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Çàùèùàÿ ñòàðøåå ïîêîëåíèå
ОДИН из самых достойных и

уважаемых депутатов Кушвин-
ской городской Думы - Николай
Пахомович  Ширинкин. К нему за
год обращаются до 200 человек со
своими проблемами. По возмож-
ности, он помогает всем, словом и
конкретным делом. Молодым по-
могает трудоустроиться, других
направляет к адвокатам, в суды от-
стаивать свои конституционные
права. Многим помогает решать
житейские проблемы, особенно по
общежитиям. Огромная общественная нагрузка -
должность заместителя председателя городского
совета ветеранов, которая требует многочислен-
ных поездок в Екатеринбург, отнимает много сил
и энергии. Для актива ветеранского движения в
КГО Николай Пахомович ежемесячно проводит
информационные блоки о работе городской Ду-
мы, о решениях городских проблем.

Ширинкин Н.П. постоянно заботится о молоде-
жи. Он боролся за ВПК "Беркут-спасатель", сумел
доказать право беркутовцев на достойную подго-
товку к службе в армии, сумел отстоять помещение
для ВПК, организовал кураторство со стороны МЧС
Свердловской области. Для детей и подростков зи-
мой Николай Пахомович организовал снежный го-
родок с четырьмя горками и сказочной головой
русского богатыря. Этот городок позволил детям
отдыхать, закаляться, провести соревнования и ус-

троить веселые проводы русской зи-
мы.

Многие общественно значимые
мероприятия Николай Пахомович
проводил, привлекая разные поко-
ления жителей Кушвы. Так, аллею из
дубков в честь Дня Победы высажи-
вали совместно курсанты ВПК "Бер-
кут-спасатель", труженики тыла, ве-
тераны труда, а саженцы лично вы-
растил ветеран МВД ,майор в от-
ставке Кутырев В.А. За каждым дуб-
ком закреплены ветераны и 2 кур-

санта ВПК.
Выполняя областную программу "Старшее по-

коление", Николай Пахомович держит в поле зре-
ния советы пенсионеров ликвидированных орга-
низаций, которых в нашем городе около 20. Мно-
го внимания он уделяет защите прав старшего по-
коления, детей войны, тружеников тыла, участни-
ков Великой Отечественной войны. 

Николай Пахомович досконально знает эконо-
мику и проблемы нашего города. Он отслеживает
изменения в законодательстве РФ и умело приме-
няет всё это в практической работе. Простые люди
видят это и благодарят за конкретную помощь.
Они желают Николаю Пахомовичу дальнейших
успехов в нелёгкой депутатской деятельности на
благо населения и всего КГО!

Ãîðîäñêîé ñîâåò âåòåðàíîâ
Êóøâèíñêîãî ÃÎ.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы КГО Николая Ширинкина

Ñëóæó Îòå÷åñòâó!

Ïîäúåì è îòáîé � ïî ðàñïîðÿäêó
ïëþñ 25 000 ðóá. - çà ïÿòåðêè è... òàíöû

ЕЖЕГОДНО отдел военного комисса-
риата Свердловской области по горо-

ду Кушве проводит отбор кандидатов
для поступления в военные институты
Министерства обороны РФ.

Юрий Кривых:
- Подъем поступлений в высшие воен-

ные учебные заведения начался в 2012
году. Тогда от города написали заявле-
ние 4 человека, а в 2013 - уже 10 человек.
Все они шли целенаправленно. 

Заявления на прием в учреждения ми-
нобороны и МВД мы начинаем прини-
мать с осени, потому что сейчас ЕГЭ, ре-
бята заранее должны знать, какие пред-
меты сдавать, чтобы стать кандидатами
для поступления в эти ВУЗы. Обязательно
- физическая культура, профессиональ-
но-психологический отбор и хорошая ха-
рактеристика. 

В сентябре мы начинаем готовить лич-
ное дело будущих курсантов, оформляем
допуск. В феврале-марте кандидаты про-
ходят медицинскую комиссию. Если в об-
ласти все проходят, отправляем их дело
в учебное заведение. Там конкурсная ко-
миссия смотрит средний бал, професси-
онально-психологический отбор, заслу-
ги, портфолио. 

Став студентами военных вузов, ребя-
та получают бесплатное проживание, пи-
тание, обмундирование, проезд и де-
нежное довольствие.

ЭТИМ летом в родной город на кани-
кулы приехали курсанты военных ву-

зов: Михаил Шешин - студент Михай-
ловской военной артиллерийской акаде-
мии в Санкт-Петербурге, Владимир Ор-
линский и Кирилл Перетягин - курсан-
ты Пермского института МВД России,
Юрий Инкин и Денис Ельняков - Рязан-
ского высшего воздушно-десантного ко-
мандного училища, Семен Крупин - Тю-
менского командного военного инсти-
тута, Сергей Гладков - военно-меди-
цинской академии им. Кирова в Санкт-
Петербурге, Алексей Жестев - Саратов-
ского военного института МВД.

Нам удалось встретиться с Сергеем
Гладковым и Денисом Ельняковым и
узнать, как проходит учеба, и довольны
ли ребята своим выбором. Сергей окон-
чил первый курс, а Денис - уже третий.

- Ребята, почему вы выбрали
именно военные вузы?

Сергей: - Еще с восьмого класса я ис-
кал, куда поступать, наткнулся на воен-
но-медицинскую академию. Почему-то
сразу захотел именно туда. И с восьмого
класса поставил себе цель туда посту-
пить. 

Денис: - Не знаю. Романтики хотел
(улыбается). То, что прыгал с парашю-
том, когда ходил в военно-патриотичес-
кий клуб, вот оттуда и пошло, наверное.

- Как родители отнеслись к вашему
выбору?

Сергей: - Родители были только "за".
Когда я поступил, они были очень рады.

Денис: - Отца у меня не стало в 2009
году. Мама говорила, может, лучше в
МЧС? Я сказал, что хочу сюда. Она отпу-
стила.

- Какой был конкурс при поступле-
нии?

Сергей: - Конкурс - 37 человек на од-
но место. Набрали 400. В этом году кон-
курс еще больше, а набор - около 250
курсантов.

Денис: - 5 человек на место.
- Чему вас учат в учебных заведе-

ниях?
Сергей: - У нас основное - это меди-

цина, анатомия человека. А так все пред-
меты есть - химия, биология, физика, ис-
тория. По военной части - это устав. Бы-
вает строевая подготовка. Также мы, как
военные, заступаем в наряды в гостинич-
ном комплексе, где живем, следим за
порядком и чистотой.

Денис: - У нас гостайна, вторая группа
секретности. Три специальности, не счи-

тая среднего профессионального обра-
зования: это ВПО ВДВ - управление пер-
соналом, менеджер; ВПО Спецназ - из
Новосибирска перевели к нам, подраз-
деление специальной разведки; лингвис-
ты-переводчики. Кстати, один парень
сейчас в Сирии стажируется. Есть связис-
ты, связькоммуникационные системы.
Там же девушки учатся на этом факульте-
те. В основном все одинаково, немного
различаются дисциплины. Допустим, мы
БМД водим, а другие - БТР.

- Какой у вас распорядок дня?
Сергей: - В 5.50 - подъем. 6.00-6.40 -

зарядка. Умываемся, заправляем крова-
ти. В 7.10 - построение. В 7.15 - завтрак. В
9.00 - начинаются пары. Каждый день по
три пары, до 15.00, потом обед. С 16.00
до 19.00 - самоподготовка, грубо говоря,
ты делаешь уроки. В это время можно
ходить на отработки, то есть исправле-
ние двоек. В 19.15 - ужин. До 21.30 - лич-
ное время, в 21.30 - вечерняя проверка
на наличие личного состава. В 22.00 - от-
бой. Всегда есть чем заняться, все орга-
низовано.

Денис: - В 6.00 - подъем, зарядка,
умывание, личное время, завтрак, раз-
вод, пары до 16.00. Обед. Самоподготов-
ка. Вторник, четверг - спортмассовая ра-
бота. Понедельник - беседы с личным
составом, воспитательная работа. В сре-
ду - день РХБЗ, тренируемся костюмы на-
девать. В пятницу просто самоподготов-
ка. В субботу учимся. Выходной только в
воскресенье. Там тоже все расписано.
Подъем на час позже, подъем флага,

развод, иногда строевая, спортмассовая
работа - 3-4 часа. После всего этого мо-
гут в увольнение отпустить.

- У вас форма есть, какая?
Сергей: - Да. Нам сразу же при по-

ступлении выдали форму. У нас ее три
вида: рабочая, офисная, в которой мы
ходим на учебу, и парадная.

Денис: - Камуфляж. В город выходим
в синей офисной форме с голубыми по-
гонами. У нас у одних погоны отличают-
ся.

- Учиться нравится? Не пожалели о
своем выборе?

Сергей: - Не пожалел. Очень нравит-
ся. Интересно. Там в академии очень из-
вестные профессора. Работать с ними
интересно. 

Денис: - Я тоже не пожалел.
- Какую стипендию вы получаете?
Сергей: - Стипендия до подписания

контракта - 2000 руб., после подписания
- повышенная, от 12800 руб., плюс над-
бавки за физическую подготовку, если у
тебя высшая категория, за отличную уче-
бу.

Денис: - Все зависит от того, как ты
учишься. Минимально, которое получает
у нас троечник, от 15000 руб. Отличники
получают до 25000 руб. Конечно, еще от
должности и звания зависит. Сержант,
командир отделения - от 35000 до 50000
руб. могут получать.

- Как планируете свою жизнь после
окончания вузов?

Сергей: - После окончания нас рас-
пределят. Я должен буду отслужить еще
два года, а потом смогу перейти, куда за-
хочу. Можно будет обратно в военно-ме-
дицинскую академию вернуться, началь-
ником курса или факультета, или идти
работать в клинику при академии, на-
пример, военным врачом. 

Денис: - Обычно сначала распределя-
ются те ребята, у кого родители - военно-
служащие, потом отличники, медалисты,
краснодипломники, потом уже осталь-
ные. 

Распределить могут в Иваново, Тулу,
Псков, Рязань, Новороссийск, Улан-Удэ,
Уссурийск и другие города.

Я иду на красный диплом и надеюсь,
что будет выбор, куда пойти дальше.

(Îêîí÷àíèå íà 17-é ñòð.)
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ВСВЕРДЛОВСКОЙ области 28 августа
на площадке Дворца игровых ви-

дов спорта Екатеринбурга праздни-
ком День пенсионера стартовал обла-
стной месячник пенсионеров. В этом
празднике приняли участие более трех
тысяч ветеранов со всей области, в том
числе и делегация Кушвинского город-
ского округа из 20 человек.

Они собрались в ДИВСе "Уралочка".
Пенсионеров области приветствовал гу-
бернатор Евгений Куйвашев: "В Свердлов-
ской области проживает один миллион
200 тысяч пенсионеров. Мы гордимся ва-
ми и стремимся сделать вашу жизнь до-
стойной. Свою социальную политику мы
строим в этом направлении. День пенсио-
нера наполнен конкретными делами, и в
этом году он будет отмечаться особенно
широко". Губернатор вручил трём сверд-
ловским пенсионерам из Сухого Лога,
Первоуральска и Ницинского района знак
"За заслуги в ветеранском движении".

Председатель Законодательного Со-
брания Свердловской области Людмила
Бабушкина пожелала ветеранам здоро-
вья, активного участия в краеведческой
деятельности, в конкурсах и различных
региональных мероприятиях. Она вручи-
ла трём супружеским парам, прожившим
в браке более 50 лет, почётный знак "Со-
вет да любовь". 

А открыл праздник духовой оркестр
"Урал-бэнс" Уральского государственного
горного университета под руководством
Александра Павлова. Яркое и зажига-
тельное выступление дало заряд бодрос-
ти и настрой всему торжественному ме-
роприятию, которое в четвертый раз про-
водилось в нашей области на площади
перед Дворцом игровых видов спорта.
Здесь же прошли мастер -классы "Аллея
мастеров".  Мастера декоративно-при-
кладного творчества показывали, как вы-
шивать методом ковровой вышивки, ук-
рашать рисунками обыкновенные стек-
лянные банки. 

Участники праздника в салоне красоты
"Серебряный локон" могли сделать себе
бесплатную укладку, сфотографироваться
на память в салоне  "Фото-даром", приоб-
рести лекарственные препараты, настоян-
ные на травах Алтая. На танцевальной
площадке присутствующие зарядились
оптимизмом и жизнелюбием, посмотрев
выступление участников танцевального
клуба "Добрые встречи". Женщины и муж-
чины пожилого возраста  танцевали танго,
кружились в вальсе, вызывая восторг зри-
телей. Здесь же на подиуме прошел показ
мод модельного агентства. Зрителям
представили коллекции в стиле 60-х годов
"Роза" и "Цветочное настроение".

В выставке победителей конкурса "Это
вырастил Я" приняла участие и наша Гали-
на Логинова, бывшая работница аглоцеха
ГБРУ, как победительница Горнозаводско-
го управленческого округа. На выставку
она представила выращенные на своём
садовом участке огурцы, помидоры, крас-
ный перец, кабачок, чеснок, лук. Все ово-
щи огромных размеров. Так, огурец "Не-
веста" весит 1,5 кг, свекла - 2,0 кг. Ветеран
труда Виктор Мехонцев из Сысерти выра-
стил чудо-тыкву весом 27,5 кг. Каждый уп-
равленческий округ послал на выставку
"Щедрая уральская земля"  своих лучших
садоводов и огородников. Награждение
победителей состоялось 31 августа.

(Îêîí÷àíèå íà 11-é ñòð.)

×òî âîëíóåò

Åãîð Ðóññêèõ:
"ß - âèöå-êàäåò. Ýòî ìîÿ ïåðâàÿ
ñòóïåíü ê çàâåòíîé ìå÷òå"

ЗДРАВСТВУЙТЕ. Меня зовут Егор Русских. Хочу через газету
"Кушвинский рабочий" поблагодарить своих учителей из

школы № 3, родных, тренеров из секции бокса за те умения и
знания, которые пригодились мне при поступлении в Серовскую
кадетскую школу. Это самая лучшая школа в области. 

Ещё до школы я мечтал стать военным, и мои родители помо-
гают мне приблизиться к моей мечте, поддерживая меня в учё-
бе, в спортивной секции бокса, в музыкальной школе, во всех
моих начинаниях. Чтобы мечта стала явью, нужны немалые уси-
лия, и я готов приложить их. До экзаменов в кадетку я каждое
утро в семь часов бегал по пятнадцать минут, решал математи-
ческие задачи, писал диктанты. Мы знали, что отбор будет жё-
стким, поэтому готовились.

Все экзамены были в один день, они длились шесть часов.
Сдавали экзамены по русскому, математике и физкультуре. За-
тем вместе с родителями проходили тесты у психолога, социо-
лога и учителей. Устали очень. Поступало сто семнадцать чело-
век, отобрали только тридцать, это почти четыре человека на
место, без всяких поблажек.

Здесь пригодились мои грамоты: и школьные, и спортивные. Я
до последнего не верил, что мне повезёт, хотя по физкультуре я
набрал лучшие баллы, за шесть минут пробежал 1 км 400 м. Я
очень старался, желание быть первым переполняло меня. И вот
через несколько дней мы узнали, что я поступил. Это моя первая
ступень к заветной мечте . Но я ещё не кадет, а вице-кадет. Теперь
моя задача: пройти все испытания вдали от дома, выдержать их
и принять присягу. Чтобы мечты сбывались, нужно идти вперёд,
никогда не сдаваться. Я приложу все усилия, чтобы моя школа,
родители, тренер и друзья могли гордиться мною.             Åãîð



Êà÷åñòâî æèçíè

Êóøâèíöû àêòèâíî èíâåñòèðóþò
â ãîëóáîå òîïëèâî

ÊÓØÂÈÍÑÊÈÉ ãàçîâûé ó÷àñòîê ÃÓÏÑÎ "Ãàçîâûå ñåòè" ïîäõîäèò ñ õî-
ðîøèìè ïîêàçàòåëÿìè ê ïðàçäíîâà-
íèþ Äíÿ íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìû-
øëåííîñòè.
Â 2015 ãîäó ãàçèôèöèðîâàíî 74 ÷àñò-

íûõ æèëûõ äîìà. Â 2016 ãîäó ïóùåíî â
ýêñïëóàòàöèþ åùå 22 ÷àñòíûõ äîìà.
Ãàçèôèöèðîâàíî 45 êâàðòèð â ìíî-

ãîýòàæíûõ æèëûõ äîìàõ ìèêðîðàéîíà
Âàãîííèê ïî óë. Äåêàáðèñòîâ, Ïóòåé-
öåâ â Êóøâå. Â ïîðòôåëå çàêàçîâ èìå-
þòñÿ 25 çàÿâëåíèé íà ãàçèôèêàöèþ îò
æèòåëåé ýòîãî ðàéîíà.
Â èþíå ýòîãî ãîäà ïðîèçâåäåíà ãà-

çèôèêàöèÿ íîâîãî æèëîãî äîìà ïî
óë.Ðåñïóáëèêè, ä.4: ïóùåíî â ýêñïëóà-
òàöèþ 32 êâàðòèðû.
Ïðîäîëæàåòñÿ ãàçèôèêàöèÿ ïîñ.

Âîñòîê - ïðîèçâåäåíû ìîíòàæíûå ðà-
áîòû è ãîòîâèòñÿ ïóñê åùå 17 äîìîâ â
ðàéîíå.
Â òå÷åíèå òåêóùåãî ãîäà ïðèíÿòî 50

çàÿâëåíèé îò ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íà
ãàçèôèêàöèþ æèëûõ äîìîâ â Êóøâå,
Â.Òóðå è ïîñ. Áàðàí÷èíñêîì.
Ìíîãèå æèòåëè õîòåëè áû èìåòü ýêî-

ëîãè÷íûé ýíåðãîðåñóðñ, ïîçâîëÿþùèé
ñäåëàòü æèçíü áîëåå êîìôîðòíîé.

ÐÀÁÎÒÀ ó ãàçîâèêîâ
ñëîæíàÿ, òðåáóåò îï-

ðåäåëåííûõ çíàíèé è
íàâûêîâ, âåäü ãàç âçðû-
âîîïàñåí.
Ñëåñàðü ÑÂÄÃÎ Åâãå-

íèé Ïåòðîâ è ñâàðùèê
Âëàäèìèð ×èðêîâ ðàáî-
òàþò â ÃÓÏ ÑÎ "Ãàçîâûå
ñåòè" óæå íåñêîëüêî ëåò.
Â èõ îáÿçàííîñòè âõî-
äèò ðåìîíò ãàçîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ, óñòàíîâ-
êà è ïîäêëþ÷åíèå ñ÷åò-
÷èêîâ, êîòëîâ, êîëîíîê.
Îáñëóæèâàåìûå èìè
ó÷àñòêè - Êóøâà, ïîñ.
Áàðàí÷èíñêèé, Âåðõíÿÿ
Òóðà, Âåðõîòóðüå, Ïåëûì.
Ñåé÷àñ óæå è íå ñîñ÷èòàòü, ñêîëüêî

äîìîâ è êâàðòèð ãàçèôèöèðîâàíî ïðè
èõ ó÷àñòèè. Òîëüêî çà ïðîøåäøèå äâå
íåäåëè èìè ïîäâåäåí ãàç ê 9 äîìàì â
Êóøâå.
Â äåíü Åâãåíèé ìîæåò óñòàíîâèòü

ïîðÿäêà 10 ñ÷åò÷èêîâ, åñëè íå òðåáó-
þòñÿ ñâàðî÷íûå ðàáîòû, ñî ñâàðêîé
âîçìîæíî âûïîëíèòü 3-4 çàÿâêè.
Åâãåíèé è Âëàäèìèð ðàáîòó ñâîþ

çíàþò è âûïîëíÿþò äîáðîñîâåñòíî.
Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðîôåññèîíàëüíûì

ïðàçäíèêîì âñåõ ðàáîòíèêîâ Êóøâèí-
ñêîãî ãàçîâîãî ó÷àñòêà. Æåëàåì óñïå-
õîâ â ðàáîòå íà áëàãî æèòåëåé ÊÃÎ.

Íàø êîðð.
Íà ôîòî: ñîòðóäíèêè Êóøâèíñêîãî
ãàçîâîãî ó÷àñòêà Åâãåíèé Ïåòðîâ è

Âëàäèìèð ×èðêîâ ìîíòèðóþò
ãàçîâûé ñ÷åò÷èê â îäíîì èç äîìîâ

ïî óë. Êóçüìèíà â Êóøâå.
Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.
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УВАЖАЕМЫЕ работники и ветераны предприятий
нефтяной и газовой промышленности! Примите

поздравления с профессиональным праздником!
Газификация была и остается одним из приоритетов в

развитии экономики Свердловской области, ее индустри-
ального локомотива - Горнозаводского округа. Успешное
развитие газовой отрасли - это и растущие экономичес-
кие показатели, и улучшение качества жизни населения.

Труд ваш нелегок, но в каких бы сложных ситуациях вы
ни находились, всегда работаете стабильно, обеспечивая
бесперебойную подачу топлива в наши города и поселки. 

Особую благодарность сегодня хочется выразить вете-
ранам отрасли, создавшим надежную основу для разви-
тия муниципалитетов. Вместе с тем отрадно, что газовики
прилагают все усилия к тому, чтобы им на смену прихо-
дили молодые, хорошо подготовленные специалисты.

Желаем всем представителям отрасли крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов в профессиональной деятель-

ности, стабильной, безаварийной работы.
Óïðàâëÿþùèé Ãîðíîçàâîäñêèì óïðàâëåí÷åñêèì

îêðóãîì
Ì. ÅÐØÎÂ

Ãëàâà Êóøâèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñ. ÍÎÂÎÑÅËÎÂ
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÊÃÎ Ì. ÑËÅÏÓÕÈÍ

Òîëüêî îäèí çíàê

â áþëëåòåíå
ìîæåò ïîñòàâèòü èçáèðàòåëü,

ãîëîñóÿ çà ïàðòèþ

КУШВИНСКАЯ городская территори-
альная избирательная комиссия ин-

формирует о порядке размещения наи-
менований и эмблем политических пар-
тий в избирательном бюллетене для го-
лосования:

- по федеральному избирательно-
му округу на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седь-
мого созыва

1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ "РОДИНА"

2. Политическая партия КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

3. Политическая партия "Российская
партия пенсионеров за справедливость"

4. Всероссийская политическая партия
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

5. Политическая партия "Российская
экологическая партия "Зеленые"

6. Политическая партия "Гражданская
Платформа"

7. Политическая партия ЛДПР - Либе-
рально-демократическая партия России

8. Политическая партия "Партия на-
родной свободы" (ПАРНАС)

9. Всероссийская политическая партия
"ПАРТИЯ РОСТА"

10. Общественная организация Всерос-
сийская политическая партия "Граждан-
ская Сила"

11. Политическая партия "Российская
объединенная демократическая партия
"ЯБЛОКО"

12. Политическая партия "КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ"

13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ
РОССИИ"

14. Политическая партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ.

По единому избирательному окру-

гу по выборам депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской об-

ласти:

1. Народная партия "За женщин Рос-

сии" 

2. Политическая партия "Российская

экологическая партия "Зелёные" 

3. Политическая партия "КОММУНИС-

ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ" 

4. Политическая партия СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ 

5. Всероссийская политическая партия

"ПАРТИЯ РОСТА" 

6. Политическая партия "ПАТРИОТЫ

РОССИИ" 

7. Всероссийская политическая партия

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

8. Политическая партия ЛДПР - Либе-

рально-демократическая партия России 

9. Политическая партия "Гражданская

Платформа" 

10. Политическая партия "Российская

объединенная демократическая партия

"ЯБЛОКО" 

Обращаем внимание, что избиратель

при получении бюллетеня для голосова-

ния должен поставить не более одного

знака, за  политическую партию или кан-

дидата, в пользу которого сделан выбор.

Полная информация размещена на

сайте Кушвинской городской терри-

ториальной избирательной комиссии:

http://ikso.org/tik/site/kushva. 

Справки по телефону 2-72-17.
Íàòàëèÿ ÁÅËÎÂÀ,

ïðåäñåäàòåëü
Êóøâèíñêîé ãîðîäñêîé ÒÈÊ

Ïðåçèäåíò ðàññ÷èòûâàåò

íà Ñðåäíèé Óðàë è óðàëüöåâ

ОВСТРЕЧЕ Президента России Вла-
димира Путина и губернатора

Свердловской области Евгения Куйва-
шева говорилось уже неоднократно.
Неделю назад, 23 августа Евгений Куй-
вашев представил главе государства от-
чет о социально-экономическом разви-
тии региона за первое полугодие 2016
года. Владимир Путин отозвался о про-
деланной работе одобрительно, что яв-
ствует из протокола беседы, опублико-
ванного на его официальном сайте
kremlin.ru.

Казалось бы, что тут такого: губерна-
торы на то и поставлены Президентом,
чтобы блюсти в регионах государствен-
ные интересы и информировать его о
результатах проделанной работы. Одна-
ко далеко не все главы субъектов РФ (а
их в России 85) удостаиваются чести ви-
деться с гарантом Конституции дважды в
год. Именно поэтому эксперты придают
большое значение состоявшейся встре-
че.

Действительно, Владимир Путин
пригласил Евгения Куйвашева для раз-
говора тет-а-тет уже второй раз за год.
Напомним, первая такая встреча состо-
ялась 28 марта. Нынешняя беседа про-
шла за месяц до предстоящих выборов
в Госдуму РФ. Эксперты усматривают в
этом  особое отношение Президента
России к Свердловской области как
ключевому региону страны и демонст-
рацию доверия к губернатору Среднего
Урала.

Например, известный юрист Павел
Крашенинников видит в этом "кремлев-
ском разговоре", в том числе, оценку
внутренней политики Свердловской об-
ласти, где по сравнению с началом года
существенно изменилась ситуация. Сей-
час власти региона и Екатеринбурга кон-
солидированы, следовательно, и ре-
зультаты их работы могут быть еще вы-

ше: "Встреча в этом году уже не первая.
Скрытых мотивов, на мой взгляд, здесь
искать не нужно - они все на поверхно-
сти: область большая, промышленность
занимает существенное место в масшта-
бах всей страны. Плюс ко всему все-та-
ки область демонстрирует рост, тогда
как по стране, да, собственно, и по все-
му миру мы видим последствия кризи-
са, которые не дают оснований для рос-
та".

О внимании Президента к тому, что
происходит на Среднем Урале говорит
его визит в Екатеринбург и Нижний Та-
гил в конце 2015 года. Владимир Путин
открыл "Ельцин-центр", посетил обо-
ронные заводы и оценил новостройки
Нижнего Тагила. Надо заметить, что по-
литическое единство в области  было
закреплено созданием уникальной
тройки партии власти - Куйвашев-Чер-
нецкий-Носов на предстоящих выбо-
рах. 

Разумеется, не прогулка по улицам
оплота уральской промышленности бы-
ла целью главы государства - в Нижнем
Тагиле прошло заседание президиума
Госсовета по импортозамещению. Глава
города был окрылен ее результатами:
Президент высоко оценил огромную ра-
боту, которая была выполнена по его
поручениям.

Впрочем, не только с такими имени-
тыми уральцами, как Куйвашев и Но-
сов, встречался Президент. Эксперты
припоминают, что несколько лет назад
на встречу Владимира Путина с пред-
ставителями российской промышленно-
сти был приглашен работник профсою-
за "Уралвагонзавода" Алексей Балыбер-
дин. Представитель УВЗ рассказал главе
государства о наболевших проблемах в
городе, чтобы он помог их решить.
"Владимир Владимирович нас выслу-
шал, после чего Нижнему Тагилу были

выделены дополнительные субсидии
порядка 2,5 миллиарда рублей. Впос-
ледствии меня включили в комитет об-
щественного контроля поручений Пре-
зидента",- рассказал тагильчанин об
этой встрече.  

Пообщались с главой государства и
представители областного центра - на
встречу Президента с победителями
праймериз "Единой России" были при-
глашены екатеринбуржцы Лев Ковпак и
Сергей Чепиков.  

Стоит отметить, что на XV съезде
"Единой России" - а именно она стала
той единственной партией, съезд кото-
рой Президент удостоил своим присут-
ствием, - Владимир Путин назвал эту
политическую силу "точкой сборки стра-
ны". Кстати, делегация свердловского
отделения партии на съезде была одной
из самых многочисленных - слова главы
государства из первых уст смогли услы-
шать практически все кандидаты в де-
путаты Госдумы от Свердловской обла-
сти. 

"Хорошо помню, как и в каких усло-
виях создавалась "Единая Россия". Мы
все с вами знаем об этом, это была как
раз моя инициатива. Действительно, я
сам и инициировал, и создавал эту пар-
тию. Потребность в ней была жизненно
необходима, прежде всего, для укреп-
ления российской государственности и
консолидации общества",- сказал Пре-
зидент.

Соответственно, особое внимание
главы государства к Свердловской об-
ласти и уральцам-единороссам говорит
о том, что он возлагает большие надеж-
ды на промышленную кузницу страны и
именно в представителях партии "Еди-
ная Россия" видит тех, кто способен на-
растить обороты ее развития и улуч-
шить жизнь уральцев.

Ñåðãåé ÊÎÒÅËÜÍÈÊÎÂ

Âûáîðû-2016 Ñòðàòåãèÿ

Äåíü ðàáîòíèêîâ
íåôòÿíîé
è ãàçîâîé
ïðîìûøëåííîñòè
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ÎÄÍ.
Óñòàâ îò ñîñåäåé-

íåïëàòåëüùèêîâ, ëþäè

îáðàòèëèñü â ñóä

ТЕМА общедомовых нужд и их оплаты
неоднократно поднималась читателя-

ми на страницах газеты “Кушвинский ра-
бочий”. Мы писали о ситуациях в много-
квартирных домах в различных районах
города: рудничном ("Люди устали от пус-
тых разговоров и соседей-неплательщи-
ков"), ГБД и левобережной части Кушвы
("И снова общедомовые нужды…"). Не-
давно нам пришло письмо от читателей,
проживающих в доме №3 по ул.Союзов,
и снова вопрос по оплате ОДН.

Ранее редакция сделала запрос в
Свердловский областной суд с прось-
бой  сообщить о судебной практике
по защите прав потребителей комму-
нальных и жилищных услуг, и вот,
что нам ответили:

"На Ваше обращение сообщаю, что су-
дебная практика по защите прав потре-
бителей коммунальных услуг по спорам с
поставщиками энергоресурсов не отли-
чается от позиции Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.  В суды области пе-
риодически обращаются жители много-
квартирных домов с исками о защите
прав потребителей с требованием при-
знать незаконным начисление ресурсо-
снабжающими организациями платы за
коммунальные услуги, потребляемые в
процессе использования общего имуще-
ства. Судебная практика складывается в
пользу потребителей.  По закону постав-
щики коммунальных услуг не имеют пра-
ва производить расчет и требовать на-
прямую от жильцов многоквартирных
домов плату за коммунальные ресурсы,
израсходованные на общедомовые нуж-
ды. Суды не только признают подобные
начисления незаконными, обязывают
возместить ранее уплаченные потребите-
лями суммы, но взыскивают с ответчиков

по таким искам неустойку и штраф 50%
от суммы иска в пользу потребителя.

Так, Верхнепышминский городской
суд удовлетворил исковые требования
группы граждан к ООО "Сити-сервис",
ОАО "Энергосбыт Плюс" о защите прав
потребителей коммунальных услуг по
делу № 33-8387/2016. 

Другой жительнице Верхней Пышмы,
Чинновой Н.Ю., также удалось выиграть
суд у поставщика энергоресурсов. (Дело
№ 33-6679/2016).

Å.À. ÌÀÑËÅÍÍÈÊÎÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ïî èíôîð-

ìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ
äåÿòåëüíîñòè ñóäà.

"Ðàçâîäû"
ïðîäîëæàþòñÿ
À ê âàì âîäíàÿ ôåÿ

íå çàïëûâàëà?

ПРОЧИТАЛА в "КР", как группа заез-
жих "стекольщиков" "разводила" на-

ших кушвинских пенсионеров на пред-
мет замены резины на пластиковых ок-
нах. Возмущению не было предела - на-
шли на ком греть руки, ведь это ваши
матери и бабушки. Совесть-то есть? 

Резина закончилась, начались газо-
вые "разводы". Еще последние страсти не
улеглись - новая напасть. 

Звонок в дверь, на пороге - красивая
молодая девушка с папочкой в руках.
Представляется невнятно, называя ка-
кую-то компанию, говорит, что занима-
ются проверкой качества питьевой воды
в водопроводе, все это с милой улыбкой
на губах. "Вы не против, если подойдет
наш сотрудник, и мы протестируем вашу
воду?" Я, конечно, была против. Девуш-
ка "поплыла" выше по течению подъезда
- "тестировать" других соседей, авось
кто-то поддастся обаянию водной феи. 

Как потом рассказала мне знакомая,
побывали "водники" и в других районах
города, причем задавали вопросы явно
не по теме воды: сколько человек живет
в квартире, возраст, и т.д.

Дорогие земляки, не попадитесь на
удочку мошенников, не дайте себя об-
мануть! Говорите твердо "нет!" незнаком-
цам на пороге, а еще лучше, просто не
открывайте дверь.

Òàòüÿíà ÂÎËÎÄÈÍÀ

Êàê ïåðåéòè

äîðîãó
â ìóçûêàëêó?

ВОТ и снова новый учебный год. Пе-
реживаешь за безопасность ребенка.

Как он перейдет дорогу? Как доберётся
до школы?

Хорошо, когда есть пешеходные пере-
ходы, а когда их нет?

Вот уже который год боремся за пеше-
ходный переход у школы искусств №2 на
ГБД.  Дети подолгу стоят, пропуская не-
сущиеся машины, а безопасный путь от
школы №10 до п. Степановки проходит
именно тут. Здесь же находятся две авто-
бусные остановки, которые также не ос-
нащены пешеходным переходом. 

Когда у школы искусств №2 на ГБД
появиться пешеходный переход?

Ðîäèòåëè.

Ñûð... "â ìåøêå"

МЫ чуть перефразировали извест-
ную поговорку про кота в мешке,

которого покупают. Только речь идет о
сыре, который тоже покупают кушвинцы
в магазине одной из федеральных сетей.
Вот и наша читательница 20 августа ста-
ла счастливой обладательницей сыра,
судя по этикетке расфасованного сутка-
ми ранее. Только, когда она дома раз-
вернула покупку, увидела обтесанные
ножом края. Здраво рассудив, что сыр
задержался на прилавке больше срока,
указанного на этикетке, кушвинка отнес-
ла его обратно в магазин. Продавцы без
слов сразу отдали деньги обратно. Сыр
покупательница оставила при себе, нет,
не на память… отнесла его в Роспотреб-
надзор, где специалисты  выяснят всю
его подноготную, а, заодно, надеемся,
проверят торговую точку.

"Ìåòàëëóðã-5"
ñòàë îáúåêòîì

íåñàíêöèîíèðîâàííîé
ñâàëêè

ВЛАДИМИР Иванович Рябов, владе-

лец участка в к/с "Металлург-5", рас-

сказал нашему корреспонденту, что в на-

чале августа несколько участков сада

стали местом для свалки мусора. Еще в

конце июля они приезжали всей семьей

огородничать, вернувшись через не-

сколько дней, уже в августе, обнаружи-

ли на своем и еще нескольких участках

привезенный, в том числе и бытовой,

мусор. На участке Владимира Рябова ку-

ча  была длиной 29 метров. 

В этот же день обратились в полицию,

и вечером того же дня источник свалки

был определен участковым по докумен-

там из вываленного мусора, сохранив-

шим фамилию владельцев. Это одни из

жителей ул. Розы Люксембург, они, кста-

ти, по словам нашего читателя, были не-

приятно удивлены тем, как быстро их

вычислили. "Вообще, место хорошее, а

его загаживают. Когда дорога, по кото-

рой ездили через ж/д переезд, стала ту-

пиковой, жители начали свозить мусор.

Адвокат, к которому я обратился, сказал,

что этого человека обяжут убрать мусор

с участков", - рассказал Владимир Ива-

нович. 

От редакции: Как нам стало извест-

но, данный факт был рассмотрен на ад-

министративной комиссии Кушвинского

городского округа. Вину ответчик при-

знал, оправдываясь, что не знал о том,

что этот участок может кому-то принад-

лежать. В его адрес был выписан адми-

нистративный протокол по ст. 15-1 "Вы-

брасывание бытового мусора и иных

предметов в не отведенных для этого

местах" Закона Свердловской области от

14.06.2005 №52-ОЗ "Об административ-

ных правонарушениях на территории

Свердловской области". Нарушитель

обязан уплатить 5 тысяч рублей штрафа

(это максимальный размер наказания по

данной статье) и убрать мусор.

КАЖДЫЙ год в начале сентября
сталкиваюсь с одной и той же про-

блемой: невозможно без трудностей
и навязывания дополнительных услуг
купить полис ОСАГО (обязательное
страхование гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств) в
нашем городе.

Друзья рассказали, что в кушвинской
страховой компании нужно за месяц за-
писываться на приобретение полиса. Так
и не дождавшись своей очереди, а срок
действия полиса уже закончился, и со-
трудники ГАИ при проверке документов
на машину и просроченной страховке
охотно спешат выписать штраф за отсут-
ствие ОСАГО в размере 800 рублей, мои
друзья нашли другую страховую компа-
нию в Нижнем Тагиле, где отпросившись
с работы и потратив целый день стоя в
очереди, "автостраховку" все-таки при-
обрели. 

Я решила приобрести полис заранее,
чтобы не бегать в панике в последний
день окончания срока ОСАГО в поисках,

где застра-
ховать ма-
шину, так
как заплани-
р о в а н а
дальняя по-
ездка как
раз на тот
день, когда
она кончает-
ся. Но… не
тут-то было.

Связавшись со своим агентом в Куш-
ве, я узнала, что в городе полисы ОСАГО
больше не продают, и нужно ехать в Ни-
жний Тагил. Отпросилась с работы, с ут-
ра специально поехали туда с мужем. В
первой страховой компании, которую
мы посетили, не оказалось бланков
страхования, в другой уже была прилич-
ная очередь, прямо на улице. Мы присо-
единились и стали ждать. Простояли
полдня, время шло к обеденному пере-
рыву, вышла девушка и сказала, что всех
принять не сможет. Посмотрев наши до-

к у м е н т ы ,
сказала, что
с т р а х у е т
только тех,
кому за 40, и
посоветова-
ла проехать
в их же кон-
тору по дру-
гому адресу. 

П р и е х а в
на другой

конец Нижнего Тагила, нашли нужный
адресат. Возле здания уже собралась ог-
ромная очередь, такая, что нам не было
смысла ждать, потому что до конца ра-
бочего дня принять всех просто нереаль-
но. В общем, день был потерян, и мы с
мужем вернулись в Кушву ни с чем.

Решили попробовать купить элек-
тронный полис ОСАГО на сайтах страхо-
вых компаний. Введение электронного
полиса якобы призвано помочь автовла-
дельцам максимально упростить проце-
дуру заключения договоров ОСАГО,

ведь купить документ можно из любой
точки страны, где есть Интернет, а опла-
тить с помощью банковской карты. Но…
оказалось, что и этот вариант не работа-
ет. На сайтах страховых компаний в оп-
ределенный момент просто выдается
ошибка, и закончить процесс покупки
становится невозможным. Надо иметь
железные нервы, чтобы заполнять требу-
емые поля по несколько раз. Какой-то
замкнутый круг. Вопрос со страховкой
так и не решился. Что делать? Куда бе-
жать? Непонятно. Штраф 800 рублей от-
давать каждый раз за пользование авто-
мобилем без полиса - мы не миллионе-
ры. Но водители же не виноваты, что
приобрести полис ОСАГО просто негде.
Ехать на дальнее расстояние с ребенком
без страховки очень страшно. В дороге
может случиться все, что угодно.

Если вопрос не решится, напишу жа-
лобу в Российский союз автостраховщи-
ков. Хотя терзают смутные сомнения, по-
может ли это?

Àëèíà ÀÍÀÒÎËÜÅÂÀ.
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С22 по 28 августа на территории
Кушвинского городского окру-

га, городского округа Верхняя Тура
зарегистрировано 93 заявления и
сообщения о преступлениях и пра-
вонарушениях; возбуждено 8 уго-
ловных дел; раскрыто 6 преступле-
ний (из них 6 - в дежурные сутки).
Составлено 11 административных
протоколов за распитие алкоголя и
появление в общественном месте в
алкогольном опьянении.

À òàêæå
26 августа с участка №44 из

коллективного сада №8 в пос. Ба-
ранчинском обнаружена кража
овощей и продуктов питания.

27 августа Гр-н Г. обнаружил
проникновение в гараж и хище-
ние бензопилы и болгарки.
Óøëè â ìèð èíîé

В Кушве: Одинцов В.А., 44
года, Демина В.А., 76 лет,
Кожевников А.А., 51 год.

В В. Туре: Чернышев В.М., 88
лет.

Êðèìèíàëüíûå
íîâîñòè

×òî âîëíóåò

Çàñàäà ñ ïîëèñàìè ÎÑÀÃÎ
Ïîêóïêà îáÿçàòåëüíîé ñòðàõîâêè ïðåâðàòèëàñü

â èãðó â ðóëåòêó: ïîâåçåò - íå ïîâåçåò

Ïðîèñøåñòâèÿ
íà äîðîãàõ

Ñòðåëÿëè
ïî êîëåñàì

Ïðè çàäåðæàíèè àâòî-
ìîáèëåé, èíñïåêòîðû
ÄÏÑ äâàæäû ïðèìåíè-
ëè òàáåëüíîå îðóæèå

28АВГУСТА при несении службы в
В. Туре экипажем ДПС в составе

старшего лейтенанта полиции Мисере-
ва М.Н. и лейтенанта полиции Вольнова
Д.Ю. около 02:00 на ул.К. Маркса, 93
была замечена автомашина "ВАЗ-2107",
водитель которой, при виде патрульно-
го автомобиля не выполнил законного
требования сотрудника полиции об ос-
тановке. Наряд ДПС незамедлительно
проследовал за данной автомашиной.
Через СГУ водителю было сказано оста-
новиться. На данное, неоднократное
требование водитель не отреагировал,
создавая при этом угрозу жизни и здо-
ровью граждан.  Инспектором ДПС бы-
ло принято решение о применении ог-
нестрельного оружия, в соответствии с
п.1 ч.3 ст.23 "Закона о полиции". Инспек-
тор ДПС лейтенант полиции Дмитрий
Вольнов начал стрельбу по колесам, с
целью остановки транспортного средст-
ва, путем его повреждения. Позже дан-
ная автомашина была задержана. Води-
телем ВАЗ-2107, оказался мужчина 1985
г.р., который временно проживает в г.
В. Тура, прав на управление транспорт-
ным средством не имеет, находился в
состоянии алкогольного опьянения, ра-
нее судимый. На данного водителя был
собран административный материал.

(Îêîí÷àíèå íà 18-é ñòð.)



ВКЛУБНОМ саду под сенью деревь-
ев собрались в основном  те баран-

чинцы, которым не свойственно си-
деть дома. Несмотря на свой почтен-
ный возраст, они молоды душой, ак-
тивны и позитивны, их интересует все
происходящее вокруг, им до всего
есть дело.

Открывая праздник, ведущая Галина
Шиляева отметила  сравнительную его
молодость, дата основания которого 30
июля 2013 года. На сценической площад-
ке танцевали и пели участники творчес-
ких коллективов ЦКиД: "Феерия" А. Ма-
шаровой и "Юность" Г. Веселовой испол-
няли вальсы, народные и современные
танцы, отплясывали кадриль. 

Участники праздника тепло принимали
выступление хоров "Надежда" и "Суда-
рушка" под управлением М. Бердышева и
В. Салтанова. В очередной раз порадова-

ла своим мастерским исполнением рус-
ских народных песен солистка "Сударуш-
ки" Л. Перминова. Ну, а гвоздем програм-
мы стал духовой оркестр ДШИ под управ-
лением В. Полшкова. Их марши и вальсы,
звучащие в клубном саду, по-настоящему
вызывали у людей ностальгию. Многие из
них танцевали, вспоминая о своей дале-
кой молодости.

Баранчинцев пожилого возраста в тот
праздничный день приветствовали и.о.
управляющего поселка А. Перетягин,
председатель совета ветеранов Н. Желез-
кова и другие официальные лица. 

Выступающие благодарили виновни-
ков торжества за все, что они сделали
для нынешнего поколения. Желали им
здоровья, благополучия, семейного уюта
и тепла. А в знак благодарности препод-
несли торты для чаепития и дружеской
беседы за праздничным столом.
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Òàòüÿíà ÐÀÂÈÍÑÊÀß.

1 ñåíòÿáðÿ - Äåíü çíàíèé

1032 ó÷åíèêà ñÿäóò çà øêîëüíûå ïàðòû

ПЕРВОГО сентября прозвенел
школьный звонок для 1032 уча-

щихся средней школы № 20, а это 43
класса. Впервые за парты сядут 100 пер-
воклассников, их учителя - Е. Корабухи-
на, Т. Трусова, А. Войко и А. Спиридоно-
ва. 27 десятиклассников, классный руко-
водитель М. Аниськина, вместе с други-
ми принимали поздравления на торже-
ственной линейке в честь Дня знаний.

КАКИМ станет новый учебный год,
что принесет школе, нашим ученикам -
зависит от слаженного взаимодействия
всех участников образовательного про-
цесса. Движущей силой школы является
педагогический коллектив. В этом году
78 преподавателей готовы к реализации
новых приоритетов и задач современ-
ной образовательной политики. 

Мы уверены, что для учителей началь-
ных классов Е. Брудиной и А. Спиридо-
новой, преподавателя математики Т. Та-
тауровой, учителя физической культуры
А. Лычева, молодого специалиста, педа-
гога английского языка М. Никифоровой
- все они вливаются в наш коллектив, 20-я
школа станет местом творческого поиска
и профессиональных свершений.

ПРИЕМКА школы 11 августа показала,
что в ней созданы оптимальные условия
для организации образовательного про-
цесса, соответствующие всем установ-
ленным требованиям.  26 августа школу
посетили депутат Государственной Думы
РФ А.Петров и глава КГО С.Новоселов,
которые высоко оценили ее готовность к
новому учебному году.

Особая ответственность за подготовку
образовательного учреждения к пред-

стоящему году была возложена на заме-
стителя директора Л. Карасеву. Она про-
фессионально реализовала план, ис-
пользуя резервы трудового коллектива,
и привлекая социальных партнеров
школы. Мы благодарны родителям, пе-
дагогическому коллективу, предприяти-
ям ООО "Родник" и ООО "Визит-сервис",
а также С. Шубину и О. Топорову за зна-
чимый вклад в создание комфортных и
безопасных условий в школе.

ТРАДИЦИОННО в Кушвинском го-
родском округе прошло августовское
педагогическое совещание, которое
подвело итоги за предыдущий учебный
год и поставило задачи перед педагоги-
ческим сообществом на перспективу. В
2015-2016 учебном году нам удалось
многое. Результаты государственной
итоговой аттестации - показатель каче-
ства образовательной деятельности. По
результатам ЕГЭ наша школа на протя-
жении многих лет демонстрирует высо-
кие результаты по русскому языку, и
прошлый год не стал исключением. 

Средний показатель у нас выше сред-
них показателей в КГО и Свердловской
области, 12 обучающихся учителя Е. Чу-
гуновой вошли в число высокобальни-
ков, двое выпускников набрали 96 бал-
лов. Впервые ученики нашей школы
Виктория Ишханян и Руслан Шибанов
(преподаватель Е. Юрко) показали вы-
сокие результаты по математике про-
фильного уровня. Выпускница 9 класса
Полина Мерзлякова (учитель В. Криво-
ручкина) выполнила задания ОГЭ по
русскому языку на 100 процентов. Такой
же результат по информатике показал

Андрей Тильков (учитель О. Баженова). 
В августе текущего года ВПК "Сталкер-

2" (руководители Е. Чугунова и В. Кони-
щев) представлял Свердловскую об-
ласть на Всероссийском уровне в фина-
ле военно-спортивной игры "Победа" в
Волгограде. Наши ребята заняли седь-
мое место из 45 команд. Командир
"Сталкера-1" Данил Косачев в этом году
был награжден путевкой в МДЦ "Артек"
и стал участником  тематической смены
"Моя судьба - Россия!". (Своими впечат-
лениями Данил поделится в следующих
выпусках газеты - ред.).

ПО результатам рейтинга общеобра-
зовательных организаций Свердловской
области в 2015 году наша школа заняла
62-е место из 757 участников. По итогам
независимой системы оценки качества
(НСОКО) в КГО - первое место. 25 авгу-
ста школа организовала работу темати-
ческой секции "Реализация независимой
оценки качества образовательной дея-
тельности образовательного учрежде-
ния: практика управления" для руково-
дителей образовательных организаций
всех типов и представляла свой опыт ра-
боты по данной теме. По мнению участ-
ников секции, профессиональное обще-
ние было достаточно продуктивным. 

БУДУЩЕЕ нашего поселка, округа и
всей страны зависит от тех, кто сегодня
войдет в классы учиться и учить. Так
пусть этот процесс будет ярким и празд-
ничным, как букеты цветов на школьной
линейке первого сентября. С праздни-
ком, с Днем знаний!

Íèíà ÌÎÐßÊÎÂÀ,
çàìäèðåêòîðà øêîëû ¹ 20

Çàìäèðåêòîðà
ïî àäìèíèñòðàòèâíî-
õîçÿéñòâåííîé ÷àñòè

Ëàðèñà Êàðàñåâà

Áèáëèîòåêàðü
øêîëû

Ñâåòëàíà
Êîíèùåâà

Ñðåäíÿÿ øêîëà ¹20

Îäèí èç ãëàâíûõ ãåðîåâ -
ëèêâèäàòîð àâàðèè íà ×ÀÝÑ

Ê 270-ëåòèþ ïîñåëêà

(Îêîí÷àíèå, íà÷àëî
â ïðåäûäóùåì
íîìåðå "ÊÐ").

ВПРОШЛЫЙ раз наш
фильм закончился

тем, что авиалайнер с
главным героем на
борту С. Аймуратовым
осенью 1986 года при-
землился в аэропорту
Киева. Вместе с тремя
попутчиками (машини-
стами башенных кра-
нов) его просят пройти в
электричку, и прямым
ходом - в Белую Цер-
ковь. Там их уже ждали.

КРУПНЫМ планом в кадре 30-киломе-
тровая зона, запрещённая для сво-

бодного доступа территория, которая
подверглась интенсивному загрязнению
радионуклидами вследствие аварии на
Чернобыльской атомной электростанции.
Мы видим рыжий лес, кладбище машин,
животных-мутантов. Стоит безмолвная
тишина, и что самое страшное - вокруг
нет детей.

В одной из военных казарм вахтового
поселка ликвидаторов "Зеленый мыс" се-
лятся четверо крановщиков, среди кото-
рых 32-летний Серож Аймуратов. В тече-
ние 180 дней они работают над возведе-
нием саркофага на месте взрыва ядерно-
го реактора четвертого энергоблока атом-
ной станции: 15 дней трудятся, 15 дней -
отдыхают. На строящемся объекте - боль-
шое количество видеокамер, на близле-
жащих зданиях видны обшитые свинцом
пункты наблюдения, с которых специали-
сты контролируют, как крановщик укла-
дывает ту или иную конструкцию, коррек-
тируют его действия по рации.

Налицо огромная ответственность ра-
боты нашего героя и его коллег. К тому
же от них требуется заботиться о себе,
чтобы не получить смертельной дозы ра-
диации. А это довольно проблематично:
мы видим на экране врача, которому по-
сле первого посещения станции кранов-
щики жалуются на жжение в горле и на-
личие песка во рту. На что тот отвечает:
"Вы свою дозу получили, ребята!".

ЗАТЕМ фильм переносит нас в госпи-
тали и живописные курорты нашей стра-
ны, где главный герой проходит реаби-
литацию. После Чернобыльской коман-
дировки голова его заметно поседела,
здоровье изрядно пошатнулось. На од-
ном из озер Башкирии Серож знакомится
со своей будущей женой Галиной и при-
езжает к ней, на ее родину - в поселок
Баранчинский. Здесь ему очень нравится,
а особенно свежий воздух. 

На свет появляется сын Рустам. Из род-
дома жена возвращается без младенца,
что весьма возмущает мужа. Полон ре-
шимости, Серож сам забирает из боль-
ницы новорожденного, которому совер-
шенно нет дела до того, что его папа -
"чернобылец". Симпатичному, трудолю-
бивому Рустаму сегодня 29, у него пре-
красная семья: жена и двое маленьких
сыновей.

В КАДРЕ мелькают 12 пенсионных лет
С. Аймуратова. До выхода на пенсию он
трудился слесарем на местном водозабо-
ре. Сегодня Серож Гадоевич возглавляет
городской совет "Чернобыль России",
встречается с молодежью. На сертификат
министерства обороны купил себе в по-
селке квартиру. Герой нашего фильма
награжден знаком ликвидатора аварии
на ЧАЭС и медалью МЧС РФ "За отличие
в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации".

Çíàé íàøèõ!
28 августа в Сочи состоялся конкурс

"Маленькая мисс России-2016", в кото-
ром участвовала наша юная землячка
Виктория Ветрова. 

Виктория - третьеклассница школы
№20. Она стала первой вице "Маленькой
мисс России-2016", а также завоевала ти-
тулы "Лучший образ конкурса" и "Талант
года'. Подробности - в следующих но-
мерах "КР".

Äåíü ïåíñèîíåðà

Äóõîâîé îðêåñòð èãðàåò
â ðîäíîì êëóáíîì ñàäó

Ñ ðàçìàõîì ïðîøåë ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé Äíþ ïåí-
ñèîíåðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, îðãàíèçîâàííûé ÖÊèÄ.
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Ñîáûòèå

Âî ñëàâó äîáëåñòíîãî
ãîðíÿöêîãî òðóäà!
Â Êóøâå îòêðûò ïàìÿòíèê øàõòåðàì

"П
ОСВЯЩАЕТСЯ кушвинцам, шахтерам, труже-
никам горы Благодать во славу доблестного

горняцкого труда!", - написано на  памятнике, кото-
рый торжественно открыли в минувшую пятницу в
парке Дворца культуры.

Почти год назад инициативная группа шахтеров
обратилась к администрации городского округа с
предложением установить памятник горнякам Кушвы.
Место установки и вид памятника рождались в спо-
рах, шахтеры принимали участие на каждом этапе ра-
боты над памятником в течение всего прошедшего го-
да, организовали сбор денежных средств, привлекли
к проекту неравнодушных горожан. Результатом об-
щих усилий стал замечательный памятник горнякам-
символ созидания и памяти кушвинцев.

О повышении престижа рабочих профессий, об
особом внимании власти всех уровней к людям тру-
да, о возрождении празднования в Кушве Дня шах-
тера говорили все выступающие на торжественном
митинге по случаю открытия памятника горнякам.
"Само слово “горняк” для Кушвы означает освоение
этой территории, рождение города. Этим мы живем
почти 300 лет", - отметил глава администрации Ми-
хаил Слепухин, открывая митинг. Такое событие, по
мнению депутата Сергея Никонова, должно стать
точкой отсчета новой истории Кушвы. Города, на
предприятиях которого есть достойное место для
людей труда, города, где горняцкий труд не просто
почетен, а является самым важным. 

Сергей Приходько, начальник шахты "Южной", по-
благодарил всех, кто принимал активное участие в
строительстве памятника: "Это памятник горе Благо-
дать, благодаря которой возник город. Это памятник

людям, которых гора воспитывает, людям
с железной хваткой и железным характе-
ром. Это памятник-воспоминание о наших
ветеранах, это памятник всем кушвинцам.
Хотел бы пожелать всем ясного неба, свет-
лого солнца, и чтобы мы помнили о том,
что мы работаем в шахте. Это очень опас-
но и очень почетно". Один из инициаторов
создания памятника, председатель профкома шахты
Юрий Потапов поздравил с замечательным событи-
ем: "Здесь и сейчас собрались настоящие профессио-
налы. Стойкие, мужественные, неравнодушные люди.
До этого момента у шахтеров не было места, куда мы
могли бы прийти и почтить память тех, кто не вернул-
ся домой. Возникла идея построить памятник шахте-
рам, собрались вместе неравнодушные люди, и ре-
зультат - создан этот монумент".

Самое почетное право, открыть памятник, довери-
ли ветеранам отрасли Георгию Ивановичу Николаеву
и Виктору Васильевичу Буканову и, конечно, иници-
ативной группе: Дмитрию Черкасову, Владиславу
Орехову, Григорию Симонову, Евгению Шаклеину,
Михаилу Потапову, Александру Пожарову и другим.
Именно о них сказал Михаил Слепухин в заключение:
"Горняки - люди слова. Сказав ровно год назад, что
здесь будет памятник, они сдержали его: собрали
средства, сами участвовали в работах, привлекли
инициативных и неравнодушных граждан. Такими
темпами, ребята, мы сделаем все, что задумываем в
нашем городе, и наш город будет с каждым годом
все краше на благо нам, нашим детям и ветеранам".

В завершение торжественного митинга все при-
сутствующие почтили память погибших горняков

Минутой молчания, возложили цветы. 
День шахтера кушвинцы продолжили отмечать во

Дворце культуры. Открыл праздничный концерт
Алексей Никонов песней "Две сестры". 

Со сцены к кушвинским горнякам с поздравлени-
ями обратились глава КГО Сергей Новоселов и дру-
гие официальные лица. 

В этот день чествовали отличившихся работников,
представителей горняцких династий, ветеранов от-
расли.

Благодарственное письмо губернатора Свердлов-
ской области вручили Леониду Добренкову. Почетны-
ми грамотами Министерства промышленности и науки
Свердловской области отметили труд Галины  Нехо-
рошковой, Александра Сивкова, Бориса Черных, Елены
Егоровой, Андрея Колымагина, Николая Рудакова,
Сергея Шитова, Андрея Волкова, Алексея Нетягина.

Почетную грамоту Законодательного Собрания
Свердловской области вручили Василию Суслову, бла-
годарственными письмами Законодательного Собра-
ния  отметили Андрея Григорьева, Александра Кузов-
никова, Николая Береснева. За добросовестный труд
еще 20 горняков шахты "Южной" получили благодар-
ственные письма от депутата ЗакСО. Администрация
ОАО "ВГОК" отметила почетными грамотами 25 со-
трудников, 12 работников получили благодарность от

профсоюзного комитета предприятия.
Георгий Иванович Николаев поздравил шахтеров

с праздником и вспомнил, как 65 лет назад, 25 авгу-
ста 1951 года он приехал в Кушву, и его определили
горным мастером на шахту "Северную": "Сегодня ис-
полняется ровно 65 лет, как я стал шахтером. Поче-
му я самый счастливый? Я в тот день в саду "Горняк"
отмечал этот праздник, сегодня  многие горожане
пришли в парк Дворца культуры, чтобы отметить его
вместе с нами. Спасибо молодым ребятам за иници-
ативу воскрешения праздника! Поздравляю и наде-
юсь, что он вновь станет для Кушвы традиционным".
К нему присоединился и председатель совета вете-
ранов рудника Сергей Елькин.

Достойным подарком горнякам стало выступле-
ние артистов ДК: народного цирка "Романтики", со-
листа вокально-эстрадной студии "Фреш" Семена
Мясникова, образцового ансамля спортивного баль-
ного танца "Грация", театра моды "Фантази", а также
наших гостей из Качканара - народного коллектива
ансамбля народной песни "Горлица" под руководст-
вом Татьяны Новгородовой и Уральского государст-
венного академического народного хора.

Íàø êîðð.
Ôîòî Þëèè ÏÅÒÐÎÂÎÉ.
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по
Красноуральскому одномандатному избирательному округу №17 Никонова Сергея Владимировича.

Ó÷èòåëü!
Ïåðåä èìåíåì òâîèì
ïîçâîëü ñìèðåííî
ïðåêëîíèòü êîëåíè!

ÝÒÈ ñòðîêè Íåêðàñîâà, çíàêîìûå ñäåòñòâà, ÿ âñïîìèíàþ êàæäûé
ðàç â êàíóí Äíÿ çíàíèé. Ïîýòîìó ñå-
ãîäíÿ ÿ õî÷ó âûñêàçàòü ñëîâà íàïóò-
ñòâèÿ ó÷åíèêàì è ñëîâà áëàãîäàðíî-
ñòè ó÷èòåëÿì.
Íàøå áóäóùåå â íàøèõ äåòÿõ. À
áóäóùåå äåòåé íàïðÿìóþ çàâèñèò îò øêîëû. Âåäü íàñòîÿùèé
ó÷èòåëü âëèÿåò íà ñóäüáó ñâîèõ ó÷åíèêîâ, ïîìîãàÿ èì âûáðàòü
ïóòü â æèçíè è îïðåäåëèòüñÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè ïðèîðèòå-
òàìè.
Ïîýòîìó âñåì øêîëüíèêàì è èõ ðîäèòåëÿì ÿ æåëàþ íàéòè
ó÷èòåëåé, êîòîðûå ñëîâîì è äåëîì ïîìîãóò íàøåìó ìîëîäîìó
ïîêîëåíèþ - íàïðàâÿò åãî, ê êàæäîìó íàéäóò ïîäõîä è ïðèäà-
äóò ñèë äëÿ áóäóùåé âçðîñëîé æèçíè.
Ïåäàãîãàì æå ÿ æåëàþ, ÷òîáû èõ áëàãîðîäíûé òðóä âñåãäà ïî
äîñòîèíñòâó öåíèëñÿ îêðóæàþùèìè, à ãëàâíîå - ñàìèìè ó÷å-
íèêàìè. ×òîáû ÷åðåç ìíîãî ëåò îíè âñïîìèíàëè î âàñ ñ òåïëî-
òîé è áëàãîäàðíîñòüþ. È ÷òîáû êàæäûé, ïåðåøàãíóâ ïîðîã
ñâîåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, íàøåë ñëîâà òåïëîòû è ïîääåðæêè
äëÿ ïåäàãîãîâ, êîòîðûå äàëè åìó ïóòåâêó â æèçíü.
ß â ñâîþ î÷åðåäü áóäó äåëàòü âñ¸, ÷òîáû íàøè ó÷åáíûå çà-
âåäåíèÿ è íàøè ïåäàãîãè âñåãäà ïîëó÷àëè ïîääåðæêó ñî ñòî-
ðîíû ãîðîäñêèõ è îáëàñòíûõ âëàñòåé, ÷òîáû êàæäûé ñëåäóþ-
ùèé ãîä èõ æèçíü è èõ òðóä áûëè õîòÿ áû íåìíîãî ëó÷øå, ÷åì
ðàíüøå.

Ñ óâàæåíèåì, Äåïóòàò Ñåðãåé Íèêîíîâ

Âûáîðû-2016

Ëþäè ðåàëüíûõ äåë
ÆÀÐÊÎÅ ëåòî 2016-ãî çà-

ïîìíèòñÿ êóøâèíöàì òðå-
ìÿ çíàêîâûìè ñîáûòèÿìè. Âî-
ïåðâûõ, çàâåðøåíèåì ðåêîíñò-
ðóêöèè äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ è
óñòðîéñòâîì îñâåùåíèÿ óëèö
Òðàêòîâîé, Ãîðíÿêîâ, Òóðãåíåâà
è Øàõòåðîâ; âî-âòîðûõ, íà÷à-
ëîì ðåêîíñòðóêöèè ãëàâíîé
ïàññàæèðñêîé äîðîãè - óëèöû
Ïåðâîìàéñêîé, â-òðåòüèõ, îò-
êðûòèåì ïàìÿòíèêà-ìåìîðèà-
ëà, ïîñâÿùåííîãî êóøâèíöàì,
øàõòåðàì, òðóæåíèêàì ãîðû
Áëàãîäàòü â ÷åñòü áëàãîðîäíî-
ãî ãîðíÿöêîãî òðóäà. Ýòè õîðî-
øèå ïåðåìåíû - ðåçóëüòàò ñîâ-
ìåñòíîé ðàáîòû ãóáåðíàòîðà è
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèè Êóø-
âèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è
åãî èíèöèàòèâíûõ æèòåëåé.
×åðåç òðè íåäåëè íàì ïðåä-

ñòîèò âûáðàòü íîâóþ âëàñòü. Â
ýòè ïðåäâûáîðíûå äíè ïðåòåí-
äóþùèå íà âëàñòü ìíîãî÷èñ-
ëåííûå ïàðòèè íå ñòåñíÿþòñÿ
îáåùàòü íàðîäó çëàòûå ãîðû.
Àíàëèçèðóÿ ïîñëåäíèå ãîðîä-
ñêèå ñîáûòèÿ, ÿ â î÷åðåäíîé
ðàç óáåæäàþñü â òîì, ÷òî ðâó-
ùèõñÿ âî âëàñòü êàíäèäàòîâ
ñëåäóåò îöåíèâàòü íå ïî èõ
îáåùàíèÿì, à ïî èõ äåëàì, ïî
èõ ó÷àñòèþ â ðåøåíèè íàøèõ
îáùèõ çàäà÷.
Èçâåñòíî, êàê òðóäíî ðåøàë-

ñÿ âîïðîñ ñ ôèíàíñèðîâàíèåì

ðåêîíñòðóêöèè äîðîã ïî âûøå-
íàçâàííûì óëèöàì. Ãîðîäñêàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ, ïîääåðæàííàÿ
îáëàñòíîé âëàñòüþ, ñ ýòîé çà-
äà÷åé óñïåøíî ñïðàâèëàñü è
áîëåå òîãî, ïðè íåçàâåðøåííûõ
ðàáîòàõ ïî óëèöàì Ãîðíÿêîâ è
Òðàêòîâîé äîáèëàñü âûäåëåíèÿ
ñðåäñòâ íà ðåìîíò äîðîæíîãî
ïîêðûòèÿ ïî óëèöå Ïåðâîìàé-
ñêîé.
Ãîðîæàíå, è îñîáåííî ãîðíÿ-

êè, áëàãîäàðíû ãëàâå àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Ì. Ñëåïóõèíó çà
ïîääåðæêó ïðè ñîîðóæåíèè
ìåìîðèàëà øàõòåðàì, çà ëè÷-
íîå ó÷àñòèå â ñóááîòíèêàõ, è
ñòîðîííèêàì "Åäèíîé Ðîññèè",
Ñ. Ìàíèíó è Ä. Ãàëàíèíó - çà
îêàçàíèå îùóòèìîé ìàòåðè-
àëüíîé ïîìîùè.
Íà âûáîðàõ 18 ñåíòÿáðÿ ÿ

áû îòäàë ïðåäïî÷òåíèå äåé-
ñòâóþùåé ïàðòèè âëàñòè -
�Åäèíîé Ðîññèè� çà åå ðå-
àëüíûå äåëà.
ß áåñïàðòèéíûé. Áóäó ñàì è

ñîâåòóþ çåìëÿêàì ïðè âûáîðå
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû ìåñòíîé
Äóìû ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ èõ
ëè÷íûìè êà÷åñòâàìè. Ïðèãëÿ-
äèìñÿ ê êàíäèäàòàì. Äåíèñ Ãà-
ëàíèí, êîòîðîãî ÿ óæå íàçûâàë
â ñâÿçè ñî ñòðîèòåëüñòâîì ìå-
ìîðèàëà øàõòåðàì. ×åëîâåê
àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèè,
ïðåäïðèíèìàòåëü. Îí âñåãäà
ïåðâûì ïîäàåò ðóêó ïîìîùè

ðîäíîìó ãîðîäó, êîãäà òðåáó-
åòñÿ áåçâîçìåçäíî âûäåëèòü
òåõíèêó, ìàòåðèàëû äëÿ áëàãî-
óñòðîéñòâà ïàðêîâ, äîñòîïðè-
ìå÷àòåëüíûõ ìåñò íàøåé ìà-
ëîé ðîäèíû. Ýòî åãî âêëàä ìû
âèäèì, ïðèõîäÿ ïî âåëèêèì
äàòàì ê âåëè÷åñòâåííîìó ìå-
ìîðèàëó â ÷åñòü íàøèõ çåìëÿ-
êîâ, ïîãèáøèõ íà ôðîíòàõ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Çäåñü Äåíèñ Àëåêñàíäðîâè÷
çíàåò âñå, äî ìåëü÷àéøèõ äåòà-
ëåé, ïîòîìó ÷òî óæå ìíîãî ëåò
çàíèìàåòñÿ ðåñòàâðàöèåé ìå-
ìîðèàëà. Â öåëîì âåñü êîì-
ïëåêñ ïàìÿòíèêîâ, â òîì ÷èñëå
ïîãèáøèì â ëîêàëüíûõ âîéíàõ
çåìëÿêàì, à òàêæå ó÷àñòíèêàì
×åðíîáûëÿ - ýòî åãî ðåàëüíûå
äåëà, çà êîòîðûå ïîòîìêè ñêà-
æóò "ñïàñèáî". À íåäàâíî îí
ñîçäàâàë "îäåæäó" äëÿ ïîäçåì-
íîãî èñòî÷íèêà âîäû, ÷òî â Ïè-
îíåðñêîì ïàðêå. Ïîìîã âäîâå
ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé. È òîæå áåçâîçìåçäíî.
ß óâåðåí, è â Äóìå Äåíèñ

Ãàëàíèí áóäåò ðàáîòàòü äëÿ
ëþäåé. Âåäü äåïóòàòñòâî - ýòî
îáùåñòâåííàÿ íàãðóçêà, ñïðà-
âèòüñÿ ñ íåé ìîãóò òîëüêî
î÷åíü îòâåòñòâåííûå ëþäè.
Ìíå äîâåëîñü áûòü ïðåäñå-

äàòåëåì ïåðâîé ãîðîäñêîé Äó-
ìû. Ó íàñ ñîâåðøåííî íå áûëî
îïûòà ðàáîòû â íîâûõ óñëîâè-
ÿõ. Ìû èçáèðàëèñü íà äâà ãî-

äà. Êðîìå ðåøåíèÿ òåêóùèõ
ïðîáëåì íàì ïðåäñòîÿëî ðàç-
ðàáîòàòü Óñòàâ ãîðîäà. Ýòî
ñâîåîáðàçíàÿ íàøà ìåñòíàÿ
êîíñòèòóöèÿ, ïî êîòîðîé, ñ íå-
êîòîðûìè èçìåíåíèÿìè, ãîðîä
æèâåò è ïî ñåé äåíü. Ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì è ýðóäèöèÿ äåïóòà-
òîâ òîé Äóìû áûëè äîñòàòî÷íî
âûñîêè, ÷òî ïîçâîëèëî èì ðàç-
ðàáîòàòü Óñòàâ òàêîãî êà÷åñòâà,
êîòîðîå ïðèâëåêàëî âíèìàíèå
äåïóòàòîâ èç äðóãèõ ðåãèîíîâ
îáëàñòè.
ßâëÿÿñü ÷ëåíîì ãîðîäñêîãî

ñîâåòà âåòåðàíîâ è ïðåäñåäà-
òåëåì ñîâåòà Ïî÷åòíûõ ãðàæ-
äàí ãîðîäà, ÿ ÷àñòî ïðèñóòñòâî-
âàë íà çàñåäàíèÿõ ìíîãèõ ïî-
ñëåäóþùèõ Äóì. Íàèáîëåå ðà-
áîòîñïîñîáíûìè è äîñòàòî÷íî
ïðîôåññèîíàëüíûìè ìíå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ áîëüøèíñòâî
äåïóòàòîâ ïîñëåäíåé Äóìû.
Ðàáîòàÿ âäóì÷èâî è ïîñòîÿí-

íî íàõîäÿ êîìïðîìèññ ìåæäó

ñîáîé, îíè âìåñòå ñ àäìèíèñò-
ðàöèåé ãîðîäà äîáèëèñü ðåøå-
íèÿ ìíîãèõ, î÷åíü âàæíûõ ãî-
ðîäñêèõ è ïîñåëêîâûõ ïðî-
áëåì.
Íî â ïðåäñòîÿùèå ãîäû íå-

îáõîäèìî ñäåëàòü åùå áîëüøå.
Ýòî è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ
øêîë, è ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí
èç âåòõîãî æèëüÿ, è êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò èçíîøåííîãî æè-
ëîãî ôîíäà, è îáåñïå÷åíèå ãî-
ðîäñêîãî íàñåëåíèÿ êà÷åñòâåí-
íîé ïèòüåâîé âîäîé, ðåøàòü
ìíîãî äðóãèõ ïðîáëåì.
ß íàäåþñü, è êóøâèíöû, è

áàðàí÷èíöû, õîðîøî çíàÿ ñâî-
èõ çåìëÿêîâ - êàíäèäàòîâ â äå-
ïóòàòû, çíàÿ èõ ïðîøëûå è íà-
ñòîÿùèå äåëà, ñäåëàþò ïðà-
âèëüíûé âûáîð â äåíü ãîëîñî-
âàíèÿ 18 ñåíòÿáðÿ.

Ãåîðãèé ÍÈÊÎËÀÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà

Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí ÊÃÎ.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы КГО по одномандатному избирательному округу №9 Галанина Дениса Александровича.

Ñòàðøåå ïîêîëåíèå

Ìîäíîå äåôèëå è çàðÿäêà
ßðêèì ïðàçäíè÷íûì ìåðîïðèÿòèåì ñòàðòîâàë
ìåñÿ÷íèê ïåíñèîíåðîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 6-é ñòð.)

ВЭТО ЖЕ время на стадионе "Динамо" прошли
показательные выступления спортсменов. Олим-

пийская чемпионка по художественной гимнастике
Ирина Зильбер провела урок зарядки с ветеранами
и пожелала им делать её каждое утро. На стадионе

прошел шахматный турнир "Нью-Васюки"  среди ве-
теранов, можно было поучаствовать в различных
настольных играх.

Участники праздника ощутили внимание к стар-
шему поколению и свою значимость. 

Âëàäèìèð ÃÂÎÇÄÈÊÎÂ.
Ôîòî àâòîðà.



Ñîáåðåì ðåáåíêà â øêîëó!
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Äåíü çíàíèé
Óâàæàåìûå æè-
òåëè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè!

Ïîçäðàâëÿþ ïåäàãîãîâ,
ðîäèòåëåé, øêîëüíèêîâ ñ
ïðåêðàñíûì ïðàçäíèêîì -
Äíåì çíàíèé!
Â Ðîññèè ýòî îäèí èç ñàìûõ

ëþáèìûõ è âàæíûõ ïðàçäíè-
êîâ. Ñåêðåò åãî ïîïóëÿðíîñòè
ïðîñò: îí îòêðûâàåò äîðîãó ê
ñàìîìó öåííîìó æèçíåííîìó
ïðèîáðåòåíèþ, ê âå÷íîìó äâè-
ãàòåëþ ïðîãðåññà - çíàíèÿì.
Âûñîêî öåíÿ ðîëü ó÷èòåëÿ â

âîñïèòàíèè ÷åëîâåêà, ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ âëàñòü óäåëÿþò îñî-
áîå âíèìàíèå ðàçâèòèþ ñèñòå-
ìû îáðàçîâàíèÿ. Íà ôèíàíñè-
ðîâàíèå îáðàçîâàíèÿ â Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè åæåãîäíî íà-
ïðàâëÿåòñÿ òðåòü âñåõ ðàñõî-
äîâ ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà.
Â ýòîì ãîäó â Ñâåðäëîâñêîé

îáëàñòè 55 òûñÿ÷ ïåðâîêëàññ-
íèêîâ ïîéäóò íà ñâîé ïåðâûé
óðîê â øêîëó. 1 ñåíòÿáðÿ îòêðî-
þò äâåðè äâå íîâûå ïðåêðàñ-
íûå øêîëû: îäíà â Àêàäåìè÷å-
ñêîì ðàéîíå Åêàòåðèíáóðãà,
âòîðàÿ â Âåðõíåé Ñàëäå.
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü ÷åòêî

è â ïîëíîì îáúåìå âûïîëíè-
ëà çàäà÷ó, ïîñòàâëåííóþ Ïðå-
çèäåíòîì Ðîññèè, ñïðàâèâ-
øèñü ñ äåôèöèòîì ìåñò â äåò-
ñêèõ ñàäàõ. Çà òðè ãîäà â ïî
óêàçàíèþ Âëàäèìèðà Âëàäè-
ìèðîâè÷à Ïóòèíà â Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè ïîñòðîåíî 186
äåòñêèõ ñàäèêîâ, âîçâðàùåíî â
ñèñòåìó ìóíèöèïàëüíîãî äî-
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çäà-
íèÿ 155 ñàäîâ.

(Îêîí÷àíèå íà 13-é ñòð.)

Àâãóñòîâñêèé ïåäñîâåò

Âðåìÿ ó÷èòü è ó÷èòüñÿ:
î åìêîñòÿõ øêîë, ïðåäìåòàõ-ëèäåðàõ, êîíñòðóêòîðñêîì áþðî äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ

25И 26 АВГУСТА, накануне нового учебного
года, представители педагогического цеха

КГО провели большую конференцию - традици-
онный августовский педсовет. 

В центре внимания педагогов - вопросы реализа-
ции независимой оценки качества образовательной
деятельности учреждений, развитие школьных биб-
лиотек, внедрение федерального образовательного
стандарта в дошкольных учреждениях, результаты и
перспективы воспитательной работы, повышение
квалификации педагогов.

Участников конференции приветствовали глава
администрации КГО Михаил Слепухин, начальник
управления образования Любовь Ларина, председа-
тель профсоюзной организации Игорь Мечев, а так-
же "золотые" первоклассники школы №6, которая

празднует в этом году 50-летний юбилей.
В новом учебном году в Кушвинском городском

округе за парты сядут 4708 школьников, 504 из ко-
торых - первоклассники, детские сады городского
округа примут 2601 ребенка.

Августовский педсовет традиционно задает тон
новому учебному году. "На самых разных уровнях пе-
дагогического сообщества: от всероссийского сове-
щания до нашей конференции, обсуждают самое
главное - суть образования, его качество, его резуль-
тат", - начала свое выступление Любовь Ларина.

Сегодня каждый родитель, каждый ученик и вы-
пускник, да и само время требует, чтобы система об-
разования вышла на качественно новый уровень.
Поэтому приоритетными становятся обеспечение уп-
равления качеством образования, создание условий

для реализации федерального государственного об-
разовательного стандарта, комфортная работа учи-
телей, сохранение стабильной заработной платы и
повышение престижа учительского труда. 

Кроме того, перед Свердловской областью стоит
еще одна серьезная задача по созданию новых мест
в школах, ее решению будет способствовать специ-
ализированная областная программа на 2016-2025
годы. Кушвинский городской округ включен в про-
грамму, в следующем году в пос. Баранчинском нач-
нется строительство новой школы. Возведение еще
одной школы на территории округа, в Кушве, запла-
нировано на 2021-2022 годы. 

В этой же областной программе заложен переход к
обучению в одну смену: до 2021 года на первую смену
переходят 1-4, 10-11 классы, до 2024 года - 5-9 классы.

До 2025 - учащиеся из школ с износом зданий более
50% переходят в новые здания. По данным управле-
ния образования КГО, более 27% школьников учатся
во вторую смену. "Мы начали работу по этой програм-
ме и уже столкнулись с трудностями, первое - отсутст-
вие достоверных данных об уровне износа зданий,
второе - использование в неполной мере емкости се-
ти общеобразовательных учреждений. Каждая школа
провела анализ собственной емкости. Проведенный
ремонт в школах №6, 20 позволил ввести здесь 50 но-
вых мест, по 25 на каждую школу", - подчеркнула Лю-
бовь Ларина в своем выступлении.

Впервые в этом году из местного бюджета на ре-
монт школ и детских садов были выделены серьез-
ные средства - порядка 18 млн. рублей. 

(Îêîí÷àíèå íà 15-é ñòð.)

Â íîâûõ ðàíöàõ áóäóò òîëüêî ïÿòåðêè

ЕЖЕГОДНО в Кушвинском городском округе накану-
не начала учебного года, в рамках всероссийской

благотворительной акции "Собери ребенка в школу",
неравнодушные горожане от чистого сердца дарят
одежду, обувь, канцелярские принадлежности и книги
детям из многодетных семей и семей, попавшим в не-
простую жизненную ситуацию. Акция проходит при
поддержке администрации городского округа, управ-
ления образования, социальных служб. 

Одним из этапов благотворительной акции стало
вручение 29 августа школьных принадлежностей буду-
щим первоклассникам школы №10. Поздравить ребят,
их мам и учителей пришли Михаил Слепухин, Любовь
Ларина, Елена Буздес, Надежда Инкина.

Учеников 1 "в" класса: Кирилла Зимина и Игоря Ми-
ронова поддержали их мамы Светлана Викторовна и
Софья Юрьевна, а также их будущий классный руково-
дитель Татьяна Оревкова. Светлана Викторовна рабо-
тает санитаркой в роддоме. Она рада: сына в школу
практически собрали, осталось купить только спортив-
ную форму. А Игорю Миронову - восемь и он умеет
считать до 30.

Учеников 1 "г" класса и их мам: Дашу Сычеву и Еле-
ну Анатольевну, Алексея Грязева и Елену Сергеевну,
Снежану Казанцеву и Александру Владимировну, тоже
встречала их будущий классный руководитель Любовь
Черепанова. Снежана знает, как решать примеры и все
буквы, ее брат - выпускник десятой школы, сейчас
учится в Баранчинском электромеханическом технику-
ме на автослесаря. Алеша Грязев - старший из пяти де-

тей в этой многодетной семье, его самой младшей се-
стренке исполнился год. Елена Анатольевна Сычева -
приемный родитель, в их семье всего 19 детей. Сейчас
в семье воспитывается 6 приемных детей, Даша самая
младшая, ей - семь. Этим летом Сычевы впервые
сплавлялись на катамаранах по реке в парке "Оленьи
ручьи", давно об этом мечтали: "Выбрали самый лег-
кий маршрут с одной ночевкой, потому что взяли с со-
бой младших. Самой неспортивной оказалась я. Реши-
ли, что будем сплавляться каждый год, при этом мар-
шрут тоже будем усложнять". 

Все взрослые гости желали  будущим первоклассни-
кам доброго пути в новую страну знаний, не бояться
школы, потому что там интересно и много хороших и
славных людей. Обращаясь к ребятам, Михаил Сле-
пухин сказал: 

- Не первый год проходит эта замечательная акция,
и мы с удовольствием принимаем в ней участие. При-
мите наши подарки, они от всей души. Ребята, я вам
желаю, интересной учебы, чтобы вы увлеклись школь-
ной жизнью, нашли новых верных друзей. В школах
сегодня работают и кружки, и секции, ребята занима-
ются спортом. Еще желаю, чтобы вы были прилежны-
ми, без этого в школе нельзя. С праздником! 

От учителей и родителей прозвучали благодарные
слова в адрес всех участников благотворительной ак-
ции, позволяющей детям из многодетных и малообес-
печенных семей не на словах, а на деле ощутить ис-
креннее внимание и поддержку. 

Íàø êîðð.

ПОЗАДИ последние летние выходные. В день
выхода этого номера газеты больше 4 тысяч

маленьких кушвинцев сядут за парты. 
Для родителей подошел к концу марафон по

сбору ребенка в школу. Мы решили поинтересо-
ваться у кушвинских мам, во сколько им обо-
шлись сборы первоклашек в этом году.

Варвара Копанева и Надежда Закожурникова
в числе 500 будущих кушвинских первоклассни-
ков летом попрощались с детским садом. Обе
девочки посещали д/с №24 "Медвежонок", что
в районе ГБД, обе пойдут в 1 "б" класс школы
№10 (здание по ул. Дзержинского). Их первой
учительницей станет Ольга Экснер.

По признанию мам девочек, каждой семье
сборы в школу обошлись в 10 тыс. рублей. В эту
сумму вошли расходы на форму, блузки, рабо-
чие тетради, ранцы, канцтовары.

Надеемся, что 1 сентября 2016 года и первая
линейка станут для них самым запоминающим-
ся событием в этом году. 

Íàø êîðð.

Ôîòî è êîëëàæ íà 1-é ñòð.

Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.

Ñòàòüÿ �øêîëà�
â ñåìåéíîì áþäæåòå
ñåãîäíÿ ãëàâíàÿ

Ëþáîâü Âîðîáüåâà ñ âíó÷êîé
âûáèðàþò ðàíåö

1
ñåíòÿáðÿ
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 5 ñåíòÿáðÿ

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..1100 ÆÆååííññêêèèéé ææóóððííààëë..
1122..2200 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))..
1133..2255 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1144..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1166..0000 ""ÏÏððîî ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))..
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..2200 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1199..0000 ""ÂÂûûááîîððûû--22001166""..
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ËËþþááèèììààÿÿ
óó÷÷èèòòååëëüüííèèööàà"".. ((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++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊààììååííññêêààÿÿ""..
((1166++))..
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1144..5555 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 ""ÆÆååìì÷÷óóããàà""..
((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîððîîææííûûéé
ïïààòòððóóëëüü"".. ((1166++))..
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0088..3300 ""ÑÑòòóóääèèÿÿ ÞÞëëèèèè
ÂÂûûññîîööêêîîéé""..
0099..0000 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 ""ßß ððààááîîòòààþþ ââ
ññóóääåå"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû
ððààççááèèòòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè
ïïîîêêààççûûââààååìì"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû
ððààççááèèòòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
2200..3355 ÒÒ//ññ ""ØØààììààíí.. ÍÍîîââààÿÿ
óóããððîîççàà"".. ((1166++))..
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ""ÏÏîîççääííÿÿêêîîââ"".. ((1166++))..

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÆÆèèââààÿÿ
ììèèøøååííüü"".. ((1166++))..
0088..0000 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
0099..0000 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..3300 ""ÄÄîîìì 22.. ÑÑóóääííûûéé
ääååííüü"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÒÒààííööûû 33"" ((1166++))..
1144..0000 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))..

1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÈÈííòòååððííûû""..
((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÐÐååààëëüüííûûåå
ïïààööààííûû""((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ  ""ÎÎëëüüããàà"".. ((1166++))..
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÄÄååííüü
ââûûááîîððîîââ 22"".. ((1122++))..
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 ""ßß îîòòììååííÿÿþþ
ññììååððòòüü"".. ((1122++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊààññëë"".. ((1122++))..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0077..5500 ""ÂÂûûááîîððûû--22001166""..
((66++))..
0088..0055 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..1155 ""ÒÒààééííûû ííààøøååããîî
êêèèííîî"".. ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388"" èè
""ÎÎããààððååââàà,, 66"".. ((1122++))..
0088..5500 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÏÏååòòððîîââêêàà,,
3388"".. ((1122++))..
1100..3355 ÄÄ//ôô ""ÂÂààññèèëëèèéé
ËËààííîîââîîéé.. ÅÅññòòüü òòààêêààÿÿ
ïïððîîôôååññññèèÿÿ......"" ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÆÆååííèèõõ èèçç
ÌÌààééààììèè"".. ((1166++))..
1133..2255 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
((1166++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ÄÄ//ôô ""ÇÇààêêóóëëèèññííûûåå
ââîîééííûû ââ ááààëëååòòåå"".. ((1122++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÌÌàà÷÷ååõõàà"" ((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4455 ""ÂÂûûááîîððûû--22001166""..
ÒÒååëëååääååááààòòûû.. ((1122++))..
1188..4400 ÒÒ//ññ ""××ååððííûûåå êêîîøøêêèè""..
((1166++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
0088..4400,,1133..2255,,1188..3300ÁÁóóììààææêêèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..0000,,1188..0055,,2222..3355
ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,,1155..0000,,1199..3355
ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0055 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååéé--
êêàà..
1111..2255,,1166..2255,,2211..0000 ÍÍîîââûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ êêîîòòàà ËËååîî--
ïïîîëëüüääàà..
1122..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÂÂîîââêêàà ââ òòððèèääååââÿÿòòîîìì ööààðð--
ññòòââåå..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300 ÈÈââààøøêêàà èèçç ÄÄââîîððööàà
ïïèèîîííååððîîââ,, ÊÊîîççëëååííîîêê,,
êêîîòòîîððûûéé ññ÷÷èèòòààëë ääîî ääååññÿÿòòèè,,
ÕÕèèòòððààÿÿ ââîîððîîííàà..
1177..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÒÒèèããððååííîîêê..
1199..0000 ÊÊîîòò ËËååîîïïîîëëüüää..
2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄîîììààøøííèèåå ááëëþþääàà ññ
ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååððîîìì.. ((1166++))..

0077..3300 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1166++))..
0088..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0088..1155 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..
1100..1155 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1122..1155 ÄÄ//ôô ""ÏÏððîîññòòûûåå
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1133..1155 ÄÄ//ôô ""ÈÈççììååííûû""..
((1166++))..
1144..1155 ÊÊððèèççèèññííûûéé
ììååííååääææååðð.. ((1166++))..
1155..1155 ÒÒ//ññ ""ÍÍààääååææääàà""..
((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑîîááëëààççíí"".. ((1166++))..
2211..0055 ÒÒ//ññ ""ÇÇààïïððååòòííààÿÿ
ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))..
2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++)).. 

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..3355 ÌÌ//ññ ""ÁÁààððááîîññêêèèííûû""..
0077..0055 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0077..3300,,2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà îîòòööàà
èè ääââàà ññûûííàà"".. ((1166++))..
0099..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÍÍààççààää ââ
ááóóääóóùùåååå 33"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
1111..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1166++))..
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÏÏððààââèèëëàà
ññúúååììàà.. ÌÌååòòîîää ÕÕèèòò÷÷àà""..
((1122++))..
2233..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌààììîî÷÷êêèè""..
((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0077..0000 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ""ÁÁèèááëëèèîîòòååêêàà ïïððèè--
êêëëþþ÷÷ååííèèéé""..
1111..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏèèððààòòûû ÒÒèèõõîîããîî
îîêêååààííàà"".. 
1133..5500 ""ËËèèííèèÿÿ ææèèççííèè""..
ÂÂëëààääèèììèèðð ÌÌààòòîîððèèíí..
1144..4400 ÄÄ//ôô ""ÎÎððêêííèè.. ÃÃððààôô--
ôôèèòòèè ââèèêêèèííããîîââ"".. 
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÒÒààííããîî.. ÀÀððããååíí--
òòèèííññêêààÿÿ ññòòððààññòòüü""..
1166..0055 ÄÄ//ôô ""ÅÅââããååííèèéé ÑÑââååòò--
ëëààííîîââ.. ÂÂîîññïïîîììèèííààííèèåå......""
1177..0000 ÄÄ//ôô:: ""ÎÎááððààòòííûûéé îîòò--
ññ÷÷ååòò"",, ""ÑÑääååëëààííîî ââ ÂÂîîððîîííåå--
ææåå"",, ""ÂÂîîððîîííååææ""..
1177..4400 ÝÝììèèëëüü ÃÃèèëëååëëüüññ..
ÊÊîîííööååððòò ääëëÿÿ ôôîîððòòååïïèèààííîî ññ
îîððêêååññòòððîîìì ÐÐ.. ØØóóììààííàà.. ÇÇàà--
ïïèèññüü 11997766..
1188..3300 ÄÄ//ôô ""ÏÏååððââûûéé ææåå--
ëëååççííûûéé ììîîññòò ââ ììèèððåå..
ÓÓùùååëëüüåå ÀÀééððîîíí--ÁÁððèèääææ""..
1188..4455 ÄÄ//ññ ""ÏÏààââååëë ÔÔèèíííí..
ÇÇààììååòòêêèè ííàà ïïîîëëÿÿõõ ññóóääüü--
ááûû""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""ÑÑààòòèè.. ÍÍååññêêóó÷÷ííààÿÿ
êêëëààññññèèêêàà......"" ññ ÄÄ.. ÊÊèèððííààðð--
ññêêîîéé èè ÃÃ.. ÒÒààððààííääîîéé..
2200..4455 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2211..1100 ÄÄ//ôô:: ""ÀÀððòòþþõõèèíí..
ÊÊîîññììîîííààââòò ¹¹3300"",, ""ËËîîòòîîññ""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà
ïïððîî......"" ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1100..5500 ""ÇÇààððÿÿääêêàà ÃÃÒÒÎÎ""..
1111..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..1155 ÄÄ//ññ ""ÁÁååççããððààííèè÷÷ííûûåå
ââîîççììîîææííîîññòòèè"".. ((1166++))..
1111..4455 ÏÏëëÿÿææííûûéé ôôóóòòááîîëë..
××ÌÌ--22001177.. ÅÅââððîîïïååééññêêèèéé
îîòòááîîððîî÷÷ííûûéé ýýòòààïï.. ÐÐîîññññèèÿÿ --
ÍÍîîððââååããèèÿÿ.. 
1122..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..5555 ÔÔóóòòááîîëë.. ÒÒîîââààððèèùùåå--

ññêêèèéé ììààòò÷÷.. ""ËËååããååííääûû ""ÀÀðð--
ññååííààëëàà"" -- ""ËËååããååííääûû ""ÌÌèè--
ëëààííàà""..
1144..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..0000 ÄÄ//ññ ""ÇÇââååççääûû ôôóóòòááîî--
ëëàà"".. ((1122++))..
1155..3300 ÑÑììååøøààííííûûåå ååääèèííîî--
ááîîððññòòââàà.. UUFFCC.. ((1166++))..
1177..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..1100 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1188..1100 ""ÑÑïïîîððòò ççàà ããððààííüüþþ""..
((1166++))..
1188..4400 ""ÄÄååññÿÿòòêêàà!!"" ((1166++))..
1199..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..0055 ""ÏÏððààââèèëëàà ááîîÿÿ""..
((1166++))..
1199..3355 ÄÄ//ññ ""ÊÊóóááîîêê ââîîééííûû èè
ììèèððàà"".. ((1122++))..
2200..1100 ""ÊÊîîííòòèèííååííòòààëëüüííûûéé
ââåå÷÷ååðð""..
2200..4400 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊÕÕËË..
""ËËîîêêîîììîîòòèèââ"" ((ßßððîîññëëààââëëüü))
-- ""ÑÑèèááèèððüü""
((ÍÍîîââîîññèèááèèððññêêààÿÿ îîááëëààññòòüü))..

EuroSport
1111..3300,,1155..0000,,1177..1155,,1177..4455,,
1188..0000,,2200..4455 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1133..3300,,2211..0000,,0000..0000,,0000..1155,,
0044..0000,,0044..1155,,0066..0000,,1100..0000,,
1100..3300 ÒÒååííííèèññ..
1144..0000,,1166..0000 ÊÊîîííííûûéé ññïïîîððòò..
1155..4455 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""WWaattttss""..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
0088..2255,,0033..1155 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 ÒÒààííööûû ññ îîññååòòððààììèè,,
÷÷.. 22.. ((1122++))..
1111..0055,,1166..0000,,0044..1100 ÂÂîîääííûûéé
ììèèðð.. ((1122++))..
1111..3300,,0055..0055 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ññîîááààêêèè.. ((1166++))..
1122..0000,,1188..4455 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1122..2255 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1133..0000,,0066..1155 ÏÏîî ßßêêóóòòèèèè ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÁÁîîððèèññîîââûûìì..
((1166++))..
1133..2255 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1133..5555 ÍÍàà îîññòòððîîââåå
ÃÃððààññèèîîññàà.. ((1122++))..
1144..2255 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1155..0000 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì..
((1166++))..
1155..3300 ÏÏóóòòååøøååññòòââèèÿÿ
ààââññòòððààëëèèééññêêîîããîî îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
1166..2255,,0055..3300
ÓÓííèèââååððññààëëüüííûûéé ôôèèääååðð..
((1122++))..
1166..5555,,0066..4400 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1177..2255 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
1177..5500,,0022..5500 ÖÖååëëüü --
êêððóóïïííûûéé òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
1188..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ÍÍèèææííååìì
ÏÏððèèêêààììüüåå.. ((1122++))..
1199..1100 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..
1199..3300 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ
èèõõòòèèîîëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))..
2200..0000,,0011..0000 ÐÐûûááîîëëîîââííûûéé
ôôååññòòèèââààëëüü -- 22001166.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò""..
((1122++))..
0066..5555 ""ÄÄååëëîî òòååììííîîåå""..
((1166++))..
0077..4455 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))..
0088..5555 ÄÄ//ôô ""ÂÂòòîîððààÿÿ
ììèèððîîââààÿÿ.. ÂÂååëëèèêêààÿÿ
ÎÎòòåå÷÷ååññòòââååííííààÿÿ"".. ((1122++))..
0099..5500 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððøøèèéé ññûûíí""..
((1166++))..
1100..5555 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððøøèèéé ññûûíí""..
((1166++))..

1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò
22"".. ((1122++))..
1122..5500 ""ÄÄååëëîî òòååììííîîåå""..
((1166++))..
1133..3355 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))..
1144..5500 ""ÊÊààêêèèåå ííààøøèè ããîîääûû!!""
ÃÃîîää 11996622.. ((1122++))..
1166..1155 ÕÕ//ôô ""ÃÃààððääååììààððèèííûû
33"".. ((1166++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò
22"".. ((1122++))..
1188..5555 ""ÄÄååëëîî òòååììííîîåå""..
((1166++))..
1199..4455 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ððààçç,, êêîîããääàà ÿÿ ââèèääååëë
ÏÏààððèèææ"".. ((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..

Óñàäüáà
0088..2255 ÍÍååññêêóó÷÷ííûûéé ââåå÷÷ååðð..
((1122++))..
0088..4400 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
0099..1100,,0022..5555 ÄÄàà÷÷ííûûéé
ýýêêññêêëëþþççèèââ.. ((1166++))..
0099..3355,,0044..2200
ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé ññààää..
((1122++))..
1100..0055,,0033..5500 ÐÐååììîîííòò ääëëÿÿ
ííàà÷÷èèííààþþùùèèõõ.. ((1166++))..
1100..3355,,0044..5500 ÆÆèèççííüü ââ
ääååððååââííåå.. ((1122++))..
1111..0055,,1155..3355,,0033..2255 ÒÒîîïï--1100..
((1122++))..
1111..3300,,0055..3300 ÃÃîîòòîîââèèììññÿÿ êê
ççèèììåå.. ((1122++))..
1111..4455,,0055..4455 ÏÏîîääââîîððüüåå..
((1122++))..
1122..0000 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))..
1122..3300 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
1133..0000 ÏÏððååääààííüüÿÿ ññòòààððèèííûû
ããëëóóááîîêêîîéé.. ((1122++))..
1133..3300 ÑÑààääîîââîîää--
ääææååííòòëëüüììååíí.. ((1122++))..
1133..4455 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))..
1144..2200 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))..
1144..5555 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))..
1155..0055 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà
÷÷ååððääààêêåå.. ((1122++))..
1166..0000,,0022..3300 ØØêêîîëëàà
ëëààííääøøààôôòòííîîããîî ääèèççààééííàà..
((1122++))..
1166..3300 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))..
1166..5555,,0000..4455 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé
ááëëþþçç:: ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1177..2255,,0000..1155 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ
ýýêêççîîòòèèêêàà.. ((66++))..
1177..5555 ÂÂ ëëååññóó ððîîääèèëëààññüü..
((1122++))..
1188..2200,,0055..1155 ÊÊëëóóììááàà ííàà
êêððûûøøåå.. ((1122++))..
1188..3355 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1199..3300 ÄÄèèççààééíí ÷÷óóææèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
2200..3300,,2233..4455 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
2200..4455 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))..
2211..1155 ÒÒèèõõààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((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 ""ÑÑïïååööííààçç ïïîî--
ððóóññññêêèè 22"" ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))..
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîîîííççóóííää""..
((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..2255 ÒÒ//ññ ""ÒÒóóììààíí 22""
1133..5500 ÒÒ//ññ ""ËËèèòòååééííûûéé,, 44""
((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..

1188..2255 ÄÄ//ññ ""ÁÁððîîííÿÿ ÐÐîîññññèèèè""..
1199..1155 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà..
ÃÃèèááððèèääííààÿÿ ââîîééííàà"".. ÔÔèèëëüüìì
44.. ""ÊÊààêê óóääååððææààòòüü ââëëààññòòüü""..
((1122++))..

2200..0000 ÄÄ//ññ ""ÊÊòòîî ïïððààââèèòò
ÀÀììååððèèêêîîéé??"",, 44--66 ññ.. ((1122++))..
2211..3355 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé
ððååïïîîððòòààææ"".. ((1122++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2255 ÄÄ//ññ ""ÇÇààããààääêêèè ââååêêàà""..
""ÐÐóóääîîëëüüôô ÃÃååññññ.. ÏÏîîááååãã""..
((1122++))..

2233..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà
""ÇÇââååççääåå"".. ÞÞððèèéé ÑÑòòîîÿÿííîîââ..
((66++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3355 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîññòòååðð ííàà
ññííååããóó"".. ((1122++))..
1133..1100 ÕÕ//ôô ""ÑÑþþððïïððèèçç ääëëÿÿ
ëëþþááèèììîîããîî"".. ((1122++))..
1144..5555 ÕÕ//ôô ""ÊÊààììèèííííûûéé
ããîîññòòüü"".. ((1122++))..
1166..3355 ÕÕ//ôô ""ÊÊííÿÿææííàà èèçç
""õõððóóùùååââêêèè"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÕÕîîëëîîääííîîåå
ááëëþþääîî"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏÿÿòòüü ëëååòò èè
îîääèèíí ääååííüü"".. ((1122++))..

ÎÒÂ
0055..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè"".. ((1166++))..
0055..5555,, 0066..5555,, 1100..2255,, 1122..0000,,
1122..5555,, 1144..0000,, 1166..3300,, 1166..5555
""ÏÏîîããîîääàà ííàà ""ÎÎÒÒÂÂ"".. ((66++))..
0066..0000 ÌÌ//ôô  ((66++))..
0077..0000 ""ÓÓòòððîîÒÒÂÂ"".. ((1122++))..
0099..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè""..
((1166++))..

0099..0055 ÌÌ//ôô ((00++))..
0099..4400 ÑÑââååòòëëààííàà ÊÊððþþ÷÷êêîîââàà
ââ ïïððîîããððààììììåå ""ÁÁààááüüåå ëëååòòîî""..
((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22000000 ãã..)) ((1122++))..
1100..3300 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))..
1100..4455 ""ÅÅëëååííàà ÌÌààëëààõõîîââàà::
ÆÆÊÊÕÕ ääëëÿÿ ÷÷ååëëîîââååêêàà"".. ((1166++))..
1100..5500 ""ÍÍààññëëååääííèèêêèè
ÓÓððààððòòóó"".. ((1166++))..
1111..0055 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))..

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

1122..0055 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"" ((00++))..
1122..1155 ÈÈííííàà ××óóððèèêêîîââàà ââ
ïïððîîããððààììììåå  ""ÁÁààááüüåå ëëååòòîî""..
((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22000000 ãã..)) ((1122++))..
1133..0000 ÌÌ//ôô ""ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü"" ((00++))..
1133..2200 ÃÃððóóïïïïàà ""××ààééôô"" ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÑÑ ÷÷ååããîî
ííàà÷÷èèííààååòòññÿÿ ÐÐîîääèèííàà""..
((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22001166 ãã..)) ((1122++))..
1144..0055 ÕÕ//ôô ""ÁÁóóììááààððààøø""
((1122++))..

1166..2255 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1166..3355 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))..
1177..0000,, 2233..1100""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê"".. ((1166++))..
1177..2200 ""ÂÂûûááîîððûû--22001166""..
((1166++))..

1188..0000 ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))..
1188..3300 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ..
1199..0000 ÕÕîîêêêêååéé.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÊÊÕÕËË.. ""ÀÀââòòîîììîîááèèëëèèññòò""
((ÅÅêêààòòååððèèííááóóððãã)) ""ÞÞããððàà"" ((ÕÕ--
ÌÌààííññèèééññêê)).. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ.. ÂÂ ïïååððååððûûââåå
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"" èè ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
ÀÀêêööååííòò"" ((1166++))..

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì http://òåëåïðîãðàììàäëÿãàçåò.ðô.

Äåíü çíàíèé
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 12-é ñòð.)
Ñåãîäíÿ ïåðåä íàìè ñòîèò

íîâàÿ çàäà÷à - îáåñïå÷èòü
îáó÷åíèå øêîëüíèêîâ â îä-

íó ñìåíó. Çàäà÷à òðóäíàÿ, íî âûïîë-
íèìàÿ: ìû ïëàíèðóåì íà ïåðâîì ýòà-
ïå ïåðåâåñòè íà îáó÷åíèå â îäíó
ñìåíó íà÷àëüíûå è ñòàðøèå êëàññû,
à ê 2025 ãîäó - âñåõ øêîëüíèêîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. ×òîáû ðå-
øèòü ýòó çàäà÷ó, íåîáõîäèìî ñî-
çäàòü â ðåãèîíå ñâûøå 165 òûñÿ÷ íî-
âûõ ó÷åáíûõ ìåñò. È îíè áóäóò ñî-
çäàíû.
Â ïîñëåäíèå ãîäû, ðåàëèçóÿ ìàé-

ñêèå Óêàçû Ïðåçèäåíòà Ðîññèè, íàì
óäàëîñü ïîâûñèòü çàðàáîòíóþ ïëàòó
ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíîãî, îáùåãî,
äîïîëíèòåëüíîãî è ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî
óðîâíÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî
ýêîíîìèêå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Â ðåçóëüòàòå îêàçàíèÿ ãîñóäàðñò-

âåííîé ïîääåðæêè ìîëîäûì ñïåöèà-
ëèñòàì ÷èñëåííîñòü ó÷èòåëåé â
âîçðàñòå äî 35 ëåò â äíåâíûõ øêîëàõ
ñóùåñòâåííî âûðîñëà, ïðåâûñèâ 7
òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Áåçóñëîâíî, ìû ïðîäîëæèì ðàáîòó

ïî ìàòåðèàëüíîìó ñòèìóëèðîâàíèþ
ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ, ïîâûøåíèþ
êâàëèôèêàöèè, ðåøåíèþ æèëèùíûõ
ïðîáëåì. Áóäåì ñåðüåçíî âêëàäû-
âàòüñÿ â ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ
áàçó øêîë, ÷òîáû äåòÿì áûëî áåçî-
ïàñíî è èíòåðåñíî òàì íàõîäèòüñÿ, à
ó÷èòåëÿì - êîìôîðòíî è ïëîäîòâîð-
íî ðàáîòàòü. Áóäåì ñîçäàâàòü âñå óñ-
ëîâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû îáðàçîâàíèå â
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè áûëî êà÷åñò-
âåííûì, ñîâðåìåííûì, äîñòóïíûì.
Äîðîãèå ó÷èòåëÿ!
Îò âñåé äóøè áëàãîäàðþ âàñ çà ïî-

äâèæíè÷åñêèé òðóä, íåóòîìèìûé
òâîð÷åñêèé ïîèñê è äóøåâíóþ ùåä-
ðîñòü. Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, ëè÷-
íîãî ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ñèë è
òåðïåíèÿ!
Æåëàþ âñåì øêîëüíèêàì è ñòóäåí-

òàì óñïåøíîé è äîáðîñîâåñòíîé ó÷¸-
áû, çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è äîáðîãî ïó-
òè â ìèð çíàíèé!
Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Å.Â. Êóéâàøåâ

Ðàñïèñàíèå ñëóæá â õðàìå

Òðåõ Ñâÿòèòåëåé
ïîñ. Àçèàòñêàÿ íà ñåíòÿáðü
3 (сб) в 9.00 - Божественная литургия.

В 16.00 - Всенощное Бдение.

4 (вс) в 9.00 - Божественная литургия.

10 (сб) в 9.00 - Божественная литургия.

В 16.00 - Всенощное Бдение.

11 (вс) в 9.00 - Божественная литургия.

14 (ср) в 9.00 - Божественная литургия.

Церковное новолетие.

17 (сб) в 9.00 - Божественная литургия.

В 16.00 - Всенощное Бдение.

18 (вс) в 9.00 - Божественная литургия.

20 (вт) в 16.00 - Всенощное Бдение.

21 (ср) в 9.00 - Литургия. Рождество

Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.

24 (сб) в 9.00 - Божественная литургия.

В 16.00 - Всенощное Бдение.

25 (вс) в 9.00 - Божественная литургия.

26 (пн) в 16.00 - Всенощное Бдение.

27 (вт) в 9.00 - Литургия. Воздвижение Че-

стного и Животворящего Креста Господня.

30 (пт) в 9.00 - Божественная литургия.

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
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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 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))..
1133..2200 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1144..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1166..0000 ""ÏÏððîî ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))..
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..2200 ��ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò��
1188..5555 ÒÒ//ññ ""ËËþþááèèììààÿÿ
óó÷÷èèòòååëëüüííèèööàà"".. ((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÔÔóóòòááîîëë ÐÐîîññññèèÿÿ --
ÃÃààííàà

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++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊààììååííññêêààÿÿ""..
((1166++))..
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1144..5555 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 ""ÆÆååìì÷÷óóããàà""..
((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîððîîææííûûéé
ïïààòòððóóëëüü"".. ((1166++))..
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0088..3300 ""ÑÑòòóóääèèÿÿ ÞÞëëèèèè
ÂÂûûññîîööêêîîéé""..
0099..0000 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 ""ßß ððààááîîòòààþþ ââ
ññóóääåå"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè
ïïîîêêààççûûââààååìì"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
2200..3355 ÒÒ//ññ ""ØØààììààíí.. ÍÍîîââààÿÿ
óóããððîîççàà"".. ((1166++))..
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå
ääüüÿÿââîîëëûû"".. ((1166++))..

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÆÆèèââààÿÿ
ììèèøøååííüü"".. ((1166++))..
0088..0000 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
0099..0000 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..3300 ""ÄÄîîìì 22.. ÑÑóóääííûûéé
ääååííüü"".. ((1166++))..
1111..3300 ""ÄÄååííüü ââûûááîîððîîââ 22""..
((1122++))..
1144..0000 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))..
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÓÓííèèââååðð"".. ((1166++))..

1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÐÐååààëëüüííûûåå
ïïààööààííûû"".. ((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎëëüüããàà"".. ((1166++))..
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÁÁààððììååíí""..
((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 ""ßß îîòòììååííÿÿþþ
ññììååððòòüü"".. ((1122++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊààññëë"".. ((1122++)).. 

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0077..5500 ÂÂûûááîîððûû--22001166..
0088..0055 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..5500 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÎÎããààððååââàà,,
66"".. ((1122++))..
1100..3355 ÄÄ//ôô ""ËËþþññüüååííàà ÎÎââ--
÷÷èèííííèèêêîîââàà.. ÀÀááññîîëëþþòòííîî
ññ÷÷ààññòòëëèèââààÿÿ ææååííùùèèííàà""..
((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏóóààððîî ÀÀããààòòûû
ÊÊððèèññòòèè"".. ((1122++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÁÁååçç îîááììààííàà""..
""ÌÌîîëëîîääîîåå ììÿÿññîî"".. ((1166++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÌÌàà÷÷ååõõàà"".. ((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4455 ""ÂÂûûááîîððûû--22001166""..
ÒÒååëëååääååááààòòûû.. ((1122++))..
1188..4400 ÒÒ//ññ ""××ååððííûûåå êêîîøøêêèè""..
((1166++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ÎÎññòòîîððîîææííîî,,
ììîîøøååííííèèêêèè!! ÐÐååììîîííòò èèçç
ââòòîîððññûûððüüÿÿ"".. ((1166++))..
2233..0055 ""ÄÄèèêêèèåå ääååííüüããèè..
ÂÂëëààääèèììèèðð ÁÁððûûííööààëëîîââ""..
((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
0099..1155,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..4400,,1133..0055,,1188..1100,,2222..3300
ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,,1155..1100,,1199..3300
ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,1155..3355,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê èè
ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300,,0066..3300
ÁÁååëëêêàà èè ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ
ññååììååééêêàà..
1111..2255,,1166..2255,,0077..0000 ÍÍîîââûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ êêîîòòàà
ËËååîîïïîîëëüüääàà..
1122..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÒÒèèããððååííîîêê..
1133..2255,,1188..3300,,2233..0000
ÁÁóóììààææêêèè..
1144..0000 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ,,
ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,, ÒÒèèììàà èè
ÒÒîîììàà,, ÁÁóóììààææêêèè,, ÀÀííããååëë
ÁÁýýááèè,, ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîîââîîççîîââ
ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü,,
ÎÎââåå÷÷êêèè ÕÕîîëëëëèè èè ÄÄîîëëëëèè..
1144..3300,,1199..0000 ÊÊîîòò ËËååîîïïîîëëüüää..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄîîììààøøííèèåå ááëëþþääàà ññ
ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååððîîìì.. ((1166++))..
0077..3300 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1166++))..
0088..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0088..1155 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..

1100..1155 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1122..1155 ÄÄ//ôô ""ÏÏððîîññòòûûåå
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1133..1155 ÄÄ//ôô ""ÈÈççììååííûû""..
((1166++))..
1144..1155 ÊÊððèèççèèññííûûéé
ììååííååääææååðð.. ((1166++))..
1155..1155 ÒÒ//ññ ""ÍÍààääååææääàà""..
((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑîîááëëààççíí"".. ((1166++))..
2211..0055 ÒÒ//ññ ""ÇÇààïïððååòòííààÿÿ
ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))..
2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..3355 ÌÌ//ññ ""ÁÁààððááîîññêêèèííûû""..
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..3300,,2233..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌààììîî÷÷êêèè""..
((1166++))..
0099..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÏÏððààââèèëëàà
ññúúååììàà.. ÌÌååòòîîää ÕÕèèòò÷÷àà""..
((ÑÑØØÀÀ)).. ((1122++))..
1111..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1166++))..
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà îîòòööàà èè ääââàà
ññûûííàà"".. ((1166++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÏÏëëîîõõèèåå
ïïààððííèè"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîëëîîììááîî"".. ""ÏÏððèè
ïïååððââûûõõ ïïððîîááëëååññêêààõõ ççààððèè""..
1122..5500 ÄÄ//ôô ""ÖÖååõõåå ÖÖîîëëüüôôåå--
ððààééíí.. ÈÈññêêóóññññòòââîî èè óóããîîëëüü""..
((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1133..1100 ""ÝÝððììèèòòààææ""..
1133..3355 ÕÕ//ôô ""ÓÓããððþþìì--ððååêêàà""..
""ÃÃððîîììîîââûû"",, 11 ññ..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÒÒààííããîî.. ÀÀððããååíí--
òòèèííññêêààÿÿ ññòòððààññòòüü""..
1166..0055 ""ÑÑààòòèè.. ÍÍååññêêóó÷÷ííààÿÿ
êêëëààññññèèêêàà......"" ññ ÄÄ.. ÊÊèèððííààðð--
ññêêîîéé èè ÃÃ.. ÒÒààððààííääîîéé..
1166..5500 ÄÄ//ôô:: ""ÀÀððòòþþõõèèíí.. ÊÊîîññ--
ììîîííààââòò ¹¹3300"",, ""ËËîîòòîîññ""..
1177..4400 ÂÂ.. ÑÑïïèèââààêêîîââ,, ÞÞ..
ÁÁààøøììååòò.. ÊÊîîííööååððòòííààÿÿ ññèèìì--
ôôîîííèèÿÿ ääëëÿÿ ññêêððèèïïêêèè èè ààëëüü--
òòàà ññ îîððêêååññòòððîîìì ÂÂ..ÀÀ.. ÌÌîî--
ööààððòòàà.. ÇÇààïïèèññüü 11998833..
1188..2255 ÄÄ//ôô ""ÑÑààíí--ÌÌààððèèííîî..
ÑÑââîîááîîääííûûéé êêððààéé ââ ÀÀïïååíí--
ííèèííààõõ"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1188..4455 ÄÄ//ññ ""ÏÏààââååëë ÔÔèèíííí..
ÇÇààììååòòêêèè ííàà ïïîîëëÿÿõõ ññóóääüüááûû""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""ÈÈññêêóóññññòòââååííííûûéé îîòò--
ááîîðð""..
2200..4455 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2211..1100 ÄÄ//ôô:: ""ÏÏîîääííÿÿòòààÿÿ ööåå--
ëëèèííàà"",, ""ÑÑààììààððàà""..
2211..5500 ÄÄ//ôô ""ÄÄææààêêîîììîî ÏÏóó÷÷--
÷÷èèííèè"".. ((ÓÓêêððààèèííàà))..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà
ïïððîî......"" ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1100..5555 ""ÇÇààððÿÿääêêàà ÃÃÒÒÎÎ""..
1111..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..2200 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÌÌ--22001188..
ÎÎòòááîîððîî÷÷ííûûéé òòóóððííèèðð..
ÃÃððóóççèèÿÿ -- ÀÀââññòòððèèÿÿ..
1133..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..3300 ÄÄ//ññ ""ÁÁååççããððààííèè÷÷ííûûåå
ââîîççììîîææííîîññòòèè"".. ((1166++))..
1144..0000 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÌÌ--22001188..
ÎÎòòááîîððîî÷÷ííûûéé òòóóððííèèðð..
ÕÕîîððââààòòèèÿÿ -- ÒÒóóððööèèÿÿ..
1166..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..

1166..0055 ÄÄ//ññ ""ÊÊóóááîîêê ââîîééííûû èè
ììèèððàà"".. ((1122++))..
1177..0000 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1177..3300 ""ÈÈííññïïååêêòòîîðð ÇÇÎÎÆÆ""..
((1122++))..
1188..0000 ÂÂññåå ííàà ôôóóòòááîîëë!!
1188..5555 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÅÅ--22001177..
ÌÌîîëëîîääååææííûûåå ññááîîððííûûåå..
ÎÎòòááîîððîî÷÷ííûûéé òòóóððííèèðð..
ÐÐîîññññèèÿÿ -- ÀÀââññòòððèèÿÿ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2211..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
2211..1100 ÄÄ//ññ ""ÊÊóóááîîêê ââîîééííûû èè
ììèèððàà"".. ((1122++))..
2222..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
2222..4400 ""ÊÊóóëëüüòò òòóóððàà"".. ((1166++))..

EuroSport
1111..3300,,1166..3300 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1133..0000,,1144..3300,,1177..0000,,2200..3300,,
2211..0000,,2233..0000,,2233..1155,,0022..0000,,
0033..0000,,0044..0000 ÒÒååííííèèññ..
1155..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
1155..3300 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""WWaattttss""

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
0088..2255 ÍÍàà îîññòòððîîââåå
ÃÃððààññèèîîññàà.. ((1122++))..
0099..0000 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
0099..3300 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ ÝÝääóó--
ààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì.. ((1166++))..
0099..5555,,1144..4455 ÑÑîîââååòòûû ááûûââàà--
ëëûûõõ.. ((1122++))..
1100..1100 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))..
1100..4400 ÏÏóóòòååøøååññòòââèèÿÿ ààââññòò--
ððààëëèèééññêêîîããîî îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
1111..0055,,0044..1155,,0077..1155 ""ÐÐààääççèè--
øøååââññêêèèéé èè ÊÊ"" ââ ïïîîèèññêêààõõ
ððûûááààööêêîîããîî ññ÷÷ààññòòüüÿÿ.. ((1122++))..
1111..3300,,0055..0055 ÏÏîî ððååêêààìì ÐÐîîññ--
ññèèèè.. ((1122++))..
1122..0000 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))..
1122..1155 ÊÊóóõõííÿÿ ññ ÑÑååððææååìì
ÌÌààððêêîîââèè÷÷ååìì.. ((1122++))..
1122..3300 ÎÎõõîîòòàà ññ ëëóóêêîîìì.. ((1166++))..
1122..5555,,0066..2200 ÌÌîîððññêêààÿÿ ïïîîää--
ââîîääííààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1166++))..
1133..2255 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
1133..5555 ÖÖååëëüü -- êêððóóïïííûûéé òòððîî--
ôôååéé.. ((1122++))..
1144..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ÍÍèèææííååìì
ÏÏððèèêêààììüüåå.. ((1122++))..
1155..0000 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ èèõõòòèèîî--
ëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))..
1155..3355 ÊÊààÿÿêê èè ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1155..5555 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé òòððîî--
ïïåå.. ((1166++))..
1166..2255,,0055..3355 ÊÊààêê îîõõîîòòèèëëèèññüü
ííààøøèè ääååääûû.. ((1166++))..
1166..5555,,0066..4455 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕåå--
ììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1177..2255 ÄÄîîêêòòîîðð ÐÐîîøøåå èè ïïåå--
ððååëëååòòííûûåå ïïòòèèööûû.. ((1166++))..
1188..2200 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
1188..3355 ÂÂîîääîîååììûû ÐÐîîññññèèèè..
ÐÐûûááèèííññêêîîåå ââîîääîîõõððààííèèëëèè--
ùùåå.. ÄÄààððââèèííññêêèèéé ççààïïîîââååää--
ííèèêê.. ((1122++))..
1199..0055,,2233..4400 ÐÐûûááîîëëîîââííûûéé
ôôååññòòèèââààëëüü -- 22001166.. ((1122++))..
2200..0000 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
2200..3300 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ððûûááîî--
ëëîîââàà.. ((1122++))..
2211..0000,,2222..4455 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))..
2211..3300 ÍÍàà êêððààþþ ççååììëëèè..
((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò
22"".. ((1122++))..
0066..5500 ""ÄÄååëëîî òòååììííîîåå""..
((1166++))..
0077..3355 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))..
0088..5500 ""ÊÊààêêèèåå ííààøøèè ããîîääûû!!""
ÃÃîîää 11996622.. ((1122++))..
1100..1155 ÕÕ//ôô ""ÃÃààððääååììààððèèííûû
33"".. ((1166++))..
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò

22"".. ((1122++))..
1122..5555 ""ÄÄååëëîî òòååììííîîåå""..
((1166++))..
1133..4455 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ððààçç,,
êêîîããääàà ÿÿ ââèèääååëë ÏÏààððèèææ""..
((1166++))..
1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò
22"".. ((1122++))..
1188..5500 ""ÄÄååëëîî òòååììííîîåå""..
((1166++))..
1199..3355 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))..
2200..4400 ÄÄ//ôô ""ÂÂòòîîððààÿÿ ììèèððîî--
ââààÿÿ.. ÂÂååëëèèêêààÿÿ ÎÎòòåå÷÷ååññòòââååíí--
ííààÿÿ"".. ((1166++))..
2211..3355 ""ÞÞëëèèààíí ÑÑååììååííîîââ..
""ÎÎíí ññëëèèøøêêîîìì ììííîîããîî
ççííààëë......"" ((1122++))..

Óñàäüáà
0088..1100 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..
0088..2255 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))..
0088..5555 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))..
0099..1100,,0022..5555 ÄÄàà÷÷ííûûéé
ýýêêññêêëëþþççèèââ.. ((1166++))..
0099..3355,,0044..2200
ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé ññààää..
((1122++))..
1100..0055,,0033..5500 ÐÐååììîîííòò ääëëÿÿ
ííàà÷÷èèííààþþùùèèõõ.. ((1166++))..
1100..3355,,0044..5500 ÆÆèèççííüü ââ
ääååððååââííåå.. ((1122++))..
1111..0055,,1155..3355,,0033..2255 ÒÒîîïï--1100..
((1122++))..
1111..3300,,0055..3300 ÃÃîîòòîîââèèììññÿÿ êê
ççèèììåå.. ((1122++))..
1111..4455,,0055..4455 ÏÏîîääââîîððüüåå..
((1122++))..
1122..0000 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))..
1122..2255 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..
1122..5555 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))..
1133..2255 ÂÂ ëëååññóó ððîîääèèëëààññüü..
((1122++))..
1133..5500,,0055..1155 ÊÊëëóóììááàà ííàà
êêððûûøøåå.. ((1122++))..
1144..0055 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
1144..4400,,0000..0000 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
1155..0055 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà
÷÷ååððääààêêåå.. ((1122++))..
1166..0000,,0022..3300 ØØêêîîëëàà
ëëààííääøøààôôòòííîîããîî ääèèççààééííàà..
((1122++))..
1166..2255 ÄÄèèççààééíí ÷÷óóææèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
1177..2255 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
1177..4400 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))..
1188..1100 ÒÒèèõõààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1122++))..
1188..3355 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ
ýýêêññïïååððòòèèççàà.. ((1122++))..
1199..0055 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
1199..3300 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))..
1199..4455 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì
ððîîääèèëëññÿÿ.. ((1122++))..
2200..0000 ÑÑààääûû
ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòààííèèèè..
ÂÂîîççððîîææääååííèèåå.. ((1122++))..
2211..0000 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
2211..3300 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
2222..0000 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((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..4400 ÕÕ//ôô ""ÀÀââààííòòþþððèèññòòûû""..
((1122++))..
1133..2255 ÕÕ//ôô ""ÊÊóóððüüååðð èèçç
""ÐÐààÿÿ"".. ((1122++))..
1166..0000 ""ÎÎòòêêððûûòòààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..
1177..3300 ""ÀÀêêòòóóààëëüüííîî""..

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

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

ÇÇââååççääàà
0066..1100 ÄÄ//ôô ""ÁÁîîååââûûåå
ííààããððààääûû ÐÐîîññññèèééññêêîîéé
ÔÔååääååððààööèèèè"",, ÷÷.. 11.. ((1122++))..
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑèèííääððîîìì
ääððààêêîîííàà"" ((1166++))..
1122..0000 ""ÔÔååòòèèññîîââ"".. ((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..2255 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé
ððååïïîîððòòààææ"".. ((1122++))..
1133..5500 ÒÒ//ññ ""ËËèèòòååééííûûéé,, 44""
((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2255 ÄÄ//ññ ""ÁÁððîîííÿÿ ÐÐîîññññèèèè""..
1199..1155 ""ËËååããååííääûû ààððììèèèè ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÌÌààððøøààëëîîìì""..
ÈÈââààíí ××ååððííÿÿõõîîââññêêèèéé.. ((1122++))..
2200..0000 ""ÎÎññîîááààÿÿ ññòòààòòüüÿÿ""..
((1122++))..
2211..3355 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))..

))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑþþððïïððèèçç ääëëÿÿ
ëëþþááèèììîîããîî"".. ((1122++))..
1111..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊààììèèííííûûéé
ããîîññòòüü"".. ((1122++))..
1133..1100 ÕÕ//ôô ""ÊÊííÿÿææííàà èèçç
""õõððóóùùååââêêèè"".. ((1122++))..
1166..3355 ÕÕ//ôô ""ÕÕîîëëîîääííîîåå
ááëëþþääîî"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏÿÿòòüü ëëååòò èè
îîääèèíí ääååííüü"".. ((1122++))..
2211..5500 ÕÕ//ôô ""ÐÐîîääííîîéé
÷÷ååëëîîââååêê""..
2233..3355 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîêêàà ææèèââóó,,
ëëþþááëëþþ"".. ((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..0055 ÌÌ//ôô ""ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü"",, ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"" ((00++))..
0099..4400 ÈÈííííàà ××óóððèèêêîîââàà ââ
ïïððîîããððààììììåå ÝÝëëüüääààððàà
ÐÐÿÿççààííîîââàà ""ÁÁààááüüåå ëëååòòîî""..
((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22000000 ãã..)) ((1122++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..

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

1111..4455 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"" ((00++))..
1122..1155 ÑÑââååòòëëààííàà ÊÊððþþ÷÷êêîîââàà
ââ ïïððîîããððààììììåå ÝÝëëüüääààððàà
ÐÐÿÿççààííîîââàà ""ÁÁààááüüåå ëëååòòîî""..
((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22000000 ãã..)) ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏóóòòååøøååññòòââèèåå
ááóóääååòò ïïððèèÿÿòòííûûìì"" ((1122++))..
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÅÅññëëèè óó ââààññ ííååòòóó
òò¸̧òòèè"" 11,, 22 ññ.. ((1166++))..
1166..2200,, 2211..3300,, 0000..3300,, 0033..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,, 0044..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
1199..2255 ÕÕ//ôô ""ÀÀððèèôôììååòòèèêêàà
ëëþþááââèè"" ((1122++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2222..3300,, 0044..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
((1166++))..

2233..3300 ""ÎÎ ëëèè÷÷ííîîìì èè
ííààëëèè÷÷ííîîìì"".. ((1122++))..

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

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Äâå �99-å�
ñòîëêíóëèñü íà ïåðåêðåñòêå

22 августа в 17:00 на а/д Кушва-Кедровка
водитель а/м "УАЗ Патриот" при движении зад-
ним ходом совершил наезд на дерево.

23 августа в 08:45 на а/д Екатеринбург-Се-
ров, 186 км, водитель а/м "Форд Фьюжен" при
выполнении маневра обгона не убедился в его бе-
зопасности, совершил столкновение с а/м "Гранд
Чероки". В тот же день в 16:00 на автодороге
Екатеринбург-Серов, 207 км + 972 м, водитель
а/м "Форд Мондео", мужчина 1965 г. р., житель г.
Екатеринбурга, не выбрал скорость, не учел до-
рожные и метеорологические условия, выехал на
встречную полосу с последующим съездом с про-
езжей части дороги и опрокидыванием на бок,
предположительно уснул за рулем. В ДТП постра-
дали водитель и пассажирка, женщина 1969 г. р.,
жительница Екатеринбурга, которая в момент ДТП
находилась на заднем пассажирском сиденье. С
травмами различной степени тяжести пострадав-
шие доставлены в ЦГБ г. Красноуральска.

25 августа в 09:30 в г.В. Туре на ул.Мира, 22а
водитель а/м "УАЗ" при проезде равнозначного
перекрестка не уступил дорогу а/м "Фольксваген
Пассат", приближающемуся к перекрестку справа,
совершил столкновение с ним.

26 августа в 12:00 в Кушве на ул.Ленина, 65
водитель а/м "ВАЗ-21099", мужчина 1971 г.р., на
нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу
транспортному средству, движущемуся по главной
дороге, совершил столкновение с а/м "ВАЗ-21099"
под управлением водителя 1990 г.р. В результате
ДТП с травмами различной степени тяжести в при-
емный покой ЦГБ г.Кушвы были доставлены пас-
сажирки обеих автомашин, две женщины, 1971 и
1959 г. р.

27 августа в 08:45 на а/д Екатеринбург-Се-
ров, 178 км, водитель а/м "Тойота Аурис" не вы-
брал скорость, обеспечивающую постоянный кон-
троль за движением, не справился с управлением,
совершил съезд с проезжей части дороги с после-
дующим наездом на дорожное ограждение и
съездом в кювет. В тот же день в 12:00 в Кушве
на ул.Магистральной, 31 водитель а/м "БМВ
525" не выбрал безопасную дистанцию до движу-
щегося впереди а/м "Рено Меган", совершил
столкновение с ним.

28 августа в 16:00 в Кушве на ул.Рабочей на
ж/д мосту неустановленный водитель, управляя
а/м "Хонда CRV", не выбрал скорость, обеспечи-
вающую постоянный контроль за движением, до-
пустил наезд на ограждение. С места ДТП скрыл-
ся. Очевидцев данного происшествия просим со-
общить имеющуюся информацию в ОГИБДД по
тел: 2-41-10. В тот же день в 12:30 в В.Туре на
ул.Володарского, 70 неустановленный водитель,
управляя а/м "Лада Приора", при движении пе-
редним ходом совершил наезд на а/м "Рено Дас-
тер". С места ДТП скрылся. Очевидцев данного
происшествия просим сообщить имеющуюся ин-
формацию в ОГИБДД по тел: 2-41-10.

Ñåêöèÿ êàðàòý

ПРИГЛАШАЕМ детей
от 5 лет и взрослых в
секцию киокусинкай
каратэ-до. Организаци-
онное собрание и первая
тренировка состоятся
3 сентября в 19.00 в за-
ле единоборств по ул.
Первомайской, 37.

Занятия ведет тренер Швец О.В., черный пояс
первый дан. Т. 8-961-770-82-57.

Êóøâèíñêàÿ ÒÈÊ
èíôîðìèðóåò

Ãîëîñîâàíèå ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçû-
âà, äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Äóìû Êóøâèíñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîñòîèòñÿ 18 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà ñ 8.00 äî 20.00 ÷àñîâ ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Íàòàëèÿ ÁÅËÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü Êóøâèíñêîé ãîðîäñêîé ÒÈÊ.



ÑÐÅÄÀ, 7 ñåíòÿáðÿ¹35
1 ñåíòÿáðÿ 2016 ã. 15

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 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))..
1133..2200 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1144..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1166..0000 ""ÏÏððîî ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))..
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..2200 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1199..0000 ""ÂÂûûááîîððûû--22001166""..
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ËËþþááèèììààÿÿ
óó÷÷èèòòååëëüüííèèööàà"".. ((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++))
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊààììååííññêêààÿÿ""..
((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..5500 ��ÄÄååææóóððííààÿÿ ÷÷ààññòòüü��
1144..5555 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 ""ÆÆååìì÷÷óóããàà""..
((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîððîîææííûûéé
ïïààòòððóóëëüü"".. ((1166++))..
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0088..3300 ""ÑÑòòóóääèèÿÿ ÞÞëëèèèè
ÂÂûûññîîööêêîîéé""..
0099..0000 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 ""ßß ððààááîîòòààþþ ââ
ññóóääåå"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû
ððààççááèèòòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè
ïïîîêêààççûûââààååìì"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû
ððààççááèèòòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
2200..3355 ÒÒ//ññ ""ØØààììààíí.. ÍÍîîââààÿÿ
óóããððîîççàà"".. ((1166++))..
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå
ääüüÿÿââîîëëûû"".. ((1166++))..

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÆÆèèââààÿÿ
ììèèøøååííüü"".. ((1166++))..
0088..0000 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû 
ââååääóóòò ððààññññëëååääîîââààííèèåå""..
((1166++))..
0099..0000 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..3300 ""ÄÄîîìì 22.. ÑÑóóääííûûéé
ääååííüü"".. ((1166++))..

1111..3300 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÁÁààððììååíí""..
((1166++))..
1133..2200 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))..
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÔÔèèççððóóêê"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÐÐååààëëüüííûûåå
ïïààööààííûû""((1166++))
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎëëüüããàà"" ((1166++))..
2211..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÆÆååííùùèèííûû
ïïððîîòòèèââ ììóóææ÷÷èèíí"".. ((1166++))..
2222..3355 ""ÎÎääííààææääûû ââ ÐÐîîññññèèèè..
ËËóó÷÷øøåååå"".. ((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 ""ßß îîòòììååííÿÿþþ
ññììååððòòüü"".. ((1122++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊààññëë"".. ((1122++))..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0077..5500 ÂÂûûááîîððûû--22001166..
0088..0055 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..1155 ÕÕ//ôô ""ÁÁååððååããèèòòåå
ììóóææ÷÷èèíí"".. ((1122++))..
0099..5500 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÄÄååëëîî ¹¹
330066"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏóóààððîî ÀÀããààòòûû
ÊÊððèèññòòèè""..  ((1122++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÄÄèèêêèèåå ääååííüüããèè..
ÂÂëëààääèèììèèðð ÁÁððûûííööààëëîîââ""..
((1166++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÄÄèèëëååòòààííòò""
((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4455 ""ÂÂûûááîîððûû--22001166""..
ÒÒååëëååääååááààòòûû.. ((1122++))..
1188..4400 ÒÒ//ññ ""××ååððííûûåå êêîîøøêêèè""..
((1166++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ËËèèííèèÿÿ ççààùùèèòòûû""..
((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
0088..3355,,1133..3300,,1188..2255
ÁÁóóììààææêêèè..
0099..0055,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..1100,,1188..0000,,2222..3355
ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,,1155..0000,,1199..3300
ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..2255,,1155..3300,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååéé--
êêàà..
1111..2255,,0077..0000 ÍÍîîââûûåå ïïððèè--
êêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ êêîîòòàà ËËååîîïïîîëëüüääàà..
1122..3300,,1177..3300,,2222..0000 ÌÌààøøèèííûû
ññêêààççêêèè,, ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ïïèèííããââèèííååííêêàà ËËîîëëîî..
1144..0000,,2233..3300 ÌÌóóëëüüòòññþþðð--
ïïððèèçç..
1144..3300,,1199..0000 ÊÊîîòò ËËååîîïïîîëëüüää..
1166..2255,,2211..0000 ÍÍååîîááûûêêííîîââååíí--
ííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ÊÊààððèèêêàà
èè ÂÂààëëèè..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄîîììààøøííèèåå ááëëþþääàà ññ
ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååððîîìì.. ((1166++))..
0077..3300 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ êêóóõõííÿÿ..

((1166++))..
0088..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0088..1155 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..
1100..1155 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1122..1155 ÄÄ//ôô ""ÏÏððîîññòòûûåå
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1133..1155 ÄÄ//ôô ""ÈÈççììååííûû""..
((1166++))..
1144..1155 ÊÊððèèççèèññííûûéé
ììååííååääææååðð.. ((1166++))..
1155..1155 ÒÒ//ññ ""ÍÍààääååææääàà""..
((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑîîááëëààççíí"".. ((1166++))..
2211..0055 ÒÒ//ññ ""ÇÇààïïððååòòííààÿÿ
ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))..
2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..3355 ÌÌ//ññ ""ÁÁààððááîîññêêèèííûû""..
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..3300,,2233..3300 ÒÒ//ññ
""ÌÌààììîî÷÷êêèè"".. ((1166++))..
0099..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0099..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÃÃààììááèèòò""..
((ÑÑØØÀÀ)).. ((1122++))..
1111..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1166++))..
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà îîòòööàà èè ääââàà
ññûûííàà"".. ((1166++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÏÏëëîîõõèèåå
ïïààððííèè 22"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîëëîîììááîî""..
""ÑÑììååððòòüü ââ îîêêååààííåå""..
1122..5555 ÄÄ//ôô ""ÃÃååððååììåå..
ÑÑêêààëëüüííûûéé ããîîððîîää ððààííííèèõõ
õõððèèññòòèèààíí"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1133..1100 ""ÏÏååøøêêîîìì......"" ÌÌîîññêêââàà
ììóóççûûêêààëëüüííààÿÿ..
1133..3355 ÕÕ//ôô ""ÓÓããððþþìì--ððååêêàà""..
""ÀÀííôôèèññàà"",, 22 ññ..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÒÒààííããîî.. ÀÀððããååíí--
òòèèííññêêààÿÿ ññòòððààññòòüü""..
1166..0055 ""ÈÈññêêóóññññòòââååííííûûéé îîòò--
ááîîðð""..
1166..5500 ÄÄ//ôô:: ""ÏÏîîääííÿÿòòààÿÿ ööåå--
ëëèèííàà"",, ""ÑÑààììààððàà""..
1177..2255 ""ÂÂààææííûûåå ââååùùèè""..
""××ààññûû ÌÌååííøøèèêêîîââàà""..
1177..4400 ÍÍ.. ÏÏååòòððîîââ èè ÃÃîîññóó--
ääààððññòòââååííííûûéé êêââààððòòååòò èèìì..
ÁÁîîððîîääèèííàà.. ÔÔîîððòòååïïèèààííííûûéé
êêââèèííòòååòò ÄÄ.. ØØîîññòòààêêîîââèè÷÷àà..
ÇÇààïïèèññüü 22000000..
1188..3300 ÄÄ//ôô ""ÎÎõõððèèää.. ÌÌèèðð
ööââååòòàà èè èèêêîîííîîïïîî÷÷èèòòààííèèÿÿ""..
((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1188..4455 ÄÄ//ññ ""ÏÏààââååëë ÔÔèèíííí..
ÇÇààììååòòêêèè ííàà ïïîîëëÿÿõõ ññóóääüü--
ááûû""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
2200..4455 ""ÏÏððààââèèëëàà ææèèççííèè""..
2211..1100 ÄÄ//ôô ""ÞÞððèèéé ÃÃààããààððèèíí..
ÑÑååììüü ëëååòò îîääèèííîî÷÷ååññòòââàà""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà
ïïððîî......"" ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1100..5500 ""ÇÇààððÿÿääêêàà ÃÃÒÒÎÎ""..
1111..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..2200 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÌÌ--22001188..
ÎÎòòááîîððîî÷÷ííûûéé òòóóððííèèðð..
1133..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..2255 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÌÌ--22001188..
ÎÎòòááîîððîî÷÷ííûûéé òòóóððííèèðð..
1155..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..3300 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ÌÌ--22001188..

ÎÎòòááîîððîî÷÷ííûûéé òòóóððííèèðð..
ÁÁððààççèèëëèèÿÿ -- ÊÊîîëëóóììááèèÿÿ..
1177..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..3355 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1188..0055 ""ÊÊóóëëüüòò òòóóððàà"".. ((1166++))..
1188..3355 ""ÄÄååññÿÿòòêêàà!!"" ((1166++))..
1188..5555 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1199..2255 ÏÏëëÿÿææííûûéé ôôóóòòááîîëë..
××ÌÌ--22001177.. ÅÅââððîîïïååééññêêèèéé
îîòòááîîððîî÷÷ííûûéé ýýòòààïï.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÈÈòòààëëèèèè..
2200..2255 ÂÂññåå ííàà õõîîêêêêååéé!!
2211..1155 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé
ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1166++))..
2222..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..   
2222..2255 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
2222..5555 ÁÁààññêêååòòááîîëë.. ××ÅÅ--22001177..
ÌÌóóææ÷÷èèííûû.. ÎÎòòááîîððîî÷÷ííûûéé
òòóóððííèèðð.. ØØââååööèèÿÿ -- ÐÐîîññññèèÿÿ..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..  

EuroSport
1111..3300,,1122..0000 ÀÀââòòîîññïïîîððòò..
1122..3300,,1144..0000,,1155..3300,,1166..4455,,
2211..0000,,2233..0000,,2233..1155,,0022..0000,,
0033..0000,,0044..0000,,0044..1155,,0066..0000,,
0099..0000,,1100..0000,,1100..3300 ÒÒååííííèèññ..
1144..3300,,1177..1155,,1177..4455,,1188..0000,,
2200..4455 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
0088..2255 ÖÖååëëüü -- êêððóóïïííûûéé
òòððîîôôååéé.. ((1122++))..
0088..5555 ÐÐûûááààëëêêàà ââ ÍÍèèææííååìì
ÏÏððèèêêààììüüåå.. ((1122++))..
0099..2255,,0066..0000 ÑÑîîââååòòûû
ááûûââààëëûûõõ.. ((1122++))..
0099..4400 ÏÏððèèêêëëààääííààÿÿ
èèõõòòèèîîëëîîããèèÿÿ.. ((1122++))..
1100..1100,,2211..0000 ÍÍàà îîõõîîòòííèè÷÷üüååéé
òòððîîïïåå.. ((1166++))..
1100..4400 ÊÊààÿÿêê èè ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1111..0055,,0044..0055 ÂÂ ÈÈííääèèééññêêîîìì
îîêêååààííåå.. ((1122++))..
1111..3300,,0044..5500 ÊÊààêê îîõõîîòòèèëëèèññüü
ííààøøèè ääååääûû.. ((1166++))..
1122..0000,,1199..4400 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))..
1122..3300,,1177..3300 ÐÐûûááîîëëîîââííûûéé
ôôååññòòèèââààëëüü -- 22001166.. ((1122++))..
1133..2255 ÄÄîîêêòòîîðð ÐÐîîøøåå èè
ïïååððååëëååòòííûûåå ïïòòèèööûû.. ((1166++))..
1144..2200 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
1144..3355 ÂÂîîääîîååììûû ÐÐîîññññèèèè..
ÐÐûûááèèííññêêîîåå
ââîîääîîõõððààííèèëëèèùùåå..
ÄÄààððââèèííññêêèèéé ççààïïîîââååääííèèêê..
((1122++))..
1155..0055 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
1155..3355 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ððûûááîîëëîîââàà.. ((1122++))..
1166..0000 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1166..3355,,0055..2200 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))..
1177..0000,,0066..4400 ÎÎððóóææååééííûûåå
ääîîììàà ÅÅââððîîïïûû.. ((1166++))..
1188..2200,,2211..3300 ÍÍàà êêððààþþ
ççååììëëèè.. ((1122++))..
1199..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ççàà
ððûûááààëëêêîîéé.. ((1122++))..
2200..0055,,0000..3300 ÎÎõõîîòòàà èè
ððûûááààëëêêàà ââ ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))..
2200..3300 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
2222..2255 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ
ããëëóóááèèíí.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000,,1122..0000,,1188..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå
ððååêêèè òòååêêóóòò 22"".. ((1122++))..
0066..5555,,1122..5500,,1188..5555 ""ÄÄååëëîî
òòååììííîîåå"".. ((1166++))..
0077..4455 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))..
0099..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ððààçç,, êêîîããääàà ÿÿ ââèèääååëë
ÏÏààððèèææ"".. ((1166++))..
1111..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1133..3355 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))..
1144..4400 ÄÄ//ôô ""ÂÂòòîîððààÿÿ
ììèèððîîââààÿÿ.. ÂÂååëëèèêêààÿÿ

ÎÎòòåå÷÷ååññòòââååííííààÿÿ"".. ((1166++))..
1155..3355 ""ÞÞëëèèààíí ÑÑååììååííîîââ..
""ÎÎíí ññëëèèøøêêîîìì ììííîîããîî
ççííààëë......"" ((1122++))..
1166..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîää ççííààêêîîìì
ÊÊîîççååððîîããàà"".. ((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..

Óñàäüáà
0088..1100 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..
0088..4400,,2200..2200 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
0099..1100,,0022..5555 ÄÄàà÷÷ííûûéé
ýýêêññêêëëþþççèèââ.. ((1166++))..
0099..3355,,0044..2200
ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé ññààää..
((1122++))..
1100..0055,,0033..5500 ÐÐååììîîííòò ääëëÿÿ
ííàà÷÷èèííààþþùùèèõõ.. ((1166++))..
1100..3355,,0044..5500 ÆÆèèççííüü ââ
ääååððååââííåå.. ((1122++))..
1111..0055,,1155..3355,,0033..2255 ÒÒîîïï--1100..
((1122++))..
1111..3300,,0055..3300 ÃÃîîòòîîââèèììññÿÿ êê
ççèèììåå.. ((1122++))..
1111..4455,,0055..4455 ÏÏîîääââîîððüüåå..
((1122++))..
1122..0000 ÄÄèèççààééíí ÷÷óóææèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
1133..0000 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
1133..1155 ÁÁååññïïîîêêîîééííîîåå
õõîîççÿÿééññòòââîî.. ((1122++))..
1133..4455 ÒÒèèõõààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1122++))..
1144..1100 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ
ýýêêññïïååððòòèèççàà.. ((1122++))..
1144..4400 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
1155..0055 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà
÷÷ååððääààêêåå.. ((1122++))..
1166..0000,,0022..3300 ØØêêîîëëàà
ëëààííääøøààôôòòííîîããîî ääèèççààééííàà..
((1122++))..
1166..3300 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))..
1166..4455 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì
ððîîääèèëëññÿÿ.. ((1122++))..
1177..0000 ÑÑààääûû
ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòààííèèèè..
ÂÂîîççððîîææääååííèèåå.. ((1122++))..
1188..0000 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
1188..3300 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
1199..0000 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))..
1199..3300 ÍÍååððååããóóëëÿÿððííûûåå ññààääûû..
((1122++))..
1199..5555 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
2200..5500,,0011..5500 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì..
((1122++))..
2211..0000 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
2211..3300 ÍÍååññêêóó÷÷ííûûéé ââåå÷÷ååðð..
((1122++))..
2211..4455 ÄÄîîìì ââääààëëèè îîòò ääîîììàà..
((1122++))..

5 êàíàë
0066..0000,,1100..0000,,1122..0000""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))..
0099..1100 ""ÌÌååññòòîî 
ïïððîîèèññøøååññòòââèèÿÿ""..
1100..3300 ÕÕ//ôô ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ
ããååððîîÿÿ"".. ((1122++))..
1122..3300 ÕÕ//ôô ""ÇÇååððêêààëëîî ääëëÿÿ
ããååððîîÿÿ"".. ((1122++))..
1133..5555 ÁÁîîååââèèêê ""××ååððííûûéé
îîêêååààíí"".. ((1166++))..
1155..3300,,1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1166..0000 ""ÎÎòòêêððûûòòààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..
1177..3300 ""ÀÀêêòòóóààëëüüííîî""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèè--
ââûû""((1166++))
2211..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"" ((1166++))
2222..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
2222..2255 ÒÒ//ññ ""ÒÒààêêààÿÿ ððààááîîòòàà""..
""ÊÊóóððüüååðð"".. ((1166++))..
2233..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ""ßßááëëîîêêîî
ððààççääîîððàà"".. ((1166++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ññ ""ÌÌîîññêêââàà
ôôððîîííòòóó"".. ((1122++))..
0066..2255 ÕÕ//ôô ""ÝÝéé,, ííàà

ëëèèííêêîîððåå!!"" ((66++))..
0077..1155 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîää
ïïððèèêêððûûòòèèååìì"" ((1166++))..
1122..0000 ""ÎÎññîîááààÿÿ ññòòààòòüüÿÿ""..
((1122++))..

1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))..

1133..4400 ÒÒ//ññ ""ËËèèòòååééííûûéé,, 44""
((1166++))..

1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2255 ÄÄ//ññ ""ÐÐóóññññêêèèåå
ññííààééïïååððûû.. 110000 ëëååòò
ììååòòêêîîññòòèè"",, 33 ññ.. ((1122++))..
1199..1155 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
ÍÍ.. ÐÐûûááííèèêêîîââ.. ((1122++))..
2200..0000 ""ÏÏððîîööååññññ"".. ((1122++))..
2211..3355 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé
ððååïïîîððòòààææ"".. ((1122++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2255 ÄÄ//ññ ""ÑÑååêêððååòòííààÿÿ
ïïààïïêêàà"".. ((1122++))..
2233..1155 ""ÇÇââååççääàà ííàà
""ÇÇââååççääåå"".. ÅÅëëååííàà
××ààééêêîîââññêêààÿÿ.. ((66++))..
0000..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏààëëàà÷÷"".. ((1166++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..2255 ÕÕ//ôô ""ÊÊííÿÿææííàà èèçç
""õõððóóùùååââêêèè"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÕÕîîëëîîääííîîåå
ááëëþþääîî"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏÿÿòòüü ëëååòò èè
îîääèèíí ääååííüü"".. ((1122++))..
1188..2200 ÕÕ//ôô ""ÐÐîîääííîîéé
÷÷ååëëîîââååêê""..

2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîêêàà ææèèââóó,,
ëëþþááëëþþ"".. ((1122++))..
2233..2255 ÕÕ//ôô ""ÒÒûû ááóóääååøøüü
ììîîååéé"".. ((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..0055 ÌÌ//ôô ((00++))..
0099..3300,, 2222..3300,, 0011..0000,, 0022..1100,,
0033..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ"".. ((1166++))..
0099..4400 ÒÒààòòüüÿÿííàà ØØììûûããàà ââ
ïïððîîããððààììììåå ÝÝëëüüääààððàà
ÐÐÿÿççààííîîââàà ""ÁÁààááüüåå ëëååòòîî""..
((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22000000 ãã..)) ((1122++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..

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

1111..4455 ÌÌ//ôô ((00++))..
1122..1100 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1122..1155 ÒÒààòòüüÿÿííàà ÄÄððóóááèè÷÷ ââ
ïïððîîããððààììììåå  ""ÁÁààááüüåå ëëååòòîî""..
((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22000000 ãã..)) ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÀÀððèèôôììååòòèèêêàà
ëëþþááââèè"" ((1122++))..
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÅÅññëëèè óó ââààññ ííååòòóó
òò¸̧òòèè"" 33,, 44 ññ.. ((1166++))..
1166..2200,, 2211..3300,, 0000..0000,, 0033..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22""..
((1166++))..

1177..2200 ""ÂÂûûááîîððûû--22001166""..
((1166++))..

1188..2200,, 1199..1100,, 2233..0000,, 0011..3300,,
0044..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò""..
((1166++))..

1188..3300 ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ..
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..2255 ÕÕ//ôô ""ÏÏóóòòååøøååññòòââèèåå
ááóóääååòò ïïððèèÿÿòòííûûìì"" ((1122++))..
2211..0000,, 2222..3300""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
((1166++))..

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..

Àâãóñòîâñêèé ïåäñîâåò

Âðåìÿ ó÷èòü è

ó÷èòüñÿ...
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 12-é ñòð.)

ВСЕ эти средства
были направле-

ны на создание
комфортных и бе-
зопасных условий
пребывания детей.
На сегодняшний
день во всех шко-
лах установлены
системы видеонаб-
людения, со следу-
ющего года подоб-
ными системами
начнут оборудовать детские сады КГО.

При оценке результатов итоговой аттестации
выпускников городских школ, было отмечено, что
в этом году по русскому языку и математике базо-
вого уровня средний балл в КГО выше, а доля не
преодолевших минимальный порог ниже средне-
го по России. Средний балл по математике про-
фильного уровня на протяжении двух последних
лет ниже среднего по России, хотя доля неуспеш-
ных работ сократилась в этом году вдвое. 

По четырем предметам: русский язык, матема-
тика базового уровня, биология и география сред-
ний балл в КГО выше среднего по области. По
сравнению с собственными результатами, итого-
вый балл ЕГЭ выпускников 2016 года увеличился
по пяти предметам: биологии, математике (базо-
вого и профильного уровня), химии, информати-
ке.  Однако, по словам Любови Лариной, сегодня
можно говорить о том, что отдельные образова-
тельные учреждения города способны обеспечить
высокое качество образования, но в целом наблю-
дается расслоение уровня подготовки школьни-
ков, причем, наиболее тревожной выглядит ситу-
ация в школе №10.

Говорили и о развитии проекта "Уральская ин-
женерная школа", обсуждали предложение о со-
здании на базе Баранчинского электромеханичес-
кого техникума студенческого конструкторского
бюро с привлечением талантливых старшекласс-
ников городского округа, ярко проявивших себя в
техническом творчестве. К слову, в первом полу-
годии 2016 года на базовой площадке Дворца мо-
лодежи по детскому техническому творчеству (ул.
Фадеевых, 37) занималось уже 300 детей до-
школьного и начального школьного возраста.

На конференции коллегам представили моло-
дое пополнение: сразу 12 молодых педагогов нач-
нут с 1 сентября свою работу в школах и детских
садах КГО. Напутственные слова им сказали ди-
ректор школы №6 Ольга Александровна Репина и
учитель физической культуры школы Александр
Куклин, победитель областного конкурса молодых
педагогов “Начало” 

Прекрасным подарком всем присутствующим
стало выступление оркестра народных инструмен-
тов Свердловской детской филармонии.

Íàø êîðð.
Ôîòî Þëèè ÏÅÒÐÎÂÎÉ.

Äîáðî ïîæàëîâàòü â êëóá
В ЭТОМ году уже в

20-й раз открывает
свои двери для детей
10-18 лет военно-па-
триотический клуб
"Беркут-Спасатель".
Здесь проходят обще-
оздоровительную фи-
зическую, медицин-
скую, туристическую,
войсковую, огневую, спасательную подготовку,
изучают приемы самбо, рукопашного боя, айкидо. 

Запись в клуб проводится с 1 по 30 сентября
с 18 до 19 часов по понедельникам, средам,
пятницам по адресу: ул. Красноармейская д.12
(бывший магазин "Папа Карло"). При себе
иметь справку от лечащего врача, разрешающую
по состоянию здоровья заниматься в клубе, пас-
порт или свидетельство о рождении. 

Занятия будут проходить с 18 до 20 часов в
понедельник, среду, пятницу.

Âàëåðèé Êóòûðåâ,
äèðåêòîð ÂÏÊ "Áåðêóò-Ñïàñàòåëü".
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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 ""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))..
1133..2200 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1144..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1166..0000 ""ÏÏððîî ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))..
1177..0000 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..2200 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1199..0000 ""ÂÂûûááîîððûû--22001166""..
1199..5500 ""ÏÏóóññòòüü ããîîââîîððÿÿòò""..
((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ËËþþááèèììààÿÿ
óó÷÷èèòòååëëüüííèèööàà"".. ((1166++))..
2233..3355 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((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++))
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊààììååííññêêààÿÿ""..
((1122++))

1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..5555 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 ""ÆÆååìì÷÷óóããàà"".. ((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîððîîææííûûéé
ïïààòòððóóëëüü"".. ((1166++))..
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0088..3300 ""ÑÑòòóóääèèÿÿ ÞÞëëèèèè
ÂÂûûññîîööêêîîéé""..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÄÄååëëüüòòàà..
ÏÏððîîääîîëëææååííèèåå"".. ((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 ""ßß ððààááîîòòààþþ ââ
ññóóääåå"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè
ïïîîêêààççûûââààååìì"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû ððààççááèèòòûûõõ
ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
2200..3355 ÒÒ//ññ ""ØØààììààíí.. ÍÍîîââààÿÿ
óóããððîîççàà"".. ((1166++))..
2222..3300 ""ÈÈòòîîããèè ääííÿÿ""..
2222..5555 ××ÏÏ.. ÐÐààññññëëååääîîââààííèèåå..
((1166++))..
2233..2200 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîððññêêèèåå
ääüüÿÿââîîëëûû"".. ((1166++))..

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÆÆèèââààÿÿ
ììèèøøååííüü"".. ((1166++))..
0088..0000 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..

0099..0000 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..3300 ""ÄÄîîìì 22.. ÎÎññòòððîîââ
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..
1111..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ÇÇîîëëóóøøêêèè"".. ((1122++))..
1133..2200 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((1166++))..
1144..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑààøøààÒÒààííÿÿ""((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÐÐååààëëüüííûûåå
ïïààööààííûû"".. ((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÎÎëëüüããàà"" ((1166++))..
2211..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÎÎääííîîêêëëààññññííèèêêèè..rruu::
ÍÍààCCLLIICCKKààéé óóääàà÷÷óó"".. ((1122++))..
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 ""ßß îîòòììååííÿÿþþ
ññììååððòòüü"".. ((1122++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊààññëë"".. ((1122++))..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå"".. ((1166++))
0077..5500 ÂÂûûááîîððûû--22001166..
0088..0055 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..1155 ÕÕ//ôô ""ÄÄååòòèè ÄÄîîíí--
ÊÊèèõõîîòòàà"".. ((66++))..
0099..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîùùààííèèåå
ññëëààââÿÿííêêèè"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÒÒ//ññ ""ÏÏóóààððîî ÀÀããààòòûû
ÊÊððèèññòòèè""..
((ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòààííèèÿÿ)).. ((1122++))..
1133..4400 ""ÌÌîîéé ããååððîîéé"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ""ÕÕððîîííèèêêèè
ììîîññêêîîââññêêîîããîî ááûûòòàà.. ËËèè÷÷ííûûåå
ììààííüüÿÿêêèè ççââååççää"".. ((1122++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÄÄèèëëååòòààííòò"",, 33 èè
44 ññ.. ((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..4455 ""ÂÂûûááîîððûû--22001166""..
ÒÒååëëååääååááààòòûû.. ((1122++))..
1188..4400 ÒÒ//ññ ""××ååððííûûåå êêîîøøêêèè""..
((1166++))..
1199..4400 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2200..0000 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2211..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""1100 ññààììûûõõ...... ÍÍààããëëûûåå
ààôôååððèèññòòûû"".. ((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
0088..3300,,1133..2255,,1188..3300,,2233..0000
ÁÁóóììààææêêèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..0000,,1188..0055,,2222..3300
ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,,1155..0000,,1199..2255
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
ÍÍååîîááûûêêííîîââååííííûûåå
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ÊÊààððèèêêàà èè
ÂÂààëëèè..
1122..3300,,1177..3300,,0033..0000 ÌÌààøøèèííûû
ññêêààççêêèè,, ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ïïèèííããââèèííååííêêàà ËËîîëëîî..
1144..0000,,2233..3300,,0044..3300
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..2255,,0000..0000 ÊÊîîòò ËËååîîïïîîëëüüää..
1199..0000 ËËÿÿããóóøøêêàà--
ïïóóòòååøøååññòòââååííííèèööàà,, ÊÊîîòòååííîîêê
ññ óóëëèèööûû ËËèèççþþêêîîââàà..
2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÊÊððîîøøêêàà ååííîîòò,, ÓÓììêêàà,,
ÊÊîîëëûûááååëëüüííûûåå ììèèððàà..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄîîììààøøííèèåå ááëëþþääàà ññ
ÄÄææååééììèè ÎÎëëèèââååððîîìì.. ((1166++))..
0077..3300 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1166++))..
0088..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0088..1155 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..
1100..1155 ÄÄààââààéé ððààççââååääååììññÿÿ!!
((1166++))..
1122..1155 ÄÄ//ôô ""ÏÏððîîññòòûûåå
èèññòòîîððèèèè"".. ((1166++))..
1133..1155 ÄÄ//ôô ""ÈÈççììååííûû""..
((1166++))..
1144..1155 ÊÊððèèççèèññííûûéé
ììååííååääææååðð.. ((1166++))..
1155..1155 ÒÒ//ññ ""ÍÍààääååææääàà""..
((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑîîááëëààççíí"".. ((1166++))..
2211..0055 ÒÒ//ññ ""ÇÇààïïððååòòííààÿÿ
ëëþþááîîââüü"".. ((1166++))..
2233..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..3355 ÌÌ//ññ ""ÁÁààððááîîññêêèèííûû""..
0077..1100 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌààììîî÷÷êêèè""..
((1166++))..
0099..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0099..4455 ÁÁîîååââèèêê ""ÏÏëëîîõõèèåå
ïïààððííèè 22"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..
1122..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1166++))..
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
2200..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà îîòòööàà èè ääââàà
ññûûííàà"".. ((1166++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê ""ÏÏîîññëëåå
ííààøøååéé ýýððûû"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1122++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..1155 ""ÍÍààááëëþþääààòòååëëüü""..
1111..1155 ÒÒ//ññ ""ÊÊîîëëîîììááîî"".. ""ÏÏîî--
ââòòîîððííûûéé ïïððîîññììîîòòðð""..
1122..3300 ÄÄ//ôô ""ÀÀííääððååéé ÊÊîî--
ââààëëüü÷÷óóêê.. ÏÏóóòòüü êê ññêêóóëëüüïïòòóó--
ððåå""..
1133..1100 ""ÐÐîîññññèèÿÿ,, ëëþþááîîââüü
ììîîÿÿ!!"" ""ÒÒóóððêêììååííûû ÑÑòòààââððîî--
ïïîîëëüüÿÿ""..
1133..3355 ÕÕ//ôô ""ÓÓããððþþìì--ððååêêàà""..
""ÏÏððååääààòòååëëüüññòòââîî"",, 33 ññ..
1144..4455 ÄÄ//ôô ""ÃÃîîíí÷÷ààððííûûéé
êêððóóãã""..
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ÄÄ//ññ ""ÒÒààííããîî.. ÀÀððããååíí--
òòèèííññêêààÿÿ ññòòððààññòòüü""..
1166..0055 ""ÀÀááññîîëëþþòòííûûéé ññëëóóõõ""..
1166..5500 ÄÄ//ôô ""ÔÔèèççèèêêàà ííååââåå--
ññîîììîîññòòèè.. ÓÓððîîêê èèçç êêîîññììîî--
ññàà""..
1177..2255 ÄÄ//ôô ""ÊÊààôôååääððààëëüüííûûéé
ññîîááîîðð ââ ØØèèááååííèèêêåå..
ÂÂççããëëÿÿää,, ççààññòòûûââøøèèéé ââ êêààìì--
ííåå"".. ((ÃÃååððììààííèèÿÿ))..
1177..4400 ÀÀââòòîîððññêêèèéé ââåå÷÷ååðð
ÀÀððààììàà ÕÕàà÷÷ààòòóóððÿÿííàà.. ÑÑîîëëèè--
ññòòêêàà ÍÍ.. ØØààõõîîââññêêààÿÿ.. ÇÇààïïèèññüü
11997755..
1188..4455 ÄÄ//ññ ""ÏÏààââååëë ÔÔèèíííí..
ÇÇààììååòòêêèè ííàà ïïîîëëÿÿõõ ññóóääüüááûû""..
1199..1155 ""ÑÑïïîîêêîîééííîîéé ííîî÷÷èè,,
ììààëëûûøøèè!!""
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÃÃëëààââííààÿÿ ððîîëëüü""..
2200..0055 ÂÂññïïîîììèèííààÿÿ ÔÔ.. ÈÈññ--
êêààííääååððàà.. ÂÂññòòððåå÷÷àà ââ ""ÎÎññ--
òòààííêêèèííîî"".. ÇÇààïïèèññüü 11999911..
2211..1100 ÄÄ//ôô ""ÔÔèèççèèêêàà ííååââååññîî--
ììîîññòòèè.. ÓÓððîîêê èèçç êêîîññììîîññàà""..
2211..4400 ÄÄ//ôô ""ËËååääííèèööåå.. ÊÊííÿÿ--
ææååññêêààÿÿ ððîîññêêîîøøüü èè ññààääîîââîî--
ïïààððêêîîââîîåå èèññêêóóññññòòââîî"".. ((ÃÃååðð--
ììààííèèÿÿ))..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ��ÎÎÒÒÊÊ�� ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
0099..3300 ÂÂ ööååííòòððåå ââííèèììààííèèÿÿ
((1166++))

1100..5555 ""ÇÇààððÿÿääêêàà ÃÃÒÒÎÎ""..
1111..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..2200 ""ÍÍååññååððüüååççííîî îî
ôôóóòòááîîëëåå"".. ((1122++))..
1122..2200 ""ÑÑïïîîððòòèèââííûûéé
ääååòòååêêòòèèââ"".. ((1166++))..
1133..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..3300 ÄÄ//ññ ""ÁÁååççããððààííèè÷÷ííûûåå
ââîîççììîîææííîîññòòèè"".. ((1166++))..
1144..0000 ÄÄ//ññ ""ÂÂûûññøøààÿÿ ëëèèããàà""..
((1122++))..
1144..3300 ""ÏÏððààââèèëëàà ááîîÿÿ""..
((1166++))..
1144..5555 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..0000 ÕÕîîêêêêååéé..
ÄÄîîêêóóììååííòòààëëüüííûûéé îîááççîîðð..
((1122++))..
1155..5555 ÄÄ//ññ ""ÊÊóóááîîêê ââîîééííûû èè
ììèèððàà"".. ((1122++))..
1166..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..0000 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1188..0000 ""ÁÁååççóóììííûûéé ññïïîîððòò ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÏÏóóøøííûûìì""..
((1122++))..
1188..3300 ""ÑÑïïîîððòò ççàà ããððààííüüþþ""..
((1166++))..
1199..0000 ""ÏÏððààââèèëëàà ááîîÿÿ""..
((1166++))..
1199..2200 ÍÍîîââîîññòòèè..
1199..2255 ÏÏëëÿÿææííûûéé ôôóóòòááîîëë..
××ÌÌ--22001177.. ÅÅââððîîïïååééññêêèèéé
îîòòááîîððîî÷÷ííûûéé ýýòòààïï.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÈÈòòààëëèèèè..
2200..2255 ÂÂññåå ííàà õõîîêêêêååéé!!
2211..3300 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊóóááîîêê ììèèððàà..
ÂÂûûññòòààââîî÷÷ííûûéé ììààòò÷÷.. ÐÐîîññññèèÿÿ
-- ××ååõõèèÿÿ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÑÑààííêêòò--
ÏÏååòòååððááóóððããàà..  

EuroSport
1111..3300,,1144..3300,,1177..0000,,1177..4455,,
1188..0000,,2200..4455 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1133..0000,,1144..0000,,1155..3300,,1166..3300,,
2211..0000,,0000..0000,,0022..0000,,0044..0000,,
0044..1155,,0066..0000,,0066..1155,,0088..0000,,
1100..0000,,1100..3300 ÒÒååííííèèññ..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÄÄîîêêòòîîðð ÐÐîîøøåå èè
ïïååððååëëååòòííûûåå ïïòòèèööûû.. ((1166++))..
0088..5500 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüåå îîððóóææèèåå..
ÂÂîîïïððîîññûû ýýêêññïïååððòòóó.. ((1166++))..
0099..0055 ÂÂîîääîîååììûû ÐÐîîññññèèèè..
ÐÐûûááèèííññêêîîåå
ââîîääîîõõððààííèèëëèèùùåå..
ÄÄààððââèèííññêêèèéé ççààïïîîââååääííèèêê..
((1122++))..
0099..4400 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
1100..0055 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ððûûááîîëëîîââàà.. ((1122++))..
1100..3355 ÏÏîîïïëëààââîî÷÷ííûûéé
ïïððààêêòòèèêêóóìì.. ((1122++))..
1111..0055,,1166..3300 ÐÐûûááîîëëîîââííûûéé
ôôååññòòèèââààëëüü -- 22001166.. ((1122++))..
1122..0000 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
1122..3300,,0044..1100
ÓÓííèèââååððññààëëüüííààÿÿ ññîîááààêêàà..
((1166++))..
1133..0000,,0055..1100 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð..
((1122++))..
1133..2255,,1188..2200,,2211..3300 ÍÍàà êêððààþþ
ççååììëëèè.. ((1122++))..
1144..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ççàà
ððûûááààëëêêîîéé.. ((1122++))..
1144..4400,,0000..3300 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))..
1155..1100 ÎÎõõîîòòàà èè ððûûááààëëêêàà ââ
ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))..
1155..3355 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì..
((1122++))..
1166..0055 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà ÇÇååëëååííîîìì
êêîîííòòèèííååííòòåå.. ((1122++))..
1177..2255,,0055..4400 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
1177..5500,,0066..4455 ÎÎððóóææååééííûûåå
ääîîììàà ììèèððàà.. ((1166++))..
1199..1100 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ
ããëëóóááèèíí.. ((1122++))..
2200..0055 ÑÑååêêððååòòûû ""òòððóóääííûûõõ""
ââîîääîîååììîîââ.. ((1122++))..
2200..3300,,0022..2200 ÑÑîîââååòòûû
ááûûââààëëûûõõ.. ((1122++))..
2200..4455 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè òòððààääèèööèèèè
èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))..
2211..0000 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû

ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))..
2211..1155 ÊÊóóõõííÿÿ ññ ÑÑååððææååìì
ÌÌààððêêîîââèè÷÷ååìì.. ((1122++))..
2222..2200 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
2222..5555 ÎÎññååííííÿÿÿÿ ññêêààççêêàà..
((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000,,1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè
òòååêêóóòò 22"".. ((1122++))..
0066..5500,,1122..5555 ""ÄÄååëëîî òòååììííîîåå""..
((1166++))..
0077..3355 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))..
0088..4400 ÄÄ//ôô ""ÂÂòòîîððààÿÿ ììèèððîî--
ââààÿÿ.. ÂÂååëëèèêêààÿÿ ÎÎòòåå÷÷ååññòòââååíí--
ííààÿÿ"".. ((1166++))..
0099..3355 ""ÞÞëëèèààíí ÑÑååììååííîîââ..
""ÎÎíí ññëëèèøøêêîîìì ììííîîããîî
ççííààëë......"" ((1122++))..
1100..3300 ""ÝÝòòàà ííååääååëëÿÿ ââ èèññòòîî--
ððèèèè"".. ((1166++))..
1111..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1133..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîää ççííààêêîîìì
ÊÊîîççååððîîããàà"".. ((1166++))..
1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÅÅùùåå ëëþþááëëþþ,,
ååùùåå ííààääååþþññüü"".. ((1122++))..
1199..2200 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"".. ËËóó÷÷--
øøåååå.. ((66++))..
1199..4455 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))..
2200..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà òòåå--
ëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââååêê,, êêîîòòîî--
ððûûéé ññëëèèøøêêîîìì ììííîîããîî ççííààëë""..
((1166++))..

Óñàäüáà
0088..1155 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ
ýýêêññïïååððòòèèççàà.. ((1122++))..
0088..4400 ÈÈññòòîîððèèÿÿ óóññààääååáá..
((1122++))..
0099..1100,,0022..5555 ÄÄàà÷÷ííûûéé
ýýêêññêêëëþþççèèââ.. ((1166++))..
0099..3355,,0044..2200
ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé ññààää..
((1122++))..
1100..0055,,0033..5500 ÐÐååììîîííòò ääëëÿÿ
ííàà÷÷èèííààþþùùèèõõ.. ((1166++))..
1100..3355,,0044..5500 ÆÆèèççííüü ââ
ääååððååââííåå.. ((1122++))..
1111..0055,,1155..3355,,0033..2255 ÒÒîîïï--1100..
((1122++))..
1111..3300,,0055..3300 ÃÃîîòòîîââèèììññÿÿ êê
ççèèììåå.. ((1122++))..
1111..4455,,0055..4455 ÏÏîîääââîîððüüåå..
((1122++))..
1122..0000 ××òòîî ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))..
1122..1155 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì
ððîîääèèëëññÿÿ.. ((1122++))..
1122..3300 ÑÑààääûû
ÂÂååëëèèêêîîááððèèòòààííèèèè..
ÂÂîîççððîîææääååííèèåå.. ((1122++))..
1133..3300 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
1144..0000 ÝÝêêîî--òòððååííääûû.. ((1122++))..
1144..0055 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
1144..3355 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))..
1155..0055 ÌÌèèëëëëèèîîíí ííàà
÷÷ååððääààêêåå.. ((1122++))..
1166..0000,,0022..3300 ØØêêîîëëàà
ëëààííääøøààôôòòííîîããîî ääèèççààééííàà..
((1122++))..
1166..3300 ÍÍååððååããóóëëÿÿððííûûåå ññààääûû..
((1122++))..
1166..5555 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
1177..2200,,0011..3355 ËËààííääøøààôôòòííûûéé
ääèèççààééíí.. ((1122++))..
1177..5500 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))..
1188..0000 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
1188..3300 ÍÍååññêêóó÷÷ííûûéé ââåå÷÷ååðð..
((1122++))..
1188..4455 ÄÄîîìì ââääààëëèè îîòò ääîîììàà..
((1122++))..
1199..3300 ÄÄååòòññêêààÿÿ ììààññòòååððññêêààÿÿ..
((1122++))..
1199..4455 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))..
2200..1155 ××ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð..
((1122++))..
2200..4455 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))..
2211..1100 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò ççàà
ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))..

5 êàíàë
0066..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
0066..1100 ÓÓòòððîî ííàà ""55"".. ((66++))..
0099..1100 ""ÌÌååññòòîî
ïïððîîèèññøøååññòòââèèÿÿ""..
1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..3300 ÕÕ//ôô ""ÍÍàà ââîîééííåå,, êêààêê
ííàà ââîîééííåå"".. ((1122++))..
1122..5500 ÕÕ//ôô ""ÇÇîîëëîîòòààÿÿ ììèèííàà""..
((1122++))..
1155..3300,,1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1166..0000 ""ÎÎòòêêððûûòòààÿÿ ññòòóóääèèÿÿ""..
1177..3300 ""ÀÀêêòòóóààëëüüííîî""..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââûû""..
((1166++))..
2200..2200 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää""..((1166++))

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ññ ""ÕÕððîîííèèêêàà
ïïîîááååääûû"".. ((1122++))..
0066..3355 ÒÒ//ññ ""ÑÑèèííääððîîìì
ääððààêêîîííàà"" ((1166++))..
1122..0000 ""ÑÑïïååööèèààëëüüííûûéé
ððååïïîîððòòààææ"".. ((1122++))..
1122..2255,,2211..3355 ""ÒÒååîîððèèÿÿ
ççààããîîââîîððàà"".. ((1122++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÒÒ//ññ ""ÎÎõõîîòòííèèêêèè ççàà
ááððèèëëëëèèààííòòààììèè"" ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2255 ÄÄ//ññ ""ÁÁððîîííÿÿ ÐÐîîññññèèèè""..
1199..1155 ""ËËååããååííääûû ììóóççûûêêèè""..
ÂÂààëëååííòòèèííàà ÒÒîîëëêêóóííîîââàà.. ((66++))..
2200..0000 ""ÏÏððîîããííîîççûû"".. ((1122++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÕÕîîëëîîääííîîåå
ááëëþþääîî"".. ((1122++))..
1133..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏÿÿòòüü ëëååòò èè
îîääèèíí ääååííüü"".. ((1122++))..
1144..5555 ÕÕ//ôô ""ÐÐîîääííîîéé
÷÷ååëëîîââååêê""..
1166..4400 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîêêàà ææèèââóó,,
ëëþþááëëþþ"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÒÒûû ááóóääååøøüü
ììîîååéé"".. ((1122++))..
2211..4400 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîää ïïððèèööååëëîîìì
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..
2233..4400 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððøøààÿÿ
ññååññòòððàà"".. ((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..0055 ÌÌ//ôô ((00++))..
0099..4400 ËËþþääììèèëëàà ÃÃóóðð÷÷ååííêêîî ââ
ïïððîîããððààììììåå  ""ÁÁààááüüåå ëëååòòîî""..
((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22000000 ãã..)) ((1122++))..
1100..5500 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ ÓÓððÔÔÎÎ""..
((1166++))..
1111..2200 ""ÄÄååïïóóòòààòòññêêîîåå
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
1111..4455 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"" ((00++))..
1122..1155 ÒÒààòòüüÿÿííàà ØØììûûããàà ââ
ïïððîîããððààììììåå ""ÁÁààááüüåå ëëååòòîî""..
((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22000000 ãã..)) ((1122++))..
1122..5500 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÎÎõõîîòòàà ííàà
ååääèèííîîððîîããàà"" ((1166++))..
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÅÅññëëèè óó ââààññ ííååòòóó
òò¸̧òòèè"" 55,, 66 ññ.. ((1166++))..
1177..2200 ""ÂÂûûááîîððûû--22001166""..
((1166++))..
1188..2200,, 0011..3300 ""ÊÊààááèèííååòò
ììèèííèèññòòððîîââ"".. ((1166++))..
1188..3300 ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ..
1199..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..1100,, 2233..0000,, 0044..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
1199..2255 ÕÕ//ôô ""ÁÁååçç ììóóææ÷÷èèíí""
((1166++))..
2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè..
2211..3300,, 0000..0000,, 0033..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22"".. ((1166++))..
2233..3300 ÌÌîîääííûûéé ææóóððííààëë
""ÌÌååëëüüííèèööàà"".. ((1122++))..

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

Ïðèãëàøàåì íà âñòðå÷ó

Àäìèíèñòðàöèÿ ÊÃÎ, Óïðàâ-
ëåíèå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè,
Ïåíñèîííûé ôîíä â ðàìêàõ
ìåñÿ÷íèêà ïåíñèîíåðîâ ïðî-
âîäÿò î÷åðåäíóþ âñòðå÷ó ñ íà-
ñåëåíèåì 5 ñåíòÿáðÿ â 17 ÷àñîâ
â êèíîòåàòðå "Ôåíèêñ".

Ïåíñèîííûé ôîíä
Ðîññèè ðàçúÿñíÿåò

Ïðàâèëà ïåðåâîäà
ñðåäñòâ

ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé

ВСВЯЗИ с участившимися обращениями граждан
Государственное учреждение - Отделение Пенси-

онного фонда Российской Федерации по Свердлов-
ской области разъясняет правила перевода средств
пенсионных накоплений.

1. В последнее время в банках, страховых ком-
паниях и других местах назойливо требуют пере-
вести мои пенсионные накопления в разные него-
сударственные пенсионные фонды, один раз даже
домой пришли, представились сотрудниками Пен-
сионного фонда России. И у всех один аргумент -
если вы не переведете в НПФ свои накопления, со
следующего года государство их заберет и пустит
на пенсии пенсионерам. Действительно ли можно
остаться без пенсионных накоплений и надо ли
переводить деньги из государственного пенсион-
ного фонда в частный?

Пенсионные накопления государство "себе" не за-
берет и на пенсии нынешним пенсионерам не пустит.
Никаких требований и ограничений, связанных с пере-
водом пенсионных накоплений в НПФ не существует.
Вне зависимости от того, где они у вас формируются
(это может быть как Пенсионный фонд Российской
Федерации, так и негосударственные пенсионные
фонды), накопления инвестируются, и будут выплачи-
ваться гражданам после выхода на пенсию.

Переводить накопления в негосударственный пенси-
онный фонд или нет - право самого гражданина.

Вы сами должны решить, кому в части будущей
пенсии вы больше доверяете - государству или част-
ным компаниям.

В случае перевода пенсионных накоплений в НПФ,
отнестись к выбору фонда следует максимально ответ-
ственно. Выбор нужно делать осознанно, а, не подпи-
сывая, как это часто бывает, какие-то документы при
"приеме на работу", оформлении кредита, покупке мо-
бильного телефона".

2. В случае принятия решения о переводе пен-
сионных накоплений в НПФ, какой пакет доку-
ментов следует заполнить. Можно ли вернуть свои
пенсионные накопления обратно в Пенсионный
фонд Российской Федерации? 

Воспользоваться правом перевода пенсионных накоп-
лений можно ежегодно, подав соответствующее заявле-
ние в любое территориальное управление ПФР в срок до
31 декабря и заключить договор с выбранным НПФ.

В случае перевода пенсионных накоплений из НПФ
обратно в ПФР следует только направить заявление о
переводе пенсионных накоплений обратно в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, при этом следует
указать инвестиционный портфель государственной
управляющей компании либо выбрать частную управ-
ляющую компанию.

Вместе с тем, напоминаем, что менять страховщика,
переводя свои пенсионные накопления чаще одного
раза в пять лет, в настоящее время невыгодно. Такой
переход повлечет за собой уменьшение суммы пенси-
онных накоплений гражданина. Поэтому, чтобы избе-
жать потери инвестиционного дохода или убытков от
инвестирования пенсионных накоплений, рекоменду-
ется подавать заявление о переходе к новому страхов-
щику через пять лет. 

Более подробно ознакомиться с правилами перево-
да пенсионных накоплений, а также скачать бланки за-
явлений можно на интернет-сайте ПФР (www.pfrf.ru), в
разделе "Будущим пенсионерам", а также лично в лю-
бом управлении ПФР на территории Российской Феде-
рации, по телефону "горячая линия" (343) 251-04-54
(ежедневно), по телефону call-центра ПФР 8 800 775-
54-45 (звонок бесплатный из любой точки России).

3. Как в режиме онлайн узнать информацию о
состоянии своего лицевого счета, а также уточнить
НПФ, который управляет пенсионными накопле-
ниями в 2016 году?

Узнать, информацию о состоянии лицевого счета в
текущем году можно в личном кабинете, размещен-
ном на сайте Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в разделе "Электронные сервисы" либо через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru). Для этого следует пройти регист-
рацию в качестве пользователей Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг (www.gosuslu-
gi.ru). Также можно лично обратиться в территориаль-
ное управление ПФР за данной информацией, а также
в многофункциональные центры предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.
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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
""ÌÌóóææññêêîîåå//ÆÆååííññêêîîåå""..
((1166++))..
1133..2200 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1144..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1155..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..1155 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1166..0000 ""ÏÏððîî ëëþþááîîââüü""..
((1166++))..
1177..0000 ""××ååëëîîââååêê èè ççààêêîîíí""..
((1166++))..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..2200 ""ÂÂððååììÿÿ ïïîîêêààææååòò""..
((1166++))..
1199..0000 ""ÂÂûûááîîððûû--22001166""..
1199..5500 ÒÒååëëååèèããððàà ""ÏÏîîëëåå
÷÷óóääååññ"".. ((1166++))..
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..3300 ÒÒ//ññ ""ÃÃîîëëîîññ"".. ((1122++))..
2233..3300 ""ÂÂåå÷÷ååððííèèéé ÓÓððããààííòò""..
((1166++))..
0000..1155 ""ÀÀääååëëüü.. ÊÊîîííööååððòò ââ
ÍÍüüþþ--ÉÉîîððêêåå"".. ""ÃÃîîððîîääññêêèèåå
ïïèèææîîííûû""..

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++))
1122..0000 ÒÒ//ññ ""ÊÊààììååííññêêààÿÿ""..
((1122++))
1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))
1144..5500 ""ÂÂååññòòèè.. ÄÄååææóóððííààÿÿ
÷÷ààññòòüü"".. ((1122++))..
1144..5555 ÒÒ//ññ ""ÒÒààééííûû
ññëëååääññòòââèèÿÿ""..((1122++))
1177..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1177..5500 ""ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð""..
((1166++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
2211..0000 ""ÍÍîîââààÿÿ ââîîëëííàà--
22001166"".. ÞÞááèèëëååééííûûéé
êêîîííööååððòò ÎÎëëååããàà ÃÃààççììààííîîââàà..
((1122++))..
0000..0055 ÕÕ//ôô ""ÒÒààìì,, ããääåå ååññòòüü
ññ÷÷ààññòòüüåå ääëëÿÿ ììååííÿÿ"".. ((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîððîîææííûûéé
ïïààòòððóóëëüü"".. ((1166++))..
0066..0000 ""ÍÍîîââîîåå óóòòððîî""..
0088..3300 ""ÑÑòòóóääèèÿÿ ÞÞëëèèèè
ÂÂûûññîîööêêîîéé""..
0099..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîççââððààùùååííèèåå
ÌÌóóõõòòààððàà"".. ((1166++))..
1100..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1100..2200 ÒÒ//ññ ""ÄÄååëëüüòòàà..
ÏÏððîîääîîëëææååííèèåå"".. ((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 ""ßß ððààááîîòòààþþ ââ
ññóóääåå"".. ((1166++))..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÒÒ//ññ ""ÓÓëëèèööûû
ððààççááèèòòûûõõ ôôîîííààððååéé"".. ((1166++))..
1188..0000 ""ÃÃîîââîîððèèìì èè
ïïîîêêààççûûââààååìì"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1199..4400 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû
ïïððîîòòèèââ ääååòòååêêòòèèââîîââ"".. ((1166++))..
2211..1155 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîññêêââàà
ííèèêêîîããääàà ííåå ññïïèèòò"".. ((1166++))..
2233..1100 ÁÁîîëëüüøøèèííññòòââîî..

ÒÍÒ
0077..0000 ÒÒ//ññ ""ÆÆèèââààÿÿ
ììèèøøååííüü"" ((1166++))..
0088..0000 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
0099..0000 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..3300 ""ÄÄîîìì 22.. ÎÎññòòððîîââ
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..
1111..3300 ""ØØêêîîëëàà ððååììîîííòòàà""
((1122++))..
1122..3300 ""CCoommeeddyy WWoommaann""..
((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 ""ÌÌóóììèèÿÿ""..
((ÑÑØØÀÀ)).. ((1122++))..
2222..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏèèððààììèèääàà""..
((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..

ÒÂÖ
0066..0000 ""ÍÍààññòòððîîååííèèåå""..
0088..0000 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííÿÿÿÿ
îîááèèääàà ÅÅââããååííèèÿÿ ËËååîîííîîââàà""..
((1122++))..
0088..5500 ÊÊîîììååääèèÿÿ
""ÐÐààççððååøøèèòòåå òòååááÿÿ
ïïîîööååëëîîââààòòüü"".. ((1166++))..
1100..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ
""ÐÐààççððååøøèèòòåå òòååááÿÿ
ïïîîööååëëîîââààòòüü...... ññííîîââàà""..
((1166++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..5500 ÊÊîîììååääèèÿÿ
""ÐÐààççððååøøèèòòåå òòååááÿÿ
ïïîîööååëëîîââààòòüü...... ññííîîââàà""..
((1166++))..
1133..2200 ÊÊîîììååääèèÿÿ
""ÐÐààççððååøøèèòòåå òòååááÿÿ
ïïîîööååëëîîââààòòüü...... ííàà ññââààääüüááåå""..
((1166++))..
1144..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1144..5500 ÊÊîîììååääèèÿÿ
""ÐÐààççððååøøèèòòåå òòååááÿÿ
ïïîîööååëëîîââààòòüü...... ííàà ññââààääüüááåå""..
((1166++))..
1155..3355 ÊÊîîììååääèèÿÿ
""ÐÐààççððååøøèèòòåå òòååááÿÿ
ïïîîööååëëîîââààòòüü...... îîòòååöö
ííååââååññòòûû"".. ((1122++))..
1177..3300 ""ÃÃîîððîîää ííîîââîîññòòååéé""..
1177..5555 ÊÊîîììååääèèÿÿ
""ÏÏîîëëîîññààòòûûéé ððååééññ"".. ((1122++))..
1199..4400 ""ÂÂ ööååííòòððåå ññîîááûûòòèèéé""..
2200..4400 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ÏÏððèèþþòò êêîîììååääèèààííòòîîââ..
ÀÀëëååêêññààííääðð ØØèèððââèèííääòò..
((1122++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè
0088..3355,,1133..3300,,1188..3300
ÁÁóóììààææêêèè..
0099..0000,,1122..0000,,1177..0000,,2211..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..0055,,1188..0000 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000,,1155..0000,,1199..2255
ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,1155..3300,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååéé--
êêàà..

1111..2255,,1166..2255 ÍÍååîîááûûêêííîîââååíí--
ííûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ÊÊààððèèêêàà
èè ÂÂààëëèè..
1122..3300,,0033..0000 ÌÌààøøèèííûû
ññêêààççêêèè,, ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ïïèèííããââèèííååííêêàà ËËîîëëîî..
1144..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1144..3300 ËËÿÿããóóøøêêàà--ïïóóòòååøøååññòò--
ââååííííèèööàà,, ÊÊîîòòååííîîêê ññ óóëëèèööûû
ËËèèççþþêêîîââàà..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÊÊððîîøøêêàà ååííîîòò,, ÓÓììêêàà..
1199..0000 ÏÏîîññëëååääííèèéé
ëëååïïååññòòîîêê..
2211..0000 ÑÑêêààççîî÷÷ííûûéé ïïààòòððóóëëüü..

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè óó ññååááÿÿ
ääîîììàà.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0077..5555 ÏÏîî ääååëëààìì
ííååññîîââååððøøååííííîîëëååòòííèèõõ..
((1166++))..
0099..5555 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ËËèè÷÷ííûûåå îîááññòòîîÿÿòòååëëüüññòòââàà""..
((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÒÒ//ññ ""ÎÎííàà ííààïïèèññààëëàà
óóááèèééññòòââîî"".. ((1166++))..
1199..0000 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÊÊóóêêóóøøêêàà"".. ((1166++))..
2222..4455 ÒÒ//ññ ""ÄÄîîêêòòîîðð ÕÕààóóññ""..
((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..3355 ÌÌ//ññ ""ÁÁààððááîîññêêèèííûû""..
0077..0055 ÌÌ//ññ ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÄÄææååêêèè ××ààííàà"".. ((66++))..
0088..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌààììîî÷÷êêèè""..
((1166++))..
0099..3300 ÁÁîîååââèèêê ""ÏÏîîññëëåå
ííààøøååéé ýýððûû"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1122++))..
1111..3300 ÒÒ//ññ ""ÌÌîîëëîîääååææêêàà""..
((1166++))..
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÊÊóóõõííÿÿ"".. ((1122++))..
1166..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂîîððîîííèèííûû""..
((1166++))..
1199..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ËËþþááèèììîîåå..
((1166++))..
1199..3300 ØØîîóó ""ÓÓððààëëüüññêêèèõõ
ïïååëëüüììååííååéé"".. ÕÕîî÷÷óó ââññåå
ððææààòòüü,, ÷÷.. 11.. ((1166++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê
""ÒÒððààííññôôîîððììååððûû""..  ((1122++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1100..2200 ÕÕ//ôô:: ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ÊÊîîððççèèííêêèèííîîéé"",, ""ËËååííîî÷÷êêàà èè
ââèèííîîããððààää""..
1122..0000 ÄÄ//ôô ""ËËååññííîîéé ääóóõõ""..
1122..1155 ÄÄ//ôô ""ÄÄîîêêòòîîðð ××ååõõîîââ..
ÐÐååööååïïòò ááååññññììååððòòèèÿÿ""..
1133..1100 ""ÏÏèèññüüììàà èèçç
ïïððîîââèèííööèèèè"".. ××óóââààøøññêêààÿÿ
ÐÐååññïïóóááëëèèêêàà..
1133..3355 ÕÕ//ôô ""ÓÓããððþþìì--ððååêêàà"".. 
1144..5500 ÄÄ//ôô ""ÄÄææîîððääààííîî
ÁÁððóóííîî"".. 
1155..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1155..1100 ""××ååððííûûåå ääûûððûû..
ÁÁååëëûûåå ïïÿÿòòííàà""..
1155..5500 ÄÄ//ôô ""ÍÍååççííààêêîîììûûéé
ããîîëëîîññ"" ÍÍèèííûû ÊÊààííääèèííññêêîîéé""..
1166..3300 ""ÖÖààððññêêààÿÿ ëëîîææàà""..
1177..1100 ÄÄ//ôô ""ÇÇââååççääîî÷÷ååòò èèçç
ããîîððîîääàà NN""..
1177..3355 ÄÄ//ôô ""ÅÅââããååííèèéé ÒÒààððëëåå..
ÍÍààóóêêàà ââûûææèèââààòòüü""..
1188..2200 ÃÃààëëàà--êêîîííööååððòò,,
ïïîîññââÿÿùùååííííûûéé 110000--ëëååòòèèþþ
ÌÌÃÃÊÊ.. ÇÇààïïèèññüü 11996666..
1199..3300 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1199..4455 ""ÈÈññêêààòòååëëèè"".. ""ÒÒààééííàà
ããîîððííîîããîî ààýýððîîääððîîììàà""..
2200..3355 ÄÄ//ôô ""ËËþþññüüååííàà
ÎÎââ÷÷èèííííèèêêîîââàà.. ÌÌîîòòûûëëååêê""..
2211..1155 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëûûááååëëüüííààÿÿ
ääëëÿÿ ììóóææ÷÷èèíí""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà
ïïððîî......"" ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1100..5555 ""ÇÇààððÿÿääêêàà ÃÃÒÒÎÎ""..
1111..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..

1111..2200 ""ÝÝääóóààððää
ÒÒððîîÿÿííîîââññêêèèéé.. ÏÏóóòòüü ááîîééööàà""..
((1166++))..
1111..4455 ÏÏððîîôôååññññèèîîííààëëüüííûûéé
ááîîêêññ.. ÝÝääóóààððää ÒÒððîîÿÿííîîââññêêèèéé
ïïððîîòòèèââ ÑÑååççààððàà ÐÐååííåå ÊÊóóýýíí--
êêèè.. ÁÁîîéé ççàà òòèèòòóóëë ÷÷ååììïïèèîîííàà
ììèèððàà ââ ïïååððââîîìì ïïîîëëóóññððååää--
ííååìì ââååññåå.. ((1166++))..
1133..0055 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..1155 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊóóááîîêê ììèèððàà..
ÂÂûûññòòààââîî÷÷ííûûéé ììààòò÷÷.. ÑÑåå--
ââååððííààÿÿ ÀÀììååððèèêêàà -- ÅÅââððîîïïàà..
ÒÒððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÊÊààííààääûû..
1155..4455 ÍÍîîââîîññòòèè..
1155..5555 ÄÄ//ññ ""ÂÂûûññøøààÿÿ ëëèèããàà""..
((1122++))..
1166..2255 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊóóááîîêê ììèèððàà..
ÂÂûûññòòààââîî÷÷ííûûéé ììààòò÷÷.. ÐÐîîññ--
ññèèÿÿ -- ××ååõõèèÿÿ.. ÒÒððààííññëëÿÿööèèÿÿ
èèçç ÑÑààííêêòò--ÏÏååòòååððááóóððããàà..
1188..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1188..5555 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!! 
1199..2255 ÏÏëëÿÿææííûûéé ôôóóòòááîîëë..
××ÌÌ--22001177.. ÅÅââððîîïïååééññêêèèéé
îîòòááîîððîî÷÷ííûûéé ýýòòààïï.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÈÈòòààëëèèèè..
2200..2255 ÍÍîîââîîññòòèè..
2200..3300 ""ÊÊîîííòòèèííååííòòààëëüüííûûéé
ââåå÷÷ååðð""..
2211..0000 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊÕÕËË.. ÖÖÑÑÊÊÀÀ
-- ÑÑÊÊÀÀ ((ÑÑààííêêòò--ÏÏååòòååððááóóððãã))..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..  

EuroSport
1111..3300,,1144..3300,,1177..0000,,1177..4455,,
1188..0000,,2200..4455 ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1133..0000,,1144..0000,,1155..3300,,1166..3300,,
2211..0000,,2233..0000,,2233..5500,,0000..0000,,
0066..0000,,1100..0000,,1100..3300 ÒÒååííííèèññ..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,,1133..2255,,1188..2255 ÍÍàà êêððààþþ
ççååììëëèè.. ((1122++))..
0088..5555,,1122..0000 ÎÎõõîîòòàà èè
ððûûááààëëêêàà ââ ßßêêóóòòèèèè.. ((1166++))..
0099..1155,,2211..0000 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû..
((1166++))..
0099..4455 ÐÐûûááààëëêêàà ççàà
ððûûááààëëêêîîéé.. ((1122++))..
1100..1100 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1100..4400 ÐÐûûááààëëêêèè ííàà
ÇÇååëëååííîîìì êêîîííòòèèííååííòòåå..
((1122++))..
1111..0000,,0044..0000 ÍÍààõõëëûûññòò..
((1122++))..
1111..3300,,0044..5500 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1122..2200 ÃÃèèããààííòòûû ððåå÷÷ííûûõõ
ããëëóóááèèíí.. ((1122++))..
1133..1100 ÑÑîîââååòòûû ááûûââààëëûûõõ..
((1122++))..
1144..2200,,0022..0055 ÐÐûûááîîëëîîââííûûéé
ôôååññòòèèââààëëüü -- 22001166.. ((1122++))..
1155..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
1155..4400 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè òòððààääèèööèèèè
èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))..
1155..5555 ÑÑååêêððååòòûû ""òòððóóääííûûõõ""
ââîîääîîååììîîââ.. ((1122++))..
1166..3300,,0055..2200 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
1177..0000,,0066..0055 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð..
((1122++))..
1177..2255 ÏÏëëaaííååòòàà ððûûááààêêàà..
((1122++))..
1177..5555,,0066..3355 ÏÏëëààííååòòàà
îîõõîîòòííèèêêàà.. ((1166++))..
1199..1155 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1199..4455 ÎÎññååííííÿÿÿÿ ññêêààççêêàà..
((1122++))..
2200..1100 ÄÄååëëîî ââêêóóññàà.. ((1122++))..
2200..2255 ÏÏóóòòååøøååññòòââèèÿÿ
ààââññòòððààëëèèééññêêîîããîî îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
2211..3300 ÊÊààððïïûû îîççååððàà
ÎÎããððååôôååéé.. ((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂññåå ððååêêèè òòååêêóóòò
22"".. ((1122++))..
0066..5555 ""ÄÄååëëîî òòååììííîîåå""..
((1166++))..
0077..4400 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))..
0099..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîää ççííààêêîîìì
ÊÊîîççååððîîããàà"".. ((1166++))..

1111..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÅÅùùåå ëëþþááëëþþ,,
ååùùåå ííààääååþþññüü"".. ((1122++))..
1133..2200 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
1133..4455 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))..
1144..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââååêê,,
êêîîòòîîððûûéé ññëëèèøøêêîîìì ììííîîããîî
ççííààëë"".. ((1166++))..
1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððààÿÿ,, ññòòààððààÿÿ
ññêêààççêêàà"".. ((66++))..
1199..3355 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))..
2200..4400 ÄÄ//ôô ""ÂÂòòîîððààÿÿ
ììèèððîîââààÿÿ.. ÂÂååëëèèêêààÿÿ
ÎÎòòåå÷÷ååññòòââååííííààÿÿ"".. ((1166++))..
2211..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
2211..4400 ÕÕ//ôô ""ÃÃððÿÿççííààÿÿ èèããððàà""..
((1166++))..

Óñàäüáà
0088..0000 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
0088..2255,,2222..2200 ÂÂûûññøøèèéé ññîîððòò..
((1122++))..
0088..4400 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))..
0099..1100,,0022..5555 ÄÄàà÷÷ííûûéé
ýýêêññêêëëþþççèèââ.. ((1166++))..
0099..3355,,0044..2200
ÀÀëëüüòòååððííààòòèèââííûûéé ññààää..
((1122++))..
1100..0055,,0033..5500 ÐÐååììîîííòò ääëëÿÿ
ííàà÷÷èèííààþþùùèèõõ.. ((1166++))..
1100..3355,,0044..5500 ÆÆèèççííüü ââ
ääååððååââííåå.. ((1122++))..
1111..0055,,1155..3355,,0033..2255 ÒÒîîïï--1100..
((1122++))..
1111..3300,,0055..3300 ÃÃîîòòîîââèèììññÿÿ êê
ççèèììåå.. ((1122++))..
1111..4455,,0055..4455 ÏÏîîääââîîððüüåå..
((1122++))..
1122..0000 ÍÍååððååããóóëëÿÿððííûûåå ññààääûû..
((1122++))..
1122..2255 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
1122..5500,,2211..5500
ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèèççààééíí..
((1122++))..
1133..2200 ÏÏîîááååãã èèçç ããîîððîîääàà..
((1122++))..
1133..5500 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1122++))..
1144..0055 ÍÍååññêêóó÷÷ííûûéé ââåå÷÷ååðð..
((1122++))..
1144..2200 ÄÄîîìì ââääààëëèè îîòò ääîîììàà..
((1122++))..
1155..0055 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû
¹¹112244.. ((1122++))..
1166..0000,,0022..3300 ØØêêîîëëàà
ëëààííääøøààôôòòííîîããîî ääèèççààééííàà..
((1122++))..
1166..3300 ÄÄååòòññêêààÿÿ ììààññòòååððññêêààÿÿ..
((1122++))..
1166..4455 ÃÃîîððîîääññêêèèåå ääååááððèè..
((1122++))..
1177..1155 ××ààññòòííûûéé ññååêêòòîîðð..
((1122++))..
1177..4455 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))..
1188..1100 ÎÎòòëëèè÷÷ííûûéé ððååììîîííòò
ççàà ïïîîëëööååííûû.. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ ððîîääèèííàà..
((1122++))..
1199..3300 ÑÑððààââííèèòòååëëüüííûûéé
ààííààëëèèçç.. ((1166++))..
1199..5555 ××ååéé ññààää ëëóó÷÷øøåå??
((1122++))..
2200..4400 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))..
2200..5555 ÂÂ ëëååññóó ððîîääèèëëààññüü..
((1122++))..
2211..2200 ÑÑòòððîîèèìì ääîîìì ììåå÷÷òòûû..
((1122++))..

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

ïïððîîèèññøøååññòòââèèÿÿ""..

1100..0000 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..

1100..3300 ÄÄððààììàà

""ÁÁëëîîêêààääàà""((1166++))

1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..

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

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ""ÒÒååîîððèèÿÿ ççààããîîââîîððàà""..
((1122++))..

0066..3300 ÕÕ//ôô
""ÒÒîîððïïååääîîííîîññööûû""..

0088..3355 ÒÒ//ññ ""ÐÐóóññññêêèèéé
ïïååððååââîîää"" ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèååççææààÿÿ""..
((66++))..

2200..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌûû ññ ââààììèè
ããääåå--òòîî ââññòòððåå÷÷ààëëèèññüü""..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏÿÿòòüü ëëååòò èè
îîääèèíí ääååííüü"".. ((1122++))..
1111..2255 ÕÕ//ôô ""ÐÐîîääííîîéé
÷÷ååëëîîââååêê""..

1133..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîêêàà ææèèââóó,,
ëëþþááëëþþ"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÒÒûû ááóóääååøøüü
ììîîååéé"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîää ïïððèèööååëëîîìì
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððøøààÿÿ
ññååññòòððàà"".. ((1122++))..
2233..2255 ÕÕ//ôô ""ÊÊððîîââüü ññ
ììîîëëîîêêîîìì"".. ((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..0055 ÌÌ//ôô  ((00++))..
0099..4400 ÒÒààòòüüÿÿííàà ÄÄððóóááèè÷÷ ââ
ïïððîîããððààììììåå  ""ÁÁààááüüåå ëëååòòîî""..
((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22000000 ãã..)) ((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 ((00++))..
1122..1100 ""ÄÄîîááððîîòòûû ììííîîããîî ííåå
ááûûââààååòò"".. ((1166++))..
1122..1155 ËËþþääììèèëëàà ÃÃóóðð÷÷ååííêêîî
ââ ïïððîîããððààììììåå  ""ÁÁààááüüåå
ëëååòòîî"".. ((ÐÐîîññññèèÿÿ,, 22000000 ãã..))
((1122++))..

1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÁÁååçç ììóóææ÷÷èèíí""
((1166++))..

1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÅÅññëëèè óó ââààññ
ííååòòóó òò¸̧òòèè""  ((1166++))..
1166..2200,, 2211..3300,, 0033..0000
ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22""..
((1166++))..

1177..2200 ""ÂÂûûááîîððûû--22001166""..
((1166++))..

1188..2200,, 1199..1100,, 2233..0000,, 0044..3300
""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÀÀêêööååííòò"".. ((1166++))..
1188..3300 ÊÊóóøøââèèííññêêîîåå ÒÒÂÂ
1199..0000,, 2211..0000 ÑÑîîááûûòòèèÿÿ..
1199..2255 ÕÕ//ôô ""ÎÎõõîîòòàà ííàà
ååääèèííîîððîîããàà"" ((1166++))..
2222..3300,, 0011..1155,, 0022..1100,, 0044..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..

Ñëóæó Îòå÷åñòâó!

Ïîäúåì è îòáîé �
ïî ðàñïîðÿäêó...
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 6-é ñòð.)

ОБУЧАЯСЬ в вузах, ребята получают не только
военную специальность, но еще и граждан-

скую. А еще два года обучения у них идет за служ-
бу в армии. Обучение, проживание, питание, об-
мундирование, денежные довольствия - все за
счет государства.  

В отпуск курсанты имеют право ездить два раза
в год: зимой - на 15 суток, летом - на 30. Один раз
в год можно воспользоваться военно-проездным
билетом. 

Наши собеседники в школе учились на "отлич-
но": Сергей - в школе №1, еще занимался бальны-
ми танцами; Денис - в школе №4, шесть лет ходил
в военно-патриотический клуб "Беркут-Спасатель". 

Сергей и в академии продолжает заниматься
любимым делом - танцами, выступая на концер-
тах и мероприятиях, проводимых минобороны.
Когда он поступил, отбирали ребят для поездки в
Москву, где они должны были исполнить вальс.
Выбрали четыре пары. Сергея сделали главным.
Они с партнершей поставили танец. За год Сергей
съездил с выступлениями в Москву три раза. 

А на счету Дениса 9 прыжков с парашютом, ко-
торые он совершил еще на гражданке, когда зани-
мался в военно-патриотическом клубе, и уже 30 -
от ВУЗа.

Вот такие смелые и успешные наши кушвинские
ребята. 

Нам остается пожелать им удачи и дальнейших
успехов в жизни!

Íàø êîðð.
Ôîòî Ãàëèíû ÏÎÌÅËÎÂÎÉ.

Áåçîïàñíîñòü

Äåòè íà äîðîãå
НА ТЕРРИТОРИИ Свердловской области за 7

месяцев 2016 года зарегистрировано 174 ДТП,
в которых погибли 12 детей и 174 получили
травмы различной степени тяжести.

На территории, обслуживаемой ОГИБДД
МО МВД России "Кушвинский", за 7 месяцев
текущего года зарегистрировано 2 ДТП с учас-
тием детей до 16 лет, в результате которых 1
ребенок-велосипедист погиб и один ребенок-
пассажир получил травмы.

Ежегодно количество дорожных происшествий
с участием несовершеннолетних увеличивается в
последние летние недели, при возвращении детей
после летнего отдыха в населенные пункты с ин-
тенсивным движением транспорта на дорогах.

Принимая во внимание тяжесть последствий
ДТП с участием детей, а также в целях восстанов-
ления после летнего отдыха у несовершеннолет-
них детей навыков, связанных с безопасным пове-
дением на улицах и дорогах, для обеспечения бе-
зопасности дорожного движения в период с 22 ав-
густа по 11 сентября пройдет оперативно-профи-
лактическое мероприятие "Внимание: дети!".

Проблема безопасности детей стоит сегодня как
никогда остро: начался новый учебный год, имен-
но в эти дни растет число дорожно-транспортных
происшествий, в которых страдают дети. 

Дорогие родители, уделив немного больше
времени и внимания вашему ребенку, вы сде-
лаете его жизнь более безопасной!

Помните! Ребенок учится законам улицы,
беря пример с вас и с других взрослых. От ва-
ших действий зачастую зависит жизнь как ва-
шего ребенка, так и тех детей, что по случаю
оказались рядом с вами.

ÎÃÈÁÄÄ

ÎÒÂÅÒÛÎÒÂÅÒÛ
íà ñêàíâîðä èç �ÊÐ� ¹ 34íà ñêàíâîðä èç �ÊÐ� ¹ 34

По горизонтали: Марпл.  Дионис.
Окапи.  Гнев.  Молодые.  Алыча.  Русло.
Бруно.  Задор.  Темп.  Фискал.  Гали.  Тир.
Столп.  Кришна.  Аркебуза.  Парад.  Итака.
Кроль.  Аврора.  

По вертикали: Биограф.  Игрок.  Адамс.
Пол.  Кашпо.  Амилоза.  Нал.  Алтарь.
Прадед.  Ограда.  Алгебра.  Ликёр.  Где.
Уши.  Иван.  Сбир.  Лот.  Тута.  Унты.  Егоза.
Чум.  Лак.  Цска.  Поп.  
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1 êàíàë
0055..5500 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))..
0066..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0066..1100 ""ÍÍààååääèèííåå ññîî ââññååììèè""..
((1166++))..
0066..5555 ÕÕ//ôô ""ÓÓííèèââååððññèèòòååòò
ììîîííññòòððîîââ""..
0088..4455 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÍÍîîââûûåå ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ""..
0099..0000 ""ÈÈããððààéé,, ããààððììîîííüü
ëëþþááèèììààÿÿ!!""
0099..4455 ""ÑÑëëîîââîî ïïààññòòûûððÿÿ""..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..1100 ÄÄ//ôô ""ËËþþääììèèëëàà
××óóððññèèííàà.. ""ÑÑïïààññèèááîî ççàà òòîî,,
÷÷ååããîî ííååòò"".. ((1122++))..
1111..1155 ""ÑÑììààêê"".. ((1122++))..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..1155 ""ÈÈääååààëëüüííûûéé
ððååììîîííòò""..
1133..1100 ÄÄ//ôô ""ÒÒååîîððèèÿÿ
ççààããîîââîîððàà"".. ((1166++))..
1144..0055 ""ÍÍàà 1100 ëëååòò ììîîëëîîææåå""..
((1166++))..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÄÄîîííññêêààÿÿ
ïïîîââååññòòüü""..
1177..0000 ÄÄ//ôô ""ËËþþääììèèëëàà
××óóððññèèííàà.. ""ÑÑïïààññèèááîî ççàà òòîî,,
÷÷ååããîî ííååòò"".. ((1122++))..
1188..0000 ÂÂåå÷÷ååððííèèåå ííîîââîîññòòèè..
1188..1100 ""ÃÃîîëëîîññ"".. ((1122++))..
2200..0000 ""ÊÊòòîî õõîî÷÷ååòò ññòòààòòüü
ììèèëëëëèèîîííååððîîìì??""
2211..0000 ""ÂÂððååììÿÿ""..
2211..2200 ""ÑÑååããîîääííÿÿ ââåå÷÷ååððîîìì""..
((1166++))..

Ðîññèÿ 1
0066..4455 ""ÄÄèèààëëîîããèè îî
ææèèââîîòòííûûõõ"".. ((1122++))..
0088..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
0088..1100 ""ÐÐîîññññèèÿÿ.. ÌÌååññòòííîîåå
ââððååììÿÿ"".. ((1122++))..
0099..1155 ""ÑÑòòîî êê îîääííîîììóó""..
((1122++))..
1100..0055 ""ËËèè÷÷ííîîåå.. ËËååîîííèèää
ÊÊààííååââññêêèèéé"".. ((1122++))..
1111..0000,,1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÝÝòòîî ññììååøøííîî""..
((1122++))..
1122..4400 ÕÕ//ôô ""ÀÀííþþòòèèííîî
ññ÷÷ààññòòüüåå"".. ((1122++))..
1177..0000 ÒÒîîððææååññòòââååííííîîåå ççàà--
êêððûûòòèèåå ÌÌååææääóóííààððîîääííîîããîî
êêîîííêêóóððññàà ììîîëëîîääûûõõ èèññïïîîëë--
ííèèòòååëëååéé ""ÍÍîîââààÿÿ ââîîëëííàà--
22001166""..((1122++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè ââ ññóóááááîîòòóó""..
((1122++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊóóääàà óóõõîîääÿÿòò
ääîîææääèè"".. ((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0000 ""ÈÈõõ ííððààââûû""..
0055..3355 ÒÒ//ññ ""ÓÓÃÃÐÐÎÎ"".. ((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 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîññêêââàà ííèèêêîîããääàà
ííåå ññïïèèòò"".. ((1166++))..
1155..0055 ""ÑÑââîîÿÿ èèããððàà""..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ÄÄ//ôô ""ÊÊòòîî øøààããààååòò ïïîî
ÌÌîîññêêââåå"".. ((1122++))..
1177..1155 ""ÃÃååððîîèè ííààøøååããîî
ââððååììååííèè"".. ((1166++))..
1188..0000 ""ÑÑëëååääññòòââèèåå ââååëëèè......""
((1166++))..
1199..0000 ""ÖÖååííòòððààëëüüííîîåå
òòååëëååââèèääååííèèåå""..
2200..0000 ÍÍîîââûûåå ððóóññññêêèèåå
ññååííññààööèèèè.. ((1166++))..
2211..0000 ""ÒÒûû ííåå ïïîîââååððèèøøüü!!""
((1166++))..
2222..0000 ""ÑÑààëëòòûûêêîîââ--ÙÙååääððèèíí
øøîîóó"".. ((1166++))..

2233..0000 ""ÌÌååææääóóííààððîîääííààÿÿ ïïèè--
ëëîîððààììàà"" ññ ÒÒèèããððààííîîìì ÊÊååîîññàà--
ÿÿííîîìì.. ((1166++))..

ÒÍÒ
0077..0000 ""ÒÒÍÍÒÒ..MMiixx"" ((1166++))..
0099..0000 ""ÀÀããååííòòûû 000033"".. ((1166++))..
0099..3300 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..3300 ""ÄÄîîìì 22.. ÎÎññòòððîîââ
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..
1111..3300 ""ØØêêîîëëàà ððååììîîííòòàà""
((1122++))..
1122..3300 ""ÒÒààêêîîåå êêèèííîî!!"" ((1166++))..
1133..0000 ""ÁÁèèòòââàà
ýýêêññòòððààññååííññîîââ"" ((1166++))..
1144..4400 ÒÒ//ññ ""ÎÎëëüüããàà"" ((1166++))..
1166..5500 ÁÁîîååââèèêê ""ÐÐÝÝÄÄ"".. ((1166++))..
1199..0000 ""ÝÝêêññòòððààññååííññûû ââååääóóòò
ððààññññëëååääîîââààííèèåå"".. ((1166++))..
2200..0000 ""ÁÁèèòòââàà
ýýêêññòòððààññååííññîîââ"" ((1166++))..
2211..3300 ""ÒÒààííööûû 33"" ((1166++))..
2233..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÃÃîîððîîää
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..

ÒÂ-3
0066..0000 ÌÌ//ôô..
0099..3300 ØØêêîîëëàà ääîîêêòòîîððàà ÊÊîî--
ììààððîîââññêêîîããîî.. ((1122++))
1100..0000 ÕÕ//ôô ""ÇÇîîääèèààêê:: ÇÇííààêêèè
ààïïîîêêààëëèèïïññèèññàà"".. ((1166++))..
1111..4455 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ
ØØååððëëîîêêàà ÕÕîîëëììññàà èè
ääîîêêòòîîððàà ÂÂààòòññîîííàà:: ÑÑîîááààêêàà
ÁÁààññêêååððââèèëëååéé""..
1144..4455 ÕÕ//ôô ""ÏÏèèððààììèèääàà""..
((1166++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌóóììèèÿÿ"".. ((1122++))..
1199..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌóóììèèÿÿ
ââîîççââððààùùààååòòññÿÿ"".. ((1122++))..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌóóììèèÿÿ::
ÃÃððîîááííèèööàà ÈÈììïïååððààòòîîððàà
ÄÄððààêêîîííîîââ""..  ((1122++))..

ÒÂÖ
0055..5555 ""ÌÌààððøø--ááððîîññîîêê""..
((1122++))..
0066..3300 ""ÀÀÁÁÂÂÃÃÄÄååééêêàà""..
0066..5555 ÄÄååòòååêêòòèèââ ""ÄÄååëëîî
¹¹330066"".. ((1122++))..
0088..3355 ""ÏÏððààââîîññëëààââííààÿÿ
ýýííööèèêêëëîîïïååääèèÿÿ"".. ((66++))..
0099..0000 ÄÄ//ôô ""ÊÊððààññààââèèööàà
ññîîââååòòññêêîîããîî êêèèííîî"".. ((1122++))..
0099..5500 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÃÃääåå
ííààõõîîääèèòòññÿÿ ííîîôôååëëååòò??""
((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1122..0000 ÄÄååííüü ÌÌîîññêêââûû..
ÖÖååððååììîîííèèÿÿ îîòòêêððûûòòèèÿÿ ííàà
ÊÊððààññííîîéé ïïëëîîùùààääèè.. 
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîêêððîîââññêêèèåå
ââîîððîîòòàà""..
1155..4400 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÁÁååððååããèèññüü
ààââòòîîììîîááèèëëÿÿ"".. ((1122++))..
1177..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1188..1155 ÕÕ//ôô ""ÍÍàà ááååëëîîìì
êêîîííåå"".. ((1122++))..
2222..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
2222..3300 ""ÏÏððààââîî ççííààòòüü!!"" ((1166++))..
2233..5500 ""ÏÏððààââîî ããîîëëîîññàà""..
((1166++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÊÊààêê ÌÌààøøàà ïïîîññññîîððèèëëààññüü ññ
ïïîîääóóøøêêîîéé,, ÌÌààøøàà ááîîëëüüøøåå
ííåå ëëååííòòÿÿééêêàà,, ÌÌààøøàà èè
ââîîëëøøååááííîîåå ââààððååííüüåå..
0088..3355,,1133..3300 ÁÁóóììààææêêèè..
0099..0000,,1122..0000,,2211..3300,,0044..3300
ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1133..0055,,2222..3355,,0055..3355
ÌÌààøøàà èè ÌÌååääââååääüü..
1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..2255,,1155..3355,,2200..0000,,0066..0055
ËËóóííòòèèêê èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,, 2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà..
1111..3300 ÁÁóóììààææêêèè,, ÂÂîîëëøøååáá--
ííûûéé ôôîîííààððüü,, ÌÌèè--ÌÌèè--
ÌÌèèøøêêèè,, ÀÀððêêààääèèéé ÏÏààððîîââîî--
ççîîââ ññïïååøøèèòò ííàà ïïîîììîîùùüü,,
ÎÎââåå÷÷êêèè ÕÕîîëëëëèè èè ÄÄîîëëëëèè..
1122..2255 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÄÄþþééììîîââîî÷÷êêàà..
1144..0000 ÊÊààêê ããððèèááûû ññ ããîîððîîõõîîìì
ââîîååââààëëèè,, ÁÁððååììååííññêêèèåå

ììóóççûûêêààííòòûû,, ÏÏîî ññëëååääààìì
ááððååììååííññêêèèõõ ììóóççûûêêààííòòîîââ..
1155..0000 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ,, ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,,
ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,, ÁÁóóììààææêêèè,,
ÀÀííããååëë ÁÁýýááèè,, ÀÀððêêààääèèéé
ÏÏààððîîââîîççîîââ ññïïååøøèèòò ííàà
ïïîîììîîùùüü,, ÎÎââåå÷÷êêèè ÕÕîîëëëëèè èè
ÄÄîîëëëëèè..
1166..0000,,0000..0000
ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
2211..0000,,0077..3300 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè óó ññååááÿÿ
ääîîììàà.. ((1166++))..
0077..3300 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
0088..1100 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÇÇàà ääââóóììÿÿ
ççààééööààììèè"".. ((1166++))..
0099..4400 ÄÄîîììààøøííÿÿÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1166++))..
1100..1100 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÀÀááîîííååííòò ââððååììååííííîî
ííååääîîññòòóóïïååíí......"" ((1166++))..
1144..1155 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÒÒððîîïïèèííêêàà ââääîîëëüü ððååêêèè""..
((1166++))..
1188..0000 ÄÄ//ôô ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
2222..5500 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîññòòîî÷÷ííûûåå
ææååííûû ââ ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø..
0066..1155 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì ""ÎÎçç..
ÂÂîîççââððààùùååííèèåå ââ
ÈÈççóóììððóóääííûûéé ããîîððîîää""..
((ÑÑØØÀÀ -- ÈÈííääèèÿÿ))..
0077..5555 ÌÌ//ññ ""ÐÐîîááîîêêààðð ÏÏîîëëèè
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ"".. ((66++))..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..0000 ÌÌ//ññ ""ÔÔèèêêññèèêêèè""..
0099..1155 ÌÌ//ññ ""ÒÒððèè êêîîòòàà""..
0099..3300 ÐÐóóññññîî òòóóððèèññòòîî.. ((1166++))..
1100..3300 ÓÓññïïååòòüü ççàà 2244 ÷÷ààññàà..
((1166++))..
1111..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîââååëëèèòòååëëüü
ññòòèèõõèèéé"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
1133..2200 ÁÁîîååââèèêê
""ÒÒððààííññôôîîððììååððûû""..  ((1122++))..
1166..0000 ÓÓððààëëüüññêêèèåå
ïïååëëüüììååííèè.. ËËþþááèèììîîåå..
((1166++))..
1166..3300 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌààääààããààññêêààðð 33"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
1188..1100 ÁÁîîååââèèêê
""ÒÒððààííññôôîîððììååððûû.. ÌÌååññòòüü
ïïààääøøèèõõ"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê
""ÒÒððààííññôôîîððììååððûû 33.. ÒÒååììííààÿÿ
ññòòîîððîîííàà ËËóóííûû"".. ((1166++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÁÁèèááëëååééññêêèèéé
ññþþææååòò""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîëëûûááååëëüüííààÿÿ
ääëëÿÿ ììóóææ÷÷èèíí""..
1111..4400 ÄÄ//ôô ""ËËþþññüüååííàà
ÎÎââ÷÷èèííííèèêêîîââàà.. ÌÌîîòòûûëëååêê""..
1122..2255 ÄÄ//ôô ""Þððèèéé ÃÃààããààððèèíí..
ÑÑååììüü ëëååòò îîääèèííîî÷÷ååññòòââàà""..
1133..1100 ""ÏÏððÿÿííèè÷÷ííûûéé ääîîììèèêê""..
""ÊÊóóêêîîëëüüííûûõõ ääååëë ììààññòòååððàà""..
1133..4400 ""ÍÍàà ýýòòîîéé ííååääååëëåå......
110000 ëëååòò ííààççààää..
ÍÍååôôððîîííòòîîââûûåå ççààììååòòêêèè""..
1144..1100 ÔÔèèëëüüìì--ááààëëååòò ""ÈÈââààíí
ÃÃððîîççííûûéé""..
1166..1155 ""ÈÈããððàà ââ ááèèññååðð"" ññ ÈÈ..
ÂÂîîëëããèèííûûìì.. ""ÏÏîîýýççèèÿÿ ÈÈããîîððÿÿ
ÑÑååââååððÿÿííèèííàà""..
1177..0000 ""ÍÍîîââîîññòòèè êêóóëëüüòòóóððûû""..
1177..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌûû ññ ââààììèè
ããääåå--òòîî ââññòòððåå÷÷ààëëèèññüü""..
1199..0000 ÃÃààëëàà--êêîîííööååððòò,,
ïïîîññââÿÿùùååííííûûéé îîòòêêððûûòòèèþþ
òòååëëååââèèççèèîîííííîîããîî ññååççîîííàà.. 
2200..3355 ÕÕ//ôô ""ÈÈññòòîîððèèÿÿ ÎÎääððèè
ÕÕååïïááååððíí"".. ((ÑÑØØÀÀ --
ÊÊààííààääàà))..
2233..3300 ÄÄ//ññ ""ÆÆèèââààÿÿ
ïïððèèððîîääàà ÈÈííääîîêêèèòòààÿÿ"".. 

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÄÄ//ññ ""ÂÂññÿÿ ïïððààââääàà
ïïððîî......"" ((1122++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..0055 ÄÄ//ôô ""ÏÏîîññëëååääííèèåå
ããëëààääèèààòòîîððûû"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
((1166++))..
1111..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..0055 ÄÄ//ôô ""ÄÄëëèèòòååëëüüííûûéé
îîááììååíí"".. ((ÔÔèèííëëÿÿííääèèÿÿ))..
((1166++))..
1122..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..4400 ""ÑÑïïîîððòò ççàà ããððààííüüþþ""..
((1166++))..
1133..1100 ÍÍîîââîîññòòèè..
1133..2200 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊóóááîîêê ììèèððàà..
ÂÂûûññòòààââîî÷÷ííûûéé ììààòò÷÷.. ÑÑØØÀÀ
-- ÊÊààííààääàà..
1155..4455 ""ÈÈííññïïååêêòòîîðð ÇÇÎÎÆÆ""..
((1122++))..
1166..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
1166..2255 ÔÔóóòòááîîëë.. ××ååììïïèèîîííààòò
ÀÀííããëëèèèè.. ""ÌÌààíí÷÷ååññòòååðð
Þííààééòòååää"" -- ""ÌÌààíí÷÷ååññòòååðð
ÑÑèèòòèè"".. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
1188..3300 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..
1199..0000 ÂÂññåå ííàà õõîîêêêêååéé!!
1199..3300 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊóóááîîêê ììèèððàà..
ÂÂûûññòòààââîî÷÷ííûûéé ììààòò÷÷.. ××ååõõèèÿÿ
-- ÐÐîîññññèèÿÿ.. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ××ååõõèèèè..
2222..1100 ÐÐîîññããîîññññòòððààõõ..
××ååììïïèèîîííààòò ÐÐîîññññèèèè ïïîî
ôôóóòòááîîëëóó.. ÖÖÑÑÊÊÀÀ -- ""ÒÒååððååêê""
((ÃÃððîîççííûûéé))..

EuroSport
1111..3300,,1155..0000,,1155..1155,,2200..4455
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..
1133..0000,,1144..3300,,2233..3300,,0000..4455,,
0011..0000,,0033..3300,,0044..0000,,0044..4455,,
0066..0000,,0088..0000,,1100..0000 ÒÒååííííèèññ..
2211..0000 ÒÒååëëååææóóððííààëë ""WWaattttss""..
2211..1155 ÔÔóóòòááîîëë..
0033..4455 ÑÑêêàà÷÷êêèè

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000,,1133..3300,,2200..5500
ÐÐûûááîîëëîîââííûûéé ôôååññòòèèââààëëüü --
22001166.. ((1122++))..
0088..5555 ÑÑååççîîíí îîõõîîòòûû.. ((1166++))..
0099..2255 ÊÊóóõõííÿÿ ññ ÑÑååððææååìì
ÌÌààððêêîîââèè÷÷ååìì.. ((1122++))..
0099..4400 ÓÓððààëëüüññêêààÿÿ ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1100..1100,,2233..0055 ÑÑîîììûû ÅÅââððîîïïûû..
((1122++))..
1100..4400,,0000..3355 ÓÓââëëåå÷÷ååííííûûåå
ððûûááààëëêêîîéé.. ((1122++))..
1111..3300,,1166..3300 ÑÑååêêððååòòûû
""òòððóóääííûûõõ"" ââîîääîîååììîîââ..
((1122++))..
1122..3300 ÃÃîîððííààÿÿ îîõõîîòòàà ññ
ÝÝääóóààððääîîìì ÁÁååííääååððññêêèèìì..
((1166++))..
1133..0000,,0077..1100 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà
ððààççííûûõõ øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1144..2255 ÌÌîîéé ììèèðð -- ððûûááààëëêêàà..
((1122++))..
1144..5500,,0022..2255 ÏÏëëaaííååòòàà ððûû--
ááààêêàà.. ((1122++))..
1155..1155,,2222..2255 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòò--
ííèèêêàà.. ((1166++))..
1155..4400 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè ììååððèèääèè--
ààííûû.. ((1166++))..
1166..0055 ÏÏóóòòååøøååññòòââèèÿÿ ààââññòò--
ððààëëèèééññêêîîããîî îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
1177..0000,,0022..5555 ÍÍàà êêððààþþ ççååìì--
ëëèè.. ((1122++))..
1177..5555 ÏÏîî ññëëååääààìì ÕÕååììèèíí--
ããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1188..3300 ÄÄîîêêòòîîðð ÐÐîîøøåå èè ïïåå--
ððååëëååòòííûûåå ïïòòèèööûû.. ((1166++))..
1199..2255 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
1199..5500,,0044..1155 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
2200..2200 ÊÊààððïïûû îîççååððàà ÎÎããððåå--
ôôååéé.. ((1122++))..
2211..4455 ÓÓòòèèííààÿÿ ëëèèõõîîððààääêêàà..
((1166++))..
2222..5500 ÏÏîîïïóóëëÿÿððííààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
2233..3355 ÂÂ ïïîîèèññêêààõõ ëëîîññîîññÿÿ..
((1166++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÅÅùùåå ëëþþááëëþþ,,
ååùùåå ííààääååþþññüü"".. ((1122++))..
0077..2200 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà""..
ËËóó÷÷øøåååå.. ((66++))..
0077..4455 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))..
0088..5555 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
0099..0000 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââååêê,,
êêîîòòîîððûûéé ññëëèèøøêêîîìì ììííîîããîî
ççííààëë"".. ((1166++))..
1111..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððààÿÿ,, ññòòààððààÿÿ
ññêêààççêêàà"".. ((66++))..
1133..3355 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))..
1144..4400 ÄÄ//ôô ""ÂÂòòîîððààÿÿ
ììèèððîîââààÿÿ.. ÂÂååëëèèêêààÿÿ
ÎÎòòåå÷÷ååññòòââååííííààÿÿ"".. ((1166++))..
1155..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1155..4400 ÕÕ//ôô ""ÃÃððÿÿççííààÿÿ èèããððàà""..
((1166++))..
1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1188..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂëëþþááëëååíí ïïîî
ññîîááññòòââååííííîîììóó ææååëëààííèèþþ""..
((1166++))..
1199..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))..
2200..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
2200..4455 ""ÒÒààòòüüÿÿííàà ÄÄîîððîîííèèííàà..
ÌÌîîííîîëëîîãã ââ ÷÷ååòòûûððååõõ
÷÷ààññòòÿÿõõ"".. ((1122++))..
2211..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
2211..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑååêêððååòòííûûéé
ààããååííòò"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0088..1100 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1122++))..
0088..2255,,1111..1155,,1144..4455,,2211..3355
ÐÐóóññññêêèèéé ññààää.. ((1122++))..
0088..5500,,1166..1100,,0055..3300 ××òòîî
ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))..
0099..0055 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..
0099..2200 ÄÄàà÷÷ííûûåå ððààääîîññòòèè..
((1122++))..
1100..2200,,0011..2200 ÏÏîîááååãã èèçç
ããîîððîîääàà.. ((1122++))..
1100..5500 ÁÁååççîîïïààññííîîññòòüü.. ((1122++))..
1111..4455,,0000..5500 ××ààññòòííûûéé
ññååêêòòîîðð.. ((1122++))..
1122..1155,,1177..2200,,2233..3300
ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèèççààééíí..
((1122++))..
1122..4400 ÏÏîîääââîîððüüåå.. ((1122++))..
1122..5555,,2222..3300 ÄÄååòòññêêààÿÿ
ììààññòòååððññêêààÿÿ.. ((1122++))..
1133..1100,,2222..4455 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
1133..5555,,0022..5500 ÑÑååëëüüññêêààÿÿ
ææèèççííüü ââ ááîîëëüüøøîîìì ããîîððîîääåå..
((1122++))..
1155..1155,,0044..0055 ÊÊððûûììññêêèèåå
ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
1155..4455,,0044..3355 1100 ññààììûûõõ
ááîîëëüüøøèèõõ îîøøèèááîîêê.. ((1166++))..
1166..5555 ××óóääååññàà,, ääèèêêîîââèèííûû èè
ññîîêêððîîââèèùùàà.. ((1122++))..
1177..5500 ßß ññààääîîââííèèêêîîìì
ððîîääèèëëññÿÿ.. ((1122++))..
1188..0055 ÄÄèèççààééíí ññââîîèèììèè
ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
1188..3300 ÒÒèèõõààÿÿ îîõõîîòòàà.. ((1122++))..
1199..3300 ÓÓððîîææààèè ááóóääóóùùååããîî..
((1122++))..
2211..0055 ÌÌååããààááààííùùèèêêèè.. ((1166++))..

5 êàíàë
0066..1155 ÌÌ//ôô..
1100..0000,, 1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ÒÒ//ññ ""ÑÑëëååää"".. ((1166++))
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÑÑååððääööåå ààííããååëëàà""
((1166++))..
2233..0000 ÁÁîîååââèèêê
""ÎÎïïååððààòòèèââííààÿÿ ððààççððààááîîòòêêàà""..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÕÕ//ôô ""771133--éé ïïððîîññèèòò
ïïîîññààääêêóó""..
0077..3355 ÕÕ//ôô ""ÇÇîîëëîîòòûûåå ððîîããàà""..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
0099..1155 ""ËËååããååííääûû ññïïîîððòòàà""..

ËËååââ ßßøøèèíí.. ((66++))..
0099..4455 ""ËËååããååííääûû ììóóççûûêêèè""..
ÂÂààëëååííòòèèííàà ÒÒîîëëêêóóííîîââàà..
((66++))..

1100..1155 ""ÏÏîîññëëååääííèèéé ääååííüü""..
ÀÀððêêààääèèéé ÂÂààééííååðð.. ((1122++))..
1111..0000 ""ÍÍåå ôôààêêòò!!"" ""ÂÂààëëååððèèéé
××êêààëëîîââ.. ÎÎõõîîòòàà ííàà ññîîêêîîëëàà""..
((66++))..

1111..3300 ""ÏÏààïïàà ññììîîææååòò??"" ((66++))..
1122..2255 ÄÄ//ññ ""ÁÁððîîííÿÿ ÐÐîîññññèèèè""..
1133..3355 ÄÄ//ôô ""ÎÎããííååííííûûéé
ýýêêèèïïààææ"".. ((1122++))..
1144..0000 ÒÒ//ññ ""ÌÌûû èèçç
ááóóääóóùùååããîî"",, 11--44 ññ.. ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1188..2200 ""ÏÏððîîööååññññ"".. ((1122++))..
1199..1155 ÕÕ//ôô ""ÔÔððîîííòò ââ òòûûëëóó
ââððààããàà"".. ((1122++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ÕÕ//ôô ""ÔÔððîîííòò ââ òòûûëëóó
ââððààããàà"".. ((1122++))..
2222..4455 ÕÕ//ôô ""ÊÊîîììááààòòûû"".. ((66++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîêêàà ææèèââóó,,
ëëþþááëëþþ"".. ((1122++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÒÒûû ááóóääååøøüü
ììîîååéé"".. ((1122++))..
1144..4400 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîää ïïððèèööååëëîîìì
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..
1166..4400 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððøøààÿÿ
ññååññòòððàà"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÊÊððîîââüü ññ
ììîîëëîîêêîîìì"".. ((1122++))..
2211..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏóóòòüü êê ññååððääööóó
ììóóææ÷÷èèííûû"".. ((1122++))..
2233..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîåå ëëþþááèèììîîåå
÷÷óóääîîââèèùùåå"".. ((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++))..
0088..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ÒÒÀÀÓÓ ""99 11//22""..
((1166++))..
0099..0000 ÀÀëëååêêññààííääðð
ØØèèððââèèííääòò ââ ïïððîîããððààììììåå
""ÒÒààëëààííòòûû èè ïïîîêêëëîîííííèèêêèè""..
((22001133 ãã..)) 11 ÷÷.. ((1122++))..
1100..3300 ""ÂÂ ããîîññòòÿÿõõ óó ääàà÷÷èè""..
((1122++))..
1111..0000 ""ÂÂññåå îî ÆÆÊÊÕÕ"".. ((1166++))..
1111..2200 ""ÑÑêêîîððààÿÿ ïïîîììîîùùüü""..
((1166++))..
1111..3300,, 1188..0000  ""ÐÐååööååïïòò""..
((1166++))..
1122..0000 ""ÍÍààööèèîîííààëëüüííîîåå
èèççììååððååííèèåå""..  ((1166++))..
1122..2200 ""ÓÓÃÃÌÌÊÊ:: ííààøøèè
ííîîââîîññòòèè"".. ((1166++))..
1122..3300 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê ííàà ääîîððîîããààõõ"".. ((1166++))..
1133..0000  ""ÍÍààññëëååääííèèêêèè
ÓÓððààððòòóó"".. ((1166++))..
1133..2200,, 0011..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏååòòÿÿ ïïîî
ääîîððîîããåå ââ ööààððññòòââèèåå ííååááååññ--
ííîîåå"" ((1166++))..
1155..0000,, 2233..4400 ÕÕ//ôô ""ÑÑêêîî--
ððîîññòòüü:: ààââòòîîááóóññ 665577"" ((1166++))..
1166..4455 ""ÃÃîîððííûûåå ââååññòòèè""..
((1166++))..
1177..0000 ""ÏÏððîîêêóóððààòòóóððàà.. ÍÍàà
ññòòððààææåå ççààêêîîííàà"".. ((1166++))..
1177..1155 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê.. ÈÈòòîîããèè ííååääååëëèè""..
((1166++))..
1177..4455 ""ÃÃîîððîîää ííàà êêààððòòåå""..
((1166++))..
1188..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌûû,,
ííèèææååïïîîääïïèèññààââøøèèååññÿÿ""
((1122++))..
2211..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè"".. ((1166++))..
2211..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏèèððààììììììèèääàà""
((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.. 

Ïðîèñøåñòâèÿ íà äîðîãàõ

Ñòðåëÿëè
ïî êîëåñàì...

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 8-é ñòð.)

29
АВГУСТА при несении службы в г.В.Туре
экипажем ДПС в составе лейтенанта поли-

ции Мещанинова А.Н. и  младшего лейтенанта
полиции Демченко А.С. около 11:00 на ул. Красно-
армейской была замечена автомашина "ВАЗ-
2108", водитель которой, при виде патрульного
автомобиля резко свернул направо. Наряд ДПС
стал следовать за данной автомашиной. Через
СГУ водителя потребовали остановиться. На не-
однократные требования он не отреагировал,
только прибавил скорость, создавая при этом уг-
розу жизни и здоровью граждан. Инспектором
ДПС было принято решение о применении огне-
стрельного оружия, в соответствии с п.1 ч.3 ст.23
"Закона о полиции". Водитель "ВАЗ-2108" был
предупрежден о намерении сотрудника полиции.
После предупредительного выстрела в воздух,
водитель продолжал уходить от наряда ДПС. Ин-
спектор для остановки транспортного средства
продолжил стрельбу по колесам, прострелив три
из них. Не имея возможности двигаться дальше,
водитель угоняемой автомашины остановился.
Им оказался молодой человек 1999 г. р., житель
В. Туры. В а/м "ВАЗ-2108" водитель находился
вместе со своей подругой 2000 г. р.. Со слов ма-
мы несовершеннолетнего водителя, она знала,
что ее сын управляет автомашиной без прав. На
родителей был составлен административный про-
токол по ст.5.35 КоАП РФ. В отношении 17-летне-
го водителя был собран административный мате-
риал.

Íàø êîðð.

×òî âîëíóåò

Çäåñü æèâåò äîáðîòà

ÌÍÅ 80 ëåò. Â ýòîì ãîäó ïðèøëîñü ðàñ-
ïðîùàòüñÿ ñ ïîñëåäíèìè çóáàìè, âåð-

íåå ñ êîðåøêàìè. ß ñòðàøíî áîÿëàñü, ïî-
ìíÿ ïðåæíþþ "ýêçåêóöèþ".
Ïðèøëà â Êóøâèíñêóþ ñòîìàòîëîãè÷åñ-

êóþ ïîëèêëèíèêó è ïðèÿòíî óäèâèëàñü ïî-
ðÿäêó è âíèìàíèþ ðàáîòíèêîâ. Ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî ëþáîå ó÷ðåæäåíèå íà÷èíàåòñÿ ñ
ðàçäåâàëêè è ðåãèñòðàòóðû.
Â ðåãèñòðàòóðå ñòîÿëè â î÷åðåäè òðè ÷å-

ëîâåêà. Êîãäà ïîäîøëà ìîÿ î÷åðåäü, ìåíÿ
âíèìàòåëüíî âûñëóøàëè, íàçíà÷èëè äåíü
ïðèåìà, çàïèñàëè âñå íà ëèñòî÷êå äëÿ ïà-
ìÿòè, ÷òî î÷åíü âàæíî äëÿ ñòàðèêîâ, ñëàáî
ñëûøàùèõ è âèäÿùèõ. Çà äåíü äî íàçíà-
÷åííîé äàòû ïîçâîíèëè äîìîé è íàïîìíè-
ëè î ïðèåìå.
Ïðèíèìàëà ìåíÿ õèðóðã-ñòîìàòîëîã Êðèñ-

òèíà Âëàäèìèðîâíà Íàóìêèíà - äîáðûé è
âíèìàòåëüíûé âðà÷. Âî âðåìÿ ëå÷åíèÿ âîç-
íèêëè îñëîæíåíèÿ: íåîáõîäèìîñòü óäàëåíèÿ
íàäêîñòíèöû, è ïîäíÿëîñü àðòåðèàëüíîå
äàâëåíèå. Íî Êðèñòèíà Âëàäèìèðîâíà ïðî-
ôåññèîíàëüíî îêàçàëà ìíå ïîìîùü è ñäåëà-
ëà îïåðàöèþ àáñîëþòíî áåçáîëåçíåííî.
Åùå ìíå ïîíàäîáèëàñü êîíñóëüòàöèÿ

âðà÷à-ñòîìàòîëîãà. Íåñìîòðÿ íà îêîí÷àíèå
ðàáî÷åãî äíÿ, Åëåíà Ëüâîâíà Áàáóøêèíà
ìåíÿ ïðèíÿëà, âûñëóøàëà, îñìîòðåëà, íà-
ïèñàëà ðåêîìåíäàöèè è äàëà ñîâåò.
Â ðàçäåâàëêå, â êàññå è â ðåãèñòðàòóðå ÿ

âñòðåòèëà äîáðîæåëàòåëüíîñòü, ñî÷óâñòâèå
è ïîíèìàíèå.
Áëàãîäàðþ âðà÷åé è ïåðñîíàë ñòîìàòîëî-

ãè÷åñêîé ïîëèêëèíèêè, ëè÷íî äâóõ Èðèí,
Ëþäìèëó è Îêñàíó çà òî, ÷òî äàëè ìíå âîç-
ìîæíîñòü ïîâåðèòü â äîáðîå, ñâåòëîå è
ëó÷øåå â ëþäÿõ.

Âåðà Àëåêñàíäðîâíà
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1 êàíàë
0066..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
0066..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîääððààííêêèè""..
((1122++))..
0088..1100 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè..
ÏÏèèíí--êêîîää""..
0088..2255 ""ÇÇääîîððîîââüüåå"".. ((1166++))..
0099..3300 ""××ààññîîââîîéé""..
1100..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1100..1155 ""ÍÍååïïóóòòååââûûåå ççààììååòò--
êêèè"".. ((1122++))..
1100..3355 ""ÏÏîîêêàà ââññåå ääîîììàà""..
1111..2255 ""ÔÔààççååííääàà""..
1122..0000 ÍÍîîââîîññòòèè..
1122..2200 ÕÕ//ôô ""ÂÂííèèììààííèèåå,, ÷÷åå--
ððååïïààõõàà!!""
1144..0000 ËËååîîííèèää ÔÔèèëëààòòîîââ..
""ÏÏððîî ÔÔååääîîòòàà--ññòòððååëëüüööàà,,
óóääààëëîîããîî ììîîëëîîääööàà""..
1155..1100 ""ßß õõîî÷÷óó,, ÷÷òòîîáá ýýòòîî
ááûûëë ññîîíí......"" ÊÊîîííööååððòò ÅÅëëååííûû
ÂÂààååííããèè..
1177..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏððèèõõîîääèèòòåå ççàà--
ââòòððàà......""
1199..0000 ""ÊÊëëóóáá ââååññååëëûûõõ èè
ííààõõîîää÷÷èèââûûõõ"".. ÂÂññòòððåå÷÷àà ââûû--
ïïóóññêêííèèêêîîââ.. ((1166++))..
2211..0000 ÂÂîîññêêððååññííîîåå ""ÂÂððåå--
ììÿÿ""..
2222..3300 ""ÊÊëëóóáá ââååññååëëûûõõ èè
ííààõõîîää÷÷èèââûûõõ"".. ÂÂññòòððåå÷÷àà
ââûûïïóóññêêííèèêêîîââ.. ((1166++)).. 

Ðîññèÿ 1
0077..0000 ""ÌÌóóëëüüòò óóòòððîî"".. ((1122++))..
0077..3300 ""ÑÑààìì ññååááåå
ððååææèèññññååðð"".. ((1122++))..
0088..2200 ""ÑÑììååõõîîïïààííîîððààììàà""..
((1122++))..
0088..5500 ""ÓÓòòððååííííÿÿÿÿ ïïîî÷÷òòàà""..
((1122++))..
0099..3300 ""ÑÑòòîî êê îîääííîîììóó""..
((1122++))..
1111..0000,,1144..0000 ""ÂÂååññòòèè"".. ((1122++))..
1111..2200 ""ÑÑììååÿÿòòüüññÿÿ
ððààççððååøøààååòòññÿÿ"".. ((1122++))..
1144..2200 ÕÕ//ôô ""ÊÊààììèèííííûûéé
ããîîññòòüü"".. ((1122++))..
1166..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîùùåå
ïïààððååííîîéé ððååïïûû"".. ((1122++))..
2200..0000 ""ÂÂååññòòèè ííååääååëëèè""..
((1122++))..
2222..0000 ""ÂÂîîññêêððååññííûûéé ââåå÷÷ååðð
ññ ÂÂëëààääèèììèèððîîìì
ÑÑîîëëîîââüüååââûûìì"".. ((1122++))..
0000..0000 ""ÄÄååææóóððííûûéé ïïîî
ññòòððààííåå"".. ÌÌ.. ÆÆââààííååööêêèèéé..
((1122++))..

ÍÒÂ
0055..0055 ÒÒ//ññ ""ÓÓÃÃÐÐÎÎ"".. ((1166++))..
0077..0000 ""ÖÖååííòòððààëëüüííîîåå
òòååëëååââèèääååííèèåå"".. ((1166++))..
0088..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
0088..1155 ""ÐÐóóññññêêîîåå ëëîîòòîî
ïïëëþþññ""..
0088..5500 ""ÑÑòòððèèííããååððûû ÍÍÒÒÂÂ""..
((1122++))..
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..0055 ""ÑÑââîîÿÿ èèããððàà""..
1166..0000 ""ÑÑååããîîääííÿÿ""..
1166..2200 ""ÁÁîîëëüüøøèèåå
ððîîääèèòòååëëèè"".. ((1122++))..
1177..0000 ""ÑÑååêêððååòò ííàà
ììèèëëëëèèîîíí"".. ((1166++))..
1199..0000 ÀÀêêööååííòòûû ííååääååëëèè..
1199..5555 ÕÕ//ôô ""××òòîîááûû óóââèèääååòòüü
ððààääóóããóó,, ííóóææííîî ïïååððååææèèòòüü
ääîîææääüü"".. ((1166++))..
2233..5500 ÕÕ//ôô ""ÌÌóóõõàà"".. ((1166++))..

ÒÍÒ
0077..0000 ""ÒÒÍÍÒÒ..MMiixx"".. ((1166++))..
0099..0000 ""ÄÄîîìì 22.. LLiittee"".. ((1166++))..
1100..0000 ""ÄÄîîìì 22.. ÎÎññòòððîîââ
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..
1111..0000 ""ÏÏååððååççààããððóóççêêàà""..

((1166++))..
1122..0000 ""ÈÈììïïððîîââèèççààööèèÿÿ""
((1166++))..
1133..0000 ""ÃÃääåå ëëîîããèèêêàà??"" ((1166++))..
1144..0000 ""ÎÎääííààææääûû ââ
ÐÐîîññññèèèè.. ËËóó÷÷øøåååå"".. ((1166++))..
1144..3300 ÁÁîîååââèèêê ""ÐÐÝÝÄÄ""..((1166++))..
1166..3355 ÁÁîîååââèèêê ""ÐÐÝÝÄÄ 22""..
((1122++))..
1199..0000 ""ÊÊîîììååääèè ÊÊëëààáá""
((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..
1100..3300 ÒÒ//ññ ""ÄÄååòòååêêòòèèââ
ÌÌîîííêê"".. ((1122++))..
1144..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌóóììèèÿÿ
ââîîççââððààùùààååòòññÿÿ"".. ((1122++))..
1177..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌóóììèèÿÿ::
ÃÃððîîááííèèööàà ÈÈììïïååððààòòîîððàà
ÄÄððààêêîîííîîââ""..  ((1122++))..
1199..0000 ÕÕ//ôô ""××ååððííèèëëüüííîîåå
ññååððääööåå""..  ((1122++))..
2211..0000 ÕÕ//ôô ""4477 ððîîííèèííîîââ""..
((1122++))..
2233..1155 ÕÕ//ôô ""ËËààááèèððèèííòò
ÔÔààââííàà""..  ((1166++))..

ÒÂÖ
0066..1100 ÕÕ//ôô ""ÄÄååòòèè ÄÄîîíí--
ÊÊèèõõîîòòàà"".. ((66++))..
0077..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÁÁååððååããèèññüü
ààââòòîîììîîááèèëëÿÿ"".. ((1122++))..
0099..3355 ÕÕ//ôô ""ÑÑïïååøøèèòòåå
ëëþþááèèòòüü"".. ((1122++))..
1111..3300 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ""..
1111..4455 ""ÏÏååòòððîîââêêàà,, 3388""..
((1166++))..
1111..5555 ÕÕ//ôô ""ÒÒððèè ïïëëþþññ ääââàà""..
1133..4400 ""ÑÑììååõõ ññ ääîîññòòààââêêîîéé
ííàà ääîîìì"".. ((1122++))..
1144..3300 ""ÌÌîîññêêîîââññêêààÿÿ
ííååääååëëÿÿ""..
1155..0000 ÕÕ//ôô ""ÀÀððòòèèññòòêêàà""..
((1122++))..
1177..0000 ÕÕ//ôô ""ÏÏèèòòååðð --
ÌÌîîññêêââàà"".. ((1122++))..
2211..0000 ÒÒ//ññ ""ÏÏååððââîîåå
ïïððààââèèëëîî êêîîððîîëëååââûû"".. ((1122++))..

ÌÓËÜÒ
0088..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè..
0088..3355,,1188..3355 ÁÁóóììààææêêèè..
0099..0000,,1177..0000 ÁÁààððááîîññêêèèííûû..
0099..3300,,1188..0055 ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü..
1100..0000 ÔÔèèêêññèèêêèè..
1100..3300,,2200..0000 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ..
1111..0000,,1166..0000,,2200..3300 ÁÁååëëêêàà èè
ÑÑòòððååëëêêàà.. ÎÎççîîððííààÿÿ ññååììååééêêàà..
1111..2255,,2211..0000 ËËóóííòòèèêê èè ååããîî
ääððóóççüüÿÿ,, ÌÌèè--ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,,
ÒÒèèììàà èè ÒÒîîììàà,, ÁÁóóììààææêêèè,,
ÀÀííããååëë ÁÁýýááèè..
1122..0000 ÌÌóóëëüüòòññþþððïïððèèçç..
1166..3300,,0077..3355 ÁÁóóììààææêêèè,,
ÂÂîîëëøøååááííûûéé ôôîîííààððüü,, ÌÌèè--
ÌÌèè--ÌÌèèøøêêèè,, ÀÀððêêààääèèéé
ÏÏààððîîââîîççîîââ ññïïååøøèèòò ííàà
ïïîîììîîùùüü,, ÎÎââåå÷÷êêèè ÕÕîîëëëëèè èè
ÄÄîîëëëëèè..
1177..3300 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè,,
ÊÊààêê ÌÌààøøàà ïïîîññññîîððèèëëààññüü ññ
ïïîîääóóøøêêîîéé,, ÌÌààøøàà ááîîëëüüøøåå
ííåå ëëååííòòÿÿééêêàà,, ÌÌààøøàà èè
ââîîëëøøååááííîîåå ââààððååííüüåå..
1199..0000 ÁÁððååììååííññêêèèåå
ììóóççûûêêààííòòûû,, ÏÏîî ññëëååääààìì
ááððååììååííññêêèèõõ ììóóççûûêêààííòòîîââ,,
ÊÊààêê ããððèèááûû ññ ããîîððîîõõîîìì
ââîîååââààëëèè..
2222..0000 ÌÌààøøèèííûû ññêêààççêêèè

Äîìàøíèé
0066..3300 ÄÄææååééììèè óó ññååááÿÿ
ääîîììàà.. ((1166++))..
0077..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÁÁððîîääÿÿããàà"".. ((ÈÈííääèèÿÿ)).. ((1166++))..
1100..3300 ÌÌååëëîîääððààììàà

""ÒÒððîîïïèèííêêàà ââääîîëëüü ððååêêèè""..
((1166++))..
1144..1155 ÌÌååëëîîääððààììàà
""ÊÊóóêêóóøøêêàà"".. ((1166++))..
1188..0000 66 êêààääððîîââ.. ((1166++))..
1188..0055 ÄÄ//ôô ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
1199..0000 ÒÒ//ññ ""ÂÂååëëèèêêîîëëååïïííûûéé
ââååêê"".. ((1166++))..
2222..5500 ÄÄ//ññ ""ÂÂîîññòòîî÷÷ííûûåå
ææååííûû ââ ÐÐîîññññèèèè"".. ((1166++))..

ÑÒÑ
0066..0000 ÅÅððààëëààøø.. ((66++))..
0066..2200 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÔÔððààííêêååííââèèííèè"".. ((1122++))..
0077..5555 ÌÌ//ññ ""ÐÐîîááîîêêààðð ÏÏîîëëèè
èè ååããîî ääððóóççüüÿÿ"".. ((66++))..
0088..3300 ÌÌ//ññ ""ÑÑììååøøààððèèêêèè""..
0099..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ
""ÑÑóóïïååððïïååññ"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1122++))..
1100..3300 ÀÀííèèììààöö.. ôôèèëëüüìì
""ÌÌààääààããààññêêààðð 33"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
1122..1100 ÁÁîîååââèèêê
""ÒÒððààííññôôîîððììååððûû.. ÌÌååññòòüü
ïïààääøøèèõõ"".. ((ÑÑØØÀÀ)).. ((1166++))..
1155..0000 ÒÒ//ññ ""ÄÄââàà îîòòööàà èè ääââàà
ññûûííàà"".. ((1166++))..
1166..3300 ÁÁîîååââèèêê
""ÒÒððààííññôôîîððììååððûû 33.. ÒÒååììííààÿÿ
ññòòîîððîîííàà ËËóóííûû"".. ((ÑÑØØÀÀ))..
((1166++))..
1199..2255 ÁÁîîååââèèêê ""1133--éé
ððààééîîíí"".. ((ÔÔððààííööèèÿÿ)).. ((1122++))..
2211..0000 ÁÁîîååââèèêê
""ÒÒððààííññôôîîððììååððûû.. ÝÝïïîîõõàà
èèññòòððååááëëååííèèÿÿ"".. ((ÑÑØØÀÀ --
ÊÊèèòòààéé)).. ((1122++))..

Ðîññèÿ Ê
0066..3300 ÊÊààííààëë ""ÅÅââððîîííüüþþññ""..
1100..0000 ""ÎÎááûûêêííîîââååííííûûéé
êêîîííööååððòò ññ ÝÝääóóààððääîîìì
ÝÝôôèèððîîââûûìì""..
1100..3355 ÕÕ//ôô ""ÌÌûû ññ ââààììèè
ããääåå--òòîî ââññòòððåå÷÷ààëëèèññüü""..
1122..0055 ""ÁÁîîëëüüøøåå,, ÷÷ååìì
ëëþþááîîââüü"".. ÀÀððêêààääèèéé èè ÐÐóóôôüü
ÐÐààééêêèèííûû..
1122..4455 ÄÄ//ññ ""ÆÆèèââààÿÿ
ïïððèèððîîääàà ÈÈííääîîêêèèòòààÿÿ""..
((ÍÍèèääååððëëààííääûû))..
1133..4400 ""ÃÃååííèèèè èè ççëëîîääååèè""..
ÑÑ.. ËËååááååääååââ..
1144..1100 ""××òòîî ääååëëààòòüü??""
1144..5555 ÃÃààëëàà--êêîîííööååððòò,,
ïïîîññââÿÿùùååííííûûéé 110000--ëëååòòèèþþ
ÌÌÃÃÊÊ.. ÇÇààïïèèññüü 11996666..
1166..0055 ÕÕ//ôô ""ÇÇååëëååííûûéé
îîããîîííååêê""..
1177..2200 ""ÏÏååøøêêîîìì......"" ÌÌîîññêêââàà
ããèèììííààççèè÷÷ååññêêààÿÿ..
1177..4455 ""ÈÈññêêààòòååëëèè""..
""ÇÇààããààääîî÷÷ííûûåå îîááèèòòààòòååëëèè
""ÏÏëëîîùùààääèè ÐÐååââîîëëþþööèèèè""..
1188..3300 ""ÂÂåå÷÷ííîîììóó ããîîððîîääóó --
ââåå÷÷ííààÿÿ ììóóççûûêêàà"".. ÊÊîîííööååððòò
ããððóóïïïïûû ""ÊÊââààòòððîî""..
1199..3355 ""ÁÁèèááëëèèîîòòååêêàà
ïïððèèêêëëþþ÷÷ååííèèéé""..
1199..5500 ÕÕ//ôô ""××ååëëîîââååêê--
ààììôôèèááèèÿÿ""..
2211..3300 ""ÁÁëëèèææííèèéé êêððóóãã""
ÊÊîîííññòòààííòòèèííàà ÐÐààééêêèèííàà..
2222..2255 ÎÎïïååððàà ""ÒÒððààââèèààòòàà""..

Ìàò÷ ÒÂ
0088..3300 ÑÑììååøøààííííûûåå
ååääèèííîîááîîððññòòââàà.. UUFFCC..
ÏÏððÿÿììààÿÿ òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
ÑÑØØÀÀ..
0099..3300 ÍÍîîââîîññòòèè..
0099..3355 ÌÌèèííèè--ôôóóòòááîîëë.. ××ÌÌ..
ÐÐîîññññèèÿÿ -- ÒÒààèèëëààííää..
ÒÒððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ÊÊîîëëóóììááèèèè..
1111..3355 ÍÍîîââîîññòòèè..
1111..4455 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊóóááîîêê ììèèððàà..
ÂÂûûññòòààââîî÷÷ííûûéé ììààòò÷÷..
ØØââååööèèÿÿ -- ÔÔèèííëëÿÿííääèèÿÿ..
ÒÒððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç ØØââååööèèèè..
1144..1155 ÍÍîîââîîññòòèè..
1144..2200 ÕÕîîêêêêååéé.. ÊÊóóááîîêê ììèèððàà..
ÂÂûûññòòààââîî÷÷ííûûéé ììààòò÷÷.. ××ååõõèèÿÿ
-- ÐÐîîññññèèÿÿ.. ÒÒððààííññëëÿÿööèèÿÿ èèçç
××ååõõèèèè..
1166..5500 ÍÍîîââîîññòòèè..
1177..0000 ÂÂññåå ííàà ÌÌààòò÷÷!!
ÏÏððÿÿììîîéé ýýôôèèðð.. ÀÀííààëëèèòòèèêêàà..
ÈÈííòòååððââüüþþ.. ÝÝêêññïïååððòòûû..

1177..3300 ""ÑÑïïîîððòò ççàà ããððààííüüþþ""..
((1166++))..
1188..0000 ÐÐîîññããîîññññòòððààõõ..
××ååììïïèèîîííààòò ÐÐîîññññèèèè ïïîî
ôôóóòòááîîëëóó.. ""ÑÑïïààððòòààêê""
((ÌÌîîññêêââàà)) -- ""ËËîîêêîîììîîòòèèââ""
((ÌÌîîññêêââàà)).. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2200..5500 ÐÐîîññããîîññññòòððààõõ..
××ååììïïèèîîííààòò ÐÐîîññññèèèè ïïîî
ôôóóòòááîîëëóó.. ""ÀÀððññååííààëë"" ((ÒÒóóëëàà))
-- ""ÇÇååííèèòò"" ((ÑÑààííêêòò--
ÏÏååòòååððááóóððãã)).. ÏÏððÿÿììààÿÿ
òòððààííññëëÿÿööèèÿÿ..
2233..0055 ""ÏÏîîññëëåå ôôóóòòááîîëëàà ññ
ÃÃååîîððããèèååìì ××ååððääààííööååââûûìì""..    

EuroSport
1111..3300 ÌÌèèííèè--ôôóóòòááîîëë..
1133..0000 ÊÊîîííííûûéé ññïïîîððòò..
1144..0000 ÏÏððûûææêêèè ññ
òòððààììïïëëèèííàà..
1155..4455,,1177..0000 ÔÔóóòòááîîëë..
1199..1155,,0044..4455 ÒÒååëëååææóóððííààëë
""WWaattttss""..
1199..3300,,2200..1155,,2200..3300,,2233..4455
ÂÂååëëîîññïïîîððòò..

Îõîòà èÎõîòà è ðûáàëêà

0088..0000 ÏÏððååêêððààññííûûåå ððååêêèè
ÔÔèèííëëÿÿííääèèèè.. ((1122++))..
0088..3300,,2233..4400 ÐÐûûááààëëêêàà ááååçç
ããððààííèèöö.. ((1122++))..
0099..0000 ÎÎññîîááååííííîîññòòèè îîõõîîòòûû
ííàà ÐÐóóññèè.. ((1166++))..
0099..1155 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
òòððààääèèööèèèè èè ýýòòèèêêàà.. ((1166++))..
0099..3300,,0000..1100 ÎÎõõîîòòàà ââ
ÂÂîîññòòîî÷÷ííîîéé ÏÏððóóññññèèèè.. ((1166++))..
1100..0000 ÐÐûûááààëëêêàà ññ
ÍÍîîððììóóííääîîìì
ÃÃððààááîîââññêêèèññîîìì.. ((1122++))..
1100..3300,,1188..3300,,0011..4400
ÐÐûûááîîëëîîââííûûéé ôôååññòòèèââààëëüü --
22001166.. ((1122++))..
1111..2255,,1199..5500 ÑÑååêêððååòòûû
""òòððóóääííûûõõ"" ââîîääîîååììîîââ..
((1122++))..
1111..5555 ÊÊààððïïûû îîççååððàà
ÎÎããððååôôååéé.. ((1122++))..
1122..2255 ÂÂîîääîîååììûû ÐÐîîññññèèèè..
ÐÐûûááèèííññêêîîåå
ââîîääîîõõððààííèèëëèèùùåå..
ÄÄààððââèèííññêêèèéé ççààïïîîââååääííèèêê..
((1122++))..
1122..5555,,2200..2200,,0044..4455 ÑÑååççîîíí
îîõõîîòòûû.. ((1166++))..
1133..2255 ÎÎõõîîòòííèè÷÷üüèè
ììååððèèääèèààííûû.. ((1166++))..
1133..5555 ÏÏîî ññëëååääààìì
ÕÕååììèèííããóóýýÿÿ.. ((1122++))..
1144..2255 ÐÐûûááîîëëîîââ--ýýêêññïïååððòò..
((1122++))..
1144..5500 ÂÂîîääííûûéé ììèèðð.. ((1122++))..
1155..2200 ÌÌîîððññêêààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1166++))..
1155..4455 ÏÏëëààííååòòàà îîõõîîòòííèèêêàà..
((1166++))..
1166..1155 ÊÊóóõõííÿÿ ññ ÑÑååððææååìì
ÌÌààððêêîîââèè÷÷ååìì.. ((1122++))..
1166..3300 ÎÎððóóææååééííûûåå ääîîììàà
ììèèððàà.. ((1166++))..
1177..0000,,0033..2255 ÐÐûûááîîëëîîââííûûåå
ïïóóòòååøøååññòòââèèÿÿ.. ((1122++))..
1188..0000 ÍÍààõõëëûûññòò ííàà ððààççííûûõõ
øøèèððîîòòààõõ.. ((1122++))..
1199..2255 ÊÊààððïïôôèèøøèèííãã.. ((1122++))..
2200..5500,,0077..0055 ÍÍàà êêððààþþ
ççååììëëèè.. ((1122++))..
2211..4455 ÏÏððèèêêëëþþ÷÷ååííèèÿÿ ññ
ííààõõëëûûññòòîîââîîéé óóääîî÷÷êêîîéé..
((1122++))..

Ðåòðî
0066..0000 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððààÿÿ,, ññòòààððààÿÿ
ññêêààççêêàà"".. ((66++))..
0077..3355 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))..
0088..4400 ÄÄ//ôô ""ÂÂòòîîððààÿÿ
ììèèððîîââààÿÿ.. ÂÂååëëèèêêààÿÿ
ÎÎòòåå÷÷ååññòòââååííííààÿÿ"".. ((1166++))..
0099..3355 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
0099..4400 ÕÕ//ôô ""ÃÃððÿÿççííààÿÿ èèããððàà""..
((1166++))..

1111..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1122..0000 ÕÕ//ôô ""ÂÂëëþþááëëååíí ïïîî

ññîîááññòòââååííííîîììóó ææååëëààííèèþþ""..
((1166++))..

1133..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1133..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑååììííààääööààòòüü
ììããííîîââååííèèéé ââååññííûû"".. ((1122++))..
1144..4400 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1144..4455,,2200..3355 ""ÒÒààòòüüÿÿííàà
ÄÄîîððîîííèèííàà.. ÌÌîîííîîëëîîãã ââ
÷÷ååòòûûððååõõ ÷÷ààññòòÿÿõõ"".. ((1122++))..
1155..2255 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
1155..3300 ÕÕ//ôô ""ÑÑååêêððååòòííûûéé
ààããååííòò"".. ((1166++))..
1177..0000 ""ÄÄææààçç"".. ((1122++))..
1188..0000 ""ÄÄèèññêêîîòòååêêàà 8800--õõ
33DD"".. ((1122++))..
1199..2255 ""ÊÊààêêèèåå ííààøøèè ããîîääûû!!""
ÃÃîîää 11997788.. ((1166++))..
2211..1155 ""ÏÏååññííÿÿ ããîîääàà"" ííàà
òòååëëååêêààííààëëåå ""ÐÐååòòððîî"".. ((1122++))..
2211..2200 ÕÕ//ôô ""ÒÒààââååððííàà
""ßßììààééêêàà"".. ((1166++))..

Óñàäüáà
0088..1155 ÂÂåå÷÷ååððèèííêêàà ââ ññààääóó..
((1122++))..

0088..4455,,1166..4455,,0055..3300 ××òòîî
ïïîî÷÷ååìì?? ((1122++))..
0099..0000 ÒÒððààââîîââååää.. ((1122++))..
0099..1155 ÇÇååëëååííûûéé ääîîìì.. ((1122++))..
0099..2255 ÑÑòòààððûûåå ääàà÷÷èè.. ((1122++))..
0099..5500,,1177..3300 ××ààññòòííûûéé
ññååêêòòîîðð.. ((1122++))..
1100..2200,,1188..1155 ÒÒèèõõààÿÿ ììîîÿÿ
ððîîääèèííàà.. ((1122++))..
1100..5500,,1199..0000 ÄÄååòòññêêààÿÿ
ììààññòòååððññêêààÿÿ.. ((1122++))..
1111..0055,,1199..1155 ÄÄîîììààøøííèèåå
ççààããîîòòîîââêêèè.. ((1122++))..
1111..2200 ÈÈññòòîîððèèÿÿ îîääííîîéé
êêóóëëüüòòóóððûû.. ((1122++))..
1111..5500 ÄÄàà÷÷ííààÿÿ ýýêêççîîòòèèêêàà..
((66++))..

1122..1155,,2233..3300

ËËààííääøøààôôòòííûûéé ääèèççààééíí..
((1122++))..

1122..4455 ÏÏîîääââîîððüüåå.. ((1122++))..
1133..0000,,2222..3300 ÄÄèèççààééíí
ññââîîèèììèè ððóóêêààììèè.. ((1122++))..
1133..3300,,2233..0000 ÒÒèèõõààÿÿ îîõõîîòòàà..
((1122++))..

1133..5555,,0022..4455 ÊÊîîððîîëëååââññêêèèéé
ññààää ÕÕýýòòëëóó.. ((1122++))..
1144..4400,,0033..3300 ËËààââêêèè ÷÷óóääååññ..
((1122++))..

1155..1100,,0033..5555 ÏÏððîîååêêòò ììåå÷÷òòûû
¹¹111100.. ((1122++))..
1155..3355,,0044..2255 ßß -- ôôååððììååðð..
((1122++))..

1166..0055,,0044..5500 ÐÐóóññññêêààÿÿ êêóóõõííÿÿ..
((1122++))..

1166..2200,,0055..0055 ÃÃîîððîîääññêêèèåå
ääååááððèè.. ((1122++))..
1177..0000 ÎÎããîîððîîääííûûåå
ââððååääèèòòååëëèè.. ((1122++))..
1188..0000 ÇÇààííèèììààòòååëëüüííààÿÿ
ôôëëîîððèèññòòèèêêàà.. ((1122++))..
1188..4455 ÍÍååññêêóó÷÷ííûûéé ââåå÷÷ååðð..
((1122++))..

1199..3300 ÀÀááððèèêêîîññîîââààÿÿ ññòòððààííàà..
((1122++))..

2200..5500 ÑÑààääîîââîîää--
ääææååííòòëëüüììååíí.. ((1122++))..
2222..0055 ÖÖââååòòîî÷÷ííûûéé ááëëþþçç::
ááîîòòààííèè÷÷ååññêêèèåå ññààääûû
ÑÑååââååððííîîéé ÀÀììååððèèêêèè.. ((1122++))..

5 êàíàë
0077..0000 ÌÌ//ôô..
1100..0000,,1188..3300 ""ÑÑååéé÷÷ààññ""..
1100..1100 ""ÈÈññòòîîððèèèè èèçç ááóóääóó--
ùùååããîî"" ññ ÌÌ.. ÊÊîîââààëëüü÷÷óóêêîîìì..
1111..0000 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÑÑïïÿÿùùèèéé
ëëååââ"".. ((1122++))..
1122..2255 ÕÕ//ôô ""ÂÂåå÷÷ååððàà ííàà
õõóóòòîîððåå ááëëèèçç ÄÄèèêêààííüüêêèè""..
((1122++))..
1133..4455 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÓÓëëèèööàà
ïïîîëëííàà ííååîîææèèääààííííîîññòòååéé""..
((1122++))..
1155..0055 ÊÊîîììååääèèÿÿ ""ÍÍåå ììîîææååòò

ááûûòòüü!!"" ((1122++))..
1177..0000 ""ÌÌååññòòîî ïïððîîèèññøøååññòò--
ââèèÿÿ.. ÎÎ ããëëààââííîîìì""..
1188..0000 ÃÃëëààââííîîåå..
1199..3300 ÒÒ//ññ ""ÑÑååððääööåå ààííããååëëàà""
((1166++))..
2233..1155 ÒÒ//ññ ""ÏÏîîññëëååääííèèéé
ááîîéé"" ((1188++))..

ÇÇââååççääàà
0066..0000 ÄÄ//ôô ""ÒÒààííêêèè 22--éé
ììèèððîîââîîéé ââîîééííûû"".. ((66++))..
0077..4400 ÕÕ//ôô ""ÝÝêêèèïïààææ
ììààøøèèííûû ááîîååââîîéé"".. ((66++))..
0099..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ííååääååëëèè ññ
ÞÞ.. ÏÏîîääêêîîïïààååââûûìì..
0099..2255 ""ÑÑëëóóææóó ÐÐîîññññèèèè""..
0099..5555 ""ÂÂîîååííííààÿÿ ïïððèèååììêêàà""..
((66++))..
1100..4455 ""ÍÍààóó÷÷ííûûéé ääååòòååêêòòèèââ""..
((1122++))..
1111..0055 ""ËËååããååííääûû ààððììèèèè ññ
ÀÀëëååêêññààííääððîîìì ÌÌààððøøààëëîîìì""..
ÈÈââààíí ××ååððííÿÿõõîîââññêêèèéé.. ((1122++))..
1111..5555 ÒÒ//ññ ""ÐÐààççââååää÷÷èèêêèè""..
""ÂÂîîééííàà ïïîîññëëåå ââîîééííûû""..
ÔÔèèëëüüìì 22.. ((1166++))..
1133..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
1133..1155 ÒÒ//ññ ""ÐÐààççââååää÷÷èèêêèè""..
""ÂÂîîééííàà ïïîîññëëåå ââîîééííûû""..
ÔÔèèëëüüìì 22.. ((1166++))..
1188..0000 ÍÍîîââîîññòòèè.. ÃÃëëààââííîîåå..
1188..3355 ""ÎÎññîîááààÿÿ ññòòààòòüüÿÿ""..
((1122++))..
1199..3300 ÄÄ//ññ ""ËËååããååííääûû
ññîîââååòòññêêîîããîî ññûûññêêàà"".. ((1166++))..
2222..0000 ÍÍîîââîîññòòèè ääííÿÿ..
2222..2200 ""ÔÔååòòèèññîîââ"".. ((1122++))..
2233..0055 ÕÕ//ôô ""ÀÀòòààêêàà"".. ((66++))..

Ðóñ. ðîìàí
0099..2200 ÕÕ//ôô ""ÒÒûû ááóóääååøøüü
ììîîååéé"".. ((1122++))..
1111..1100 ÕÕ//ôô ""ÏÏîîää ïïððèèööååëëîîìì
ëëþþááââèè"".. ((1166++))..
1133..1100 ÕÕ//ôô ""ÑÑòòààððøøààÿÿ
ññååññòòððàà"".. ((1122++))..
1166..3300 ÕÕ//ôô ""ÊÊððîîââüü ññ
ììîîëëîîêêîîìì"".. ((1122++))..
1188..2200 ÕÕ//ôô ""ÏÏóóòòüü êê ññååððääööóó
ììóóææ÷÷èèííûû"".. ((1122++))..
2200..0000 ÕÕ//ôô ""ÌÌîîåå ëëþþááèèììîîåå
÷÷óóääîîââèèùùåå"".. ((1122++))..
2233..2255 ÕÕ//ôô ""××ààîî,,
ÔÔååääååððèèêêîî!!"" ((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++))..
0055..4455 ""ÌÌóóççûûêêààëëüüííààÿÿ
ÅÅââððîîïïàà"".. ((00++))..
0077..3355 ÌÌ//ôô ""ËËååòòààþþùùèèåå
ççââååððèè"" ((00++))..
0088..0000 ÌÌ//ôô ""ÌÌààøøàà èè
ÌÌååääââååääüü"" ((00++))..
0088..3300 ÕÕ//ôô ""ÌÌûû,,
ííèèææååïïîîääïïèèññààââøøèèååññÿÿ""
((1122++))..
1111..0000 ÌÌîîääííûûéé ææóóððííààëë
""ÌÌååëëüüííèèööàà"".. ((1122++))..
1111..3300 ÏÏððîîããððààììììàà ÃÃààëëèèííûû
ËËååââèèííîîéé ""ÐÐååööååïïòò"".. ((1166++))..
1122..0000 ""ÎÎ ëëèè÷÷ííîîìì èè
ííààëëèè÷÷ííîîìì"".. ((1122++))..
1122..2255 ""ÅÅëëååííàà ÌÌààëëààõõîîââàà::
ÆÆÊÊÕÕ ääëëÿÿ ÷÷ååëëîîââååêêàà""..
((1166++))..
1122..3300 ""ÏÏààòòððóóëëüüííûûéé
óó÷÷ààññòòîîêê.. ÈÈòòîîããèè ííååääååëëèè""..
((1166++))..
1133..0000 ÕÕ//ôô ""ÅÅññëëèè óó ââààññ
ííååòòóó òò¸̧òòèè"" ((1166++))..
1199..3300 ÕÕ//ôô ""ÏÏððîîââîîêêààòòîîðð""
((1166++))..
2233..0000 ""ÑÑîîááûûòòèèÿÿ.. ÈÈòòîîããèè
ííååääååëëèè""..
ÈÈííôôîîððììààööèèîîííííîî--
ààííààëëèèòòèè÷÷ååññêêààÿÿ
ïïððîîããððààììììàà.. ((1166++))..
2233..5500 ÕÕ//ôô ""ÏÏèèððààììììììèèääàà""
((1166++))..

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

Èìåíèííèêè

íåäåëè
1 сентября. Фёкла, Андрей, Тимофей.
«На Фёклу дёргай свёклу». Всё чаще бывают

холодные утренники: «Днём погоже, а по утрам
не гоже». «Пришла Фёкла-школьница — детям
невольница».

2 сентября. Самуил, Степан.
Библейского пророка Самуила, день памяти

которого отмечается 2 сентября, русские кресть-
яне считали своим заступником и говорили: «Са-
мойло-пророк сам о мужике бога молит». Имя
Самуил (Самойло) встречалось нередко, судя по
частоте произведённой от него фамилии: Са-
мойловых в России много.

3 сентября. Васса, Марфа, Фаддей.
По церковному календарю 3 сентября — день

памяти мученицы Вассы и чад её. Народный ка-
лендарь путает Вассу с Василисой: «баба Васи-
лиса о льнах радеет». Кроме льна, к этому дню
следовало убрать последние яблоки. Если день
ясный и тёплый — хорошая погода простоит ещё
4 недели.

4 сентября. Анфиса, Евлалия, Агафон,
Афанасий, Северьян.

Согласно народному поверью, в ночь на Ага-
фона леший озорует: выходит из леса в поле, бе-
гает по сёлам и деревням, раскидывает снопы.
Чтобы не допустить такого бесчинства, крестья-
не с вечера выходили сторожить поле, надев ту-
лупы наизнанку и вооружившись кочергой. Ка-
раулили всю ночь, правда, видеть лешего мало
кому доводилось. Рассказывали, что узнать его
не так-то легко: леший может принять облик че-
ловека, даже знакомого или родственника. От-
личить его можно по зелёным глазам, горящим,
как угли, а ещё по тому, что лапти у лешего все-
гда перепутаны — правый лапоть надет на левую
ногу, левый на правую, — и кафтан не на ту сто-
рону застёгнут.

5 сентября. Евтихий, Ириней, Каллиник,
Лупп.

Вряд ли кто-то из наших современников пра-
зднует именины 5 сентября: все имена приходя-
щиеся на этот день, — старинные и не употреби-
тельные. Зато в народном календаре 5 сентября
отмечено погодной приметой — первыми замо-
розками. «До Луповских морозцев не уберёшь
овёс — наглотаешься слёз», — предупреждает на-
родный календарь. На Лупа Брусничника ходили
в лес за брусникой и клюквой. Ещё примечали,
откуда начали желтеть листья на берёзе: если с
верхушки дерева, то на следующий год весна бу-
дет ранняя, а если снизу — поздняя.

6 сентября. Арсений, Георгий, Евтихий,
Кузьма, Пётр.

Считалось доброй приметой, если день 6 сен-
тября был тихим, безветренным: «Хорошо, коли
на Евтихия день тихий, а то не удержишь льня-
ное семя на корню».

7 сентября. Варфоломей, Тит.
«Святой Тит последний гриб растит». Рано ут-

ром отправлялись в лес за грибами, приговари-
вая: «Кто рано встаёт, тот грибов наберёт, а ле-
нивый да сонливый идут после за крапивой».

Êóøâèíñêàÿ ÄÕØ
îáúÿâëÿåò íàáîð

учащихся по следующим образовательным
программам: ул. Кузьмина, д.9:

- Образовательная программа.
- «Школа развития» (дети в возрасте 5 лет).
- «Школа развития» (дети в возрасте 7 лет).
- Программа для детей и взрослых «Школа

творчества» (8-10 лет).
- Программа для детей и взрослых «Изобрази-

тельное искусство» (от 15 и старше).
Телефон для справок: 8 (34344) 7-51-41.
Ул. Станционная, 80А:
- Подготовка к поступлению на предрофессио-

нальную программу «Декоративно-прикладное
творчество» (дети в возрасте 7 лет).

- «Школа развития» (дети в возрасте 5-6 лет).
- «Школа творчества» (8-10 лет).
Телефон для справок: 8 (34344) 2-21-56.
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J В магазине ковров:
- Мне в детскую что-нибудь не очень
маркое...
- Сколько детей?
- Пятеро.
- Лучше заасфальтируйте.
J До чего родителей доводит школа:
они радуются каникулам больше,
чем дети.
J 21.00. Именно в это время дети
признаются родителям, что завтра в
школу надо принести поделку, до-
клад с цветными фотографиями и

пироги на чаепитие.
J Помните школу? За время звуча-
ния фразы: “Итак, к доске пойдет...”
мы успевали получить легкий ин-
фаркт, помолиться, а некоторые -
даже выучить половину заданного на
дом.
J Молодая мама перед 1-м сентяб-
ря:  
— Уф-ф-ф, вроде бы всё для школы
купила: букварь, тетради, ручки, ва-
лерьянку, ремень...
J 1 сентября, 1 класс. Учительница

дает наставления:  
— Ребята, в школе нужно вести себя
тихо, а если что-то хотите узнать,
поднимите руку.  
Петя поднимает руку.  
— Ты что-то хочешь узнать, Петя? 
— Нет, просто проверяю, как все это
работает.
J Папа и сын вечером 1 сентября: 
— Ну и чему тебя сегодня на-
учили в школе? 
— Да ничему, папа, завтра
сказали снова придти.

Ðàçâèâàéêà

Ñîåäèíè ïî òî÷êàì
è ðàñêðàñü

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà
âûñòóïèëà íà ñöåíå ÄÊ
ñ "Ñèìôîíèåé äîáðà"

ВПОНЕДЕЛЬНИК, 29 августа, в Куш-
винском дворце культуры прошел

концерт Анастасии Волочковой "Сим-
фония добра". На Урале в рамках бла-
готворительной акции балерина  посе-
тила еще три города: Верхнюю Пышму,
Нижний Тагил, Верхний Тагил.

Пригласительные на концерт рас-
пространялись бесплатно. Пустых кре-
сел в зале в этот вечер не было. Труппа
Анастасии состояла из 5 человек бале-
та, а также технической команды. На
одной сцене с Волочковой выступили
коллективы ДК: народный цирк "Ро-
мантики", образцовый ансамбль спор-
тивного бального танца "Грация", ан-
самбль современного танца "Эдель-
вейс", ансамбль народного танца "Каб-
лучок", которые представили 6 танце-
вальных номеров между выступления-
ми балерины. Финальную песню Анас-

тасия Волочкова исполнила вместе с
маленькими кушвинскими артистами.

Участники концерта отметили от-
крытость и отсутствие заносчивости в
поведении московской гостьи. После
концерта, который продолжался более
часа, Анастасия терпеливо раздавала
автографы и фотографировалась с
кушвинцами. Посчитав, что специаль-
ное покрытие для сцены, на котором
выступали в этот вечер артисты, пре-
красно гармонирует со сценой дворца,
Анастасия решила подарить его куш-
винцам.

А на память о Кушве у Волочковой
останется шкатулка из змеевика со
спрятавшимся там сувениром, неболь-
шой ящеркой, которые балерине пода-
рила директор ДК Ольга Кутюхина. 

Íàø êîðð.
Ôîòî Àëåêñàíäðà ÑÀÐÀÅÂÀ.


