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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -4  -8 Ю-З, 4-5 м/с 743

Нижний Тагил -9  -14 Ю-З, 4-5 м/с 745

Серов -6  -12 Ю-З, 4-5 м/с 755

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -15  -18 Ю-З, 3-4 м/с 751

Каменск-Уральский -5  -12 Ю-З, 3-4 м/с 755

Ирбит -6  -11 Ю-З, 4-5 м/с 764

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22
февраля

Акция «ОГ»

Подписка – благотворительный фонд
«Областная газета» многие годы проводит по просьбе ветеранов акцию 
«Подписка - благотворительный фонд». Эта акция позволяет оформить 
подписку на «Областную газету» многим ветеранам войны и труда, труже-
никам тыла. В фонд благотворительной подписки продолжают поступать 
средства. Называем имена активных участников акции, перечисливших 
средства в фонд подписки.

115 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «Област-
ной газеты» оформило для своих 
ветеранов ОАО «Уралредмет» – ге-
неральный директор Андрей Вла-
димирович ЗЕЛЯНСКИЙ (на сним-
ке).   Подписка на второе  полугодие 
2012 года оформлена через «Почту 
России». 

Благотворительная деятель-
ность ОАО «Уралредмет» – это  не 
разовая кампания  и не поиск  какой-
либо выгоды для бизнеса, а посто-
янная забота  и система помощи 
нуждающимся.

В последние годы  она выража-
ется в помощи пенсионерам, учебным заведениям города, администрации 
городского округа Верхняя Пышма, Центру социальной помощи и Всерос-
сийскому обществу инвалидов, Ассоциации жертв политических репрес-
сий, а также Русской православной церкви.

Наибольшая помощь осуществляется в адрес ветеранов завода. Еже-
квартально денежные средства перечисляются на личные счета 700 вете-
ранов в Сбербанке РФ. В среднем в год суммарный объем таких выплат 
составляет 1,2 – 1,3 млн. рублей.

Для пенсионеров бесплатно оказываются услуги в стоматологиче-
ском кабинете предприятия, организуется отдых в заводском профилак-
тории. 

Ежегодно проводится подписка на «Областную газету», оказывает-
ся материальная помощь в экстремальных случаях. В 2011 году  оплачена 
установка двухтарифных электросчетчиков малоимущим, при поддержке 
предприятия открылась компьютерная школа для старшего поколения.

Значительный объем средств  идет на различные  праздничные меро-
приятия (День Победы, 8-е Марта, День пожилого человека, День матери, 
День металлурга, День города   и т.п.),  а также на обязательные поздрав-
ления юбиляров.

Александр МИШАРИН,губернатор Свердловской области Уважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю вас с Днём за-щитника Отечества!Как у каждого человека, так и у каждого российско-го региона есть своё особое предназначение, своя глав-ная миссия. Предназначение Свердловской области, наше-го родного Урала – быть опо-рой Отечества, надежным щитом России. Именно поэтому в «опор-ном крае державы» всегда с особым уважением относи-лись и относятся к людям, выбравшим делом своей жиз-ни нелегкую профессию – Ро-дину защищать. В годы Великой Отече-ственной войны 750 ты-сяч наших земляков ушли на фронт, из них 400 тысяч не вернулись домой. Трудовой Урал стал главным военным арсеналом страны: каждый третий танк, каждый второй снаряд были изготовлены на Урале. И в мирное время ураль-цы достойно выполняли во-инский долг, отстаивая инте-ресы России в локальных во-енных конфликтах и «горя-чих точках». Сегодня наши земляки честно несут службу во всех родах войск армии и флота, в Президентском пол-ку. Екатеринбург является штаб-квартирой Централь-ного военного округа, мощ-ной стратегической группи-ровки боевого состава Воо-руженных сил России. Ми-нувшей осенью в совместных стратегических учениях Рос-сии, Казахстана и Таджики-стана «Центр-2011» солдаты и офицеры округа выдержа-ли экзамен на боеготовность, показали отличную военную выучку. Это были самые мас-штабные за последние 20 лет маневры, в которых приняли 

23 февраля – День защитника Отечества

участие десятки тысяч воен-нослужащих. Жители Свердловской об-ласти твердо осознают, что государству нужна сильная, современная, хорошо подго-товленная армия. Многие го-ды мы оказываем постоян-ную поддержку подразделе-ниям и частям армии и фло-та, шефствуем над атомны-ми подводными крейсера-ми Северного флота. Будем и впредь помогать нашей ар-мии и флоту. Мы сохраняем и приумно-жаем оборонный потенци-ал, созданный старшими по-колениями.  В период эконо-мического кризиса благода-ря поддержке правительства Российской Федерации и лич-но председателя правитель-

ства В.В. Путина удалось спа-сти гигант уральской обо-ронки – Уралвагонзавод. А это свыше 40 тысяч труже-ников плюс члены их семей. Сегодня Уралвагонзавод де-монстрирует рекордные объ-емы производства, а госзаказ предприятия больше, чем в советский период. Объемы заказов для обо-ронных предприятий – а их у нас более 40 – за последние два года выросли в денежном выражении в два раза. Сегод-ня уральская оборонка вновь сильна своим производствен-ным, научным и, что самое важное, кадровым потенциа-лом. Родину защищают не только с оружием в руках. За-щита Отечества – это и добро-

совестный труд на благо стра-ны. У нас с вами есть повод для гордости. В 2011 году мы достигли в экономике объема производства в 1 триллион 271 миллиард рублей. А ведь еще совсем недавно мы толь-ко мечтали о преодолении планки в 1 триллион. Второй год подряд об-ласть демонстрирует более высокие темпы развития, чем в среднем по стране. Это по-зволяет нам большое внима-ние уделять социальной за-щите, наращивать объемы финансовой поддержки на-ших ветеранов.Мы продолжаем обеспе-чивать жильем ветеранов Ве-ликой Отечественной войны, вставших на учет после 1 ян-варя 2005 года. На сегодня из 

4515 ветеранов 3784 челове-ка уже обеспечены жильем. В течение февраля отпраздну-ют новоселье еще 323 вете-рана. Сегодня мы разрабатыва-ем вариант решения жилищ-ных проблем инвалидов бое-вых действий в Афганистане и планируем в 2012-2013 го-дах выделить из средств об-ластного бюджета 160 мил-лионов рублей на эти цели. В Свердловской области активно идет работа по обе-спечению жильем военно-служащих, уволенных в запас. Квартиры выделяются в но-вом строящемся микрорай-оне Академический. Все обя-зательства перед защитника-ми Отечества будут выполне-ны полностью. 

«Приказесть приказ»
Полковник Олег Касков — дипломированный радио-
техник, инженер по эксплуатации гусеничной техники, 
парашютист-инструктор, преподаватель военных наук… 
Всеми этими специальностями Олег Александрович овла-
дел за годы учёбы в радиомонтажном техникуме, в высшем 
военном училище, в Общевойсковой академии Вооружён-
ных сил РФ и за долгие годы службы в Российской армии.
Но главная его профессия — солдат, защитник Роди-
ны.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Два гвардии подполков-
ника и гвардии полков-
ник. Все в запасе. На ките-
лях не юбилейные – бое-
вые награды. Среди мно-
жества знаков отличия не 
затерялись и ромбики вы-
пускников консервато-
рии. Юрий Куксин, Алек-
сандр Шестаков и Пётр 
Малаховский – «Офицер-
ское трио», без выступле-
ния которого редко прохо-
дят праздники настоящих 
мужчин.Дорога в музыку и на вой-ну у каждого была своя. Но 25 лет они вместе. Начинали с «Лейтенантского трио», а когда звездочек на погонах прибавилось, решили стать раз и навсегда «Офицер-ским». Все – ветераны бое-вых действий: всё, что про-

исходило в стране и в «го-рячих точках» в последние четверть века, видели сво-ими глазами. И не только видели. Но в любую коман-дировку, на любое задание брали с собой  песню.На первый взгляд, на-бор инструментов для ан-самбля необычный: гита-ра, баян и труба. Но каждый по отдельности – самый  что ни на есть военный и народ-ный. Помните: «И за трубой весь полк израненный запел «Интернационал» или «Бо-ец средь дыма-пороха с та-льяночкой дружил»? Про ги-тару в современной армии и говорить излишне: отдуши-на. Это главные инструмен-ты, но может появиться и ба-лалайка, и жалейка в зависи-мости от того, что хотят ска-зать зрителю.
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Военные музыканты всегда вызывают гордость 
К штыку приравняли баян

Леонид ПОЗДЕЕВ
Отчитываться предприяти-
ям за почти три триллиона 
рублей, выделенных из фе-
дерального бюджета на про-
грамму переоборудования 
ОПК, «нужно будет не коли-
чеством освоенных милли-
ардов, а количеством еди-
ниц новейшей техники, по-
ставленной в армию и на 
флот».Об этом председатель пра-вительства России Владимир Путин заявил на прошедшем 20 февраля в Комсомольске-на-Амуре совещании о реали-зации государственной поли-тики в области развития ОПК на период до 2020 года и даль-нейшую перспективу. На сове-щании отмечалось, что, кроме упомянутых трёх, ещё 20 трил-лионов бюджетных рублей на-правляется до 2020 года на

гособоронзаказ, в результате выполнения которого армия и флот на 70 процентов перево-оружатся на современные си-стемы военной техники. Для этого, считает премьер, потре-буется наладить между Мин-обороны и производителями вооружения взаимодействие, которого пока что «как не бы-ло, так и нет».Премьер подчеркнул, что 23 триллиона — это огромные ресурсы и в ближайшее время больше не будет таких денег на перевооружение армии и фло-та, поскольку «это и так очень тяжёлая ноша для экономики страны». Поэтому одних кон-трактных обязательств недо-статочно и правительству сле-дует разработать эффективный механизм контроля по каждому важнейшему сегменту гособо-ронзаказа. 
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Военная тайна контрактаК участию в перевооружении армии приглашаютсяне только оборонщики

50 лет назад (в 1962 году) в Свердловске 
состоялось открытие памятника, который 
после недавнего январского митинга стал 
известен всей стране.

Четырнадцатиметровый монумент, уста-
новленный на Привокзальной площади Ека-
теринбурга, изображает двух мужчин. Один 
из них — старый рабочий, олицетворяющий 
Урал, — благословляет второго — молодо-
го воина — на ратный подвиг.

Фигуры установлены на танке-постаменте 
из полированного уральского гранита. 

Официально монумент считается памят-
ником уральским танкистам (надпись на по-
стаменте так и гласит: «Героям Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг. воинам 
Уральского добровольческого танкового кор-
пуса от трудящихся Свердловской области»).

Однако де-факто монумент выглядит 
памятником не только солдатам, но и рабо-
чим тыла, их общему неразрывному вкладу в Великую Победу.

Дорогие друзья! День защитника Отече-ства – это праздник насто-ящих патриотов. И в этот день мы говорим слова сер-дечной благодарности на-шим ветеранам за их ве-ликий подвиг, мужество и стойкость, за бесценный дар независимости и мир-ной жизни. Наше старшее поколение, наши ветераны дают нам пример граждан-ской, личной ответственно-сти за судьбу страны. Каждый честный и от-ветственный человек, каж-дый патриот своей страны должен понимать: Россия – не компьютерная игра, где можно бездумно баловать-ся бунтом, агрессией, без-ответственным фрондер-ством. Россия – сложная, многонациональная страна, испытавшая гигантскую го-речь поражений, огромную радость побед, прошедшая и революционные потрясе-ния, и классовое противо-стояние. 90-е годы ХХ века, которые не зря называют «лихими», ещё раз убедительно доказа-ли всем, какую опасность для целостности страны, её нацио-нальной безопасности, уровня жизни людей могут представ-лять безответственные попу-листские авантюры, ослабле-ние государственности, раз-драй и бездуховность в обще-стве.История нашей страны знает немало примеров, когда в критические моменты про-тив недругов становились под ружье и зрелые мужчины, и старики, и мальчишки. Пусть такая необходимость больше никогда не наступит. А этот праздничный день всегда бу-дет символом мира, справед-ливости и любви к родной земле.С праздником, дорогие друзья!
Продолжение темы –
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Партитуры разложены, 
инструменты настроены, 
музыканты определены
Государство обязалось помочь обманутым 
дольщикам. Что сделано?

  4
Оружие замедленного 
действия
Екатеринбургский биатлонист Николай 
Елисеев неожиданно для многих выиграл 
золото чемпионата России, за что 
получил приглашение на чемпионат мира 
в немецкий Рупольдинг.
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Если надо, Герой России полковник Олег Касков и вертолёт в 
воздух поднимет
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Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Чиркин (слева) и губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин (справа)

Великолепная
семёрка
В Нижнем Тагиле прошёл конкурс 
среди учащихся художественных школ 
Горнозаводского управленческого 
округа. Большую часть наград увезли 
с собой семеро воспитанников 
Кушвинской школы искусств.
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  15Трое под одной «Варежкой»
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Галина СОКОЛОВА
Конкурс, по сути, стал бене-
фисом кушвинской коман-
ды. Семеро подростков 
увезли с состязания 13 ди-
пломов.Юным дарованиям бы-ло дано задание выполнить композиции по сюжетам про-изведений Владислава Кра-пивина, а также создать свои версии стилизованного на-тюрморта на основе реально-го. Участвовали команды из художественных школ Ниж-него Тагила, Кушвы, Киров-града, Верхнего Тагила, по-сёлков Баранчинский и Гор-ноуральский. Хотя юные куш-винцы впервые прибыли на столь представительное со-стязание, они были уверены в своих силах. Перед поезд-кой их преподаватели устро-или собственный конкурс, и в Нижний Тагил отправились семь лучших авторов.После двух дней, прове-дённых начинающими худож-никами у мольбертов, были оглашены результаты кон-курса. Оказалось, что практи-чески все призовые места во всех номинациях достались воспитанникам кушвинской 

школы. Особенно горды были Ангелина Шаля и Никита Юр-лов, ставшие лидерами в сво-их возрастных группах. В чём кроется секрет успе-ха? С таким вопросом коллеги обратились к преподавателю по декоративной композиции Кушвинской ДШИ Светлане Юрловой. «У нас нет учебни-ков, как в общеобразователь-ной школе, поэтому методики разрабатываем сами, привле-кая для этого вузовскую ли-тературу. Недавно мы ввели новую дисциплину – колори-стику. Теперь учащиеся более вдумчиво работают с цветом. Есть и ещё одна особенность – в нашей школе искусств де-ти обучаются у педагогов из одной семьи. Мой муж тоже преподаёт. У нас единые тре-бования, схожие концепции в подаче материала», – рас-сказывает Светлана Влади-мировна. В семейном творче-стве участвует и сын препода-вателей – тринадцатилетний Никита Юрлов. Нынче он был самым младшим на конкур-се, что не помешало ему одер-жать победу.Члены жюри также отме-тили высокий уровень испол-нения воспитанников шко-лы искусств №2 Нижнего Та-
гила. Они высказали сожале-ние, что в конкурсе не смогли принять участие команды из Новоуральска и ЗАТО Свобод-

ный, которые блестяще вы-ступали в этой номинации в прежние годы.
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Акция «ОГ»

Редактор страницы: Ольга Иванова
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Подписка – благотворительный фонд
Мы благодарим всех участников акции. Надеемся, что её поддержат и другие руководи-

тели.
Благотворительная подписка «ОГ» для ветеранов – это одно из проявлений нашей об-

щей заботы о людях старшего поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим 
округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных районов, сельских поселений, руководителям предпри-
ятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой при-
нять активное участие в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную по-
мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, городским и школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946   КПП 666001001. Министерство финансов 
Свердловской области (ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета» л/счет 23056905910). 

Счет №40601810600003000001. РКЦ Единый г. Екатеринбург. БИК 046568000. КБК 
05600000000000000130.  «Подписка – благотворительный фонд». В том числе НДС 10%.

Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит до 31 марта
326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или ко-

личественную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами вете-
ранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.

Участникам акции «Подписка –  благотворительный фонд» редакция «ОГ» предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

1 
9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КО-

ПЕЕК выделило на подписку для   
ветеранов ООО «Коммерческий 
банк «Кольцо Урала» - председа-
тель правления Сергей Валерье-
вич ГРУДИН. 30 ветеранов  будут 
получать нашу газету во втором 
полугодии 2012 года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечис-
лил в фонд благотворительной 
подписки Юрий Николаевич СА-
ФОНОВ – управляющий фили-
алом ОАО «Транс Кредит Банк» 
в Екатеринбурге. Он постоян-
но принимает участие в акции 
«Подписка - благотворительный 
фонд». 15 ветеранов  будут полу-
чать нашу газету во втором полу-
годии 2012 года.

15 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «Област-
ной газеты» будут получать вете-

раны ОАО «Уралбурмаш» - гене-
ральный директор Александр Ев-
геньевич ЕРИСОВ. Подписка для 
ветеранов предприятия на весь 
2012 год оформлена через почту.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 
КОПЕЕК  - таков вклад в фонд 
благотворительной подписки 
ООО «Торговый дом Уральского 
завода стеновых панелей» - ди-
ректор Алексей Владимирович 
КОПЫЛОВ.  Подписка для 10 ве-
теранов города Первоуральска 
уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 720 РУБЛЕЙ  в 
фонд благотворительный подпи-
ски перечислило ООО «Предприя-
тие ТАЭН» - директор Александр 
Анатольевич ГРАБИК. 5 ветера-
нов будут получать газету с мар-
та до конца 2012 года.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КО-
ПЕЕК перечислило  для подпи-

ски на «Областную газету» ООО 
«Фармопт» – генеральный дирек-
тор Марина Владимировна ЯГО-
ДИНА. 5 ветеранов смогут   полу-
чать газету во втором полугодии 
2012 года.

1 ТЫСЯЧУ 88 РУБЛЕЙ  пе-
речислило на подписку для сво-
их ветеранов Государственное ав-
тономное учреждение культуры 
Свердловской области «Сверд-
ловский государственный акаде-
мический театр драмы» - дирек-
тор заслуженный работник куль-
туры России Юрий Вениаминович 
МАХЛИН. 2 ветерана театра будут 
получать газету с марта до конца  
2012 года.

Александр Александрович 
КАПУСТИН – начальник Управле-
ния архивами Свердловской об-
ласти оформил подписку для 
своих ветеранов. Два ветерана 
управления будут получать «Об-

ластную газету» с марта до кон-
ца 2012 года.

544 РУБЛЯ 90 КОПЕЕК – та-
ков вклад в фонд благотвори-
тельной подписки ОАО «Сверд-
ловский комбинат хлебопро-
дуктов» – генеральный дирек-
тор Олег Валентинович ДУШКИН.  
Подписка для ветерана с марта 
до конца года уже оформлена.

326 РУБЛЕЙ 94 КОПЕЙ-
КИ выделило подписку для ве-
терана ГУП СО «Ремонтно-
реставрационные работы» – ди-
ректор Андрей Владимирович 
ФЕДОТОВ. Подписка на второе 
полугодие 2012 года оформлена.

Подписку на «Областную га-
зету» для бывшей сотрудницы  
фирмы оформило ООО «Фирма 
«Облстрой» - генеральный ди-
ректор Валерий Иоильевич ТАР-
ГОНСКИЙ. Подписка уже оформ-
лена.

Галина КУЗНЕЦОВА
Накануне Дня защитника 
Отечества кировградские 
старшеклассники приняли 
участие в соревнованиях по 
военно-прикладному спор-
ту. Эти состязания уже не 
называют «Зарницей», но 
суть их осталась прежней 
– молодые люди доказыва-
ют, что они физически и мо-
рально готовы отстоять ин-
тересы Родины.В Кировграде прошли «Игры патриотов», в кото-рых приняли участие стар-шеклассники четырёх школ и колледжа. Ветераны ло-кальных войн из организа-ции «Легион» подготовили для ребят немало испытаний. Подростки показали, как они умеют обращаться с оружи-ем: разбирали и собирали ав-томат, стараясь уложиться в нормативное время, а затем поражали мишени из пневма-тической винтовки. Физиче-ская подготовка пригодилась конкурсантам в подтягива-нии на перекладине, скорост-ном поднимании пудовой ги-ри и пробежке в противога-

зах. Навыки действий в ко-манде выявила комбиниро-ванная эстафета, а закончил-ся праздник спорта перетяги-ванием каната.Случайных участников в столь разнообразных состя-заниях быть не могло. Прош-ли все этапы достойно те, кто уделяет спорту значительную часть своей жизни. – Я увлекаюсь парашют-ным спортом, занимаюсь в клубе «Вертикальный охват». Считаю правильным, что во-енным в последнее время в нашей стране уделяется должное внимание, – выска-зался  участник «Игр патрио-тов» Евгений Пилипенко. По результатам всех эта-пов победу одержала коман-да школы №1. Получив меда-ли от активиста «Легиона» и главного судьи состязаний Алексея Упорова, ребята по-здравили друг друга и своего спортивного наставника – Та-тьяну Тренину. Попрощались ребята ненадолго. В ближай-шие дни кировградцы отпра-вятся на соревнования по па-рашютному спорту на аэро-дром Логиново.

Великолепная семёркаВ Нижнем Тагиле прошёл конкурс среди учащихся художественных школ Горнозаводского управленческого округа

Илья Шерстков ещё 
не определился 
с профессией. 
То ему хочется 
надеть офицерскую 
форму, то – 
овладеть секретами 
ювелирного 
мастерства. Ясно 
одно – яркий 
взгляд на жизнь у 
молодого человека 
уже сложилсяИгры патриотовВ Кировграде подростки соревнуются в военно-спортивных дисциплинах
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Мамы в Воронцовке 
вновь получают питание 
для своих малышей 
В середине января почти двадцать семей в по-
сёлке Воронцовка Краснотурьинского город-
ского округа перестали получать молочную 
продукцию для своих детей. Мамочкам прихо-
дилось тратить полдня для того, чтобы съез-
дить за питанием в посёлок Рудничный и вер-
нуться обратно. При этом рейсовый автобус хо-
дил один раз в час, пишет газета «Вечерний 
Краснотурьинск». По словам главного врача 
местной детской больницы Константина Остри-
кова, проблема решалась легко – достаточно 
было установить в помещении фельдшерско-
акушерского пункта поселка Воронцовка хо-
лодильник. Но на это не было средств. Деньги 
выделило одно из предприятий. Сейчас пита-
ние для детей привозят по графику. 

В карпинской школе 
открыли «Год истории» 
По уже сложившейся традиции в карпинской 
школе №5 прошло «Открытие года». На этот 
раз школьники вместе с преподавателями от-
крывали «Год истории». Мероприятие было 
посвящено Отечественной войне 1812 года. 
В празднике приняли участие старшекласс-
ники, пишет газета «Вечерний Карпинск». По 
традиции того времени для учеников состо-
ялся настоящий бал, где девушки были в кра-
сивых бальных платьях, а юноши в классиче-
ских костюмах. Танцевали вальс, менуэт и ма-
зурку. Также ученики и преподаватели испол-
нили множество классических музыкальных 
произведений и романсов. 

Ревдинские 
старообрядцы просят 
передать им здание  

На встрече с главой администрации городско-
го округа Ревда Александром Коршакевичем 
староверы объяснили, что бывшее здание ско-
рой помощи они готовы перестроить под храм, 
а в соседнем пустующем здании планируют от-
крыть приют для пожилых людей и организо-
вать воскресную школу, сообщает газета «Го-
родские вести-Ревда».  По словам председате-
ля Никольской общины Русской православной 
старообрядческой церкви Георгия Заколюкина, 
в Ревде сейчас проживают около 170 старо-
веров, подавляющее большинство из которых 
исправно соблюдают обряды. Богослужения 
чаще всего проводятся в их квартирах. Также 
они ездят в екатеринбургский старообрядче-
ский храм во имя Рождества Христова. 

Собака полгода ждёт 
своих хозяев  
На трассе Екатеринбург-Красноуфимск, не-
далеко от села Манчаж вот уже полгода пре-
данный пёс ждет своих хозяев, которые вы-
бросили его. Об этом стало известно от чита-
тельницы газеты «Артинские вести». «Мы с 
мужем ехали из Артей в Красноуфимск, еще 
было тепло, где-то август-сентябрь. Перед 
нами ехали «Жигули» синего цвета. Я сама 
видела, как женщина открыла дверь автомо-
биля и высадила из него лохматую рыжую 
собаку. И вот не так давно мы снова поехали 
в Красноуфимск. На этом же месте, на обочи-
не, сидит тот же самый пёс и ждёт своих хо-
зяев», – рассказала В. Гинатуллина.  Житель 
Артей под ником «Сергуня» написал на сайте 
газеты отклик на заметку: «Да, собачка очень 
преданная, пытался я её подобрать, но она не 
подпускает. Теперь только подкармливаю».

Перинатальный центр 
в Первоуральске закупил 
новое оборудование
Очередная партия медицинского оборудо-
вания поступила в перинатальное отделе-
ние межмуниципального медицинского цен-
тра Первоуральска, сообщает официальный 
сайт города. Это два кювеза для выхаживания 
младенцев и открытая реанимационная  
система для новорожденных. По словам на-
чальника городского управления здравоохра-
нения Елены Жолобовой, их применение по-
зволит оказывать своевременную высококва-
лифицированную помощь при сложных ро-
дах или при патологии плода.
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Алевтина ТРЫНОВА
Завтра с 11 до 18 часов на 
площадке международ-
ного выставочного цен-
тра «Екатеринбург-Экспо»  
пройдут более пятнадца-
ти праздничных меропри-
ятий, рассчитанных на ши-
рокий круг участников. 
Вход на площадку сдела-
ют свободным, а добраться 
до неё можно будет на бес-
платных автобусах.Организаторы события, благотворительный фонд имени Святого Димитрия Со-лунского и Екатеринбург-Экспо, подготовили развле-чения на любой возраст и вкус: от пляжного футбо-ла и паркура до бесплатных аттракционов. Публика по-старше сможет отдохнуть 

душой и послушать военно-патриотические песни на большом концерте, а для ав-томобилистов будет органи-зован вечерний кинопоказ под открытым небом. Кро-ме того, для всех желающих отведать традиционной сол-датской каши оборудуют це-лых три полевых кухни.Организаторы праздника рассчитывают, что за день на территории центра побыва-ют 15 тысяч горожан и гостей столицы Урала. Мероприятия состоятся по адресу Экспо-бульвар, 2. Бесплатные авто-бусы будут курсировать каж-дые 15 минут от станции ме-тро «Ботаническая» до оста-новки «МВЦ Екатеринбург-Экспо». Дополнительную ин-формацию можно узнать на сайте www.fdsol.ru.

По главной площадке с оркестромВ День защитника Отечества Экспо-центр представит яркую праздничную программу

Вчера в труппе цирка «Лимбо-Лимбо», который в насто-ящее время находится на гастролях в Екатеринбурге, родил-ся верблюжонок. Новорожденная «девочка» весит около 50 килограммов, рост почти 80 сантиметров. О том, что верблю-дица Бэра «ждет аиста», дрессировщикам стало известно не так давно. Согласно цирковой традиции, животных, родив-шихся на гастролях, называют созвучно месту, где они появи-лись. Неделю назад артисты обратились к екатеринбуржцам с предложением придумать имя для будущего малыша. Уже к моменту рождения на конкурс поступило немало вариан-тов. Среди них – Екка, Геня, Татя... Окончательный выбор ар-тисты обещают сделать к 1 марта. Победителя конкурса при-гласят на заключительное представление. Тогда же четверо-ногая артистка сделает свои первые шаги на манеже

 


 
 
 
 


 


 


 


 
 
 


 


 



Программа праздника

Староверы 
считают, что 

восстановить 
старое здание им 
будет легче, чем 
построить новое
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Вопрос исполнения гособоронзаказа в 2011 году и обеспечения 

заказом предприятий ОПК, расположенных в УрФО, на 2012 год об-
суждён на прошедшем накануне в Екатеринбурге совещании с участи-
ем первого заместителя министра обороны РФ Александра Сухоруко-
ва, заместителя директора Федеральной службы по оборонному зака-
зу Николая Головатого, члена военно-промышленной комиссии при 
правительстве РФ Олега Бочкарёва, представителей других федераль-
ных министерств и ведомств, руководителей органов государственной 
власти в регионах округа, директоров оборонных предприятий.

Полпред Президента РФ в УрФО Евгений Куйвашев отметил, что 
непосредственное общение руководства регионов и предприятий ОПК 
с компетентными представителями федеральных ведомств уже дока-
зало свою эффективность – год от года наблюдаются положительные 
тенденции в вопросах заключения, финансирования и исполнения го-
сударственного оборонного заказа. Он подчеркнул, что госзаказ про-
шлого года выполнен уральскими оборонщиками на 100 процентов.

В том, что перспективы у уральских оборонщиков очень хорошие, 
уверен и губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Он 
отметил, что в ближайшие годы госзаказ для ОПК Среднего Урала уве-
личится на треть, причём для многих предприятий это не предел.

Дорогие защитники Отечества!
От имени Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 

России» и её областного отделения сердечно поздравляем с праздником 23 
февраля!

Желаем счастья, здоровья, добра и любви вам и вашим близким. Созида-
тельного труда во имя великого Отечества и мира в каждом доме.

Особое поздравление и пожелание молодым защитникам рубежей нашей 
Родины и сражающимся в горячих точках.

Председатель правления Союза пенсионеров России  
по Свердловской области М.П. СВЕШНИКОВ.

Почетный председатель Союза пенсионеров России  
по Свердловской области Н.А. СОЛОВЬЁВА.

Губернатор поздравил 
министра аркадия 
Белявского с 55-летием
вчера министру здравоохранения свердлов-
ской области аркадию Белявскому исполни-
лось 55 лет.

«Две пятерки – серьезный возраст. Мно-
гое уже сделано, но еще многое впереди», — 
сказал глава региона, поздравляя юбиляра.

Он выразил уверенность в том, что Ар-
кадий Белявский и впредь будет направлять 
свои знания, опыт, организаторские возмож-
ности на комплексное развитие сферы здра-
воохранения, повышение эффективности и 
оперативности уральской медицины, внедре-
ние новых стандартов информатизации в ме-
дицинских учреждениях, улучшение здоровья 
и качества жизни уральцев.

Губернатор пожелал имениннику-юбиляру 
крепкого здоровья, семейного благополучия, 
успехов в работе.

сергей сиМаков

президент РФ встретился 
с непарламентскими 
партиями
Дмитрий Медведев впервые за время свое-
го президентского срока провёл совещание 
с представителями внесистемной оппозиции, 
сообщает Риа «Новости».

Лидеры незарегистрированных полити-
ческих партий высказали главе государства 
свои требования, а также мнения о рефор-
ме политической системы. Президент обещал 
учесть и подробно изучить все предложения, 
поступившие от оппозиции. Не обошлось, 
правда, и без сюрпризов — Медведев заявил, 
что думает о внесении в Конституцию РФ по-
правки, которая запретит одному и тому же 
лицу избираться на пост президента страны 
более чем на два срока.

Напомним, на прошлой неделе глава го-
сударства встречался с оппозицией, пред-
ставленной в Государственной Думе. Тогда он 
предложил создать рабочую группу для под-
готовки дополнений, предложенных участ-
никами встречи к законопроектам о полити-
ческой реформе. Возглавил рабочую группу 
первый замглавы администрации Кремля Вя-
чеслав Володин.

28 февраля Госдума рассмотрит пакет 
президентских законопроектов в первом чте-
нии. Один из них предполагает прямые выбо-
ры глав регионов на срок до пяти лет, а поли-
тическим партиям позволяет выдвигать кан-
дидатов в губернаторы. Второй — упрощает 
процедуру регистрации политических партий. 
Третий законопроект сокращает количество 
подписей избирателей, необходимых непар-
ламентским партиям и самовыдвиженцам для 
участия в выборах.

анна осипова

Чтобы «точно и ясно в лю-бой момент времени понимать, что происходит на каком пред-приятии и с какими контракта-ми, как двигается исполнение этих обязательств».Министерству обороны Пу-тин предложил «прекращать практику постоянных уточне-ний заданий, расплывчатой по-становки задач к параметрам военной техники и затягива-ния контрактований». Но как положительный момент отме-тил, что военное ведомство уже пошло навстречу производи-телям — контракты размеща-ет на три, пять и даже на семь лет. Чтобы у предприятий бы-ли денежные средства для на-чала работы и не нужно было удорожать продукцию кредит-ными ресурсами.При определении цены на военную продукцию, счита-ет премьер, должен быть обе-спечен обоснованный уровень рентабельности предприятий, чтобы они могли получить ре-сурсы для развития, для вы-платы конкурентной зарпла-ты своим работникам. Но лю-бые попытки необоснованно завышать стоимость продук-ции, по мнению Путина, «долж-ны пресекаться на корню как с использованием администра-тивного механизма, так и с по-мощью экономических рыча-гов, включая штрафы и финан-совые санкции».На совещании шла также 

Военная тайна контракта
1 

речь о необходимости повыше-ния прозрачности в деятельно-сти предприятий ОПК, искоре-нении «всякого рода непонят-ных схем при распределении заказов и прибыли, когда дохо-ды оседают у посредников или аффилированных подрядчи-ков». Напомнив, что «есть стро-го определённые вещи, кото-рые нужно хранить в тайне», премьер потребовал в осталь-ных случаях систему госзаку-пок для оборонных нужд сде-лать максимально открытой и прозрачной, чтобы стимулиро-вать развитие здоровой кон-куренции в отрасли. Чтобы за-действовать для перевооруже-ния армии и флота не только ОПК, а потенциал всей россий-

ской экономики, премьер пред-ложил ломать привычные сте-реотипы и активно привлекать к выполнению гособоронзака-за гражданские предприятия, частные компании, универси-теты, научные гражданские центры.Закупки отдельных тех-нологий и образцов вооруже-ния за рубежом тоже никого не должны пугать, считает Путин. Они нужны как доступ к техно-логиям, но никаких массовых закупок правительство не пла-нирует, планировать не будет и не может. Средства оборонно-го заказа будут работать вну-три страны, внутри нашей эко-номики.

Уважаемые уральцы –  
ветераны и воины вооруженных сил России! 

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля в нашей стране отмечается как один из самых зна-
чимых государственных праздников. В этот день мы чествуем людей 
особой закалки, мужества и несокрушимого духа – тех, кто безза-
ветно предан Родине и защищает ее национальные интересы. 

В истории нашей страны возникало немало угроз целостности 
и независимости государства. И в самые драматичные годы народ 
объединялся для защиты родных рубежей. Наша армия и народ гор-
дятся великими полководцами и солдатами, которые прославили на 
века силу духа, несгибаемость и самоотверженность российского 
воина. Их доблесть и ратные подвиги служат примером многим по-
колениям россиян. 

Низкий поклон всем нашим ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, чьим героизмом и мужеством мы не перестанем восхи-
щаться. С каждым годом живых свидетелей тех событий становит-
ся всё меньше. Но связь времен не разорвана! Сегодня в рядах за-
щитников Родины – внуки и правнуки героев той страшной войны с 
фашизмом. Многие из них прошли через горнило «горячих точек», 
проявив высочайший профессионализм и отвагу. Своим примером 
уральские воины доказали, что боевое мастерство, личное муже-
ство, порядочность остаются лучшими качествами российского сол-
дата и офицера.

Самые теплые пожелания – семьям военнослужащих, родите-
лям, чьи дети сегодня выполняют свой воинский долг. 

Сегодня на Урале несут военную службу люди разных профес-
сий и национальностей, но их всех объединяет высокая армейская 
выучка, преданность воинскому долгу, уважительное отношение к 
родной земле. Солдаты и офицеры Центрального военного округа 
неоднократно приходили на помощь жителям Свердловской обла-
сти при пожарах и других сложных обстоятельствах, за что им осо-
бая благодарность. 

Перед Вооруженными Силами России сегодня стоят большие 
задачи по модернизации армии и флота. Федеральные и региональ-
ные органы власти решают вопросы оснащения воинских частей, 
повышения денежного довольствия военнослужащих, обеспечения 
их постоянным и служебным жильем, реализуют программы пере-
подготовки офицеров, увольняемых с военной службы. 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
регулярно посещают воинские части и армейские подразделения, 
госпиталь ветеранов войн, встречаются с военнослужащими, под-
шефными с атомной подводной лодки «Верхотурье», курсантами 
военных училищ. За последние годы немало сделано по социальной 
поддержке ветеранов и военнослужащих, законодательному регули-
рованию вопросов военно-патриотического воспитания молодежи. 

В этот знаменательный день от всей души желаю ветеранам во-
йны, ветеранам Вооруженных Сил, кадровым офицерам и воинам 
запаса Центрального военного округа, всем защитникам Отечества 
доброго здравия и долголетия, счастья, благополучия, успехов в 
служении Родине! Верю, что благодаря вашим усилиям, вашему па-
триотизму великая Россия была и останется непобедимой держа-
вой, а армия – гарантом стабильности и спокойствия.

председатель Законодательного 
собрания свердловской области 

людмила БаБУШкиНа

6поЗДРавлеНие

Бригада ОГ
Накануне Дня защитников 
Отечества мы попросили 
министров правительства 
Свердловской области, от-
служивших срочную службу 
в войсках, поделиться свои-
ми воспоминаниями. Спро-
сили когда, в каких войсках 
и где они несли службу, что 
особенно запомнилось, ка-
кое воинское звание имеют 
сегодня. Признаемся, некоторые из наших собеседников при-ятно нас удивили. Не только тем, что охотно откликнулись на просьбу «ОГ», хотя находи-лись в командировке за сотни километров от Екатеринбур-га, но и раскрылись с неожи-данной стороны. Образно го-воря, сняли привычные на ра-боте пиджаки и галстуки, по-делились откровенным, глав-ное из которого — отноше-ние к Родине, товарищам по оружию, воинскому братству.

Владимир ВЛАСОВ, заме-
ститель председателя пра-
вительства — министр соци-
альной защиты населения:- Меня призвали в армию после окончания Асбестовско-го горного техникума в 1978 году. Служил в Хабаровском крае в пограничных войсках, на границе с Китаем.Одно из ярких воспомина-ний, это когда нам выдали фу-ражки, уши открытые, вот мно-гие из нас уши и подморозили. Лечили одним средством — зе-ленкой намазали. Долго шути-ли: это у нас такая маскиров-ка. Из армии вернулся в 1980-м старшим сержантом.

А сейчас у меня офицер-ское звание — майор запаса.
Владимир РОМАНОВ, за-

меститель председателя 
правительства:—Нёс военную службу поч-ти 40 лет — с 1971 по 2010 год. Начал службу на Дальнем Вос-токе в должности заместителя командира роты и последова-тельно прошёл все ступени ко-мандирского роста — был ко-мандиром батальона, коман-диром полка, начальником штаба дивизии.После окончания акаде-мии Генерального штаба Во-оружённых Сил РФ в 1995 го-ду назначен командиром ди-визии, а в 1997-м — первым заместителем командующе-го войсками Восточного окру-га внутренних войск МВД Рос-сии. С 2000 года — команду-ющий войсками Уральского округа внутренних войск МВД России. С 1995 по 2006 год не-однократно принимал участие в контртеррористической опе-рации на территории Чечен-ской Республики.В 2010 году в звании генерал-лейтенанта уволен в запас и назначен заместите-лем председателя правитель-ства Свердловской области.На общевойсковом круге Оренбургского войскового ка-зачьего общества 30 октября 2010 года избран атаманом Оренбургского войскового ка-зачьего общества.

Александр ХАРЛОВ, ми-
нистр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей:—Окончил Свердловское суворовское военное училище. 

Потом учился в Киеве – в выс-шем общевойсковом команд-ном училище, проходил обще-войсковые стажировки в Гер-мании, служил в Монголии, потом на Тихом океане – в мор-ской пехоте. Военное образование, без-условно, помогло мне вырабо-тать такие качества характе-ра, как пунктуальность, обя-зательность, умение взять от-ветственность на себя. Яркие впечатления? На са-мом деле их очень много.  Сей-час часто говорят о дедовщи-не… А вот у меня остались вос-поминания о заботе и ответ-ственности старослужащих. Да, был жёсткий спрос, начи-ная с внешнего вида матро-са, заканчивая его професси-ональными навыками. Ста-рослужащие следили за тем, чтобы кто-то из новичков не остался голодным, чтобы та-релка в столовой была полной. И это давало ощущение брат-ства, дружбы, надёжности.Нынешнее воинское зва-ние – майор запаса.
Юрий БИКТУГАНОВ, за-

меститель председателя 
правительства —  министр 
общего и профессионально-
го образования:- Служил в 1980–1982 го-дах в войсках противовоз-душной обороны, в полку обе-спечения учебного процесса  войск ПВО. Службу закончил в звании старшины, команди-ром станции разведки и наве-дения.Самые яркие впечатления — боевые стрельбы на полиго-не. Особенно запомнился пуск настоящей боевой ракеты: ее огромная стартовая мощь, ог-

ненный шлейф, уходящий в небо к невидимой цели… Кроме срочной службы, как получивший высшее про-фессиональное образование, прошел обучение на военно-полевых сборах с последу-ющим присвоением звания старший лейтенант запаса.
Геннадий МАРЕНКОВ, ми-

нистр транспорта и дорож-
ного хозяйства:–С 24 октября 1978 года по 11 декабря 1980-го служил рядовым в Краснознамённом Восточном пограничном окру-ге в юго-восточном Казахста-не, на советско-китайской гра-нице. Если кто помнит, в те го-ды отношения Советского Со-юза с Китаем были доволь-но колючими, и обстановка на границе между двумя страна-ми отличалась тревожной на-пряжённостью. Но даже это обстоятель-ство не омрачает моих воспо-минаний о службе, и два года армейской жизни в зелёной фуражке пограничника я вспо-минаю с теплотой. Кстати, эту фуражку храню до сих пор, как и лычки отличника погранич-ных войск II степени и старше-го погранотряда.  Звание – рядовой запаса.

Михаил ЖЕРЕБЦОВ, ми-
нистр строительства и архи-
тектуры:–Служил в погранвойсках с мая 1987 по июнь 1989 го-да в Забайкальском погранич-ном округе. Был старшим сер-жантом.Поразило полное отсут-ствие информации. До бли-жайшего населённого пункта 180 километров. Газеты при-

ходили спустя месяц. Радио и телевидения не было вообще. Уходил в армию в советское время, а вернулся – полным ходом шла перестройка. Бы-ла и такая проблема при охра-не китайской границы: мест-ное население – гураны – с ви-ду такие же, как китайцы. Та-кие же невысокие, на одно ли-цо, лопочут непонятно. Не так-то легко было отличить их от нарушителей.Остаюсь старшим сержан-том по сей день.
Леонид РАПОПОРТ, ми-

нистр физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики:–В рядах Советской армии служил с  осени 1981 года по весну 1983 года в Пермской области. Как специалист с выс-шим образованием служил полтора года. Прошёл путь от рядового до старшины, начи-нал в войсках ПВО, а затем в войсковой разведке. Самое яркое впечатление – это то чувство братства, кото-рое есть в армии, и проявля-ется оно, когда особенно труд-но. Вспоминается присяга, ког-да родные, близкие, которые приехали в часть, не узнава-ли своих за короткое время по-взрослевших сыновей. И граж-данская жизнь, оставленная нами, казалась лёгкой и безот-ветственной.До сих пор помню рекорд, который со времён армейской службы мне больше ни разу не удалось повторить – во время проверки нашей части я под-тянулся с отягощением (в ши-нели, сапогах и с автоматом) тридцать раз. Сейчас – майор запаса.

Владимир МОСТОВЩИ-
КОВ, председатель Избира-
тельной комиссии Свердлов-
ской области:—В 1975 году окончил с золотой медалью Ново-сибирское высшее военно-политическое общевойско-вое училище, а в 1986 году получил диплом с отличием Военно-политической акаде-мии имени Ленина. По оконча-нии Новосибирского высшего военно-политического обще-войскового училища служил на офицерских должностях в Группе советских войск в Гер-мании, Закавказском, Турке-станском, Уральском воен-ных округах. Закончил воен-ную службу в 1994 году в зва-нии полковника, в должности начальника отдела управле-ния воспитательной работы Уральского военного округа.В память, очевидно, на-всегда врезалось многое, что было связано со службой в должностях замполита роты и полка. Именно эта работа дала мне ясное понимание того, что главными для любого руково-дителя являются желание и умение устанавливать тесные связи с людьми на основе ува-жения и внимания к каждо-му, доверия, стремление к со-вместному труду.Своеобразным звездным часом была служба в должно-сти заместителя начальника политуправления Туркестан-ского военного округа. Многие находки и инициативы в идео-логической работе были впер-вые нами реализованы в рам-ках этого округа.В настоящее время – пол-ковник в отставке.

На земле,  в небесах и на мореМинистры областного правительства рассказали, как они служили в армии

Юлия ПРыТКОВА
Вчера в ходе встречи с гла-
вой Нижнего Тагила Вален-
тиной Исаевой глава регио-
на высказал ряд серьезных 
претензий к результатам 
социально-экономического 
развития муниципалитета, 
нарекания по поводу фак-
тического провала в орга-
низации ряда важнейших 
направлений городской 
жизни.Губернатор потребовал от Валентины Исаевой сделать соответствующие выводы из сложившейся ситуации, се-рьезно задуматься о способ-ности сегодняшнего руковод-ства города профессионально решать проблемы жителей и принять кадровые и органи-зационные решения, необхо-димые для устранения суще-ствующих проблем.- Нижний Тагил — один из самых известных городов в России. Мы много сделали для повышения его инвести-ционной привлекательности, развития. Сейчас здесь раз-виваются предприятия, хо-рошие перспективы и по соз-данию нового производства, по модернизации Нижнета-гильского металлургическо-го комбината, работает про-грамма моногородов. Тем не менее вопросов накопилось очень много, в первую оче-редь связанных с работой ад-министрации города, — отме-тил Александр Мишарин.«Возьмем, к примеру, жа-лобы населения – их рост зна-чителен. Если в 2009 году их было 500, то в прошлом году – уже 1500. Люди жалуются, в первую очередь, на жилищно-коммунальное хозяйство. В прошлом году мы выделили средства из областного бюд-жета на программу «Тыся-ча дворов» — однако они не освоены. Из 48 дворов обо-рудовано только 24. Выделе-но 100 миллионов на дороги. Процент освоения — 32 про-цента, по дворам — 60», — сказал А.Мишарин.Озабоченность губерна-тора вызывает отставание за-

работной платы тагильчан от средней по области по всем отраслям, как в промышлен-ности, так и в бюджетной сфере.Наибольшее число жалоб жителей вызывают состояние  жилищно-коммунального хозяйства города, вопросы строительства жилья, орга-низации здравоохранения, развития сети детских до-школьных учреждений. И эти вопросы глава региона задал В.Исаевой.Претензии главы регио-на понятны – Нижний Тагил включен практически во все областные целевые програм-мы, во многие федеральные, министерствам дано отдель-ное поручение активно раз-вивать второй город области, привлекать в территорию ин-вестиции. Но деньги, и при-чем деньги значительные, из года в год остаются не осво-енными, а значит, и силы по-трачены впустую.Особая тревога областных властей – катастрофический рост долгов перед поставщи-ками тепло- и энергоресурсов в жилищно-коммунальном хо-зяйстве Нижнего Тагила. Объ-ем кредиторской задолжен-ности уже превысили 3 мил-лиарда 120 миллион рублей. Рост к уровню 01.01.2011 го-да составил 1 миллиард 121 миллион рублей (36 процен-тов). При этом фактически нет результатов работы по взысканию задолженности потребителей коммуналь-ных услуг. Из-за таких долгов в ситуацию вынуждено вновь вмешиваться областное пра-вительство. Как известно, на прошлой неделе глава об-ластного правительства Ана-толий Гредин был вынужден создать специальную межве-домственную комиссию для решения проблем задолжен-ности Нижнего Тагила перед поставщиками ТЭР.Высказал Александр Ми-шарин нарекания и к чрезвы-чайно низким объемам стро-ительства жилья в Нижнем Тагиле. Здесь в минувшем го-ду темпы строительства упа-ли даже ниже чем 2007 году. 

За год было введено лишь 53 312 квадратных метров жи-лья. Количество введенного жилья в 2011 году, приходя-щееся на 1000 жителей му-ниципального образования, в Нижнем Тагиле (146 ква-дратных метров на 1000 жи-телей) в 3 раза меньше, чем в среднем по Свердловской об-ласти (422,7 квадратных ме-тра на 1000 жителей) и усту-пает другим муниципальным образованиям. Причем ин-дивидуальными жилищны-ми застройщиками в 2011 го-ду введено 50 процентов от общей площади жилья, или  26 819 квадратных метров. По мнению губернатора, это наглядно говорит о том, что работа администрацией не ведется.«Вы посмотрите, во всех программах Нижний Тагил участвует, но результата не видно. Как можно строить во втором городе области 50 ты-сяч квадратных метров жи-лья в год, да вы должны ми-нимум 200 тысяч вводить, чтобы быть «середнячками» в области. Не понимаете сами, как организовать работу, так предоставьте возможности застройщикам вовлечь круп-ные промышленные пред-приятия в строительство жи-лья для собственных работ-ников — поезжайте в любой город и посмотрите, как там организована работа. Почему в Горноуральском городском округе (между прочим, ваши соседи) в прошлом году по-строили более 500 квадрат-ных метров жилья на 1 тыся-чу жителей? Я уж не говорю о Среднеуральске, где ввели 1350 квадратных метров на тысячу. У вас же 146 квадрат-ных метров. Для того что-бы город развивался, необхо-дим целый комплекс мер. В том же строительстве – нуж-но выделять площадки, про-водить инфраструктуру, ра-ботать со снабжающими ор-ганизациями, с каждым пред-приятием. Вот чем должны заниматься глава города и ад-министрация», — подчеркнул Александр Мишарин.

Программное необеспечениеАлександр Мишарин подверг резкой критике работу администрации Нижнего Тагила
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На совещании в комсомольске-на-амуре владимир путин предложил привлекать к выполнению 
гособоронзаказа гражданские предприятия
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Реализуем жмых  
и масло подсолнечное

Тел. 8-923-164-00-11

Татьяна БУРДАКОВА
Новая площадка для прове-
дения сельхозярмарок, по-
явившаяся полгода назад в 
Екатеринбурге, заметно из-
менила жизнь близлежа-
щего района. Об этом шла 
речь в ходе посещения Об-
ластного рынка председа-
телем правительства Сверд-
ловской области Анатолием 
Грединым.Сегодня в выставочном па-вильоне на улице Громова тор-гуют своей сельскохозяйствен-ной продукцией свыше ста предприятий. Очень важно то, что большая часть из них рабо-тает на территории Свердлов-ской области. Площадка это — государственная, следова-тельно, затраты фермеров на аренду торговых мест — ми-нимальны. Цены здесь форми-руются практически без торго-вых наценок, а значит, радуют глаз покупателей.  Благодаря этому, Областной рынок уже успел заслужить добрую репу-тацию в глазах уральцев. — Напомню, в середине 2011 года губернатор Сверд-ловской области Александр Мишарин предложил пере-оборудовать выставочный па-вильон на улице Громова в ры-нок для сельхозпредприятий Среднего Урала, где бы цены 

Рыночный механизмДо десяти тысяч горожан ежедневно посещают Областной рынок на Громова
На прошлой неделе первый урожай огурцов нового сезо-

на был получен в ЗАО «Тепличное». Собрали свежие зеленцы 
в тепличном комбинате, расположенном на северной окраи-
не Екатеринбурга. Теперь импортной овощной продукции на 
прилавках магазинов и рынков области придётся потеснить-
ся: с каждым днём сборы уральских огурцов будут только ра-
сти.

Пока здесь снимают с каждого квадратного метра овощных 
плантаций по полкило зеленцов в день. Но плодоношение огур-
цов в уральских теплицах только началось, пик урожайности – 

впереди. Всего за время вегетации нынешних посадок, с февра-
ля по сентябрь, в ЗАО «Тепличное» собираются получить более 
одной тысячи тонн огурцов, то есть, до 30 килограммов с ква-
дратного метра защищённого грунта.

А начался огуречный сезон в хозяйстве с конкурса про-
фессионального мастерства овощеводов. Тепличницы со-
ревновались в знании азов технологии выращивания средне-
плодных огурцов в защищённом грунте, в умении быстро и 
качественно собирать зеленцы с кустов, в искусстве их пра-
вильной сортировки и товарной укладки. 

были доступными для пенсио-неров и людей со средним до-статком, — рассказал Анато-лий Гредин. — Должен отме-тить, что новый рынок успеш-но работает. Многие товары здесь продаются намного де-шевле, чем на других рынках Екатеринбурга. Мы видели здесь дешёвую гречку, молоко, различные крупы. Кроме то-го, Областной рынок ощутимо стимулирует развитие произ-водства сельхозпродукции на селе. Например, сегодня я раз-

говаривал с индивидуальным предпринимателем, которому успешная торговля здесь по-зволила заняться расширени-ем своего рыбоводного произ-водства в Гарях.Как доложил Анатолию Гредину исполняющий обязан-ности генерального директора Областного рынка на Громова Александр Худяков, в преддве-рии праздников 23 февраля и 8 Марта на этой торговой пло-щадке началась необычная со-циальная акция. В рамках про-

инвестиции в экономику 
среднего Урала  
превысили прогнозные 
показатели
Рост объема инвестиций в основной капитал 
свердловской области составил 71 процент, в 
экономику региона в 2011 году был привле-
чен 371 миллиард рублей против 217 милли-
ардов в 2010 году.

 Наиболее позитивный сценарий развития 
экономики Свердловской области, заложен-
ный в Стратегии социально-экономического 
развития региона до 2015 года, предполагал 
достижение такого уровня инвестиционной 
активности только к 2013 году.

  Региональные власти принимают си-
стемные меры по повышению инвестицион-
ной привлекательности региона, созданию 
комфортных условий для инвесторов, фор-
мированию чётких и понятных механизмов 
взаимодействия инвесторов с органами госу-
дарственной власти.

 Создание специализированного органа 
по работе с инвесторами - министерства ин-
вестиции и развития Свердловской области 
позволяет обеспечить скоординированность 
действий власти, отсутствие дублирования 
функций различных органов государственной 
власти, а также персонификацию ответствен-
ности за каждого инвестора.

Следует отметить, что за период с янва-
ря по сентябрь 2011 года объём инвестиций 
составил лишь 165 миллиардов рублей, в то 
время как после создания регионального ми-
нистерства, в IV квартале, было привлечено 
206 миллиардов рублей.

Виктор ВладимиРоВ

атэс заседает   
под председательством 
России
В Гонконге вчера состоялось первое заседа-
ние делового консультативного совета атэс 
под председательством российской сторо-
ны. азиатско-тихоокеанское экономическое 
сотрудничество (атэс) — форум 21 страны 
азиатско-тихоокеанского региона для со-
трудничества в области региональной тор-
говли и облегчения и либерализации капи-
таловложений. 

В странах-членах проживает около 40 
процентов мирового населения, на них при-
ходится приблизительно 54 процента ВВП и 
44 процента мировой торговли. 
    На первом заседании обсуждаются во-
просы транспорта и логистические цепочки 
- транспортировка грузов через российскую 
территорию в два-три раза быстрее морско-
го пути из Европы в Азию. По расчетам рос-
сийских экспертов, «если хотя бы 10 про-
центорв торговли между ними будет идти че-
рез Россию, по некоторым оценкам, это бу-
дет приносить российским компаниям до 50 
миллиардов долларов ежегодно». 
На повестке дня и традиционные темы Де-
лового совета - продовольственная безопас-
ность и трансфер технологий. «Россия на-
ращивает экспорт продовольствия и мо-
жет стать одним из ключевых игроков миро-
вого продовольственного рынка, - заметил 
председатель Совета Зиявудин Магомедов. - 
Трансфер технологий - это возможность пе-
ренесения в страны догоняющего развития 
технологий, оказывающих мультипликацион-
ный эффект на развитие национальной эко-
номики и качественно изменяющих жизнь 
людей».

сергей ЖУРаВлЁВ

Еврогруппа  
согласилась  
помочь Греции
Еврогруппа согласовала вторую программу 
финансовой помощи Греции после 13 часов 
напряженных переговоров сообщает  итаР-
тасс.

Как сообщил председатель Еврогруппы 
Жан-Клод Юнкер, эта программа будет со-
стоять из международного пакета помощи, 
объем которого составит около 130 милли-
ардов евро, и списания 53,5 процента гос-
долга Греции частным банкам. Стратегиче-
ская цель этой программы - довести госдолг 
Греции со 160 процентов от ее ВВП сегодня 
до 120,5 процента к 2020 году.

«Еврогруппа достигла соглашения по ра-
дикальному сокращению госдолга Греции с 
широким участием частного сектора, - под-
черкнул он. - Оно гарантирует сохранение за 
этой страной места в зоне евро».

По словам Юнкера, зона евро и МВФ 
предоставят Греции «финансовую помощь 
в объеме 130 млрд. евро в период до 2014 
года». Как уточнил глава Европейского фон-
да финансовой стабильности /ЕФФС/ Кла-
ус Реглинг, «эти средства будут преимуще-
ственно выделены через ЕФФС».

«Эта программа может быть реализова-
на только в условиях глубоких структурных 
реформ в Греции, которые позволят переза-
пустить экономический рост этой страны», - 
подчеркнула глава Международного валют-
ного фонда /МВФ/ Кристин Лагард.

Только в этом году Афины пошли на за-
крытие «дыры» в бюджете на 3,3 млрд. 
евро, что больно ударило по всем без ис-
ключения слоям населения, однако можно 
ожидать, что и этот раунд затягивания поя-
сов не окажется последним. 
По оценкам, на сегодня суммарная задол-
женность Греции государственным и част-
ным кредиторам составляет около 350 млрд. 
евро.

анатолий ЧЕРноВ

СТ
АН

и
СЛ

АВ
 С

АВ
и

Н

Тамара ВЕЛИКОВА
На днях большой десант ру-
ководителей и депутатов 
разного ранга «приземлил-
ся» на три объекта незавер-
шённого строительства в об-
ластном центре. «Боевая за-
дача» – помочь обманутым 
дольщикам.–Я продала квартиру и ку-пила эту, чтобы быть поближе к детям. Теперь и их стесняю — всемером живём в двухкомнат-ной…–Я одна с ребёнком, уста-ла снимать жильё, когда своё оплачено. Какая же это забо-та государства о неполных се-мьях?..Это только два моноло-га, которые прозвучали в до-ме на Пехотинцев, 3. Выслуши-вали их в первую очередь пол-номочный представитель Пре-зидента Рф в УрфО Евгений Куйвашев, председатель пра-вительства Свердловской об-ласти Анатолий Гредин, депу-тат Госдумы, руководитель ра-бочей группы партии «Единая Россия» по защите прав доль-щиков и вкладчиков Алек-сандр Хинштейн. Собственно, его приезд и «спровоцировал» этот объезд, а позже – видеосо-вещание в резиденции полпре-да, в котором приняли участие губернаторы Свердловской, Че-лябинской и Курганской обла-стей Александр Мишарин, Ми-хаил Юревич, Олег Богомолов (воочию) и Тюменской области Владимир Якушев – по видео-связи.Впрочем, для того и встре-тились с людьми, чтобы по-мочь. В частности, на Пехотин-цев, 3 жильцы никак не могут въехать в свои квартиры (дом строится с 2004 года, 250 доль-щиков) из-за того, что поссори-лись министерство обороны и 

застройщик — ООО «Мегапо-лис» («ОГ» писала об этой си-туации в номере за 4 февраля 2012 года «Заманиловка обык-новенная»). Обещанные воен-ным 33 квартиры в доме, кото-рый возведён на земле минобо-роны, застройщик… продал. И теперь военные не подписыва-ют заявление на его приёмку.В их споре, которым зани-мается военная прокуратура, не виноваты дольщики, заклю-чил Е.Куйвашев. Поэтому сразу же родилось решение: дом нуж-но заселить, для этого провести прямые переговоры с военным ведомством, а свой спор пусть решают в суде. Забегая вперёд, скажу, что во второй половине дня во время видеосовещания было сообщено, что по этому поводу состоялся телефонный разговор полпреда и министра обороны Анатолия Сердюкова.У людей, купивших кварти-ры в доме на Юмашева, 18 (ти-хий центр) — своя головная боль. У дома и своя история, в которой в свое время приняла участие и «ОГ». Семь лет назад, прежде чем всунуть «свечку» на место сквера возле педкол-леджа, руководство ООО «Урал-строй-1» долго уговаривало жильцов соседних домов дать на это согласие. Те не уговари-вались и писали в газету пись-ма. А газета их публиковала, бу-дучи последовательным про-тивником точечной застройки в Екатеринбурге.Но стройка всё-таки на-чалась. Сегодня завершить ее взялось созданное в 2009 го-ду ТСЖ, застройщик «СМУ-3» . Но уже четыре месяца не могут приступить к отделке квартир, потому что нужно подключать тепло, а у товарищества нет на это 10 миллионов рублей.И здесь определилось два выхода: договориться с тепло-виками помогут городские вла-

сти и (или) необходимую сум-му субсидирует областной бюд-жет.Стройобъект по улице Ро-щинской (четыре дома, вернее, коробки разной высоты) вы-глядит удручающе. Довести до ума долгострой после ЗАО «УК «Новый град», который начал работы без госэкспертизы, и по-тому есть сомнения в безопас-ности конструкций, по просьбе областного правительства взя-лась корпорация «Маяк». За-стройщик уверенно пообещал сдать все дома в этом году, но-воселья справят 436 семей.Впрочем, 2012 год в любом случае должен стать заверша-ющим в решении проблем об-манутых дольщиков. Извест-но, что такое поручение реги-ональным властям всей стра-ны дал премьер Владимир Пу-тин. На видеосовещании у Е.Куйвашева и выясняли, кто с этим поручением справляется, а кто нет.А.Хинштейн убеждён, что справляется Свердловская об-ласть и недотягивают, к приме-ру, Челябинская и Тюменская. Причем у нас самый большой объём незавершенного строи-тельства и самое большое коли-чество обманутых дольщиков. Но эти некрасивые «показате-ли» медленно, но верно, ползут вниз. Особенно после принятия в июне 2011 года регионально-го закона о поддержке граждан, пострадавших от недобросо-вестных застройщиков.«Ваш закон работает в ин-тересах людей, в нем реальные механизмы помощи, а не декла-рации, как у других», – заявил депутат. Он также рассказал, что в Госдуму рабочей группой партии «Единая Россия» внесён законопроект, который вводил бы механизм страхования. То есть, каждый рубль, который отдает дольщик на покупку жи-

лья, в обязательном порядке страхуется, и если застройщик по каким-то причинам не вы-полняет обязательства, деньги дольщику возвращаются.Александр Мишарин рас-сказал на совещании, как труд-но даётся решение столь за-пущенной в прошлом и сдви-нутой сегодня проблемы. Весь 2010 год только формировали реестр, а в декабре создали ко-ординационную комиссию по-мощи обманутым дольщикам. На 1 января 2011 года в рее-стре было 30 объектов неза-вершённого строительства и 3099 обманутых дольщиков. В 2011 году введено шесть объ-ектов (10 домов), 934 человека имеют право получить кварти-ры.«В первом полугодии 2012 года сдадим 12 домов, во вто-ром — восемь. Но два дома тех-нологически перейдут на 2013 год», – честно признался губер-натор.Разумеется, заработал тот самый региональный закон. В том числе, подчеркнул А. Ми-шарин, и благодаря действи-ям областной прокуратуры, и он высказал эту благодарность присутствовавшему на совеща-нии заместителю Генерально-го прокурора Рф Юрию Поно-мареву.«Государство не стояло ря-дом, когда дольщики подпи-сывали договоры с застрой-щиками. Но государство ответ-ственно перед своими гражда-нами. Власть публично взяла на себя обязательства помочь им. И она их выполняет: пар-титуры разложены, инстру-менты настроены, музыкан-ты определены», – так образ-но оценил, как решается про-блема обманутых дольщиков в стране и в частности в УрфО, А.Хинштейн.

Партитуры разложены, инструменты настроены, музыканты определены...Государство обязалось помочь обманутым дольщикам. Что сделано?

екта «Социальные товары по справедливым ценам» сфор-мированы два набора продук-тов к праздничному столу, ко-торые покупатели могут при-обрести по фиксированной и весьма скромной цене.Набор «Аппетитный» вклю-чает в себя хлеб (0,6 кг), деся-ток яиц, сахар (1 кг), муку (2 кг), килограмм карасей, литр моло-ка, колбасу (0,5 кг), картофель (1 кг), капусту (1 кг) и макаро-ны (400 граммов). Причём всё это в совокупности обойдётся всего в 296 рублей. Набор «Сыт-ный» стоит подороже — 999 ру-блей, но и продукты в нём бо-лее праздничные — икра ло-сосевая (130 граммов), апель-сины (1 кг), мандарины (1 кг), яблоки (1 кг), сыр (0,5 кг), око-рок (1 кг), скумбрия (1 кг), деся-ток яиц, литр молока и полкило сметаны. При входе на рынок покупатели могут получить 

красочные флаеры с указани-ем номеров торговых мест, где продаются данные товары. При необходимости помощь в ком-плектовании набора пожилым покупателям оказывает опыт-ный администратор.По мнению председателя правительства Свердловской области, рынок на Громова не-обходимо продолжать расши-рять.— Полгода назад возле рынка было тесно. Большую часть из принадлежащей ему территории почти в 2,5 гектара захватили всевозможные свал-ки, незаконно установленные гаражи и сараи. Сейчас мы на-чали всё это  сносить, — сооб-щил Анатолий Гредин. — Ско-ро у нас появится возможность организовать на освобождён-ной территории цивилизован-ную торговлю  сельхозпродук-цией под открытым небом. 

Кстати, по словам мини-стра торговли, питания и услуг Свердловской области Дмитрия Ноженко, благодаря проведённой работе по очист-ке территории от свалки и не-законно установленных стро-ений, количество парковоч-ных мест возле рынка уве-личилось в три раза (с 80 до 240).— В перспективе мы рас-сматриваем возможность строительства неподалёку от этого рынка автомобильной развязки с выходом на коль-цевую дорогу, которая позво-лит  сделать транспортную ло-гистику этого района намного удобнее для горожан, — пояс-нил Анатолий Гредин. В ближайшее время дан-ный проект будет рассмотрен в администрации Екатерин-бурга. 

Татьяна БУРДАКОВА
«Малый и средний биз-
нес — основа социально-
экономического развития в 
XXI веке» — так звучала те-
ма форума, прошедшего в 
стенах Уральского государ-
ственного экономического 
университета.Из заявленных двух ча-сов работы форума один час заняло общение губернатора Свердловской области Алек-сандра Мишарина с владель-цами малых и средних пред-приятий — теми, кого во всём мире принято называть «средним классом». Конечно же, темой номер один стали налоги. В частности, бизнес-мен Гидаят Али-оглы Джафа-ров поднял вопрос о разви-тии гостиничного бизнеса и налогообложении этой сфе-ры предпринимательства.— Развитие гостинично-го комплекса — важнейшая задача. Для увеличения коли-чества людей, приезжающих в наш регион, мы занимаем-ся организацией на Среднем Урале крупных международ-ных мероприятий, таких как Иннопром, например. Имен-но с этой целью сейчас бо-ремся за право проведения в Екатеринбурге выставки «ЭКСПО — 2020». Кроме того, реализуем различные про-граммы по привлечению ту-ристов в нашу область. Это всё — поле деятельности для малого и среднего бизнеса. Роль государства в этой сфе-ре я вижу в строительстве до-рог и создании необходимой инфраструктуры, — ответил губернатор.По поводу налогообложе-ния Александр Мишарин по-яснил, что руководство обла-сти намерено поддерживать весь малый и средний биз-нес, не выделяя особо какие-либо отрасли. Серьёзный шаг в этом направлении сделан как раз сейчас.— Я направил в Законо-дательное Собрание Сверд-ловской области проект об-ластного закона, по которо-му для организаций, находя-щихся на упрощённой систе-ме налогообложения, значи-тельно уменьшаются нало-говые платежи. В частности, для микропредприятий на-логи сократятся до пяти про-центов, а для малого биз-неса — до семи процентов, — сообщил сенсационную новость Александр Миша-рин. — Сегодня экономиче-ские условия позволяют нам это сделать. Я рассчитываю, что такой шаг даст ещё один толчок к развитию малого и среднего бизнеса. А посту-

пления налоговых платежей в наш бюджет будут расти за счёт увеличения числа пред-приятий.Вице-президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Алек-сандр Бабошин поднял вто-рую «больную» тему для предпринимателей — адми-нистративные барьеры.— У нас сегодня среднее время выдачи документов на открытие бизнеса составля-ет 2,5 месяца, — признал гу-бернатор. — Мы знаем опыт других регионов, где этот срок измеряется неделями. Наша задача на 2012 год за-ключается в том, чтобы вне-дрить такой регламент пре-доставления госуслуг муни-ципалитетами, который по-зволит оформлять все необ-ходимые документы для от-крытия бизнеса всего за две недели. Тогда предпринима-тельство у нас будет быстро развиваться, и, следователь-но, возрастёт поток инвести-ций в наш регион.Кстати, по итогам 2011 года Свердловская область показала неплохой рост ва-лового регионального про-дукта. Он составил 6,7 про-цента. А объём инвестиций, привлечённых на предприя-тия Среднего Урала, достиг 370 миллиардов рублей.По мнению Александра Мишарина, таких результа-тов удалось достичь во мно-гом благодаря развитию ма-лого и среднего бизнеса. Се-годня в Свердловской обла-сти насчитывается более 190 тысяч субъектов предприни-мательства. Малый и сред-ний бизнес обеспечивает ра-ботой восемьсот тысяч чело-век.Понимая важность этого направления, государство ак-тивно поддерживает данную сферу деятельности. В 2011 году из областного бюджета было выделено на проведе-ние мероприятий по разви-тию малого и среднего биз-неса около трёхсот миллио-нов рублей. Ещё 443 милли-она поступили из федераль-ной казны.Областная власть посто-янно увеличивает спектр ин-струментов поддержки пред-принимательской инициати-вы. Сегодня их перечень со-стоит из двадцати наимено-ваний. В частности, речь идёт о бизнес-инкубаторах, предо-ставлении стартового капи-тала на создание инноваци-онных предприятий и про-грамме поддержки экспорт-но ориентированных произ-водств.

Средний класс говоритВ Екатеринбурге состоялся форум бизнес-объединений Свердловской области

к изобилию привыкли, хочется повкуснее и подешевле...
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на каждом объекте 
незавершенного 
строительства 
Евгений куйвашев, 
главный 
федеральный 
инспектор по 
свердловской 
области Виктор 
миненко и 
александр 
Хинштейн 
выслушивали 
жалобы дольщиков
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07.00 ╀ぇくおけゃしおうえ しつっす
07.30 [うねかすけさしおうえ ゃっしすくうお
08.00 ]すさけうすっかぬくにえ こけかうゅさぇそ
08.30 ╆ょけさけゃぬは ゃぇき!
08.50 ┿しすさけこさけゅくけい
09.00 ╄てぬすっ かせつてっ!
09.25 ┿しすさけこさけゅくけい
09.30 ╁しっ ゃおかのつっくけ
10.10 ╋けは さにぉぇかおぇ
10.40 ╁っしすう.ru
11.00 ╁っしすう-しこけさす
11.15 ╁っしすう-しこけさす. ╋っしすくけっ ゃさっ-

きは
11.20 》/そ «╃╄〈¨′┿〈¨[»
13.10 ╁けこさけし ゃさっきっくう
13.40 ╁っしすう.ru
14.00 ╁っしすう-しこけさす
14.15 《せすぉけか.ru
15.00 ]っおさっすに ぉけっゃにた うしおせししすゃ
16.05 ′ぇせおぇ 2.0
16.40 》/そ «〈╄[╋╇′┿〈¨[»
18.45 ╁っしすう-しこけさす
19.00 ╂けさういけくすに こしうたけかけゅうう

19.25 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお. ╇すけ-
ゅう くっょっかう

19.50 《せすぉけかぬくけっ けぉけいさっくうっ 
〉さぇかぇ

20.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
20.20 10 +
20.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
20.40 ╆ょけさけゃぬは ゃぇき!
20.55 ┿しすさけこさけゅくけい
21.00 ╁ きうさっ あうゃけすくにた
21.35 ╀けおし. ╃っくうし 【ぇそうおけゃ 

([けししうは) こさけすうゃ ╊う ╋ぇおぇかかうしすっさぇ 
(╁っかうおけぉさうすぇくうは)

00.00 ′っょっかは しこけさすぇ
00.55 ╊っゅっくょぇ け たさせしすぇかぬくにた つっ-

さっこぇた
02.00 ′ぇせおぇ 2.0
02.30 [っえすうくゅ 〈うきけそっは ╀ぇあっくけ-

ゃぇ. ╆ぇおけくに こさうさけょに
03.05 ╁っしすう-しこけさす
03.15 ╁っしすう.ru
03.30 ╋けは こかぇくっすぇ
04.35 ′っょっかは しこけさすぇ
05.35 ╁しっ ゃおかのつっくけ
06.30 ╋けは さにぉぇかおぇ

05.00 〉すさけ [けししうう
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 ╁っしすう-〉さぇか. 
〉すさけ

09.05 ] くけゃにき ょけきけき!
10.00 ¨ しぇきけき ゅかぇゃくけき
11.00 ╁っしすう
11.30 ╁っしすう-〉さぇか
11.50 ╉せかぇゅうく う こぇさすくっさに
13.00 〈/し «〈ぇえくに しかっょしすゃうは»
14.00 ╁っしすう
14.30 ╁っしすう-〉さぇか
14.50 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
15.05 〈/し «╄そさけしうくぬは. ‶さけょけか-

あっくうっ»
16.00 ╁っしすう
16.30 ╁っしすう-〉さぇか
16.50 〈/し «╉さけゃうくせておぇ»
17.50 〈/し «》けいはえおぇ きけっえ しせょぬ-

ぉに»
18.50 ‶さはきけえ ねそうさ
19.50 ╁っしすう
20.20 ╁っしすう-〉さぇか
20.40 ]こけおけえくけえ くけつう, きぇかにてう!
20.50 〈/し «╊のぉぇ. ╊のぉけゃぬ»
21.50 ╁にぉけさに-2012
22.50 ╃/そ «╊っゃ 〈さけちおうえ. 〈ぇえくぇ 

きうさけゃけえ さっゃけかのちうう». 1 そ.
23.45 ╀けっゃうお «』╄]〈を ╇╋╄ぃ!...»
01.50 ╁っしすう+
02.15 〈/し «』ぇお-3»
04.00 ╉けきくぇすぇ しきったぇ

05.00 〈っかっおぇくぇか «╃けぉさけっ せすさけ»
09.00 ′けゃけしすう
09.05 ╉けくすさけかぬくぇは いぇおせこおぇ
09.40 ╅うすぬ いょけさけゃけ!
10.40 ‶さぇゃけ くぇ いぇとうすせ
11.50 ╅っくしおうえ あせさくぇか
12.00 ′けゃけしすう
12.20 ╋けょくにえ こさうゅけゃけさ
13.20 ‶けくはすぬ. ‶さけしすうすぬ
14.00 ╃させゅうっ くけゃけしすう
14.20 》けつせ いくぇすぬ
15.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)
15.20 〈/し «¨ぉさせつぇかぬくけっ おけかぬちけ»
17.05 ]ゃけぉけょぇ う しこさぇゃっょかうゃけしすぬ
18.00 ╁っつっさくうっ くけゃけしすう (し しせぉ-

すうすさぇきう)
18.15 ╁にぉけさに - 2012
18.50 ╃ぇゃぇえ こけあっくうきしは!
19.55 ‶せしすぬ ゅけゃけさはす
21.00 ╁さっきは
21.30 〈/し «‶ぇこぇてう»
22.30 ‶っさゃにえ おかぇしし し ╇ゃぇくけき 

¨たかけぉにしすうくにき
23.35 ′けつくにっ くけゃけしすう
23.50 ╃さぇきぇ «╊ぃ╀¨╁′╇╉╇»
01.55 ╉けきっょうは «╃╄╁ぅ〈を ╋╄]ぅ-

『╄╁»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 ╉けきっょうは «╃╄╁ぅ〈を ╋╄]ぅ-

『╄╁». ¨おけくつぇくうっ
03.50 》けかけょ. ╁ こけうしおぇた ぉっししきっさ-

すうは

05.55 ′〈╁ せすさけき
08.30 〈/し «╋けさしおうっ ょぬはゃけかに»
09.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
10.00 ]っゅけょくは
10.20 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ. ¨ぉいけさ いぇ くっょっかの
10.55 ╃け しせょぇ
12.00 ]せょ こさうしはあくにた
13.00 ]っゅけょくは
13.25 〈/し «]せこさせゅう»
15.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
16.00 ]っゅけょくは

16.25 ‶さけおせさけさしおぇは こさけゃっさおぇ
17.40 ╂けゃけさうき う こけおぇいにゃぇっき
18.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
19.00 ]っゅけょくは
19.30 〈/し «』せあけえ さぇえけく»
21.25 〈/し «╋っくすけゃしおうっ ゃけえくに - 

5»
23.15 ]っゅけょくは. ╇すけゅう
23.35 ╉けくっち しすぇさけゅけ しゃっすぇ
00.10 【おけかぇ いかけしかけゃうは. ╇さうくぇ 

╊っゃけくすうくぇ
00.55 ╂かぇゃくぇは ょけさけゅぇ
01.35 『っくすさ こけきけとう «┿くぇしすぇ-

しうは»
02.25 ╁ いけくっ けしけぉけゅけ さうしおぇ
02.55 〈/し «》けかき けょくけゅけ ょっさっゃぇ»
04.55 〈/し «╋けかけょにっ う いかにっ»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 〈にしはつぇ きっかけつっえ
08.30 ]けしっょう
09.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
09.30 ╃っすっおすうゃ «[┿╆¨[╁┿′′｠╈ 

╉[〉╂»
11.30 ].〉.‶.
12.30 ]きってくけ ょけ ぉけかう
13.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
14.00 ]けしっょう
14.30 ╃/し «┿ゃうぇおぇすぇしすさけそに»
15.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
16.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
16.30 ╁くっ いぇおけくぇ
17.30 ].〉.‶.

18.30 ╇くそけさきぇちうけくくぇは こさけゅさぇききぇ 
«╃っくぬ»

19.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
20.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
20.30 ].〉.‶.
21.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
22.00 ╉ぇお は っいょうか ゃ ╋けしおゃせ
22.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
23.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
23.30 ╂けかにっ う しきってくにっ
00.00 ]きってくけ ょけ ぉけかう
00.25 ╉ぇお は っいょうか ゃ ╋けしおゃせ
00.55 ‶さうおかのつっくうは «]╊〉╂┿ ╂¨]〉-

╃┿[╄╁»
03.05 〈/し «┿くぇすけきうは しきっさすう»
03.55 ╃っすっおすうゃ «[┿╆¨[╁┿′′｠╈ 

╉[〉╂»
05.25 ].〉.‶.

05.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
05.55 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお. ′ぇ 

ょけさけゅぇた
06.25 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
06.30 〉すさけ〈╁
09.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
09.10 ╁しっ け いぇゅけさけょくけえ あういくう
09.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
09.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
10.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
10.20 ‶さけおせさぇすせさぇ. ′ぇ しすさぇあっ 

いぇおけくぇ
10.40 〈っささうすけさうは ╂〉《]╇′
10.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
11.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
11.10 ′ぇちうけくぇかぬくけっ ういきっさっくうっ
11.40 ╉けきせ けすかうつくにえ さっきけくす?!
12.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
12.30 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ╉せかぬすせ-

さぇ
12.45 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
12.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
13.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
13.10 ‶けかうすおかせぉ
13.45 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
13.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
14.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
14.05 ╃/そ «[うき. ╁っかうつうっ う おさぇた 

うきこっさうう». 4 そ.
15.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
15.05 ‶さはきぇは かうくうは. ¨ぉさぇいけゃぇ-

くうっ
15.35 ╃くっゃくうお しこぇさすぇおうぇょに

15.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
16.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
16.05 ╃/そ «[うき. ╁っかうつうっ う おさぇた 

うきこっさうう» 5 そ.
17.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
17.10 ╆ぇつっすくぇは くっょっかは
17.25 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
17.30 [っちっこす
18.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
18.10 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
18.30 ‶さはきぇは かうくうは. 〈させょけゃにっ 

けすくけてっくうは
19.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
19.15 ╁にぉけさに-2012
19.45 ╁しっ け ╅╉》
20.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
20.25 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ]こっちゃに-

こせしお
21.00 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
22.00 〈/し «‶ぇょっくうっ うきこっさうう»
23.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
23.25 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
23.40 ]けぉにすうは 〉さ《¨
00.10 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
00.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
00.45 ╃/そ «[っょおうえ ゃうょ»
01.15 ┿しすさけこさけゅくけい
01.20 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
01.50 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
02.20 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
03.20 ‶さはきぇは かうくうは. 〈させょけゃにっ 

けすくけてっくうは
03.50 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
04.10 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
04.40 ]けぉにすうは. ┿おちっくす

07.00 ╄ゃさけくぬのし
10.00 ′ぇぉかのょぇすっかぬ
11.15 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
12.10 ╃けおせきっくすぇかぬくぇは おぇきっさぇ
12.50 ╃/そ «╁けかけゅけょしおうっ きけすうゃに»
13.00 ╊うくうは あういくう. ╁ぇかっさうえ 》ぇかう-

かけゃ
13.50 ╃/し «╇しすけさうは こさけういゃっょっくうえ 

うしおせししすゃぇ»
14.20 ]こっおすぇおかぬ «′せきっさ ゃ ゅけしすうくう-

ちっ ゅけさけょぇ NN»
15.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
15.50 ╋せかぬすそうかぬき
16.00 ╃/し «╃くっゃくうお ╀けかぬてけえ おけて-

おう»

17.00 V きっあょせくぇさけょくにえ いうきくうえ そっ-
しすうゃぇかぬ うしおせししすゃ ゃ ]けつう

18.25 ]すせこっくう ちうゃうかういぇちうう
19.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
19.45 ╂かぇゃくぇは さけかぬ
20.05 ]ぇすう. ′っしおせつくぇは おかぇししうおぇ
20.45 ╃/そ «]ゃけぉけょぇ ぉにすぬ»
21.30 Aしademia. ぃさうえ ╊けすきぇく
22.15 〈っき ゃさっきっくっき
23.00 ╃/し «╀ぇぉうえ ゃっお»
23.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
23.50 ╋けしす くぇょ ぉっいょくけえ
00.20 ╉うくっしおけこ. 62-え ぉっさかうくしおうえ 

おうくけそっしすうゃぇかぬ
01.00 ╃けおせきっくすぇかぬくぇは おぇきっさぇ
01.40 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
02.35 ╇ゅさぇっす ╀ぇささう ╃せゅかぇし

06.30 ╃/し «╋けは こさぇゃょぇ»
06.55 ‶けゅけょぇ
07.00 ╉せたくは
07.25 ‶けゅけょぇ
07.30 〈/し «╋けは こさっおさぇしくぇは くはくは»
08.00 〈/し «〈ぇすぬはくうく ょっくぬ»
09.00 ‶け ょっかぇき くっしけゃっさてっくくけかっす-

くうた
10.00 ╃っかぇ しっきっえくにっ
11.00 〈/し «╂さぇそうくは ょっ ╋けくしけさけ»
13.05 ╋っかけょさぇきぇ «¨〈‶〉]╉ ╆┿ ]╁¨╈ 

]』╄〈»
15.40 ╋っかけょさぇきぇ «╉¨╊を╄ ╃╊ぅ 

]′╄╅′¨╈ ╀┿╀｠»

17.30 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»
17.00 ╃/し «╄ょぇ こけ こさぇゃうかぇき う 

ぉっい...»
18.00 〈/し «》うさけきぇくす. ╊うくうう しせょっぉ»
19.00 ╂かぇゃくにっ くけゃけしすう ╄おぇすっさうく-

ぉせさゅぇ
19.25 ‶けゅけょぇ
19.30 ¨すおさにすぇは しすせょうは. ╄おぇすっさうく-

ぉせさゅ
20.00 ╋っかけょさぇきぇ «╋¨╈ ‶[╇′『»
22.00 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
22.30 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»
23.00 ′けゃけしすう-41. ]ゃっさた こかぇくぇ
23.25 ‶けゅけょぇ
23.30 ╃さぇきぇ «╀╄]»
01.15 〈/し «╉けかけきぉけ»
06.00 ╃/し «╆ゃっいょくぇは あういくぬ»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 〈/し «╋っょうせき»
09.00 ╂さぇくょうけいくにっ こさけっおすに
10.00 ╉ぇお ねすけ しょっかぇくけ
10.30 ‶けょけこにすくにえ おさけかうお
11.00 ╃/そ «╃ゃけえくぇは あういくぬ. 〈っゅっ-

さぇく-43»
12.00 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. 

《けさすせくぇ ょかは ういぉさぇくくにた»
12.30 ╃/そ «]うかぇ こかぇくっすに». 1 し.
13.25 ╉けきっょうは «′╄]¨╉[〉【╇╋｠╈ 

╂¨╁┿[╃»

15.20 〈/し «╀っい しかっょぇ»
16.15 ╂さぇくょうけいくにっ こさけっおすに
17.15 ╃/そ «╁っかうおうえ けぉきぇく. ╋せいっえ 

ゃけっくくにた くぇゅさぇょ»
18.10 〈/し «╁けいょっえしすゃうっ»
19.05 〈/し «╋っくすぇかうしす»
21.00 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ╇くけ-

こかぇくっすはくっ う いけかけすにっ たさぇきに»
22.00 〈さうかかっさ «]╃╄╊╉┿ ] ╃をぅ╁¨-

╊¨╋»
23.45 〈/し «╋っょうせき»
00.40 〈さうかかっさ «]╄╋を»
03.15 〈さうかかっさ «╉[¨╁┿╁┿ぅ [┿╀¨-

〈┿»
05.30 ╋せかぬすそうかぬきに

05.00 〈さぇゅうおけきっょうは «╉¨]〈[¨╋┿»
05.30 ╋/し «〈ぇしきぇくしおうえ ょぬはゃけか»
06.00 ′けゃけしすう 24
06.30 ╆ゃぇくにえ せあうく
07.30 』ぇし しせょぇ
09.30 ′けゃけしすう 24
10.00 ╀けっゃうお «‶[╄╃╄╊を′┿ぅ ╂╊〉╀╇-

′┿»
12.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
12.30 ′けゃけしすう 24
13.00 ╆ゃぇくにえ せあうく
14.00 ′っ ゃさう きくっ!

15.00 ]っきっえくにっ ょさぇきに
16.00 ╃っすっおすうゃ «]╊╄╃┿╉╇»
17.00 〈/し «‶け いぇおけくせ»
17.30 ′けゃけしすう 24
18.00 ╆ぇゅけゃけさ おせおかけゃけょけゃ: «‶け こさう-

おぇいせ ぉけゅけゃ»
19.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
19.30 ′けゃけしすう 24
20.00 〈/し «╉けきぇくょぇ 』╄»
22.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
22.30 ′けゃけしすう 24
23.00 ‶かけょに さっゃけかのちうう
00.00 ╆ょさぇゃけけたさぇくっくうっ
00.50 〈さうかかっさ «′╄ ╀[┿〈を ╅╇╁｠╋»
02.55 《うかぬき せあぇしけゃ «〉╇╊╊┿[╃»

07.00 ╋/し «ぁえ, ┿さくけかぬょ!»
07.25 ╋/し «‶けおっきけくに: ゅぇかぇおすうつっ-

しおうっ ぉうすゃに»
07.55 ╋/し «[けゅぇ う おけこにすぇ: ゃけいゃさぇ-

とっくうっ»
08.30 ╃/そ «′っ たけつせ ぉにすぬ おぇお ゃしっ»
09.30 〈/し «〉くうゃっさ»
10.40 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇすくにっ 

【すぇくに»
11.40 ╋/し «‶さうおかのつっくうは ╃あうききう 

′っえすさけくぇ, きぇかぬつうおぇ-ゅっくうは»
12.30 ╋/し «╀っく 10: うくけこかぇくっすくぇは 

しうかぇ»
13.00 〈/し «╀ぇさゃうたぇ»
14.00 〈/し «╊のぉけゃぬ くぇ さぇえけくっ»

14.30 ╃けき-2. Lite
16.05 ╀けっゃうお «ぅ╋┿╉┿]╇-2: ╃╄〈╇ 

╁╄〈[┿»
18.00 〈/し «╇くすっさくに»
18.30 〈/し «[っぇかぬくにっ こぇちぇくに»
19.00 〈/し «〉くうゃっさ»
20.00 〈/し «╇くすっさくに»
20.30 〈/し «[っぇかぬくにっ こぇちぇくに»
21.00 ╉けきっょうは «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╁╄╂┿-

]╄»
23.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
00.00 ╃けき-2. ‶けしかっ いぇおぇすぇ
00.30 «]っおし» し ┿くそうしけえ 』ったけゃけえ
01.00 ╉けきっょうは «‶[¨╃┿╁╄『»
02.45 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
03.45 ╄とっ
06.00 ′っけぉなはしくうきけ, くけ そぇおす

00.00, 10.30  «╋にしかう け こさっおさぇしくけき» / 
«‶さぇゃけしかぇゃくけっ ‶けょきけしおけゃぬっ»

00.30 «‶かけょ ゃっさに»
01.00, 06.00, 09.45, 21.45 «‶っさゃけしゃは-

すうすっかぬ»
01.15 «¨ぉいけさ こさっししに»
01.30, 09.00  «[せしぬ こさぇゃけしかぇゃくぇは» (╁け-

かけゅょぇ) / «]かせあうすっかう» (╁かぇょうきうさ)
01.45, 09.15  «‶さっけぉさぇあっくうっ» (』っかは-

ぉうくしお) 
01.50, 09.20  «]ゃっす こさぇゃけしかぇゃうは» (‶っく-

いぇ)
02.00, 12.45  «╁っしすくうお こさぇゃけしかぇゃうは» 

(]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅ)
02.15, 07.45, 12.30 «╅うゃけっ しかけゃけ»
02.30  ]おけさぇは しけちうぇかぬくぇは こけきけとぬ
02.45, 12.15  «¨すつうえ ょけき» (╄おぇすっさうくけ-

ょぇさ)
03.00, 13.00, 23.30 «╇ししかっょせえすっ ‶うしぇ-

くうは»
03.30, 13.30 «〉さけおう こさぇゃけしかぇゃうは»
04.00, 15.15  «]かけゃけ きうすさけこけかうすぇ» (╁けか-

ゅけゅさぇょ)
04.15 «[ぇいきにてかっくうは け ゃっつくけき» (¨さっく-

ぉせさゅ)
04.30 «‶さっけぉさぇあっくうっ (¨ょっししぇ)
05.00 «『っさおけゃぬ う きうさ» し きうすさけこけかうすけき 

╇かかぇさうけくけき
05.30 «╀かぇゅけゃっしす» (]すぇゃさけこけかぬ)
05.45 «『っさおけゃぬ う きうさ» (┿しすさぇたぇくぬ) / 

«‶さぇゃけしかぇゃくにえ ]っゃっさ» (┿さたぇくゅっかぬしお)
06.15,11.45, 18.45 〉 おくうあくけえ こけかおう 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 』うすぇっき ╄ゃぇく-

ゅっかうっ ゃきっしすっ し 『っさおけゃぬの 
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 『っさおけゃくにえ 

おぇかっくょぇさぬ
07.00 〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ
07.30, 09.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う 〉すさけ ゃ 【うて-

おうくけき かっしせ
08.00 «╁ 7 ょっくぬ» (¨きしお)
10.00 «〈っかっゃういうけくくけっ っこぇさたうぇかぬくけっ けぉけ-

いさっくうっ» (¨ょっししぇ)
11.00 «╂かぇゅけかぬ» (ゅ.[はいぇくぬ)
11.30 «╉けききっくすぇさうえ くっょっかう» こさけすけうっさっは 

╁しっゃけかけょぇ 』ぇこかうくぇ
12.00 «╉せこっかぬおぇ»
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «′けゃけしすう 

すっかっおけきこぇくうう «]けのい»
14.30 «‶さぇゃけしかぇゃくぇは ねくちうおかけこっょうは»
15.00 «]ゃっす こさぇゃけしかぇゃうは» (╀かぇゅけゃっ-

とっくしお)
15.15 «]かけゃけ きうすさけこけかうすぇ» (╁けかゅけゅさぇょ)
15.30 ‶さけゅさぇききに ょかは ょっすっえ: «╃けぉさけっ 

しかけゃけ – ょっくぬ» う «╃っくぬ ゃ 【うておうくけき 
かっしせ»

16.30 ╊うすっさぇすせさくにえ おゃぇさすぇか
17.30 «╀かぇゅけゃっしす» (》ぇぉぇさけゃしお)
18.30 «╃せたけゃくにっ さぇいきにてかっくうは» こさけすけうっ-

さっは ┿さすっきうは ╁かぇょうきうさけゃぇ
19.00 «╁しすさっつう しけ しゃはとっくくうおけき» (╂け-

きっかぬ)
19.15 «‶っさゃぇは くぇすせさぇ»
19.30, 21.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う ╁っつっさ ゃ 

【うておうくけき かっしせ
19.45 «╁ ゅけしすはた せ ╃せくはてう»
22.00 – (‶さはきけえ ねそうさ) ╀っしっょに し ぉぇすのて-

おけえ
23.00 ╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 ]っえつぇし
06.10 ╃/そ «╁さっきは こけおぇはくうは»
07.00 〉すさけ くぇ «5»
09.25 ╃/し «╉さうきうくぇかぬくにっ たさけくうおう»
10.30, 12.30 〈/し «〉ぉけえくぇは しうかぇ»

15.00, 18.00, 21.35 ╋っしすけ こさけうしてっしすゃうは
16.00 ¨すおさにすぇは しすせょうは
19.00, 19.30 〈/し «╃っすっおすうゃに»
20.00, 20.50 〈/し «]かっょ»
22.25 ╋けきっくす うしすうくに
23.25 ╉けきっょうは «╀╊¨′╃╇′╉┿ ╆┿ 〉╂╊¨╋»
01.05 ╃さぇきぇ «╋┿[╂┿[╄〈 〈ぁ〈』╄[»
02.50 〈/し «〈うたけけおっぇくしおうえ そさけくす»
04.20 ‶さうおかのつっくうは «╁｠╆¨╁ 【┿[‶┿»

06.00 ╋/し «╉かせぉ ╁うくおし - ておけかぇ ゃけか-
てっぉくうち»

07.00 ╋/し «]けくうお ╇おし»
07.30 ╋/し «‶うくおう う ╀さっえく»
08.00 ╃ぇってぬ きけかけょっあぬ!
08.30 〈/し «]ゃっすけそけさ»
09.00 6 おぇょさけゃ
09.30 〈/し «╃っすおぇ»
10.30 6 おぇょさけゃ
12.30 ╋/し «]おせぉう ╃せ, ゅょっ すに?»
13.00 ╋/し «┿かぇょょうく»
13.30 ╋/し «〈せすっくてすっえく»
14.00 〈/し «╃っすおぇ»

15.00 ╉けきっょうは «╉¨〈»
16.30 6 おぇょさけゃ
17.00 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
17.30 ╂ぇかうかっけ
18.30 〈/し «╁けさけくうくに»
19.30 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
20.00 〈/し «╃っすおぇ»
21.00 ╀けっゃうお «』╄[′┿ぅ ╋¨╊′╇ぅ»
23.00 6 おぇょさけゃ
00.00 ′けゃけしすう - 41. ]ゃっさた こかぇくぇ
00.30 ╉うくけ ゃ ょっすぇかはた
01.30 6 おぇょさけゃ
01.45 ╀けっゃうお «]╉┿╊¨╊┿╆»
03.50 ‶さうおかのつっくうは «‶¨]╊╄╃′╇╈ 

╊╄╂╇¨′»
05.35 ╋せいにおぇ くぇ ]〈]
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06.25 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
06.55 ╀ういくっし しっゅけょくは
07.00 〉すさっくくうえ ねおしこさっしし
09.00 ′けゃけしすう. ╇すけゅう くっょっかう
09.30 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
09.55 ╀ういくっし しっゅけょくは
10.00 ╃/そ «¨すこっすにっ きっちっくぇすに»
10.50 ‶さうおかのつっくうは «]╄╉[╄〈′｠╈ 

《┿[╁┿〈╄[». 1 し.
12.15 ╋ぇしおう
13.00 〉すさっくくうえ ねおしこさっしし
15.00 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»
16.30 ╋せかぬすそうかぬきに
17.40 ¨ かうつくけき う くぇかうつくけき
18.00 ╃/そ «‶けょきけしおけゃくにっ あせおう»

18.50 『っくくにっ くけゃけしすう
19.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
19.30 ╃/そ «╂けさっ-しすさけうすっかう»
20.25 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
20.30 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
21.00 ╉けきっょうは «╆¨╊¨〈¨╈ ╉╊ぃ-

』╇╉»
23.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
23.30 ]すっくょ
23.45 ╀ういくっし しっゅけょくは
23.50 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
00.00 『っくくにっ くけゃけしすう
00.10 【おせさくにえ ゃけこさけし
00.30 ╉けきっょうは «ぁ╉╁┿〈¨[»
02.00 ‶さうおかのつっくうは «]╄╉[╄〈′｠╈ 

《┿[╁┿〈╄[». 1 し.
03.05 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»
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05.00 ╁っしすう
05.10 ╁っしすう さっゅうけく
05.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
05.48 ╇くすっさゃぬの
06.00 ╁っしすう
06.10 ╁っしすう さっゅうけく
06.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
06.35 ╇しすけさうつっしおうっ たさけくうおう
07.00 ╁っしすう
07.10 ╁っしすう さっゅうけく
07.30 ╆ょけさけゃぬっ し 〈ぇすぬはくけえ ╉かうきうくけえ
08.00 ╁っしすう
08.10 ╁っしすう さっゅうけく
08.30 ]かせあぉぇ ゃぇおぇくしうえ 〉さぇかぇ
08.50 〉╂╋╉. ′ぇてう くけゃけしすう
09.00 ╁っしすう
09.10 ╁っしすう さっゅうけく
09.33 ぁおけくけきうおぇ. ╇すけゅけゃぇは こさけゅさぇききぇ
10.00 ╁っしすう
10.15 ぁおけくけきうおぇ
10.33 ぁおけくけきうおぇ. ╇すけゅけゃぇは こさけゅさぇききぇ
10.38 ]こけさす
10.40 ╁っしすう さっゅうけく
11.00 ╁っしすう
11.15 ぁおけくけきうおぇ
11.33 ╇くすっさゃぬの
11.38 ]こけさす
11.40 ╁っしすう さっゅうけく
12.00 ╁っしすう
12.15 ぁおけくけきうおぇ
12.33 ╇くすっさゃぬの
12.38 ]こけさす
12.40 ╁っしすう さっゅうけく
13.00 ╁っしすう
13.15 ぁおけくけきうおぇ
13.33 ╇くすっさゃぬの
13.38 ]こけさす
13.40 ╁っしすう さっゅうけく
14.00 ╁っしすう
14.15 ぁおけくけきうおぇ
14.33 ╇くすっさゃぬの
14.38 ]こけさす
14.40 ╁っしすう さっゅうけく
14.50 ╉せかぬすせさぇ
15.00 ╁っしすう
15.15 ぁおけくけきうおぇ
15.33 ╇くすっさゃぬの
15.38 ]こけさす
15.40 ╁っしすう さっゅうけく
15.50 ╉せかぬすせさぇ
16.00 ╁っしすう
16.15 ぁおけくけきうおぇ
16.33 ╇くすっさゃぬの
16.38 ]こけさす
16.40 ╁っしすう さっゅうけく
16.50 ╉せかぬすせさぇ
17.00 ╁っしすう

17.15 ぁおけくけきうおぇ
17.33 ╇くすっさゃぬの
17.38 ]こけさす
17.40 ╁っしすう さっゅうけく
17.50 ╉せかぬすせさぇ
18.00 ╁っしすう
18.15 ぁおけくけきうおぇ
18.33 ╇くすっさゃぬの
18.38 ]こけさす
18.40 ╁っしすう さっゅうけく
18.50 ╉せかぬすせさぇ
19.00 ╁っしすう
19.15 ぁおけくけきうおぇ
19.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
19.55 ┿さたうすっおすせさくにっ さってっくうは
20.00 ╁っしすう
20.15 ぁおけくけきうおぇ
20.30 ╀ぇくおけゃしおうえ しつっす
21.00 ╁っしすう
21.15 ぁおけくけきうおぇ
21.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
21.55 ┿さたうすっおすせさくにっ さってっくうは
22.00 ╁っしすう
22.15 ぁおけくけきうおぇ
22.30 ╄おぇすっさうくぉせさゅ ゃ かうちぇた
22.40 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
23.00 ╁っしすう
23.20 ぁおけくけきうおぇ
23.40 ╁っしすう さっゅうけく
23.50 ╉せかぬすせさぇ
00.00 ╁っしすう
00.20 ぁおけくけきうおぇ
00.33 ╇くすっさゃぬの
00.40 ╁っしすう さっゅうけく
00.50 ╉せかぬすせさぇ
01.00 ╁っしすう
01.20 ぁおけくけきうおぇ
01.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
01.33 ╇くすっさゃぬの
01.40 ╁っしすう さっゅうけく
01.50 ╉せかぬすせさぇ
02.00 ╁っしすう
02.20 ぁおけくけきうおぇ
02.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
02.33 ╇くすっさゃぬの
02.40 ╁っしすう さっゅうけく
02.50 ╉せかぬすせさぇ
03.00 ╁っしすう
03.20 ぁおけくけきうおぇ
03.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
03.33 ╇くすっさゃぬの
03.40 ╁っしすう さっゅうけく
03.50 ╉せかぬすせさぇ
04.00 ╁っしすう
04.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
04.33 ╇くすっさゃぬの
04.38 ]こけさす
04.40 ╁っしすう さっゅうけく
04.50 ╉せかぬすせさぇ

06.00 Hit chart
06.30 Live in Tele club
07.00 ]すっさっけ せすさけ
10.00 American idol 11 しっいけく
11.00 ╆ゃっいょに くぇ かぇょけくう
11.30 ╂けさはつっっ おうくけ
12.00 News ぉかけお weekly
12.30 〈けこ-きけょっかぬ
13.25 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 

こけしかっ てけせ
14.25 ]ゃうょぇくうっ し きぇきせかっえ
14.50 ╊のぉうすぬ うかう いぇぉうすぬ
15.15 》けかけしすはつおぇ
16.05 〈させょくけしすう かのぉゃう
17.00 ]ゃけぉけょっく
17.30 ╉ねて&すさねて

18.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 
こけしかっ てけせ

19.00 ╊のぉうすぬ うかう いぇぉうすぬ
19.20 ╂うきくぇしすおう
20.10 ]っおし ゃ ぉけかぬてけき ゅけさけょっ
21.10 》けかけしすはつおぇ
22.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 

こけしかっ てけせ
23.00 ╃させいぬは
23.25 ╉ぇお は ゃしすさっすうか ゃぇてせ きぇきせ
23.50 FAQ

00.00 News ぉかけお
00.30 ╀かせょかうゃぇは ╉ぇかうそけさくうは
01.30 ‶さけゃっさおぇ しかせたけゃ
02.00 〈っかっこけさす
02.30 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Hit chart

06.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╁にぉけさに こさっいうょっくすぇ [けししうえ-

しおけえ 《っょっさぇちうう
08.50 ╁さぇつう
09.40 ╉けきっょうは «╉¨[¨╊╄╁]╉┿ぅ [╄-

╂┿〈┿»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ‶けしすしおさうこすせき
12.35 ╃/そ «╇いゃうくう-こけょゃうくぬしは»
13.25 ╁ ちっくすさっ しけぉにすうえ
14.30 ]けぉにすうは
14.45 ╃っかけゃぇは ╋けしおゃぇ
15.10 ‶っすさけゃおぇ, 38
15.25 〈/し «╁うけかぇ 〈ぇさぇおぇくけゃぇ. ╁ 

きうさっ こさっしすせこくにた しすさぇしすっえ»
16.30 ╃/そ «┿ゃすけゅさぇそ ょかは ╊っけくうょぇ 

╉せさぇゃかっゃぇ»
17.30 ]けぉにすうは
17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.10 ′ぇてう かのぉうきにっ あうゃけすくにっ
18.40 〈/し «[ぇいゃけょ う ょっゃうつぬは そぇきう-

かうは»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 〈/し «『にゅぇくおう»
23.20 ′ぇさけょ たけつっす いくぇすぬ
00.20 ]けぉにすうは
00.55 《せすぉけかぬくにえ ちっくすさ
01.25 〈/し «‶せぇさけ ┿ゅぇすに ╉さうしすう»
03.20 ╋っかけょさぇきぇ «╋¨ぅ ]〈┿[【┿ぅ 

]╄]〈[┿»
05.05 ╃/そ «]うくょさけき ╆けかせておう»

9 процентов несчастных случаев происходит после слов: 

«Смотрите, как я умею!!!». И 91 процент несчастных случаев 

происходит после слов: «Фигня! Смотри, как надо!!!».

07.00 «╃けぉさけっ せすさけ!» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-
おっ)

09.30 «╃けぉさけっ せすさけ!»
10.30 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか
11.30 «╁っさぬ かのぉゃう きけっえ…» 〈っかっそうかぬき 

(くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
12.30 [っすさけ-おけくちっさす
13.00 «╃ぇゃぇえすっ しこけひき!» (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
14.00 «╋けかけょけえ ╁けかおけょぇゃ». 〈っかっしっさうぇか 
15.00 «]っきぬ ょくっえ». ╇くそけさきぇちうけくくけ-

ぇくぇかうすうつっしおぇは こさけゅさぇききぇ 
16.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
16.20 «╄しかう たけつってぬ ぉにすぬ いょけさけゃにき…»
16.40 «╋けは こさけそっししうは»
16.55 «╀にしすさぇは いぇさはょおぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
17.00 «》けつせ きせかぬすそうかぬき!»
17.15 «╂けしすうくつうお ょかは きぇかにてっえ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
17.30 «〈ぇきつに-てけせ»
18.00 «╋せいにおぇかぬくぇは こっさっきっくおぇ»

18.10 «』っさっこぇておう くうくょいは». 〈っかっしっさうぇか
18.30 «╀せょっき いくぇおけきに!» ╋けかけょひあくにえ 

すっかっしっさうぇか 
19.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
19.20 «╁さっきは ゃにぉけさぇ» 
20.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
21.00 «』うしすにっ そぇおすに». ╃けおせきっくすぇかぬくにえ 

そうかぬき
21.45 «┿ゅっくすしすゃけ うくゃっしすうちうけくくけゅけ さぇいゃう-

すうは [〈: «biz.tatar.ru»
22.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
22.30 «′ぇさけょ きけえ…»
23.00 «╂けしすうくつうお ょかは きぇかにてっえ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
23.15 «》けつせ きせかぬすそうかぬき!»
23.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
00.00 «╀っかにえ けかっぇくょさ». 》せょけあっしすゃっくくにえ 

そうかぬき
02.00 «╁うょっけしこけさす»
02.30 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか
03.30 [っすさけ-おけくちっさす 
04.00 «╃ぇゃぇえすっ しこけひき!»
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При сальмонеллезе поражается желудочно-кишечный тракт 

– боли в животе, общая интоксикация организма. 
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Анекдот

Гадалка говорит клиентке:

- Женщина! Вашему мужу грозит страшная опасность. Вы 

скоро станете вдовой!

- Да я знаю... Ты лучше скажи, меня посадят за это или 

нет?

07.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
07.20 10 +
07.30 ╂けさういけくすに こしうたけかけゅうう
07.50 ╇くすっさくっす-ねおしこっさす
08.15 ╆ょさぇゃしすゃせえ, きぇかにて!
08.40 《せすぉけかぬくけっ けぉけいさっくうっ 〉さぇかぇ
08.50 ┿しすさけこさけゅくけい
09.00 ╉ゃぇょさぇすくにえ きっすさ
09.40 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
09.55 ┿しすさけこさけゅくけい
10.00 ╁っしすう-しこけさす
10.10 ╁けこさけし ゃさっきっくう
10.40 ╁っしすう.ru
11.00 ╁っしすう-しこけさす
11.15 》/そ «[¨╉╉╇ 4»
13.05 ′ぇせおぇ 2.0
13.40 ╁っしすう.ru
14.00 ╁っしすう-しこけさす
14.15 ′っょっかは しこけさすぇ
15.05 》せょけあっしすゃっくくぇは ゅうきくぇしすうおぇ. 

╂さぇく-こさう
17.35 ╇ゃぇく 』っさっいけゃ ゃ こさけゅさぇききっ 

«90x60x90»
18.40 ╁っしすう-しこけさす
19.00 ╇くすっさくっす-ねおしこっさす
19.20 10 +
19.30 ¨すょっか すけゃぇさくけゅけ おぇつっしすゃぇ
20.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
20.20 ╁っしすう くぇしすけかぬくけゅけ すっくくうしぇ
20.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
20.40 ╁ きうさっ ょけさけゅ
20.55 ┿しすさけこさけゅくけい
21.00 ]っおさっすに ぉけっゃにた うしおせししすゃ
22.05 ╁っしすう.ru
22.25 ╀けおし. ┿かっおしぇくょさ ‶けゃっすおうく 

([けししうは) こさけすうゃ ╋ぇさおけ 》せおぇ
00.40 ╁っしすう-しこけさす
00.55 Top gear
02.00 ′ぇせおぇ 2.0
03.05 ╁っしすう-しこけさす
03.15 ╁っしすう.ru
03.35 ╋けは こかぇくっすぇ

05.00 〉すさけ [けししうう
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 ╁っしすう-〉さぇか. 
〉すさけ

09.05 ] くけゃにき ょけきけき!
10.00 ¨ しぇきけき ゅかぇゃくけき
11.00 ╁っしすう
11.30 ╁っしすう-〉さぇか
11.50 ╉せかぇゅうく う こぇさすくっさに
13.00 〈/し «〈ぇえくに しかっょしすゃうは»
14.00 ╁っしすう
14.30 ╁っしすう-〉さぇか
14.50 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
15.05 〈/し «╄そさけしうくぬは. ‶さけょけか-

あっくうっ»

16.00 ╁っしすう
16.30 ╁っしすう-〉さぇか
16.50 〈/し «╉さけゃうくせておぇ»
17.50 〈/し «》けいはえおぇ きけっえ しせょぬ-

ぉに»
18.50 ‶さはきけえ ねそうさ
19.50 ╁っしすう
20.20 ╁っしすう-〉さぇか
20.40 ]こけおけえくけえ くけつう, きぇかにてう!
20.50 〈/し «╊のぉぇ. ╊のぉけゃぬ»
21.50 ╁にぉけさに-2012
22.50 ╃/そ «╊っゃ 〈さけちおうえ. 〈ぇえくぇ 

きうさけゃけえ さっゃけかのちうう». 2 そ.
23.45 ╀けっゃうお «』╄]〈を ╇╋╄ぃ!...»
01.45 ╁っしすう+
02.10 』っしすくにえ ょっすっおすうゃ
02.40 〈/し «╃っゃせておぇ-

しこかっすくうちぇ-3»
04.25 ╂けさけょけお

05.00 〈っかっおぇくぇか «╃けぉさけっ せすさけ»
09.00 ′けゃけしすう
09.05 ╉けくすさけかぬくぇは いぇおせこおぇ
09.40 ╅うすぬ いょけさけゃけ!
10.40 ‶さぇゃけ くぇ いぇとうすせ
11.50 ╅っくしおうえ あせさくぇか
12.00 ′けゃけしすう
12.20 ╋けょくにえ こさうゅけゃけさ
13.20 ‶けくはすぬ. ‶さけしすうすぬ
14.00 ╃させゅうっ くけゃけしすう
14.20 》けつせ いくぇすぬ
15.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)
15.20 〈/し «¨ぉさせつぇかぬくけっ おけかぬちけ»
17.05 ]ゃけぉけょぇ う しこさぇゃっょかうゃけしすぬ

18.00 ╁っつっさくうっ くけゃけしすう (し しせぉ-
すうすさぇきう)

18.15 ╁にぉけさに - 2012
18.50 ╃ぇゃぇえ こけあっくうきしは!
19.55 ‶せしすぬ ゅけゃけさはす
21.00 ╁さっきは
21.30 〈/し «‶ぇこぇてう»
22.30 〈ぇすぬはくぇ ╁ぇしうかぬっゃぇ. ぅ せきっの 

ょっさあぇすぬ せょぇさ
23.35 ′けつくにっ くけゃけしすう
00.00 〈/し «]かっょしすゃうっ こけ すっかせ»
00.50 『っさっきけくうは ゃさせつっくうは くぇ-

ゅさぇょ ぇきっさうおぇくしおけえ おうくけぇおぇょっきうう 
«¨しおぇさ-2012»

02.40 〈さうかかっさ «╁╊╄』╄′╇╄»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 〈さうかかっさ «╁╊╄』╄′╇╄». 

¨おけくつぇくうっ

05.55 ′〈╁ せすさけき
08.30 〈/し «╋けさしおうっ ょぬはゃけかに»
09.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
10.00 ]っゅけょくは
10.20 ╁くうきぇくうっ, さけいにしお!
10.55 ╃け しせょぇ
12.00 ]せょ こさうしはあくにた
13.00 ]っゅけょくは
13.25 〈/し «]せこさせゅう»
15.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
16.00 ]っゅけょくは

16.25 ‶さけおせさけさしおぇは こさけゃっさおぇ
17.40 ╂けゃけさうき う こけおぇいにゃぇっき
18.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
19.00 ]っゅけょくは
19.30 〈/し «』せあけえ さぇえけく»
21.25 〈/し «╋っくすけゃしおうっ ゃけえくに - 

5»
23.15 ]っゅけょくは. ╇すけゅう
23.35 ╉させすにっ くせかっゃにっ
00.30 〈/し «╃っすっおすうゃ [ぇて»
01.25 ╉ゃぇさすうさくにえ ゃけこさけし
02.30 』せょけ-かのょう
03.05 〈/し «》けかき けょくけゅけ ょっさっゃぇ»
04.55 〈/し «╋けかけょにっ う いかにっ»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 〈にしはつぇ きっかけつっえ
08.30 ]けしっょう
09.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
09.30 ‶さうおかのつっくうは «╆¨╊¨〈┿ぅ [╄』-

╉┿»
11.30 ].〉.‶.
12.30 ]きってくけ ょけ ぉけかう
13.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
14.00 ]けしっょう
14.30 ╃/し «┿ゃうぇおぇすぇしすさけそに»
15.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
16.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
16.30 ╁くっ いぇおけくぇ
17.30 ].〉.‶.

18.30 ╇くそけさきぇちうけくくぇは こさけゅさぇききぇ 
«╃っくぬ»

19.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
20.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
20.30 ].〉.‶.
21.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
22.00 ╉ぇお は っいょうか ゃ ╋けしおゃせ
22.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
23.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
23.30 ╂けかにっ う しきってくにっ
00.00 ]きってくけ ょけ ぉけかう
00.30 ╉ぇお は っいょうか ゃ ╋けしおゃせ
00.55 ‶さうおかのつっくうは «╆¨╊¨〈┿ぅ [╄』-

╉┿»
02.35 〈/し «┿くぇすけきうは しきっさすう»
03.25 ╃さぇきぇ «‶╇[｠ ╁┿╊〈┿]┿[┿, 

╇╊╇ ′¨』を ]¨ ]〈┿╊╇′｠╋»
04.55 ╃/し «┿ゃうぇおぇすぇしすさけそに»

05.00 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
06.00 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
06.25 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
06.30 〉すさけ〈╁
09.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
09.10 ‶けおせこぇは, こさけゃっさはえ!
09.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
09.40 ╋/そ «╀っょけおせさに»
09.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
10.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
10.20 ]けぉにすうは 〉さ《¨
10.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
11.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
11.10 ╃/そ «╅ういくぬ «』っさくけゅけ おけく-

すうくっくすぇ»
11.40 ╁しっ け ╅╉》. ╇すけゅう
12.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
12.30 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
12.45 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
12.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
13.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
13.10 ╃/そ «[っょおうえ ゃうょ» 4 し.
13.45 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
13.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
14.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
14.05 ╃/そ «¨こぇしくにっ こさうおかのつっ-

くうは ¨しすうくぇ ]すうゃっくしぇ»
15.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
15.05 ‶さはきぇは かうくうは. 〈させょけゃにっ 

けすくけてっくうは

15.35 ╃くっゃくうお しこぇさすぇおうぇょに
15.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
16.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
16.05 〈/し «‶ぇょっくうっ うきこっさうう»
17.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
17.10 ╂けさくにっ ゃっしすう
17.30 ]っおさっすに しすさけえくけしすう
17.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
18.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
18.10 ╁しっ け ╅╉》
18.30 ‶さはきぇは かうくうは. ╆ょけさけゃぬっ
19.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
19.15 ╁にぉけさに-2012
19.45 ╁しっ け ╅╉》
20.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
20.25 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
20.40 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
21.00 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
22.00 〈/し «‶ぇょっくうっ うきこっさうう»
23.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
23.25 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
23.40 ]けぉにすうは 〉さ《¨
00.10 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
00.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
00.45 ╁しっ け ╅╉》. ╇すけゅう
01.15 ┿しすさけこさけゅくけい
01.20 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
01.50 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
02.20 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
03.20 ‶さはきぇは かうくうは. ╆ょけさけゃぬっ
03.50 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
04.10 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
04.40 ]けぉにすうは. ┿おちっくす

06.30 ╄ゃさけくぬのし
10.00 ′ぇぉかのょぇすっかぬ
11.15 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
12.05 ╀っしっょに け させししおけえ おせかぬすせさっ
12.50 ╃/し «╂っけゅさぇそうつっしおうっ けすおさに-

すうは»
13.50 ‶はすけっ ういきっさっくうっ
14.20 ]ぇくすうきっくすぇかぬくぇは ゅけさはつおぇ
15.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
15.50 ╋せかぬすそうかぬき
16.00 ╃/し «╃くっゃくうお ╀けかぬてけえ おけて-

おう»
17.00 V きっあょせくぇさけょくにえ いうきくうえ そっ-

しすうゃぇかぬ うしおせししすゃ ゃ ]けつう

17.55 ╃/そ «╄ゅけ ╂けかゅけそぇ. ′うおけかぇえ 
╁ぇゃうかけゃ»

18.25 ]すせこっくう ちうゃうかういぇちうう
19.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
19.45 ╂かぇゃくぇは さけかぬ
20.05 ╁かぇしすぬ そぇおすぇ. ╆ぇおぇす ╄ゃさけこに
20.45 ╃/そ «‶さけしすさぇくしすゃけ ぃさうは 

╊けすきぇくぇ»
21.30 Aしademia. ぃさうえ ╊けすきぇく
22.05 ╃/そ «ぁょせぇさょ ╋ぇくっ»
22.15 ╇ゅさぇ ゃ ぉうしっさ
23.00 ╃/し «╀ぇぉうえ ゃっお»
23.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
23.50 ╋けしす くぇょ ぉっいょくけえ
00.15 ╃さぇきぇ «╂╄′[╇》 VIII». 1 し.
01.55 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
02.50 ╃/そ «‶ぬっさ ]うきけく ╊ぇこかぇし»

06.30 ╃/し «╋けは こさぇゃょぇ»
06.55 ‶けゅけょぇ
07.00 ‶けかっいくにえ ゃっつっさ し ┿かっくけえ ╉け-

しすっさうくけえ
07.25 ‶けゅけょぇ
07.30 〈/し «╋けは こさっおさぇしくぇは くはくは»
08.00 〈/し «〈ぇすぬはくうく ょっくぬ»
09.00 ‶け ょっかぇき くっしけゃっさてっくくけかっす-

くうた
10.00 ╃っかぇ しっきっえくにっ
11.00 〈/し «╂さぇそうくは ょっ ╋けくしけさけ»
13.05 〈/し «╂さけきけゃに. ╃けき くぇょっあょに»
17.15 ╃/し «╉さぇしけすぇ すさっぉせっす!»
18.00 〈/し «》うさけきぇくす. ╊うくうう しせょっぉ»
19.00 ╂かぇゃくにっ くけゃけしすう ╄おぇすっさうく-

ぉせさゅぇ
19.25 ‶けしかっしかけゃうっ
19.35 ‶けかっいくにえ ゃっつっさ し ┿かっくけえ ╉け-

しすっさうくけえ

20.00 ‶けゅけょぇ

20.05 ╃っすっおすうゃ «¨╃╇′¨』╉┿»

22.00 ¨ょくぇ いぇ ゃしった

22.30 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»

23.00 ′けゃけしすう-41. ]ゃっさた こかぇくぇ

23.25 ‶けゅけょぇ

23.30 ╉けきっょうは «《¨〈¨ ╋¨╄╈ ╃╄-

╁〉【╉╇»

01.10 〈/し «╉けかけきぉけ»

05.45 ╁おせしに きうさぇ
06.00 ╃/し «╆ゃっいょくぇは あういくぬ»
06.25 ╋せいにおぇ くぇ «41-ょけきぇてくっき»

05.00 ╋/し «〈ぇしきぇくしおうえ ょぬはゃけか»
06.00 ′けゃけしすう 24
06.30 ╆ゃぇくにえ せあうく
07.30 〈/し «╉けきぇくょぇ 』╄»
09.30 ′けゃけしすう 24
10.00 〈さうかかっさ «′╄ ╀[┿〈を ╅╇╁｠╋»
12.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
12.30 ′けゃけしすう 24
13.00 ╆ゃぇくにえ せあうく
14.00 ′っ ゃさう きくっ!
15.00 ]っきっえくにっ ょさぇきに
16.00 ╃っすっおすうゃ «]╊╄╃┿╉╇»

17.00 〈/し «‶け いぇおけくせ»
17.30 ′けゃけしすう 24
18.00 ╆ぇゅけゃけさ おせおかけゃけょけゃ: «╉けかぬちぇ 

しせょぬぉに»
19.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
19.30 ′けゃけしすう 24
20.00 ╅ぇょくけしすぬ: «╀っいけすゃっすしすゃっく-

くけしすぬ»
21.00 ╅うゃぇは すっきぇ: «[ぇいせき ゅかせぉうく»
22.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
22.30 ′けゃけしすう 24
23.00 ╀けっゃうお «〉】╄[╀»
01.00 ╀けっゃうお «¨‶┿]′┿ぅ ╂┿-

]〈[¨╊を»
02.45 ╀けっゃうお «『╄‶′┿ぅ [╄┿╉『╇ぅ»
04.30 ╁ つぇし こうお. ‶けょさけぉくけしすう

07.00 ╋/し «ぁえ, ┿さくけかぬょ!»
07.25 ╋/し «‶けおっきけくに: ゅぇかぇおすうつっ-

しおうっ ぉうすゃに»
07.55 ╋/し «[けゅぇ う おけこにすぇ: ゃけいゃさぇ-

とっくうっ»
08.30 ╃/そ «]せこっさつっかけゃっおう»
09.30 〈/し «〉くうゃっさ»
10.40 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇすくにっ 

【すぇくに»
11.40 ╋/し «‶さうおかのつっくうは ╃あうききう 

′っえすさけくぇ, きぇかぬつうおぇ-ゅっくうは»
12.30 ╋/し «╀っく 10: うくけこかぇくっすくぇは 

しうかぇ»
13.00 〈/し «╀ぇさゃうたぇ»
14.00 〈/し «╊のぉけゃぬ くぇ さぇえけくっ»

14.30 ╃けき-2. Lite

16.05 ╉けきっょうは «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╁╄╂┿-

]╄»

18.00 〈/し «╇くすっさくに»

18.30 〈/し «[っぇかぬくにっ こぇちぇくに»

19.00 〈/し «〉くうゃっさ»

20.00 〈/し «╇くすっさくに»

20.30 〈/し «[っぇかぬくにっ こぇちぇくに»

21.00 ╉けきっょうは «‶╄[╁┿ぅ ╃¨』を»

23.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう

00.00 ╃けき-2. ‶けしかっ いぇおぇすぇ

00.30 «]っおし» し ┿くそうしけえ 』ったけゃけえ

01.00 ╃/そ «╀けゅぇすにっ う けょうくけおうっ»

02.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう

03.00 ╄とっ

05.35 ]ぇてぇ + ╋ぇてぇ

06.00 ′っけぉなはしくうきけ, くけ そぇおす

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «′け-
ゃけしすう すっかっおけきこぇくうう «]けのい»

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «‶っさゃけしゃは-
すうすっかぬ»

01.15 «]ゃっす こさぇゃけしかぇゃうは» (╀かぇゅけゃっ-
とっくしお)

01.30, 09.00  «』うしすにえ けぉさぇい»
02.00 «]うきゃけか  ゃっさに» (』っかはぉうくしお) / «╋うさ 

ゃぇてっきせ ょけきせ» (╉せいくっちお) / «》さうしすうぇく-
しおけっ しかけゃけ» (╁うかぬくのし)

02.15, 07.45, 12.30 «╅うゃけっ しかけゃけ»
02.30, 16.30  «〈ゃけさつっしおぇは きぇしすっさしおぇは»
03.00, 13.00, 23.30 «╇ししかっょせえすっ ‶うしぇ-

くうは»
03.30, 13.30 «〉さけおう こさぇゃけしかぇゃうは»
04.00 «╋にしかう け こさっおさぇしくけき» / «‶さぇゃけ-

しかぇゃくけっ ‶けょきけしおけゃぬっ» 
04.30 «╁けいゃさぇとっくうっ けぉさぇいぇ» (]ぇきぇさぇ)
05.00  «╋うさ こさぇゃけしかぇゃうは» (╉うっゃ)
05.45 «╁しすさっつう しけ しゃはとっくくうおけき» (╂け-

きっかぬ)
06.15, 11.45, 18.45 〉 おくうあくけえ こけかおう
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 』うすぇっき ╄ゃぇく-

ゅっかうっ ゃきっしすっ し 『っさおけゃぬの 
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 『っさおけゃくにえ 

おぇかっくょぇさぬ

07.00 〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ
07.30, 09.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う 〉すさけ ゃ 【うて-

おうくけき かっしせ
08.00 «‶け しゃはすにき きっしすぇき»
08.15 «]かけゃけ こぇしすにさは»  (╊うこっちお)
09.00 «』うしすにえ けぉさぇい»
10.00 «╀っしっょに し ぉぇすのておけえ». ‶けゃすけさ ゃっ-

つっさくっえ こさけゅさぇききに
11.00 «‶さうたけょ»
11.30 ]おけさぇは しけちうぇかぬくぇは こけきけとぬ
12.00 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (╇けておぇさ-¨かぇ)
12.45 «╀かぇゅけゃっしす» (]すぇゃさけこけかぬ)
14.30 «╁けいゃさぇとっくうっ けぉさぇいぇ» (]ぇきぇさぇ)
15.00   ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
15.30 ‶さけゅさぇききに ょかは ょっすっえ: «╃けぉさけっ 

しかけゃけ – ょっくぬ» う «╃っくぬ ゃ 【うておうくけき 
かっしせ»

17.30 «‶さっけぉさぇあっくうっ (¨ょっししぇ)
18.30  «╇くすっさゃぬの っこうしおけこぇ ╊けくゅうくぇ» 

(]ぇさぇすけゃ) / «╀かぇゅぇは ゃっしすぬ» (╉せさゅぇく) / 
«╋うさ ょせてう» (╁かぇょうおぇゃおぇい) 

19.00  «‶かけょ ゃっさに»
19.30, 21.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う ╁っつっさ ゃ 

【うておうくけき かっしせ
19.45 «╁ ゅけしすはた せ ╃せくはてう»
22.00 – (‶さはきけえ ねそうさ) ╀っしっょに し ぉぇすのて-

おけえ
23.00 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 ]っえつぇし
06.10, 20.00, 20.50 〈/し «]かっょ»
07.00 〉すさけ くぇ «5»
09.25 ╃/し «╉さうきうくぇかぬくにっ たさけくうおう»
10.30, 12.30 〈/し «〉ぉけえくぇは しうかぇ»

15.00, 18.00, 21.35 ╋っしすけ こさけうしてっしすゃうは

16.00 ¨すおさにすぇは しすせょうは

19.00, 19.30 〈/し «╃っすっおすうゃに»

22.25 ╃/そ «[けししうは けす こっさゃけゅけ かうちぇ»

23.15 ╀けっゃうお «‶╄[╄》╁┿〈»

01.00 ╃っすっおすうゃ «‶╄[╄]〈〉‶╇〈を 』╄[〈〉»

04.25 ‶さうおかのつっくうは «[╇]╉ ]〈[╄╊╉┿ 

【┿[‶┿»

06.00 ╋/し «╉かせぉ ╁うくおし - ておけかぇ ゃけか-
てっぉくうち»

07.00 ╋/し «]けくうお ╇おし»
07.30 ╋/し «‶うくおう う ╀さっえく»
08.00 ╃ぇってぬ きけかけょっあぬ!
08.30 〈/し «]ゃっすけそけさ»
09.00 6 おぇょさけゃ
09.30 〈/し «╃っすおぇ»
10.30 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
11.00 〈/し «╁けさけくうくに»
11.30 6 おぇょさけゃ
12.30 ╋/し «]おせぉう ╃せ, ゅょっ すに?»
13.00 ╋/し «┿かぇょょうく»
13.30 ╋/し «〈せすっくてすっえく»

14.00 〈/し «╃っすおぇ»
15.00 ╀けっゃうお «』╄[′┿ぅ ╋¨╊′╇ぅ»
17.00 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
17.30 ╂ぇかうかっけ
18.30 〈/し «╁けさけくうくに»
19.30 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
20.00 〈/し «╃っすおぇ»
21.00 〈さうかかっさ «〈╄╋′｠╈ ╋╇[»
23.00 6 おぇょさけゃ
00.00 ′けゃけしすう - 41. ]ゃっさた こかぇくぇ
00.30 ╃っすぇかう
01.30 ╉けきっょうは «〉′╄]╄′′｠╄»
03.15 ╀けっゃうお «‶〈╇』╉┿ ′┿ ‶[¨╁¨-

╃╄»
05.20 ╋/し «′ぇしすけはとうっ けたけすくうおう いぇ 

こさうゃうょっくうはきう»
05.50 ╋せいにおぇ くぇ ]〈]

06.20 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
06.50 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
06.55 ╀ういくっし しっゅけょくは
07.00 〉すさっくくうえ ねおしこさっしし
09.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ». ′けつくけえ 

ゃにこせしお
09.30 ]すっくょ
09.45 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
09.50 ╀ういくっし しっゅけょくは
09.55 ╃/そ «‶けょきけしおけゃくにっ あせおう»
10.45 ‶さうおかのつっくうは «]╄╉[╄〈′｠╈ 

《┿[╁┿〈╄[». 2 し.
12.10 ╋ぇしおう
13.00 〉すさっくくうえ ねおしこさっしし
15.00 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

16.30 ╋せかぬすそうかぬきに
17.40 ╋っかぬくうちぇ
18.10 ╃/そ «╂けさっ-しすさけうすっかう»
19.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
19.30 ╃/そ «〉ぉけえくにえ こけょぇさけお»
20.25 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
20.30 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
21.00 ╀けっゃうお «[ぁ╃»
23.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
23.30 ]すっくょ
23.45 ╋っぉっかぬ おぇお けくぇ っしすぬ
23.50 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
00.00 ]すさけうき ゃきっしすっ
00.30 ╉けきっょうは «╆¨╊¨〈¨╈ ╉╊ぃ-

』╇╉»
02.30 ‶さうおかのつっくうは «]╄╉[╄〈′｠╈ 

《┿[╁┿〈╄[». 2 し.
03.35 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

05.00 ╁っしすう
05.10 ╁っしすう さっゅうけく
05.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
05.48 ╇くすっさゃぬの
06.00 ╁っしすう
06.10 ╁っしすう さっゅうけく
06.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
07.00 ╁っしすう
07.10 ╁っしすう さっゅうけく
07.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
07.55 ┿さたうすっおすせさくにっ さってっくうは
08.00 ╁っしすう
08.10 ╁っしすう さっゅうけく
08.30 ╆ょけさけゃぬっ し 〈ぇすぬはくけえ ╉かうきうくけえ
09.00 ╁っしすう
09.10 ╁っしすう さっゅうけく
09.33 ぁおけくけきうおぇ. ╇すけゅけゃぇは こさけゅさぇききぇ
10.00 ╁っしすう
10.15 ぁおけくけきうおぇ
10.33 ぁおけくけきうおぇ. ╇すけゅけゃぇは こさけゅさぇききぇ
10.38 ]こけさす
10.40 ╁っしすう さっゅうけく
11.00 ╁っしすう
11.15 ぁおけくけきうおぇ
11.33 ╇くすっさゃぬの
11.38 ]こけさす
11.40 ╁っしすう さっゅうけく
12.00 ╁っしすう
12.15 ぁおけくけきうおぇ
12.33 ╇くすっさゃぬの
12.38 ]こけさす
12.40 ╁っしすう さっゅうけく
13.00 ╁っしすう
13.15 ぁおけくけきうおぇ
13.33 ╇くすっさゃぬの
13.38 ]こけさす
13.40 ╁っしすう さっゅうけく
14.00 ╁っしすう
14.15 ぁおけくけきうおぇ
14.33 ╇くすっさゃぬの
14.38 ]こけさす
14.40 ╁っしすう さっゅうけく
14.50 ╉せかぬすせさぇ
15.00 ╁っしすう
15.15 ぁおけくけきうおぇ
15.33 ╇くすっさゃぬの
15.38 ]こけさす
15.40 ╁っしすう さっゅうけく
15.50 ╉せかぬすせさぇ
16.00 ╁っしすう
16.15 ぁおけくけきうおぇ
16.33 ╇くすっさゃぬの
16.38 ]こけさす
16.40 ╁っしすう さっゅうけく
16.50 ╉せかぬすせさぇ

17.00 ╁っしすう
17.15 ぁおけくけきうおぇ
17.33 ╇くすっさゃぬの
17.38 ]こけさす
17.40 ╁っしすう さっゅうけく
17.50 ╉せかぬすせさぇ
18.00 ╁っしすう
18.15 ぁおけくけきうおぇ
18.33 ╇くすっさゃぬの
18.38 ]こけさす
18.40 ╁っしすう さっゅうけく
18.50 ╉せかぬすせさぇ
19.00 ╁っしすう
19.15 ぁおけくけきうおぇ
19.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
20.00 ╁っしすう
20.15 ぁおけくけきうおぇ
20.30 [うねかすけさしおうえ ゃっしすくうお
21.00 ╁っしすう
21.15 ぁおけくけきうおぇ
21.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
22.00 ╁っしすう
22.15 ぁおけくけきうおぇ
22.30 〉╂╋╉: くぇてう くけゃけしすう
22.40 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
23.00 ╁っしすう
23.20 ぁおけくけきうおぇ
23.40 ╁っしすう さっゅうけく
23.50 ╉せかぬすせさぇ
00.00 ╁っしすう
00.20 ぁおけくけきうおぇ
00.33 ╇くすっさゃぬの
00.40 ╁っしすう さっゅうけく
00.50 ╉せかぬすせさぇ
01.00 ╁っしすう
01.20 ぁおけくけきうおぇ
01.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
01.33 ╇くすっさゃぬの
01.40 ╁っしすう さっゅうけく
01.50 ╉せかぬすせさぇ
02.00 ╁っしすう
02.20 ぁおけくけきうおぇ
02.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
02.33 ╇くすっさゃぬの
02.40 ╁っしすう さっゅうけく
02.50 ╉せかぬすせさぇ
03.00 ╁っしすう
03.20 ぁおけくけきうおぇ
03.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
03.33 ╇くすっさゃぬの
03.40 ╁っしすう さっゅうけく
03.50 ╉せかぬすせさぇ
04.00 ╁っしすう
04.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
04.33 ╇くすっさゃぬの
04.38 ]こけさす
04.40 ╁っしすう さっゅうけく
04.50 ╉せかぬすせさぇ

06.00 Live in Tele club
06.30 ╁せい news
07.00 ]すっさっけ せすさけ
10.00 American idol 11 しっいけく
11.00 Big love chart
12.00 News ぉかけお
12.30 〈けこ-きけょっかぬ
13.25 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 

こけしかっ てけせ
14.25 ]ゃうょぇくうっ し きぇきせかっえ
14.50 ╊のぉうすぬ うかう いぇぉうすぬ
15.15 》けかけしすはつおぇ
16.05 〈させょくけしすう かのぉゃう
17.00 ]ゃけぉけょっく
17.30 ╉ねて&すさねて

18.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 
こけしかっ てけせ

19.00 ╊のぉうすぬ うかう いぇぉうすぬ
19.20 ╂うきくぇしすおう
20.10 》けかけしすはつおぇ
21.00 ╂けしょっこ. 〈けお-てけせ し ╉しっくうっえ 

]けぉつぇお
22.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 

こけしかっ てけせ
23.00 ╃させいぬは
23.25 ╉ぇお は ゃしすさっすうか ゃぇてせ きぇきせ
23.50 FAQ

00.00 News ぉかけお
00.30 ╀かせょかうゃぇは ╉ぇかうそけさくうは
01.30 ╂けさはつっっ おうくけ
02.00 ╆ゃっいょに くぇ かぇょけくう
02.30 Music
05.00 Hit chart

06.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╁にぉけさに こさっいうょっくすぇ [けししうえ-

しおけえ 《っょっさぇちうう
08.50 ╁さぇつう
09.35 ╋/そ «╀にかぇ せ しかけくぇ きっつすぇ»
09.45 ╉けきっょうは «]┿╊¨′ ╉[┿]¨〈｠»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╉けきっょうは «╉¨′〈[┿╉〈 ′┿ ╊ぃ-

╀¨╁を»
13.40 Pro あういくぬ
14.30 ]けぉにすうは
14.45 ╃っかけゃぇは ╋けしおゃぇ
15.10 ‶っすさけゃおぇ, 38
15.25 〈/し «╁うけかぇ 〈ぇさぇおぇくけゃぇ. ╁ 

きうさっ こさっしすせこくにた しすさぇしすっえ»

16.30 ╃/そ «‶さけしすけえ さけきぇくすうお ╁ぇかっ-
さうえ ]のすおうく»

17.30 ]けぉにすうは
17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.10 ╀ぇさにてくは う おせかうくぇさ
18.40 〈/し «[ぇいゃけょ う ょっゃうつぬは そぇきう-

かうは»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 〈/し «『にゅぇくおう»
23.20 ╃/そ «〈ぇすぬはくぇ ╁ぇしうかぬっゃぇ. 〉 

きっくは ぇくゅっかぬしおうえ たぇさぇおすっさ»
00.15 ]けぉにすうは
00.50 ┿ゃすけゅけくおう. ╆ゃっいょに いぇ させかっき
01.35 ╀けっゃうお «╋╄》┿′╇╉»
03.25 ╉けきっょうは «╉¨[¨╊╄╁]╉┿ぅ [╄-

╂┿〈┿»
05.10 ╃/そ «╊のぉけゃぬ ゃけこさっおう»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 〈/し «╀っい しかっょぇ»
09.00 ╂さぇくょうけいくにっ こさけっおすに
10.00 ╉ぇお ねすけ しょっかぇくけ
10.30 ‶けょけこにすくにえ おさけかうお
11.00 ╃/そ «╁っかうおうえ けぉきぇく. ╋せいっえ 

ゃけっくくにた くぇゅさぇょ»
12.00 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. 

]ぇきぇさしおうえ ぉせくおっさ ]すぇかうくぇ. ╋っしすけ, きっ-
くはのとっっ しせょぬぉに»

12.35 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ╇くけ-
こかぇくっすはくっ う いけかけすにっ たさぇきに». 4 し.

13.25 〈/し «╋っくすぇかうしす»
15.20 〈/し «╀っい しかっょぇ»
16.15 ╂さぇくょうけいくにっ こさけっおすに

17.15 ╃/そ «╂せぉうすっかぬくにえ ぉかっしお. 
╉ぇきっは-ゃぇきこうさ»

18.10 〈/し «╁けいょっえしすゃうっ»
19.05 〈/し «╋っくすぇかうしす»
21.00 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ╇くけ-

こかぇくっすはくっ う いぇゅぇょけつくにっ さうすせぇかに»
22.00 ╀けっゃうお «╉¨′〈[¨╊を ] ╆╄╋-

╊╇»
23.45 〈/し «╋っょうせき»
00.45 〈さうかかっさ «]╃╄╊╉┿ ] ╃をぅ╁¨-

╊¨╋»
02.30 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. 

《けさすせくぇ ょかは ういぉさぇくくにた»
03.30 ╃/そ «〈ぇえくにっ いくぇおう. ′っさぇゃくぇは 

したゃぇすおぇ し こけかすっさゅっえしすけき»
04.30 ╃/そ «╆ぇかけあくうおう かせくに»
05.30 ╋せかぬすそうかぬきに

07.00 «╃けぉさけっ せすさけ!» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-
おっ)

09.30 «╃けぉさけっ せすさけ!»
10.30 «╁さっきは ゃにぉけさぇ» 
10.50 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか
11.50 «╁っさぬ かのぉゃう きけっえ…» 〈っかっそうかぬき 

(くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ) 
12.40 [っすさけ-おけくちっさす
13.00 «╂けかけゃけかけきおぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-

おっ)
14.00 «╋けかけょけえ ╁けかおけょぇゃ». 〈っかっしっさうぇか  
15.00 «[っおゃういうすに ぉにかけえ しせっすに»
15.15 «┿せさぇ かのぉゃう»
16.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
16.20 «╃っさっゃっくしおうっ こけしうょっかおう» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
16.55 «╀にしすさぇは いぇさはょおぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
17.00 «》けつせ きせかぬすそうかぬき!»
17.15 «╂けしすうくつうお ょかは きぇかにてっえ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
17.30 «╋けかけょひあくぇは けしすぇくけゃおぇ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
18.00 «╋せいにおぇかぬくぇは こっさっきっくおぇ» 

18.10 «』っさっこぇておう くうくょいは». 〈っかっしっさうぇか
18.30 «╀せょっき いくぇおけきに!» ╋けかけょっあくにえ 

すっかっしっさうぇか 
19.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
19.20 ╂. ╉ぇさうっゃ. «┿さすうしす». ]こっおすぇおかぬ 

〈╂┿〈ぇ うきっくう ╂ぇかうぇしゅぇさぇ ╉ぇきぇかぇ 
20.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
20.00 «‶せすうく う 〈ぇすぇさしすぇく»
21.10 «』うしすにっ そぇおすに». ╃けおせきっくすぇかぬくにえ 

そうかぬき
22.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
22.30 «[けょくぇは いっきかは» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-

おっ)
23.00 «╂けしすうくつうお ょかは きぇかにてっえ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
23.15 «》けつせ きせかぬすそうかぬき!»
23.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
00.00 «╋しすうすっかぬ». 》せょけあっしすゃっくくにえ 

そうかぬき
02.00 «┿ゃすけきけぉうかぬ»
02.30 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか
03.30 [っすさけ-おけくちっさす 
04.00 «╂けかけゃけかけきおぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-

おっ)
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Ребенок никак не хочет засыпать. Жена говорит мужу:

- Может, мне ему что-нибудь спеть?

- А может быть попробуешь с ним сначала по-хоро-

шему...?

07.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
07.20 ╁っしすう くぇしすけかぬくけゅけ すっくくうしぇ
07.30 ╆ょけさけゃぬっ し 〈ぇすぬはくけえ ╉かうきう-

くけえ
08.00 10 +
08.15 ╀ぇくおけゃしおうえ しつっす
08.45 ┿しすさけこさけゅくけい
08.50 ╇くすっさくっす-ねおしこっさす
09.10 ′けゃにっ すったくけかけゅうう
09.40 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
09.55 ┿しすさけこさけゅくけい
10.00 ╁っしすう-しこけさす
10.10 【おけかぇ ゃにあうゃぇくうは
10.40 ╁っしすう.ru
11.00 ╁っしすう-しこけさす
11.15 》/そ «╆╄╋′¨╄ ぅ╃[¨, ╀[¨]¨╉ 

╁ ‶[╄╇]‶¨╃′ぃぃ»
13.40 ╁っしすう.ru
14.00 ╁っしすう-しこけさす
14.15 Top gear
15.20 》/そ «[¨╉╉╇ 4»
17.10 ╀けおし. ┿かっおしぇくょさ ‶けゃっすおうく 

([けししうは) こさけすうゃ ╋ぇさおけ 》せおぇ
19.30 ‶はすにえ せゅけか
19.50 10 +
20.00 ╋っょねおしこっさす
20.35 15 きうくせす け そうすくっしっ
20.50 ┿しすさけこさけゅくけい
20.55 》けおおっえ. ╉》╊. 1/4 そうくぇかぇ おけく-

そっさっくちうう «╆ぇこぇょ». ‶さはきぇは すさぇくしかは-
ちうは

23.15 ╁っしすう-しこけさす
23.30 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
23.50 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
00.00 【おけかぇ ゃにあうゃぇくうは
00.30 ╁っしすう.ru
00.50 ╇ゃぇく 』っさっいけゃ ゃ こさけゅさぇききっ 

«90x60x90»
01.40 《せすぉけか. 〈けゃぇさうとっしおうえ きぇすつ. 

‶けかぬてぇ - ‶けさすせゅぇかうは. ‶さはきぇは すさぇくし-
かはちうは

03.40 ╁っしすう-しこけさす
03.50 ╁っしすう.ru
04.05 》けおおっえ. ╉》╊. 1/4 そうくぇかぇ おけく-

そっさっくちうう «╆ぇこぇょ»
06.20 ╁しっ ゃおかのつっくけ

05.00 〉すさけ [けししうう
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 ╁っしすう-〉さぇか. 
〉すさけ

09.05 ] くけゃにき ょけきけき!
10.00 ¨ しぇきけき ゅかぇゃくけき
11.00 ╁っしすう
11.30 ╁っしすう-〉さぇか
11.50 ╉せかぇゅうく う こぇさすくっさに
13.00 〈/し «〈ぇえくに しかっょしすゃうは»
14.00 ╁っしすう
14.30 ╁っしすう-〉さぇか
14.50 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
15.05 〈/し «╄そさけしうくぬは. ‶さけょけか-

あっくうっ»
16.00 ╁っしすう

16.30 ╁っしすう-〉さぇか
16.50 〈/し «╉さけゃうくせておぇ»
17.50 〈/し «》けいはえおぇ きけっえ しせょぬ-

ぉに»
18.50 ‶さはきけえ ねそうさ
19.50 ╁っしすう
20.20 ╁っしすう-〉さぇか
20.40 ]こけおけえくけえ くけつう, きぇかにてう!
20.50 〈/し «╊のぉぇ. ╊のぉけゃぬ»
21.50 ╁にぉけさに-2012
22.50 ╃さぇきぇ «╋｠ ╇╆ ╀〉╃〉】╄-

╂¨»
00.50 《せすぉけか. 〈けゃぇさうとっしおうえ 

きぇすつ. [けししうは - ╃ぇくうは. ‶さはきぇは 
すさぇくしかはちうは

02.55 〈/し «╃っゃせておぇ-
しこかっすくうちぇ-3»

03.45 ╉けきくぇすぇ しきったぇ

05.00 〈っかっおぇくぇか «╃けぉさけっ せすさけ»
09.00 ′けゃけしすう
09.05 ╉けくすさけかぬくぇは いぇおせこおぇ
09.40 ╅うすぬ いょけさけゃけ!
10.40 ‶さぇゃけ くぇ いぇとうすせ
11.50 ╅っくしおうえ あせさくぇか
12.00 ′けゃけしすう
12.20 ╋けょくにえ こさうゅけゃけさ
13.20 ‶けくはすぬ. ‶さけしすうすぬ
14.00 ╃させゅうっ くけゃけしすう
14.20 》けつせ いくぇすぬ
15.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)
15.20 〈/し «¨ぉさせつぇかぬくけっ おけかぬちけ»
17.05 ]ゃけぉけょぇ う しこさぇゃっょかうゃけしすぬ

18.00 ╁っつっさくうっ くけゃけしすう (し しせぉ-
すうすさぇきう)

18.15 ╁にぉけさに - 2012
18.50 ╃ぇゃぇえ こけあっくうきしは!
19.55 ‶せしすぬ ゅけゃけさはす
21.00 ╁さっきは
21.30 〈/し «‶ぇこぇてう»
22.30 ]さっょぇ けぉうすぇくうは. 〈けす っとっ 

こけょぇさけつっお...
23.35 ′けつくにっ くけゃけしすう
00.00 ′ぇ くけつぬ ゅかはょは
00.55 〈さうかかっさ «‶[╇]ぅ╅′┿ぅ»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 〈さうかかっさ «‶[╇]ぅ╅′┿ぅ». 

¨おけくつぇくうっ
03.15 ╉けきっょうは «′┿ 〈¨╋ ]╁╄〈╄»

05.55 ′〈╁ せすさけき
08.30 〈/し «╋けさしおうっ ょぬはゃけかに»
09.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
10.00 ]っゅけょくは
10.20 ╁くうきぇくうっ, さけいにしお!
10.55 ╃け しせょぇ
12.00 ]せょ こさうしはあくにた
13.00 ]っゅけょくは
13.25 〈/し «]せこさせゅう»
15.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
16.00 ]っゅけょくは

16.25 ‶さけおせさけさしおぇは こさけゃっさおぇ
17.40 ╂けゃけさうき う こけおぇいにゃぇっき
18.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
19.00 ]っゅけょくは
19.30 〈/し «』せあけえ さぇえけく»
21.25 〈/し «╋っくすけゃしおうっ ゃけえくに - 

5»
23.15 ]っゅけょくは. ╇すけゅう
23.35 ぁそそっおす ょけきうくけ. 《っゃさぇかぬ-

しおぇは さっゃけかのちうは ゃ しせょぬぉっ [けししうう
00.40 〈/し «╃っすっおすうゃ [ぇて»
01.35 ╃ぇつくにえ けすゃっす
02.40 』せょけ-かのょう
03.15 〈/し «》けかき けょくけゅけ ょっさっゃぇ»
04.55 〈/し «╋けかけょにっ う いかにっ»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 〈にしはつぇ きっかけつっえ
08.30 ]けしっょう
09.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
09.30 ╀けっゃうお «╃╁¨╈′╇╉»
11.30 ].〉.‶.
12.30 ]きってくけ ょけ ぉけかう
13.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
14.00 ]けしっょう
14.30 ╃/し «┿ゃうぇおぇすぇしすさけそに»
15.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
16.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
16.30 ╁くっ いぇおけくぇ
17.30 ].〉.‶.

18.30 ╇くそけさきぇちうけくくぇは こさけゅさぇききぇ 
«╃っくぬ»

19.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
20.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
20.30 ].〉.‶.
21.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
22.00 ╉ぇお は っいょうか ゃ ╋けしおゃせ
22.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
23.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
23.30 ╂けかにっ う しきってくにっ
00.00 ]きってくけ ょけ ぉけかう
00.30 ╉ぇお は っいょうか ゃ ╋けしおゃせ
00.55 ╃さぇきぇ «‶╇[｠ ╁┿╊〈┿]┿[┿, 

╇╊╇ ′¨』を ]¨ ]〈┿╊╇′｠╋»
02.25 〈/し «┿くぇすけきうは しきっさすう»
03.10 ╀けっゃうお «╃╁¨╈′╇╉»
04.30 ╉けきっょうは «]┿╋¨〉╀╇╈『┿»

05.00 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
06.00 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
06.25 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
06.30 〉すさけ〈╁
09.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
09.10 ╋/そ «╀ぇぉせておうく おけいかうお»
09.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
09.40 ╋/そ «╀っい ねすけゅけ くっかぬいは»
09.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
10.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
10.20 ]けぉにすうは 〉さ《¨
10.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
11.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
11.10 ╃けさけゅぇ ゃ ┿いっさぉぇえょあぇく
11.40 ╇きっの こさぇゃけ
12.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
12.30 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
12.45 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
12.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
13.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
13.10 ╉ぇぉうくっす きうくうしすさけゃ
13.45 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
13.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
14.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
14.05 ╃/そ «¨こぇしくにっ こさうおかのつっ-

くうは ¨しすうくぇ ]すうゃっくしぇ»
15.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
15.05 ‶さはきぇは かうくうは. ╆ょけさけゃぬっ
15.35 ╃くっゃくうお しこぇさすぇおうぇょに
15.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»

16.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
16.05 〈/し «‶ぇょっくうっ うきこっさうう»
17.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
17.10 ╁っしすくうお っゃさぇいうえしおけえ きけ-

かけょっあう
17.30 ╂せさきね
17.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
18.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
18.10 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
18.30 ‶さはきぇは かうくうは. ‶さぇゃけ
19.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
19.15 ╁にぉけさに-2012
19.45 ╁しっ け ╅╉》
20.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
20.25 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ]こっちゃに-

こせしお
21.00 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
22.00 〈/し «‶ぇょっくうっ うきこっさうう»
23.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
23.25 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
23.40 ]けぉにすうは 〉さ《¨
00.10 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
00.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
00.45 ╋うくう-そせすぉけか ゃ [けししうう
01.15 ┿しすさけこさけゅくけい
01.20 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
01.50 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
02.20 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
03.20 ‶さはきぇは かうくうは. ‶さぇゃけ
03.50 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
04.10 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
04.40 ]けぉにすうは. ┿おちっくす

06.30 ╄ゃさけくぬのし
10.00 ′ぇぉかのょぇすっかぬ
11.15 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
12.05 ╀っしっょに け させししおけえ おせかぬすせさっ
12.40 ╃/そ «┿さきぇく ╅ぇく ╃の ‶かっししう 

ょっ [うてっかぬっ»
12.50 ╃/し «╂っけゅさぇそうつっしおうっ けすおさに-

すうは»
13.50 ╉さぇしせえしは, ゅさぇょ ‶っすさけゃ!
14.20 ]ぇくすうきっくすぇかぬくぇは ゅけさはつおぇ
15.10 ╃/そ «┿かすぇえしおうっ おっさあぇおう»
15.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
15.50 ╋せかぬすそうかぬき
16.00 ╃/し «╃くっゃくうお ╀けかぬてけえ おけて-

おう»

17.00 V きっあょせくぇさけょくにえ いうきくうえ そっ-
しすうゃぇかぬ うしおせししすゃ ゃ ]けつう

18.15 ╃/そ «╁うかぬゅっかぬき [っくすゅっく»
18.25 ]すせこっくう ちうゃうかういぇちうう
19.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
19.45 ╂かぇゃくぇは さけかぬ
20.05 ┿ぉしけかのすくにえ しかせた
20.45 ╃/そ «ぅ ぉせょせ ゃにゅかはょっすぬ しきって-

くけ. 〈ぇすぬはくぇ ╁ぇしうかぬっゃぇ»
21.30 Aしademia. ぃさうえ ╊けすきぇく
22.15 ╋ぇゅうは おうくけ
23.00 ╃/し «╀ぇぉうえ ゃっお»
23.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
23.50 ╋けしす くぇょ ぉっいょくけえ
00.15 ╃さぇきぇ «╂╄′[╇》 VIII» 2 し.
01.55 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
02.50 ╃/そ «┿さきぇく ╅ぇく ╃の ‶かっししう 

ょっ [うてっかぬっ»

06.30 ╃/し «╋けは こさぇゃょぇ»
06.55 ‶けゅけょぇ
07.00 ‶けかっいくにえ ゃっつっさ し ┿かっくけえ ╉け-

しすっさうくけえ
07.25 ‶けゅけょぇ
07.30 〈/し «╋けは こさっおさぇしくぇは くはくは»
08.00 〈/し «〈ぇすぬはくうく ょっくぬ»
09.00 ‶け ょっかぇき くっしけゃっさてっくくけかっす-

くうた
10.00 ╃っかぇ しっきっえくにっ
11.00 〈/し «╂さぇそうくは ょっ ╋けくしけさけ»
13.05 〈/し «╂さけきけゃに. ╃けき くぇょっあょに»
17.15 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»

18.00 〈/し «》うさけきぇくす. ╊うくうう しせょっぉ»
19.00 ╂かぇゃくにっ くけゃけしすう ╄おぇすっさうく-

ぉせさゅぇ
19.25 ‶けしかっしかけゃうっ
19.35 ‶けかっいくにえ ゃっつっさ し ┿かっくけえ ╉け-

しすっさうくけえ
20.00 ‶けゅけょぇ
20.05 ╋っかけょさぇきぇ «‶¨]╊╄╃′╄╄ 

╃╄╊¨ ╉┿╆┿′¨╁｠»
21.50 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
22.30 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»
23.00 ′けゃけしすう-41. ]ゃっさた こかぇくぇ
23.25 ‶けゅけょぇ
23.30 ╋っかけょさぇきぇ «╉┿[┿]╇»
01.20 〈/し «╉けかけきぉけ»
05.50 ╁おせしに きうさぇ
06.00 ╃/し «╆ゃっいょくぇは あういくぬ»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 〈/し «╀っい しかっょぇ»
09.00 ╂さぇくょうけいくにっ こさけっおすに
10.00 ╉ぇお ねすけ しょっかぇくけ
10.30 ╃/そ «╇しおさうゃかっくうっ ゃさっきっくう» 

1 し.
11.00 ╃/そ «╂せぉうすっかぬくにえ ぉかっしお. 

╉ぇきっは-ゃぇきこうさ»
12.00 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. 

╉さけくてすぇょす. ¨すしのょぇ くぇつうくぇっすしは ╆っきかは»
12.30 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ╇くけ-

こかぇくっすはくっ う いぇゅぇょけつくにっ さうすせぇかに»
13.25 〈/し «╋っくすぇかうしす»
15.20 〈/し «╀っい しかっょぇ»
16.15 ╂さぇくょうけいくにっ こさけっおすに

17.15 ╃/そ «╁けえくぇ こけかけゃ. ]っおし»
18.10 〈/し «╁けいょっえしすゃうっ»
19.05 〈/し «╋っくすぇかうしす»
21.00 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ╇くけ-

こかぇくっすはくっ う ょさっゃくうっ うくあっくっさに»
22.00 《ねくすっいう «『╄╊を′¨╋╄〈┿╊╊╇-

』╄]╉╇╈ ╆┿》╁┿〈』╇╉»
23.45 〈/し «]けぉにすうっ»
00.40 ╀けっゃうお «╉¨′〈[¨╊を ] ╆╄╋-

╊╇»
02.30 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. 

]ぇきぇさしおうえ ぉせくおっさ ]すぇかうくぇ. ╋っしすけ, きっ-
くはのとっっ しせょぬぉに»

03.30 ╃/そ «〈ぇえくにっ いくぇおう. 《けさきせかぇ 
かのぉゃう う ぉっししきっさすうは»

04.30 ╃/そ «〈ぇえくにっ いくぇおう. ╁ぇてぇ こぇ-
きはすぬ さってうす ゃしっ いぇ ゃぇし»

05.30 ╋せかぬすそうかぬきに

05.00 ╋/し «〈ぇしきぇくしおうえ ょぬはゃけか»
06.00 ′けゃけしすう 24
06.30 ╆ゃぇくにえ せあうく
07.30 ╅ぇょくけしすぬ: «╀っいけすゃっすしすゃっく-

くけしすぬ»
08.30 ╅うゃぇは すっきぇ: «[ぇいせき ゅかせぉうく»
09.30 ′けゃけしすう 24
10.00 ╀けっゃうお «〉】╄[╀»
12.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
12.30 ′けゃけしすう 24
13.00 ╆ゃぇくにえ せあうく
14.00 ′っ ゃさう きくっ!

15.00 ]っきっえくにっ ょさぇきに
16.00 ╃っすっおすうゃ «]╊╄╃┿╉╇»
17.00 〈/し «‶け いぇおけくせ»
17.30 ′けゃけしすう 24
18.00 ╆ぇゅけゃけさ おせおかけゃけょけゃ: «╀っしに 

ょかは [けししうう»
19.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
19.30 ′けゃけしすう 24
20.00 ]こっちうぇかぬくにえ こさけっおす: «╆ぇゅけ-

ゃけさ こさけすうゃ させししおうた»
22.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
22.30 ′けゃけしすう 24
23.00 ╉けきっょうは «〈[╇′┿╃『┿〈を ╃[〉-

╆╄╈ ¨〉【╄′┿»
01.20 ╃さぇきぇ «‶¨╁╄╊╇〈╄╊を ╀〉[╇»
03.45 〈さうかかっさ «╃╄′を ╉¨╊〉╋╀┿»

07.00 ╋/し «ぁえ, ┿さくけかぬょ!»
07.25 ╋/し «‶けおっきけくに: ゅぇかぇおすうつっ-

しおうっ ぉうすゃに»
07.55 ╋/し «[けゅぇ う おけこにすぇ: ゃけいゃさぇ-

とっくうっ»
08.30 ╃/そ «¨こぇしくにっ うゅさに»
09.30 〈/し «〉くうゃっさ»
10.40 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇすくにっ 

【すぇくに»
11.40 ╋/し «‶さうおかのつっくうは ╃あうききう 

′っえすさけくぇ, きぇかぬつうおぇ-ゅっくうは»
12.30 ╋/し «╀っく 10: うくけこかぇくっすくぇは 

しうかぇ»
13.00 〈/し «╀ぇさゃうたぇ»
14.00 〈/し «╊のぉけゃぬ くぇ さぇえけくっ»

14.30 ╃けき-2. Lite
16.00 ╉けきっょうは «‶╄[╁┿ぅ ╃¨』を»
18.00 〈/し «╇くすっさくに»
18.30 〈/し «[っぇかぬくにっ こぇちぇくに»
19.00 〈/し «〉くうゃっさ»
20.00 〈/し «╇くすっさくに»
20.30 〈/し «[っぇかぬくにっ こぇちぇくに»
21.00 ╉けきっょうは «╋┿【╇′┿ ╁[╄╋╄′╇ 

╁ ╃╅┿╉〉╆╇»
23.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
00.00 ╃けき-2. ‶けしかっ いぇおぇすぇ
00.30 «]っおし» し ┿くそうしけえ 』ったけゃけえ
01.00 ╃/そ «╊のぉけゃくうちに»
02.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
03.00 ╉けきっょうは «╉┿′╇╉〉╊｠»
04.55 ╄とっ
06.00 ′っけぉなはしくうきけ, くけ そぇおす

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ′け-
ゃけしすう

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «‶っさゃけしゃは-
すうすっかぬ»

01.15 «〈さっいゃっくうっ»
01.30, 09.00  «〈っぉっ こけょけぉぇっす こっしくぬ 

╀けゅせ» 
02.00  «〈っかっゃういうけくくけっ っこぇさたうぇかぬくけっ 

けぉけいさっくうっ» (¨ょっししぇ)
02.30 «╂かぇゅけかぬ» (ゅ.[はいぇくぬ)
03.00 «ぅ ゃっさの» ([にぉうくしお) / «¨ ゃっさっ う 

しこぇしっくうう» (╉さぇしくけょぇさ) / «╁けしおさっしっ-
くうっ» (》ぇくすに-╋ぇくしうえしお)

03.30, 12.00  «╊ぇきこぇょぇ» (′けゃけこけかけちお)
03.45 «‶っしくけこっくうは ょかは ょせてう»
04.00 «╂けさはつぇは かうくうは» (]うきそっさけこけかぬ)
04.30 «╊のょう 『っさおゃう»
05.00, 19.00  «‶さうたけょ»
05.30 «]ゃっす きうさせ» (╊うこっちお) 
06.15, 11.45, 18.45 〉 おくうあくけえ こけかおう 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 』うすぇっき ╄ゃぇく-

ゅっかうっ ゃきっしすっ し 『っさおけゃぬの
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 『っさおけゃくにえ 

おぇかっくょぇさぬ
07.00 〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ
07.30, 09.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う 〉すさけ ゃ 【うて-

おうくけき かっしせ
07.45 «¨ ゅけさくっき こけきにてかはえすっ» (╄おぇすっ-

さうくぉせさゅ) / «╀かぇゅけゃっしす» (〉かぇく-〉ょね)
08.00 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (╇けておぇさ-¨かぇ)

09.00 «〈っぉっ こけょけぉぇっす こっしくぬ ╀けゅせ
10.00 «╀っしっょに し ぉぇすのておけえ». ‶けゃすけさ ゃっ-

つっさくっえ こさけゅさぇききに 
11.00 «╋うすさけこけかうは» ([はいぇくぬ)
11.30 «》さぇきに [けししうう»
12.00 «]せとくけしすぬ» (╋うくしお)
12.30 «╀っしっょに し ╁かぇょにおけえ ‶ぇゃかけき» 

(ゅ.[はいぇくぬ)
13.00  «〈ゃけさつっしおぇは きぇしすっさしおぇは»
13.30  «╃せてっゃくぇは ゃっつっさは» ([はいぇくぬ)
14.30 «]うきゃけか  ゃっさに» (』っかはぉうくしお) / «╋うさ 

ゃぇてっきせ ょけきせ» (╉せいくっちお) / «》さうしすうぇく-
しおけっ しかけゃけ» (╁うかぬくのし)

14.45 «╉さっしす くぇょ ╄ゃさけこけえ» 
15.00 «‶かけょ ゃっさに»
15.30 ‶さけゅさぇききに ょかは ょっすっえ: «╃けぉさけっ 

しかけゃけ – ょっくぬ» う «╃っくぬ ゃ 【うておうくけき 
かっしせ»

16.30 «〈ぇうくしすゃぇ 『っさおゃう»
17.30 «‶さぇゃけしかぇゃくけっ ╆ぇぉぇえおぇかぬっ (』うすぇ) 

/ «╋うさはくっ» (╋ぇえおけこ) / «]ゃっす ‶さぇゃけ-
しかぇゃうは» (╀かぇゅけゃっとっくしお) / «╋うさ こさぇゃけ-
しかぇゃくけえ ょせたけゃくけしすう» (╉ぇいぇたしすぇく) / 
«〉さけおう ‶さぇゃけしかぇゃうは» (╉せさしお)

18.30 «]かけゃけ こぇしすにさは»  (╊うこっちお)
19.30, 21.30  ╃けぉさけっ しかけゃけ う ╁っつっさ ゃ 

【うておうくけき かっしせ
19.45 «╁ ゅけしすはた せ ╃せくはてう»
22.00 «╀っしっょに し ぉぇすのておけえ». ‶さはきけえ 

ねそうさ
23.00 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ
23.30 «〉さけおう ‶さぇゃけしかぇゃうは».

07.00 «╃けぉさけっ せすさけ!» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-
おっ)

09.30 «╃けぉさけっ せすさけ!»
10.30 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか
11.30 «╁っさぬ かのぉゃう きけっえ…» 〈っかっそうかぬき 

(くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
12.00 «╂ぇさきけくぬ きけは…» 《かっさぇ 》せさきぇすけゃぇ
12.30 [っすさけ-おけくちっさす
13.00 «[けょくぇは いっきかは» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-

おっ)
13.30 «′ぇさけょ きけえ…» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-

おっ)
14.00 «╋けかけょけえ ╁けかおけょぇゃ». 〈っかっしっさうぇか  
15.00 «]っおさっすに すぇすぇさしおけえ おせたくう»
15.30 “]さっょぇ けぉうすぇくうは”
16.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
16.20 «┿おすせぇかぬくにえ うしかぇき»
16.25 «′ぇしすぇゃくうお» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
16.55 «╀にしすさぇは いぇさはょおぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
17.00 «》けつせ きせかぬすそうかぬき!»
17.15 «╂けしすうくつうお ょかは きぇかにてっえ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
17.30 ╋せかぬすそうかぬき

17.45 «╋けは こさけそっししうは» (くぇ すぇすぇさしおけき 
はいにおっ)

18.00 «╋せいにおぇかぬくぇは こっさっきっくおぇ»
18.10 «』っさっこぇておう くうくょいは». 〈っかっしっさうぇか
18.30 «╀せょっき いくぇおけきに!». ╋けかけょひあくにえ 

すっかっしっさうぇか 
19.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
19.20 «╁さっきは ゃにぉけさぇ»
20.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
21.00 «‶っさっおさひしすけお きくっくうえ»
22.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
22.30 «╋けかけょひあくぇは けしすぇくけゃおぇ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
23.00 «╂けしすうくつうお ょかは きぇかにてっえ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
23.15 «》けつせ きせかぬすそうかぬき!» 
23.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ(くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
00.00 «╂っさけえ っひ さけきぇくぇ». 》せょけあっしすゃっく-

くにえ そうかぬき
02.00 “╁うょっけしこけさす”
02.30 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか
03.30 [っすさけ-おけくちっさす 
04.00 «╁ きうさっ おせかぬすせさに» (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 ]っえつぇし
06.10, 20.00, 20.50 〈/し «]かっょ»
07.00 〉すさけ くぇ «5»
09.25 ╃/し «╉さうきうくぇかぬくにっ たさけくうおう»
10.30, 12.30 〈/し «〉ぉけえくぇは しうかぇ»

15.00, 18.00, 21.35 ╋っしすけ こさけうしてっしす-
ゃうは

16.00 ¨すおさにすぇは しすせょうは
19.00, 19.30 〈/し «╃っすっおすうゃに»
22.25 ╉けきっょうは «╉〉╀┿′]╉╇╄ ╉┿╆┿╉╇»
00.40 ╃さぇきぇ «]╋╄[〈′｠╈ ╁[┿╂»
02.20 ╀けっゃうお «〈[╄╁¨╅′｠╈ ╁｠╊╄〈»
03.50 ╃さぇきぇ «』〉╅╇╄ ‶╇]を╋┿»
05.20 ╃/そ «〈ぇえくぇは あういくぬ しかけくけゃ»

06.00 ╋/し «╉かせぉ ╁うくおし - ておけかぇ ゃけか-
てっぉくうち»

07.00 ╋/し «]けくうお ╇おし»
07.30 ╋/し «]おせぉう う ]おさねここう»
08.00 ╃ぇってぬ きけかけょっあぬ!
08.30 〈/し «]ゃっすけそけさ»
09.00 6 おぇょさけゃ
09.30 〈/し «╃っすおぇ»
10.30 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
11.00 〈/し «╁けさけくうくに»
11.30 6 おぇょさけゃ
12.30 ╋/し «]おせぉう ╃せ, ゅょっ すに?»
13.00 ╋/し «┿かぇょょうく»
13.30 ╋/し «〈せすっくてすっえく»
14.00 〈/し «╃っすおぇ»

15.00 〈さうかかっさ «〈╄╋′｠╈ ╋╇[»
17.00 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
17.30 ╂ぇかうかっけ
18.30 〈/し «╁けさけくうくに»
19.30 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
20.00 〈/し «╃っすおぇ»
21.00 ╉けきっょうは «〈┿[╇《 ′¨╁¨╂¨╃-

′╇╈»
22.40 6 おぇょさけゃ
00.00 ′けゃけしすう - 41. ]ゃっさた こかぇくぇ
00.30 ╃っすぇかう
01.30 ╀けっゃうお «┿╋┿╆¨′╉╇ ╇ ╂╊┿-

╃╇┿〈¨[｠»
03.20 ╉けきっょうは «╀¨╊を【╄ 』╄╋ 

╃[〉╂»
05.20 ╋/し «′ぇしすけはとうっ けたけすくうおう いぇ 

こさうゃうょっくうはきう»
05.50 ╋せいにおぇ くぇ ]〈]

06.20 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
06.50 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
06.55 ╋っぉっかぬ おぇお けくぇ っしすぬ
07.00 〉すさっくくうえ ねおしこさっしし
09.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ». ′けつくけえ 

ゃにこせしお
09.30 ]すっくょ
09.45 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
09.50 ╋っぉっかぬ おぇお けくぇ っしすぬ
09.55 ╃/そ «╂けさっ-しすさけうすっかう»
10.45 ‶さうおかのつっくうは «]╄╉[╄〈′｠╈ 

《┿[╁┿〈╄[» 3 し.
12.15 ╋ぇしおう
13.00 〉すさっくくうえ ねおしこさっしし
15.00 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»
16.30 ╋せかぬすそうかぬきに

17.30 ]すさけうき ゃきっしすっ
18.00 ╃/そ «〉ぉけえくにえ こけょぇさけお»
18.50 『っくくにっ くけゃけしすう
19.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
19.30 ╃/そ «╉けしぇ くぇ おぇきっくぬ»
20.25 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
20.30 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
21.00 ╃さぇきぇ «┿╋╄[╇╉┿′╄『»
23.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
23.30 ]すっくょ
23.45 ╀ういくっし しっゅけょくは
23.50 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
00.00 『っくくにっ くけゃけしすう
00.10 ¨〈╉. ぁおしこっさすういぇ すけゃぇさけゃ う 

せしかせゅ ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ
00.30 ╀けっゃうお «[ぁ╃»
02.20 ‶さうおかのつっくうは «]╄╉[╄〈′｠╈ 

《┿[╁┿〈╄[» 3 し.
03.30 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

05.00 ╁っしすう
05.10 ╁っしすう さっゅうけく
05.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
05.48 ╇くすっさゃぬの
06.00 ╁っしすう
06.10 ╁っしすう さっゅうけく
06.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
07.00 ╁っしすう
07.10 ╁っしすう さっゅうけく
07.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
08.00 ╁っしすう
08.10 ╁っしすう さっゅうけく
08.30 ╀ぇくおけゃしおうえ しつっす
09.00 ╁っしすう
09.10 ╁っしすう さっゅうけく
09.33 ぁおけくけきうおぇ. ╇すけゅけゃぇは こさけゅさぇききぇ
10.00 ╁っしすう
10.15 ぁおけくけきうおぇ
10.33 ぁおけくけきうおぇ. ╇すけゅけゃぇは こさけゅさぇききぇ
10.38 ]こけさす
10.40 ╁っしすう さっゅうけく
11.00 ╁っしすう
11.15 ぁおけくけきうおぇ
11.33 ╇くすっさゃぬの
11.38 ]こけさす
11.40 ╁っしすう さっゅうけく
12.00 ╁っしすう
12.15 ぁおけくけきうおぇ
12.33 ╇くすっさゃぬの
12.38 ]こけさす
12.40 ╁っしすう さっゅうけく
13.00 ╁っしすう
13.15 ぁおけくけきうおぇ
13.33 ╇くすっさゃぬの
13.38 ]こけさす
13.40 ╁っしすう さっゅうけく
14.00 ╁っしすう
14.15 ぁおけくけきうおぇ
14.33 ╇くすっさゃぬの
14.38 ]こけさす
14.40 ╁っしすう さっゅうけく
14.50 ╉せかぬすせさぇ
15.00 ╁っしすう
15.15 ぁおけくけきうおぇ
15.33 ╇くすっさゃぬの
15.38 ]こけさす
15.40 ╁っしすう さっゅうけく
15.50 ╉せかぬすせさぇ
16.00 ╁っしすう
16.15 ぁおけくけきうおぇ
16.33 ╇くすっさゃぬの
16.38 ]こけさす
16.40 ╁っしすう さっゅうけく
16.50 ╉せかぬすせさぇ
17.00 ╁っしすう

17.15 ぁおけくけきうおぇ
17.33 ╇くすっさゃぬの
17.38 ]こけさす
17.40 ╁っしすう さっゅうけく
17.50 ╉せかぬすせさぇ
18.00 ╁っしすう
18.15 ぁおけくけきうおぇ
18.33 ╇くすっさゃぬの
18.38 ]こけさす
18.40 ╁っしすう さっゅうけく
18.50 ╉せかぬすせさぇ
19.00 ╁っしすう
19.15 ぁおけくけきうおぇ
19.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
19.55 ┿さたうすっおすせさくにっ さってっくうは
20.00 ╁っしすう
20.15 ぁおけくけきうおぇ
20.30 ┿ゃすけねかうすぇ
21.00 ╁っしすう
21.15 ぁおけくけきうおぇ
21.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
21.55 ┿さたうすっおすせさくにっ さってっくうは
22.00 ╁っしすう
22.15 ぁおけくけきうおぇ
22.30 ‶さけ あういくぬ し ┿くくけえ ╉うさぬはくけゃけえ
22.40 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
23.00 ╁っしすう
23.20 ぁおけくけきうおぇ
23.40 ╁っしすう さっゅうけく
23.50 ╉せかぬすせさぇ
00.00 ╁っしすう
00.20 ぁおけくけきうおぇ
00.33 ╇くすっさゃぬの
00.40 ╁っしすう さっゅうけく
00.50 ╉せかぬすせさぇ
01.00 ╁っしすう
01.20 ぁおけくけきうおぇ
01.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
01.33 ╇くすっさゃぬの
01.40 ╁っしすう さっゅうけく
01.50 ╉せかぬすせさぇ
02.00 ╁っしすう
02.20 ぁおけくけきうおぇ
02.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
02.33 ╇くすっさゃぬの
02.40 ╁っしすう さっゅうけく
02.50 ╉せかぬすせさぇ
03.00 ╁っしすう
03.20 ぁおけくけきうおぇ
03.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
03.33 ╇くすっさゃぬの
03.40 ╁っしすう さっゅうけく
03.50 ╉せかぬすせさぇ
04.00 ╁っしすう
04.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
04.33 ╇くすっさゃぬの
04.38 ]こけさす
04.40 ╁っしすう さっゅうけく
04.50 ╉せかぬすせさぇ

06.00 Hit chart
07.00 ]すっさっけ せすさけ
11.00 ╋うさけゃけえ つぇさす
12.00 News ぉかけお
12.30 〈けこ-きけょっかぬ
13.25 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 

こけしかっ てけせ
14.25 ]ゃうょぇくうっ し きぇきせかっえ
14.50 ╊のぉうすぬ うかう いぇぉうすぬ
15.15 》けかけしすはつおぇ
16.05 〈させょくけしすう かのぉゃう
17.00 ╂けしょっこ. 〈けお-てけせ し ╉しっくうっえ 

]けぉつぇお

18.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 
こけしかっ てけせ

19.00 ╊のぉうすぬ うかう いぇぉうすぬ
19.20 ╂うきくぇしすおう
20.10 ]っおし ゃ ぉけかぬてけき ゅけさけょっ
21.10 》けかけしすはつおぇ. 《うくぇか
22.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 

こけしかっ てけせ
23.00 ╃させいぬは
23.50 FAQ

00.00 News ぉかけお
00.30 ╀かせょかうゃぇは ╉ぇかうそけさくうは
01.30 Big love chart
02.30 Music
05.00 Live in Tele club

06.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╁にぉけさに ‶さっいうょっくすぇ [けししうえ-

しおけえ 《っょっさぇちうう
08.50 ╁さぇつう
09.35 ╉けきっょうは «╆┿ ╁╇〈[╇′¨╈ 〉′╇-

╁╄[╋┿╂┿»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╃っすっおすうゃ «╉〉[¨[〈′｠╈ [¨-

╋┿′»
13.40 Pro あういくぬ
14.30 ]けぉにすうは
14.50 ╃っかけゃぇは ╋けしおゃぇ
15.10 ‶っすさけゃおぇ, 38
15.25 〈/し «╁うけかぇ 〈ぇさぇおぇくけゃぇ. ╁ 

きうさっ こさっしすせこくにた しすさぇしすっえ»
16.30 ╃/そ «┿かっくぇ ぅおけゃかっゃぇ. ぅ 

しぇきぇ»
17.30 ]けぉにすうは
17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.10 ‶さうゅかぇてぇっす ╀けさうし ′けすおうく
18.40 〈/し «[ぇいゃけょ う ょっゃうつぬは そぇきう-

かうは»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 ╁にぉけさに ‶さっいうょっくすぇ [けししうえ-

しおけえ 《っょっさぇちうう
21.25 〈/し «『にゅぇくおう»
23.40 ]けぉにすうは
00.10 〈さうかかっさ «╆┿╁〈[┿ ′┿』╇′┿╄〈-

]ぅ ╁』╄[┿»
01.55 ╋っかけょさぇきぇ «╊ぃ╀╉┿»
05.15 ╃/そ «╆くぇたぇさぬ XXI ゃっおぇ»
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Женщинa говорит хорошенькой соседке по дaче: 

- Ты не моглa бы нaдеть тот свой смелый купaльник и 

позaгорaть нa своем учaстке? 

- Нет проблем. А зaчем? 

- Хочу, чтобы муж все-тaки зaнялся починкой огрaды. 

07.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
07.30 ╃けおすけさ おさぇしけすに
08.00 [うねかすけさしおうえ ゃっしすくうお
08.30 15 きうくせす け そうすくっしっ
08.50 ┿しすさけこさけゅくけい
08.55 10 +
09.00 ‶はすにえ せゅけか
09.20 ╁ きうさっ ょけさけゅ
09.40 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
09.55 ┿しすさけこさけゅくけい
10.00 ╁しっ ゃおかのつっくけ
10.40 ╁っしすう.ru
11.00 ╁っしすう-しこけさす
11.15 《せすぉけか. 〈けゃぇさうとっしおうえ きぇすつ. 

╃ぇくうは-[けししうは
13.10 ′ぇせおぇ 2.0
13.40 ╁っしすう.ru
14.00 ╁っしすう-しこけさす
14.10 ╀けかぬてけえ すっしす-ょさぇえゃ しけ ]すうか-

かぇゃうくにき
15.05 》/そ «╆╄╋′¨╄ ぅ╃[¨, ╀[¨]¨╉ 

╁ ‶[╄╇]‶¨╃′ぃぃ»
17.35 〉ょぇさ ゅけかけゃけえ

18.40 ╁っしすう-しこけさす
18.55 ┿しすさけこさけゅくけい
19.00 ]すさけうすっかぬくにえ こけかうゅさぇそ
19.30 ╆ょさぇゃしすゃせえ, きぇかにて!
19.50 10 +
20.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
20.20 ╀ぇしおっすぉけかぬくにっ ょくっゃくうおう 

«〉╂╋╉»
20.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
20.40 ╁ きうさっ ょけさけゅ
20.55 ′ぇせおぇ 2.0
21.25 》けおおっえ. ╉》╊. 1/4 そうくぇかぇ おけく-

そっさっくちうう «╆ぇこぇょ». ‶さはきぇは すさぇくしかは-
ちうは

23.55 》けおおっえ. ╉》╊. 1/4 そうくぇかぇ おけく-
そっさっくちうう «╁けしすけお»

02.20 ╁っしすう.ru
02.40 ╊っゅっくょぇ け たさせしすぇかぬくにた つっさっ-

こぇた
03.45 ╀けかぬてけえ すっしす-ょさぇえゃ しけ ]すうか-

かぇゃうくにき
04.40 》けおおっえ. ╉》╊. 1/4 そうくぇかぇ おけく-

そっさっくちうう
06.00 ╁しっ ゃおかのつっくけ
13.00 ′ぇせおぇ 2.0

05.00 〉すさけ [けししうう
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 ╁っしすう-〉さぇか. 
〉すさけ

09.05 ] くけゃにき ょけきけき!
10.00 ¨ しぇきけき ゅかぇゃくけき
11.00 ╁っしすう
11.30 ╁っしすう-〉さぇか
11.50 ╉せかぇゅうく う こぇさすくっさに
13.00 〈/し «〈ぇえくに しかっょしすゃうは»
14.00 ╁っしすう
14.30 ╁っしすう-〉さぇか
14.50 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
15.05 〈/し «╄そさけしうくぬは. ‶さけょけか-

あっくうっ»

16.00 ╁っしすう
16.30 ╁っしすう-〉さぇか
16.50 〈/し «╉さけゃうくせておぇ»
17.50 〈/し «》けいはえおぇ きけっえ しせょぬ-

ぉに»
18.50 ‶さはきけえ ねそうさ
19.50 ╁っしすう
20.20 ╁っしすう-〉さぇか
20.40 ]こけおけえくけえ くけつう, きぇかにてう!
20.50 〈/し «╊のぉぇ. ╊のぉけゃぬ»
21.50 ╁にぉけさに-2012
22.50 ╆ぇぉにすにえ ゃけあょぬ. ┿かっおしぇくょさ 

╉っさっくしおうえ
23.45 ╃さぇきぇ «╋｠ ╇╆ ╀〉╃〉】╄-

╂¨-2»
01.45 ╁っしすう+
02.10 〈/し «╃っゃせておぇ-

しこかっすくうちぇ-3»

05.00 〈っかっおぇくぇか «╃けぉさけっ せすさけ»
09.00 ′けゃけしすう
09.05 ╉けくすさけかぬくぇは いぇおせこおぇ
09.40 ╅うすぬ いょけさけゃけ!
10.40 ‶さぇゃけ くぇ いぇとうすせ
11.50 ╅っくしおうえ あせさくぇか
12.00 ′けゃけしすう
12.20 ╋けょくにえ こさうゅけゃけさ
13.20 ‶けくはすぬ. ‶さけしすうすぬ
14.00 ╃させゅうっ くけゃけしすう
14.20 》けつせ いくぇすぬ
15.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)

15.20 〈/し «¨ぉさせつぇかぬくけっ おけかぬちけ»
17.05 ]ゃけぉけょぇ う しこさぇゃっょかうゃけしすぬ
18.00 ╁っつっさくうっ くけゃけしすう (し しせぉ-

すうすさぇきう)
18.45 ‶せしすぬ ゅけゃけさはす
19.50 』っかけゃっお う いぇおけく
21.00 ╁さっきは
21.30 〈/し «‶ぇこぇてう»
22.30 』っきこうけくぇす きうさぇ こけ ぉうぇす-

かけくせ. ]きってぇくくぇは ねしすぇそっすぇ
23.55 ′けつくにっ くけゃけしすう
00.15 ╁ おけくすっおしすっ
01.10 ╀けっゃうお «『┿[]〈╁¨ ′╄╀╄]-

′¨╄»
03.55 ┿さうくぇ 【ぇさぇこけゃぇ. 〉かにぉおぇ 

ょかは きうかかうけくけゃ

05.55 ′〈╁ せすさけき
08.30 〈/し «╋けさしおうっ ょぬはゃけかに. 

]せょぬぉに»
09.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
10.00 ]っゅけょくは
10.20 ╋っょうちうくしおうっ すぇえくに
10.55 ╃け しせょぇ
12.00 ]せょ こさうしはあくにた
13.00 ]っゅけょくは
13.25 〈/し «]せこさせゅう»
15.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
16.00 ]っゅけょくは
16.25 ‶さけおせさけさしおぇは こさけゃっさおぇ

17.40 ╂けゃけさうき う こけおぇいにゃぇっき
18.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
19.00 ]っゅけょくは
19.30 〈/し «』せあけえ さぇえけく»
21.25 〈/し «╋っくすけゃしおうっ ゃけえくに - 

5»
23.15 ]っゅけょくは. ╇すけゅう
23.35 〈ぇうくしすゃっくくぇは [けししうは: ‶ぇ-

すけきしおうえ おさぇすっさ. ]ぇきけっ いぇゅぇょけつくけっ 
きっしすけ こかぇくっすに?

00.35 ╁しっゅょぇ ゃこっさっょう. ╋けしおけゃ-
しおうえ ゅけしせょぇさしすゃっくくにえ しすさけうすっかぬ-
くにえ せくうゃっさしうすっす

01.30 ╁けえくぇ こさけすうゃ しゃけうた
02.35 』せょけ-かのょう
03.10 〈/し «》けかき けょくけゅけ ょっさっゃぇ»
04.55 〈/し «╋けかけょにっ う いかにっ»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 〈にしはつぇ きっかけつっえ
08.30 ]けしっょう
09.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
09.30 ╉けきっょうは «〈┿』┿′╉┿ ] ぃ╂┿»
11.30 ].〉.‶.
12.30 ]きってくけ ょけ ぉけかう
13.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
14.00 ]けしっょう
14.30 ╃/し «┿ゃうぇおぇすぇしすさけそに»
15.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
16.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
16.30 ╁くっ いぇおけくぇ
17.30 ].〉.‶.

18.30 ╇くそけさきぇちうけくくぇは こさけゅさぇききぇ 
«╃っくぬ»

19.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
20.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
20.30 ].〉.‶.
21.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
22.00 ╉ぇお は っいょうか ゃ ╋けしおゃせ
22.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
23.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
23.30 ╂けかにっ う しきってくにっ
00.00 ]きってくけ ょけ ぉけかう
00.30 ╉ぇお は っいょうか ゃ ╋けしおゃせ
01.00 ╃さぇきぇ «]╄[╃『╄ ╃[┿╉¨′┿»
02.55 〈/し «┿くぇすけきうは しきっさすう»
03.55 ╃さぇきぇ «╁]╄ 〉╋[〉〈, ┿ ぅ ¨]〈┿-

′〉]を»
04.30 ╉けきっょうは «]┿╋¨〉╀╇╈『┿»
05.30 ].〉.‶.

05.00 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
06.00 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
06.25 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
06.30 〉すさけ〈╁
09.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
09.10 ]すせょうは こさうおかのつっくうえ
09.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
09.40 ╋/そ «╀せょうかぬくうお»
09.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
10.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
10.20 ]けぉにすうは 〉さ《¨
10.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
11.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
11.10 ′ぇしかっょくうおう 〉さぇさすせ
11.25 De facto
11.40 ぃゃっかうさくぇは こさけゅさぇききぇ
12.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
12.30 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
12.45 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
12.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
13.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
13.10 ╃っこせすぇすしおけっ さぇししかっょけゃぇ-

くうっ
13.30 ′ぇちうけくぇかぬくにえ こさけゅくけい
13.45 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
13.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
14.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
14.05 ╃/そ «¨こぇしくにっ こさうおかのつっ-

くうは ¨しすうくぇ ]すうゃっくしぇ»
15.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
15.05 ‶さはきぇは かうくうは. ‶さぇゃけ
15.35 ╃くっゃくうお しこぇさすぇおうぇょに

15.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
16.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
16.05 〈/し «‶ぇょっくうっ うきこっさうう»
17.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
17.10 ]すせょっくつっしおうえ ゅけさけょけお
17.30 ┿ゃすけねかうすぇ
18.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
18.10 ╁しっ け ╅╉》
18.25 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
18.30 ‶さはきぇは かうくうは. ╅╉》
19.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
19.15 ╁にぉけさに-2012
19.45 ╁しっ け ╅╉》
20.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
20.25 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
20.40 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
21.00 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
22.00 ╃/そ «╋うたぇうか ‶さけたけさけゃ. 

╁ぇし ゃにいにゃぇっす 〈ぇえきにさ»
22.35 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
23.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
23.25 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
23.40 ]けぉにすうは 〉さ《¨
00.10 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
00.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
00.45 ╁しっ け いぇゅけさけょくけえ あういくう
01.15 ┿しすさけこさけゅくけい
01.20 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
01.50 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
02.20 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
03.20 ‶さはきぇは かうくうは. ╅╉》
03.50 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
04.10 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
04.40 ]けぉにすうは. ┿おちっくす

06.30 ╄ゃさけくぬのし
10.00 ′ぇぉかのょぇすっかぬ
11.15 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
12.05 ╀っしっょに け させししおけえ おせかぬすせさっ
12.50 ╃/し «╂っけゅさぇそうつっしおうっ けすおさに-

すうは»
13.50 〈さっすぬはおけゃおぇ - ょぇさ ぉっしちっくくにえ!
14.20 ]ぇくすうきっくすぇかぬくぇは ゅけさはつおぇ
15.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
15.50 ╋せかぬすそうかぬき
16.00 ╃/し «╃くっゃくうお ╀けかぬてけえ おけて-

おう»
16.50 ╃/そ «》ぇさせく-┿かぬ-[ぇてうょ»
17.00 V きっあょせくぇさけょくにえ いうきくうえ そっ-

しすうゃぇかぬ うしおせししすゃ ゃ ]けつう

18.05 ╃/そ «╃けきぇ 》けさすぇ ゃ ╀さのししっ-
かっ»

18.25 ]すせこっくう ちうゃうかういぇちうう
19.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
19.45 ╂かぇゃくぇは さけかぬ
20.05 』っさくにっ ょにさに. ╀っかにっ こはすくぇ
20.45 ╃/そ «100 かっす: 〈ぇくゅぇあ ゃ くけさ-

きっ»
21.30 Aしademia. ぃさうえ ╊けすきぇく
22.15 ╉せかぬすせさくぇは さっゃけかのちうは
23.00 ╃/し «╀ぇぉうえ ゃっお»
23.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
23.50 ╋けしす くぇょ ぉっいょくけえ
00.15 ╋っかけょさぇきぇ «╋¨╊¨╃｠╄ ╂¨╃｠ 

╉¨[¨╊╄╁｠»
01.55 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
02.50 ╃/そ «》ぇさせく-┿かぬ-[ぇてうょ»

06.30 ╃/し «╋けは こさぇゃょぇ»
06.55 ‶けゅけょぇ
07.00 ‶けかっいくにえ ゃっつっさ し ┿かっくけえ ╉け-

しすっさうくけえ
07.25 ‶けゅけょぇ
07.30 〈/し «╋けは こさっおさぇしくぇは くはくは»
08.00 〈/し «〈ぇすぬはくうく ょっくぬ»
09.00 ‶け ょっかぇき くっしけゃっさてっくくけかっす-

くうた
10.00 ╃っかぇ しっきっえくにっ
11.00 〈/し «╂さぇそうくは ょっ ╋けくしけさけ»
13.05 〈/し «╂さけきけゃに. ╃けき くぇょっあょに»
17.15 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»
18.00 〈/し «》うさけきぇくす. ╊うくうう しせょっぉ»

19.00 ╂かぇゃくにっ くけゃけしすう ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅぇ

19.25 ‶けしかっしかけゃうっ
19.35 ‶けかっいくにえ ゃっつっさ し ┿かっくけえ ╉け-

しすっさうくけえ
20.00 ‶けゅけょぇ
20.05 ╋っかけょさぇきぇ «〈┿╋, ╂╃╄ ╅╇╁╄〈 

╊ぃ╀¨╁を...»
22.00 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»
23.00 ′けゃけしすう-41. ]ゃっさた こかぇくぇ
23.25 ‶けゅけょぇ
23.30 ╉うくけこけゃっしすぬ «ぁ〈¨ ╋｠ ′╄ 

‶[¨》¨╃╇╊╇»
01.20 〈/し «╉けかけきぉけ»
01.25 〈/し «╂さはいくにっ きけおさにっ ょっくぬゅう»
02.15 ╃/し «╋けは こさぇゃょぇ»
06.00 ╃/し «╆ゃっいょくぇは あういくぬ»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 〈/し «╀っい しかっょぇ»
09.00 ╂さぇくょうけいくにっ こさけっおすに
10.00 ╉ぇお ねすけ しょっかぇくけ
10.30 ╃/そ «╇しおさうゃかっくうっ ゃさっきっくう» 

2 し.
11.00 ╃/そ «╁けえくぇ こけかけゃ. ]っおし»
12.00 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. ]け-

かけゃっちおうっ けしすさけゃぇ. 《けさきせかぇ ぉっししきっさ-
すうは»

12.30 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ╇くけ-
こかぇくっすはくっ う ょさっゃくうっ うくあっくっさに»

13.25 〈/し «╋っくすぇかうしす»
15.20 〈/し «╀っい しかっょぇ»

16.15 ╂さぇくょうけいくにっ こさけっおすに
17.15 ╃/そ «《ぇおすけさ さうしおぇ. ╃っくぬゅう»
18.10 〈/し «╁けいょっえしすゃうっ»
19.00 〈/し «╋っくすぇかうしす»
21.00 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ╇くけ-

こかぇくっすはくっ う ねこうょっきうう»
22.00 〈/し «╇しすうくくぇは しこさぇゃっょかう-

ゃけしすぬ»
23.45 〈/し «]けぉにすうっ»
00.40 ╀けかぬてぇは うゅさぇ こけおっさ ]すぇさい
01.45 《ねくすっいう «『╄╊を′¨╋╄〈┿╊╊╇-

』╄]╉╇╈ ╆┿》╁┿〈』╇╉»
03.30 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. 

╉さけくてすぇょす. ¨すしのょぇ くぇつうくぇっすしは いっきかは»
04.30 ╃/そ «〈ぇえくにっ いくぇおう. ¨ぉっとぇすぬ 

- くっ いくぇつうす あっくうすぬしは»
05.30 ╋せかぬすそうかぬきに

05.00 〈さうかかっさ «╃╄′を ╉¨╊〉╋╀┿»
05.30 ╋/し «〈ぇしきぇくしおうえ ょぬはゃけか»
06.00 ′けゃけしすう 24
06.30 ╆ゃぇくにえ せあうく
07.30 ]こっちうぇかぬくにえ こさけっおす: «╆ぇゅけ-

ゃけさ こさけすうゃ させししおうた»
09.30 ′けゃけしすう 24
09.45 ╀けっゃうお «╉〈¨ ぅ?»
12.15 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
12.30 ′けゃけしすう 24
13.00 ╆ゃぇくにえ せあうく
14.00 ′っ ゃさう きくっ!

15.00 ]っきっえくにっ ょさぇきに
16.00 ╃っすっおすうゃ «]╊╄╃┿╉╇»
17.00 〈/し «‶け いぇおけくせ»
17.30 ′けゃけしすう 24
18.00 ╆ぇゅけゃけさ おせおかけゃけょけゃ: «【こうけ-

くに うい しけいゃっいょうは ¨さうけく»
19.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
19.30 ′けゃけしすう 24
20.00 〈ぇえくに きうさぇ し ┿くくけえ 』ぇこきぇく: 

«〈ぇえくぇ きけかうすゃに»
21.00 ┿ょしおぇは おせたくは
22.30 ′けゃけしすう 24
23.00 ╀けっゃうお «╂╄[¨╈-¨╃╇′¨』╉┿»
01.00 ╁けっくくぇは すぇえくぇ
02.40 ╀けっゃうお «‶〉〈を ╁¨╈′｠»
04.25 ╁ つぇし こうお. ‶けょさけぉくけしすう

07.00 ╋/し «ぁえ, ┿さくけかぬょ!»
07.25 ╋/し «‶けおっきけくに: ゅぇかぇおすうつっ-

しおうっ ぉうすゃに»
07.55 ╋/し «[けゅぇ う おけこにすぇ: ゃけいゃさぇ-

とっくうっ»
08.30 ╃/そ «‶けょさせゅう»
09.30 〈/し «〉くうゃっさ»
10.40 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇすくにっ 

【すぇくに»
11.40 ╋/し «‶さうおかのつっくうは ╃あうききう 

′っえすさけくぇ, きぇかぬつうおぇ-ゅっくうは»
12.30 ╋/し «╀っく 10: うくけこかぇくっすくぇは 

しうかぇ»
13.00 〈/し «╀ぇさゃうたぇ»
14.00 〈/し «╊のぉけゃぬ くぇ さぇえけくっ»
14.30 ╃けき-2. Lite

16.15 ╉けきっょうは «╋┿【╇′┿ ╁[╄╋╄′╇ 
╁ ╃╅┿╉〉╆╇»

18.00 〈/し «╇くすっさくに»
18.30 〈/し «[っぇかぬくにっ こぇちぇくに»
19.00 〈/し «〉くうゃっさ»
20.00 〈/し «╇くすっさくに»
20.30 〈/し «[っぇかぬくにっ こぇちぇくに»
21.00 ╉けきっょうは «‶[╇╃〉[╉╇ ╇╆ 》┿╆-

╆┿[╃┿»
23.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
00.00 ╃けき-2. ‶けしかっ いぇおぇすぇ
00.30 «]っおし» し ┿くそうしけえ 』ったけゃけえ
01.00 ╃/そ «╆ぇしすぇゃうすぬ かのぉうすぬ»
02.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
03.00 ╄とっ
04.50 ╀けっゃうお «‶[╇╃〉[╉╇ ╇╆ 》┿╆-

╆┿[╃┿»
06.50 ]ぇてぇ + ╋ぇてぇ

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  ′けゃけ-
しすう すっかっおけきこぇくうう «]けのい»

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «‶っさゃけしゃは-
すうすっかぬ»

01.15, «『っさおけゃぬ う きうさ» (┿しすさぇたぇくぬ) / 
«‶さぇゃけしかぇゃくにえ ]っゃっさ» (┿さたぇくゅっかぬしお)

01.30  «╀うぉかっえしおうえ しのあっす»
02.00 «╊のょう 『っさおゃう»
02.30 «╉さっしす くぇょ ╄ゃさけこけえ»
02.45, 12.45  «╁にぉけさ あういくう»
03.00, 13.00, 22.00 ╊っおちうは こさけそっししけさぇ 

┿.╇.¨しうこけゃぇ
04.00, 16.30  «¨すおさけゃっくうっ» (ぁしすけくうは)
04.15 «¨ ゅけさくっき こけきにてかはえすっ» (╄おぇすっ-

さうくぉせさゅ) / «╀かぇゅけゃっしす» (〉かぇく-〉ょね)
04.30 «╁さっきは うしすうくに» ([けしすけゃ-くぇ-╃けくせ)
05.00 «┿さたうこぇしすにさぬ».
05.30 «〈ぇうくしすゃぇ 『っさおゃう»
06.15, 11.45, 18.45  〉 おくうあくけえ こけかおう
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 』うすぇっき ╄ゃぇく-

ゅっかうっ ゃきっしすっ し 『っさおけゃぬの
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 『っさおけゃくにえ 

おぇかっくょぇさぬ
07.00 〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ
07.30, 09.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う 〉すさけ ゃ 【うて-

おうくけき かっしせ

07.45 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
08.15 «╃せたけゃくにっ さぇいきにてかっくうは» こさけすけうっ-

さっは ┿さすっきうは ╁かぇょうきうさけゃぇ
09.00 «╀うぉかっえしおうえ しのあっす»
10.00 «╀っしっょに し ぉぇすのておけえ». ‶けゃすけさ ゃっ-

つっさくっえ こさけゅさぇききに
11.00 «『っさおけゃぬ う きうさ» し きうすさけこけかうすけき 

╇かかぇさうけくけき
11.30 ‶っさゃぇは くぇすせさぇ 
12.00 «╊うすっさぇすせさくにえ おゃぇさすぇか»
12.30 «[ぇいきにてかっくうは け ゃっつくけき» (¨さっく-

ぉせさゅ)
14.30 «』っかけゃっお ゃっさに»
15.00 «╀かぇゅけゃっしす» (╋うくしお)
15.30 ‶さけゅさぇききに ょかは ょっすっえ: «╃けぉさけっ 

しかけゃけ – ょっくぬ» う «╃っくぬ ゃ 【うておうくけき 
かっしせ»

16.45 «‶け しゃはすにき きっしすぇき»
17.30 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (‶っくいぇ)
18.30 «]ゃっす ‶さぇゃけしかぇゃうは» (╀っさょはくしお)
19.00 «ぅ ゃっさの» ([にぉうくしお) / «¨ ゃっさっ う 

しこぇしっくうう» (╉さぇしくけょぇさ) / «╁けしおさっしっ-
くうっ» (》ぇくすに-╋ぇくしうえしお)

19.30, 21.30  ╃けぉさけっ しかけゃけ う ╁っつっさ ゃ 
【うておうくけき かっしせ

19.45 «╁ ゅけしすはた せ ╃せくはてう»
23.00 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ» 
23.30 «〉さけおう ‶さぇゃけしかぇゃうは»

07.00 «╃けぉさけっ せすさけ!» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-
おっ)

09.30 «╃けぉさけっ せすさけ!»
10.30 «╁さっきは ゃにぉけさぇ»
10.50 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか
11.50 «╀っょくはあおぇ». 〈っかっそうかぬき (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
12.45 [っすさけ-おけくちっさす
13.00 «‶っさっおさひしすけお きくっくうえ» (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
14.00 «╃っかけ ぉにかけ くぇ ╉せぉぇくう». 〈っかっしっ-

さうぇか  
15.00 «╋っあょせ くぇきう…»
15.30 «]けけすっつっしすゃっくくうおう». «╉けきこけいうすけさ 

し すぇすぇさしおけえ ょせてけえ». ┿. ╉かのつぇさっゃ
16.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
16.20 «‶せすぬ»
16.35 «╃ぇ いょさぇゃしすゃせっす すっぇすさ!» 
16.55 «╀にしすさぇは いぇさはょおぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
17.00 «》けつせ きせかぬすそうかぬき!»
17.15 «╂けしすうくつうお ょかは きぇかにてっえ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
17.30 «【おけかぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)

17.45 «]きってうくおう» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
18.00 «╋せいにおぇかぬくぇは こっさっきっくおぇ»
18.10 «』っさっこぇておう くうくょいは». 〈っかっしっさうぇか
18.30 «╀せょっき いくぇおけきに!». ╋けかけょっあくにえ 

すっかっしっさうぇか 
19.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
19.20 «╁けさけすぇ». 〈っかっゃういうけくくにえ たせょけあっ-

しすゃっくくにえ そうかぬき (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ). 
1-は しっさうは 

20.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
21.00 «╁ きうさっ おせかぬすせさに» (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
22.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
22.30 «〈ぇすぇさに»
23.00 «╂けしすうくつうお ょかは きぇかにてっえ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
23.15 «》けつせ きせかぬすそうかぬき!»
23.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
00.00 «《さぇくちせいしおうえ ぉけおし». 》せょけあっしすゃっく-

くにえ そうかぬき
02.00 «╃あぇいけゃにえ こっさっおさひしすけお»
02.30 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか
03.30 [っすさけ-おけくちっさす 
05.00 «‶っさっおさひしすけお きくっくうえ» (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 ]っえつぇし
06.10, 20.00, 20.50 〈/し «]かっょ»
07.00 〉すさけ くぇ «5»
09.25, 02.00 ╃/し «╉さうきうくぇかぬくにっ たさけくう-

おう»
10.30, 05.25 ╃/そ «╃せきぇのす かう ょっかぬそう-

くに?»
11.00, 12.30 ╃さぇきぇ «]╋╄[〈′｠╈ ╁[┿╂»
13.10 ╀けっゃうお «‶╄[╄》╁┿〈»
15.00, 18.00, 21.35 ╋っしすけ こさけうしてっしすゃうは
16.00 ¨すおさにすぇは しすせょうは
19.00, 19.30 〈/し «╃っすっおすうゃに»
22.25 ╋っかけょさぇきぇ «╋┿』╄》┿»
00.15 ╉うくけこけゃっしすぬ «′┿ ╁¨╈′╄, ╉┿╉ ′┿ 

╁¨╈′╄»
03.50 ╃さぇきぇ «╋¨′¨╊¨╂»

06.00 ╋/し «╉かせぉ ╁うくおし - ておけかぇ ゃけか-
てっぉくうち»

07.00 ╋/し «]けくうお ╇おし»
07.30 ╋/し «]おせぉう う ]おさねここう»
08.00 ╃ぇってぬ きけかけょっあぬ!
08.30 〈/し «]ゃっすけそけさ»
09.00 6 おぇょさけゃ
09.30 〈/し «╃っすおぇ»
10.30 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
11.00 〈/し «╁けさけくうくに»
11.30 6 おぇょさけゃ
12.30 ╋/し «]おせぉう ╃せ, ゅょっ すに?»
13.00 ╋/し «┿かぇょょうく»
13.30 ╋/し «〈せすっくてすっえく»
14.00 〈/し «╃っすおぇ»
15.00 ╉けきっょうは «〈┿[╇《 ′¨╁¨╂¨╃-

′╇╈»
16.40 6 おぇょさけゃ
17.00 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
17.30 ╂ぇかうかっけ
18.30 〈/し «╁けさけくうくに»
19.30 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
20.00 〈/し «╃っすおぇ»
21.00 ╉けきっょうは «ALL INCLUSIVE, ╇╊╇ 

╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨!»
22.50 6 おぇょさけゃ
00.00 ′けゃけしすう - 41. ]ゃっさた こかぇくぇ
00.30 ╃っすぇかう
01.30 ╀けっゃうお «╊╄╂╄′╃┿ 〈┿′『〉ぃ-

】╄╂¨ ′╇′╃╆ぅ»
03.20 ╉けきっょうは «‶〉╊╀¨╈. ]‶┿]┿╈-

]ぅ ╉〈¨ ╋¨╅╄〈»
05.05 ╋/し «′ぇしすけはとうっ けたけすくうおう いぇ 

こさうゃうょっくうはきう»
05.50 ╋せいにおぇ くぇ ]〈]

06.20 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
06.50 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
06.55 ╀ういくっし しっゅけょくは
07.00 〉すさっくくうえ ねおしこさっしし
09.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ». ′けつくけえ 

ゃにこせしお
09.30 ]すっくょ
09.45 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
09.50 ╀ういくっし しっゅけょくは
09.55 ╃/そ «〉ぉけえくにえ こけょぇさけお»
10.45 ‶さうおかのつっくうは «]╄╉[╄〈′｠╈ 

《┿[╁┿〈╄[» 4 し.
12.15 ╋ぇしおう
13.00 〉すさっくくうえ ねおしこさっしし
15.00 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

16.30 ╋せかぬすそうかぬきに
17.40 【おせさくにえ ゃけこさけし
18.00 ╃/そ «╉けしぇ くぇ おぇきっくぬ»
18.50 『っくくにっ くけゃけしすう
19.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
19.30 ╃/そ «╆かけしつぇしすくにえ ういゃけい»
20.25 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
20.30 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
21.00 ╉けきっょうは «[¨╋¨╁｠╈ ╃′╄╁-

′╇╉»
23.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
23.30 ]すっくょ
23.45 ╋っぉっかぬ おぇお けくぇ っしすぬ
23.50 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
00.00 ╋っかぬくうちぇ
00.30 ╃さぇきぇ «┿╋╄[╇╉┿′╄『»
02.15 ‶さうおかのつっくうは «]╄╉[╄〈′｠╈ 

《┿[╁┿〈╄[» 4 し.
03.30 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

05.00 ╁っしすう
05.10 ╁っしすう さっゅうけく
05.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
05.48 ╇くすっさゃぬの
06.00 ╁っしすう
06.10 ╁っしすう さっゅうけく
06.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
07.00 ╁っしすう
07.10 ╁っしすう さっゅうけく
07.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
07.55 ┿さたうすっおすせさくにっ さってっくうは
08.00 ╁っしすう
08.10 ╁っしすう さっゅうけく
08.30 ┿ゃすけねかうすぇ
09.00 ╁っしすう
09.10 ╁っしすう さっゅうけく
09.33 ぁおけくけきうおぇ. ╇すけゅけゃぇは こさけゅさぇききぇ
10.00 ╁っしすう
10.15 ぁおけくけきうおぇ
10.33 ぁおけくけきうおぇ. ╇すけゅけゃぇは こさけゅさぇききぇ
10.38 ]こけさす
10.40 ╁っしすう さっゅうけく
11.00 ╁っしすう
11.15 ぁおけくけきうおぇ
11.33 ╇くすっさゃぬの
11.38 ]こけさす
11.40 ╁っしすう さっゅうけく
12.00 ╁っしすう
12.15 ぁおけくけきうおぇ
12.33 ╇くすっさゃぬの
12.38 ]こけさす
12.40 ╁っしすう さっゅうけく
13.00 ╁っしすう
13.15 ぁおけくけきうおぇ
13.33 ╇くすっさゃぬの
13.38 ]こけさす
13.40 ╁っしすう さっゅうけく
14.00 ╁っしすう
14.15 ぁおけくけきうおぇ
14.33 ╇くすっさゃぬの
14.38 ]こけさす
14.40 ╁っしすう さっゅうけく
14.50 ╉せかぬすせさぇ
15.00 ╁っしすう
15.15 ぁおけくけきうおぇ
15.33 ╇くすっさゃぬの
15.38 ]こけさす
15.40 ╁っしすう さっゅうけく
15.50 ╉せかぬすせさぇ
16.00 ╁っしすう
16.15 ぁおけくけきうおぇ
16.33 ╇くすっさゃぬの
16.38 ]こけさす
16.40 ╁っしすう さっゅうけく
16.50 ╉せかぬすせさぇ

17.00 ╁っしすう
17.15 ぁおけくけきうおぇ
17.33 ╇くすっさゃぬの
17.38 ]こけさす
17.40 ╁っしすう さっゅうけく
17.50 ╉せかぬすせさぇ
18.00 ╁っしすう
18.15 ぁおけくけきうおぇ
18.33 ╇くすっさゃぬの
18.38 ]こけさす
18.40 ╁っしすう さっゅうけく
18.50 ╉せかぬすせさぇ
19.00 ╁っしすう
19.15 ぁおけくけきうおぇ
19.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
20.00 ╁っしすう
20.15 ぁおけくけきうおぇ
20.30 ]かせあぉぇ ゃぇおぇくしうえ 〉さぇかぇ
20.50 ]ゃっさょかけゃしおぇは きぇゅうしすさぇかぬ
21.00 ╁っしすう
21.15 ぁおけくけきうおぇ
21.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
22.00 ╁っしすう
22.15 ぁおけくけきうおぇ
22.30 ╄おぇすっさうくぉせさゅ ゃ かうちぇた
22.40 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
23.00 ╁っしすう
23.20 ぁおけくけきうおぇ
23.40 ╁っしすう さっゅうけく
23.50 ╉せかぬすせさぇ
00.00 ╁っしすう
00.20 ぁおけくけきうおぇ
00.33 ╇くすっさゃぬの
00.40 ╁っしすう さっゅうけく
00.50 ╉せかぬすせさぇ
01.00 ╁っしすう
01.20 ぁおけくけきうおぇ
01.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
01.33 ╇くすっさゃぬの
01.40 ╁っしすう さっゅうけく
01.50 ╉せかぬすせさぇ
02.00 ╁っしすう
02.20 ぁおけくけきうおぇ
02.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
02.33 ╇くすっさゃぬの
02.40 ╁っしすう さっゅうけく
02.50 ╉せかぬすせさぇ
03.00 ╁っしすう
03.20 ぁおけくけきうおぇ
03.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
03.33 ╇くすっさゃぬの
03.40 ╁っしすう さっゅうけく
03.50 ╉せかぬすせさぇ
04.00 ╁っしすう
04.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
04.33 ╇くすっさゃぬの
04.38 ]こけさす
04.40 ╁っしすう さっゅうけく
04.50 ╉せかぬすせさぇ

06.00 Live in Tele club
07.00 ]すっさっけ せすさけ
11.00 [せししおぇは ょっしはすおぇ
12.00 ╆ゃっいょに くぇ かぇょけくう
12.30 〈けこ-きけょっかぬ
13.25 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 

こけしかっ てけせ
14.25 ]ゃうょぇくうっ し きぇきせかっえ
14.50 ╊のぉうすぬ うかう いぇぉうすぬ
15.15 》けかけしすはつおぇ
16.05 〈させょくけしすう かのぉゃう
17.00 ]ゃけぉけょっく

17.30 ╉ねて&すさねて
18.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 

こけしかっ てけせ
19.00 ╊のぉうすぬ うかう いぇぉうすぬ
19.20 ╂うきくぇしすおう
20.10 ]っおし ゃ ぉけかぬてけき ゅけさけょっ
21.10 ]ぇきにっ しっおしせぇかぬくにっ こさけそっし-

しうう ╋ぇえぇきう
22.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 

こけしかっ てけせ
23.00 【けせ Victoria's Secret Angels
00.00 ╀かせょかうゃぇは ╉ぇかうそけさくうは
01.30 ╋うさけゃけえ つぇさす
02.30 Music
05.00 Hit chart
05.30 ╁せい news

06.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╁にぉけさに ‶さっいうょっくすぇ [けししうえ-

しおけえ 《っょっさぇちうう
08.50 ╁さぇつう
09.35 ╋/そ «¨かっくぬ う ゃけかお»
09.45 ╉けきっょうは «╃╄╊¨╁｠╄ ╊ぃ╃╇»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╋っかけょさぇきぇ «╋┿╊┿》¨╊を′┿ぅ»
13.40 Pro あういくぬ
14.30 ]けぉにすうは
14.45 ╃っかけゃぇは ╋けしおゃぇ
15.10 ‶っすさけゃおぇ, 38
15.25 〈/し «╁うけかぇ 〈ぇさぇおぇくけゃぇ. ╁ 

きうさっ こさっしすせこくにた しすさぇしすっえ»
16.30 ╃/そ «╅っかっいくぇは かっょう ぁかうくぇ 

╀にしすさうちおぇは»

17.30 ]けぉにすうは
17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.10 ‶けさはょけお ょっえしすゃうえ. «‶けかくにえ 

せかっす!»
18.35 ╋/そ «╁けゃおぇ ゃ 〈さうょっゃはすけき 

ちぇさしすゃっ»
18.55 〈/し «[ぇいゃけょ う ょっゃうつぬは そぇきう-

かうは»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 ╁にぉけさに ‶さっいうょっくすぇ [けししうえ-

しおけえ 《っょっさぇちうう
21.25 〈/し «『にゅぇくおう»
23.40 ]けぉにすうは
00.10 ╉せかぬすせさくにえ けぉきっく
00.40 ╃さぇきぇ «┿╋╄[╇╉┿′╄『»
02.35 ╉さっしすぬはくしおぇは いぇしすぇゃぇ
03.10 ╉けきっょうは «]┿╊¨′ ╉[┿]¨〈｠»
04.55 ╃/そ «‶けかおけゃくうお ╉ぇょょぇそう. 

╃あうたぇょ こさけすうゃ てけおけかぇょぇ»
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Гаишник тормозит машину: 

- Вы знак «40» видели? 

- Видел. 

- Ну и зачем же вы ехали на сто рублей быстрее? 

07.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
07.20 ╀ぇしおっすぉけかぬくにっ ょくっゃくうおう 

«〉╂╋╉»
07.30 ╉ゃぇょさぇすくにえ きっすさ
08.00 ╆ょけさけゃぬは ゃぇき!
08.20 ╄てぬすっ かせつてっ!
08.45 ┿しすさけこさけゅくけい
08.50 ╆ょさぇゃしすゃせえ, きぇかにて!
09.10 10 +
09.20 ]すさけうすっかぬくにえ こけかうゅさぇそ
09.45 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
09.55 ┿しすさけこさけゅくけい
10.00 ╁っしすう-しこけさす
10.10 [っえすうくゅ 〈うきけそっは ╀ぇあっくけゃぇ
10.40 ╁っしすう.ru
11.00 ╁っしすう-しこけさす
11.15 》/そ «‶¨╀╄╂ ╇╆ 〈ぃ[を╋｠»
13.10 ╁っしすう.ru. ‶はすくうちぇ
13.45 ╁っしすう-しこけさす
14.00 ╁っしすう-しこけさす. ╋っしすくけっ ゃさっきは
14.05 ╁しっ ゃおかのつっくけ
15.00 ╀うぇすかけく. 』っきこうけくぇす きうさぇ. 

]きってぇくくぇは ねしすぇそっすぇ
16.45 ╇ゃぇく 』っさっいけゃ ゃ こさけゅさぇききっ 

«90x60x90»
17.50 《せすぉけか [けししうう. ‶っさっょ すせさけき
18.45 ╁っしすう-しこけさす
19.00 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
19.10 ┿しすさけこさけゅくけい
19.15 10 +
19.30 ╆ょけさけゃぬっ し 〈ぇすぬはくけえ ╉かうきう-

くけえ
20.00 ╉╁′ (40 きうく)
20.40 «╆ぇゃっすくぇは ゃにしけすぇ». ]こっちこさけ-

っおす
20.45 〉╂╋╉: くぇてう くけゃけしすう
21.00 》けおおっえ. ╉》╊. 1/4 そうくぇかぇ おけく-

そっさっくちうう «╁けしすけお»
23.20 ╀けおし. ╁しっきうさくぇは しっさうは. 1/4 

そうくぇかぇ
01.40 ╁っしすう-しこけさす
02.00 《せすぉけか [けししうう. ‶っさっょ すせさけき
02.55 〉ょぇさ ゅけかけゃけえ
04.00 ╁っしすう-しこけさす
04.10 ╁っしすう.ru. ‶はすくうちぇ
04.40 ╁けこさけし ゃさっきっくう
05.15 ╋けは こかぇくっすぇ05.00 〉すさけ [けししうう

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 ╁っしすう-〉さぇか. 
〉すさけ

09.05 ╋せしせかぬきぇくっ
09.15 ] くけゃにき ょけきけき!
10.10 ¨ しぇきけき ゅかぇゃくけき
11.00 ╁っしすう
11.30 ╁っしすう-〉さぇか
11.50 ╉せかぇゅうく う こぇさすくっさに
13.00 ╋けえ しっさっぉさはくにえ てぇさ. ╄ゃ-

ゅっくうえ ╄ゃしすうゅくっっゃ
14.00 ╁っしすう
14.30 ╁っしすう-〉さぇか
14.50 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
15.05 〈/し «╄そさけしうくぬは. ‶さけょけか-

あっくうっ»
16.00 ╁っしすう
16.30 ╁っしすう-〉さぇか
16.50 〈/し «╉さけゃうくせておぇ»
17.50 〈/し «》けいはえおぇ きけっえ しせょぬ-

ぉに»
18.55 ╀っかぇは ゅゃぇさょうは. ‶さっょうしかけ-

ゃうっ
20.00 ╁っしすう
20.30 ╁っしすう-〉さぇか
20.50 ]こけおけえくけえ くけつう, きぇかにてう!
21.00 ╀っかぇは ゅゃぇさょうは. ‶さっょうしかけ-

ゃうっ
21.50 ╁にぉけさに-2012
22.50 ╉けきっょうは «╋┿╋┿ ′┿‶[¨-

╉┿〈»
00.45 ╉けきっょうは «╃╄╁』┿〈┿»
02.50 ╂けさはつぇは ょっしはすおぇ
03.50 〈/し «╃っゃせておぇ-

しこかっすくうちぇ-3»

05.00 〈っかっおぇくぇか «╃けぉさけっ せすさけ»
09.00 ′けゃけしすう
09.05 ╉けくすさけかぬくぇは いぇおせこおぇ
09.40 ╅うすぬ いょけさけゃけ!
10.40 ‶さぇゃけ くぇ いぇとうすせ
11.50 ╅っくしおうえ あせさくぇか
12.00 ′けゃけしすう
12.20 ╋けょくにえ こさうゅけゃけさ
13.20 ‶けくはすぬ. ‶さけしすうすぬ
14.00 ╃させゅうっ くけゃけしすう
14.20 》けつせ いくぇすぬ
15.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)

15.20 〈/し «¨ぉさせつぇかぬくけっ おけかぬちけ»
17.05 ╅ょう きっくは
18.00 ╁っつっさくうっ くけゃけしすう 
18.50 ‶けかっ つせょっし
19.55 ‶せしすぬ ゅけゃけさはす
21.00 ╁さっきは
21.30 ╃ゃっ いゃっいょに
23.00 ‶さけあっおすけさこっさうしたうかすけく
23.30 ╀けかぬてぇは さぇいくうちぇ
00.35 ╉けきっょうは «╊〉』【╄ ′╄ ╀｠-

╁┿╄〈»
03.10 ╉けきっょうは «╅╄′】╇′┿ 

]╁╄[》〉»
04.45 ╊っゃ ╊っとっくおけ. ′う きうくせすに 

こけおけは

05.55 ′〈╁ せすさけき
08.30 〈/し «╋けさしおうっ ょぬはゃけかに. 

]せょぬぉに»
09.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
10.00 ]っゅけょくは
10.20 ]こぇしぇすっかう
10.55 ╃け しせょぇ
12.00 ]せょ こさうしはあくにた
13.00 ]っゅけょくは
13.25 ]せょ こさうしはあくにた. ¨おけくつぇ-

すっかぬくにえ ゃっさょうおす
14.40 ╅っくしおうえ ゃいゅかはょ. ぃさうえ ′ぇ-

いぇさけゃ
15.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
16.00 ]っゅけょくは
16.25 ‶さけおせさけさしおぇは こさけゃっさおぇ
17.40 ╂けゃけさうき う こけおぇいにゃぇっき
18.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
19.00 ]っゅけょくは
19.30 〈/し «』せあけえ さぇえけく»
21.30 ぅ, ‶せすうく - こけさすさっす
22.25 ╃さぇきぇ «¨[〉╅╇╄»
00.15 ╀けっゃうお «〈¨╊を╉¨ ╁‶╄[╄╃»
02.20 ]こぇしぇすっかう
02.50 〈/し «》けかき けょくけゅけ ょっさっゃぇ»
04.35 〈/し «╋けかけょにっ う いかにっ»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 〈にしはつぇ きっかけつっえ
08.30 ]けしっょう
09.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
09.30 ‶さうおかのつっくうは «╃╅¨╉╄[»
11.30 ].〉.‶.
12.30 ]きってくけ ょけ ぉけかう
13.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
14.00 ]けしっょう
14.30 ╃/し «┿ゃうぇおぇすぇしすさけそに»
15.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
16.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
16.30 ╁くっ いぇおけくぇ
17.30 ].〉.‶.

18.30 ╇くそけさきぇちうけくくぇは こさけゅさぇききぇ 
«╃っくぬ»

19.00 〉かっすくけっ ゃうょっけ
20.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
20.30 ].〉.‶.
21.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
22.00 ╃くっゃくうおう てけせゅっかい
22.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
23.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
23.30 ]すにょくけ, おけゅょぇ ゃうょくけ!
00.00 ]きってくけ ょけ ぉけかう
00.30 ╃くっゃくうおう てけせゅっかい
01.00 ╃さぇきぇ «╁]╄ 〉╋[〉〈, ┿ ぅ ¨]〈┿-

′〉]を»
02.35 〈/し «┿くぇすけきうは しきっさすう»
03.45 ╋っかけょさぇきぇ «╋┿╊╄′を╉┿ぅ 

╁╄[┿»

05.00 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
06.00 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
06.25 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
06.30 〉すさけ〈╁
09.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
09.10 ‶はすにえ せゅけか
09.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
09.40 ╋/そ «╀ぇぉせておうく いけくすうお»
09.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
10.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
10.20 ]けぉにすうは 〉さ《¨
10.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
11.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
11.10 ╃っこせすぇすしおけっ さぇししかっょけゃぇ-

くうっ
11.40 [っいけくぇくし
12.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
12.30 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
12.45 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
12.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
13.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
13.10 De facto
13.30 ′ぇちうけくぇかぬくにえ こさけゅくけい
13.45 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
13.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
14.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
14.05 ╃/そ «¨こぇしくにっ こさうおかのつっ-

くうは ¨しすうくぇ ]すうゃっくしぇ»
15.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
15.05 ‶さはきぇは かうくうは. ╅╉》
15.35 ╃くっゃくうお しこぇさすぇおうぇょに
15.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
16.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
16.05 ‶けおせこぇは, こさけゃっさはえ!
16.25 [っちっこす

17.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
17.10 ┿ゃうぇさっゃの
17.30 ‶さはきぇは かうくうは. ¨ぉさぇいけゃぇ-

くうっ
18.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
18.15 ╆ゃっいょに ╉╁′. ‶けかうすうつっしおうえ 

そぇさし «┿すぇおぇ おかけせくけゃ»
19.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
19.15 ╁にぉけさに-2012
19.45 De facto
20.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
20.25 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ]こっちゃに-

こせしお
21.00 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
22.00 ]っさゅっえ ╋うさけくけゃ. 』っかけゃっお 

きっくはっす おけあせ
22.30 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
22.35 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
23.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
23.25 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ╉せかぬすせ-

さぇ
23.40 ╋うくう-そせすぉけか. 』っきこうけくぇす 

[けししうう. «]うくぇさぇ» (╄おぇすっさうくぉせさゅ) - 
«′けさうかぬしおうえ ′うおっかぬ» (′けさうかぬしお)

01.30 ]けぉにすうは 〉さ《¨
02.00 〉╂╋╉: くぇてう くけゃけしすう
02.10 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
02.30 ╋っゅぇょさけき
03.00 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ╉せかぬすせ-

さぇ
03.20 ‶さはきぇは かうくうは. ¨ぉさぇいけゃぇ-

くうっ
03.50 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
04.10 ╃/そ «〈っけさうは くっゃっさけはすくけ-

しすう»
04.40 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ╉せかぬすせ-

さぇ

06.30 ╄ゃさけくぬのし
10.00 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
10.20 ╃/そ «╆ゃっいょぇ しけ しすけさけくに»
11.05 ╃/そ «╋しすっさしおうっ ゅけかかぇくょ-

ちに»
11.15 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
12.05 ╀っしっょに け させししおけえ おせかぬすせさっ
12.50 ╃/し «╂っけゅさぇそうつっしおうっ けすおさに-

すうは»
13.50 ‶うしぬきぇ うい こさけゃうくちうう. ]ぇさぇ-

すけゃ
14.20 ]ぇくすうきっくすぇかぬくぇは ゅけさはつおぇ
15.10 ╃/そ «[ぇょうけょっすしすゃけ»
15.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
15.50 ╋せかぬすそうかぬき
16.00 ╃/し «╃くっゃくうお ╀けかぬてけえ おけて-

おう»

16.50 ╃/そ «╃あけさょぇくけ ╀させくけ»
17.00 V ╋っあょせくぇさけょくにえ いうきくうえ そっ-

しすうゃぇかぬ うしおせししすゃ ゃ ]けつう
18.20 『ぇさしおぇは かけあぇ
19.00 ╉ 80-かっすうの ╂っけさゅうは 【すうかは. 

«╁にしけすぇ»
19.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
19.50 ╇しおぇすっかう. 〈ぇえくに ╊っそけさすけゃ-

しおけゅけ ょゃけさちぇ
20.35 ╊うくうは あういくう. ╇さうくぇ ╁うくっさ
21.35 ╃さぇきぇ «‶¨]╊╄╃′╇╈ [┿╆, 

╉¨╂╃┿ ぅ ╁╇╃╄╊ ‶┿[╇╅»
23.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
23.50 ╉けくちっさす «╁ つっしすぬ ぁかういぇぉっす 

〈っえかけさ»
01.15 ╉すけ すぇき...
01.40 ╃/そ «╋ったうおけ. ¨す ぇちすっおけゃ ょけ 

うしこぇくちっゃ»
01.55 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
02.50 ╃/そ «╃あけさょぇくけ ╀させくけ»

06.30 ╃/し «╋けは こさぇゃょぇ»
06.55 ‶けゅけょぇ
07.00 ‶けかっいくにえ ゃっつっさ し ┿かっくけえ ╉け-

しすっさうくけえ
07.25 ‶けゅけょぇ
07.30 ╋っかけょさぇきぇ «〈┿╋, ╂╃╄ ╅╇╁╄〈 

╊ぃ╀¨╁を...»
09.25 〈/し «〈けかぬおけ すに...»
19.00 ╂かぇゃくにっ くけゃけしすう ╄おぇすっさうく-

ぉせさゅぇ
19.25 ‶けしかっしかけゃうっ

19.35 ‶けかっいくにえ ゃっつっさ し ┿かっくけえ ╉け-
しすっさうくけえ

20.00 ‶けゅけょぇ
20.05 〈/し «〈けかぬおけ すに...»
21.45 ╉╁′ «〉さぇかぬしおうっ こっかぬきっくう»: 

【けせ «┿すぇおぇ おかけせくけゃ»
23.00 ′けゃけしすう-41. ]ゃっさた こかぇくぇ
23.25 ‶けゅけょぇ
23.30 ╉けきっょうは «╉¨╂╃┿ ╂┿[[╇ 

╁]〈[╄〈╇╊ ]┿╊╊╇»
01.20 〈/し «╂さはいくにっ きけおさにっ ょっくぬゅう»
02.10 ╋けは こさぇゃょぇ
06.00 ╃/し «╆ゃっいょくぇは あういくぬ»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 〈/し «╀っい しかっょぇ»
09.00 ╂さぇくょうけいくにっ こさけっおすに
10.00 ╉ぇお ねすけ しょっかぇくけ
10.30 ╃/そ «╇しおさうゃかっくうっ ゃさっきっくう» 

3 し.
11.00 ╃/そ «《ぇおすけさ さうしおぇ. ╃っくぬゅう»
12.00 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. 

]ゃはとっくくにえ ゅさぇぇかぬ ‶っすさけこぇゃかけゃしおけえ 
おさっこけしすう»

12.30 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ╇くけ-
こかぇくっすはくっ う ねこうょっきうう»

13.25 〈/し «╋っくすぇかうしす»
15.20 〈/し «╀っい しかっょぇ»
16.15 ╂さぇくょうけいくにっ こさけっおすに

17.15 ╃/そ «〈ったくけかけゅうう ぉせょせとっゅけ. 
╃けき»

18.10 〈/し «╁けいょっえしすゃうっ»
19.00 〈/し «╋っさかうく»
20.45 ╀けっゃうお «V» - ╆′┿』╇〈 ╁╄′-

╃╄〈〈┿»
23.30 ╄ゃさけこっえしおうえ こけおっさくにえ すせさ. 

4-え しっいけく
00.30 〈/し «╇しすうくくぇは しこさぇゃっょかう-

ゃけしすぬ»
02.30 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. ]け-

かけゃっちおうっ けしすさけゃぇ. 《けさきせかぇ ぉっししきっさ-
すうは»

03.30 ╃/そ «〈ぇえくにっ いくぇおう. ]ゃぇょぬぉぇ - 
くぇつぇかけ ぉさぇおぇ うかう おけくっち かのぉゃう?»

04.30 ╃/そ «〈ぇえくにっ いくぇおう. [ぇしてうそ-
さけゃぇすぬ かうちけ»

05.30 ╋せかぬすそうかぬきに

05.00 ╋/し «〈ぇしきぇくしおうえ ょぬはゃけか»
06.00 ′けゃけしすう 24
06.30 ╆ゃぇくにえ せあうく
07.30 ╄とっ くっ ゃっつっさ: «╆ゃっいょくぇは さけょ-

くは»
08.30 ╄とっ くっ ゃっつっさ: «╂うぉかけっ きっ-

しすけ»
09.30 ′けゃけしすう 24
10.00 ╀けっゃうお «╂╄[¨╈-¨╃╇′¨』╉┿»
12.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
12.30 ′けゃけしすう 24
13.00 ╆ゃぇくにえ せあうく
14.00 ′っ ゃさう きくっ!
15.00 ]っきっえくにっ ょさぇきに

16.00 ╃っすっおすうゃ «]╊╄╃┿╉╇»
17.00 〈/し «‶け いぇおけくせ»
17.30 ′けゃけしすう 24
18.00 ╆ぇゅけゃけさ おせおかけゃけょけゃ: «╉すけ 

しこぇしっす いっきかの»
19.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
19.30 ′けゃけしすう 24
20.00 ]きけすさっすぬ ゃしっき!
21.00 ]すさぇくくけっ ょっかけ: «[けししうは. 』っさ-

くにっ けきせすに»
22.00 ]っおさっすくにっ すっささうすけさうう: «╉けし-

きうつっしおぇは かっすけこうしぬ いっきかう»
23.00 ]きけすさっすぬ ゃしっき!
00.00 〈/し «]ゃっさたなっしすっしすゃっくくけっ»
00.50 ぁさけすうおぇ «]╄╉] ╇ ╋¨〈¨『╇╉╊｠»
02.40 ╀けっゃうお «╀┿′╃╇〈｠ ╁ ╋┿-

]╉┿》»

07.00 ╋/し «ぁえ, ┿さくけかぬょ!»
07.25 ╋/し «‶けおっきけくに: ゅぇかぇおすうつっ-

しおうっ ぉうすゃに»
07.55 ╋/し «[けゅぇ う おけこにすぇ: ゃけいゃさぇ-

とっくうっ»
08.30 ╃/そ «‶けたせょっえ しけ いゃっいょけえ»
09.30 〈/し «〉くうゃっさ»
10.40 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇすくにっ 

【すぇくに»
11.40 ╋/し «‶さうおかのつっくうは ╃あうききう 

′っえすさけくぇ, きぇかぬつうおぇ-ゅっくうは»
12.30 ╋/し «╀っく 10: うくけこかぇくっすくぇは 

しうかぇ»
13.00 〈/し «╀ぇさゃうたぇ»
14.00 〈/し «╊のぉけゃぬ くぇ さぇえけくっ»
14.30 ╃けき-2. Lite

15.40 ╋っかけょさぇきぇ «╂¨[¨╃ ┿′╂╄-
╊¨╁»

18.00 〈/し «╇くすっさくに»
18.30 〈/し «[っぇかぬくにっ こぇちぇくに»
19.00 〈/し «〉くうゃっさ»
20.00 ぁおしすさぇしっくしに ゃっょせす さぇししかっょけ-

ゃぇくうっ
21.00 ╉けきっょう ╉かぇぉ
22.00 ′ぇてぇ Russia
23.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
00.00 ╃けき-2. ‶けしかっ いぇおぇすぇ
00.30 «]っおし» し ┿くそうしけえ 』ったけゃけえ
01.00 ╃/そ «‶かぇすぇ いぇ しおけさけしすぬ»
02.00 ╉けきっょうは «‶╄╁╄『 ′┿ ]╁┿╃を-

╀╄»
03.55 ╋っかけょさぇきぇ «╂¨[¨╃ ┿′╂╄-

╊¨╁»
06.10 ╉けきっょうぇくすに
06.20 ]ぇてぇ + ╋ぇてぇ

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ′け-
ゃけしすう 

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «‶っさゃけしゃは-
すうすっかぬ»

01.15 «]せとくけしすぬ» (╋うくしお)
01.45 «‶け しゃはすにき きっしすぇき»
02.00  «╃せたけゃくにっ さぇいきにてかっくうは» こさけ-

すけうっさっは ┿さすっきうは ╁かぇょうきうさけゃぇ
02.15, 11.15  «╂さぇょ ╉さっしすぇ» (]すぇゃさけ-

こけかぬ)
02.30  «‶さっけぉさぇあっくうっ» (‶っくいぇ)
03.00, 13.00, 22.00 ╊っおちうは こさけそっししけさぇ 

┿.╇.¨しうこけゃぇ
04.00 «‶さぇゃけしかぇゃくぇは ねくちうおかけこっょうは»
04.30 «‶っしくけこっくうは ょかは ょせてう»
04.45 «‶っさゃぇは くぇすせさぇ»
05.00 «]ゃはすにくう たさうしすうぇくしおけゅけ きうさぇ»
05.30 «』っかけゃっお ゃっさに»
06.15,11.45, 18.45 〉 おくうあくけえ こけかおう
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 』うすぇっき ╄ゃぇく-

ゅっかうっ ゃきっしすっ し 『っさおけゃぬの
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 『っさおけゃくにえ 

おぇかっくょぇさぬ
07.00 〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ
07.30, 09.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う 〉すさけ ゃ 【うて-

おうくけき かっしせ

07.45 «╀っしっょに せ おぇきうくぇ» (]におすにゃおぇさ) / 
«╃けさけゅぇ お たさぇきせ» (〈けかぬはすすう)

08.00 «╀かぇゅけゃっしす» (》ぇぉぇさけゃしお)
09.00 «』うすぇっき ╁っすたうえ ╆ぇゃっす»
10.00 «╀っしっょに し ぉぇすのておけえ». ‶けゃすけさ ゃっ-

つっさくっえ こさけゅさぇききに
11.00 «╊ぇきこぇょぇ» (′けゃけこけかけちお)
11.30 «╁っしすくうお ‶さぇゃけしかぇゃうは» (]ぇくおす-

‶っすっさぉせさゅ)
12.00 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
12.30 «╀かぇゅけゃっしす» (╋うくしお)
14.30 «〈さっいゃっくうっ»
14.45 «¨ぉいけさ こさっししに»
15.00 «『っさおけゃぬ う きうさ» (┿しすさぇたぇくぬ) / 

«‶さぇゃけしかぇゃくにえ ]っゃっさ» (┿さたぇくゅっかぬしお)
15.15 «╉せこっかぬおぇ» (╉せさしお)
15.30 ‶さけゅさぇききに ょかは ょっすっえ: «╃けぉさけっ 

しかけゃけ – ょっくぬ» う «╃っくぬ ゃ 【うておうくけき 
かっしせ» 

16.30 «╉せいぉぇししおうえ おけゃつっゅ» (╉っきっさけゃけ)
17.30 «]ゃっす きうさせ» (╊うこっちお)
18.30 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (]すぇゃさけこけかぬ)
19.00  «╀っしっょに うゅせきっくぇ ╋っかたうしっょっ-

おぇ» 
19.30, 21.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う ╁っつっさ ゃ 

【うておうくけき かっしせ
19.45 «╁ ゅけしすはた せ ╃せくはてう»
23.00 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ» 
23.30 «』うすぇっき ╁っすたうえ ╆ぇゃっす»

07.00 «╃けぉさけっ せすさけ!» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-
おっ)

09.30 «╃けぉさけっ せすさけ!»
10.30 «╁さっきは ゃにぉけさぇ»
10.50 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか
11.50 «╀っょくはあおぇ». 〈っかっそうかぬき (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
12.50 «‶はすくうつくぇは こさけこけゃっょぬ» (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
13.00 «′ぇしすぇゃくうお» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
13.30 «〈ぇすぇさに» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
14.00 «╃っかけ ぉにかけ くぇ ╉せぉぇくう». 〈っかっしっ-

さうぇか 
15.00 «┿おすせぇかぬくにえ うしかぇき»
15.15 “′ぁ‶” (くっかっゅぇかぬくけっ ねおけくけきうつっしおけっ 

こさけしすさぇくしすゃけ)
15.30 “╃けさけゅぇ ぉっい けこぇしくけしすう.”
15.45 «┿ゅっくすしすゃけ うくゃっしすうちうけくくけゅけ さぇいゃう-

すうは [〈: «biz. tatar.ru»
16.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
16.20 «╉くうゅぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
16.55 «╀にしすさぇは いぇさはょおぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
17.00 «》けつせ きせかぬすそうかぬき!»
17.15 «╂けしすうくつうお ょかは きぇかにてっえ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)

17.30 «╋に – ゃくせおう 〈せおぇは» (くぇ すぇすぇさしおけき 
はいにおっ)

17.45 ╋せかぬすそうかぬきに
18.00 «╋せいにおぇかぬくぇは こっさっきっくおぇ»
18.10 «』っさっこぇておう くうくょいは». 〈っかっしっさうぇか
18.30 «╀せょっき いくぇおけきに!». ╋けかけょっあくにえ 

すっかっしっさうぇか  
19.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
19.20 «╁けさけすぇ». 〈っかっゃういうけくくにえ たせょけあっ-

しすゃっくくにえ そうかぬき (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ) 
2-は しっさうは

20.15 «╁さっきは ゃにぉけさぇ»
20.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
21.00 «╁ こはすくうちせ ゃっつっさけき». ╉けくちっさす
22.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
22.30 «╃っさっゃっくしおうっ こけしうょっかおう» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
23.00 «╂けしすうくつうお ょかは きぇかにてっえ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ) 
23.15 «》けつせ きせかぬすそうかぬき!»
23.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
00.00 «┿きっかう». 》せょけあっしすゃっくくにえ そうかぬき
02.15 «〈′╁: すっささうすけさうは くけつくけゅけ ゃっとぇ-

くうは»
03.00 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか
03.50 «┿ょぇき う ╄ゃぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
04.20 «′ぇしすぇゃくうお» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 ]っえ-
つぇし

06.10 ╋けきっくす うしすうくに
07.00 〉すさけ くぇ «5»
09.25 ╃/し «╉さうきうくぇかぬくにっ たさけくうおう»
10.30, 12.30 ╋っかけょさぇきぇ «╋┿』╄》┿»
12.45 ╉けきっょうは «╉〉╀┿′]╉╇╄ ╉┿╆┿-

╉╇»
15.00, 18.00 ╋っしすけ こさけうしてっしすゃうは
16.00 ¨すおさにすぇは しすせょうは
19.00, 19.30 〈/し «╃っすっおすうゃに»
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.10, 

00.00 〈/し «]かっょ»
00.45 ╃っすっおすうゃ «╃╁¨╈′╇╉ ┿╂┿〈｠»
04.15 ╋っかけょさぇきぇ «]╄′〈╇╋╄′〈┿╊を′¨╄ 

‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄ ′┿ ╉┿[〈¨【╉〉»

06.00 ╋/し «╉かせぉ ╁うくおし - ておけかぇ ゃけか-
てっぉくうち»

07.00 ╋/し «]けくうお ╇おし»
07.30 ╋/し «]おせぉう う ]おさねここう»
08.00 ╃ぇってぬ きけかけょっあぬ!
08.30 〈/し «]ゃっすけそけさ»
09.00 6 おぇょさけゃ
09.30 〈/し «╃っすおぇ»
10.30 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
11.00 〈/し «╁けさけくうくに»
11.30 6 おぇょさけゃ
12.30 ╋/そ «╉かせぉ ╁うくおし. ╋っしすぬ 

〈さうおし»
13.30 ╋/し «〈せすっくてすっえく»
14.00 〈/し «╃っすおぇ»
15.00 ╉けきっょうは «ALL INCLUSIVE, ╇╊╇ 

╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨!»
16.50 6 おぇょさけゃ
17.00 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
17.30 ╂ぇかうかっけ
18.30 〈/し «╁けさけくうくに»
19.30 ┿くうきぇちうけくくにえ そうかぬき «╉′ぅ╆を 

╁╊┿╃╇╋╇[»
21.00 ┿くうきぇちうけくくにえ そうかぬき «〈[╇ 

╀¨╂┿〈｠[ぅ ╇ 【┿╋┿》┿′]╉┿ぅ 『┿[╇『┿»
22.30 【けせ «〉さぇかぬしおうた こっかぬきっくっえ»
00.00 ╁ぇかっさぇ TV
00.30 ╉けきっょうは «┿╋╄[╇╉┿′]╉╇╈ 

╁｠]╉¨』╉┿»
01.45 ╉けきっょうは «╀¨╀[¨ ‶¨[╅┿╊¨-

╁┿〈を!»
04.00 〈/し «‶けょこけかぬくぇは うきこっさうは»
05.10 ╋/し «′ぇしすけはとうっ けたけすくうおう いぇ 

こさうゃうょっくうはきう»
05.35 ╋せいにおぇ くぇ ]〈]

06.20 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
06.50 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
06.55 ╋っぉっかぬ おぇお けくぇ っしすぬ
07.00 〉すさっくくうえ ねおしこさっしし
09.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ». ′けつくけえ 

ゃにこせしお
09.30 ]すっくょ
09.45 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
09.50 ╋っぉっかぬ おぇお けくぇ っしすぬ
09.55 ╃/そ «╉けしぇ くぇ おぇきっくぬ»
10.45 ╉けきっょうは «╆┿ ]‶╇』╉┿╋╇»
13.00 〉すさっくくうえ ねおしこさっしし
15.00 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»
16.30 ╋せかぬすそうかぬきに
17.40 ¨〈╉. ぁおしこっさすういぇ すけゃぇさけゃ う 

せしかせゅ ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ
18.00 ╃/そ «╆かけしつぇしすくにえ ういゃけい»
18.50 『っくくにっ くけゃけしすう
19.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
19.30 ╃/そ «』っさくけ-ぉっかけっ いかけ»
20.25 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
20.30 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
21.00 ╉けきっょうは «[¨╃′ぅ»
23.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
23.30 ]すっくょ
23.45 ╀ういくっし しっゅけょくは
23.50 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
00.00 『っくくにっ くけゃけしすう
00.10 ¨ かうつくけき う くぇかうつくけき
00.30 ╉けきっょうは «[¨╋¨╁｠╈ ╃′╄╁-

′╇╉»
02.40 ╉けきっょうは «╆┿ ]‶╇』╉┿╋╇»
04.15 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

05.00 ╁っしすう
05.10 ╁っしすう さっゅうけく
05.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
05.48 ╇くすっさゃぬの
06.00 ╁っしすう
06.10 ╁っしすう さっゅうけく
06.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
07.00 ╁っしすう
07.10 ╁っしすう さっゅうけく
07.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
08.00 ╁っしすう
08.10 ╁っしすう さっゅうけく
08.30 ‶けかっ ╉せかうおけゃけ
09.00 ╁っしすう
09.10 ╁っしすう さっゅうけく
09.33 ぁおけくけきうおぇ. ╇すけゅけゃぇは こさけゅさぇききぇ
10.00 ╁っしすう
10.15 ぁおけくけきうおぇ
10.33 ぁおけくけきうおぇ. ╇すけゅけゃぇは こさけゅさぇききぇ
10.38 ]こけさす
10.40 ╁っしすう さっゅうけく
11.00 ╁っしすう
11.15 ぁおけくけきうおぇ
11.33 ╇くすっさゃぬの
11.38 ]こけさす
11.40 ╁っしすう さっゅうけく
12.00 ╁っしすう
12.15 ぁおけくけきうおぇ
12.33 ╇くすっさゃぬの
12.38 ]こけさす
12.40 ╁っしすう さっゅうけく
13.00 ╁っしすう
13.15 ぁおけくけきうおぇ
13.33 ╇くすっさゃぬの
13.38 ]こけさす
13.40 ╁っしすう さっゅうけく
14.00 ╁っしすう
14.15 ぁおけくけきうおぇ
14.33 ╇くすっさゃぬの
14.38 ]こけさす
14.40 ╁っしすう さっゅうけく
14.50 ╉せかぬすせさぇ
15.00 ╁っしすう
15.15 ぁおけくけきうおぇ
15.33 ╇くすっさゃぬの
15.38 ]こけさす
15.40 ╁っしすう さっゅうけく
15.50 ╉せかぬすせさぇ
16.00 ╁っしすう
16.15 ぁおけくけきうおぇ
16.33 ╇くすっさゃぬの
16.38 ]こけさす
16.40 ╁っしすう さっゅうけく
16.50 ╉せかぬすせさぇ
17.00 ╁っしすう

17.15 ぁおけくけきうおぇ
17.33 ╇くすっさゃぬの
17.38 ]こけさす
17.40 ╁っしすう さっゅうけく
17.50 ╉せかぬすせさぇ
18.00 ╁っしすう
18.15 ぁおけくけきうおぇ
18.33 ╇くすっさゃぬの
18.38 ]こけさす
18.40 ╁っしすう さっゅうけく
18.50 ╉せかぬすせさぇ
19.00 ╁っしすう
19.15 ぁおけくけきうおぇ
19.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
19.55 ┿さたうすっおすせさくにっ さってっくうは
20.00 ╁っしすう
20.15 ぁおけくけきうおぇ
20.30 ‶けかっいくにっ きっすさに
21.00 ╁っしすう
21.15 ぁおけくけきうおぇ
21.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
21.55 ┿さたうすっおすせさくにっ さってっくうは
22.00 ╁っしすう
22.15 ぁおけくけきうおぇ
22.30 〉╂╋╉. ′ぇてう くけゃけしすう
22.40 ╇ょうすっ ゃ ぉぇくの
23.00 ╁っしすう
23.20 ぁおけくけきうおぇ
23.40 ╁っしすう さっゅうけく
23.50 ╉せかぬすせさぇ
00.00 ╁っしすう
00.20 ぁおけくけきうおぇ
00.33 ╇くすっさゃぬの
00.40 ╁っしすう さっゅうけく
00.50 ╉せかぬすせさぇ
01.00 ╁っしすう
01.20 ぁおけくけきうおぇ
01.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
01.33 ╇くすっさゃぬの
01.40 ╁っしすう さっゅうけく
01.50 ╉せかぬすせさぇ
02.00 ╁っしすう
02.20 ぁおけくけきうおぇ
02.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
02.33 ╇くすっさゃぬの
02.40 ╁っしすう さっゅうけく
02.50 ╉せかぬすせさぇ
03.00 ╁っしすう
03.20 ぁおけくけきうおぇ
03.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
03.33 ╇くすっさゃぬの
03.40 ╁っしすう さっゅうけく
03.50 ╉せかぬすせさぇ
04.00 ╁っしすう
04.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
04.33 ╇くすっさゃぬの
04.38 ]こけさす
04.40 ╁っしすう さっゅうけく
04.50 ╉せかぬすせさぇ

06.00 Hit chart
06.30 ╁せい news
07.00 ]すっさっけ せすさけ
11.00 〈さっくょう
11.30 ‶さけゃっさおぇ しかせたけゃ
12.00 News ぉかけお
12.30 〈けこ-きけょっかぬ
13.25 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 

こけしかっ てけせ
14.25 ]ぇきにっ しっおしせぇかぬくにっ こさけそっし-

しうう ╋ぇえぇきう
15.15 ╂けさはつうっ きぇきぇてう ╂けかかうゃせょぇ
16.05 〈させょくけしすう かのぉゃう

17.00 ]ゃけぉけょっく
17.30 ╉ねて&すさねて
18.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 

こけしかっ てけせ
19.00 ╊のぉうすぬ うかう いぇぉうすぬ
19.20 ╂うきくぇしすおう
20.10 ]っおし ゃ ぉけかぬてけき ゅけさけょっ
21.10 ╂けさはつうっ きぇきぇてう ╂けかかうゃせょぇ
22.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 

こけしかっ てけせ
23.00 ╃させいぬは
23.50 FAQ
00.00 News ぉかけお
00.30 ╀かせょかうゃぇは ╉ぇかうそけさくうは
02.00 [せししおぇは ょっしはすおぇ
03.00 Music
05.00 Hit chart

06.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╁にぉけさに ‶さっいうょっくすぇ [けししうえ-

しおけえ 《っょっさぇちうう
08.50 ╁さぇつう
09.40 ╋/そ «]すさぇてくにえ, しっさにえ, かけた-

きぇすにえ»
09.50 ╉けきっょうは «〈｠ - ╋′╄, ぅ - 

〈╄╀╄»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╃っすっおすうゃ «]╇′ぅぅ ╀¨[¨╃┿»
13.40 Pro あういくぬ
14.30 ]けぉにすうは
14.45 〈ったくけかけゅうは ゃにぉけさけゃ. ]こっちう-

ぇかぬくにえ さっこけさすぇあ
15.20 ╉けくちっさす «]きった し ょけしすぇゃおけえ くぇ 

ょけき»

16.35 ╃/そ «ぃさうえ ╀けゅぇすにさっゃ. ╇ょっ-
ぇかぬくにえ うしこけかくうすっかぬ»

17.30 ]けぉにすうは
17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.10 ╋せかぬすそうかぬき
18.25 ╋っかけょさぇきぇ «╉┿╉ ′┿╈〈╇ ╇╃╄-

┿╊»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 〈/し «『にゅぇくおう»
22.25 ╊けかうすぇ ╋うかはゃしおぇは ゃ こさけゅさぇき-

きっ «╅っくぇ»
23.50 ]けぉにすうは
00.25 ╃っすっおすうゃ «¨╂[┿╀╊╄′╇╄ ′┿ 

╀╄╈╉╄[-]〈[╇〈»
02.25 ╃っすっおすうゃ «╉〉[¨[〈′｠╈ [¨-

╋┿′»
04.20 ‶っすさけゃおぇ, 38
04.35 《ぇおすけさ あういくう
05.05 ╃/そ «′ぇおけかょせえすっ きくっ 

あういくぬ!»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.35 - Комедия «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (США, 1997). Режис-
сер Джеймс Л. Брукс. В ролях: Джек Николсон, Хелен Хант, Грег 
Киннер, Куба Гудинг-мл., Скит Ульрих, Ширли Найт. Нью-Йорк. 
Писатель Мелвин Юдолл (Джек Николсон) - старый холостяк, жи-
вущий в прекрасной квартире в центре Манхеттена. Он страдает 
сильным неврозом, и поэтому его острый ум и доброе сердце 
не мешают Мелвину постоянно говорить людям гадости. Всем и 
везде. Он даже гордится своей способностью оскорблять, оби-
жать и ранить. Его мишени случайны, его намерения безрассу-
дны. Каждый день он носит с собой в кафе пластмассовую вилку, 
пластмассовую ложку и пластмассовый нож. Садится только за 
определенный столик, ибо терпеть его странности может только 
официантка Кэрол (Хелен Хант). Художник Саймон Най имеет не-
счастье быть соседом Мелвина. То, что он знаменит, делает Сай-
мона объектом постоянных нападок. Но еще больше кипятится 
Мелвин по поводу сексуальной ориентации своего соседа. Так 
вот, судьбы этих троих сплетаются благодаря маленькой собач-
ке Саймона по кличке Верделл.

«РОССИЯ 1»
22.50 - Елена Панова и Илья Шакунов в фильме «МАМА НА-

ПРОКАТ» (2010 г.). Режиссер  Николай Михайлов. В ролях: Ольга 
Полякова, Лариса Кадочникова, Александр Кобзарь и др. Мама 
маленькой Сони бросила семью, уехала в Америку в поисках 
лучшей жизни. Любовь отца и бабушки не может заменить ма-
теринской,  и девочка страстно мечтает о матери. Отец решает 
доказать  Соне, что мачеха - это не лучший выход из положения. 
После поступка жены он не верит в порядочность женщин. В ма-
леньком придорожном кафе отец Сони, работающий дальнобой-
щиком, находит буфетчицу Тамару - грубую, давно махнувшую 
на себя рукой, женщину. За хорошую плату он уговаривает  ее 
пожить некоторое время в его доме в качестве предполагаемой 
мачехи, объяснив ей, что всеми силами она должна показать 
Соне, что страшнее мачехи ничего нет. 

Бабушка Сони против затеи сына, но вынуждена согласиться. 
Со спокойным сердцем он уходит в очередной рейс в надежде, 
что, когда  вернется, проблема отпадет сама собой. Но Соня, 
еще верящая в сказки, решает, что Тамару можно «расколдо-
вать», и та превратится в добрую и красивую маму.

«НТВ»
22.25 - Заряженная премьера НТВ: Дмитрий Паламарчук, 

Илья Носков и Светлана Щедрина в остросюжетном филь-
ме Александра Рогожкина «ОРУЖИЕ».  НТВ  снова порадует 
всех любителей остросюжетной драмы. От режиссера культо-
вых фильмов «Особенности национальной охоты», «Кукушка» и 
«Блокпост» - новый захватывающий боевик «Оружие»!

«О.Р.У.Ж.И.Е» - это аббревиатура из имен шести друзей. О 
- Олег (Дмитрий Паламарчук), военный пенсионер. Р - Роман 
(Илья Носков), ученый, сотрудник НИИ. У - Ульяна (Светлана Ще-
дрина), телевизионный корреспондент. Ж - Женя (Антон Багров), 
физик, доктор наук. И - Игорь (Антон Пулит), предприниматель, 
бывший репортер,  муж Ульяны.  Е - Егор (Сергей Галич), лабо-
рант провинциального научного центра. 

В одной из северных областей России Олег и Роман испыты-
вают новейшее оружие - винтовку, обладающую исключительной 
дальнобойностью и разрушительной силой. Испытания прохо-
дят удачно, и Олег пытается найти выходы на военных, которых 
может заинтересовать новое изобретение. Теперь один солдат 
с такой винтовкой способен заменить едва ли не целую армию. 
Олег обращается к Игорю и Ульяне, которые  помогают органи-
зовать встречу с нужными людьми. В результате переговоров 
удаётся провести испытания и продемонстрировать мощь этого 
оружия на военном полигоне.  После испытаний в квартиру Иго-
ря проникают те, кто заинтересован в изобретении.  Они готовы 
на всё, лишь бы заполучить новую разработку, и цена в несколь-
ко жизней не кажется им такой уж неприемлемой.  

Мощнейшее оружие может оказаться не в тех руках! Прятать 
его - уже бесполезно!  А использовать - очень опасно! 

«РОССИЯ  К»
21.35 -  К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЭЛИЗАБЕТ ТЕЙЛОР. 
«ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА Я 
ВИДЕЛ ПАРИЖ» (США,1954). Ре-
жиссер Ричард Брукс. В ролях: Вэн 
Джонсон, Элизабет Тейлор, Уол-
тер Пиджн, Донна Рид, Эва Габор. 
Драма по рассказу Фрэнсиса Скот-
та Фицджеральда. Американский 
журналист Чарльз Уиллс встречает 
в послевоенном Париже очарова-
тельную соотечественницу Хелен. 
Любовь, вспыхнувшая между ними, 
заканчивается браком и рождением 
дочери. Но чувства влюбленных подвергаются серьезным испы-
таниям.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Полнометражный анимационный фильм «ТРИ БОГА-

ТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (Россия, 2010 г.). Режиссер 
Сергей Глезин. Шамаханская царица своей красотой приворо-
жила Киевского князя. Заболел он любовью странной по ней. 
Чтобы привезти эту красавицу в стольный Киев-град, князь по-
сылает за ней Алёшу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Му-
ромца...

00.30 - Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ ВЫСКОЧКА» (США, 
2008 г.). Режиссер Дэвид Цукер. В ролях: Трэйси Д. Эдкинс, 
Крисс Энглин, Сердар Кэлсин, Билл О'Рейли, Дэна Лин Барон, 
Морган Бек, Деннис Хоппер, Джеффри Аренд, Роберт Дави, 
Джон Войт, Кевин П. Фарли, Келси Грэммер, Джиллиан Мюр-
рэй, Скотт Бэйли. Циничный антиамериканский голливудский 
режиссёр Майкл Мэлоун отчаянно борется за упразднение свя-
щенного для Америки дня 4 Июля. Но в самый канун праздника 
Майклу являются три призрака. Сможет ли печально известный 
режиссёр пережить ночь, полную бесшабашных приключений? А 
самое главное: удастся ли трем призракам Дня независимости 
показать Мэлоуну, в чем истинная суть Америки?

«ТВ3»
20.45 - Триллер  «V» — ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (США, 2005 г.). 

Режиссер Джеймс МакТиг. В ролях: Джон Херт, Натали Портман, 
Стивен Ри, Стивен Фрай, Хьюго Уивинг. Альтернативное буду-
щее. После эпидемии смертельного вируса в Англии воцаряется 
тоталитарный режим со всеми сопутствующими атрибутами: ко-
мендантский час, всевластие членов правящей партии и сотни 
тайных осведомителей. Но однажды ночью на улицах Лондона 
появляется загадочный мститель - борец за свободу, скрываю-
щий лицо под насмешливой маской. К своей войне он привле-
кает молодую женщину, спасенную им от преследования тайной 
полиции...
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Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.15 - Триллер  «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 

(США, 2007). Режиссер 

Джеймс Фоули. В ролях: 

Холли Берри, Брюс Уиллис, 

Джованни Рибизи, Ричард 

Портноу, Гари Дурдан, 

Никки Эйкокс,  Джейсон 

Антун, Аня Аваева, Кэролин 

Баррет. Отстраненная от 

работы за попытку разо-

блачения сенатора, амбициозная и талантливая журналистка 

Ровена Прайс (Холли Берри) начинает расследование убийства 

своей подруги Грейс. Ровена уверена, что Грейс убил владелец 

крупного рекламного агентства Харрисон Хилл (Брюс Уиллис), с 

которым та познакомилась по Интернету незадолго до смерти. 

После кратковременной интрижки женатый миллионер бросил 

Грейс, и девушка шантажировала Хилла, грозясь рассказать об 

их связи его жене. Чтобы вывести предполагаемого убийцу на 

чистую воду, Грейс устраивается секретаршей в агентство Хилла 

и параллельно расставляет ему силки во Всемирной сети.

«РОССИЯ 1»
23.20 - Владимир Машков, Александр Балуев, Андрей Па-

нин, Александр Голубев, Юрий Беляев и Богдан Бенюк в фильме 

«КАНДАГАР» (2010 г.). 1995 год. Афганистан. Российский гру-

зовой самолет принудительно посажен на аэродроме в столице 

исламского терроризма - городе Кандагаре. Пятеро российских 

лётчиков захвачены в плен фанатиками-талибами. Им предсто-

ит прожить 378 дней в аду. Как не предать Родину, если за это 

тебе обещают свободу? Как не отказаться от своей веры, если 

за это тебе гарантируют жизнь? Как остаться собой, если за это 

тебе грозит смерть? Ответ один - бежать: на аэродроме их ждет 

самолет. На взлетной полосе - минное поле, истребители - в воз-

духе, стингеры - на земле. Но у них нет другого шанса вернуться 

домой.

«НТВ»
22.50 - Премьера НТВ: Денис Рожков в остросюжетном филь-

ме «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». Дэн снова попал в историю! И дол-

жен уйти от погони! После службы в дорожной полиции он знает 

все правила! И умеет их вовремя нарушить!

Герой Дениса Рожкова - в прошлом чемпион по ралли - ра-

ботает в службе «Трезвый водитель», развозит по домам подвы-

пивших клиентов. Когда-то он и сам садился пьяным за руль, но 

это привело к трагедии - ДТП, в котором погибла его жена... 

Однажды судьба сталкивает героя фильма с девушкой Дашей 

(Наталья Рудова). А она оказывается вовлеченной в бандитские 

разборки. 

Когда-то Даша помогла своему любимому Георгию Султано-

ву (Александр Арсентьев) сбежать из тюрьмы и ради него выкра-

ла деньги из сейфа у беспринципного чиновника-вора Вадима 

Шувалова (Александр Тютин). Но Султанов решает убить Дашу, 

чтобы не делиться с ней деньгами. Теперь девушке грозит опас-

ность, и наш герой, не раздумывая, бросается ей на помощь. 

«Хочу быть твоим штурманом», - говорит Даша герою. Они прое-

дут вместе не один километр, не один раз поговорят по душам.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Исторический боевик «ГЛАДИАТОР» (США - Велико-

британия, 2000 г.). Режиссер Ридли Скотт. В ролях: Рассел Кроу, 

Хоакин Феникс, Конни Нильсен, Оливер Рид, Ричард Харрис, 

Дерек Джекоби, Джимон Хунсу, Дэвид Скофилд, Джон Шрэпнел, 

Томас Арана, Томми Фланэген. Действие фильма происходит 

в эпоху правления Марка Аврелия. Дряхлеющий император 

полностью разочаровался в своем жестоком и коварном сыне 

Коммоде и все чаще думает о том, чтобы усыновить известно-

го генерала Максима и сделать его своим наследником. Однако 

Коммод убивает своего отца и отдает приказ убить семью Мак-

сима. Потрясенный жестокой расправой с семьей Максим стано-

вится добычей работорговцев. Максима продают организатору 

гладиаторских боев Проксимо, и он становится одним из самых 

популярных и любимых в народе гладиаторов. Завидуя популяр-

ности гладиатора, Коммод делает шаг, который, как он считает, 

позволит ему добиться двух целей разом: устранить соперника и 

добиться популярности. Он сам выходит на арену.

-Ты где был? 

-С собакой гулял. 

-У нас же нет собаки. 

-А мы с ней на улице познакомились.

07.00 ╋けは こかぇくっすぇ

07.50 ╊っゅっくょぇ け たさせしすぇかぬくにた つっさっ-

こぇた

09.00 ¨すょっか すけゃぇさくけゅけ おぇつっしすゃぇ

09.25 ┿しすさけこさけゅくけい

09.30 ┿ゃすけねかうすぇ

10.00 ╉ゃぇょさぇすくにえ きっすさ

10.25 «╆ぇゃっすくぇは ゃにしけすぇ». ]こっちこさけ-

っおす

10.30 10 +

10.35 ╁ きうさっ ょけさけゅ

10.55 ┿しすさけこさけゅくけい

11.00 ╁っしすう.ru. ‶はすくうちぇ

11.10 ╁っしすう-しこけさす

11.25 ╁っしすう-しこけさす. ╋っしすくけっ ゃさっきは

11.30 ╇くょせしすさうは おうくけ

12.00 》/そ «╉┿[〈¨』′｠╈ ╃¨╊╂»

14.00 ╁っしすう-しこけさす

14.15 ╁っしすう-しこけさす. ╋っしすくけっ ゃさっきは

14.20 ]っおさっすに ぉけっゃにた うしおせししすゃ

15.25 ╊にあくにえ しこけさす. ╉せぉけお きうさぇ. 

«╊ぇたすうくしおうっ うゅさに». ]おうぇすかけく. ╅っくとう-

くに. ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

16.45 《せすぉけか [けししうう. ‶っさっょ すせさけき

17.30 《せすぉけか. ‶さっきぬっさ-かうゅぇ. 『]╉┿-

»╆っくうす»(]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅ). ‶さはきぇは 

すさぇくしかはちうは

19.55 ╃けおすけさ おさぇしけすに

20.25 ╀うぇすかけく. 』っきこうけくぇす きうさぇ. 

]こさうくす. ╋せあつうくに. ‶さはきぇは すさぇくしかは-

ちうは

22.05 ╄てぬすっ かせつてっ!

22.30 ′けゃにっ すったくけかけゅうう

23.00 ╉ゃぇょさぇすくにえ きっすさ

23.25 ┿しすさけこさけゅくけい

23.30 《せすぉけか. 』っきこうけくぇす ┿くゅかうう. 

«╊うゃっさこせかぬ» - «┿さしっくぇか»

01.30 ╀けおし. ╊せつてうっ ぉけう ╁かぇょうきうさぇ 

╉かうつおけ

03.55 ╁っしすう-しこけさす

04.05 ╇くょせしすさうは おうくけ

04.40 ╋けは こかぇくっすぇ

04.50 ╉けきっょうは «╃╄╁』┿〈┿»

06.35 ]っかぬしおけっ せすさけ

07.05 ╃うぇかけゅう け あうゃけすくにた

08.00 ╁っしすう

08.10 ╁っしすう-〉さぇか

08.20 ╁けっくくぇは こさけゅさぇききぇ

08.50 ]せぉぉけすくうお

09.30 ╂けさけょけお

10.05 ╁っしすう-〉さぇか. ╃っあせさくぇは 

つぇしすぬ

10.35 ]すさけえこかけとぇょおぇ

10.45 ╁にしすせこかっくうっ ╁.╃. ╋けしすけゃ-

とうおけゃぇ

11.00 ╁っしすう

11.10 ╁っしすう-〉さぇか

11.20 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ

11.55 』っしすくにえ ょっすっおすうゃ

12.25 〈/し «]っきっえくにえ ょっすっおすうゃ»

14.00 ╁っしすう

14.20 ╁っしすう-〉さぇか

14.30 〈/し «]っきっえくにえ ょっすっおすうゃ»

16.40 ]せぉぉけすくうえ ゃっつっさ

19.10 〈/し «╀っかぇは ゅゃぇさょうは»

20.00 ╁っしすう

20.15 〈/し «╀っかぇは ゅゃぇさょうは»

23.20 ╃さぇきぇ «╉┿′╃┿╂┿[»

01.25 ╀けっゃうお «] ╃¨′┿ ╁｠╃┿』╇ 

′╄〈»

03.15 ╉けきっょうは «╁┿] ╁｠╆｠╁┿╄〈 

〈┿╈╋｠[»

06.00 ′けゃけしすう

06.10 ‶さうおかのつっくうは «]╁¨╈ ][╄-

╃╇ 』〉╅╇》, 』〉╅¨╈ ][╄╃╇ ]╁¨-

╇》»

08.10 ╇ゅさぇえ, ゅぇさきけくぬ かのぉうきぇは!

08.55 〉きくうちに う せきくうおう

09.45 ]かけゃけ こぇしすにさは

10.00 ′けゃけしすう

10.15 ]きぇお

10.55 〈ぇすぬはくぇ ╁ぇしうかぬっゃぇ. ぅ せきっの 

ょっさあぇすぬ せょぇさ

12.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)

12.15 〈/し «╇ ゃしっ-すぇおう は かの-

ぉかの...»

15.25 ╁ つっさくけえ-つっさくけえ おけきくぇすっ

16.25 ╉すけ たけつっす しすぇすぬ きうかかうけくっ-

さけき?

17.30 』っきこうけくぇす きうさぇ こけ ぉうぇす-

かけくせ. ]こさうくす. ╋せあつうくに. ‶さはきけえ 

ねそうさ

19.00 ╁っつっさくうっ くけゃけしすう (し しせぉ-

すうすさぇきう)

19.20 ╉せぉけお こさけそっししうけくぇかけゃ

21.00 ╁さっきは

21.25 ╉せぉけお こさけそっししうけくぇかけゃ

22.15 ╉けくちっさす ゅさせここに «╊のぉね»

00.15 〈さうかかっさ «╇╃╄┿╊を′｠╈ ′╄-

╆′┿╉¨╋╄『»

02.15 ╃さぇきぇ «╇╆ ┿《[╇╉╇»

05.15 》けつせ いくぇすぬ

05.30 ╃っすしおけっ せすさけ くぇ ′〈╁. 

╋せかぬすそうかぬき

05.40 〈/し «╋〉[ っしすぬ ╋〉[»

07.25 ]きけすさ

08.00 ]っゅけょくは

08.20 «╊けすっさっは «╆けかけすけえ おかのつ»

08.45 ┿おぇょっきうは おさぇしけすに し ╊はえ-

しぇく 〉すはてっゃけえ

09.20 ╂けすけゃうき し ┿かっおしっっき ╆うきう-

くにき

10.00 ]っゅけょくは

10.20 ╂かぇゃくぇは ょけさけゅぇ

10.55 ╉せかうくぇさくにえ こけっょうくけお

12.00 ╉ゃぇさすうさくにえ ゃけこさけし

13.00 ]っゅけょくは

13.20 ]ゃけは うゅさぇ

14.15 〈/し «╊っしくうお»

16.00 ]っゅけょくは

16.25 〈/し «╊っしくうお»

19.00 ]っゅけょくは

19.25 〈/し «╊っしくうお»

22.50 ╀けっゃうお «‶¨『╄╊〉╈ ╁ ╂¨-

╊¨╁〉»

01.00 〈/し «』ぇし ╁けかおけゃぇ»

02.55 〈/し «》けかき けょくけゅけ ょっさっゃぇ»

04.40 〈/し «╋けかけょにっ う いかにっ»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに

06.10 ╉けきっょうは «〈┿』┿′╉┿ ] ぃ╂┿»

08.00 〈にしはつぇ きっかけつっえ

08.30 ╋せかぬすそうかぬきに

09.40 ╋っかけょさぇきぇ «╋┿╊╄′を╉┿ぅ 

╁╄[┿»

12.30 』すけ ょっかぇすぬ?

13.30 ]きってくけ ょけ ぉけかう

15.00 ╀けっゃうお «′╄〉╃╄[╅╇╋｠╄»

17.00 ╀けっゃうお «〈ぅ╅╄╊｠╄ ╃╄′を╂╇»

18.55 〉かっすくけっ ゃうょっけ
20.00 +100500
20.30 ╉ぇお は っいょうか ゃ ╋けしおゃせ
21.00 ].〉.‶.
22.00 ╃くっゃくうおう てけせゅっかい
22.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
23.00 +100500
23.30 ]すにょくけ, おけゅょぇ ゃうょくけ!
00.30 ╃くっゃくうおう てけせゅっかい
01.00 〈/し «¨すさはょ «┿くすうすっささけさ»
02.00 ╀けっゃうお «′╄〉╃╄[╅╇╋｠╄»

03.45 ╀けっゃうお «〈ぅ╅╄╊｠╄ ╃╄′を╂╇»

05.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ

05.00 ╃/そ «]けいょぇくうっ しけゃっさてっく-
しすゃぇ»

06.00 ╃/そ «╅ういくぬ «』っさくけゅけ おけく-
すうくっくすぇ»

06.40 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
07.00 ╃/そ «〈っけさうは くっゃっさけはすくけ-

しすう»
07.40 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ╉せかぬすせ-

さぇ
07.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
08.00 ╋/そ «╊っゃてぇ»
09.05 ‶はすにえ せゅけか
09.25 [っちっこす
09.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
10.00 ╋/そ «]すぇさにっ いくぇおけきにっ»
10.30 ╁しっ け いぇゅけさけょくけえ あういくう
10.50 ]っおさっすに しすさけえくけしすう
11.10 ┿ゃすけねかうすぇ
11.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
12.00 ]けぉにすうは. ╇くくけゃぇちうう
12.10 ]けぉにすうは. ╉せかぬすせさぇ
12.20 ]けぉにすうは. ╇くすっさくっす
12.30 ╋っゅぇょさけき
13.00 ╃/そ «[うき. ╁っかうつうっ う おさぇた 

うきこっさうう» 5 そ.

13.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
14.00 ╋っかけょさぇきぇ «╀┿╊╊┿╃┿ ¨ 

]¨╊╃┿〈╄»
15.40 ╃くっゃくうお しこぇさすぇおうぇょに
15.45 ╃/そ «╉ぇすぇしすさけそに. ╁ったう 

ねゃけかのちうう»
16.40 ╁っしすくうお っゃさぇいうえしおけえ きけ-

かけょっあう
17.00 ╃けさけゅぇ ゃ ┿いっさぉぇえょあぇく
17.30 ′ぇちうけくぇかぬくけっ ういきっさっくうっ
18.00 ╃さぇきぇ «╉¨ ╋′╄, ╋〉》〈┿[»
19.40 ]けぉにすうは. ‶ぇさかぇきっくす
19.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
20.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
20.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
21.00 ╋っかけょさぇきぇ «]╉┿╆ ‶[¨ 〈¨, 

╉┿╉ 『┿[を ‶╄〈[ ┿[┿‶┿ ╅╄′╇╊»
22.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
23.00 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお. ╇すけ-

ゅう くっょっかう
23.30 ╇きっの こさぇゃけ
23.50 ┿ゃうぇさっゃの
00.10 ′けつぬ ゃ そうかぇさきけくうう
01.00 》/そ «『╄╆┿[を ╇ ╉╊╄¨‶┿-

〈[┿»
03.20 ┿しすさけこさけゅくけい
03.25 》/そ «╃╇╊╇╅┿′]»

06.30 ╄ゃさけくぬのし

10.00 ╀うぉかっえしおうえ しのあっす

10.35 ╉けきっょうは «【〉╋╇ ╂¨[¨╃¨╉»

11.50 ╉さぇしせえしは, ゅさぇょ ‶っすさけゃ!

12.15 ╊うつくけっ ゃさっきは. ┿かっおしぇくょさ ╁ぇ-

しうかぬっゃ

12.45 ‶さうおかのつっくうは «‶[¨╃╄╊╉╇ 

]¨[╁┿′『┿»

13.55 ╋せかぬすそうかぬき

14.05 ¨つっゃうょくけっ-くっゃっさけはすくけっ

14.35 ╉けくちっさす «╉ぇいぇつうえ おさせゅ»

15.50 ]こっおすぇおかぬ «]きってぇくくにっ つせゃ-

しすゃぇ»

17.30 ╃/そ «《ぇおすけさ ゃけょに»

18.25 ╀けかぬてぇは しっきぬは. ′うくぇ 』せしけ-

ゃぇ

19.20 [けきぇくすうおぇ さけきぇくしぇ. ╉ のぉうかっの 

╄ゃゅっくうは ╃けゅう

20.15 ╃さぇきぇ «』╄╊¨╁╄╉ 〉 ¨╉′┿»

21.50 ╀っかぇは しすせょうは. ぃさうえ ]すけはくけゃ

22.35 ╃/そ «‶うくぇ. 〈ぇくっち しすさぇしすう»

00.20 ╋っかけょさぇきぇ «]╉┿╆┿′╇╄ ¨ 

╆╄╋╊╄ ]╇╀╇[]╉¨╈»

01.55 ╆ぇきっすおう くぇすせさぇかうしすぇ し ┿かっお-

しぇくょさけき 》ぇぉせさゅぇっゃにき

02.25 ╊うつくけっ ゃさっきは. ┿かっおしぇくょさ ╁ぇ-

しうかぬっゃ

02.50 ╃/そ «』ぇさかい ╃うおおっくし»

06.30 ╃/し «╋けは こさぇゃょぇ»

07.00 ‶けしかっしかけゃうっ

07.25 ‶けゅけょぇ

07.30 〈/し «[けいきぇさう う 〈ぇえき»

09.30 ]おぇいおぇ «╋┿[をぅ-╇]╉〉]′╇『┿»

10.55 ╋っかけょさぇきぇ «╄]╄′╇ぅ»

13.30 ‶かぇすぬっ きけっえ きっつすに

14.00 ]こさけしうすっ こけゃぇさぇ

15.00 ╉さぇしけすぇ すさっぉせっす!

16.00 ╋っかけょさぇきぇ «》¨』〉 [╄╀╄′╉┿»

18.00 ╉せたくは

18.30 36,6

18.55 ‶けゅけょぇ

19.00 ╃あっえきう: ゃ こけうしおぇた ゃおせしぇ

19.30 ╋っかけょさぇきぇ «【╉¨╊┿ ╃╊ぅ 

〈¨╊]〈〉【╄╉»

23.20 ¨ょくぇ いぇ ゃしった

23.30 ╁おせし あういくう

23.55 ‶けゅけょぇ

00.00 ╃さぇきぇ «╊¨╅′¨╄ ╇]╉〉【╄-

′╇╄»

02.15 〈/し «╂さはいくにっ きけおさにっ ょっくぬゅう»

03.05 ╋けは こさぇゃょぇ

06.00 ╃/し «╆ゃっいょくぇは あういくぬ»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに

08.15 ‶さうおかのつっくうは «《┿′〈┿╆╄[｠»

09.30 ]おぇいおぇ «〈┿╋, ′┿ ′╄╁╄╃¨╋｠》 

╃¨[¨╅╉┿》»

10.45 ╉けきっょうは «』╄〈｠[╄ [¨╅╃╄-

]〈╁┿»

12.30 ╃/そ «]うかぇ こかぇくっすに. ╊っょ»

13.30 〈ぇえくに ゃっかうおうた きぇゅけゃ

14.30 〈/し «╋っさかうく»

16.15 ╀けっゃうお «V» - ╆′┿』╇〈 ╁╄′-

╃╄〈〈┿»

19.00 ╉けきっょうは «╁]╄╂╃┿ ╂¨╁¨[╇ 

«╃┿»

21.00 ╉けきっょうは «‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿»

23.00 〈さうかかっさ «‶[╄╆〉╋‶『╇ぅ ′╄-

╁╇′¨╁′¨]〈╇»

01.30 〈/し «╁にあうゃてうっ»

02.35 〈さうかかっさ «〉╀╄╈ ╋╄′ぅ ′╄╅-

′¨»

04.35 〈ぇえくに ゃっかうおうた きぇゅけゃ

05.30 ╋せかぬすそうかぬきに

05.00 ╋/し «〈ぇしきぇくしおうえ ょぬはゃけか»

05.30 〈/し «]けかょぇすに - 13»

09.20 ╁にたけょ ゃ しゃっす

09.50 』うしすぇは さぇぉけすぇ

10.30 ╋ったぇくうつっしおうえ ぇこっかぬしうく

11.30 ]っおさっすくにっ すっささうすけさうう: «╉けし-

きうつっしおぇは かっすけこうしぬ いっきかう»

12.30 ′けゃけしすう 24

13.00 ╁けっくくぇは すぇえくぇ

14.30 〈/し «╉けきぇくょぇ 』╄»

16.30 ┿ょしおぇは おせたくは
18.00 〈ぇえくに きうさぇ し ┿くくけえ 』ぇこきぇく: 

«〈ぇえくぇ きけかうすゃに»
19.00 ╉けくちっさす «[けょうくぇ たさっくぇ»
21.10 ╃さぇきぇ «╁｠]¨〈┿ 89»
23.20 ╀けっゃうお «╁¨╈′┿»
01.40 ╃さぇきぇ «╀╊¨╉‶¨]〈»
03.45 ]せこっさぉけおし くぇ [っく 〈╁. ╁かぇょう-

きうさ ╉かうつおけ (〉おさぇうくぇ) - ╅ぇく-╋ぇさお ╋けさ-
きっお (《さぇくちうは). ╆ぇとうすぇ つっきこうけくしおうた 
こけはしけゃ ゃ しせこっさすはあっかけき ゃっしっ こけ ゃっさしう-
はき WBA, IBF, WBO, IBO. ‶さはきぇは すさぇくし-
かはちうは うい ╂っさきぇくうう

07.00 ╋/し «‶さうおかのつっくうは ╃あうききう 

′っえすさけくぇ, きぇかぬつうおぇ-ゅっくうは»

08.30 ╅っくしおぇは かうゅぇ: こぇさくう, ょっくぬゅう 

う かのぉけゃぬ

10.00 【おけかぇ さっきけくすぇ

11.00 〈/し «]つぇしすかうゃに ゃきっしすっ»

11.30 ╄てぬ う たせょっえ!

12.00 ╃/そ «╃っゃけつおう-しぇきけせぉうえちに»

13.00 Comedy woman

14.00 ╉けきっょう ╉かぇぉ

15.00 ぁおしすさぇしっくしに ゃっょせす さぇししかっょけ-

ゃぇくうっ

16.00 〈/し «╇くすっさくに»

17.30 ]せこっさうくすせうちうは

18.30 Comedy woman

19.30 ╉けきっょう ╉かぇぉ

20.00 ╀けっゃうお «【╄[╊¨╉ 》¨╊╋]»

22.40 ╉けきっょう ╉かぇぉ

23.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう

00.00 ╃けき-2. ‶けしかっ いぇおぇすぇ

00.30 《うかぬき せあぇしけゃ «╆╄[╉┿╊┿»

02.40 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう

03.40 ╄とっ

05.10 ╉けきっょうぇくすに

05.20 ╄とっ

06.00 ╋/し «╉ぇお ゅけゃけさうす ╃あうくょあっさ»

00.00 «′けゃけしすう すっかっおけきこぇくうう «]けのい»

01.00 «╊うすっさぇすせさくにえ おゃぇさすぇか»

01.30 «‶さぇゃけしかぇゃくぇは ねくちうおかけこっょうは»

02.00, 20.30   «╆ゃけくくうちぇ» (ぅさけしかぇゃかぬ)

02.30, 11.00  «]っょきうちぇ» (╃くっこさけこっ-

すさけゃしお)

03.00, 13.00, 22.00   ╊っおちうは こさけそっししけさぇ 

┿.╇.¨しうこけゃぇ

04.00 «╋うすさけこけかうは» ([はいぇくぬ)

04.30 «╀かぇゅけゃっしす» (╋うくしお)

05.00 «』ぇし ‶さぇゃけしかぇゃうは»

06.00 «》さぇきに [けししうう»

06.15 «]ゃっす ‶さぇゃけしかぇゃうは» (╀っさょはくしお)

06.30, 08.30, 16.30, 21.00  』うすぇっき ╄ゃぇく-

ゅっかうっ ゃきっしすっ し 『っさおけゃぬの

06.45, 08.45, 16.45, 21.15 『っさおけゃくにえ 

おぇかっくょぇさぬ

07.00 〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ

07.30, 09.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う 〉すさけ ゃ 【うて-

おうくけき かっしせ

07.45, 14.45 «╇くすっさゃぬの っこうしおけこぇ ╊けく-

ゅうくぇ» (]ぇさぇすけゃ) / «╀かぇゅぇは ゃっしすぬ» (╉せさ-

ゅぇく) / «╋うさ ょせてう» (╁かぇょうおぇゃおぇい)

08.00 «‶さぇゃけしかぇゃくけっ ╆ぇぉぇえおぇかぬっ 

(』うすぇ) / «╋うさはくっ» (╋ぇえおけこ) / «]ゃっす 

‶さぇゃけしかぇゃうは» (╀かぇゅけゃっとっくしお) / 

«╋うさ こさぇゃけしかぇゃくけえ ょせたけゃくけしすう» 

(╉ぇいぇたしすぇく)

09.00 «]ゃはすにくう たさうしすうぇくしおけゅけ きうさぇ»

09.45 «╉せこっかぬおぇ» (╉せさしお)

10.00 «┿さたうこぇしすにさぬ». 

10.30, 23.30  ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき

11.30 «╉さっしす くぇょ ╄ゃさけこけえ»

11.45 «‶さっけぉさぇあっくうっ (¨ょっししぇ)

12.15 «‶け しゃはすにき きっしすぇき»

12.30 «〈ぇうくしすゃぇ 『っさおゃう»

14.00 «╋うさ ‶さぇゃけしかぇゃうは» (╉うっゃ)

15.00 «╀っしっょに せ おぇきうくぇ» (]におすにゃおぇさ) / 

«╃けさけゅぇ お たさぇきせ» (〈けかぬはすすう)

15.15 «╁にぉけさ あういくう»

15.30 ‶さけゅさぇききに ょかは ょっすっえ: «╃けぉさけっ 

しかけゃけ – ょっくぬ» う «╃っくぬ ゃ 【うておうくけき 

かっしせ»

16.00 «‶っさゃけしゃはすうすっかぬ»

17.00 ╁しっくけとくけっ ぉょっくうっ. ‶さはきぇは すさぇくし-

かはちうは 

20.00 «╀っしっょに し ╁かぇょにおけえ ‶ぇゃかけき» 

(ゅ.[はいぇくぬ)

21.30,  ╃けぉさけっ しかけゃけ う ╁っつっさ ゃ 【うておう-

くけき かっしせ

21.45 «╉せこっかぬおぇ» (╉せさしお)

23.00 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ»

07.00 «╋しすうすっかぬ». 》せょけあっしすゃっくくにえ 

そうかぬき

08.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ

08.45 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)

09.00 «╋せいにおぇかぬくにっ こけいょさぇゃかっくうは» (くぇ 

すぇすぇさしおけき はいにおっ)

11.00 «]っおさっすに すぇすぇさしおけえ おせたくう» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)

11.30 «╋っあょせ くぇきう…»

12.00 «╋せいにおぇかぬくにっ しかうゃおう» (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)

12.45 «〉かにぉくうしぬ!» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)

13.00 «‶っさっおさひしすけお きくっくうえ» (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)

14.00 «┿ょにきくぇさ»

14.30 «╁うょっけしこけさす»

15.00 «╁っさぬ かのぉゃう きけっえ…» 〈っかっそうかぬき 

(くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ) 

17.00 〈ゃけさつっしおうえ ゃっつっさ くぇさけょくけゅけ ぇさすう-

しすぇ [〈, こっゃちぇ ╋うくゅけかぇ ╂ぇかうっゃぇ

18.00 «╆ぇおけく. ‶ぇさかぇきっくす. ¨ぉとっしすゃけ» (くぇ 

すぇすぇさしおけき はいにおっ)

18.30 «[けょくぇは いっきかは» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-

おっ)

19.00 «╉╁′-2012»

20.00 «]さっょぇ けぉうすぇくうは»

20.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ. ╁ しせぉぉけすせ ゃっ-

つっさけき

21.00 «╂けかけゃけかけきおぇ». ╇ゅさけゃぇは こさけゅさぇき-

きぇ 

22.00 〈ぇすぇさしすぇく. ¨ぉいけさ くっょっかう (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)

22.30 «╃ぇゃぇえすっ しこけっき!» (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)

23.15 «]すさぇたけゃぇくうっ しっゅけょくは»

23.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ. ╁ しせぉぉけすせ ゃっ-

つっさけき

00.00 «╀ぇぇさうは». 》せょけあっしすゃっくくにえ 

そうかぬき

02.40 «╀けう こけ こさぇゃうかぇき TNA»

03.10 «╋うくくっしけすぇ». 》せょけあっしすゃっくくにえ 

そうかぬき

04.45 «〉かにぉくうしぬ!»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに

08.25 ]おぇいおぇ «╇╊をぅ ╋〉[¨╋╄『»

10.00, 18.30 ]っえつぇし

10.10 〈/し «]かっょ»

19.00 ‶さぇゃょぇ あういくう. ]こっち.[っこけさすぇあ

19.30 〈/し «〉ぉけえくぇは しうかぇ»

01.15 ╉けくちっさす «╆ゃっいょぇ «╁ おけくすぇおすっ»

02.45 ╇しすけさうつっしおうえ そうかぬき «╉┿[┿╁┿╃-

╅¨»

04.55 ╃/そ «╄しかう ぉ くっ ぉにかけ かせくに»

06.00 ╀けっゃうお «┿╋┿╆¨′╉╇ ╇ ╂╊┿-

╃╇┿〈¨[｠»

08.00 ╋/し «]きってぇさうおう»

08.30 ╋/そ «]うかぬゃっしすさ う 〈ゃうすすう»

09.00 ╋/そ «』うこ う ╃っえか しこってぇす くぇ 

こけきけとぬ»

09.30 ╋/そ «╊っゅっくょぇ け 〈ぇさいぇくっ»

10.00 ╄さぇかぇて

11.00 ぁすけ きけえ さっぉっくけお!

12.00 〈/し «╁けさけくうくに»

16.00 6 おぇょさけゃ

19.30 ┿くうきぇちうけくくにえ そうかぬき «〈[╇ 

╀¨╂┿〈｠[ぅ ╇ 【┿╋┿》┿′]╉┿ぅ 『┿[╇『┿»

21.00 ╀けっゃうお «╂╊┿╃╇┿〈¨[»

23.55 〈さうかかっさ «╅╄]〈¨╉╇╄ ╇╂[｠»

01.45 ╉けきっょうは «′╄〈 ╋〉╅』╇′ - ′╄〈 

‶[¨╀╊╄╋»

03.25 〈/し «]うかぬくけっ かっおぇさしすゃけ»

05.10 ╋/し «′ぇしすけはとうっ けたけすくうおう いぇ 

こさうゃうょっくうはきう»

05.35 ╋せいにおぇ くぇ ]〈]

07.00 ╋せかぬすそうかぬきに

08.20 ╉けきっょうは «[¨╃′ぅ»

10.00 ]すさけうき ゃきっしすっ

10.30 【おせさくにえ ゃけこさけし

10.50 ╋っかけょさぇきぇ «╃¨╉〈¨[ 〈｠[]┿» 

9-16 し.

18.00 ╉けきっょうは «¨ ╀╄╃′¨╋ ╂〉]┿[╄ 

╆┿╋¨╊╁╇〈╄ ]╊¨╁¨»

21.00 ╋/そ «╉せおぇさぇつぇ»

2 2 . 3 0  ]かせあぉぇ しこぇしっくうは 

«]けゃぇ»

23.00 ╋っかけょさぇきぇ «╃¨╉〈¨[ 〈｠[]┿» 

9-16 し.

04.05 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

05.00 ╁っしすう
05.10 ╁っしすう さっゅうけく
05.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
05.48 ╇くすっさゃぬの
06.00 ╁っしすう
06.10 ╁っしすう さっゅうけく
06.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
07.00 ╁っしすう
07.10 ╁っしすう さっゅうけく
08.00 ╁っしすう
08.10 ╁っしすう さっゅうけく
09.00 ╁っしすう
09.10 ╁っしすう さっゅうけく
09.33 ぁおけくけきうおぇ. ╉せさし ょくは
10.00 ╁っしすう
10.15 ぁおけくけきうおぇ
10.30 ╁ぇてっ いょけさけゃぬっ
11.00 ╁っしすう
11.15 ぁおけくけきうおぇ
11.33 ╇くすっさゃぬの
11.38 ]こけさす
11.40 ╁っしすう さっゅうけく
12.00 ╁っしすう
12.15 ぁおけくけきうおぇ
12.30 [うねかすけさしおうえ ゃっしすくうお
13.00 ╁っしすう
13.15 ぁおけくけきうおぇ
13.20 ╁っしすう. ]けぉにすうは くっょっかう
13.33 ぁおけくけきうおぇ. ╉せさし ょくは
14.00 ╁っしすう
14.15 ぁおけくけきうおぇ
14.33 ╇くすっさゃぬの
14.38 ]こけさす
14.40 ╁っしすう さっゅうけく
14.50 ╉せかぬすせさぇ
15.00 ╁っしすう
15.15 ぁおけくけきうおぇ
15.33 ╇くすっさゃぬの
15.38 ]こけさす
15.40 ╁っしすう さっゅうけく
15.50 ╉せかぬすせさぇ
16.00 ╁っしすう
16.15 ぁおけくけきうおぇ
16.33 ╇くすっさゃぬの
16.38 ]こけさす
16.40 ╁っしすう さっゅうけく
16.50 ╉せかぬすせさぇ

17.00 ╁っしすう
17.15 ぁおけくけきうおぇ
17.33 ╁っしすう ]′╂
17.40 ╁っしすう さっゅうけく
17.50 ╉せかぬすせさぇ
18.00 ╁っしすう
18.15 ぁおけくけきうおぇ
18.33 ╇くすっさゃぬの
18.38 ]こけさす
18.40 ╁っしすう さっゅうけく
18.50 ╉せかぬすせさぇ
19.00 ╁っしすう
19.15 ぁおけくけきうおぇ
19.30 ╆ょけさけゃぬっ し 〈ぇすぬはくけえ ╉かうきう-

くけえ
20.00 ╁っしすう
20.15 ぁおけくけきうおぇ
20.30 ‶けかっ ╉せかうおけゃけ
20.55 ┿さたうすっおすせさくにっ さってっくうは
21.00 ╁っしすう
21.15 ぁおけくけきうおぇ
21.30 ╉ゃぇょさぇすくにえ きっすさ
22.00 ╁っしすう
22.15 ぁおけくけきうおぇ
22.30 ‶けかっいくにっ きっすさに
23.00 ╁っしすう
23.20 ぁおけくけきうおぇ
23.30 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
00.00 ╁っしすう
00.20 ぁおけくけきうおぇ
00.33 ╇くすっさゃぬの
00.40 ╁っしすう さっゅうけく
00.50 ╉せかぬすせさぇ
01.00 ╁っしすう
01.20 ぁおけくけきうおぇ
01.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
01.33 ぁおけくけきうおぇ. ╉せさし ょくは
01.50 ╉せかぬすせさぇ
02.00 ╁っしすう
02.20 ぁおけくけきうおぇ
02.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
02.33 ╇くすっさゃぬの
02.40 ╁っしすう さっゅうけく
02.50 ╉せかぬすせさぇ
03.00 ╁っしすう
03.20 ぁおけくけきうおぇ
03.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
03.33 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
03.50 ╉せかぬすせさぇ
04.00 ╁っしすう
04.20 ╁っしすう. ]けぉにすうは くっょっかう

06.00 Hit chart
06.30 ╁せい news
07.00 ]すっさっけ せすさけ
10.10 ╋うさけゃけえ つぇさす
11.10 ╂せぉおぇ ╀けぉ
12.00 〈っかっこけさす
12.30 ′っさっぇかぬくにっ うゅさに
13.00 ╂けさはつっっ おうくけ
13.30 News ぉかけお weekly

14.00 ╆ゃっいょに くぇ かぇょけくう

14.30 ]ょっかぇえ きくっ いゃっいょせ - こさっゃさぇ-

とっくうっ ゃ ╁うおすけさうの ╀ねおたっき

15.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 

こけしかっ てけせ

18.00 〈ぇえく.Net

19.00 ]ぇきぇは せきくぇは きけょっかぬ

21.30 〈さっくょう

22.00 [せししおぇは ょっしはすおぇ

23.00 American idol 11 しっいけく

23.50 Music

05.00 Live in Tele club

02.00 ╋ぇさて-ぉさけしけお

06.35 ╋せかぬすこぇさぇょ

07.35 ┿╀╁╂╃っえおぇ

08.05 ╃っくぬ ぇうしすぇ

08.30 ‶さぇゃけしかぇゃくぇは ねくちうおかけこっょうは

08.55 ╃/そ «╉うす - せぉうえちぇ»

09.40 ╋/そ «╋けえょけょにさ»

10.00 [っおかぇきぇ

10.00 ‶さうおかのつっくうは «╁╄]╄╊｠╄ 

╇]〈¨[╇╇»

11.30 ]けぉにすうは

11.45 ╂けさけょしおけっ しけぉさぇくうっ

12.30 ╃っすっおすうゃ «╆┿‶┿]′¨╈ ╇′-

]〈╇′╉〈»

16.35 ╃/そ «〈ぇすぬはくぇ ╁ぇしうかぬっゃぇ. 〉 

きっくは ぇくゅっかぬしおうえ たぇさぇおすっさ»

17.30 ]けぉにすうは

17.45 ‶っすさけゃおぇ, 38

17.55 ╋/そ «¨しすさけゃ けてうぉけお»

18.20 〈/し «╅っくとうくぇ あっかぇっす いくぇすぬ»

19.05 ╃ぇゃくけ くっ ゃうょっかうしぬ!

21.00 ‶けしすしおさうこすせき

21.50 〈/し «‶せぇさけ ┿ゅぇすに ╉さうしすう»

23.50 ]けぉにすうは

00.10 ╉けきっょうは «╀┿【╋┿』′╇╉»

02.05 ╋っかけょさぇきぇ «╋┿╊┿》¨╊を-

′┿ぅ»

04.05 ╃/そ «╇いゃうくう-こけょゃうくぬしは»
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

17.15 - «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА». Россия, 2009,  

3 серии. Режиссер: Игорь Зайцев. Сценарий: Андрей Кивинов, 

Федор Крестовый. В ролях: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, 

Алена Бабенко, Людмила Полякова, Владимир Меньшов, Алек-

сей Кравченко, Александр Лыков, Роман Мадянов, Кирилл Плет-

нев, Михаил Богдасаров.  Комедия. Сотрудник МВД Кольцов, 

имеющий за плечами две поездки в Чечню, по неосторожности 

убивает своего коллегу и попадает на зону, где сразу же обза-

водится смертными врагами и единственным другом - «вором в 

законе» Сумароковым. Вдвоем они совершают побег, и волею 

судьбы становятся вожатыми в пионерском лагере в компании 

не в меру энергичных детей и в меру энергичного руководства.

«НТВ»

20.45 - Премьера НТВ: криминальнам драма «РОДСТВЕН-

НИК». Его зовут Владимир Стрельцов (Олег Долин). Он со-

трудник спецподразделения секретной службы. После сложной 

операции по внедрению в преступную группировку его отправ-

ляют в отпуск. Стрельцов много лет не бывал в родных краях - на 

далеком острове, где расположена старая деревня Стрельня. А 

когда вернулся - оказалось, что земляки в опасности! И кроме 

него их некому выручить! В деревне почти все жители - Стрель-

цовы. Многие из них родственники. Все жители работают на 

рыбном комбинате, на котором несколько лет назад полностью 

сменились руководство и служба безопасности. Появление но-

вого родственника  взбудораживает местных жителей, а их по-

ведение, в свою очередь,  кажется странным Владимиру. Дядя 

Стрельцова не торопится отвечать на вопросы Володи и посвя-

щать племянника  в особенности жизни на острове. Однажды 

Стрельцов спасает из горящего дома девушку. Она-то и расска-

зывает Владимиру о происходящем на острове: деревня уже на 

протяжении нескольких лет захвачена бандитами. Их «крышуют» 

и в областном центре, и в Москве. Все, кто пытался куда-то со-

общить о происходящем, убиты. Но местные бандиты и не подо-

зревают, что за «родственник» пожаловал к ним на остров. В ро-

лях: Олег Долин, Руслан Барабанов, Виталий Кищенко, Светлана 

Смирнова,  Кирилл Полухин, Роман Агеев и др.

«РОССИЯ  К»

21.45 - «ЭДИТ И МАРСЕЛЬ». Художественный фильм (Фран-

ция,1983). Режиссер Клод Лелуш. В ролях: Эвелин Буи, Жак 

Вильре, Марсель Сердан мл., Франсис Юстер, Жан-Клод Бриа-

ли. Драма. Две истории любви разворачиваются в конце Второй 

мировой войны. Одна - в прекрасных письмах через Красный 

Крест между французским военнопленным Жаком Барбье и 

романтичной Марго де Вильдье. Другая - между певицей Эдит 

Пиаф и боксером Марселем Серданом. Первым судьба оставит 

надежды и ожидания, жизнь вторых превратит в легенду.

«СТС-УРАЛ»

21.00 - «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». США, 2009 г. Режиссер: Энн 

Флетчер. В ролях: Сандра Буллок, Райан Рейнолдс, Мэри Стин-

берджен, Крэйг Т. Нельсон, Бетти Уайт. Комедия. Маргарет Тейт 

- бизнес-вумен, главный редактор книжного издательства. Эн-

дрю Пакстон - её подчиненный. Вдруг обнаруживается, что Мар-

гарет угрожает депортация на родину. Чтобы остаться в США, 

ей нужно срочно, и как будто не фиктивно, выйти замуж за аме-

риканца. Она делает предложение Эндрю. Парочке предстоит 

увлекательное свадебное путешествие на Аляску к родителям 

жениха, чтобы доказать иммиграционной службе правдивость 

их намерений.

00.30 - «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3». США, 2003 г. Режис-

сер: Дэвид Цукер. В ролях: Памела Андерсон, Дженни МакКарти, 

Марни Энг, Чарли Шин, Саймон Рекс, Лесли Нильсен, Анна Фа-

рис, Элейн Климашевски, Дайен Климашевски, Реджина Холл, 

Дениз Ричардс. Пародийная комедия ужасов. Журналистка Син-

ди Кэмпбелл охвачена желанием сделать скандальный репортаж 

о каком-нибудь мировом заговоре и открыть самые секретные 

материалы! Не случайно именно она становится свидетельни-

цей необъяснимых явлений. На Землю вот-вот высадится де-

сант зловещих инопланетян, на полях появились странные кон-

центрические круги, некий Избранный пророчит гибель всему 

человечеству, дети со странными глазами пугают взрослых, под 

угрозой жизнь самого президента! Зло наступает со всех сторон, 

и Синди должна сражаться, чтобы спасти мир!

ゑÖó½íÖó0 ôóöíöñ¿ñú!
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Вчера тщательно изучил всю родословную своего пса на 

300 лет назад. 

Хорошо, что он не умеет читать, а то точно пришлось бы 

ему по утрам «Таймс», кофе и тапки приносить... 

07.00 ╋けは こかぇくっすぇ
08.00 ]すさぇくぇ.ru
09.00 ╂けさういけくすに こしうたけかけゅうう
09.20 ╃けおすけさ おさぇしけすに
09.55 ┿しすさけこさけゅくけい
10.00 15 きうくせす け そうすくっしっ
10.25 ┿しすさけこさけゅくけい
10.30 ╆ょけさけゃぬっ し 〈ぇすぬはくけえ ╉かう-

きうくけえ
11.00 ′けゃにっ すったくけかけゅうう
11.35 ╁っしすう-しこけさす. ╋っしすくけっ ゃさっ-

きは
11.40 ]すさぇくぇ しこけさすうゃくぇは
12.05 ╀うぇすかけく. 』っきこうけくぇす きうさぇ. 

]こさうくす
14.00 ╁っしすう-しこけさす
14.15 ┿ゃすけゃっしすう
14.30 ╀けかぬてけえ すっしす-ょさぇえゃ しけ 

]すうかかぇゃうくにき
15.25 ¨しくけゃくけえ しけしすぇゃ

15.55 》けおおっえ. ╉》╊. 1/4 そうくぇかぇ 
おけくそっさっくちうう. ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

18.15 ]すさぇくぇ.ru
18.55 ┿しすさけこさけゅくけい
19.00 [うねかすけさしおうえ ゃっしすくうお
19.30 ╀ぇくおけゃしおうえ しつっす
20.00 ┿ゃすけねかうすぇ
20.30 《うくぇくしうしす
20.55 ╀うぇすかけく. 』っきこうけくぇす きうさぇ. 

╂けくおぇ こさっしかっょけゃぇくうは. ╅っくとうくに. 
‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

21.40 ╁っしすう-しこけさす
21.55 ╁っしすう-しこけさす. ╋っしすくけっ ゃさっ-

きは
22.05 《せすぉけか. 』っきこうけくぇす ┿く-

ゅかうう. «〈けすすっくたねき» - «╋ぇくつっしすっさ 
ぃくぇえすっょ». ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

00.05 《せすぉけか.ru
00.50 ╉ぇさすぇゃにえ そせすぉけか
01.05 》/そ «╉┿[〈¨』′｠╈ ╃¨╊╂»
03.05 ╁っしすう-しこけさす
03.15 ╋けは こかぇくっすぇ
05.00 ╁しっ ゃおかのつっくけ

05.20 ╃さぇきぇ «╋〉╅╇╉╇!..»

07.20 ╁しは [けししうは

07.30 ]ぇき しっぉっ さっあうししっさ

08.20 ]きったけこぇくけさぇきぇ

08.50 〉すさっくくはは こけつすぇ

09.30 ]すけ お けょくけきせ

10.20 ╁っしすう-〉さぇか. ]けぉにすうは くっょっ-

かう

11.00 ╁っしすう

11.10 ] くけゃにき ょけきけき!

11.25 〈/し «]っきっえくにえ ょっすっおすうゃ»

14.00 ╁っしすう

14.20 ╁っしすう-〉さぇか

14.30 〈/し «]っきっえくにえ ょっすっおすうゃ»

15.30 ]きっはすぬしは さぇいさってぇっすしは

17.10 ╃さぇきぇ «¨]〈[¨╁»

19.10 〈/し «╀っかぇは ゅゃぇさょうは»

23.00 ╁にぉけさに-2012

06.00 ′けゃけしすう

06.10 ╁ぇしうかうえ 【せおてうく. ‶けいけゃう 

きっくは ゃ ょぇかぬ しゃっすかせの...

07.00 ╃さぇきぇ «¨′╇ ][┿╅┿╊╇]を 

╆┿ [¨╃╇′〉»

10.00 ′けゃけしすう

10.15 ‶けおぇ ゃしっ ょけきぇ

11.05 ぃさうえ ]っくおっゃうつ. ╁っつくにえ 

しすさぇくくうお

12.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)

12.15 ′うおけかぇえ [にぉくうおけゃ. ‶ぇさっくぬ 

し ╆ぇさっつくけえ せかうちに

13.10 ╋っかけょさぇきぇ «╁╄]′┿ ′┿ ╆┿-

[╄』′¨╈ 〉╊╇『╄» (ちゃっすくけえ ゃぇさう-

ぇくす)

15.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)

15.15 ╇さけくうは しせょぬぉに ]っさゅっは ╀っい-

させおけゃぇ

16.05 ╉けきっょうは «╉┿′╇╉〉╊｠ 

]〈[¨╂¨╂¨ [╄╅╇╋┿»

17.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)

17.15 ╉けきっょうは «╉┿′╇╉〉╊｠ 

]〈[¨╂¨╂¨ [╄╅╇╋┿»

18.15 』っきこうけくぇす きうさぇ こけ ぉうぇす-

かけくせ. ╂けくおぇ こさっしかっょけゃぇくうは. ╋せあ-

つうくに. ‶さはきけえ ねそうさ

18.55 ╉けきっょうは «╉┿′╇╉〉╊｠ 

]〈[¨╂¨╂¨ [╄╅╇╋┿»

20.00 ╁っつっさくうっ くけゃけしすう (し しせぉ-

すうすさぇきう)

20.10 ╃さぇきぇ «╋¨]╉╁┿ ]╊╄╆┿╋ 

′╄ ╁╄[╇〈»

23.00 «╁けしおさっしくけっ «╁さっきは»

00.00 ╁にぉけさに こさっいうょっくすぇ [けし-

しうう

02.00 ╃さぇきぇ «12»

05.40 〈/し «╋〉[ っしすぬ ╋〉[»

07.25 ╅うゃせす あっ かのょう!

08.00 ]っゅけょくは

08.15 ╊けすっさっは «[せししおけっ かけすけ»

08.45 ╇た くさぇゃに

09.25 ╄ょうき ょけきぇ!

10.00 ]っゅけょくは

10.20 ‶っさゃぇは こっさっょぇつぇ

10.55 [ぇいゃけょ こけ-させししおう

12.00 ╃ぇつくにえ けすゃっす

13.00 ]っゅけょくは

14.15 〈/し «╊っしくうお»

20.45 ╃さぇきぇ «[¨╃]〈╁╄′′╇╉»

22.55 ]っゅけょくは. ╇すけゅけゃぇは こさけ-

ゅさぇききぇ

00.20 ╃っすっおすうゃ «╁╄[╃╇╉〈»

04.50 〈/し «╋けかけょにっ う いかにっ»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
06.05 ‶さうおかのつっくうは «╃╅¨╉╄[»
08.00 〈にしはつぇ きっかけつっえ
08.30 ╋せかぬすそうかぬきに
09.30 ╃さぇきぇ «╇′〈╄[╃╄╁¨』╉┿»
12.30 』すけ ょっかぇすぬ?
13.30 ]きってくけ ょけ ぉけかう
15.00 ╀けっゃうお «[┿╆｠]╉╇╁┿╄〈]ぅ 

╂╄[¨╈»
17.00 ╀けっゃうお «╁╆ぅ〈を ╅╇╁｠╋ 

╇╊╇ ╋╄[〈╁｠╋»

19.00 〉かっすくけっ ゃうょっけ
20.00 +100500
20.30 ╉ぇお は っいょうか ゃ ╋けしおゃせ
21.00 ].〉.‶.
22.00 ╃くっゃくうおう てけせゅっかい
22.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
23.00 +100500
23.30 ]すにょくけ, おけゅょぇ ゃうょくけ!
00.30 ╃くっゃくうおう てけせゅっかい
01.00 〈/し «¨すさはょ «┿くすうすっささけさ»
02.00 ╀けっゃうお «[┿╆｠]╉╇╁┿╄〈]ぅ 

╂╄[¨╈»
03.55 ╀けっゃうお «╁╆ぅ〈を ╅╇╁｠╋ 

╇╊╇ ╋╄[〈╁｠╋»
05.45 〉かっすくけっ ゃうょっけ05.00 ╃/そ «〈ったくうつっしおうっ てっょっゃ-

さに»
05.50 ╃/そ «[っょおうえ ゃうょ»
06.20 ¨ぉさぇすくぇは しすけさけくぇ ╆っきかう
06.40 ]すせょっくつっしおうえ ゅけさけょけお
06.55 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお. ′ぇ 

ょけさけゅぇた
07.25 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ╉せかぬすせ-

さぇ
07.40 ¨ぉさぇすくぇは しすけさけくぇ いっきかう
07.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
08.00 ╋/そ «╋けかけょうかぬくにっ はぉかけ-

おう», «╋ってけお はぉかけお»
08.40 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
08.45 [っいけくぇくし
09.05 ╂せさきね
09.25 [っちっこす
09.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
10.00 «]╉┿╆╉┿ ]〈[┿′]〈╁╇╈»
11.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
12.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
12.15 ╋っかけょさぇきぇ «╀┿╊╊┿╃┿ ¨ 

]¨╊╃┿〈╄»
14.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
14.15 ╃さぇきぇ «╉¨ ╋′╄, ╋〉》〈┿[»
15.35 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
15.55 ╃くっゃくうお しこぇさすぇおうぇょに
16.00 ‶さけおせさぇすせさぇ. ′ぇ しすさぇあっ 

いぇおけくぇ

16.20 ぃゃっかうさくぇは こさけゅさぇききぇ
16.40 ╉けきせ けすかうつくにえ さっきけくす?!
17.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
17.15 ╃╇╁]-ねおしこさっしし
17.30 ′ぇしかっょくうおう 〉さぇさすせ
17.45 ╂けさくにっ ゃっしすう
18.00 ╋っかけょさぇきぇ «]╉┿╆ ‶[¨ 〈¨, 

╉┿╉ 『┿[を ‶╄〈[ ┿[┿‶┿ ╅╄′╇╊»
19.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
20.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
20.20 ]けぉにすうは. ¨ぉさぇいけゃぇくうっ
20.30 ]けぉにすうは. ]こけさす
20.45 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
20.50 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
21.00 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお. ╇すけ-

ゅう くっょっかう
21.25 ╆ぇつっすくぇは くっょっかは
21.40 ]すせょうは こさうおかのつっくうえ
22.00 ╁しっ け ╅╉》. ╇すけゅう
22.25 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
22.30 ╋っゅぇょさけき
23.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
00.00 ‶けかうすおかせぉ
00.30 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
00.40 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ]こっちゃに-

こせしお
01.30 》/そ «]┿′-《[┿′『╇]╉¨»
02.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
04.10 ┿しすさけこさけゅくけい
04.15 ╃/そ «¨こぇしくにっ こさうおかのつっ-

くうは ¨しすうくぇ ]すうゃっくしぇ»

06.30 ╄ゃさけくぬのし
10.00 ¨ぉにおくけゃっくくにえ おけくちっさす し 

ぁょせぇさょけき ぁそうさけゃにき
10.35 ╋っかけょさぇきぇ «]╉┿╆┿′╇╄ ¨ 

╆╄╋╊╄ ]╇╀╇[]╉¨╈»
12.15 ╃/そ «╋ぇさうくぇ ╊ぇょにくうくぇ»
12.55 ‶さうおかのつっくうは «‶ぅ〈′┿╃-

『┿〈╇╊╄〈′╇╈ ╉┿‶╇〈┿′»
14.10 ╋せかぬすそうかぬき
14.20 ╃/そ «╉けさけかぬ こさっさうえ - ぉう-

いけく»
15.10 ╉ 65-かっすうの しけ ょくは さけあょっ-

くうは ぃさうは ╀けゅぇすにさっゃぇ. ¨しすさけゃぇ
15.50 ╋っかけょさぇきぇ «¨╀‒ぅ]′╄′╇╄ 

╁ ╊ぃ╀╁╇»
18.00 ╇すけゅけゃぇは こさけゅさぇききぇ «╉けく-

すっおしす»
18.40 ╁ ゅけしすはた せ ぁかぬょぇさぇ [はいぇ-

くけゃぇ. ╁っつっさ-こけしゃはとっくうっ ╋うおぇねかせ 
〈ぇさうゃっさょうっゃせ

20.05 ╇しおぇすっかう. ╁いかっす う こぇょっくうっ 
おくはあくに 〈ぇさぇおぇくけゃけえ

20.50 ╁っつっさ ┿ゃぇくゅぇさょぇ ╊っけくすぬっ-
ゃぇ

21.45 ╋っかけょさぇきぇ «ぁ╃╇〈 ╇ ╋┿[-
]╄╊を»

00.25 ╃/そ «╉けさけかぬ こさっさうえ - ぉう-
いけく»

01.15 ╃あ. ╂っさてゃうく. ]ちっくに うい 
けこっさに «‶けさゅう う ╀っしし»

01.55 ¨ぉにおくけゃっくくにえ おけくちっさす し 
ぁょせぇさょけき ぁそうさけゃにき

02.25 ╊っゅっくょに きうさけゃけゅけ おうくけ. 
ぁくすけくう ‶っさおうくし

02.50 ╃/そ «《さぇくしうしおけ ╂けえは»

06.30 ╃/し «╋けは こさぇゃょぇ»
07.00 36,6
07.25 ‶けゅけょぇ
07.30 ╃/し «╅っくしおうえ さけょ»
08.30 ]おぇいおぇ «]′╄╅′┿ぅ ╉¨[¨-

╊╄╁┿»
10.00 ╋っかけょさぇきぇ «【╉¨╊┿ ╃╊ぅ 

〈¨╊]〈〉【╄╉»
13.50 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
14.10 ╃っすっおすうゃ «[╄╀╄╉╉┿»
18.00 ╃っすおう-させ
18.20 ╂けさけょしおぇは ょせきぇ: たさけくうおぇ, 

ょっかぇ, かのょう
18.30 ╃あっえきう: ゃ こけうしおぇた ゃおせしぇ
18.55 ‶けゅけょぇ
19.00 ╁おせし あういくう
19.30 ╃さぇきぇ «╅╄′】╇′┿, ′╄ 

]╉╊¨′′┿ぅ ╉ ┿╁┿′〈ぃ[┿╋»
21.30 ╋っかけょさぇきぇ «′╄╁╄]〈┿ ╋¨-

╄╂¨ ╃[〉╂┿»
23.30 ′けゃけしすう-41: ╁にぉけさに 2012
23.55 ‶けゅけょぇ
00.00 ╋っかけょさぇきぇ «╁╇╃╇╋¨]〈を 

╂′╄╁┿»
02.15 〈/し «╂さはいくにっ きけおさにっ ょっくぬ-

ゅう»
03.00 ╋けは こさぇゃょぇ
05.55 ╁おせしに きうさぇ

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.15 》/そ «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ ╅╄╊-

〈¨╂¨ 』╄╋¨╃┿′』╇╉┿»
09.45 ╉けきっょうは «〉〈[¨ ╀╄╆ ¨〈╋╄-

〈¨╉»
11.00 ‶さうおかのつっくうは «╉╇〈 ╉╇〈-

〈[╄╃╅: ╆┿╂┿╃╉┿ ┿╋╄[╇╉┿′]╉¨╈ 
╃╄╁¨』╉╇»

13.00 ╃/そ «]うかぇ こかぇくっすに. ¨おっぇ-
くに»

14.00 ╃/そ «╋うしすうつっしおぇは こかぇくっ-
すぇ: しっくしぇちうけくくにっ さぇいけぉかぇつっくうは»

15.00 ╉けきっょうは «╁]╄╂╃┿ ╂¨╁¨[╇ 
«╃┿»

17.00 ╉けきっょうは «‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿»
19.00 ╉けきっょうは «』╄〈｠[╄ [¨╅╃╄-

]〈╁┿»
20.45 〈さうかかっさ «]¨〈¨╁｠╈»
22.30 〈さうかかっさ «〉╀╄╈ ╋╄′ぅ 

′╄╅′¨»
00.30 〈/し «╁にあうゃてうっ»
01.35 〈さうかかっさ «‶[╄╆〉╋‶『╇ぅ 

′╄╁╇′¨╁′¨]〈╇»
04.00 ╃/そ «╋うしすうつっしおぇは こかぇくっ-

すぇ: しっくしぇちうけくくにっ さぇいけぉかぇつっくうは»
05.10 ╋せかぬすそうかぬきに

05.00 «╂さけきおけっ ょっかけ»: «╋っくは 
けぉけおさぇかう!»

05.30 ╀けっゃうお «╁¨╈′┿»
07.55 ╃さぇきぇ «╁｠]¨〈┿ 89»
10.00 〈/し «]きっさすぬ てこうけくぇき»
18.15 〈/し «]きっさすぬ てこうけくぇき. 

╉さにき»
19.30 ′けゃけしすう 24
19.40 〈/し «]きっさすぬ てこうけくぇき. 

╉さにき»
22.30 ′けゃけしすう 24
22.45 〈/し «]きっさすぬ てこうけくぇき. 

╉さにき»
03.00 ╁さぇゅ つっかけゃっつっしすゃぇ. ]っ-

おさっすくにえ ぇゅっくす わ1

07.00 ╋/し «‶さうおかのつっくうは ╃あうき-
きう ′っえすさけくぇ, きぇかぬつうおぇ-ゅっくうは»

08.20 ╅っくしおぇは かうゅぇ: こぇさくう, 
ょっくぬゅう う かのぉけゃぬ

08.55 ╊けすけ しこけさす しせこっさ
09.00 ╆けかけすぇは さにぉおぇ
09.20 ╅っくしおぇは かうゅぇ: こぇさくう, 

ょっくぬゅう う かのぉけゃぬ
09.50 ‶っさゃぇは くぇちうけくぇかぬくぇは かけ-

すっさっは
10.00 【おけかぇ さっきけくすぇ
11.00 〈/し «]つぇしすかうゃに ゃきっしすっ»
11.30 ╅っくしおぇは かうゅぇ. ╀ぇくぇくけゃにえ 

さぇえ
12.00 ╃/そ «′っ ぉけえしは しょっかぇすぬ 

てぇゅ»

13.00 ╆けかせておぇ. ‶っさっいぇゅさせいおぇ
14.00 ]せこっさうくすせうちうは
15.00 〈/し «[っぇかぬくにっ こぇちぇくに»
17.00 ╀けっゃうお «【╄[╊¨╉ 》¨╊╋]»
19.30 ╉けきっょう ╉かぇぉ
20.00 ╀けっゃうお «‶¨╀╄╂ ╇╆ 【¨〉-

【╄′╉┿»
23.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
00.00 ╃けき-2. ‶けしかっ いぇおぇすぇ
00.30 ╉けきっょうは «╃¨╀[¨ ‶¨-

╅┿╊¨╁┿〈を, ╇╊╇ ]¨]╄╃ぅ╋ ╁》¨╃ 
╁¨]‶[╄】╄′»

02.20 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
03.20 «]っおし» し ┿くそうしけえ 』ったけゃけえ
03.50 ╄とっ
05.50 ╉けきっょうぇくすに
06.00 ╋/し «╉ぇお ゅけゃけさうす ╃あうく-

ょあっさ»

00.00 «『っさおけゃぬ う きうさ» し きうすさけこけかう-
すけき ╇かぇさうけくけき

00.30, 04.45, 19.45  «╉けききっくすぇさうえ 
くっょっかう» こさけすけうっさっは ╁しっゃけかけょぇ 
』ぇこかうくぇ

00.45, 07.45  «‶っしくけこっくうは ょかは 
ょせてう»

01.00, 05.00, 08.00, 14.00, 18.30   
╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき

01.30 «]ゃはすにくう たさうしすうぇくしおけゅけ 
きうさぇ»

02.00, 16.00  «‶っさゃけしゃはすうすっかぬ»
02.30 «╋うさ ‶さぇゃけしかぇゃうは» (╉うっゃ)
03.15 «〈さっいゃっくうっ» 
03.30 «¨ぉいけさ こさっししに»
03.45 «》さぇきに [けししうう»
04.00 «╀っしっょに し ╁かぇょにおけえ ‶ぇゃかけき» 

(ゅ.[はいぇくぬ) 
04.30 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (]すぇゃさけこけかぬ)
06.00 «╉せいぉぇししおうえ おけゃつっゅ» (╉っきっさけ-

ゃけ)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 』うすぇっき 

╄ゃぇくゅっかうっ ゃきっしすっ し 『っさおけゃぬの
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 『っさおけゃ-

くにえ おぇかっくょぇさぬ
07.00 〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ

07.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う 〉すさけ ゃ 【うて-
おうくけき かっしせ

09.00 ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは. ‶さは-
きぇは すさぇくしかはちうは 

12.00 «╀っしっょに うゅせきっくぇ ╋っかたうしっょっ-
おぇ».

12.30 «╁さっきは うしすうくに» ([けしすけゃ-くぇ-
╃けくせ)

13.00 «╀うぉかっえしおうえ しのあっす»
13.30 «╊のょう 『っさおゃう»
15.00  «╃せてっゃくぇは ゃっつっさは» ([はいぇくぬ)
15.30 ‶さけゅさぇききに ょかは ょっすっえ: «╃けぉさけっ 

しかけゃけ – ょっくぬ» う «╃っくぬ ゃ 【うておう-
くけき かっしせ»

16.00 «‶っさゃけしゃはすうすっかぬ»
16.30 «╂けさはつぇは かうくうは» (]うきそっさけ-

こけかぬ)
17.30 «〈っぉっ こけょけぉぇっす こっしくぬ ╀けゅせ»
18.00 «╁ 7 ょっくぬ» (¨きしお) 
19.00 «┿さたうこぇしすにさぬ»
19.30, 21.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う ╁っつっさ ゃ 

【うておうくけき かっしせ
20.00 «]けぉにすうは くっょっかう»
21.45 «]おけさぇは しけちうぇかぬくぇは こけきけとぬ»
22.00 «╀っしっょに し ぉぇすのておけえ». ‶さはきけえ 

ねそうさ
23.00 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ» 
23.30 «]っょきうちぇ» (╃くっこさけこっすさけゃしお)

ВНИМАНИЮ すっかっいさうすっかっえ! ╁ 
しゃはいう し すっき, つすけ すっかっおぇくぇか 
〈′╁ こかぇくうさせっす ゃっしすう こさはきせの 
すさぇくしかはちうの きぇすつっえ しっさうう 
play-off 』っきこうけくぇすぇ ╉》╊ こけ 
たけおおっの し てぇえぉけえ, ゃ しっすおっ ゃっ-
とぇくうは きけゅせす こさけういけえすう ういきっ-
くっくうは. ‶けあぇかせえしすぇ, しかっょうすっ いぇ 
こさけゅさぇききぇきう こっさっょぇつ!

07.00 «《さぇくちせいしおうえ ぉけおし». 》せょけあっ-
しすゃっくくにえ そうかぬき

08.30 〈ぇすぇさしすぇく. ¨ぉいけさ くっょっかう (くぇ 
すぇすぇさしおけき はいにおっ)

09.00 «╋せいにおぇかぬくにっ こけいょさぇゃかっくうは» 
(くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)

11.00 «┿ょぇき う ╄ゃぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき 
はいにおっ)

11.30 «╁ しすさぇくっ しおぇいけお» (くぇ すぇすぇさ-
しおけき はいにおっ)

11.45 «【おけかぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ) 
12.00 «〈ぇきつに-てけせ» (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
12.30 «╋けかけょひあくぇは けしすぇくけゃおぇ» (くぇ 

すぇすぇさしおけき はいにおっ)
13.00 «〈╇′-おかせぉ»
13.30 «╆っぉさぇ»
13.45 «╃けさけゅぇ ぉっい けこぇしくけしすう»
14.00 «┿ゃすけきけぉうかぬ»
14.30 «〈ぇすぇさしおうっ くぇさけょくにっ きっかけ-

ょうう»
15.00 «〈ぇすぇさに» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-

おっ) 
15.30 «′ぇさけょ きけえ…» (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
16.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
16.15 ‶けひす ┿かっししぇくょさけ ]ぇそうくけ 
17.00 «╁ きうさっ おせかぬすせさに» (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ). ╉ 115-かっすうの しけ ょくは 
さけあょっくうは

БАКИ 〉さきぇくつっ 
18.00 «╆ぇおけく. ‶ぇさかぇきっくす. ¨ぉとっ-

しすゃけ»
18.30 «╁うょっけしこけさす»
19.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
19.20 «╅うゃう すにしはつせ かっす. [ういぇ 《ぇた-

さっすょうくけゃ». ╃けおせきっくすぇかぬくにえ 
そうかぬき

20.00 «]っおさっすに すぇすぇさしおけえ おせたくう»
20.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
21.00 “╋せいにおぇかぬくにっ しかうゃおう”
21.45 “╀ぇすにさに”. ]こけさすうゃくぇは こさけ-

ゅさぇききぇ
22.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
22.30 «╃っさっゃっくしおうっ こけしうょっかおう» (くぇ 

すぇすぇさしおけき はいにおっ)
23.00 ぃきけさうしすうつっしおぇは こさけゅさぇききぇ
23.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
00.00 «╀けかかうゃせょ – ╂けかかうゃせょ». 》せょけ-

あっしすゃっくくにえ そうかぬき
02.00 «╊のぉけゃぬ う ょさせゅうっ おぇすぇしすさけ-

そに». 》せょけあっしすゃっくくにえ そうかぬき
03.40 «‶っしくは けしすぇひすしは し つっかけゃっ-

おけき…» ╇けしうそ ╉けぉいけく
04.45 «〉かにぉくうしぬ!»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.25, 04.10 ╃/し «′っゃうょうきにっ 

きうさに»
09.10, 05.35 ╃/そ «〈ぇえくぇは あういくぬ 

しかけくけゃ»
10.00 ]っえつぇし
10.10 ╇しすけさうう うい ぉせょせとっゅけ
10.50 〈さぇゅうおけきっょうは «╉〉[を╄[»

12.15 〈/し «╃っすっおすうゃに»
16.50, 18.40 〈/し «〉ぉけえくぇは しうかぇ»
18.30, 23.00 ]っえつぇし. ╁にぉけさに
21.50, 23.10 ╃さぇきぇ «╁]╄ [╄【┿╄〈 

╋╂′¨╁╄′╇╄»
23.40 ╃/し «]ぇきにっ いぇゅぇょけつくにっ きっしすぇ 

きうさぇ»
00.00 ¨すおさにすぇは しすせょうは. ╂かぇゃくけっ
02.15 ╃さぇきぇ «]¨╀¨[ ‶┿[╇╅]╉¨╈ 

╀¨╂¨╋┿〈╄[╇»
05.00 ‶さけゅさっしし

06.00 ╀けっゃうお «╁╊┿]〈を 〉╀╇╈『»
08.00 ╋/し «]きってぇさうおう»
08.30 ╋/そ «]うかぬゃっしすさ う 〈ゃうすすう»
09.00 ]ぇきにえ せきくにえ
10.45 ╄さぇかぇて
11.00 ╂ぇかうかっけ
12.00 ]くうきうすっ ねすけ くっきっょかっくくけ!
13.00 ╀けっゃうお «╂╊┿╃╇┿〈¨[»
16.00 ′けゃけしすう - 41. ]ゃっさた こかぇくぇ
16.30 6 おぇょさけゃ
17.30 ┿くうきぇちうけくくにえ そうかぬき 

«╉′ぅ╆を ╁╊┿╃╇╋╇[»

19.00 【けせ «〉さぇかぬしおうた こっかぬきっ-
くっえ»

20.30 ╁ぇかっさぇ TV
21.00 ╉けきっょうは «‶[╄╃╊¨╅╄-

′╇╄»
23.00 【けせ «〉さぇかぬしおうた こっかぬきっ-

くっえ»
00.30 ╉けきっょうは «¨』╄′を ]〈[┿【-

′¨╄ ╉╇′¨ - 3»
02.00 ╉けきっょうは «┿╋╄[╇╉┿′]╉╇╈ 

╁｠]╉¨』╉┿»
03.30 〈/し «]うかぬくけっ かっおぇさしすゃけ»
05.15 ╋/し «′ぇしすけはとうっ けたけすくうおう 

いぇ こさうゃうょっくうはきう»
05.40 ╋せいにおぇ くぇ ]〈]

07.00 ╋せかぬすそうかぬきに
09.30 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
10.00 ╋っかぬくうちぇ
10.30 ¨ かうつくけき う くぇかうつくけき
10.50 ╉けきっょうは «¨ ╀╄╃′¨╋ ╂〉-

]┿[╄ ╆┿╋¨╊╁╇〈╄ ]╊¨╁¨»
14.00 ′けゃけしすう. ]こっちゃにこせしお (‶さは-

きけえ ねそうさ)
14.10 ‶さうおかのつっくうは «′╄ ╀¨╈]ぅ, 

ぅ ] 〈¨╀¨╈» 1, 2 し.
17.25 ╉けきっょうは «ぅ 【┿╂┿ぃ ‶¨ 

╋¨]╉╁╄»
19.00 ′けゃけしすう. ]こっちゃにこせしお (‶さは-

きけえ ねそうさ)
19.20 ╋/そ «╉せおぇさぇつぇ»
21.00 ╉けきっょうは «╁╃[╄╀╄╆╂╇»
23.00 ′けゃけしすう. ╇すけゅう くっょっかう. 

]こっちゃにこせしお
00.00 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
00.30 ‶さうおかのつっくうは «′╄ ╀¨╈]ぅ, 

ぅ ] 〈¨╀¨╈» 1, 2 し.
03.10 ╉けきっょうは «ぅ 【┿╂┿ぃ ‶¨ 

╋¨]╉╁╄»
04.25 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

05.00 ╁っしすう
05.10 ╁っしすう さっゅうけく
05.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
05.48 ╇くすっさゃぬの
06.00 ╁っしすう
06.10 ╁っしすう さっゅうけく
06.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
07.00 ╁っしすう
07.10 ╁っしすう さっゅうけく
08.00 ╁っしすう
08.10 ╁っしすう さっゅうけく
09.00 ╁っしすう
09.10 ╁っしすう さっゅうけく
09.33 ぁおけくけきうおぇ. ╉せさし ょくは
10.00 ╁っしすう
10.15 ぁおけくけきうおぇ
10.30 ╁おせしくにっ ょっかぇ
11.00 ╁っしすう
11.15 ぁおけくけきうおぇ
11.33 ╇くすっさゃぬの
11.38 ]こけさす
11.40 ╁っしすう さっゅうけく
12.00 ╁っしすう
12.15 ぁおけくけきうおぇ
12.30 ╉ゃぇょさぇすくにえ きっすさ
13.00 ╁っしすう
13.15 ぁおけくけきうおぇ
13.20 ╁っしすう. ]けぉにすうは くっょっかう
13.33 ぁおけくけきうおぇ. ╉せさし ょくは
14.00 ╁っしすう
14.15 ぁおけくけきうおぇ
14.33 ╇くすっさゃぬの
14.38 ]こけさす
14.40 ╁っしすう さっゅうけく
14.50 ╉せかぬすせさぇ
15.00 ╁っしすう
15.15 ぁおけくけきうおぇ
15.33 ╇くすっさゃぬの
15.38 ]こけさす
15.40 ╁っしすう さっゅうけく
15.50 ╉せかぬすせさぇ
16.00 ╁っしすう
16.15 ぁおけくけきうおぇ
16.33 ╇くすっさゃぬの
16.38 ]こけさす
16.40 ╁っしすう さっゅうけく
16.50 ╉せかぬすせさぇ
17.00 ╁っしすう

17.15 ぁおけくけきうおぇ
17.33 ╁っしすう ]′╂
17.40 ╁っしすう さっゅうけく
17.50 ╉せかぬすせさぇ
18.00 ╁っしすう
18.15 ぁおけくけきうおぇ
18.33 ╇くすっさゃぬの
18.38 ]こけさす
18.40 ╁っしすう さっゅうけく
18.50 ╉せかぬすせさぇ
19.00 ╁っしすう
19.15 ぁおけくけきうおぇ
19.30 ╁ぇてっ いょけさけゃぬっ
20.00 ╁っしすう
20.15 ぁおけくけきうおぇ
20.30 ╁おせしくにっ ょっかぇ
21.00 ╁っしすう
21.15 ぁおけくけきうおぇ
21.30 ╇ょうすっ ゃ ぉぇくの
12.45 ‶さけ あういくぬ し ┿くくけえ ╉うさぬは-

くけゃけえ
22.00 ╁っしすう
22.15 ぁおけくけきうおぇ
22.30 《うくぇくしうしす
22.55 ┿さたうすっおすせさくにっ さってっくうは
23.00 ╁っしすう
23.20 ぁおけくけきうおぇ
23.30 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
00.00 ╁っしすう
00.20 ぁおけくけきうおぇ
00.33 ╇くすっさゃぬの
00.40 ╁っしすう さっゅうけく
00.50 ╉せかぬすせさぇ
01.00 ╁っしすう
01.20 ぁおけくけきうおぇ
01.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
01.33 ぁおけくけきうおぇ. ╉せさし ょくは
01.50 ╉せかぬすせさぇ
02.00 ╁っしすう
02.20 ぁおけくけきうおぇ
02.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
02.33 ╇くすっさゃぬの
02.40 ╁っしすう さっゅうけく
02.50 ╉せかぬすせさぇ
03.00 ╁っしすう
03.20 ぁおけくけきうおぇ
03.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
03.33 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
03.50 ╉せかぬすせさぇ
04.00 ╁っしすう
04.20 ╁っしすう. ]けぉにすうは くっょっかう

06.00 Live in Tele club
07.00 ]すっさっけ せすさけ
10.10 Big love chart
11.10 ╂せぉおぇ ╀けぉ
12.00 News ぉかけお weekly
12.30 ╇おけくぇ ゃうょっけうゅさ
13.00 ╆ゃっいょに くぇ かぇょけくう
13.30 〈さっくょう
14.00 ‶さけゃっさおぇ しかせたけゃ
14.30 ]ょっかぇえ きくっ いゃっいょせ - こさっ-

ゃさぇとっくうっ ゃ ╊っけくぇさょけ ╃う ╉ぇこさうけ
15.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. 

╅ういくぬ こけしかっ てけせ
18.00 〈ぇえく.Net
19.00 ]ぇきぇは せきくぇは きけょっかぬ
21.30 ‶さけゃっさおぇ しかせたけゃ
22.00 Big love chart
23.00 American idol 11 しっいけく
23.50 World stage. ╁にしすせこかっくうは 

ゅさせここ LMFAO う SUM 41
00.40 Music
05.00 Hit chart

04.55 ╃っすっおすうゃ «╆┿‶┿]′¨╈ ╇′-
]〈╇′╉〈»

08.55 ╃/そ «′っけぉにおくけゃっくくにっ しけ-
ぉぇおう»

09.45 ╉けきっょうは «′╄╅╃┿′′¨-
′╄╂┿╃┿′′¨»

11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╃っすっおすうゃ «′¨』′¨╄ ‶[¨-

╇]【╄]〈╁╇╄»
13.35 ╉けくちっさす «]きった し ょけしすぇゃ-

おけえ くぇ ょけき»
14.30 ]けぉにすうは

14.45 ‶さうゅかぇてぇっす ╀けさうし ′けすおうく
15.15 ╉けきっょうは «〈｠ - ╋′╄, ぅ - 

〈╄╀╄»
16.40 ╃さぇきぇ «╀╄╆ ‶[┿╁┿ ′┿ 

¨【╇╀╉〉»
21.00 ╁ ちっくすさっ しけぉにすうえ
22.00 ╉けきっょうは «‶¨ ]╄╋╄╈′｠╈╋ 

¨╀]〈¨ぅ〈╄╊を]〈╁┿╋»
00.30 ]けぉにすうは
00.40 ╃さぇきぇ «╊ぃ╃╇ ╃¨╀[｠╄»
02.25 ╉けきっょうは «′╄╅╃┿′′¨-

′╄╂┿╃┿′′¨»
04.10 ╋っかけょさぇきぇ «╉┿╉ ′┿╈〈╇ 

╇╃╄┿╊»
05.45 ╋/そ «╀にかぇ せ しかけくぇ きっつすぇ»
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 кстати
Конкурс СМИ «Бренды Уральского федерального округа» яв-

ляется составной частью окружного проекта «Хребет России», в 
который входят также конкурс на лучшее название мультимедий-
ного проекта и конкурс медиа-проектов «Бренд Урала».

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

Телеканал ОТВ дарит женщинам возможность отдохнуть от домаш-них забот. Если вам, а также вашим мамам, сёстрам, подругам или ба-бушкам нужна помощь в работе по дому – пишите нам! Расскажите, ка-кую именно неженскую работу нуж-но сделать за вас – повесить полку, починить текущий кран, постелить ламинат. Авторы трёх лучших пи-сем получат в подарок исполнение этих желаний!
Итоги акции «Берегите жен-

щин!» будут подведены 7 марта в 
эфире программы «УтроТВ».

Оставляйте свои заявки на сай-
те ОТВ 

www.obltv.ru

Или присылайте их по адресу: 
620075, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 56.

9 февраля 2012 года на за-
седании Совета главных 
редакторов средств мас-
совой информации УрФО 
полпред Евгений Куйва-
шев вручил дипломы по-
бедителям конкурса СМИ 
«Бренды Уральского фе-
дерального округа». В но-
минации «Телевизионный 
фильм» главный приз – ди-
плом I степени – за много-
серийный проект «Слава 
российского оружия» был 
присуждён «Областному 
телевидению». Приз из рук 
полномочного представи-
теля Президента  РФ полу-
чил генеральный дирек-
тор телеканала Антон Сту-
ликов.Восьмисерийный фильм «Слава российского оружия» рассказывает о роли Ура-ла и его промышленности в деле победы в Великой Оте-чественной войне. В центре внимания автора и ведущего Александра Федосова оказы-вается история военной про-мышленности региона. По-водом для создания карти-ны стало открытие в Верх-ней Пышме музея боевой техники – в его стенах сила-ми поисковиков была собра-на уникальная коллекция машин, многие из которых участвовали в реальных сра-жениях 65-летней давности. Центральную часть экспози-ции занимает самая полная в России коллекция танков – от первых, ещё, по сути, экс-портных до знаменитых мо-делей, принесших Советской армии победу в 1945 году.Начало музею было поло-жено в 2005 году, когда вете-раны завода «Уралэлектро-медь» обратились к руко-водству холдинга «УГМК» с просьбой о закупке трёх ра-ритетных единиц военной техники. Сейчас в музее «Бо-

Российскому оружию — слава!Проект ОТВ «Слава российского оружия» признан лучшим телевизионным фильмом в конкурсе «Бренды Уральского федерального округа»

евая слава Урала» (называ-емом также «Оружие побе-ды») представлены такие знаменитые машины, как танки Т-34 и ИС-2, «Катюша», 
военный джип «Виллис» и многие, многие другие экс-понаты, каждый из которых является частью славной истории.

В ленте «Слава россий-ского оружия» особое вни-мание уделено тем, кто так же, как и эта техника, были частью славной истории – участникам сражений: тан-кистам, артиллеристам, ве-теранам производства, в ты-лу ковавшим победу для страны.Интересно, что вскоре по-сле телевизионной премье-

ры многосерийного филь-ма в Доме культуры Верхней Пышмы состоялась и полно-экранная премьера. Стоит отметить, что весь 600-мест-ный зал был набит до отка-за; лента, длившаяся больше часа, была просмотрена на одном дыхании.Жизнь музея военной техники под открытым не-бом продолжается – поиско-

вики по-прежнему находят машины – живые памятни-ки великой победы. Благода-ря таким начинаниям ураль-цы не забывают о том, какой вклад внесла их малая ро-дина в общее дело, и о том, как усилия каждого челове-ка привели к победному ре-зультату. Благодаря этому жива и память о славе рос-сийского оружия.

верхняя Пышма. в музее боевой техники под открытым небом собраны уникальные экспонаты 
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Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора купли-продажи 

имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый 

адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор аукциона: филиал ОАО «МРСК Урала» – 

«Свердловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, 215-

26-74, тел./факс (343) 215-25-78, 215-24-44).

Предмет аукциона: право заключения договора купли-

продажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 - Комплекс объектов недвижимого имущества 

ремонтно-производственной базы Нижнетуринского ли-

нейного участка, расположенной по адресу: Свердлов-

ская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 33, - в том 

числе:

Начальная цена реализации – 3 212 000 (Три миллиона две-

сти двенадцать тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 

489 966 (Четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот шесть-

десят шесть) рублей 10 коп.

Имущество не обременено залогом и никакими правами 

третьих лиц, а также не находится под арестом.

Аукцион проводится открытым по составу участников и за-









  


             


             


 








крытым по форме подачи предложения по цене (предложения о 

цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных 

конвертах).

К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся не-

платежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, 

представившие документы в соответствии с положением о про-

ведении открытого аукциона, внесшие задаток для участия в 

аукционе. На имущество участника в части, существенной для 

исполнения договора, не должен быть наложен арест, его эконо-

мическая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аук-

ционе (положение о проведении аукциона, форма заявки, форма 

договора о задатке, форма предложения по цене, проект дого-

вора купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмо-

тра или ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту 

по его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием 

реквизитов), направленным по адресу Организатора аукциона: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, 

тел. (343) 359-13-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-25-78, 215-

24-44 (время приёма – в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 

часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор 

о задатке и внести задаток в размере 642 400 (Шестьсот сорок две 

тысячи четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Задаток 

перечисляется не позднее 16 часов 00 минут 16 мая 2011 года на 

основании заключенного договора о задатке на расчётный счёт 

ОАО «МРСК Урала» по следующим реквизитам: ИНН  6671163413, 

КПП  665902001, р/с  40702810500261002097 в филиале «Газ-

промбанк» (ОАО) в г. Екатеринбург к/с  30101810800000000945, 

БИК  046568945, - с обязательным указанием в платёжном пору-

чении сведений: «По договору о задатке № _____ от ____________ 

для участия в аукционе на право заключения договора купли-

продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала», Лот 

№ 1, НДС не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организато-

ром аукциона форме, с комплектом указанных в настоящем изве-

щении документов, с их описью, составленной в двух экземпля-

рах) принимаются Организатором аукциона начиная с 09 часов 

00 минут 27 февраля 2012 года и не позднее 16 часов 00 минут 16 

мая 2012 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма - в рабочие дни с 09 часов 

00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут).

К заявке прилагаются:

1) Основные документы, подаваемые претендентами для уча-

стия в аукционе:

l подписанный договор о задатке;

l копия платёжного поручения с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающее внесение претендентом установленной 

суммы задатка;

l предложение по цене приобретения в письменной форме 

с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в от-

дельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 

юридическими лицами:

l нотариально заверенные копии:

учредительных документов (учредительный договор, реше-

ние о создании, устав);

свидетельства о регистрации юридического лица;

свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) 

дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;

l заверенные претендентом:

копии документов (приказов, протоколов собрания учредите-

лей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полно-

мочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложе-

ние по цене), а также его право на заключение соответствующего 

договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; 

в случае если от имени юридического лица принимает участие 

иное должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным до-

кументам необходимо представить доверенность, заверенную 

печатью и удостоверенную подписью руководителя участника 

аукциона, или её нотариально заверенную копию;

копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибы-

лях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчет-

ный период текущего года, поданных в установленном порядке 

в Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с 

отметкой об их приеме;

письменное решение соответствующего органа управления 

претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 

требуется в соответствии с учредительными документами (ори-

гинал), либо письменное заявление Претендента, гарантирую-

щее, что такое одобрение не требуется;

согласие федерального (территориального) антимонополь-

ного органа на приобретение имущества в случаях, установлен-

ных законодательством Российской Федерации или документ, 

подтверждающий уведомление антимонопольного органа о на-

мерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 

физическими лицами:

l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;

l нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-

шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (да-

лее - ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие доку-

менты:

l нотариально заверенная копия свидетельства о регистра-

ции ПБОЮЛ;

l нотариально заверенная копия свидетельства о постанов-

ке ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрацион-

ный номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. 

Решение о допуске/ не допуске претендентов к участию в аукци-

оне оформляется протоколом об окончании приема и регистра-

ции заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 17 мая 

2012 года в 13 часов 30 минут по адресу: 620026, г. Екатерин-

бург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Аукцион состоится 18 мая 2012 года в 13 часов 30 минут по адре-

су: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 

наиболее высокую цену за предмет аукциона. В случае если наи-

большую цену предложили несколько участников, победителем 

признаётся участник, заявка которого была зарегистрирована 

Организатором аукциона ранее остальных. Протокол о резуль-

татах аукциона подписывается Организатором аукциона, члена-

ми Комиссии по проведению аукциона и Победителем аукциона 

(или его полномочным представителем) в день проведения аук-

циона. Подписанный протокол является документом, удостове-

ряющим право и обязанность победителя аукциона заключить с 

Продавцом договор купли-продажи указанного выше имущества 

в течение 20 (Двадцати) дней, по цене, предложенной Победите-

лем аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение о про-

ведении аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее, чем за 3 (Три) дня до наступления 

даты проведения аукциона.

Извещение о проведении продажи без объявления цены 
имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» – «Сверд-

ловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 359-13-40, 215-26-74, тел./факс 

(343) 215-25-78, 215-24-44).

Предмет продажи: право заключения договора купли-

продажи имущества Продавца, а именно:

Лот № 1. Производственное здание, литер А, общей пло-

щадью 74,6 кв. м, и здание гаража, литер Б, общей площа-

дью 130,8 кв. м, расположенные по адресу: Свердловская 

область, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 31, на террито-

рии РПБ Верхотурских городских сетей.

Лот № 2. Сооружение - овощные ямы, литер 6, назначе-

ние: складское, общая площадь – 260,6 кв. м, расположен-

ное по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, 

ул. Исетская, д. 3.

Лот № 3. Здание складских помещений, литер Г, общей 

площадью 79,7 кв. м, расположенное по адресу: Свердлов-

ская область, г. Асбест, пос. Рефтинский, ул. Молодежная, 

д. 2.

Лот № 4. Здание гаража, общей площадью 126,0 кв. м, 

литер А, назначение: нежилое, адрес объекта: Свердловская 

область, Невьянский район, с. Северо-Конево, ул. Кирова, 

д. 80а.

Лот № 5. Здание производственно-бытовое, общей пло-

щадью 115,7 кв. м, литер А, назначение: нежилое, и здание 

склада с пристроем, общей площадью 139 кв. м, литер Б, 

Б1, назначение: нежилое, адрес объектов: Свердловская об-

ласть, Алапаевский район, с. Кировское, на территории базы 

Кировского участка Артемовских электросетей.

Имущество не обременено залогом и никакими правами тре-

тьих лиц, а также не находится под арестом.

Продажа проводиться открытой по составу участников с закры-

той формой подачи предложения о цене Имущества (предложе-

ния о цене имущества подаются претендентами в запечатанных 

конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся не-

платежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, 

представившие документы в соответствии с Положением об орга-

низации и проведении продажи без объявления цены имущества 

ОАО «МРСК Урала». На имущество участника в части, существен-

ной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его 

экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в продаже 

(положение о проведении продажи, форма заявки, форма предло-

жения по цене, проект договора купли-продажи, сведения об иму-

ществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут предо-

ставлены претенденту по его письменному запросу (на фирменном 

бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу Организа-

тора аукциона: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 

оф. 618, тел. (343) 359-13-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-25-78, 

215-24-44 (время приёма – в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 

часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 

форме, с комплектом указанных в настоящем извещении докумен-

тов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются 

Продавцом начиная с 09 часов 00 минут 27 февраля 2012 года и 

не позднее 16 часов 00 минут 15 мая 2012 года по адресу: 620026, 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приё-

ма – в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 

часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:

1) Основные документы, подаваемые претендентами для уча-

стия в аукционе:

l предложение по цене приобретения в письменной форме с 

указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдель-

ном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 

юридическими лицами:

l нотариально заверенные копии:

учредительных документов (учредительный договор, решение 

о создании, устав);

свидетельства о регистрации юридического лица;

свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;

выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) 

дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;

l заверенные претендентом:

копии документов (приказов, протоколов собрания учредите-

лей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полно-

мочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложе-

ние по цене), а также его право на заключение соответствующего 

договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в 

случае если от имени юридического лица принимает участие иное 

должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным документам 

необходимо представить доверенность, заверенную печатью и 

удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, или 

её нотариально заверенную копию;

копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и 

убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период 

текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию 

ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их 

приеме;

письменное решение соответствующего органа управления 

претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 

требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-

нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 

что такое одобрение не требуется;

согласие федерального (территориального) антимонопольно-

го органа на приобретение имущества в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации или документ, под-

тверждающий уведомление антимонопольного органа о намере-

нии претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 

физическими лицами:

l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;

l нотариально удостоверенное согласие супруга на соверше-

ние сделки в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее 

- ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:

l нотариально заверенная копия свидетельства о регистра-

ции ПБОЮЛ;

l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрацион-

ный номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. 

Решение о допуске/ не допуске претендентов к участию в прода-

же оформляется протоколом об окончании приема и регистрации 

заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками продажи – 16 мая 

2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Продажа состоится 17 мая 2012 года в 15 часов 00 минут по 

адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 

оф. 423.

Победителем признаётся:

а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене 

приобретения имущества - участник, подавший это предложение;

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о 

цене приобретения имущества – участник, предложивший наи-

большую цену за продаваемое имущество;

в) в случае если несколько участников предложили наибольшую 

цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была 

зарегистрирована ранее остальных.

Протокол о результатах продажи подписывается Продавцом, 

членами Комиссии по проведению продажи и Победителем про-

дажи (или его полномочным представителем) в день проведения 

продажи. Подписанный протокол является документом, удосто-

веряющим право и обязанность Победителя продажи заключить с 

Продавцом договор купли-продажи указанного выше имущества в 

течение 20 (Двадцати) дней, по цене, предложенной Победителем 

продажи.

Продавец, опубликовавший извещение о проведении продажи, 

вправе отказаться от проведения продажи в любое время, но не 

позднее, чем за 3 (Три) дня до наступления даты проведения про-

дажи.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.02.2012 г. № 10-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду организациям коммунального комплекса  
в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. № 520  «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года  № 1067-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 
412-413)  с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года 
№ 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса Свердловской области производственные 

программы оказания услуг водоснабжения и утвердить соответствующие им тарифы с календарной 
разбивкой (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фиксированными, занижение и (или) 
завышение организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования.
































     


 
     
 


   


          


     
 


   

от 15.02.2012 г. № 15-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспортные услуги, 
оказываемые  на подъездных  железнодорожных  путях открытым акционерным 

обществом «Алапаевский металлургический завод» (город Алапаевск)   

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413)  
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18)  и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), и постановлением РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. № 
3-ПК  «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, внесенными 
постановлениями РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 
10 марта, № 78-79) и от 21.09.2011 г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 сентября, № 356-357), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку грузов по подъездным железнодо-

рожным путям, оказываемую открытым акционерным обществом «Алапаевский метуллургический 
завод» (город Алапаевск), в размере 14,10 рубля за 1 тонно-километр (без учета налога на добав-
ленную стоимость).

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к Предельным тарифам на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным постановлением РЭК 
Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» с изменениями, внесенными постанов-
лениями РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК и от 21.09.2011 г. № 141-ПК. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                                                              В.В. Гришанов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.
        

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 15.02.2012 г. № 10-ПК

Тарифы на холодную воду организаций коммунального комплекса  
в Свердловской области

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Тарасова В.А. знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 
декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газе-
та», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229–230), от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 
27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государ-
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 
декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 
года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 
15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Тарасова Владимира Алексеевича знаком отличия Свердловской области «За 

заслуги перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
15 февраля 2012 года
№ 62-УГ

О награждении Набойченко С.С. знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 
декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газе-
та», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, 
№ 229–230), от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 
27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государ-
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 
декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 
года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2011, 
15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Набойченко Станислава Степановича — президента федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» — знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области        А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
15 февраля 2012 года
№ 63-УГ

РЕшЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Екатеринбург      16 февраля 2012 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Суда В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. 
Жилина, А.О. Казанцева, М.Н. Обрубовой, 

рассмотрев предложение заместителя председателя Уставного Суда Н.А. Жилина о внесении 
дополнений в Регламент Уставного Суда Свердловской области,

руководствуясь статьёй 36 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», пара-
графом 52 Регламента Уставного Суда Свердловской области,

РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Уставного Суда Свердловской области, утверждённый решением Уставного 

Суда Свердловской области от 1 апреля 1998 года № 1-р-98, с изменениями, внесенными решениями 
Уставного Суда Свердловской области от 25 июня 1998 года, от 19 марта 1999 года, от 25 октября 
1999 года, от 18 марта 2002 года, от 5 декабря 2003 года, от 21 ноября 2005 года, от 9 февраля 2010 
года, изменения, дополнив его главой VII-II следующего содержания:

«Глава VII-II. Организация деятельности Уставного Суда при привлечении судьи Уставного 
Суда, находящегося в отставке, к осуществлению правосудия в качестве судьи Уставного 
Суда

§ 42-6 Условия привлечения судьи Уставного Суда, находящегося в отставке, к осущест-
влению правосудия в качестве судьи Уставного Суда

К осуществлению правосудия в качестве судьи Уставного Суда может быть привлечен с его со-
гласия судья Уставного Суда, находящийся в отставке, имеющий стаж работы в качестве судьи не 
менее 10 лет (почетный судья), не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных 
психических расстройств, не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению полно-
мочий судьи, на срок до одного года в случае наличия вакантной должности судьи, либо в случае 
временного значительного увеличения объема работы в суде, либо в случае отсутствия судьи или 
приостановления его полномочий.

§ 42-7 Порядок привлечения судьи Уставного Суда, находящегося в отставке, к исполнению 
обязанностей судьи Уставного Суда 

Привлечение судьи Уставного Суда, находящегося в отставке, к исполнению обязанностей судьи 
Уставного Суда производится решением Уставного Суда и оформляется приказом председателя 
Уставного Суда.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в «Областной газете» и «Вестнике Уставного Суда Сверд-

ловской области».
Уставный Суд Свердловской области
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Согласно действующему за-
конодательству, предельный 
возраст пребывания на дей-
ствительной военной служ-
бе офицера в звании пол-
ковника – 50 лет. Начальни-
ку кафедры спецподготов-
ки Учебного военного центра 
УрФУ Олегу Каскову до это-
го рубежа ещё далеко, ведь 
в этом году ему только 40 ис-
полнится. Впрочем, при ны-
нешних реорганизациях и 
организационно-штатных из-
менениях армии многим ка-
дровым военным приходится 
уходить в запас, не дослужив 
до установленного законом 
возрастного «потолка».

–Олег Александрович, вы 
в армии двадцать второй год, 
так что сокращения штатов, 
наверное, можете не бояться, 
выслуги для начисления пен-
сии хватает...–Я никогда и ничего не бо-ялся. Только куда же армию ещё сокращать? Всё уже сокра-тили, что только можно. Вот в Асбесте стояла часть, в ко-торой курсанты наши стажи-ровку проходили. Два года на-зад её расформировали. Кур-сантов теперь на лагерные сбо-ры мы в Тольятти вывозим – там на месте бывшего высше-го военно-строительного учи-лища такую же часть, какая бы-ла в Асбесте, разместили. Хоро-шо, что учебно-материальную базу училища сохранили. Вот и Челябинское танковое, которое я окончил в 1995 году, тоже за-крыли...

–В ЧВТКУ вы поступили 
в 1991 году. СССР уже был на 
грани распада, престиж про-
фессиональных военных в об-
ществе подорван – одни обви-
няли их «в выполнении пре-
ступных приказов» в Тбили-
си, Баку и Вильнюсе, другие, 
наоборот, упрекали за отказ 
вмешиваться в политику... Что 
побудило стать офицером-
танкистом в такое сложное 
время?–Каждое время сложно по-своему. Но страну защищать нужно в любое время. Профес-сию военного я выбрал созна-тельно. Детство моё всё-таки прошло в те годы, когда и в школе, и в семьях нас учили лю-бить Родину, быть всегда гото-выми к её защите. Почему вы-брал танковый вуз? Так ведь я в Челябинской области рос, у нас всегда к танкистам особое от-ношение было. О выборе не жа-лею, хотя уже через пару меся-цев после окончания училища не только служить, но и воевать пришлось «по специальности». 

–Расскажите подробнее 
о командировке в Чечню. За 
что получили  звание Героя 
России?–В Чечню ехал без особой охоты, но приказ есть приказ, солдат войну не выбирает. По-пал туда 22-летним лейтенан-том – командиром танкового взвода  (это три танка), зани-мался рутинной работой – хо-дил в боевом охранении ко-лонн, выставлял временные блокпосты. Было даже интерес-но. 4 апреля 1996 года усилен-ной бронегруппе, которой я ко-мандовал, поставили задачу обеспечить движение колон-ны мотострелковой бригады из Грозного в направлении ау-ла Белготой. Двигались «сапёр-ным шагом», при обнаружении фугасов укладывали тротило-вую шашку на «фонящий» уча-сток и подрывали. На одном из затяжных пово-ротов очередной подрыв оста-вил воронку свыше метра глу-биной – такой мощный фугас боевики заложили. И в ту же се-кунду мой танк получил силь-нейший удар в правый борт. Позже узнал, что это был вы-стрел из станкового противо-танкового гранатомёта СПГ-9. В боевом отделении вспыхнул огненный шар, по голове буд-то кувалдой саданули. Смотрю – наводчик Дима Гранкин весь объят пламенем. По комплек-ции он под стать мне, парень крупный, но откуда только си-лы взялись: схватил я его и бук-вально выкинул через люк на-ружу. Сам выскочил на броню, спрыгнул на землю – передо мной механик-водитель Лёша Бабин. Его брюки, куртка – тоже всё горит. Я буквально упал на него, куртку собой затушил, по-том пламя с его ног сбил, отта-

«Приказ есть приказ»Герой России полковник Олег Касков знает давно: солдат войну не выбирает...
Олег Александрович КАСКОВ Родился 5 апреля 1972 года в Кыштыме Челябинской области. В 1989 году окончил 8 классов средней школы, в 1991 году – Кыш-тымский радиомонтажный техни-кум и в том же году поступил в Че-лябинское высшее танковое команд-ное училище.В 1995 году по окончании учи-лища направлен в Верхнюю Пышму Свердловской области на должность командира танкового взвода 341-го танкового полка 34-й мотострелковой дивизии. С декабря 1995 по май 1996 года участвовал в контртер-рористической операции на территории Чеченской Респу-блики. Указом Президента РФ от 14 июня 1997 года за проявлен-ные при выполнении боевого задания мужество и героизм старшему лейтенанту Каскову присвоено звание Героя Рос-сии.По возвращении из командировки на Северный Кавказ продолжил службу в Верхней Пышме в должностях команди-ра танковой роты, командира батальона, заместителя коман-дира полка. В 2000 году окончил Общевойсковую академию Вооружённых сил РФ в Москве.С 2004 года проходил службу в городе Чебаркуль в долж-ности начальника штаба части, с 2006 года – в 32-м военном городке Екатеринбурга в должности начальника штаба 276-го мотострелкового полка.В феврале 2007 года назначен старшим преподавателем, а в 2009 году – начальником кафедры специальной подготов-ки Учебного военного центра Уральского федерального уни-верситета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.Воинское звание – полковник.Живёт в Екатеринбурге. Женат, воспитывает двух сыно-вей.

Блиц-опрос
–Каково ваше главное правило в жизни?
–Никогда не врать и быть справедливым в 

любой ситуации. 
–Какие качества более всего цените в 

людях?
–Прямоту и честность. Ну и опять же, чув-

ство справедливости — оно для офицера 
особенно важно. Да и для любого руководи-
теля тоже.

–Какие проступки не прощаете людям?
–Ну кроме предательства, ещё ложь, из-

воротливость, попытки спрятаться за спи-
ны других. Интриганов не переношу, сплет-
ников...

–Как проводите досуг?
–Когда есть возможность, люблю поры-

бачить, поохотиться. В бассейне поплавать. А 
зимой с женой и сыновьями каждый выход-
ной на Семь Ключей стараемся выехать на 
лыжах покататься...

–отпуск где предпочитаете проводить?
–Последние годы с женой и ребятами 

обязательно выезжаем на несколько дней 
на горячие источники в Тюменскую область. 
«Дикарями» - берём с собой палатки, спаль-
ные мешки. Ну и на садовый участок времени 
много уходит — я там уже третий год своими 
руками дом строю. 

–а книги, театр, кино?
–Художественных книг, честно скажу, 

давно в руки не брал. Наверное, потому, что 
очень много специальной литературы читать 
приходится. В театре тоже бываем редко. А 
кинофильмы больше на DVD смотрю.

–Любимые фильмы есть?
–Если из современных, то очень большое 

впечатление на меня произвёл фильм «Гро-
зовые врата» о Чечне. Я даже коллективный 
просмотр этого фильма  с курсантами устра-
ивал, а потом обсуждали...

щил его за танк. Бросился за во-дой к БМП (боевая машина пе-хоты), что шла впереди нас. Мы накануне в её десантное отделе-ние десяток пластиковых ёмко-стей загрузили.  Влез на броню, стал зали-вать боевое отделение. Пламя удалось притушить. И вновь к БМП – за очередными ёмкостя-ми. За несколько ходок огонь потушил, занял место наводчи-ка. Первым выстрелом с трех-сот метров разметал дом, отку-да наиболее интенсивно вёлся огонь по колонне.  После нескольких выстре-лов пушку заклинило. Танк стал доступной целью для бо-евиков, надо было уводить его из-под обстрела. Занял место механика-водителя, запустил двигатель вывел танк на доро-гу. За поворотом вне видимо-сти боевиков спрыгнул с бро-ни и лицом к лицу столкнулся с рядовым Вакулой – механиком-водителем головного танка – «катка». Вместе с ним нашли причину отказа танковой пуш-ки, устранили неполадку. По-том огнём прикрывал выходя-щую из опасного района колон-ну. Пока снаряды в боеукладке не кончились... 
–Обошлось без потерь?–К сожалению, не обошлось. После боя, при осмотре места засады боевиков, помимо рос-сыпей стреляных гильз и упа-ковок от гранатометных вы-стрелов к СПГ-9 мы обнаружи-ли упаковки пяти использован-ных ПТУРов (противотанковых управляемых ракет). Два ПТУРа из пяти и один выстрел из СПГ целей достигли – чеченские бо-евики воевать умели. Моему экипажу повезло: хоть с конту-зиями, ожогами, но все живы, а вот командир головного тан-ка сержант Павел Захаров после попадания ПТУРа в башню его боевой машины погиб... Боль-ше в моём взводе за всё вре-мя командировки на войну по-терь не было. Но я и сейчас не могу забыть Пашку, его гибель в том бою. Ему было 19 лет, он из Барнаула, я потом с его мате-

рью встречался. Страшно бы-ло видеть, как она убивалась по единственному сыну...   
–Золотую Звезду вам лич-

но в Кремле вручил Прези-
дент России. Как это было?–Спустя год после моего воз-вращения из Чечни, летом 1997 года меня срочно вызвали в штаб полка. Начальник штаба протягивает трубку телефона ЗАС (засекречивающая аппара-тура связи): «Тебя к телефону. Командующий войсками окру-га». Беру трубку и не могу сооб-разить, где «прокололся», что меня лично к телефону Греков требует... Только начал рапорто-вать: «Товарищ командующий, старший лейтенант Касков…», но генерал-полковник Юрий Греков, который тогда войска-ми Уральского военного окру-га командовал, перебил: «По-здравляю, сынок, подписан указ о присвоении тебе звания Героя России! Округ гордится тобой». А в Москву вызвали позже, уже 29 декабря. Борис Ельцин там и вручил мне Золотую Звезду. 

–Кому ещё вручали награ-
ды в тот день в Кремле?–Многим. Орден «За заслу-ги перед Отечеством» Ельцин в тот день вручил Патриарху Алексию II, композитору Люд-миле Лядовой. Звёзды Героев – главкому ВВС генералу армии Петру Дейнекину, подполков-нику Юрию Наумову, лётчикам-космонавтам. Наумов – верто-лётчик, он ещё на Афганской войне более тысячи боевых вы-летов совершил, а в первой че-ченской кампании отличился при уничтожении банды Раду-ева. Но во время второй чечен-ской его вертушку подбили, он приземлился в горах и держал машину до последнего на скло-не горы, пока экипаж и все, кто летел с ними, покинули борт. А сам погиб, боевики его вертолёт выстрелом из ПТУРа достали. На второй чеченской и два моих однокашника по Обще-войсковой академии погибли. В нашей группе в 2000 году выпу-скалось 12 офицеров, в живых остались 10...

–Слышал, что в вашем ро-
ду вы не первый, кто удостоен 
звания Героя.–Я из простой семьи. Отец работал в Кыштымском лес-промхозе, умер, когда я ещё мальцом был, мама заведовала ателье, потом стала вести кру-жок кройки и шитья. Но род-ной брат моего дедушки, Лео-нид Александрович Касков, в годы Великой Отечественной войны командовал кавалерий-ским эскадроном и в 1945 го-ду за форсирование Одера по-лучил звание Героя Советского Союза.

–Кто-нибудь рассказывал 
вам, за что его наградили?–Он сам и рассказывал. Ведь он умер в январе 1998 года, а всю жизнь прожил в Кыштыме и ещё жив был, когда мне Героя присвоили. Рассказывал, как в январе 1945 года их конница под бешеным огнём фашистов прорывалась через мост на ле-вый берег Одера, а пехота – на плотах и лодках. Многие были убиты, и сразу основные силы переправиться не смогли. Нем-цы сопротивлялись отчаян-но, к тому же к вечеру совсем испор-тилась погода, и наше командование отдало приказ прекратить форсирование. Ни-кто не знал, что группа бойцов, в том числе остатки эскадро-на моего двоюродного деда, всё же закрепилась на неболь-шом плацдарме на другом бе-регу и заночевали под мостом. А утром, ещё до того, как наши начали артподготовку перед очередной переправой основ-ных сил, мой двоюродный дед собрал всех переправивших-ся с вечера, в том числе и ране-ных из разных частей, и повёл их в атаку. Выбили немцев из окопов и не дали им мост взор-вать... Когда командующий ар-мией выяснил, кто организо-вал удар, взяв на себя командо-вание, Леонида Каскова и пред-ставили к званию Героя Совет-ского Союза.

–Теперь и вы фамильной 
чести Касковым добавили. 
Вам ведь позже и министр 

герь к нам приезжали солдаты на бэтээрах с учебным оружи-ем. Огромное впечатление на нас это производило. Ну и фи-зическая закалка нужна, ведь служба – это ещё и тяжёлый фи-зический труд, большие нагруз-ки. Я очень благодарен Алек-сею Вячеславовичу Трошину, нашему учителю физкультуры в третьей Кыштымской сред-ней школе: он нас приобщал к лыжам зимой, к лёгкой атлети-ке летом. В техникуме я увлёкся борьбой самбо и дзюдо, баскет-болом. По дзюдо даже призо-вые месте на областных сорев-нованиях занимал. Мне всё это очень пригодилось в военном училище. 
–Сейчас не так?–Многое из происходящего сегодня мне не очень нравит-ся. Нас раньше не загнать до-мой было со спортивных пло-щадок, а сейчас, наоборот, ребят на физкультуру загонять при-ходится, потому что им больше просиживание за компьютера-ми по душе. Хотя и это, конечно, нужно... Не нравится, что в ека-теринбургских школах долж-ности преподавателей предме-та ОБЖ, в курсе которого и на-чальная военная подготовка преподаётся, на 70 процентов женщинами укомплектованы. Я не «мужской шовинист», у ме-ня самого жена – учительница, химию в школе преподаёт. Но ведь женщины, которые ОБЖ преподают, в армии не служи-ли, как же они могут готовить ребят к службе? У нас много хо-рошо образованных офицеров-отставников. Но не идут они в школы, потому что там зарпла-та унизительная. Суворовские училища се-годня тоже свои функции не в полной мере выполняют. Их превращают в «элитные» шко-лы, набирают туда ребят из со-стоятельных семей... Ну да не хочу я об этом.
–У вас двое сыновей, им не 

прочите военную карьеру?–Моему младшему, Диме, десять лет, он в четвёртом клас-се учится, а старшему, Игорю, – пятнадцать. Он уже в девятом и скоро будет выбирать про-фессию. Не раз бывал со мной на учебных полигонах, стрелял из всех видов стрелкового ору-жия. Как и любому подростку, ему это очень нравится, но путь свой пусть сам выбирает. Захо-чет стать военным, отговари-вать не буду, выберет другую профессию – так тому и быть.
–А с женой как и где позна-

комились, когда поженились?–Познакомились в Екате-ринбурге. Я приезжал сюда на стажировку, а она – местная, учи-лась на химфаке в УрГУ. Встреча-лись, выходные вместе проводи-ли, а на четвёртом курсе решили пожениться. Так что по выпуску из ЧВТКУ в полк я приехал с мо-лодой женой. Нам сразу же пре-доставили комнату в офицер-ском общежитии, комендант даже выбор предложила – ли-бо с окном на восток («по утрам солнце вас будить будет»), либо с видом на полковой плац («тог-да солдаты строевыми песнями разбудят»). Выбрали с видом на плац. Жаль, что полка уже нет, тоже расформирован...
–К проводимой сейчас во-

енной реформе как относи-
тесь?–Как офицер я не вправе, да и не хочу её обсуждать. Нравят-ся мне или не нравятся проис-ходящие в армии изменения, я должен честно выполнять пору-ченное мне дело. Мне поручили готовить офицеров спецподраз-делений, чем я и занимаюсь, от-давая этому делу все свои силы, знания и опыт. Хотя многое мне не очень понятно. В 2010 и 2011 годах, например, наш центр, как и все высшие военно-учебные заве-дения страны, набора на пер-вый курс не проводил – прика-зом Минобороны набор во все военные вузы был на два года приостановлен. В этом году уже есть решение о возобновлении набора. Так что ждём заказа от военного ведомства – сколько конкретно надо будет подгото-вить офицеров, и проведём ле-том набор на первый курс. А пока у нас учатся ребя-та только четвёртого и пятого курсов. То есть в 2012 и 2013 го-дах выпуски офицеров прове-дём, а в 2014 и 2015 выпусков не будет ни у нас, ни в высших во-енных училищах. Полагаю, что такой кадровый провал всё же скажется на армии...

Главный принцип обучения: «делай как я!». полковник олег Касков на занятии по парашютной подготовке

Курсант олег Касков (второй справа) с однокурсниками на стажировке

с женой ольгой в Москве после выпуска в общевойсковой 
академии

на свердловском 
полигоне
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обороны России тоже лично 
вручал награду?–В январе 2003 года мне, тогда майору, заместителю ко-мандира танкового полка, ми-нистр обороны Сергей Иванов своим приказом досрочно при-своил  очередное воинское зва-ние. Через несколько дней ми-нистр приехал на Свердловский полигон, где мы проводили с ба-тальонами полка плановое за-нятие по огневой подготовке, вызвал меня на пункт управле-ния и действительно лично вру-чил подполковничьи погоны...

–Пять лет прошло, как вы 
расстались с полком. Не ску-
чаете по войскам?–Нет, ведь сейчас я препо-даю, работаю с молодёжью. Ре-бята пытливые, всё хотят знать, так что и самому приходится всё время соответствовать, по-стоянно работать над собой,  изучать новинки, читать специ-альную литературу. Преподава-тельская работа – хорошая ра-бота. Рад, что мне её доверили.

–Для каких войск готови-
те кадры?–Наш центр готовит офи-церов по четырём направлени-ям – для танковых войск, для ВВС и ПВО, для инженерных  войск и для подразделений спец-наза. Кафедра, которой руково-жу я, занимается подготовкой офицеров спецназа. Раньше вы-пускали только лейтенантов за-паса, а с 2006 года нас включили в эксперимент – мы начали ка-дровых офицеров готовить. Под-готовка офицера в гражданском вузе обходится Министерству обороны дешевле, чем в высшем военном училище: не надо со-держать штат преподавателей математики, физики, механи-ки, радиоэлектроники и других важных дисциплин – эти науки наши курсанты изучают вместе с гражданскими студентами. В 2011 году мы первый выпуск ка-дровых офицеров провели, от-зывы о них из войск хорошие.

–Уверены в своих выпуск-
никах?–Стараемся дать им все не-обходимые знания и воспитать патриотами. Но ведь они созна-тельно выбрали профессию и выдержали за годы учёбы все испытания. Значит, будет из них толк.  

–Ребята, которых вы сей-
час обучаете, способны на та-
кой подвиг, какой вы совер-
шили?–Они ничем не хуже нас. Ду-маю, если что, не подведут. В на-шей стране каждому поколе-нию приходилось воевать. Мой прадед, Александр Касков, на Первой мировой воевал, дед, тоже Александр, – на советско-финляндской и на Великой  Отечественной, а ровесники от-ца – в Афганистане, Анголе, на Ближнем Востоке. Мне вот на Северном Кавказе выпало... Не дай Бог, конечно, чтобы и на-шим детям воевать довелось, но к защите страны и они долж-ны быть готовы. А готовить к этому ребят с детства надо. Я вспоминаю свои школьные го-ды – с нами военные игры «Зар-ницы» проводили, в пионерла-
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В эти выходные в ураль-
ской столице стартуют IX 
взрослая и IV детская зимние 
спартакиады ОАО «Газпром». 
Торжественная церемония 
открытия игр состоится 26 
февраля во Дворце игровых 
видов спорта.

Надо сказать, известный 
газовый концерн не первый 
раз проводит свои ежегод-
ные состязания на уральской 
земле. В 2009 году ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» 
уже принимал у себя летнюю 
спартакиаду компании. На 
этот раз спортсмены со всей 
страны съедутся на Урал 
на зимние состязания. При-
чем эта спартакиада будет 
особенной -  впервые за все 
время проведения зимних со-
ревнований ОАО «Газпром» 
решено объединить взрослые 
и детские спартакиады - как 
по времени проведения, так 
и территориально. (До этого 
взрослые состязания прово-
дились в Ижевске, а детские 
- в Югорске). 

Для проведения спарта-
киад газовиков в Екатерин-
бурге специально создан 
областной организационный 
комитет, который возглавил 
председатель правительства 
Свердловской области Ана-

толий Гредин. Со стороны 
ОАО «Газпром» постоянно 
действующим организаци-
онным комитетом по прове-
дению спартакиад руководит 
заместитель председателя 
правления - руководитель 
аппарата правления компа-
нии Михаил Середа.

- Главные цели наших 
спартакиад - сформировать 
здоровый образ жизни, физи-
чески и нравственно закалить 
работников компаний и их 
детей, - рассказывает Михаил 
Середа. – Наладить обмен 
опытом в области физиче-
ской культуры и массового 
спорта, сохранить и укрепить 
спортивные традиции и связи 
в наших коллективах.

В соревнованиях, кото-
рые начнутся 25 февраля и 
закончатся 4 марта, примут 
участие 28 команд прак-
тически со всей страны – 
всего более  двух тысяч 
участников, болельщиков и 
гостей. В течение недели на 
семи спортивных площад-
ках Екатеринбурга атлеты 
будут бороться за призовые 
места в шести видах спорта 
и разыграют 144 комплекта 
медалей.

Подготовил  
Кирилл КИРЯГИН

Спартакиада для детей и взрослых

С п а р т а к и а д ы  О А О 
«Газпром» ежегодно про-
водятся в городах, где 
присутствуют дочерние 
предприятия компании. 
Они подразделяются на 
летние и зимние, взрослые 
и детские.

Участвовать в детских 
состязаниях могут ребята, 
которые занимаются в 
спортивных секциях при 
дочерних обществах и 
организациях ОАО «Газ-
пром». К участию в сорев-
нованиях среди взрослых 
допускаются мужчины не 
моложе 21 года и женщины 
не моложе 20 лет, прора-

ботавшие не менее одного 
года в дочерних обществах 
и организациях компании, 
прошедшие спортивную 
подготовку и не имеющие 
медицинских противопо-
казаний.

Кроме того, согласно 
положению о состязаниях, 
в спартакиадах не могут 
участвовать профессиона-
лы: члены сборных команд 
России, участники зональ-
ных соревнований, офи-
циальных первенств и чем-
пионатов РФ, первенств и 
чемпионатов Европы, мира, 
Олимпийских игр.
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144 комплекта наград разы-
грают на спартакиадах

Более 2 тысяч человек съедутся на состязания «Газпрома»

Участники 
спартакиад  

будут 
соревноваться  
в нескольких  
видах спорта

Взрослые:
лыжные гонки
полиатлон
мини-футбол
настольный теннис
пулевая стрельба
Дети:
лыжные гонки
хоккей с шайбой
настольный теннис
мини-футбол

В Екатеринбурге пройдет первая в своем роде спартакиа-
да газового концерна

Дарья БАЗУЕВА
Филиал действует на базе 
Уральского государственно-
го экономического универ-
ситета. Основная функция – 
привлекать в уральские ву-
зы иностранцев и помогать 
им в адаптации.В ассоциацию вошли пред-ставители 11 вузов Свердлов-ской области, а возглавить фи-лиал может любой из студен-тов, пока главный кандидат на пост председателя – сту-дентка Российского государ-ственного профессионально-педагогического университе-та, уроженка Таджикистана Мадина Файзиева.Как отметил президент Ассоциации иностранных сту-дентов в России Габриэль Ко-

чофа, эта общественная орга-низация существует в нашей стране с 1996 года. Ураль-ский филиал ассоциации ино-странных студентов уже 27-й: подобные филиалы были соз-даны в Москве, Санкт-Петер-бурге, Ростове-на-Дону, Улья-новске… Ассоциация объеди-няет около 160 тысяч ино-странных граждан из 165 стран мира, учащихся в Рос-сии. Туда может обратить-ся иностранный студент, ес-ли у него возникли пробле-мы, которые он не может ре-шить внутри вуза. По словам ректора УрГЭУ Михаила Фе-дорова, в Свердловской обла-сти сейчас учатся более тыся-чи иностранных студентов и каждый год эта цифра увели-чивается.

Таких гостей  надо беречьСоздан уральский филиал Ассоциации иностранных студентов

Весной 1943 года Урал подарил фронту целый танковый 
корпус, полностью оснащенный вооружением, боеприпаса-
ми и обмундированием. Все это было создано жителями трёх 
уральских областей безвозмездно в нерабочее время, а по-
том выкуплено у государства на добровольные взносы насе-
ления.

Личный состав состоял только из трудящихся Урала. В 
корпус было отобрано 9 тысяч человек (а заявления подали 
115 тысяч).

Уральский танковый корпус состоял из трёх бригад — 
Свердловской, Челябинской и Молотовской (Пермской).

9 мая (теперь в этой дате видится символика) 1943 года в 
здании Свердловского оперного театра добровольцев напут-
ствовали на священную битву с врагом. Вместе с наказом тан-
кистам было вручено знамя Урала.

Свой боевой путь корпус начал на Курской дуге 27 июля 

1943 года, а закончил его 9 мая 1945-го освобождением сто-
лицы Чехословакии – Праги.

Отличительной особенностью снаряжения личного соста-
ва корпуса были ножи образца 1940 года, изготовленные для 
каждого воина — от рядового до генерала — рабочими Зла-
тоустовского инструментального комбината. За это подраз-
деление получило у противника неофициальное именование 
«Schwarzmesser Panzer-Division», то есть «танковая дивизия 
«чёрных ножей».

За боевые заслуги корпус корпус был преобразован в 
Гвардейский и награжден трёмя орденами — Красного Зна-
мени, Суворова и Кутузова.

34 уральских танкиста получили звание Героев Советского 
Союза, а один стал дважды Героем.

После окончания войны подразделение было преобразо-
вано из добровольческого в кадровое. 

 танковая дивизия «черных ножей»Зинаида ПАНЬШИНА 
О ключиках и колодцах 
Среднего Урала, как о лю-
дях, рассказывает читате-
лям вышедший в свет в из-
дательстве «Сократ» оче-
редной выпуск сборника 
«Родники Свердловской об-
ласти».Уважают в посёлке Сосьва пенсионерку, вдову Марью Яр-кову. Заботливая мать, ласко-вая бабушка для семерых вну-ков и прабабушка для пятерых правнуков. Обычная женщина-труженица с добрыми глаза-ми и изработанными с юности руками. Говорят, на таких, как она, Россия держится. Из почте-ния к Марье Сергеевне и таким же, как она, уральским труже-ницам сосьвинцы назвали свой новый колодец «Машенькой».Своя человеческая исто-рия есть и у «Бойца» – новень-кого колодца в посёлке Пав-да Новолялинского района. И ключик «Дмитрич» в ала-паевской деревне Ключи, что совсем недавно обзавёлся ак-куратненьким бревенчатым «домом», величают по батюш-ке не просто так, а в память о земляке, хорошем человеке.– Не случайно люди сохра-няют в названиях родников имена и памятные события. Родники – это наша история, – говорит в своём вступитель-ном слове к изданию, расска-зывающему о результатах 11-го сезона работы программы «Родники», руководитель её 

координационного совета Вя-чеслав Сурганов.По его словам, в 2011 го-ду в Свердловской области обустроено 211 источников. А всего за 11 лет, пока реали-зуется областная программа «Родники», новую жизнь об-рели более 3,5 тысячи клю-чиков, скважин и колодцев. И вот представьте: у каждого из них не только своё, отличное от других, обличье, но и вкус у водицы, говорят, особенный. Листаешь страницы  нового сборника – и будто зачерпы-ваешь студёного хрусталя то из одного колодца, то из дру-гого. Вкусно! Остаётся с гордостью ска-зать, что над буклетом рабо-тали наши коллеги, сотруд-ники «Областной газеты»: редактор-составитель Римма Печуркина и фотограф Борис Семавин.

Вкусно!В среднем в год в области обустраиваются 333 родника

насильник  
завлекал жертв 
конфетами
житель села покровское (пригородный рай-
он) приговорён к 15 годам лишения свободы 
за сексуальное совращение двух мальчиков 
в помещении кельи церкви.

Свердловский областной суд вынес при-
говор 34-летнему официально неработаю-
щему, ранее судимому Дмитрию Коновалову. 
Следствие установило, что злоумышленник 
был разнорабочим в церкви и фактически 
проживал в келье. Туда он и завлекал мальчи-
ков 10 и 11 лет (по их показаниям — конфе-
тами), там и насиловал. 

Как сообщает пресс-служба областно-
го следственного управления, злодей был за-
держан следователями вместе с сотрудника-
ми территориального отдела полиции после 
получения оперативной информации. 

По результатам судебного рассмотрения  
подсудимому назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком 15 лет с отбыванием 
в колонии строгого  режима.

напал  
на полицейского  
с «перцовкой»
свердловский следственный отдел Уральско-
го следственного управления на транспорте 
возбудил уголовное дело против 40-летнего 
мужчины за применение насилия в отноше-
нии представителя власти.

По версии следствия,19 февраля подо-
зреваемый, следуя в состоянии алкогольно-
го опьянения в электропоезде сообщением 
Тюмень-Екатеринбург, нарушал покой граж-
дан. Прибывший наряд патрульно-постовой 
службы линейного отдела полиции на стан-
ции Шарташ пытался угомонить буяна. Од-
нако злоумышленник достал из кармана га-
зовый баллончик с аэрозолью «Перцовка» 
и брызнул в лицо сотруднику полиции. В ре-
зультате тот получил химический ожог рого-
вицы обоих глаз.

Как сообщает пресс-служба окружно-
го следственного управления на транспорте, 
этот гражданин ранее уже отбывал наказание 
за тяжкое преступление против личности. Те-
перь ему придётся ответить и за неуважение 
по отношению к представителю власти.

пьяный водитель  
поедет в колонию  
на шесть лет
первоуральский городской вынес обвини-
тельный приговор водителю, по вине кото-
рого в дтп погибли семь человек. 24-лет-
ний дмитрий кульнев получил шесть лет 
колонии-поселения. 

Эта авария случилась 23 августа про-
шлого года на 300-м километре автодоро-
ги Пермь – Екатеринбург. Водитель автобу-
са ПАЗ вёз рабочих из Берёзовского в Ачит. 
В том же направлении двигался автомобиль 
«Лада-Калина», водитель которого начал об-
гонять автобус по правой обочине. Не спра-
вившись с управлением, водитель  «Калины» 
допустил столкновение с автобусом. От удара 
ПАЗ выбросило на полосу встречного движе-
ния — на фургон «Ниссан». Вспыхнул пожар, 
в результате которого на месте погибли пять 
человек – водители автобуса и грузовика, а 
также три пассажира ПАЗа. Позже в больни-
це скончались еще два человека. Ещё восемь 
человек получили травмы различной степени 
тяжести. Водитель легковушки при этом се-
рьезно не пострадал. 

В ходе следствия установлено, что Дми-
трий Кульнев в момент ДТП находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. При этом 
пытался уехать с места происшествия, од-
нако на спущенном колесе ему это не уда-
лось. Теперь помимо отсидки в колонии он 
должен будет выплатить по 400 тысяч ру-
блей семьям погибших, а также компенсиро-
вать им затраты на похороны и судебные из-
держки.

подборку подготовил сергей авдеев 

Владимир ВАСИЛЬЕВ
В середине прошлого века 
два творческих дуэта, объ-
единившись, превратились 
в трио. И создали легендар-
ный памятник.

l В 1958 году руководство Свердловской области объя-вило конкурс на сооружение памятника воинам Уральско-го добровольческого танко-вого корпуса.Скульптор Пётр Сажин предложил своему приятелю без пяти минут архитекто-ру Геннадию Белянкину, ко-торый заканчивал УПИ, при-нять участие в этом творче-ском соревновании.Вдвоём они сделали мас-су эскизов в скульптурном и графическом исполнении, а также большой макет.Вскоре о конкурсе узнал и живший тогда в Москве вы-пускник Свердловского худо-жественного училища Влади-мир Друзин. Он сделал свой вариант памятника, привёз его на родину и с предложе-нием стать архитектором мо-нумента обратился к… тому же Белянкину (они вместе за-канчивали художественное училище). Геннадий принял и это предложение.Вариант памятника Сажи-на состоял из одной фигуры танкиста, а Друзин предлагал вариант с двумя фигурами.Всего на конкурс было вы-ставлено 23 работы. Резуль-таты оказались ошеломляю-щими. Первую премию жюри присудило скульптору Друзи-ну и архитектору Белянкину, 
вторую премию – скульпто-ру Сажину и архитектору Бе-лянкину.Вскоре всех троих победи-

телей пригласили в свердлов-ский облисполком и предло-жили объединить обе рабо-ты, сделав памятник, в кото-

ром бы отразилось единство фронта и тыла в годы Вели-кой Отечественной войны. За основу будущего памятника была взята двухскульптурная композиция.l Фигуру танкиста слепил Пётр Сажин — с самого се-бя. А рабочего лепил Влади-мир Друзин — с формовщика Александра Котлованова.l Постамент для памятни-ка изготовил коллектив Си-бирского гранитного карьера Свердловского горсовета. Са-му скульптуру отлили в брон-зе за пределами Урала — на заводе «Монументскульпту-ра» в Ленинграде.l Никого из авторов сверд-ловского монумента уже нет в живых. Владимир Друзин скончался в 1966 году (ему не было и 40), Пётр Сажин — в 1999-м, а Геннадий Белянкин — совсем недавно, в августе 2011-го…

за рукавицу, 
надетую на 
протянутую вперёд 
руку рабочего, 
свердловчане 
прозвали памятник 
«варежкой».  
теперь все 
встречи на 
железнодорожном 
вокзале 
екатеринбурга 
назначаются  
«под варежкой»Трое под одной «Варежкой»Пять любопытных фактов о монументе-юбиляре

памятник Уральскому добровольческому танковому 
корпусу есть также в перми (см. снимок), но наш явно 
концептуальнее. был ещё памятник в праге — на месте гибели 
«тридцатьчетвёрки», которой командовал гвардии лейтенант 
иван Гончаренко, первым ворвавшийся в столицу чехословакии 
9 мая 1945 года. в ходе «бархатной революции» в конце  
1980-х годов памятник был демонтирован. зато в праге 
осталась улица Гончаренко (в районе прага-4)
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6голы, очКи, 
сеКунды

Андрей КАЩА
Вчера в Москве был 
утвержден состав сборной 
России по биатлону, кото-
рая в начале марта высту-
пит на чемпионате мира в 
немецком Рупольдинге. Пу-
тёвка на престижные со-
ревнования досталась и ма-
лоизвестному стреляюще-
му лыжнику из столицы 
Среднего Урала Николаю 
Елисееву.До конца прошлой неде-ли Елисеев был всего лишь одним из сотен биатлони-стов, доживающих свой спор-тивный век на мало кому ин-тересных внутрироссийских стартах. Что могли сказать о нем специалисты? Выступа-ет за Свердловскую область. В 2007 году на Всемирной зимней Универсиаде в Тури-не выиграл «бронзу» в соста-ве эстафеты. После этого на международные старты не вызывался, к тренировкам в составе национальной сбор-ной не привлекался, на чем-пионатах России не побеж-дал.Возможно, никто бы не заметил и его выступления на отборочных стартах, ко-торые прошли в Уфе 16-18 февраля. Если бы не од-но «но». Николаю Елисееву удалось победить в сприн-терской гонке на 10 кило-метров. Хотя и без екате-ринбуржца претендентов на путевку был вагон и ма-ленькая тележка. Чего сто-ят хотя бы обладатели ше-сти наград чемпионатов ми-ра Максим Максимов и Дми-трий Ярошенко. Плюс еще с десяток стреляющих лыж-ников, регулярно выступа-ющих на этапах Кубка IBU и время от времени заезжа-ющих даже на этапы Кубка мира. Елисеев ничем из вы-шеперечисленного похва-статься не мог.Тем удивительнее бы-ло видеть, как екатеринбур-жец уверенно бежит по трас-се, показывая одну из лучших скоростей, а на огневых рубе-жах хладнокровно расправ-ляется со всеми десятью ми-шенями. На финише он пока-зал результат – 25.53,4 секун-ды. Всего 1,2 секунды Елисе-еву уступил ставший вторым Владимир Семаков из Мордо-вии. Третье место у тюмен-ца Максимова, проигравше-го представителю Свердлов-ской области без малого де-сять секунд.После финиша первый вопрос, который задал глав-ный тренер сборной России Валерий Польховский побе-дителю: есть ли у того за-гранпаспорт. С документа-ми у Елисеева оказался пол-ный порядок. Поэтому те-

Оружие замедленного действия28-летний биатлонист из Екатеринбурга Николай Елисеев сенсационно выиграл отбор на чемпионат мира

 прямая речь
–николай, вашей победе в уфе были 

удивлены очень многие специалисты и 
простые болельщики. Вы сами как воспри-
няли свой выигрыш отборочных стартов?

–Конечно, для многих мое выступле-
ние стало сенсацией, но я сам не считаю, 
что совершил какое-то чудо. Я готовился 
к отбору. Ради него даже не ездил на пре-
долимпийские тестовые соревнования в 
Сочи. Вместо этого тренировался в Екате-
ринбурге на базе «Динамо».

–В дни гонок в уфе стояли морозы. у 
многих биатлонистов деревенели мышцы, 
на стрельбе не слушались пальцы. Вы, ви-
димо, перенесли холода хорошо?

–Когда в Екатеринбурге я готовился к 
гонкам в Уфе, мне тоже пришлось трени-
роваться в мороз. Так что я был готов к та-
ким условиям. Да и минус 14 я не могу на-
звать какой-то запредельно холодной по-
годой.

–Как сложилась сама гонка?
–Сначала тренеры не вели меня по дис-

танции – я не знал, на каком месте бегу. И 
только после стрельбы стоя мне крикнули, 
что иду лидером и выигрываю у ближай-

шего преследователя около семи секунд. 
Потом мой отрыв растаял, я даже стал не-
много уступать конкурентам. Поэтому на 
финише пришлось здорово поработать.

–что было потом?
–Куча поздравительных звонков и 

СМС. С Польховским по поводу моих пер-
спектив на чемпионате мира мы практи-
чески не разговаривали. Он обсуждал эти 
вопросы с моими тренерами. Возможной 
преградой участия в гонках в Рупольдин-
ге может стать то, что у меня за последние 
годы не было международной практики.

–но даже простая поездка на чемпио-
нат мира для вас будет уникальным опы-
том?

–Да уж. Повариться  в таких соревно-
ваниях – это очень здорово. Кроме того, 
я получу шанс попасть на заметку трене-
рам сборной.

–Какую из гонок вы хотели бы пробе-
жать в рупольдинге?

–Мне удавалось хорошо выступать как 
в спринте, так и в более длинных гонках. 
Когда форма хорошая, и стрельба идет, 
можно бежать любую дистанцию.

перь он пакует чемоданы и отправляется на чемпионат мира.Но поехать на мировое первенство совершенно не означает, что в Рупольдин-ге уральцу дадут пробежать хотя бы одну гонку. В ны-нешнем сезоне, несмотря на отсутствие в команде из-за травм нескольких силь-ных биатлонистов, конку-ренция просто зашкалива-ет. Уже шестерым россий-ским стреляющим лыжни-кам удалось попасть на пье-дестал почета гонок Куб-ка мира (к слову, в их числе и еще один представитель Свердловской области – Ан-тон Шипулин). Если не случится какого-то форс-мажора, то все они будут вклю-чены в заявку. Всего же в Рупольдинг поедет во-семь человек. Но, к сожа-лению, на каждую гон-ку мирового первенства российская команда мо-жет заявлять не боль-ше четырех участников. Так что сейчас Елисееву на тренировках в составе сборной будет необходи-мо выворачивать себя на- изнанку, чтобы попасть в заветный квартет. 

– Музыка, песня – наше сред-ство самовыражения, реализа-тор творческого потенциала. Соображаем «на троих»: мело-дия, слова, исполнение, аранжи-ровка – всё сами, всё  авторское, всё от души, всё в свободное от службы время. Сочиняем, шли-фуем, обрабатываем чаще всего ночью, –  говорят музыканты. – Мы вышли на пенсию с правом ношения военной формы, и она стала концертной. В их активном репертуаре более семидесяти песен про во-йну и любовь, про жизнь и вес-ну. Выступления  напомина-ют некогда популярные, но се-годня забытые литературно-музыкальные композиции, в которых переплетены инстру-ментальные соло, вокал и сти-хи. Сами же музыканты счита-ют, что каждая песня — неболь-шой спектакль, где образ созда-ётся разными арт-красками. Они пели на блокпостах, в окопах, в кубриках, в купе. Но и сцена концертного зала «Рос-сия» им знакома. Сценой для «Офицерского трио» бывает и 

госпитальная палата, и школь-ный класс, и студенческая ауди-тория, где они проводят уроки мужества, иллюстрируя расска-зы об армии, о настоящих муж-чинах и преданных женщинах стихом и песней. Пятикратные лауреаты международных кон-курсов и тридцатикратные — всероссийских признаются: – У нас нет ни одной фоно-граммы. Нас позвали, мы вста-ли и спели. Только живьём. На-ши концерты – диалог с людь-ми, у которых за душой тоже что-то есть, беседа на кухне, когда очень искренне можно  чем-то поделиться.Когда видишь на сцене арти-ста в военной форме, что бы он ни пел, к его творчеству отно-сишься особо. И всегда чувству-ешь – ряженый перед тобой или настоящий полковник. «Офи-церское трио» по полной тяну-ло лямку пожарных, были в Чеч-не, разбирали землятресение в Ленинакане. В погонах? Будьте любезны родину защищать. Но инструмент был всегда с собой. Они говорят и поют о серьёзных вещах, но без ложного пафоса и менторства. И им веришь.

К штыку приравняли баян
1 

«урал» стал обладателем 
Кубка Фнл
В финале Кубка Футбольной национальной 
лиги, розыгрыш которого завершился 
на Кипре, наши земляки взяли верх над 
«Шинником» – 1:0. Эти соревнования нынче 
проводились впервые, а участвовали в нём 
восемь команд первого дивизиона, которым 
вскоре предстоит побороться за выход в 
премьер-лигу.

Финальный матч проходил в очень упор-
ной, но не особенно зрелищной борьбе. Един-
ственный гол был забит уже на 10-й мину-
те: после навеса Кириллова с правого флан-
га наш форвард Савин до мяча не дотянулся, 
но бежавший слева от него Сафрониди уда-
ром с угла вратарской поразил цель. Посте-
пенно инициатива перешла к «Шиннику», в 
рядах которого выделялся настырный фор-
вард Саркисов. Именно за его снос в начале 
второго тайма арбитр назначил пенальти в во-
рота Яшина, показав при этом Тумасяну жёл-
тую карточку, ставшую у него второй в этом 
матче. Повтор эпизода с камеры из-за во-
рот (матч транслировался телеканалом «Рос-
сия-2») позволил понять, что судья ошибся: 
наш защитник сыграл чисто. Несправедливый 
пенальти Архипов не реализовал, послав мяч 
выше ворот.

Всё оставшееся время нашим пришлось 
играть в меньшинстве, но преимущество 
«Шинника», скорее, было лишь территори-
альным. Более того, «Урал» мог увеличить 
счёт: после удара Горбатенко головой с близ-
кой дистанции мяч пролетел рядом со штан-
гой. 

Уже в конце этой недели футболи-
сты «Урала» отправятся на заключительный 
учебно-тренировочный сбор в Турцию. На-
помним, что чемпионат ФНЛ после зимнего 
перерыва продолжится 12 марта. 

алексей КуроШ

прошлогодний 
победитель и нынешний 
лидер сыграли «вничью»
екатеринбургский «урал» сыграл «вничью» 
с прошлогодним победителем регулярного 
чемпионата мужской баскетбольной 
суперлиги сургутским «университетом-
Югрой». первый матч выиграли гости – 71:67, 
а на следующий день екатеринбуржцы взяли 
убедительный реванш – 92:81.

Обе игры собрали внушительную ауди-
торию – порядка трёх с половиной тысяч 
на каждой. В первый день «грифоны» про-
валились во второй четверти (13:23), по-
сле большого перерыва бросились вдогон-
ку, но было уже поздно. Самыми результа-
тивными стали разыгрывающие – Глазунов 
в «Урале» (17 очков) и Лекявичюс в «Уни-
верситете» (21).

Остававшийся в первый день в тени серб-
ский легионер «Урала» Лепоевич, блеснул в 
повторном матче, отгрузив в корзину бывших 
одноклубников 35 очков, при этом лучший 
снайпер суперлиги реализовал семь из девя-
ти трёхочковых бросков. А с нейтрализаци-
ей Лекявичюса успешно справился ещё один 
экс-«студент» – Дыбовский.

Идущий на втором месте ростовский 
«Атаман» дважды проиграл в гостях «Север-
стали», что позволило лидирующему в супер-
лиге «Уралу» увеличить отрыв.

Следующий матч «грифоны» проведут 23 
февраля в Люберцах с командой ПБЛ «Три-
умф». В ответной игре четвертьфинала Кубка 
России «Уралу» необходимо отстоять добы-
тое в домашнем матче преимущество в 35 оч-
ков. Но есть один существенный нюанс – если 
в Екатеринбурге «Триумф» играл молодёж-
ным составом, то на домашней площадке, не 
исключено, выйдет основной.

евгений ячменЁВ
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«Щелкунчик»  
готовится и приглашает
единственный в россии детский балетный 
театр готовится к приему гостей и участников 
Второго международного детско-юношеского 
конкурса.  

Уже известно, что состязаться будут  
340  юных танцовщиков из Москвы, Крас-
нодара,  Калининграда, Новокузнецка, Ки-
рова, Нижнего Новгорода, Смоленска, Орла, 
Перми, Уфы, Саранска, Петропавловска-
Камчатского, Владивостока,  Ханты-
Мансийска,  Киева, Софии и других горо-
дов. Жюри возглавит  худрук балетной труп-
пы  Большого театра Сергей  Филин. Так-
же в его составе  Роберт Габдуллин – в не-
давнем прошлом солист «Щелкунчика», 
премьер Пермского театра оперы и балета, 
ныне выступающий на Варшавской сцене. 
Идеолог и художественный руководитель 
конкурса -  художественный руководитель 
«Щелкунчика» Михаил  Коган. 

«Щелкунчик приглашает» – одно из не-
многих в стране состязание классического 
танца.

наталья подКорытоВа

Лидия САБАНИНА
Танцоры Свердловской го-
сударственной детской фи-
лармонии с победой верну-
лись из Оренбурга, где про-
ходил VII Всероссийский 
фестиваль-конкурс совре-
менной хореографии и вока-
ла «Дорога в будущее». Фестиваль собрал 400 участников из Нижнего Новго-рода, Тюмени, Волгограда, Улья-новска и других городов. В жю-ри – редакторы и режиссеры-постановщики центральных телеканалов, известные рос-сийские хореографы. Ансамбль танца «Улыбка» стал лучшим в  четырёх номинациях, что и по-зволило взять Гран-при кон-курса.–Восемнадцать юных арти-

стов от 13 до 17 лет представи-ли хореографические постанов-ки «Яблочный спас» (номина-ция «Стилизация»), «Бабичи» («Народный танец»), «Стран-ники» («Модерн»), «Весенние сны» («Freestyle»), – рассказала руководитель ансамбля, заслу-женный деятель искусств РФ Ольга Журавлева. – Для жюри критерии оценки – культура и техника исполнения, костюмы, артистизм… Накануне всероссийского конкурса у «Улыбки» был соль-ный концерт в Екатеринбур-ге в честь 25-летия творческой деятельности Ольги Журавле-вой, ученики которой покоряют эмоциональной выразительно-стью, легкостью и отточенно-стью каждого движения.

«Улыбка» с Гран-при И в народном танце, и в модерне – победили наши

медаль высшей 
пробы николай 
елисеев завоевал 
впервые
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Когда поют солдаты...


