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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ12

апреля

В 2005 году был утвержден и 
внесён в Государственный ге-
ральдический регистр Рос-
сийской Федерации под но-
мером 1851 ныне действую-
щий флаг Свердловской об-
ласти.

Символика области была 
принята в 1997 году. Закон 
о флаге и гербе Свердлов-
ской области гласил: «Флаг 
Свердловской области пред-
ставляет собой прямоуголь-
ное полотнище с четырьмя 
полосами во всю длину фла-
га: сверху — белой, посере-
дине — голубой (лазурной), 
снизу — зелёной, отделённой 
от голубой белой узкой поло-
сой (…). Отношение ширины 
флага к его длине — 2:3. В 
центре флага расположен полный герб Свердловской области (…). 
Возможно воспроизведение и использование флага без изображе-
ния герба».

В 2005 году по рекомендации Геральдического совета голубая 
(лазурная) полоса была заменена синей. Кроме того, было решено 
отказаться от варианта флага с гербом.

В 2005 году лазурная полоса 
на флаге области стала синей

Космос с нами?
12 апреля 1961 года, день полёта в 
космос Юрия Гагарина, стало отправной 
точкой в исследовании Вселенной 
пилотируемыми аппаратами. Мы 
совершили прорыв в космос.
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Столичная штучка
С присвоением статуса Горнозаводского 
административно-промышленного 
центра, Нижний Тагил можно будет 
называть второй столицей Свердловской 
области.
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Проблемы демографии – 
на первом месте
Премьер-министр отчитался о работе 
правительства, а избранный президент 
обозначил приоритеты дальнейшего 
развития страны.
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Они возвращаются
Деньги, которые мы выплатили 
государству в качестве подоходного 
налога, в ряде случаев можно вернуть 
через налоговый вычет.
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Ворота-корзина 
и мяч зависания
Екатеринбуржец Алексей Поляк 
придумал новую игру для мегаполиса – 
из смеси русского и ирландского хоккея 
получился мини-хок.

  16Ключ от всех дверейКогда дом перестаёт быть крепостьюИрина ОШУРКОВА
Ничего общего, кроме на-
звания, с американским ми-
стическим триллером се-
милетней выдержки наши 
ключи не имеют. Но само су-
ществование в реальном 
мире и в свободной прода-
же некоего инструмента для 
универсального взлома не 
могло нас не насторожить. В конце концов, почти на каждом подъезде сегодня стоят железные двери – на-род хочет мира и покоя, чи-стоты и порядка, поэтому и готов тратиться на запоры и оплату услуг обслуживающих домофоны организаций. Все эти старания рискуют быть перечёркнутыми одним дви-жением, если любой желаю-щий сможет купить комплект ключей от всех дверей. Вполне заурядный паре-нёк, продавец торговой точки в подземном переходе прак-тически в центре Екатерин-бурга, предлагает продать со-товые телефоны или купить комплектующие к ним. Между гаджетами для мобильников 

на витрине у него вывешена связочка ключей от подъезд-ных дверей – набор из четы-рёх магнитных кругленьких ключиков. Комментарий на ценнике гласит: «откр. 80% домофонов». Стоит комплект 1100 рублей. Вроде бы нема-ло для игрушки.– Что это за чудо? – спра-шиваю.– Вот –  чтобы не стоять под дверью, – улыбается, гла-за не прячет. – В последнее время пользуется популярно-стью.– Часто покупают?– Да. Есть спрос, а у нас есть специальное оборудова-ние, которое позволяет де-лать такие ключи.Договариваюсь оставить залог и протестировать но-винку на личном опыте, по-тому как не верится в сказоч-ные возможности комплекта.Озираясь по сторонам, с на-бором ключей, зажатых в ку-лаке, выбрала первый объект – дом на улице Мичурина, меж-ду Ленина и Первомайской. 
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Дольше Аркадия Чернецкого у руля города-миллионника 
в России никто не стоял
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У власти иногда горький привкус
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Ирина АРТАМОНОВА
На страницах газеты сегод-
ня стартовал литературный 
проект журналиста «ОГ» 
Александра Шорина «Расска-
зы по пятницам». Каждую 
пятницу Александр пишет 
мини-произведение на тему, 
предложенную читателями.Печатная версия рассказа будет выходить в четверго-вом номере «ОГ», на страни-це с пятничной телепрограм-мой. Аудиоверсию слушайте на сайте «Областной газеты» — oblgazeta.ru. На авторском сайте проекта — allshorin.jimdo.com — будут разме-щаться все аудиофайлы рас-сказов и сканированные ко-пии газетной версии.Отметим, что «Рассказы по пятницам» – не первый лите-ратурный эксперимент Алек-сандра Шорина. В 2007 году, в рамках интернет-проекта «Литература ONLINE», писа-тель в течение года ежеднев-

но выкладывал в своём живом журнале по одному рассказу. Многие из них вошли в сбор-ники «Другой мир за углом» и «Литература ONLINE», вышед-шие в уральском электронном издательстве «Аэлита».Вместе с первым расска-зом проекта на сайте «ОГ» вы можете прочитать интервью с Александром Шориным.
Для первого рассказа те-

му предложил преподава-
тель Уральского государ-
ственного горного универси-
тета Владимир Власов, кото-
рый также выступил в роли 
чтеца. Итак: «Про совмест-
ный просмотр анализов».
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«ОГ» запускает литературный проектПредлагайте свои темы для рассказов
 КСТАТИ
Автор иллюстрации к 

первому рассказу — опера-
тор компьютерной вёрстки 
«ОГ» Татьяна Никитина.

Уровень пожара – «Высоцкий»В екатеринбургском небоскрёбе прошли учения МЧСЗинаида ПАНЬШИНА
Вчера в центре уральской 
столицы сотрудники МЧС 
отрабатывали навыки ту-
шения возгораний на вы-
сотном здании.По легенде, пожар начал-ся в ресторане торгового цен-тра «Высоцкий», расположен-ном на 51-м этаже здания, из-за банального короткого за-мыкания электропроводки. Огонь перекинулся на обору-дование и мебель. Для убеди-тельности организаторы уче-ний даже использовали ды-мовую шашку. Если говорить коротко, спасатели прибыли на ме-сто точно в срок, организова-ли эвакуацию людей по лест-ничным маршам и ликвиди-ровали пожар. На самом деле борьба даже с ненастоящим возгоранием в такой грома-дине, как «Высоцкий», – та ещё задачка! – Любое здание, в котором более трёх этажей, для пожар-ных является сложным объ-ектом, – сказал после завер-шения учений их руководи-тель, начальник управления пожарно-спасательных сил и сил ГО Уральского регио-нального центра МЧС России, полковник внутренней служ-бы Вячеслав Фёдоров. –  А ес-ли этажей более полусотни, то просто ли в нём ликвиди-ровать возгорание, как бы вы думали? Только на то, чтобы подняться без всякого груза на 51 этаж, требуется 16 ми-нут. Обратный путь, то есть  спуск на первый этаж, как за-секли наши статисты, зани-мает 14 минут. Но ведь спаса-тели ещё и раненых выноси-ли, хотя и условных. Следую-щий момент.  Высота торгово-го центра около 200 метров, а максимальная длина пожар-ной лестницы в России – 101 метр. 
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К этому человеку относятся по-разному, но никто — с рав-
нодушием. Почти 20 лет он был главой одного из самых 
динамично развивающихся городов-миллионников и вы-
вел его на передовые позиции. Сегодня Аркадий Чернец-
кий впервые выступает в роли собеседника 
журналистов нашей газеты.

Задачей вертолёта МИ-8 была эвакуация «потерпевших»

Виктор КОЧКИН 
Губернатор Александр Ми-
шарин на торжествен-
ной  церемонии подписа-
ния контрактов  на постав-
ку металлургического обо-
рудования  дал старт  реа-
лизации проекта «Прокат-
ный комплекс» в Каменске-
Уральском.Проект «Прокатный комплекс», реализуемый на Каменск-Уральском метал-лургическом заводе ( КУМЗ), является уникальным для России и Европы. По сво-ей технико-технологичес-кой оснащенности он пре-восходит российские и ев-ропейские аналоги.  Реали-зация данного проекта по-зволит России завоевать не менее 20 процентов от об-щего объема поставок алю-миниевых полуфабрикатов для ведущих отечественных компаний и ведущих авиа-строительных корпораций, включая «Боинг», «Эйрбас», «Бомбардье».  На площадке Каменск - Уральского металлургиче-ского завода в течение 4 лет будет построен новый про-катный комплекс, 1-я оче-

редь проекта – цех холод-ного проката будет введён в эксплуатацию в 2014 году. Объём реализации продук-ции составит более 40 мил-лиардов рублей.Проект и строительно-монтажные работы выполня-ют институты и строитель-ные организации Уральского региона. Объём инвестиций по про-екту «Прокатный комплекс» составляет около 23 милли-ардов рублей. 11 апреля 2012 года со-стоялось подписание кон-трактов ОАО «КУМЗ» с веду-щими европейскими компа-ниями: «СиТиАй Системз», Люксембург; «Шталь Крейн Системз», Германия; «Ко-некрейнз Финлэнд Корпо-рэйшн», Финляндия на по-ставку оборудования для реализации первого этапа проекта. С компанией «Да-ниели» (Италия) подпи-сан контракт по реализа-ции второго этапа проекта – строительство стана горя-чей прокатки на общую сум-му около 126,2 миллиона евро. 
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Подписанными контрактами обмениваются  глава итальянской 
«Даниели» Джанпьетро Бенедетти (второй слева) и 
председатель совета директоров ОАО «КУМЗ» Владимир 
Скорняков (справа). Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Италии в РФ Антонио Ларди и губернатор Александр Мишарин 
подтверждают своим участием серьёзность сделки
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Контракт годаИнвестиционный договор   на 126 миллионов евро подписан в  резиденции губернатора

Ограничения отменяются
Вчера в пресс-центре «ОГ» прошел  
«круглый стол» на тему социальных 
инноваций. Приложение  FRID для 
телефона позволит мгновенно считать 
доступную информацию о любом 
прохожем человеке, а инвалиды по 
зрению смогут онлайн определять 
окружающую обстановку посредством 
специального устройства. Подробности  в 
ближайшем номере.
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www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Сысерти произошло 
наводнениеДом № 2 по улице Герцена в Сысер-ти вода залила до самых окон. Жиль-цы ходили по комнатам в резиновых сапогах, сообщает газета «Маяк». Во-ду откачивали с 21.40 воскресенья, 8 апреля, до 11.20 понедельника. В устранении последствий «наводне-ния» были задействованы специали-сты МЧС и работники ГИБДД. Пред-положительно ЧП произошло из-за промерзшей за зиму трубы, которая должна была пропускать талые во-ды.Отметим, что в Сысерти также по-страдали жильцы дома № 3 по улице Набережной.
Качканарцы выиграли 
200 тысяч рублей 
на ремонт квартирыСупруги Басовы победили в конкур-се программы «Школа ремонта». Мо-сковские дизайнеры разработали им эксклюзивный проект реконструк-ции детской комнаты и выделили деньги на его реализацию, сообща-ет газета «Качканарский четверг». Основную ставку дизайнеры сдела-ли на динозавров (ими увлекается 12-летний сын Басовых Илья): эле-менты с их изображениями есть на стенах, мебели. Также в комнате пре-дусмотрены двухуровневая кровать для Ильи и его двухлетнего братика Артёма, письменный стол, игровое пространство.Деньги на воплощение проекта в жизнь, по словам Светланы Басовой, должны перечислить на счет их се-мьи в конце лета. Общая сумма приза почти в два раза больше – 382 тыся-чи рублей, после вычета всевозмож-ных налогов остается ровно 200 ты-сяч рублей.Пока супруги, проживающие в од-нокомнатной квартире, занимаются вопросом расширения жилья при по-мощи материнского капитала. Выи-грыш в конкурсе они планируют по-тратить по назначению – на ремонт новой квартиры и обустройство дет-ской комнаты.
В Нижнем Тагиле 
появилась велошкола 
для подростковТагильчане в возрасте 10–17 лет те-перь могут научиться ездить на ве-лосипеде — 10 апреля в Нижнем Та-гиле открылась велошкола для под-ростков, сообщает портал tagilcity.
ru. Появление такой школы как нель-зя кстати: в теплое время года, осо-бенно во время каникул, многие под-ростки предпочитают передвигаться по городу на велосипеде. Нередко из-за невнимательности или незнания правил школьники-велосипедисты становятся участниками ДТП. Обу-чение в велошколе поможет детям развить культуру безопасного по-ведения на дорогах. Курс рассчитан на два месяца, в его рамках преду-смотрены как теоретические, так и практические занятия.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр МИШАРИН, 

губернатор Свердловской 
области: 

– День космонавтики – 
праздник триумфа россий-
ской  и уральской науки.  Се-
годня на  нужды отечествен-
ной космонавтики работают 
специалисты  многих ураль-
ских предприятий. 

Уверен, что они  и 
впредь будут вносить весо-
мый вклад в развитие оте-
чественной авиации и кос-
монавтики. 

Поздравляю всех, кто 
своим самоотверженным 
трудом укрепляет славу 
российской космонавтики, 
с праздником! Желаю креп-
кого здоровья,  благополу-
чия, счастья, новых откры-
тий  и свершений!

Ведущие 
работодатели 

России соберутся 
на проекте «ДЕНЬ 
КАРЬЕРЫ – 2012» 

в Екатеринбурге

24 мая состоится весенний 
этап проекта «ДЕНЬ КАРЬЕРЫ 
– 2012», который ежегодно 
собирает под одной крышей 
десятки российских работо-
дателей, представительства 
международных компаний и 
более 10 000 амбициозных 
молодых специалистов – со-
искателей вакансий.

В рамках «ДНЯ КАРЬЕРЫ» 
пройдет крупнейшая выставка 
вакансий, мультимедийные 
презентации компаний, усло-
вий работы, программ стажиро-
вок, мастер-классы и тренинги 
для соискателей, «круглые 
столы» и деловые игры. «ДЕНЬ 
КАРЬЕРЫ» предоставляет 
практически неограниченные 
возможности и компаниям, и 
соискателям, позволяет ра-
ботодателям заявить о себе 
как о предприятии, в котором 
перспективно и престижно ра-
ботать, презентовать компанию 
и вакансии, а также привлечь на 
работу требуемых специали-
стов всего за один день. 

Работодатели могут подать 
заявку на участие в проекте и 
получить полную информацию 
по тел.: (343) 219-63-66 и e-mail: 
r@s2011.ru или на сайте: день-
карьеры.рф

Начало мероприятий 24 
мая в 11.00 в Екатеринбурге 
на площадке Дворца игро-
вых видов спорта «Уралоч-
ка» (ул. Еремина, 10, ст. 
метро «Динамо»).

Все мероприятия «ДНЯ КА-
РЬЕРЫ» являются абсолютно 
бесплатными для всех соис-
кателей вакансий.

Иван ЧИЖОВ
Вчера региональное отде-
ление Союза журналистов 
России подписало соглаше-
ние с Федерацией профсо-
юзов Свердловской области 
(ФПСО) о сотрудничестве и 
взаимодействии. Тружени-
ки СМИ получат поддержку 
по индивидуальным и кол-
лективным трудовым дого-
ворам, а профсоюзы — содей-
ствие журналистов в защите 
интересов людей труда.Сегодня в редакциях СМИ Свердловской области трудят-ся примерно 5000 творческих работников. Еще столько же технических специалистов и менеджеров. Однако белая зар-плата и серьезный письменный документ об условиях труда и отдыха далеко не во всех слу-чаях являются правилом. Зву-чит шокирующе, но чаще это можно назвать исключением. Так, по информации Свердлов-ского творческого союза жур-налистов, трудовые договоры, гарантирующие права и закон-ные интересы журналистов, со-ставлены не более чем в одном из десяти случаев. В остальных — либо это одна-две странички невнятного текста, либо просто устные договоренности. Не ме-нее половины редакций платят часть зарплаты в конвертах. И хотя большинство (особенно молодые журналисты) смотрят на эти вопросы легкомысленно, сталкиваясь с проблемой опла-ты больничных листов, отпу-сков по уходу за детьми и при-чинением вреда жизни и здо-ровью во время работы, тут же начинают искать правду и об-ращаться во все инстанции. От-веты они получают весьма од-нообразные: «Покажите доку-менты, подтверждающие факт заключения трудовых отноше-

ний и размер заработной пла-ты».Председатель ФПСО Андрей Ветлужских во время подписа-ния соглашения с Союзом жур-налистов отметил: «У нас есть опыт и силы для оказания по-мощи наемным работникам не только в трудовых спорах, но и в проведении переговоров с ра-ботодателями при подготовке коллективных соглашений. Мы давно вели переговоры с Сою-зом журналистов, оттачивали формулировки и, наконец, до-стигли полного взаимопонима-ния. Важно и то, что это первое в России соглашение такого ро-да между традиционными про-фсоюзами и творческим сою-зом».«В Союзе журналистов ве-дется много дискуссий о путях развития организации, — ска-зал лидер региональной орга-низации Союза журналистов России Дмитрий Полянин. — Очевидно, что мы должны за-ниматься не только вопроса-ми свободы слова и творческо-го роста. Звучит много предло-жений о создании своего про-фсоюза. Проблемы в сфере тру-да, заработной платы, гарантий и компенсаций выходят на пер-вое место. Надо ли изобретать велосипед, когда он уже дав-но не только ездит, но и непре-рывно совершенствуется? Ду-маю, нам нужно максимально использовать опыт Федерации профсоюзов, увеличивать ко-личество членов профсою-за культуры (туда же наряду со СМИ входят цирк и театр) и, принимая во внимание спец-ифику творческой деятельно-сти, все же использовать тра-диционные наработки в сфере защиты прав трудящихся. Мы очень надеемся на Федерацию профсоюзов, подписывая это соглашение».

Беременных журналисток тоже надо защищатьМало кто знает, что работники СМИ по Трудовому кодексу приравнены к артистам цирка

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

 Читатели «ОГ»: 
давно пора проверить работу ТСЖ

В номере «ОГ» от 3 апреля было опубликовано постановление 
№322 правительства Свердловской области об увеличении шта-
та Госжилинспекции. Обозреватель отдела экономики «ОГ» Еле-
на Абрамова написала комментарий к этому документу. На сайт 
oblgazeta.ru пришёл отклик на её  материал. Читательница по име-
ни Галина рассказала свою историю на эту тему. «В доме по улице 
Урицкого,7 в Екатеринбурге существует ТСЖ «Евродом-1» с 1997 
года, но до настоящего времени не проведено ни одного собра-
ния членов товарищества, заявления о вступлении собственники 
не подавали, устав на собрании не утверждали, однако он зареги-
стрирован в налоговой Верх-Исетского района. За 10 лет на сче-
те около 0.00 руб., перерасчет за коммунальные услуги по пост. 
№307 не выполняется, начисляют по нормативу, хотя в доме уста-
новлены приборы учета. Средства на капремонт расходуются пред-
седателем без решения общего собрания (счет не создан), резерв-
ный фонд не создан, двойная оплата за содержание общего иму-
щества, за стоянку автомашины во дворе выставляют в платежке 
по 3000 руб. в месяц. Земельный участок не в собственности ТСЖ, 
и решения собрания об организации стоянки нет и т.д., одни про-
блемы. Ответов на наши письменные вопросы нет».

Дорогие читатели!
Если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «ОГ», 
звоните по телефону 262-77-09 или пишите на электронную по-
чту econ@oblgazeta.ru.
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Борис РОЗЕНГОЛЬЦ
В прошлом году наша га-
зета уже выходила с таким 
предложением. И в самом де-
ле, эта дата для всех росси-
ян означает величие страны, 
достижения её учёных, кон-
структоров, инженеров, ра-
бочих. А по большому счёту – 
победа всех граждан страны.12 апреля 1961 года с кос-модрома Байконур стартовал в космос первый гражданин пла-неты Юрий Гагарин! И он пред-ставлял тогда Советский Союз. Союза нет. Но гордость за полёт Юрия Алексеевича осталась. И действительно, его старт вен-чал работу тысяч и тысяч лю-дей, сотен и сотен надёжных производственных коллекти-вов.Отечественная космонав-тика – это та отрасль, которой мы вправе гордиться. Наши до-стижения признаны во всём мире. Мы – первые! И это глав-ное.  Российская космонавти-ка остаётся символом наших побед и достижений на миро-вом уровне. Не случайно Гене-ральная Ассамблея ООН объ-явила 12 апреля международ-ным Днём полёта человека в космос.На космическую тематику работали в той или иной степе-ни многие уральские предпри-ятия. Сегодня лидер среди них – Научно-производственное объединение автоматики. Его специалисты разрабатывают 

Космос – категория вечная«Областная газета» выступает с инициативой объявить 12 апреля государственным праздником

и производят системы управ-ления для ракет-носителей «Союз-2».Поэтому считаем, что 12 апреля для России и для все-го человечества надо признать знаковым днём. «Областная га-зета» ещё раз предлагает рас-смотреть вопрос об установле-нии 12 апреля государствен-ным праздником России.В конце концов, полет пер-вого космонавта мира – это в какой-то степени символ на-шей страны. И не только – ми-ровой символ. А значит, мы должны гордиться им.

Александр ПОНОМАРЕВ
Вчера в Центре по уходу за 
детьми «Маленькая стра-
на» в Екатеринбурге по-
бывали необычные го-
сти — министр образова-
ния Свердловской области 
Юрий Биктуганов и депу-
тат Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти Анатолий Никифоров.Поводом для визита по-служила недавняя встреча гу-бернатора Свердловской об-ласти Александра Мишарина с Президентом России Дми-трием Медведевым. Отдель-ной темой их разговора стала проблема нехватки свобод-ных мест в муниципальных детских садах.Губернатор обратил вни-мание Президента РФ на то, что одним из серьезных ре-зервов для создания групп по присмотру и уходу за до-школьниками в сложивших-ся условиях являются первые 

этажи жилых новостроек, ис-пользование которых требу-ет изменений в существую-щих правилах и технических регламентах. Александр Ми-шарин предложил разрабо-тать нормы для таких заве-дений.Сеть частных центров по уходу за детьми «Маленькая страна» – это как раз тот слу-чай, когда помещения дет-ских дошкольных учрежде-ний располагаются на пер-вых этажах новых домов. У центра насчитывается во-семь филиалов по всему Ека-теринбургу. Это просторные трех-четырехкомнатные спе-циально оборудованные и пе-репланированные квартиры или офисные помещения с от-дельным входом.Для ликвидации дефици-та мест в детских садах Сверд-ловской области с 2010 года разработана и выполняется программа развития детских дошкольных учреждений до 2014 года. Из запланирован-

ных программой 52 тысяч мест уже создано 23 тысячи. Самое главное, что люди по-верили в программу. Сейчас в очереди стоят 96 процен-тов молодых семей. А раньше и не пытались – дескать, бес-полезно.–Что касается частных детских садов, которых в Ека-теринбурге насчитывается около 900, то с первого ию-ля они смогут получать под-держку от государства в раз-мере 6500 рублей на ребен-ка. Но для этого им придется пройти проверки Роспотреб-надзора и Госпожнадзора. По-сле чего они смогут получить лицензионный сертификат, – пояснил Юрий Биктуганов.Родители, понятно, с не-терпением ждут, когда част-ные учреждения, в которые ходят их детишки, получат лицензию и доплату из бюд-жета.–В частных детских садах к каждому ребенку – индивиду-альный подход. Но цены, кото-

рые устанавливают частники, пока сильно бьют по семейно-му бюджету, так что мы очень надеемся на эту программу, – поделилась своим мнением одна из молодых мам.Но владельцы частных детских учреждений опаса-ются, что получить лицензию будет не так-то просто.– Чаще не частники избе-гают многочисленных про-верок, а наоборот, провер-ки к нам не идут. Мы уже не-однократно приглашали тот же Роспотребнадзор, но они, наверное, заняты куда более важными делами, – рассказа-ла коммерческий директор «Маленькой страны» Елена Волненко.Добавим, что сегодня только 28 таких детских до-школьных образовательных учреждений в Екатеринбурге имеют лицензию, а следова-тельно, могут претендовать на финансовую поддержку из регионального бюджета.

По примеру «Маленькой страны»Частным дошкольным учреждениям помогут из бюджета

Ребенок познает 
мир в игре
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В этом году Нижний Тагил отметит своё 290-ле-

тие.
8 (19 по старому стилю) октября 1722 года счита-

ется датой основания Нижнего Тагила, когда на Вый-
ском заводе была получена первая продукция – чугун.

Вот под какими лозунгами горожане встречали 
круглые даты:

260 лет городу (1982 г.) – «Зонам отдыха тагиль-
чан – всеобщую заботу и внимание!»

270-летие города (1992 г.) отмечали без лозунга.
280 лет (2002 г.) – «Родному городу — наш Труд, 

Любовь и Славу!»
В этом году, в 290-летие, лозунг тагильчан – «Род-

ному городу — красивые улицы, чистые дворы».

20.04.2012 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного 

Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица 

Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание Уставного Суда 

Свердловской области по запросу гражданки Р.Г. Марениновой 

по делу о проверке соответствия Уставу Свердловской области 

пункта 3 Постановления Главы города Екатеринбурга от 31 авгу-

ста 2005 года № 824 «Об утверждении учетной нормы площади 

жилого помещения и нормы предоставления площади жилого 

помещения, действующих на территории муниципального обра-

зования «город Екатеринбург».

Секретариат Уставного Cуда.

Андрей ЯЛОВЕЦ
С таким предложением гу-
бернатор Александр Миша-
рин выступил на выездном 
заседании правительства 
области в Нижнем Тагиле, о 
чём «Областная газета» со-
общила в предыдущем но-
мере.Идея неожиданная: придать Нижнему Таги-лу статус Горнозавод-ского административно-промышленного центра с пе-редачей ему отдельных функ-ций исполнительных орга-нов государственной власти Свердловской области. По су-ти, речь идёт о создании в ре-гионе ещё одной столицы.–Это даст городу дополни-тельные административные возможности, в том числе при формировании бюджета, — обосновал предложение Алек-сандр Мишарин.По его словам, город име-ет богатые традиции, явля-ется флагманом российской промышленности, известен по всей стране и заслуживает, чтобы жизнь в нём стала мак-симально комфортной и при-влекательной. Тем более с об-ретением статуса второй сто-лицы муниципалитет может рассчитывать на дополнитель-ные бюджетные инвестиции и повышение самостоятельно-сти.Но о том, что некоторые об-ластные министерства могут переехать в Нижний Тагил, или в этом городе будут образова-ны некие филиалы исполни-тельных органов госвласти ре-гиона, говорить рано, посколь-ку в настоящее время прора-батывается юридическая сто-рона решения. Так что процесс придания Нижнему Тагилу бо-лее высокого статуса потребу-ет времени.А пока губернатор поручил правительству в течение двух недель подготовить план пер-воочередных мероприятий, ко-торый должен включить в се-бя как реализацию комплекс-ных проектов, так и вопросы 

благоустройства города, под-готовки его к летним ремонт-ным работам, в том числе к празднованию 290-летия Ниж-него Тагила.Кроме того, на заседа-нии рассмотрен ряд проек-тов, призванных стать осно-вой программы социально-экономического развития го-рода до 2015 года.Главная задача в средне-срочной перспективе – выве-сти на новый уровень соци-альную сферу Нижнего Таги-ла. Уже сегодня в муниципаль-ном образовании идёт, напри-мер, строительство центра ин-новационных медицинских технологий, который в основ-ном будет заниматься вопро-сами ортопедии и сможет про-водить высокотехнологичные операции по протезированию крупных суставов. Инвестиции в проект оцениваются в 3,3 миллиарда рублей. Важно, что здесь впервые появится отде-ление полной реабилитации пациентов, а больничный го-родок пополнится гостиницей для пациентов и многоквар-тирным домом для персонала.–В ближайшие годы в го-роде должны появиться новые жилые микрорайоны, – под-черкнул глава региона. – Зна-чительные финансовые сред-ства будут направлены на раз-витие ЖКХ и улично-дорожной сети.Планируется, что област-ное министерство транспорта и дорожного хозяйства разра-ботает современную транзит-ную схему, которая будет пред-усматривать, в том числе, раз-витие трамвайного движения.–Такого трамвайного пу-ти в городе, где расположен основной в стране производи-тель рельсов и один из основ-ных производителей трамваев, просто не должно быть, – убеж-дён Александр Мишарин. – Его даже «путём» назвать трудно… И это в Нижнем Тагиле, где раз-вивать трамвайное движение вдвое дешевле, чем в любом другом городе страны!Губернатор поручил заме-стителю министра транспорта 

области Александру Сидорен-ко лично разобраться во всех аспектах развития транспорта и дорожной сети Нижнего Та-гила. По заданию главы обла-сти, замминистра отныне дол-жен проводить в будущей вто-рой столице три дня в неде-лю и лично отвечать за транс-портную структуру города.Вообще, что касается раз-вития и ремонта дорог, то уже подписано распоряжение пра-вительства области о выделе-нии Нижнему Тагилу дополни-тельно 200 миллионов рублей, и деньги будут перечислены на этой неделе.–Плюс мы возвращаем го-роду 68 миллионов, неосвоен-ных в прошлом году, и плано-во даём субсидии на этот год. Это позволит привести в над-лежащий вид основные маги-страли, — сообщил Александр Мишарин.По словам мэра Нижнего Тагила Валентины Исаевой, на следующей неделе городские власти объявят конкурсы на проведение дорожных работ.Участники заседания обра-тили внимание на необходи-мость активного включения в процесс благоустройства горо-да предпринимателей, причём не только крупных заводов, но и небольших фирм.А что касается реализа-ции программ и контроля эф-фективности расходования средств, то здесь не обойтись без активной поддержки депу-татов городской Думы, пред-приятий и жителей муниципа-литета.Кстати, председатель го-родской Думы Александр Мас-лов на заседании областного кабинета министров заявил, что народные избранники го-товы помогать в решении про-блем муниципалитета, совер-шенствуя административно-правовую базу и усиленно за-нимаясь контролем бюджет-ных расходов. В работу готовы активно включиться и круп-нейшие предприятия Нижне-го Тагила. Так, о своих намере-ниях участвовать в модерни-зации города на заседании за-

Столичная штучкаНижнему Тагилу может быть присвоен статус  второго административного центра области

явили управляющий дирек-тор Нижнетагильского метал-лургического комбината Алек-сей Кушнарев и исполняющий обязанности первого замести-теля генерального директора Уралвагонзавода Руслан Кон-драшёв.В заключительном сло-ве Александр Мишарин от-метил, что на выездном засе-дании правительства обла-сти в основном звучали отче-ты о бизнес- успехах и планах на будущее, хотя надо бы го-ворить и о проблемах города, копившихся годами. По ито-гам заседания члены област-ного правительства рекомен-довали мэру Нижнего Тагила Валентине Исаевой до перво-го июля 2012 года разработать проект программы социально-экономического развития го-рода Нижнего Тагила на пери-од до 2015 года. Известно, что среди плановых показателей – сохранение численности по-стоянного населения, выход на уровень заработной платы не ниже среднеобластного, рост физических объемов промыш-ленного производства на 40 процентов к уровню 2010 го-да. А уже в срок до первого ав-густа 2012 года рабочая груп-па по улучшению социально-экономической ситуации в Нижнем Тагиле должна внести программу на рассмотрение президиума правительства об-ласти.

Валентина СМИРНОВА
По поручению Президента 
РФ Дмитрия Медведева луч-
шие юристы страны готовят 
новую версию Гражданско-
го кодекса Российской Фе-
дерации.В Екатеринбурге прошло открытое обсуждение проек-та Президента России Дми-трия Медведева о поправках в Гражданский кодекс РФ, вне-сённого им в Госдуму. Поправ-ки затрагивают основы ин-ститутов гражданского пра-ва и имеют отношение к жиз-ни всех граждан, как и к рабо-те российских и иностранных компаний. Президентские по-правки вносятся в связи с из-менениями в общественных и рыночных отношениях.Гражданский кодекс Рос-сийской Федерации (ГК РФ) – последняя редакция от 2009 года – является одним из наи-более важных правовых доку-ментов в стране. Именно он регулирует все, что связано с правами и обязанностями фи-зических и юридических лиц по договорам и вопросам соб-ственности, аренды, автор-ских прав, банковских вкла-дов и наследства. А в отдель-ных случаях разбирает споры, возникающие между государ-ственными органами и муни-ципальными образованиями.Это «живой» документ, в который только за последние несколько лет внесено более тридцати поправок: о проце-дуре банкротства, продвиже-нии рубля на международную арену и другие.«Круглый стол» с участием известных специалистов в об-ласти правоведения – предсе-дателя Свердловского регио-нального отделения «Ассоци-ация юристов России», перво-го заместителя руководите-ля администрации губерна-тора Сергея Пересторонина, директора Уральского фили-ала Российской школы част-ного права доктора юридиче-ских наук Бронислава Гонга-ло, председателя областного Арбитражного суда Светланы Цветковой, руководителя ре-гионального отделения Феде-ральной службы по финансо-вым рынкам по УрФО Светла-ны Фурдуй, генерального ди-ректора юридической фирмы «ЛевЪ» Елены Артюх – прове-ли депутаты Законодательно-го Собрания Виктор Якимов и Евгений Артюх.–Самое главное – это чётко представить действие закона в перспективе, чтобы не воз-никла необходимость вносить новые поправки уже в бли-жайшие месяцы, – определил задачу для участников «кру-глого стола» Виктор Якимов.С чем же соглашались и, наоборот, не соглашались, ис-следуя предлагаемые поправ-ки в Гражданский кодекс Рос-сии, уральские юристы?По словам Бронислава Гонгало, новый проект – от-нюдь не кардинальный пере-смотр гражданского законо-дательства, как утверждают некоторые его разработчики, 

но серьёзная модернизация. Самым важными же для себя он посчитал новую редакцию статьи первой.–Среди юристов бытует мнение, что в статье десятой Гражданского кодекса закре-плен принцип добросовестно-сти. Это не так, поскольку она распространялась только на отдельные случаи. Благода-ря вносимым поправкам суды получат новый инструмент по защите гражданского права.Он также поддержал пред-ложение увеличить уставный капитал вновь регистрируе-мых организаций и предпри-ятий до 500 тысяч рублей для того, чтобы уже на началь-ной стадии перекрыть доро-гу фирмам-однодневкам, ча-сто создаваемым для отмы-вания капитала или обмана граждан.–Правда, эта сумма сама по себе ничего не гарантирует, но говорит о серьёзности на-мерений создателей юрлица, – уверен Бронислав Гонгало. –Конечно, деньги можно вне-сти, потом забрать обратно. И всё же это изменение в Граж-данском кодексе может сде-лать создание «однодневок» не таким лёгким, как сегодня.При этом юристы оценили недавно произошедшее раз-деление организаций на бюд-жетные, казённые и автоном-ные, негативно характеризуя последние, механизм контро-ля за деятельностью которых фактически не прописан в за-коне.И одобрительно отозва-лись о поправке, предусма-тривающей разделение от-ветственности за действия, причинившие вред, к приме-ру, управляющей компанией, между юридическим лицом и его руководителем.Светлана Фурдуй оста-новилась на упорядочении организационно-правовых форм юридических лиц, пред-лагаемых кодексом. В частно-сти, на разделении акционер-ных обществ на публичные и не публичные.–Такие акционерные об-щества, как Сургутнефтегаз, УГМК, которые имеют более тысячи акционеров, обяза-ны также публиковать сведе-ния о себе – наравне, к при-меру, с типографией, у кото-рой три акционера. За упуще-ние хотя бы небольшой части информации их наказывают штрафом в 500 тысяч рублей. И поэтому разделение в про-екте нового закона акционер-ных обществ на публичные и не публичные снизило бы для таких предприятий эту не-нужную финансовую и адми-нистративную нагрузку, – по-делилась Фурдуй выводами, основанными на анализе дея-тельности регионального от-деления Федеральной службы по финансовым рынкам.Все поступившие в ходе от-крытого обсуждения проекта закона об изменениях в Граж-данский кодекс РФ предложе-ния направлены в президиум Ассоциации юристов России.

Модернизация праваВ Екатеринбурге обсудили поправки в Гражданский кодекс РФ

Леонид ПОЗДЕЕВ
С ежегодным докладом пе-
ред депутатами Государ-
ственной Думы глава пра-
вительства России Влади-
мир Путин выступил вчера 
уже в четвертый раз, начи-
ная с апреля 2009 года, когда 
такая форма отчётности ис-
полнительной власти перед 
законодательной была уста-
новлена официально.Но вчерашний отчёт был особенным. И потому, что речь шла об итогах работы кабине-та министров не только за про-шлый, а за все последние четы-ре года, и потому, что Влади-мир Путин выступал на этот раз не только как глава прави-тельства, но и как избранный Президент России, и в этом ста-тусе обозначил своё видение перспектив развития страны на ближайшие шесть лет.Напомнив, что совсем не-давно мы прошли через напря-жённый период выборов и от-звуки политических баталий чувствуются до сих пор, пре-

мьер призвал «смотреть в бу-дущее, понимая, что у нас об-щая ответственность за стра-ну и общая забота — благопо-лучие и достойная жизнь мил-лионов российских семей».Владимир Путин подчер-кнул, что возглавлять прави-тельство России ему довелось в годы, совпавшие с колоссаль-ным, гораздо более масштаб-ным и опасным, чем в 1998 го-ду, экономическим кризисом. Но благодаря своевременно принятым мерам наша страна полностью преодолела эконо-мический спад и в начале 2012 года её ВВП превысил докри-зисный уровень. Причём пра-вительство не отступило ни от одного из ранее взятых на себя социальных обязательств: до-ходы населения росли на про-тяжении всех четырёх кризис-ных лет, средняя зарплата в ре-альном исчислении увеличи-лась на 18 процентов, а пенсии — в 2,5 раза. Почти 1,5 милли-она россиян получили за эти годы жильё при прямой под-держке государства.Но главным достижением 

минувших лет Путин назвал стабилизацию и рост числен-ности населения России: се-годня нас больше 143 милли-онов, и тенденция роста рож-даемости продолжается. «За 2008–2011 годы в России роди-лось более семи миллионов де-тей — один из самых высоких показателей за несколько по-следних десятилетий», — ска-зал премьер. Причём за послед-ние пять лет количество вто-рых рождений увеличилось на 45 процентов, а третьих и по-следующих — на 62 процента. Список городов, население ко-торых превысило миллион че-ловек, в этом году пополнил Красноярск, а Пермь вернула ранее утраченный статус мил-лионного города. На подходе — Воронеж, после чего общее число городов-миллионников в РФ достигнет 15.Отметив, что приоритеты программы дальнейшего раз-вития страны он изложил в своих предвыборных статьях, Путин пообещал уже в пер-вом своём президентском ука-зе обозначить «дорожную кар-

ту» по всем заявленным ини-циативам, предложил сосредо-точиться на вопросах, которые имеют стратегическое значе-ние, и обозначил пять приори-тетов, поставив на первое ме-сто опять-таки проблему де-мографии и роста народонасе-ления.Вторым приоритетом пре-мьер считает необходимость формирования современной среды для жизни и работы во всех регионах страны. Особое внимание он предложил уде-лить развитию Сибири и Даль-него Востока.«Третий приоритет — это новые, качественные рабочие места», — заявил Путин. По его словам, людям надо дать рабо-ту «интересную, хорошо опла-чиваемую, способную обеспе-чить высокие стандарты жиз-ни, достойный заработок и воз-можность содержать большую семью».«Четвертой базовой зада-чей» Путин назвал построение новой экономики, способной демонстрировать качествен-ный рост в условиях жёсткой 

конкуренции. Признав, что Россия всё ещё уступает са-мым развитым странам по про-изводительности труда в три-четыре раза, глава правитель-ства подтвердил ранее постав-ленную цель вывести в бли-жайшие два-три года россий-скую экономику в число пяти крупнейших экономик мира.И, наконец, пятым прио-ритетом глава правительства считает укрепление позиций России в мире, прежде всего че-рез новую интеграцию на ев-разийском пространстве. «Наш следующий шаг — запуск с 2015 года проекта Евразийско-го экономического союза», — заявил Путин и выразил уве-ренность, что «к России, Бело-руссии и Казахстану присоеди-нятся и другие партнёры, заин-тересованные в более продви-нутом сотрудничестве».Путин считает также, что «ведущим бюджетным прио-ритетом» должны стать обра-зование и наука — сферы, от которых зависит интеллекту-альная, технологическая сила России и качество её челове-

ческого капитала». По его сло-вам, будут усовершенствова-ны подходы к формированию долгосрочной программы фун-даментальных исследований и последовательно увеличи-ваться финансирование вузов-ской науки. При этом премьер считает необходимым «уста-новить более жёсткие требова-ния к работе всей вузовской се-ти, предусмотреть эффектив-ные формы ответственности». В том числе и для того, «чтобы российским дипломам доверя-ли и в России, и в мире».Более часа Владимир Пу-тин подробно отвечал на мно-гочисленные и самые разно-образные вопросы депутатов — об отношениях с НАТО и по-следствиях вступления Рос-сии в ВТО, реформе полиции и борьбе с коррупцией, о прин-ципах формирования нового кабинета министров России и даже о своём отношении к го-лодовке бывшего кандидата в мэры Астрахани, проигравше-го муниципальные выборы.

«У нас с вами общая ответственность»Премьер-министр Владимир Путин отчитался о работе правительства

Нижний тагил 
уже стал местом 
встречи областных 
министров: глава 
областного 
минздрава аркадий 
Белявский (слева) 
и глава областного 
минфина 
константин 
колтонюк говорят 
о развитии второй 
столицыАЛ

ек
Се

й
 к

уН
и

Л
о

В

Депутаты  
почтили память  
узников фашистских 
концлагерей
вчера, в Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей, председа-
тель Заксобрания людмила Бабушкина и её 
заместитель анатолий сухов навестили одно-
го из бывших узников.

Семён исаакович Спектор — один из тех, 
кто ребёнком попал в гетто и на себе испы-
тал все ужасы концлагеря. Ныне он — Почёт-
ный гражданин Свердловской области, за-
служенный врач РСФСР, доктор медицинских 
наук. Долгие годы Семён Спектор возглав-
лял областной клинический психоневрологи-
ческий госпиталь ветеранов войн, был депу-
татом областной Думы первого созыва, рабо-
тал на посту заместителя председателя пра-
вительства Свердловской области по соци-
альной политике.

Встреча состоялась в рабочем кабине-
те Семёна исааковича в госпитале ветеранов 
войн. Депутаты пожелали ему крепкого здо-
ровья и долгих лет, вместе почтили память 
узников фашистских концлагерей.

американские  
энергетики  
побывали в гостях  
у российских  
атомщиков
Делегация министерства энергетики сШа во 
главе с заместителем главы этого американ-
ского ведомства питером Брюсом лайонсом 
посетила вчера Белоярскую атомную элек-
тростанцию (БаЭс).

Гости, в числе которых были также спе-
циалисты Национальной лаборатории в Айда-
хо и Лос-Аламосской национальной лабора-
тории, ознакомилась с работой реактора на 
быстрых нейтронах БН-600 и проектом стро-
ящегося БН-800, интересовались вопроса-
ми организации их безопасной эксплуатации, 
технико-экономическими достижениями в 
эксплуатации действующего энергоблока и в 
ходе строительства нового, сообщила пресс- 
служба БАЭС.

«Россия имеет крайне важный опыт экс-
плуатации быстрых реакторов. одна из основ-
ных целей нашего визита – изучить возмож-
ность сотрудничества между нашими страна-
ми в области гражданской атомной энергети-
ки», – отметил глава американской делегации.

таксистам разрешат 
ездить  
на арендованных 
автомобилях
Депутаты Госдумы РФ приняли во втором 
чтении законопроект, смягчающий требова-
ния к работе такси, сообщает итаР-тасс.

Законопроект предполагает разрешить 
использовать в качестве такси автомобили, 
взятые в аренду, а обязательный для работы 
водительский стаж уменьшить с пяти до трех 
лет. кроме того, проект закона устанавливает 
на федеральном уровне исчерпывающий пе-
речень из пяти документов, которые должны 
предоставлять предприниматели для получе-
ния разрешения работы такси.

коснутся поправки и проблемы установ-
ки счетчиков: таксометры должны будут ис-
пользоваться только в крупных городах, где 
стоимость поездки зависит от времени и рас-
стояния.

Возможность определять цвет кузова так-
си остаётся за местными властями, как было 
решено ещё в январе этого года, но теперь у 
предпринимателей появится выбор из двух 
вариантов раскраски. Срок введения нор-
мы передвинут на 2013 год. А работать без 
разрешений таксистам будет дозволено до 1 
июля 2012 года, штрафы с перевозчиков до 
этой даты взиматься не будут.

Умерший  
ким Чен ир 
продолжает  
возглавлять кНДР
покойный экс-лидер кНДР ким Чен ир вчера 
был избран «вечным» генсеком трудовой пар-
тии кореи, сообщает агентство «интерфакс».

избрание умершего в декабре прошлого 
года ким Чен ира «вечным» генеральным се-
кретарем Трудовой партии кореи (ТПк) состо-
ялось вчера на партийной конференции. она 
приурочена к предстоящей 15 апреля столет-
ней годовщине со дня рождения основателя 
кНДР ким ир Сена.

Фактическим главой кНДР стал ким Чен 
Ын, получивший титул «первого секретаря» 
Трудовой партии кореи.

Назначение на верховные должности 
умерших лидеров для кНДР дело не новое: 
так, должность президента занимает другой 
«вечный» руководитель, дед нынешнего ли-
дера ким ир Сен, умерший в 1994 году.

подборку подготовили  
анна осипова и леонид поЗДЕЕв



4 Четверг, 12 апреля 2012 г.экономика

 справка «ог»
Главной статьёй итальян-

ского экспорта в Свердлов-
скую область является вы-
сокотехнологичное обору-
дование, которым оснащён 
уже целый ряд предприятий 
Свердловской области: Пер-
воуральский новотрубный 
завод, Серовский металлур-
гический комбинат, Уралва-
гонзавод, НТМК, Уралгидро-
маш, ВСМПО, ВИЗ-Сталь.   
Объём внешнеторгового обо-
рота Свердловской области и 
Италии  за прошлый год со-
ставил 619 миллионов дол-
ларов.

Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

ГУП СО «Агентство по развитию рынка продовольствия» 
осуществляет постоянный закуп продовольственной пшеницы 

3,4 класса по ГОСТ Р52554-2006. 
Запрос котировок, объем закупок и условия поставки 

публикуются на сайте http://glavxleb.ru/.

ПРОДАЕМ ПШЕНИЧНУЮ МУКУ ВСЕХ СОРТОВ
фасованную и бестарную, 

ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ, 
фасованные и бестарные.

По всем вопросам просим обращаться по адресу: 
620014, Россия, г.Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 13, 6-й этаж, 

телефоны: (343) 371-57-36, 
отдел сбыта – (343) 371-55-84, 371-38-77.

E-mail: agencyekb@agency.ur.ru

владимир путин 
разрешил создавать dute 
free на железнодорожных 
вокзалах
соответствующее распоряжение российского 
премьера дополнило перечень видов 
деятельности, которые могут осуществляться 
в пределах железнодорожных пунктов 
пропуска.

Ещё в марте о намерении ОАО «Россий-
ские железные дороги» (РЖД) развивать с 
этого года сеть dute free (магазинов беспо-
шлинной розничной торговли в местах пе-
ресечения государственной границы) го-
ворил начальник дирекции железнодорож-
ных вокзалов Сергей Абрамов. По его сло-
вам, сообщает «Интерфакс», такие пункты 
будут создаваться на вокзалах, где курси-
руют поезда международного сообщения. 
Всего может быть реализовано 30 таких 
проектов, причём на средства частных ин-
весторов. «Предложений значительное ко-
личество. Будет конкурс», – сказал Сергей 
Абрамов.

Пилотными станут магазины dute free на 
Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге и 
на вокзале в Выборге. Ранее розничная тор-
говля в таком формате была разрешена толь-
ко в пределах автомобильных, воздушных, а 
также морских и речных пунктов пропуска че-
рез госграницу РФ.

николай пЛавУнов

Частный бизнес 
привлекут к выполнению 
гособоронзаказа?
создать военно-промышленные комиссии на 
местах с участием бизнесменов предложил 
вице-премьер Дмитрий рогозин, курирующий 
в федеральном правительстве оборонно-
промышленный комплекс.

Такие структуры могли бы способство-
вать привлечению частного капитала к вы-
полнению гособоронзаказа. «Без вовле-
чения агрессивных предпринимателей мы 
оборонно-промышленный комплекс  не 
поднимем никогда», – приводит его сло-
ва ИТАР-ТАСС на встрече Президента РФ 
Дмитрия Медведева с «Открытым прави-
тельством». Рогозин посетовал, что не-
которые государственные фирмы поль-
зуются монопольным положением, завы-
шая цену на производимые ими детали для 
ВПК. 

Выступивший тут же руководитель 
Объединённой судостроительной корпо-
рации Роман Троценко выразил сожале-
ние, что в России малый и средний бизнес 
выполняют лишь два процента оборонно-
го заказа, тогда как в США этот показатель 
равен 54 процентам. По его словам, техни-
ческие задания безвариантно разрабаты-
ваются институтами Министерства оборо-
ны, к проектированию допускается узкий 
круг организаций с лицензиями на опреде-
лённый вид деятельности, сравнить цены 
субподрядчиков невозможно, поскольку 
вся информация по ценообразованию со-
вершенно секретна.

сергей вЕрШинин

краснотурьинец стал 
заслуженным шахтёром 
россии
начальнику отдела оао «Богословское 
рудоуправление» (предприятие дивизиона 
черной металлургии Угмк) владимиру 
скобелеву присвоено почетное звание 
«Заслуженный шахтер российской 
Федерации».

Скобелев 
отмечен за за-
слуги в обла-
сти горнодобы-
вающей про-
мышленности 
и многолетний 
добросовест-
ный труд. От-
метим, что он 
единственный 
из свердлов-
ских шахтеров, 
кто удостоен 
столь высокой 
государственной награды в этом году, со-
общила пресс-служба предприятия. Вла-
димир Скобелев в профессии с 1982 года, 
проделал трудовой путь от горного ма-
стера до начальника производственно-
технического отдела. В горной промыш-
ленности работает вся его семья: старшая 
сестра Людмила, супруга Евгения, сыновья 
Роман и Михаил.

ирина арТамонова

Рудольф ГРАШИН
Платить подоходный налог 
стало привычным для боль-
шинства наших граждан. 
Столь же обыденным стано-
вится получение налогового 
вычета. Государство через на-
логовую систему в ряде случа-
ев позволяет налогоплатель-
щикам получать часть ранее 
уплаченных в казну денежных 
средств обратно. О том, как это 
сделать, рассказывает началь-
ник отдела налогообложения 
физических лиц управления 
ФНС по Свердловской области 
Лидия ИСАЕВА.

–Лидия Зиновьевна, пояс-
ните, пожалуйста, какие нало-
говые вычеты существуют?–В Налоговом кодексе Рос-сийской Федерации есть четыре категории вычетов. Не будем за-трагивать  стандартные налого-вые вычеты, которые налогопла-тельщик может получить у ра-ботодателя, или профессиональ-ные вычеты, которыми, в основ-ном, пользуются предпринима-тели, адвокаты. Поговорим об имущественных и социальных вычетах по налогу на доходы фи-зических лиц. Потому что на та-кие вычеты могут претендовать многие из нас, приобретая жи-льё, оплачивая обучение, услуги медицинских учреждений.  Так, социальные вычеты можно получить по расходам на своё обучение, обучение своих детей, брата или сестры, на при-обретение медикаментов, на ле-чение, в том числе дорогостоя-щее лечение. Есть социальные вычеты по затратам на благотво-рительность, на добровольное пенсионное страхование и обе-спечение.   Вычеты имущественные условно можно разделить на две категории. Одна действует при покупке недвижимости, когда граждане приобретают кварти-ры, жилые дома, комнаты в квар-тирах, доли в квартирах, земель-ные участки, предназначенные для строительства жилого дома, или вместе с построенным жи-лым домом. А вторая категория имущественного вычета актуаль-на при продаже имущества. Сле-дует знать, что при продаже лю-бого имущества, которое находи-лось в собственности физическо-го лица менее трёх лет, доход, ко-торый он получил от его прода-жи, необходимо отразить в нало-говой декларации и уплатить на-лог. Но при декларировании та-ких доходов налогоплательщик 

вправе уменьшить их сумму на величину имущественных выче-тов: при продаже недвижимости (жилья и земельных участков) – до одного миллиона рублей, при продаже прочего имущества – до 250 тысяч рублей. 
–На покупку жилья люди 

тратят большие деньги, и,  на-
верное, по этой категории иму-
щественных вычетов выпла-
чиваются самые большие сум-
мы?–Вы правы. Если проанализи-ровать данные, которые мы по-лучили по прошлому году, то по-лучается, что 194 тысячи граж-дан представили налоговые де-кларации. И около 36 процентов из этого количества подали их  с целью получения имуществен-ного налогового вычета по при-обретению недвижимости.

–Кто может претендовать 
на такой вычет?–Прежде всего хочу пояс-нить, что налоговый вычет про-изводится только по жилым объ-ектам, находящимся на террито-рии России. Его размер ограни-чен двумя миллионами рублей, но он и не может быть более сум-мы расходов, понесённых по при-обретению недвижимости. Ес-ли, например, вы приобрели жи-льё за один миллион 800 тысяч рублей, то вычет именно столь-ко и составит, он укладывается в пределы двух миллионов ру-блей. И гражданину 13 процен-тов от этой суммы будет возвра-щено из бюджета. Но это только в том случае, если у него были до-ходы, с которых он уплатил на-лог по ставке 13 процентов. Вот вам рядовая житейская ситуа-ция: сын вернулся из армии, ро-дители дали ему деньги на при-обретение комнаты или кварти-ры, он её приобрёл. Но вычетом он не сможет воспользоваться.

–То есть, если ты не пла-
тишь налог, ты не имеешь воз-
можности получить вычет?–Конечно. Нельзя возвратить то, что ты не давал.

–А как эта льгота распро-
страняется на земельные 
участки?–По земельным участкам вы-чет стал предоставляться госу-дарством недавно, с 2010 года. Но земельный участок рассматрива-ется вместе с жилым домом как единый объект. В этом случае на-логовый вычет предоставляет-ся на всю стоимость объекта, но в пределах двух миллионов ру-блей. Может быть такая ситуа-ция, что гражданин приобрёл зе-мельный участок в 2009 году, а дом построил на нём в 2011 го-

ду, как быть тогда? Вот когда он зарегистрировал право на дом, тогда он и может воспользовать-ся налоговым вычетом и на дом, и на земельный участок.
–А если я строил десять лет 

дом, сам строил, без  подрядчи-
ков? Как в этом случае опреде-
лить стоимость дома, с которой 
будет начисляться величина 
вычета?–Стоимость определяется ис-ходя из тех расходов, которые бы-ли понесены вами по строитель-ству. В данном случае застрой-щику надо обязательно собирать все расходные документы: кассо-вые чеки, приходные ордера, пла-тёжные поручения. Всё это нуж-но собрать в единый пакет, и по окончанию строительства, когда гражданином будет зарегистри-ровано право на свой жилой дом, он может представить эти доку-менты в налоговую инспекцию и получить вычет.

–А сколько раз можно вос-
пользоваться налоговым вы-
четом при покупке или строи-
тельстве жилья?–Налоговый кодекс преду-сматривает возможность вос-пользоваться таким налоговым вычетом лишь единожды, дваж-ды можно воспользоваться лишь в том случае, если до 2001 года ва-ми был использован налоговый вычет в соответствии с прежним законом о подоходном налоге.

–Как это практически сде-
лать, куда обращаться, какие 
бумаги заполнять?–Обращаться нужно в налого-вый орган по месту жительства. Нужно заполнить декларацию, указать в ней расходы по приоб-ретению жилья, а также доходы, облагаемые налогом по ставке 13 процентов, которые гражданин хочет уменьшить на сумму своих расходов и получить налоговый вычет. К декларации обязатель-но прилагаются: договор купли-продажи, акт приёма-передачи построенного жилого дома или свидетельство о государственной регистрации, документы, под-тверждающие расходы, справка 2-НДФЛ. Стоит отметить, что на-логовый вычет по указанным ка-тегориям может быть предостав-лен за период не более чем три прошедших года.На сайте (www.r66.nalog.ru) есть специальный раздел в по-мощь налогоплательщику, там можно воспользоваться про-граммой по заполнению налого-вой декларации. Кроме того, 20 и 21 апреля в налоговых инспек-циях на территории всей страны будут проходить дни открытых 

дверей. В эти дни там можно про-консультироваться, в том числе и по вопросу налогового вычета.        
–А какие особенности есть 

в процедуре получения нало-
говых вычетов на обучение и 
лечение?–Особенность оформления вычета по обучению заключает-ся в том, что для самого налого-плательщика, если он обратил-ся за социальным вычетом, нет ограничений ни по возрасту, ни по форме обучения. Но если он оплачивал обучение своего ре-бёнка, то здесь необходимо, что-бы последний был не старше 24 лет и его обучение проходило в очной форме.  Для получения вычета на ле-чение должна быть представле-на соответствующая справка от медицинского учреждения. Рас-ходы по обучению и лечению должны быть в пределах 120 ты-сяч рублей в год, и не более. Но та-кое ограничение не распростра-няется на дорогостоящее лече-ние. Перечень дорогостоящего лечения утверждён постановле-нием правительства.

–Допустим, для лечения по-
требовалось выехать за грани-
цу, в этом случае налоговый 
вычет можно получить?–Нет. За услуги по лечению вычет можно получить, если они предоставлены медицинскими учреждениями Российской Феде-рации. А вот по обучению за гра-ницей ограничений в Налоговом кодексе нет.   

–Какие сроки отводятся 
для подачи заявлений по нало-
говым вычетам?–Для получения социаль-ных, имущественных вычетов нет ограничений по срокам, в те-чение всего налогового перио-да можно подать налоговую де-кларацию, которая будет прове-рена налоговыми органами в те-чение трёх месяцев. За это время налогоплательщик должен быть извещён о том, что камераль-ная проверка его декларации за-вершена и определена сумма к возврату. После этого налого-плательщику необходимо напи-сать заявление на возврат и ука-зать номер счёта, куда можно пе-речислить денежные средства. Со дня подачи заявления на воз-врат денег они должны быть от-правлены в течение месяца. Для работающих есть вариант полу-чить вычет и по месту работы. В этом случае работодатель не бу-дет удерживать налог с выплачи-ваемых доходов. 

Иногда они возвращаютсяДеньги, уплаченные в качестве подоходного налога, можно вернуть обратно через налоговый вычет

Татьяна БУРДАКОВА
По примеру Европы и Амери-
ки крупные российские горо-
да начали расти вширь. У них 
появляются фешенебельные 
пригороды, застроенные бла-
гоустроенными коттеджами. 
Как развивается «малоэтаж-
ный Урал»?Екатеринбург известен как самый маленький по занима-емой территории российский город-миллионник. Ясно, что сложившуюся здесь чрезвычай-ную плотность застройки нуж-но как-то преодолевать. Один из путей для этого — создание комфортабельных малоэтаж-ных пригородов. По пути гори-зонтального расширения давно идут крупнейшие города мира. Судя по данным, размещённым на сайте «Тартл.нет», благодаря массовому переселению в при-городы количество жителей Ва-шингтона, Лондона, Парижа и Нью-Йорка за последние трид-цать лет сократилось на десять процентов.—  Этой зимой из-за отсут-ствия ветра екатеринбуржцы прожили несколько дней в се-рой мгле. С каждым годом пыль и смог заставляют всё большее число людей рассматривать дом на природе в качестве постоян-ного места жительства. Тем бо-лее, что цена вопроса становит-ся всё доступнее, — обрисовал наметившуюся тенденцию ком-мерческий директор одной из строительных компаний Сред-него Урала Лев Тетин.Имея четыре миллиона ру-блей, сегодня можно выбирать между коттеджем на природе пло-щадью сто квадратов и трёхком-натной квартирой в Екатеринбур-ге. Но, по словам экспертов, стрем-ление уральцев к жизни в соб-ственных домах сдерживают две проблемы: плохие автодороги и от-сутствие нормальной инфраструк-туры в пригородных посёлках.— Америка, где уже дав-но происходит горизонтальное расширение городов, столкну-лась с тем, что низкая плотность населения, создающаяся при ма-лоэтажной застройке, не позво-ляет окупить затраты на экс-плуатацию коммунальных се-тей, —рассказал представитель риелторского сообщества Павел Боровиков. — В США есть при-меры, когда недвижимость ста-новится невыгодной не из-за це-ны самих коттеджей, а из-за сто-имости  эксплуатации жилья. Я думаю, что нам, начиная сей-

час малоэтажные проекты, на-до учесть этот негативный опыт и постараться сделать так, что-бы через десять-пятнадцать лет расходы на содержание инже-нерных сетей не превратились в неподъёмную ношу для домо-владельцев.Напомним, в Америке суще-ствующая сегодня модель мало-этажной застройки сложилась в 1920-е годы. Разрастание при-городов сопровождалось мас-штабным строительством до-рог, вдоль которых и строились частные дома. В результате по-явилось множество автономных инженерных сетей, содержание которых легло непосильным финансовым грузом на домо-владельцев.Судя по мнениям экспертов, россиянам не стоит повторять американский сценарий, дабы не пришлось потом мучиться с ветшающими автономными ин-женерными сетями.Исходя из этого, нам лучше примерить на себя европейскую модель малоэтажного домостро-ения. Её несомненное достоин-ство в том, что развитие приго-родов управляется из единого центра, обычно эту роль выпол-няет городская  администрация. В результате достигается та-кая плотность застройки, кото-рой достаточно для нормального содержания инженерных сетей.К сожалению, на Среднем Урале цивилизованный под-ход к малоэтажке приживается очень медленно.— По данным Уральской па-латы недвижимости, вокруг Ека-теринбурга сегодня строятся 124 коттеджных посёлка, но только двадцать из них можно отнести к организованной, комплексной застройке, — сообщил Лев Те-тин. — У нас распространён та-кой способ освоения террито-рии, при котором земля продаёт-ся без подряда с конкретным за-стройщиком. У меня лично, как у специалиста, такие схемы вызы-вают большие вопросы. Прежде всего, по части сроков полного завершения возведения посёлка. Если каждый клиент сам опре-деляет  время начала строитель-ства, то люди, первыми пере-ехавшие в свои коттеджи, будут вынуждены многие годы жить с видом на стройки, продолжаю-щиеся по соседству.В связи с этим эксперты со-ветуют уральцам, желающим обзавестись домом в пригороде, очень внимательно подходить к выбору коттеджного посёлка. 

Рост по горизонталиЗа последние 30 лет каждый десятый житель крупнейших мегаполисов мира переселился в дом на природе

Елена АБРАМОВА
Инновационные технологии в 
сфере энергетики и энергосбе-
режения стали предметом об-
суждения на «круглом столе», 
организованном правитель-
ством Свердловской области 
совместно с кластером энерго-
эффективности Фонда «Скол-
ково» в рамках Всероссийско-
го форума «Технологии энерго-
эффективности-2012».Директор по научно-технической деятельности кла-стера Олег Перцовский рассказал представителям промышленных предприятий, ведущих научных центров и вузов Уральского Фе-дерального округа, занимающих-ся прикладными разработками в 

сфере энергетики, о том, каким образом ученые смогут стать ре-зидентами кластера.–В настоящее время наш кла-стер объединяет уже более 100 проектов, среди которых есть и проекты из Свердловской обла-сти. Сейчас мы намерены более активно работать с регионами, я приехал сюда, чтобы понять, ка-ков потенциал, и подтолкнуть промышленников и учёных к участию в сколковских проектах, – заявил Олег Перцовский.Он отметил, что в фонд «Скол-ково» поступает немало заявок от потенциальных резидентов. Как правило, о себе заявляют самые активные авторы исследований, но это не значит, что их работы самые лучшие. «Вполне возмож-но, что есть замечательные про-

екты, но люди недостаточно хо-рошо информированы о том, что мы можем предложить, и о том, куда и как нужно обратиться, что-бы получить поддержку со сторо-ны «Сколково».На самом деле процесс пода-чи заявки предельно прост: нуж-но зарегистрировать юридиче-ское лицо, пройти регистрацию на официальном сайте Фонда, затем отправить проект на рас-смотрение. Важно только, что-бы проект был связан с одним из приоритетных направлений ис-следовательской деятельности. К таким направлениям отнесе-ны энергоэффективность и энер-госбережение, ядерные и кос-мические технологии, медицин-ские технологии в области раз-работки оборудования и лекар-

ственных средств, стратегиче-ские компьютерные технологии и программное обеспечение.–Каждую заявку рассматри-вает экспертная комиссия. Как правило, одобрение получают примерно 20 процентов от числа всех поданных заявок. Мы не хо-тим поддерживать проекты, ко-торые, по сути, являются изобре-тением велосипеда. А преимуще-ство имеют разработки, у кото-рых потенциал выхода на рынок в горизонте трёх лет, – сообщил Олег Перцовский.По его словам, если все доку-менты оформлены правильно, компания, представившая инте-ресный проект, уже через полто-ра месяца может стать резиден-том Фонда, а через полгода по-лучить грант. В настоящее время 

в качестве грантов во всех пяти кластерах выдано уже порядка десяти миллиардов рублей.Напомним, что резиденты «Сколково» имеют налоговые и таможенные льготы и льготы по страховым взносам.Стать резидентом можно на разных стадиях развития про-екта: от создания лабораторно-го образца до создания опытной партии, но на каждой стадии тре-буется софинансирование, доля которого должна составлять от 25 до 75 процентов.Наличие софинансирова-ния означает, что представите-ли бизнеса уже проявляют ин-терес к этому проекту. В тот мо-мент, когда он близок к реализа-ции, кто-то уже вложил 75 про-центов средств. Безусловно, при-

влечение частного финансирова-ния усложняет задачу инновато-ров, но становится своего рода га-рантией того, что проект реально начнёт приносить выгоду как са-мому изобретателю, так и эконо-мике в целом.Ученые и промышленники ко-ротко рассказали о реализуемых ими проектах. После встречи Олег Перцовский признался, что мно-гие идеи показались ему интерес-ными, и он хотел бы познакомить-ся с ними более детально. Он зая-вил, что высоко оценивает науч-ный и инновационный потенци-ал Свердловской области и выра-зил надежду на тесное сотрудни-чество Фонда «Сколково» с ураль-скими учёными, промышленни-ками и предпринимателями.

Инноград ждёт уральцевВ «Сколково» заинтересовались энергетическими проектами уральских учёных и промышленников
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Контракт года
1 Подписанные договоры экс-перты по праву называют Кон-трактом года.- Этот проект идет в русле  вы-полнения задачи ускоренного раз-вития производств с высокой до-бавленной стоимостью,- отмечает губернатор Александр Мишарин. - Такие проекты позволяют Сверд-ловской области держать темп ро-ста промышленного производ-ства в полтора раза выше средне-российского. Прямая выгода об-ласти – растущие налоги и новые высокотехнологичные, а значит, и высокооплачиваемые рабочие места.
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Мужик приходит с рaботы поздно, нa столе зaпискa: 

«Пельмени в морозилке, суп нa плите. Геннaдия в шкaфу 

не буди, ему в ночь»

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
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 ‶さけゅくけい こけ-

ゅけょに
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 ╉かせぉ けたけすくうおけゃ う さにぉけかけゃけゃ
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 》/そ «╇╂[┿ ╁ ]╋╄[〈を»
13.10 ╁けこさけし ゃさっきっくう
13.45 ╁っしすう.ru
14.00 ╋っしすくけっ ゃさっきは. ╁っしすう-しこけさす
14.30 《せすぉけか.ru
15.30 ╀けおし. ╀さねくょけく [うけし (]【┿) 

こさけすうゃ [うつぇさょぇ ┿ぉさうかは (╉せぉぇ)
17.20 ╁ きうさっ あうゃけすくにた
17.45 ╋けは さにぉぇかおぇ

18.15 ′ぇせおぇ 2.0
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
21.05 》/そ «╉¨╃╄╉] ╁¨[┿»
23.00 ′っょっかは しこけさすぇ
23.55 》けおおっえ. 』っきこうけくぇす きうさぇ しさっ-

ょう のくうけさけゃ. [けししうは - 【ゃっえちぇさうは. ‶さは-
きぇは すさぇくしかはちうは

02.10 ′ぇせおぇ 2.0
02.40 [っえすうくゅ 〈うきけそっは ╀ぇあっくけゃぇ
03.10 ╁っしすう-しこけさす
03.20 ╁っしすう.ru
03.40 〈ったくけかけゅうう ょさっゃくうた ちうゃうかう-

いぇちうえ
04.40 ╋けは こかぇくっすぇ
05.05 《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) - 『]╉┿

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ [┿╀¨〈｠ 
] 05.00 ╃¨ 14.00

14.00 ╁っしすう
14.30 ╁っしすう-〉さぇか
14.50 〈/し «╄そさけしうくぬは. 〈ぇっあくぇは 

かのぉけゃぬ»
15.45 〈/し «╉さけゃうくせておぇ»
16.45 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
17.00 ╁っしすう
17.30 ╁っしすう-〉さぇか
17.50 ╀さぇつくけっ ぇゅっくすしすゃけ ′うおけ-

かぇは ╀ぇしおけゃぇ

18.50 ‶さはきけえ ねそうさ
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 〈/し «╋〉[»
22.45 〈/し «╊っおすけさ». «』っかけゃっお うい 

╉けしけゃけ»
23.40 ╂けさけょけお
00.40 ╁っしすう+
01.00 ‶さけそうかぇおすうおぇ
02.10 ┿くうきぇちうけくくにえ そうかぬき 

«]╋╄[〈╄╊を′┿ぅ ╀╇〈╁┿: ‶〉〈╄【╄-
]〈╁╇╄ ′┿』╇′┿╄〈]ぅ»

02.55 〈/し «╆ぇおけく う こけさはょけお»
04.45 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ

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
09.10 ╅っくしおうえ あせさくぇか
09.20 ╅うすぬ いょけさけゃけ!
10.30 ╋けょくにえ こさうゅけゃけさ
11.30 ╉けくすさけかぬくぇは いぇおせこおぇ
12.00 ′けゃけしすう
12.20 〈/し «╀ぇくょに»
13.25 ╉さうきうくぇかぬくにっ たさけくうおう
14.00 ╃させゅうっ くけゃけしすう
14.20 ‶けくはすぬ. ‶さけしすうすぬ
15.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)
15.15 〈/し «¨ぉさせつぇかぬくけっ おけかぬちけ»
16.10 ‶さぇゃけ くぇ いぇとうすせ
17.00 ]さっょぇ けぉうすぇくうは. 』すけ たせあっ 

ゅけさぬおけえ さっょぬおう?
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 ╃ぇゃぇえ こけあっくうきしは!
19.50 ‶せしすぬ ゅけゃけさはす
21.00 ╁さっきは
21.30 〈/し «╊っすけ ゃけかおけゃ»
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
23.30 【けせ «╁っつっさくうえ 〉さゅぇくす»
00.00 ‶けいくっさ
01.00 ′けつくにっ くけゃけしすう
01.20 〈/し «╀っかにえ ゃけさけすくうつけお»
02.15 ╉けきっょうは «¨〈』┿ぅ′′｠╈ 

‶┿‶┿»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 ╉けきっょうは «¨〈』┿ぅ′′｠╈ 

‶┿‶┿». ¨おけくつぇくうっ
04.05 ╉さうきうくぇかぬくにっ たさけくうおう

05.55 ′〈╁ せすさけき
08.30 〈/し «╊うすっえくにえ»
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 』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
13.30 〈/し «╋っくすけゃしおうっ ゃけえくに»
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 «╀さぇすぇくに»
21.25 〈/し «╋っくす ゃ いぇおけくっ»
23.15 ]っゅけょくは. ╇すけゅう
23.35 』っしすくにえ こけくっょっかぬくうお
00.25 【おけかぇ いかけしかけゃうは. ╁かぇょう-

きうさ ╋ぇおぇくうく
01.10 ╂かぇゃくぇは ょけさけゅぇ
01.45 『っくすさ こけきけとう «┿くぇしすぇ-

しうは»
02.30 〈/し «╃╄〈╄╉〈╇╁ [┿【»
05.00 〈/し «╆くぇおう しせょぬぉに»

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 ¨ぉきっく ぉにすけゃけえ すったくうおう
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 ¨ぉきっく ぉにすけゃけえ すったくうおう
14.30 ].〉.‶.
15.00 』け こさけうしたけょうす?
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 ╄しすぬ すっきぇ
21.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
22.00 』け こさけうしたけょうす?
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 』け こさけうしたけょうす?
01.00 〈/し «¨すさはょ «┿くすうすっささけさ»
01.40 ‶さうおかのつっくうは «┿╉『╇ぅ»
03.15 ].〉.‶.
04.05 ]っおさっすくにっ そぇえかに
05.35 ╃っこぇさすぇきっくす しけぉしすゃっくくけえ 

ぉっいけこぇしくけしすう

05.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう くっょっかう
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 』すけ ょっかぇすぬ?
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 «╀っさかうくしおけっ こさけすうゃけ-

しすけはくうっ»
14.35 De facto
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
15.40 ╋せかぬすそうかぬき

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 «‶さうおかのつっくうは ̈ しすうくぇ 

]すうゃっくしぇ»
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
17.30 [っちっこす
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. 〈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 ╃/そ «]せこっさおさけす. ╃っかけ け 

ゅっくっさぇかっ ╉ぇかせゅうくっ»
19.45 【けせ «[っぇかぬくにえ ぉういくっし»
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 «╃っすう ┿さぉぇすぇ»
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 【けせ «[っぇかぬくにえ ぉういくっし»
00.20 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
00.40 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
00.55 ╁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. 〈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 ╃/そ «╄ゃゅっくうえ ]ぇきけえかけゃ»
12.50 ╃/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»
13.15 ╉ 90-かっすうの ]うゅせさょぇ 【きうょすぇ. 

╊うくうは あういくう
14.10 ]こっおすぇおかぬ «]すさぇしすくけっ う しけ-

つせゃしすゃっくくけっ しけいっさちぇくうっ»
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に
16.10 ╃/し «ぁおけしうしすっきに. ‶ぇせすうくぇ 

あういくう»
17.05 ].‶さけおけそぬっゃ. ╉けくちっさす わ2 

ょかは そけさすっこうぇくけ し けさおっしすさけき

17.55 ╃/そ «╇けゅぇくく ╉っこかっさ»
18.05 ]すせこっくう ちうゃうかういぇちうう
19.00 『っさおけゃぬ ゃ うしすけさうう
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 ¨しすさけゃぇ. ¨かっゅ ╃ぇかぬ
21.25 Aしademia. ]うゅせさょ 【きうょす
22.15 〈っき ゃさっきっくっき
23.00 ╅ういくぬ いぇきっつぇすっかぬくにた うょっえ
23.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
23.50 》/そ «╀〉╃╃┿ [〉》′〉╊ ¨〈 ]〈｠-

╃┿»
01.10 ‶.』ぇえおけゃしおうえ. ]おさうこうつくにっ 

しけかけ うい ぉぇかっすけゃ
01.40 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
02.30 ╃/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»

06.30 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
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 ╃/そ «¨すおさけゃっくくにえ さぇいゅけゃけさ»
12.00 ╆ゃっいょくぇは あういくぬ
12.30 ╉さぇしけすぇ すさっぉせっす!
13.30 ╃/そ «╆ゃっいょくぇは こかぇしすうおぇ»
14.30 ╋っかけょさぇきぇ «《┿╀[╇╉┿ ]』┿-

]〈をぅ»
16.30 ╃/し «]っきっえくにえ さぇいきっさ»
17.15 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»

17.30 ╅っくとうくに くっ こさけとぇのす
18.00 〈/し «╉けきうししぇさ [っおし»
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 〈/し «╉すけ, っしかう くっ は?»
21.00 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
21.30 ╃っすう けすちけゃ
22.00 ╄ょぇ こけ こさぇゃうかぇき う ぉっい...
22.45 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
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 «]¨╆╃┿′｠ ╃[〉╂ 

╃╊ぅ ╃[〉╂┿»
01.15 ╃さぇきぇ «′┿]╊╄╃]〈╁¨»
04.00 〈/し «‶うさぇす う こうさぇすおぇ»
05.30 ╆ゃっいょくぇは あういくぬ
06.25 ╋せいにおぇ くぇ «╃けきぇてくっき»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
07.30 ╆ゃっいょくにっ ゃけえくに: ゃけえくに おかけ-

くけゃ
08.00 〈/し «╀っい しかっょぇ»
09.00 ╃/そ «《ぇおすけさ さうしおぇ. ′っょゃうあう-

きけしすぬ»
10.00 ╃/そ «]ゃはすにっ. [けあょっしすゃっくしおけっ 

つせょけ ′うおけかぇは 〉ゅけょくうおぇ»
11.00 ╃/そ «╁っかうおぇは ‶ぇしたぇ»
12.00 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. ′け-

ゃけしうぉうさしお. ╋っしすぬ ぇかすぇえしおけえ こさうくちっし-
しに»

12.30 》/そ «』╄╊¨╁╄╉ ╁ ╅╄╊╄╆′¨╈ 
╋┿]╉╄»

15.15 〈/し «╀っい しかっょぇ»
16.05 ╃/そ «《ぇおすけさ さうしおぇ. ┿くすうぉうけ-

すうおう»
17.00 ╃/そ «╁けしこうすぇすぬ ょかは こさっしすけ-

かぇ»
18.00 〈/し «╃っあせさくにえ ぇくゅっか-2»
19.05 〈/し «╉けしすう»
21.00 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ╆ぇゅぇょ-

おぇ «╉けこぬは しせょぬぉに»
22.00 》/そ «╂╇╃[┿»
23.45 〈/し «╀ぇてくは. ′けゃにっ かのょう»
00.45 》/そ «╃╅╄╉-‶¨〈[¨【╇〈╄╊を» 

1 つ.
02.30 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. [け-

しすけゃしおうっ かぇぉうさうくすに»
03.30 〈/し «¨しすぇすぬしは ゃ あうゃにた»
05.00 «╆ぇ こさっょっかぇきう くぇせおう»
05.30 ╆ゃっいょくにえ ょっしぇくす: たさけくうおう

05.00 ╂さけきおけっ ょっかけ: «′ぇつうくおぇ ょかは 
つっきこうけくぇ»

05.30 ╋/し «【ねゅゅう う ]おせぉう-╃せ おかのつ 
くぇえょせす!»

06.00 ′けゃけしすう 24
06.30 ╆ゃぇくにえ せあうく
07.30 』うしすぇは さぇぉけすぇ
08.30 』ぇし しせょぇ
09.30 ′けゃけしすう 24
10.00 ╃さぇきぇ «╁¨[»
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 〈/し «]かっょぇおう»
17.00 〈/し «‶け いぇおけくせ»
17.30 ′けゃけしすう 24
18.00 ¨ぉきぇくせすにっ くぇせおけえ: «╋うさ こさう-

いさぇおけゃ»
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 ╁けっくくぇは すぇえくぇ
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 ╅うすぬ ぉせょっすっ
23.30 ╀けっゃうお «]〉╃をぅ ╃[╄╃╃»
01.25 〈/し «′っういゃっしすくにっ かうちぇ»
03.10 ╃さぇきぇ «‶[¨ 〉[¨╃¨╁ ╇ ╊ぃ-

╃╄╈»

07.00 ╋/し «╅ういくぬ う こさうおかのつっくうは 
さけぉけすぇ-こけょさけしすおぇ»

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 «‶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 ‶けょ こさうおさにすうっき
09.20 ╃/そ «]せこっさつっかけゃっおう-2»
10.40 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇすくにっ 

【すぇくに»
12.05 ╋/し «ぁえ, ┿さくけかぬょ!»
13.00 ╋/し «〈けき う ╃あっささう. ╃っすしおうっ 

ゅけょに»
13.25 〈/し «〉くうゃっさ»

14.00 〈/し «╊のぉけゃぬ くぇ さぇえけくっ»
14.30 ╃けき-2. Lite
16.30 ╀けっゃうお «‶╄[╄╁¨╆』╇╉-3»
18.30 〈/し «╇くすっさくに»
19.00 〈/し «╃っそそつけくおう»
19.30 〈/し «〉くうゃっさ»
20.00 〈/し «╇くすっさくに»
20.30 〈/し «╃っそそつけくおう»
21.00 ╉けきっょうは «]┿╋｠╈ ╊〉』【╇╈ 

《╇╊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 ╉けきっょうは «╋¨╊』╇ ╁ 〈[ぅ‶¨』-

╉〉»
03.05 ╄とっ
06.00 ′っけぉなはしくうきけ, くけ そぇおす

00.00, «]っょきうちぇ» (╃くっこさけこっすさけゃしお)
00.30 «′っぉけ くぇ いっきかっ»
01.00 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ»
01.30 «‶かけょ ゃっさに»
02.00 «╋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» 
02.30, 07.45, 12.30 «╅うゃけっ しかけゃけ» 
02.45 «‶せすぬ お ╀けゅせ» (]くっあうくしお)
03.00, 10.00, 23.30 «╇ししかっょせえすっ ‶うしぇ-

くうは»
03.30, 10.30 «〉さけおう ‶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, 12.00  «‶さぇゃけしかぇゃくぇは ねくちうおかけこっ-

ょうは»
05.00 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
05.30 «『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 
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «‶っさゃけしゃは-

すうすっかぬ»
06.15, 11.45, 18.45 〉 おくうあくけえ こけかおう 
06.30, 08.30, 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 «╁ 7 ょっくぬ» (¨きしお)

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 «〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ»
09.00 «╊うすっさぇすせさくにえ おゃぇさすぇか».
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
12.45 «『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) 
13.00 «╀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 
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 «╃けさけゅぇ お たさぇきせ» (〈けかぬはすすう) / «¨ 

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)
14.45 «╉せこっかぬおぇ» (╉せさしお)
15.00 «╁けいゃさぇとっくうっ けぉさぇいぇ» (]ぇきぇさぇ)
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»

17.00 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (』っかはぉうくしお) / 
«]ゃっす ‶さぇゃけしかぇゃうは» (‶っくいぇ)

17.15 «》さうしすうぇくしおけっ しかけゃけ» (╁うかぬくのし)
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 «〈ゃけさつっしおぇは きぇしすっさしおぇは».
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 «╉さっしす くぇょ ╄ゃさけこけえ»

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 «]けきくっくうっ». 〈っかっしっさうぇか (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 «‶ぇさすういぇくに». 〈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 «′っ けす きうさぇ しっゅけ…»
16.40 «〈ゃけは こさけそっししうは»
16.55 «╀にしすさぇは いぇさはょおぇ»
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 «‶けのとっっ ょっすしすゃけ»

18.10 «』っさっこぇておう くうくょいは». ╋せかぬすしっさうぇか 
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 «〉かにぉくうしぬ!»
19.30 «]けきくっくうっ». 〈っかっしっさうぇか (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
20.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
21.00 «‶さはきぇは しゃはいぬ»
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…» (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 «╋けかけょけえ ╁けかおけょぇゃ». 〈っかっしっさうぇか. 

1-は う 2-は しっさうう
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!»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ [┿╀¨〈｠ 
] 06.00 ╃¨ 07.00

07.00 〉すさけ くぇ «5»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 ]っえ-

つぇし
10.30, 12.30 〈/し «╃っかけ ぉにかけ くぇ ╉せぉぇくう»

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, 20.00 〈/し «╃っすっおすうゃに»
20.30, 21.15 〈/し «]かっょ»
22.25 ╋けきっくす うしすうくに
23.25 ╃さぇきぇ «╆┿ ¨╀╊┿╉┿╋╇ ′╄╀¨»
01.25 ╃さぇきぇ «┿′╂╄╊｠ ╁ ┿╋╄[╇╉╄»
04.20 ╃/そ «╉すけ せぉうか 〈ぇかぬおけゃぇ»
05.05 ╃/し «╉ぇかっくょぇさぬ こさうさけょに. ╁っしくぇ»

06.00 ╋/し «‶うくおう う ╀さっえく»
07.00 ╋/し «』ぇさけょっえおう»
07.30 ╋/し «]おせぉう う ]おさねここう»
08.00 〈/し «]ゃっすけそけさ»
08.30 〈/し «╋けかけょけあっくに»
09.00 6 おぇょさけゃ
12.30 ╋/し «┿かぇょょうく»
13.00 ╋/し «╋しすうすっかう. ╁っかうつぇえてうっ 

ゅっさけう ╆っきかう»
13.30 ╋/し «╉かせぉ ╁うくおし - ておけかぇ ゃけか-

てっぉくうち»
14.00 ╂ぇかうかっけ
15.00 ╃さぇきぇ «》┿〈╇╉¨. ]┿╋｠╈ ╁╄[-

′｠╈ ╃[〉╂»
16.45 6 おぇょさけゃ

17.00 ╀けゅぇすにっ う いくぇきっくうすにっ
17.30 ╂ぇかうかっけ
18.30 ╃ぇってぬ きけかけょっあぬ!
19.30 〈/し «╋けかけょけあっくに»
20.00 〈/し «]ゃっすけそけさ»
21.00 〈/し «╆ぇおさにすぇは ておけかぇ. ╆ぇしすぇゃぬ 

しっぉは あうすぬ»
22.00 ╉けきっょうは «╃┿′╃╇ ‶¨ ‶[¨-

╆╁╇】〉 ╉[¨╉¨╃╇╊»
23.50 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 ╉うくけ ゃ ょっすぇかはた
01.30 ╉けきっょうは «╃¨╀[¨╁¨╊を『｠ ‶¨-

′╄╁¨╊╄»
03.30 ╉けきっょうは «╋┿╊╄′を╉┿ぅ 』╄[-

′┿ぅ ╉′╇╅╉┿»
05.25 ╋/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 ]〈]

06.25 ]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 〈/し «《ぇゃけさしおうえ»
14.25 ╃っすっおすうゃ «【╄[╊¨╉ 》¨╊╋] ╇ 

╃¨╉〈¨[ ╁┿〈]¨′: ╃╁┿╃『┿〈｠╈ ╁╄╉ ′┿-
』╇′┿╄〈]ぅ» 1, 2 し.

17.15 ╋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 «╆けかけすぇは かうたけさぇょおぇ»
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 «╉さけゃくにっ せいに»
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 ╀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 《ぇくすぇしすうつっしおぇは おけきっょうは 

«ぅ╃｠, ╇╊╇ ╁]╄╋╇[′┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ ¨〈-
[┿╁╊╄′╇╈»

02.20 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
02.50 ]すっくょ
03.05 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

06.30 ╁っしすう
06.35 ╇くすっさゃぬの
06.50 ╉けしきけくぇゃすうおぇ
07.00 ╁っしすう
07.10 ′ぇせおぇ 2.0
07.25 ]こけさす
07.30 ╇ょうすっ ゃ ぉぇくの
07.45 ╃くっゃくうお おけくおせさしぇ «╋ぇかっくぬ-

おぇは すっかっきうしし 2012»
08.00 ╁っしすう
08.15 ‶せすってっしすゃうっ
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
09.15 ]すさぇたけゃけっ ゃさっきは
09.25 ]こけさす
09.30 ╁っしすう
09.35 ‶せかぬし し ┿かっおしぇくょさけき ╋ぇかにた
10.00 ╁っしすう
10.10 ぁおけくけきうおぇ
10.15 [っこけさすぇあ
10.30 ╁っしすう
10.35 [っこけさすぇあ
10.40 ぁおけくけきうおぇ
10.50 [っこけさすぇあ
11.00 ╁っしすう
11.10 ぁおけくけきうおぇ
11.15 ╁っしすう
11.20 ]こけさす
11.30 ╁っしすう
11.35 ┿ゅさけぉういくっし
11.50 〈っかっおけき
12.00 ╁っしすう
12.10 ぁおけくけきうおぇ
12.15 ╁っしすう. ╉けしきけし
12.20 ]こけさす
12.30 ╁っしすう
12.35 ╀うさあっゃにっ ゃっしすう
13.00 ╁っしすう
13.10 ぁおけくけきうおぇ
13.15 ╁っしすう
13.20 ]こけさす
13.30 ╁っしすう
13.35 ╁っしすう.Net
14.00 ╁っしすう
14.10 ぁおけくけきうおぇ
14.20 ]こけさす
14.30 ╁っしすう
14.35 ぁおけくけきうおぇ
14.45 ╁っしすう. 〈さぇくしこけさす
15.00 ╁っしすう
15.10 ぁおけくけきうおぇ
15.15 ╁っしすう
15.20 ]こけさす
15.30 ╁っしすう
15.35 [っこけさすぇあ
15.40 ぁおけくけきうおぇ
15.50 〈っかっおけき
16.00 ╁っしすう
16.10 ぁおけくけきうおぇ
16.20 ]こけさす
16.30 ╁っしすう
16.35 [っこけさすぇあ

16.40 ぁおけくけきうおぇ
16.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
17.00 ╁っしすう
17.10 ぁおけくけきうおぇ
17.15 ╁っしすう
17.20 ]こけさす
17.30 ╁っしすう
17.35 [っこけさすぇあ
17.40 ぁおけくけきうおぇ
17.50 ╉せかぬすせさぇ
18.00 ╁っしすう
18.10 ぁおけくけきうおぇ
18.20 ]こけさす
18.30 ╁っしすう
18.35 [っこけさすぇあ
18.40 ぁおけくけきうおぇ
18.50 〈っかっおけき
19.00 ╁っしすう
19.10 ぁおけくけきうおぇ
19.15 ╁っしすう
19.20 ]こけさす
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
20.10 ぁおけくけきうおぇ
20.20 ]こけさす
20.30 ╀ぇくおけゃしおうえ しつっす
21.00 ╁っしすう
21.10 ぁおけくけきうおぇ
21.20 ]こけさす
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
22.20 ]こけさす
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
23.10 ぁおけくけきうおぇ
23.20 ]こけさす
23.30 ╁っしすう
23.35 [っこけさすぇあ
23.40 ぁおけくけきうおぇ
23.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
00.00 ╁っしすう
00.20 ]こけさす
00.30 ぁおけくけきうおぇ
00.50 ╁っしすう.Net
01.00 ╁っしすう
01.10 ぁおけくけきうおぇ
01.20 ]こけさす
01.30 ╁っしすう
01.35 [っこけさすぇあ
01.50 [っこかうおぇ
02.00 ╁っしすう
02.20 ]こけさす
02.30 ぁおけくけきうおぇ
02.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
03.00 ╁っしすう
03.20 ]こけさす
03.30 ╁っしすう
03.35 ╇くすっさゃぬの
03.50 ╉せかぬすせさぇ
04.00 ╁っしすう
04.10 ぁおけくけきうおぇ
04.20 ]こけさす
04.30 ╁っしすう

06.00 Hit chart
06.30 Live in tele club
07.00 ]すっさっけ せすさけ
09.30 ╃ゃぇ し こけかけゃうくけえ つっかけゃっおぇ
09.55 ╉ぇお は ゃしすさっすうか ゃぇてせ きぇきせ
10.20 American idol
12.00 News ╀かけお weekly
12.30 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2
14.30 〈ぇえく.Net
15.25 ]ゃうょぇくうっ し きぇきせかっえ
15.45 ╊のぉけゃぬ し ょけしすぇゃおけえ
16.10 ′せ, おぇお は ゃぇき?

17.00 ╊のぉけゃくにっ うゅさに
18.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2
19.00 ╉かぇししくけっ おうくけ: さっぇかぬくぇは かの-

ぉけゃぬ
22.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2
23.00 News ╀かけお
23.30 ╊のぉけゃくにっ うゅさに
00.30 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2. ′けつぬ 

くぇ ゃうかかっ
00.45 ╉けさけかう すぇくちこけかぇ
01.30 》けかけしすはお
02.20 ‶さけゃっさおぇ しかせたけゃ
02.50 13 おうくけかぇあ
03.20 Music
05.00 Live in tele club
05.30 Hit chart

06.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╁さぇつう
09.20 ╋せかぬすそうかぬき
09.30 ╉うくけこけゃっしすぬ «]╉┿╆┿′╇╄ ¨ 

╆╄╋╊╄ ]╇╀╇[]╉¨╈»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ‶けしすしおさうこすせき
12.35 ╃/そ «]っおすけさ ゅぇいぇ»
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 «〈っきくにえ うくしすうくおす»
16.30 ╁しっきうさくぇは うしすけさうは こさっょぇ-

すっかぬしすゃ. ¨すちに う しにくけゃぬは

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
18.50 〈/し «′ぇょっあょぇ おぇお しゃうょっすっかぬ-

しすゃけ あういくう»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 ‶さうおかのつっくうは «〉 ¨‶┿]′¨╈ 

』╄[〈｠»
22.05 ′ぇさけょ たけつっす いくぇすぬ
23.05 ]けぉにすうは
23.40 《せすぉけかぬくにえ ちっくすさ
00.10 〈/し «‶せぇさけ ┿ゅぇすに ╉さうしすう»
02.00 ╁にたけょくにっ くぇ おけかっしぇた
02.35 〈さぇゅうおけきっょうは «╃¨╀[¨╄ 

〉〈[¨»
04.20 ╃/そ «]っおすけさ ゅぇいぇ»
05.10 ╁しっきうさくぇは うしすけさうは こさっょぇ-

すっかぬしすゃ. ¨すちに う しにくけゃぬは
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Набрала грибов. Сейчас буду жарить... Что за грибы – не 

знаю. На всякий случай помылась, накрасила ногти и оде-

лась во всё чистое...

07.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
07.20 10 +
07.25, 08.35, 08.55, 19.55 ‶さけゅくけい こけ-

ゅけょに
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
08.10 ┿しすさけこさけゅくけい
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
09.30 ╂せさきね-おせかうくぇさくにえ こけっょうくけお
09.50 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
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 «╉¨╃╄╉] ╁¨[┿»
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
14.15 ′っょっかは しこけさすぇ
15.10 ]ゃっさたつっかけゃっお
16.10 》/そ «]¨╊╃┿〈｠ 《¨[〈〉′｠»
18.00 ]きってぇくくにっ っょうくけぉけさしすゃぇ. 

╋-1 Challenge
19.25 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 ╇くすっさくっす ねおしこっさす
21.25 》けおおっえ. ╉》╊. ╉せぉけお ╂ぇゅぇさうくぇ. 

‶さはきぇは すさぇくしかはちうは
23.45 》けおおっえ. 』っきこうけくぇす きうさぇ しさっ-

ょう のくうけさけゃ. [けししうは - 【ゃっちうは
01.55 ╁っしすう-しこけさす
02.10 ╁けかっえぉけか. 』っきこうけくぇす [けししうう. 

╋せあつうくに. 《うくぇか. «╃うくぇきけ» (╋けしおゃぇ) - 
«╆っくうす-╉ぇいぇくぬ»

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

09.00 ] くけゃにき ょけきけき!
09.40 ¨ 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 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
12.00 ╉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». 

«╋はゅおぇは かぇこぇ しきっさすう»
14.00 ╁っしすう
14.30 ╁っしすう-〉さぇか
14.50 〈/し «╄そさけしうくぬは. 〈ぇっあくぇは 

かのぉけゃぬ»
15.45 〈/し «╉さけゃうくせておぇ»

16.45 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
17.00 ╁っしすう
17.30 ╁っしすう-〉さぇか
17.50 ╀さぇつくけっ ぇゅっくすしすゃけ ′うおけ-

かぇは ╀ぇしおけゃぇ
18.50 ‶さはきけえ ねそうさ
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 〈/し «╋〉[»
22.45 ]こっちうぇかぬくにえ おけささっしこけく-

ょっくす
23.45 【こうけくしおうっ しすさぇしすう. 』すけ 

けしすぇかけしぬ いぇ おぇょさけき
00.40 ╁っしすう+
01.00 ‶さけそうかぇおすうおぇ
02.10 』っしすくにえ ょっすっおすうゃ
02.40 ╂けさはつぇは ょっしはすおぇ
03.50 〈/し «╆ぇおけく う こけさはょけお»
04.45 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ

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 ╅っくしおうえ あせさくぇか
09.50 ╅うすぬ いょけさけゃけ!
10.55 ╋けょくにえ こさうゅけゃけさ
12.00 ′けゃけしすう
12.20 〈/し «╀ぇくょに»
13.25 ╉さうきうくぇかぬくにっ たさけくうおう
14.00 ╃させゅうっ くけゃけしすう
14.20 ‶けくはすぬ. ‶さけしすうすぬ
15.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)
15.15 〈/し «¨ぉさせつぇかぬくけっ おけかぬちけ»
16.10 ‶さぇゃけ くぇ いぇとうすせ
17.00 ]さっょぇ けぉうすぇくうは. [けおけゃにっ 

はえちぇ

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 ╃ぇゃぇえ こけあっくうきしは!
19.50 ‶せしすぬ ゅけゃけさはす
21.00 ╁さっきは
21.30 〈/し «╊っすけ ゃけかおけゃ»
22.30 ┿こけおぇかうこしうし 2012. ╉けゅょぇ 

くぇしすぇくっす しせょくにえ ょっくぬ
23.30 【けせ «╁っつっさくうえ 〉さゅぇくす»
00.00 ′けつくにっ くけゃけしすう
00.20 〈/し «]かっょしすゃうっ こけ すっかせ»
01.15 ╉けきっょうは «╃¨╉〈¨[ ╃〉-

╊╇〈〈╊-2»
02.55 ¨しすさけしのあっすくにえ そうかぬき 

«╇╋‶╄[╇ぅ ╉[╇]┿ 〈[¨ぅ′¨»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 ¨しすさけしのあっすくにえ そうかぬき 

«╇╋‶╄[╇ぅ ╉[╇]┿ 〈[¨ぅ′¨». ¨おけく-
つぇくうっ

05.55 ′〈╁ せすさけき
08.30 〈/し «╊うすっえくにえ»
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
13.30 〈/し «╋っくすけゃしおうっ ゃけえ-

くに»

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 «╀さぇすぇくに»
21.25 〈/し «╋っくす ゃ いぇおけくっ»
23.15 ]っゅけょくは. ╇すけゅう
23.35 ╀けっゃうお «╃╄╊¨ 』╄]〈╇»
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

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 ¨ぉきっく ぉにすけゃけえ すったくうおう
09.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
09.30 ╃さぇきぇ «╃¨‶╇′╂ ╃╊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 ¨ぉきっく ぉにすけゃけえ すったくうおう
14.30 ].〉.‶.
15.00 』け こさけうしたけょうす?
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 ╄しすぬ すっきぇ
21.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
22.00 』け こさけうしたけょうす?
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 』け こさけうしたけょうす?
01.00 〈/し «¨すさはょ «┿くすうすっささけさ»

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!
09.35 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
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 ╃けさけゅぇ ゃ ┿いっさぉぇえょあぇく
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 〉さぇか. 〈さっすうえ すぇえき
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 «]せこっさおさけす. ╃っかけ け 

ゅっくっさぇかっ ╉ぇかせゅうくっ»
14.35 【けせ «[っぇかぬくにえ ぉういくっし»
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
15.55 ‶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 «╃っすう ┿さぉぇすぇ»
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
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. ╆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 ╃/そ «╀っさかうくしおけっ こさけすうゃけ-

しすけはくうっ»
19.45 【けせ «[っぇかぬくにえ ぉういくっし»
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 «╃っすう ┿さぉぇすぇ»
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 【けせ «[っぇかぬくにえ ぉういくっし»
00.20 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
00.40 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
00.55 ╋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. ╆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»
12.10 ╃/そ «‶さけしすけ ╉ぇかぇてくうおけゃ»
12.50 ╃/そ «‶けうしお おけこっえ ちぇさは ]けかけ-

きけくぇ»
13.45 ╋けえ ぁさきうすぇあ
14.10 》/そ «╃¨╅╃を ╁ 』〉╅¨╋ ╂¨[¨-

╃╄» 1 し.
15.20 ╃/そ «╋けくぇしすにさぬ ]ゃはすけえ ╄おぇ-

すっさうくに くぇ ゅけさっ ]うくぇえ»
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に
16.10 ╃/し «ぁおけしうしすっきに. ‶ぇせすうくぇ 

あういくう»
17.05 ╃.【けしすぇおけゃうつ. 《けさすっこうぇくくにえ 

おゃうくすっす

17.50 ╁ぇあくにっ ゃっとう. 』ぇしに ╋っくてうおけ-
ゃぇ

18.05 ]すせこっくう ちうゃうかういぇちうう
19.00 『っさおけゃぬ ゃ うしすけさうう
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
20.45 ╀けかぬてっ, つっき かのぉけゃぬ. ╇ゃぇく 

╀うかうぉうく う ┿かっおしぇくょさぇ 】っおぇすうたうくぇ-
‶けすけちおぇは

21.25 Aしademia. ]うゅせさょ 【きうょす
22.15 ╇ゅさぇ ゃ ぉうしっさ
23.00 ╅ういくぬ いぇきっつぇすっかぬくにた うょっえ
23.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
23.50 》VIII ちっさっきけくうは ゃさせつっくうは 

こさっきうう «╆けかけすぇは きぇしおぇ»
01.40 ╃/そ «╋けくぇしすにさぬ ]ゃはすけえ ╄おぇ-

すっさうくに くぇ ゅけさっ ]うくぇえ»
01.55 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
02.50 ╃/そ «╄かっくぇ ╀かぇゃぇすしおぇは»

06.30 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
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 ╃/そ «¨すおさけゃっくくにえ さぇいゅけゃけさ»
12.00 ╆ゃっいょくぇは あういくぬ
12.30 ╉けきっょうは «╋¨ぅ ╀¨╊を【┿ぅ ┿[-

╋ぅ′]╉┿ぅ ]╁┿╃を╀┿»
16.30 ╃/し «]っきっえくにえ さぇいきっさ»

17.15 ╆ゃっいょくにっ うしすけさうう
17.30 ╅っくとうくに くっ こさけとぇのす
18.00 〈/し «╉けきうししぇさ [っおし»
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 «╉すけ, っしかう くっ は?»
21.00 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
21.30 ╃/し «‶さけそっししうけくぇかに»
22.00 ╄ょぇ こけ こさぇゃうかぇき う ぉっい...
22.45 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
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 «]╁╄〈 ╋¨╈»
01.10 ╆ゃっいょくぇは あういくぬ
01.35 ╋せいにおぇ くぇ «╃けきぇてくっき»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
07.30 ╆ゃっいょくにっ ゃけえくに: ゃけえくに おかけ-

くけゃ
08.00 〈/し «╀っい しかっょぇ»
09.00 ╃/そ «《ぇおすけさ さうしおぇ. ┿くすうぉうけ-

すうおう»
10.00 ╃/そ «╁けしこうすぇすぬ ょかは こさっしすけ-

かぇ»
11.00 〈/し «╃っあせさくにえ ぇくゅっか-2»
12.00 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. 

╆ぇきおくせすにえ おさせゅ ‶っすさけゅさぇょおう»
12.30 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ╆ぇゅぇょ-

おぇ «╉けこぬは しせょぬぉに»
13.25 〈/し «╉けしすう»

15.15 〈/し «╀っい しかっょぇ»
16.05 ╃/そ «《ぇおすけさ さうしおぇ. 》けかっしすっ-

さうく»
17.00 ╃/そ «¨ぉにつぇう 『ぇさしおけゅけ ょゃけ-

さぇ»
18.00 〈/し «╃っあせさくにえ ぇくゅっか-2»
19.05 〈/し «╉けしすう»
21.00 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ╆ぇゅぇょ-

おぇ こかぇとぇくうちに»
22.00 》/そ «╀╄╂╄╋¨〈»
23.45 〈/し «╀ぇてくは. ′けゃにっ かのょう»
00.45 》/そ «╃╅╄╉-‶¨〈[¨【╇〈╄╊を» 

2 つ.
02.30 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. ╋け-

しおゃぇ. ╋ぇさぬうくぇ さけとぇ»
03.30 〈/し «¨しすぇすぬしは ゃ あうゃにた»
05.00 «╆ぇ こさっょっかぇきう くぇせおう»
05.30 ╆ゃっいょくにえ ょっしぇくす: たさけくうおう

05.00 ╂さけきおけっ ょっかけ: «╃っすおう ゃ しっすおっ. 
╆ぇすさぇゃうすぬ ょけ しきっさすう»

05.30 ╋/し «【ねゅゅう う ]おせぉう-╃せ おかのつ 
くぇえょせす!»

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 〈さうかかっさ «╇╊╊ぃ╆╇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 〈/し «]かっょぇおう»
17.00 〈/し «‶け いぇおけくせ»
17.30 ′けゃけしすう 24
18.00 ¨ぉきぇくせすにっ くぇせおけえ: «[っうくおぇさ-

くぇちうは. ‶せすってっしすゃうっ ょせてう»
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 ╅ぇょくけしすぬ: «╁すさうょけさけゅぇ»
21.00 ╅うゃぇは すっきぇ: «╀けえすっしぬ おけか-

ょけゃしすゃぇ»
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 ╅うすぬ ぉせょっすっ
23.30 〈さうかかっさ «╀┿╂[¨╁｠╈ ‶[╇-

╊╇╁»
01.40 ╅うすぬ ぉせょっすっ
02.00 〈さうかかっさ «╇╊╊ぃ╆╇ぅ 〉╀╇╈-

]〈╁┿-2»

07.00 ╋/し «╅ういくぬ う こさうおかのつっくうは 
さけぉけすぇ-こけょさけしすおぇ»

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 «‶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 ‶けょ こさうおさにすうっき
09.20 ╃/そ «┿ すっぉっ しかぇぉけ?»
10.40 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇすくにっ 

【すぇくに»
12.05 ╋/し «ぁえ, ┿さくけかぬょ!»
13.00 ╋/し «〈けき う ╃あっささう. ╃っすしおうっ 

ゅけょに»

13.25 〈/し «〉くうゃっさ»
14.00 〈/し «╊のぉけゃぬ くぇ さぇえけくっ»
14.30 ╃けき-2. Lite
16.35 ╉けきっょうは «]┿╋｠╈ ╊〉』【╇╈ 

《╇╊を╋»
18.30 〈/し «╇くすっさくに»
19.00 〈/し «╃っそそつけくおう»
19.30 〈/し «〉くうゃっさ»
20.00 〈/し «╇くすっさくに»
20.30 〈/し «╃っそそつけくおう»
21.00 ╉けきっょうは «]┿╋｠╈ ╊〉』【╇╈ 

《╇╊を╋-2»
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 «╆ぇかけあくうちに»

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 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ»
01.30,  «╊のょう 『っさおゃう»
02.00, 09.00 «』うしすにえ けぉさぇい»
02.30, 07.45, 12.30 «╅うゃけっ しかけゃけ»
02.45 «]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) / «]かせ-
あうすっかう» (╁かぇょうきうさ)

03.00, 10.00, 23.30 «╇ししかっょせえすっ ‶うしぇ-
くうは»

03.30, 10.30 «〉さけおう ‶さぇゃけしかぇゃうは»
04.00, 12.45 «╀かぇゅけゃっしす» (]すぇゃさけこけかぬ)
04.15 «╁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)
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 «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)

05.30 «』っかけゃっお こっさっょ ╀けゅけき»
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «‶っさゃけしゃは-

すうすっかぬ»
06.15, 11.45, 18.45 〉 おくうあくけえ こけかおう
06.30, 08.30, 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, 15.00  ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
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 «〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ»
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 «』っかけゃっお ゃっさに»
13.00 «╀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 
14.30 «]かけゃけ きうすさけこけかうすぇ» (╁けかゅけゅさぇょ)
14.45 «]ゃっす ‶さぇゃけしかぇゃうは» (╀かぇゅけゃっ-

とっくしお)
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»

17.00 «╁しすさっつう しけ しゃはとっくくうおけき» (╂け-
きっかぬ)

17.15 «‶っさゃぇは くぇすせさぇ»
17.30 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (¨ょっししぇ)
18.30  «〈さっいゃっくうっ»
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 «‶け しゃはすにき きっしすぇき»

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 «]けきくっくうっ». 〈っかっしっさうぇか (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 «╂けかけゃけかけきおぇ». 〈っかっうゅさぇ (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
14.00 «‶ぇさすういぇくに». 〈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». 《けかぬ-

おかけさくぇは こさけゅさぇききぇ (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»
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 «‶けのとっっ ょっすしすゃけ»
18.10 «』っさっこぇておう くうくょいは». ╋せかぬすしっさうぇか   
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 «〉かにぉくうしぬ!»
19.30 «]けきくっくうっ». 〈っかっしっさうぇか (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ) 
20.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
21.00 «‶さはきぇは しゃはいぬ». ╅╉》: おぇしぇっすしは 

おぇあょけゅけ!
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 «╋けかけょけえ ╁けかおけょぇゃ». 〈っかっしっさうぇか. 

3-は う 4-は しっさうう
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)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 ]っえつぇし
06.10, 20.30, 21.15 〈/し «]かっょ»
07.00 〉すさけ くぇ «5»
10.30, 12.30 〈/し «╃っかけ ぉにかけ くぇ ╉せぉぇくう»

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, 20.00 〈/し «╃っすっおすうゃに»
22.25 ╃さぇきぇ «╂╄′╄[┿╊»
00.25 ╃っすっおすうゃ «]╊╄╃｠ ′┿ ]′╄╂〉»
02.00 ╃さぇきぇ «]〈┿╁╇]╉╇»
04.00 ╃/し «╃ぇさに こさっょおけゃ. ┿ちすっおう, きぇえは う 

うくおう. ╃さっゃくうえ ╉うすぇえ»

06.00 ╋/し «‶うくおう う ╀さっえく»
07.00 ╋/し «』ぇさけょっえおう»
07.30 ╋/し «]おせぉう う ]おさねここう»
08.00 〈/し «]ゃっすけそけさ»
08.30 〈/し «╋けかけょけあっくに»
09.00 6 おぇょさけゃ
09.30 〈/し «╆ぇおさにすぇは ておけかぇ. ╆ぇしすぇゃぬ 

しっぉは あうすぬ»
10.30 〈/し «╋っすけょ ╊ぇゃさけゃけえ»
12.30 ╋/し «┿かぇょょうく»
13.00 ╋/し «╋しすうすっかう. ╁っかうつぇえてうっ 

ゅっさけう いっきかう»
13.30 ╋/し «╉かせぉ ╁うくおし - ておけかぇ ゃけか-

てっぉくうち»

14.00 〈/し «╆ぇおさにすぇは ておけかぇ. ╆ぇしすぇゃぬ 
しっぉは あうすぬ»

15.00 ╉けきっょうは «╃┿′╃╇ ‶¨ ‶[¨-
╆╁╇】〉 ╉[¨╉¨╃╇╊»

16.50 6 おぇょさけゃ
17.00 ╀けゅぇすにっ う いくぇきっくうすにっ
17.30 ╂ぇかうかっけ
18.30 ╃ぇってぬ きけかけょっあぬ!
19.30 〈/し «╋けかけょけあっくに»
20.00 〈/し «]ゃっすけそけさ»
21.00 〈/し «╆ぇおさにすぇは ておけかぇ. ╆ぇしすぇゃぬ 

しっぉは あうすぬ»
22.00 ╉けきっょうは «╉[¨╉¨╃╇╊ ╃┿′╃╇ 

- 2»
00.00 ′けゃけしすう - 41. ]ゃっさた こかぇくぇ
00.30 ╀けゅぇすにっ う いくぇきっくうすにっ
01.00 〈/し «】うす»

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 〈/し «《ぇゃけさしおうえ»
14.20 ╉けきっょうは «[┿〈┿〈〉╈»
16.20 ╋せかぬすそうかぬきに
17.40 ╋っかぬくうちぇ

18.10 ╃/そ «╉さけゃくにっ せいに»
19.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
19.30 ╃/そ «╁すけさけっ かうちけ»
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 «‶╄′╄╊¨‶┿»
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 «¨′┿ - ╋〉╅』╇′┿»
02.20 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
02.50 ]すっくょ
03.05 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

04.30 ╁っしすう
04.35 ╇くすっさゃぬの
04.50 [っこかうおぇ
05.00 ╁っしすう
05.20 ぁおけくけきうおぇ
05.30 ╁っしすう
05.35 [っこけさすぇあ
05.40 ]こけさす
05.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
06.00 ╁っしすう
06.20 ]こけさす
06.30 ぁおけくけきうおぇ
06.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
07.00 ╁っしすう
07.10 ぁおけくけきうおぇ
07.20 ]こけさす
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 ‶ぇさかぇきっくすしおうえ つぇし
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 ぁおけくけきうおぇ
09.20 ]こけさす
09.30 ╁っしすう
09.35 [っこけさすぇあ
09.40 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
09.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
10.00 ╁っしすう
10.10 ぁおけくけきうおぇ
10.15 [っこけさすぇあ
10.30 ╁っしすう
10.35 [っこけさすぇあ
10.40 ぁおけくけきうおぇ
10.50 [っこかうおぇ
11.00 ╁っしすう
11.10 ぁおけくけきうおぇ
11.15 ╁っしすう
11.20 ]こけさす
11.30 ╁っしすう
11.35 [っこけさすぇあ
11.40 ぁおけくけきうおぇ
11.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
12.00 ╁っしすう
12.10 ぁおけくけきうおぇ
12.15 ╁っしすう
12.20 ]こけさす
12.30 ╁っしすう
12.35 [っこけさすぇあ
12.40 ぁおけくけきうおぇ
12.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
13.00 ╁っしすう
13.10 ぁおけくけきうおぇ
13.15 ╁っしすう
13.20 ]こけさす
13.30 ╁っしすう
13.35 ╁っしすう. ぁくっさゅっすうおぇ
13.40 ぁおけくけきうおぇ
13.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
14.00 ╁っしすう
14.10 ぁおけくけきうおぇ
14.20 ]こけさす
14.30 ╁っしすう
14.35 [っこけさすぇあ
14.40 ╁っしすう. 〈っかっおけききせくうおぇちうう
15.00 ╁っしすう
15.10 ぁおけくけきうおぇ

15.15 ╁っしすう
15.20 ]こけさす
15.30 ╁っしすう
15.35 [っこけさすぇあ
15.40 ぁおけくけきうおぇ
15.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
16.00 ╁っしすう
16.10 ぁおけくけきうおぇ
16.20 ]こけさす
16.30 ╁っしすう
16.35 [っこけさすぇあ
16.40 ぁおけくけきうおぇ
16.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
17.00 ╁っしすう
17.10 ぁおけくけきうおぇ
17.15 ╁っしすう
17.20 ]こけさす
17.30 ╁っしすう
17.35 [っこけさすぇあ
17.40 ぁおけくけきうおぇ
17.50 ╉せかぬすせさぇ
18.00 ╁っしすう
18.10 ぁおけくけきうおぇ
18.20 ]こけさす
18.30 ╁っしすう
18.35 [っこけさすぇあ
18.40 ぁおけくけきうおぇ
18.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
19.00 ╁っしすう
19.10 ぁおけくけきうおぇ
19.15 ╁っしすう
19.20 ]こけさす
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
20.10 ぁおけくけきうおぇ
20.20 ]こけさす
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
21.10 ぁおけくけきうおぇ
21.20 ]こけさす
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
22.20 ]こけさす
22.30 〉╂╋╉. ′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
23.10 ぁおけくけきうおぇ
23.20 ]こけさす
23.30 ╁っしすう
23.35 [っこけさすぇあ
23.40 ぁおけくけきうおぇ
23.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
00.00 ╁っしすう
00.20 ]こけさす
00.30 ぁおけくけきうおぇ
00.50 ╁っしすう.Net
01.00 ╁っしすう
01.10 ぁおけくけきうおぇ
01.20 ]こけさす
01.30 ╁っしすう
01.35 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
01.50 [っこかうおぇ
02.00 ╁っしすう
02.20 ]こけさす
02.30 ぁおけくけきうおぇ
02.50 ╉せかぬすせさぇ
03.00 ╁っしすう
03.20 ]こけさす
03.30 ╁っしすう
03.35 ╇くすっさゃぬの
03.50 ╁っしすう.Net

06.00 Live in tele club
06.30 ╁せい news
07.00 ]すっさっけ せすさけ
08.35 American idol
09.20 ╃ゃぇ し こけかけゃうくけえ つっかけゃっおぇ
09.45 ╉ぇお は ゃしすさっすうか ゃぇてせ きぇきせ
10.10 ┿かつくにっ ねおしすさっきぇかに: くけゃぇは 

ぉうすゃぇ
11.00 Big Love つぇさす
12.00 News ╀かけお
12.30 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2
13.30 ╉かぇししくけっ おうくけ: さっぇかぬくぇは かの-

ぉけゃぬ

16.10 ′せ, おぇお は ゃぇき?
17.00 ╊のぉけゃくにっ うゅさに
18.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2
19.00 ╉かぇししくけっ おうくけ: こさうくちっししぇ 

しこっちうえ
20.50 ‶さけっおす «‶けょうせき»
22.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2
23.00 News ╀かけお
23.30 ╊のぉけゃくにっ うゅさに
00.30 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2. ′けつぬ 

くぇ ゃうかかっ
00.45 ╉けさけかう すぇくちこけかぇ
01.30 》けかけしすはお
02.20 【こうかぬおう つぇさす
03.20 Music
05.00 Hit chart

06.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╁さぇつう
09.15 ╋せかぬすそうかぬき
09.35 ╉けきっょうは «╃╄╁╇』をぅ ╁╄]′┿»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╉けきっょうは «╃╄╅┿ ╁ぃ»
13.50 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 «〈っきくにえ うくしすうくおす»
16.30 ╁しっきうさくぇは うしすけさうは こさっょぇ-

すっかぬしすゃ. ╉かはくせしぬ かのぉうすぬ すっぉは

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
18.35 ╋せかぬすそうかぬき
18.50 〈/し «′ぇょっあょぇ おぇお しゃうょっすっかぬ-

しすゃけ あういくう»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 ╉けきっょうは «′╄ ╁┿╊ぅ╈ ╃〉[┿-

╉┿...»
22.15 ╃/そ «╊のぉけゃぬ う ゅかはくっち»
23.05 ]けぉにすうは
23.40 ╃/そ «╋うたぇうか ╉けいぇおけゃ. ′っ ょぇえ 

きくっ ぉけゅ しけえすう し せきぇ»
00.25 ╃っすっおすうゃ «〉]′〉╁【╇╈ ‶┿]-

]┿╅╇[»
02.00 ╉うくけこけゃっしすぬ «]╉┿╆┿′╇╄ ¨ 

╆╄╋╊╄ ]╇╀╇[]╉¨╈»
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Муж жене:

- Маша, а эта каша точно не испортилась?

- Ешь, не бойся. Завтра выходной.

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 +
08.10, 09.50, 19.55, 20.25 ‶さけゅくけい こけ-

ゅけょに
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
10.00-15.30  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 

[┿╀¨〈｠
15.30 》/そ «]¨╊╃┿〈 ╃╅╄╈′»
17.50 ╃/そ «╋っさすゃぇは いけくぇ-4»

18.45 ╁っしすう-しこけさす
19.00 ╋っょ-ねおしこっさす
19.30 ‶はすにえ せゅけか
19.50 10 +
20.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
20.20 ┿しすさけこさけゅくけい
20.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
20.40 15 きうくせす け そうすくっしっ
20.55 ╁けかっえぉけか. 』っきこうけくぇす [けししうう. 

╋せあつうくに. 《うくぇか. «╃うくぇきけ» (╋けしおゃぇ) - 
«╆っくうす-╉ぇいぇくぬ». ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

22.45 《せすぉけか [けししうう
23.50 ╁っしすう-しこけさす
00.05 ╀けおし. ╊せつてうっ ぉけう ╉かうつおけ
02.40 ╀ぇしおっすぉけか. ╄ょうくぇは かうゅぇ ╁〈╀. 

1/4 そうくぇかぇ
04.40 ╁っしすう-しこけさす
04.50 ╁っしすう.ru
05.05 》/そ «╃╁¨╈′╇╉»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

09.00 ] くけゃにき ょけきけき!
09.40 ¨ 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 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
12.00 ╉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». 

«╋はゅおぇは かぇこぇ しきっさすう»
14.00 ╁っしすう
14.30 ╁っしすう-〉さぇか
14.50 〈/し «╄そさけしうくぬは. 〈ぇっあくぇは 

かのぉけゃぬ»
15.45 〈/し «╉さけゃうくせておぇ»
16.45 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
17.00 ╁っしすう
17.30 ╁っしすう-〉さぇか
17.50 ╀さぇつくけっ ぇゅっくすしすゃけ ′うおけ-

かぇは ╀ぇしおけゃぇ
18.50 ‶さはきけえ ねそうさ
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 〈/し «╋〉[»
22.45 ╇しすけさうつっしおうえ こさけちっしし
00.25 ╁っしすう+
00.45 ‶さけそうかぇおすうおぇ
01.55 ╉けきっょうは «¨╀╋┿′】╇╉╇»
03.40 〈/し «╆ぇおけく う こけさはょけお»
04.45 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ

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 ╅っくしおうえ あせさくぇか
09.50 ╅うすぬ いょけさけゃけ!
10.55 ╋けょくにえ こさうゅけゃけさ
12.00 ′けゃけしすう
12.20 〈/し «╀ぇくょに»
13.25 ╉さうきうくぇかぬくにっ たさけくうおう
14.00 ╃させゅうっ くけゃけしすう
14.20 ‶けくはすぬ. ‶さけしすうすぬ
15.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)
15.15 〈/し «¨ぉさせつぇかぬくけっ おけかぬちけ»
16.10 ‶さぇゃけ くぇ いぇとうすせ
17.00 ]さっょぇ けぉうすぇくうは. ′っゃうょう-

きにえ ゃさぇゅ
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 ╃ぇゃぇえ こけあっくうきしは!
19.50 ‶せしすぬ ゅけゃけさはす
21.00 ╁さっきは
21.30 〈/し «╊っすけ ゃけかおけゃ»
22.30 ]さっょぇ けぉうすぇくうは. ]かぇしすう-

きけさょぇしすう
23.30 【けせ «╁っつっさくうえ 〉さゅぇくす»
00.00 ′けつくにっ くけゃけしすう
00.20 ╁ おけくすっおしすっ
01.15 ╀けっゃうお «〈[〉╃′┿ぅ ╋╇-

【╄′を»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 ╀けっゃうお «〈[〉╃′┿ぅ ╋╇-

【╄′を». ¨おけくつぇくうっ
03.15 ‶せさこせさくにっ おさにかぬは: すぇえくぇ 

そかぇきうくゅけ

05.55-12.00  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄-
]╉╇╄ [┿╀¨〈｠

12.00 ]せょ こさうしはあくにた
13.00 ]っゅけょくは
13.30 〈/し «╋っくすけゃしおうっ ゃけえくに»
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 «╀さぇすぇくに»
22.30 〈/し «╋っくす ゃ いぇおけくっ»
00.30 《せすぉけか. ╊うゅぇ つっきこうけくけゃ 

〉╄《┿. «』っかしう» (┿くゅかうは) - «╀ぇさしっ-
かけくぇ» (╇しこぇくうは). ‶けかせそうくぇか. ‶さは-
きぇは すさぇくしかはちうは

02.40 ╃ぇつくにえ けすゃっす
03.45 〈/し «]おけさぇは こけきけとぬ»
04.35 ╊うゅぇ つっきこうけくけゃ 〉╄《┿. ¨ぉ-

いけさ
05.05 〈/し «╆くぇおう しせょぬぉに»

06.00-16.00  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 

[┿╀¨〈｠

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 ╄しすぬ すっきぇ
21.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
22.00 』け こさけうしたけょうす?
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 』け こさけうしたけょうす?
00.55 〈/し «¨すさはょ «┿くすうすっささけさ»
01.40 ╃さぇきぇ «╇╂[｠ ╋¨〈｠╊を╉¨╁»
03.30 ].〉.‶.

04.20 ]っおさっすくにっ そぇえかに

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 ╁しっ け ╅╉》. ╇すけゅう
09.35 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
09.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
10.00-16.00  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄-

]╉╇╄ [┿╀¨〈｠
16.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
16.05 〈/し «╃っすう ┿さぉぇすぇ»
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
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. ‶さぇゃけ
19.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし

19.15 ╃/そ «〈けさゅけゃちに «╅うゃにき 
すけゃぇさけき»

19.45 【けせ «[っぇかぬくにえ ぉういくっし»
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 «╃っすう ┿さぉぇすぇ»
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 【けせ «[っぇかぬくにえ ぉういくっし»
00.20 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
00.40 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
00.55 ‶はすにえ せゅけか
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

06.30-12.05  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 
[┿╀¨〈｠

12.05 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
12.55 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう しそうくおしぇ»
13.45 ╉さぇしせえしは, ゅさぇょ ‶っすさけゃ!
14.15 》/そ «╃¨╅╃を ╁ 』〉╅¨╋ ╂¨[¨-

╃╄» 2 し.
15.20 ╃/そ «┿きぉけたうきぇくゅぇ. 》けかき おけ-

さけかっえ»
15.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
15.50 ╋/そ «╋ってけお はぉかけお»
16.10 ╃/し «ぁおけしうしすっきに. ‶ぇせすうくぇ 

あういくう»
17.05 ╉けくちっさす そけさすっこうぇくくけゅけ ょせねすぇ 

- ′.‶っすさけゃ う ┿.╂うくょうく

17.55 ╃/そ «【ぇさかぬ ╉せかけく»
18.05 ]すせこっくう ちうゃうかういぇちうう
19.00 『っさおけゃぬ ゃ うしすけさうう
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 «》させとっゃ. ╆ぇゃすさぇ ぉにか 

おけききせくういき»
21.25 Aしademia. ┿くくぇ ‶さぇしけかけゃぇ
22.15 ╋ぇゅうは おうくけ
23.00 ╅ういくぬ いぇきっつぇすっかぬくにた うょっえ
23.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
23.50 〈/し «ぅしすさっぉ»
01.40 ╂.╀っさかうけい. 《さぇゅきっくすに しうきそけ-

くうう «[けきっけ う ╃あせかぬっすすぇ»
01.55 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
02.50 ╃/そ «《さぇくち 《っさょうくぇくょ»

06.30-16.00  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 
[┿╀¨〈｠

16.00 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
16.30 ╃/し «]っきっえくにえ さぇいきっさ»
17.15 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»
17.30 ╅っくとうくに くっ こさけとぇのす
18.00 〈/し «╉けきうししぇさ [っおし»
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 «╉すけ, っしかう くっ は?»
21.00 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
21.30 ╃/し «‶さけそっししうけくぇかに»
22.00 ╄ょぇ こけ こさぇゃうかぇき う ぉっい...
22.45 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
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 «【┿′〈┿╅╇]〈»
01.05 ╃さぇきぇ «′┿]╊╄╃]〈╁¨»
03.50 〈/し «‶うさぇす う こうさぇすおぇ»
05.20 ╆ゃっいょくぇは あういくぬ
05.45 ╁おせしに きうさぇ
06.00 ╆ゃっいょくぇは あういくぬ
06.25 ╋せいにおぇ くぇ «╃けきぇてくっき»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに

07.30 ╆ゃっいょくにっ ゃけえくに: ゃけえくに おかけ-

くけゃ

08.00 〈/し «╀っい しかっょぇ»

09.00 ╃/そ «《ぇおすけさ さうしおぇ. 》けかっしすっ-

さうく»

10.00 ╃/そ «¨ぉにつぇう 『ぇさしおけゅけ ょゃけ-

さぇ»

11.00 〈/し «╃っあせさくにえ ぇくゅっか-2»

12.00 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. ╋っ-

すっけぉせくおっさ. ╆ぇてうそさけゃぇくくにえ こさけゅくけい»

12.30 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ╆ぇゅぇょ-

おぇ こかぇとぇくうちに»

13.25 〈/し «╉けしすう»

15.15 〈/し «╀っい しかっょぇ»

16.05 ╃/そ «《ぇおすけさ さうしおぇ. 〈さぇくし-

こかぇくすぇちうは»

17.00 ╃/そ «[けお ぉけかぬてけゅけ すっぇすさぇ»

18.00 〈/し «╃っあせさくにえ ぇくゅっか-2»

19.05 〈/し «╉けしすう»

21.00 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ′っうい-

ゃっしすくにえ ちぇさぬ ╇さけょ»

22.00 》/そ «〈╁┿[を»

23.45 〈/し «╀ぇてくは. ′けゃにっ かのょう»

00.45 ╃/そ «╁にいけゃ くぇ きうかかうけく ょけか-

かぇさけゃ»

01.45 》/そ «╀╄╂╄╋¨〈»

03.30 〈/し «¨しすぇすぬしは ゃ あうゃにた»

05.00 «╆ぇ こさっょっかぇきう くぇせおう»

05.30 ╆ゃっいょくにえ ょっしぇくす: たさけくうおう

05.00-16.00  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 
[┿╀¨〈｠

16.00 〈/し «]かっょぇおう»
17.00 〈/し «‶け いぇおけくせ»
17.30 ′けゃけしすう 24
18.00 ¨ぉきぇくせすにっ くぇせおけえ: «‶さうおけし-

くせすぬしは お つせょせ»
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: «』っかけ-

ゃっお こけしかっ ぇこけおぇかうこしうしぇ»
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 ╅うすぬ ぉせょっすっ
23.30 ╀けっゃうお «′╄╀╄]′｠╈ 《¨[-

]┿╅»
01.40 《うかぬき せあぇしけゃ «‶╇╊┿ 4»
03.30 〈/し «〈さのおぇつう»

07.00-16.00  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 
[┿╀¨〈｠

16.00 ╃けき-2. Lite
16.45 ╉けきっょうは «]┿╋｠╈ ╊〉』【╇╈ 

《╇╊を╋ 2»
18.30 〈/し «╇くすっさくに»
19.00 〈/し «╃っそそつけくおう»
19.30 〈/し «〉くうゃっさ»
20.00 〈/し «╇くすっさくに»
20.30 〈/し «╃っそそつけくおう»

21.00 ╉けきっょうは «]┿╋｠╈ ╊〉』【╇╈ 
《╇╊を╋ 3-╃ぁ»

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 «╁につうしかうすぬ ゃぇきこうさぇ. ╇ 

けぉっいゃさっょうすぬ»
02.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
03.00 〈さうかかっさ «]╄╉[╄〈′｠╈ 

┿╂╄′〈»
04.55 ╄とっ
05.55 ]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

01.00 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ»
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 «『っさおけゃくけ-しかぇゃはくしおうえ はいにお»
02.45 «]ゃっす ‶さぇゃけしかぇゃうは» (╀かぇゅけゃっ-

とっくしお)
03.00 «』ぇし ‶さぇゃけしかぇゃうは»
04.00, 12.30 «╊ぇきこぇょぇ» (′けゃけこけかけちお)
04.15 «╇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)

04.30 «‶さうたけょ» 
05.00, «╊のょう 『っさおゃう»
05.30 «]ゃっす きうさせ» (╊うこっちお) 
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «‶っさゃけしゃは-

すうすっかぬ»
06.15, 11.45, 18.45 〉 おくうあくけえ こけかおう 
06.30, 08.30, 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 «╁けこさけしに ゃっさに» (╇けておぇさ-¨かぇ)
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 «╃けさけゅぇ お たさぇきせ» (〈けかぬはすすう) / «¨ 

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)

08.00 «〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ»
10.00, 17.30 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
10.30 «╃せてっゃくぇは ゃっつっさは» ([はいぇくぬ)
11.00 «╋うすさけこけかうは» ([はいぇくぬ)
11.30 «‶っしくけこっくうは ょかは ょせてう»
12.00  «╁さっきは うしすうくに» ([けしすけゃ-くぇ-╃けくせ) 
12.45 «『っさおけゃくけ-しかぇゃはくしおうえ はいにお»
13.00 «╀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
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) / «]かせあうすっかう» 
(╁かぇょうきうさ)

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»

17.00 «╂さぇょ ╉さっしすぇ» (]すぇゃさけこけかぬ)
17.15 «‶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) / «╋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)
19.00 «╊うすっさぇすせさくにえ おゃぇさすぇか»
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)
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 «]けきくっくうっ». 〈っかっしっさうぇか (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 «[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 «‶ぇさすういぇくに». 〈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»
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 «‶けのとっっ ょっすしすゃけ»
18.10 «』っさっこぇておう くうくょいは». ╋せかぬすしっさうぇか  
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 «〉かにぉくうしぬ!»
19.30 «]けきくっくうっ». 〈っかっしっさうぇか (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ) 
20.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
21.00 «‶っさっおさっしすけお 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 «╋けかけょっあくぇは 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
00.00 «╋けかけょけえ ╁けかおけょぇゃ». 〈っかっしっさうぇか. 

5-は う 6-は しっさうう
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, 20.30, 21.15 〈/し «]かっょ»
07.00 〉すさけ くぇ «5»
10.30 ╃/そ «]せしかうおう ゃ けしぇょっ»
10.45, 12.30 ╃っすっおすうゃ «]╊╄╃｠ ′┿ ]′╄-

╂〉»

12.55 ╃さぇきぇ «╂╄′╄[┿╊»
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, 20.00 〈/し «╃っすっおすうゃに»
22.25 ╉けきっょうは «]]¨[┿ ╁ ╊〉╉┿【┿》»
00.15 ╃さぇきぇ «╁[╄╋ぅ ╅╄╊┿′╇╈»
02.10 ╋っかけょさぇきぇ «╆¨╊¨〈┿ぅ ╋¨╊¨-

╃╄╅を»
03.55 ╃/し «╃ぇさに こさっょおけゃ. ╀さうすぇくちに. ╇く-

ょうは»

06.00-16.00  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 

[┿╀¨〈｠

16.00 〈/し «╋けかけょけあっくに»

17.00 ╀けゅぇすにっ う いくぇきっくうすにっ

17.30 ╂ぇかうかっけ

18.30 ╃ぇってぬ きけかけょっあぬ!

19.30 〈/し «╋けかけょけあっくに»

20.00 〈/し «]ゃっすけそけさ»

21.00 〈/し «╆ぇおさにすぇは ておけかぇ. ╆ぇしすぇゃぬ 
しっぉは あうすぬ»

22.00 ╉けきっょうは «]〈¨╈! ┿ 〈¨ ╋┿╋┿ 
╀〉╃╄〈 ]〈[╄╊ぅ〈を»

23.40 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 ╀けゅぇすにっ う いくぇきっくうすにっ
01.00 ╉けきっょうは «╉¨╉¨»
02.50 ╀けっゃうお «╀¨╈ ╀╄╆ ‶[┿╁╇╊»
04.50 〈/し «】うす»

05.40 ╋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
10.00-16.00  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 

[┿╀¨〈｠
16.00 〈っかっきぇゅぇいうく
16.10 ╋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 «╁すけさけっ かうちけ»

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 «╀さぇすゃぇ»
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 «]¨╊╃┿〈 ╃╅╄╈′»
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 ╉けきっょうは «‶╄′╄╊¨‶┿»
02.15 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
02.45 ]すっくょ
03.00 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

04.00-16.00 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 

[┿╀¨〈｠

16.00 ╁っしすう

16.10 ぁおけくけきうおぇ

16.20 ]こけさす

16.30 ╁っしすう

16.35 [っこけさすぇあ

16.40 ぁおけくけきうおぇ

16.50 ╁っしすう.Net

17.00 ╁っしすう

17.10 ぁおけくけきうおぇ

17.15 ╁っしすう

17.20 ]こけさす

17.30 ╁っしすう

17.35 [っこけさすぇあ

17.40 ぁおけくけきうおぇ

17.50 ╉せかぬすせさぇ

18.00 ╁っしすう

18.10 ぁおけくけきうおぇ

18.20 ]こけさす

18.30 ╁っしすう

18.35 [っこけさすぇあ

18.40 ぁおけくけきうおぇ

18.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう

19.00 ╁っしすう

19.10 ぁおけくけきうおぇ

19.15 ╁っしすう

19.20 ]こけさす

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

20.10 ぁおけくけきうおぇ

20.20 ]こけさす

20.30 ┿ゃすけねかうすぇ

21.00 ╁っしすう

21.05 ]っくぇす

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

22.20 ]こけさす

22.30 ╃くっゃくうお おけくおせさしぇ «╋ぇかっくぬ-

おぇは すっかっきうしし 2012»

22.40 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお

23.00 ╁っしすう

23.10 ぁおけくけきうおぇ

23.20 ]こけさす

23.30 ╁っしすう

23.40 [っこけさすぇあ

23.50 ╉せかぬすせさぇ

00.00 ╁っしすう

00.05 ╋くっくうっ

00.30 ╁っしすう

00.35 ぁおけくけきうおぇ

00.50 ╁っしすう

01.00 ╁っしすう

01.10 ぁおけくけきうおぇ

01.20 ]こけさす

01.30 ╁っしすう

01.35 [っこけさすぇあ

01.50 [っこかうおぇ

02.00 ╁っしすう

02.20 ]こけさす

02.30 ぁおけくけきうおぇ

02.50 ╉せかぬすせさぇ

03.00 ╁っしすう

03.20 ]こけさす

03.30 ╁っしすう

03.35 ╇くすっさゃぬの

03.50 ╁っしすう.Net

04.00 ╁っしすう

04.10 ぁおけくけきうおぇ

04.20 ]こけさす

04.30 ╁っしすう

06.00 Hit chart

07.00 ]すっさっけ せすさけ

09.20 ╃ゃぇ し こけかけゃうくけえ つっかけゃっおぇ

09.45 ╉ぇお は ゃしすさっすうか ゃぇてせ きぇきせ

10.10 ┿かつくにっ ねおしすさっきぇかに: うくそっさ-

くけ

11.00 【こうかぬおう つぇさす

12.00 News ╀かけお

12.30 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2

13.30 ╉かぇししくけっ おうくけ: こさうくちっししぇ 

しこっちうえ

15.25 ]ゃうょぇくうっ し きぇきせかっえ

15.45 ╊のぉけゃぬ し ょけしすぇゃおけえ

16.10 ′せ, おぇお は ゃぇき?

17.00 ╊のぉけゃくにっ うゅさに

18.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2

19.00 ╉かぇししくけっ おうくけ: は くうおけゅょぇ くっ 

ぉせょせ すゃけっえ

20.50 ‶さけっおす «‶けょうせき»

22.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2

23.00 News ╀かけお

23.30 ╊のぉけゃくにっ うゅさに

00.30 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2. ′けつぬ 

くぇ ゃうかかっ

00.45 ╉けさけかう すぇくちこけかぇ

01.30 》けかけしすはお

02.20 Big Love つぇさす

03.20 Music

05.00 Live in tele club

06.00-14.00  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 

[┿╀¨〈｠

14.00 [っぇかぬくにっ うしすけさうう. ╇さけくうは 

かのぉゃう

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 «〈っきくにえ うくしすうくおす»

16.30 ╁しっきうさくぇは うしすけさうは こさっょぇ-

すっかぬしすゃ. 『っくぇ ういきっくに

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

18.35 ╋せかぬすそうかぬき
18.55 〈/し «′ぇょっあょぇ おぇお しゃうょっすっかぬ-

しすゃけ あういくう»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 ╉けきっょうは «〉╉[O】╄′╇╄ 

]〈[¨‶〈╇╁｠》»
22.15 ╃/そ «‶けたうとっくうっ. ‶けつすう かっ-

ゅぇかぬくにえ ぉういくっし»
23.05 ]けぉにすうは
23.35 ╋っしすけ ょかは ょうしおせししうえ
00.25 «¨こっさぇちうは «〈せてひくおぇ»
02.25 ╉けきっょうは «╃╄╅┿ ╁ぃ»
04.35 ¨こぇしくぇは ゃけょぇ. ]こっちうぇかぬくにえ 

さっこけさすぇあ

05.05 ╁しっきうさくぇは うしすけさうは こさっょぇ-

すっかぬしすゃ. ╉かはくせしぬ かのぉうすぬ すっぉは



8 ぶñöçñëÇ, 12 íäëñ¿　 2012 Ç.ТЕЛЕПРОГРАММА

Четверг19
апреля

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ〇＄＆○＄◎§※＄ ‒ §＄ ″ ◇′※◎☆＆ ‘☆●☆′％＄ ★☆ ′＄○＄＠＄§§☆●◎％ ％ ○☆￥°＠ ＠☆¢§☆ ○°●●△％◎°◎〒 ￥″◇＠↑ ●★☆●☆′°＠％｜°○℃°○％◎° ‖／”々／…ー…～‥
“★＄■％°＊％●◎※ “″＄○￥＊☆″●＆☆℃☆ ○＄℃％☆§°＊〒§☆℃☆ ☆◎￥＄＊＄┽
§％↑ ）☆§￥° ●☆■％°＊〒§☆℃☆ ●◎○°□☆″°§％↑ ’☆●●％＃●＆☆＃ ）＄┽
￥＄○°■％％ ●＄℃☆￥§↑ ☆◎″＄◎↑◎ §° ★％●〒＠☆ ＄＆°◎＄○％§′◇○¢＄§┽
＆％ 々°＊＄§◎％§※ 〃§％＆◇▲％§☆＃┻  …☆┸ ●◇￥↑ ★☆ ★％●〒＠°＠ △％┽
◎°◎＄＊＄＃┸ →◎° ◎＄＠° ％§◎＄○＄●◇＄◎ ＠§☆℃％□ ●″＄○￥＊☆″△°§☆＆┻
《‘○☆＆☆§●◇＊〒◎％○◇＃◎＄ ＠＄§↑┸ ★☆¢°＊◇＃●◎°┸ ★☆ ●＊＄￥◇←▽＄┽
＠◇ ″☆★○☆●◇┺ ＠☆℃◇ ＊％ ↑ ★☆ ☆●§☆″§☆＠◇ ＠＄●◎◇ ○°′☆◎※ ″※┽
′○°◎〒 ＠＄◎☆￥ ○°●△＄◎° ★☆●☆′％↑ ★☆ ′＄○＄＠＄§§☆●◎％ ％ ○☆┽
￥°＠ ★☆ 《★○°″％＊◇ ばぬど》┸ ° ★☆ ○°′☆◎＄ ★☆ ●☆″＠＄●◎％◎＄＊〒┽
●◎″◇ ┽ ★☆ ●◎°○※＠ ★○°″％＊°＠ にどなど ℃☆￥°┸ ◎°＆ ＆°＆ ↑ ●＄＃┽
△°● §°□☆¢◇●〒 ★☆ ☆●§☆″§☆＃ ○°′☆◎＄ ″ ☆◎★◇●＆＄ ★☆ ◇□☆￥◇ 
£° ○＄′＄§＆☆＠ ￥☆ ◎○＄□ ＊＄◎┸ ° ★☆ ●☆″＠＄●◎％◎＄＊〒●◎″◇ ◇●◎○☆┽
％＊°●〒 ▲＄●◎〒 ＠＄●↑■＄″ §°£°￥┸ ％ ●◎°○※＃ ＠＄◎☆￥ ○°●△＄┽
◎° ◎◇◎ ′◇￥＄◎ ★○＄￥★☆△◎％◎＄＊〒§＄＄┸ ★☆┽＠☆＄＠◇┸ ＄●＊％ ↑ ″●＄ 
★○°″％＊〒§☆ ★☆§％＠°← ″ →◎％□ ＠＄◎☆￥°□ ○°●△＄◎°┺ ●◎°○☆＠ ％ 
§☆″☆＠╂》  々 ●☆☆◎″＄◎●◎″％％ ● ）＄￥＄○°＊〒§※＠ £°＆☆§☆＠ ☆◎ にの┻どに┻にどなな ℃┻ ぉ にな┽）‐ 《‥ ″§＄●＄§％％ ％£＠＄§＄§％＃ ″ ●◎°◎〒← なね ）＄￥＄○°＊〒┽§☆℃☆ £°＆☆§° 《‥′ ☆′↑£°◎＄＊〒§☆＠ ●☆■％°＊〒§☆＠ ●◎○°□☆″°§％％ §° ●＊◇△°＃ ″○＄＠＄§§☆＃ §＄◎○◇￥☆●★☆●☆′§☆●◎％ ％ ″ ●″↑£％ ● ＠°┽◎＄○％§●◎″☆＠》 ％ ●◎°◎〒％ に ％ ぬ ）＄￥＄○°＊〒§☆℃☆ £°＆☆§° 《‥ ″§＄┽●＄§％％ ％£＠＄§＄§％＃ ″ ）＄￥＄○°＊〒§※＃ £°＆☆§ 《‥′ ☆′↑£°◎＄＊〒┽§☆＠ ●☆■％°＊〒§☆＠ ●◎○°□☆″°§％％ §° ●＊◇△°＃ ″○＄＠＄§§☆＃ §＄┽◎○◇￥☆●★☆●☆′§☆●◎％ ％ ″ ●″↑£％ ● ＠°◎＄○％§●◎″☆＠》┸ £°●◎○°□☆┽″°§§※＠ ゅ○°′☆◎°←▽％＠ょ ¢＄§▽％§°＠┸ ☆◎★◇●＆ ★☆ ′＄○＄＠＄§§☆┽●◎％ ％ ○☆￥°＠ ％ ゅ％＊％ょ ☆◎★◇●＆ ★☆ ◇□☆￥◇ £° ○＄′＄§＆☆＠ ◇ ＆☆◎☆┽○※□ §°●◎◇★°←◎ ″ ★＄○％☆￥ ● な ↑§″°○↑ にどなな ℃☆￥° ★☆ ぬな ￥＄┽＆°′○↑ にどなに ℃☆￥°┸ ★○＄￥☆●◎°″＊↑＄◎●↑ ★○°″☆ ″※′☆○° ★☆○↑￥＆° ○°●△＄◎° ★☆●☆′％↑ ★☆ ′＄○＄＠＄§§☆●◎％ ％ ○☆￥°＠┸ ＄¢＄＠＄●↑△§☆℃☆ ★☆●☆′％↑ ★☆ ◇□☆￥◇ £° ○＄′＄§＆☆＠ ‒ ★☆ §☆○＠°＠ ●◎°○☆℃☆ ＊％′☆ §☆″☆℃☆ £°＆☆§☆￥°◎＄＊〒●◎″°┻“◎°○※＃ ★☆○↑￥☆＆ ★○＄￥◇●＠☆◎○＄§ ）＄￥＄○°＊〒§※＠ £°＆☆┽§☆＠ 《‥′ ☆′↑£°◎＄＊〒§☆＠ ●☆■％°＊〒§☆＠ ●◎○°□☆″°§％％ §° ●＊◇┽△°＃ ″○＄＠＄§§☆＃ §＄◎○◇￥☆●★☆●☆′§☆●◎％ ％ ″ ●″↑£％ ● ＠°◎＄○％§┽●◎″☆＠》 ☆◎ にひ┻なに┻にどどは ℃┻ ぉ にのの┽）‐ ″ ○＄￥°＆■％％ ☆◎ にぱ┻どひ┻にどなど ℃┻┸ ￥＄＃●◎″☆″°″▲＄＃ ￥☆ どな┻どな┻にどなな ℃☆￥°┻ “☆℃＊°●§☆ △┻ な ●◎┻ なね ‐°┽＆☆§° ぉ にのの┽）‐┸ ★☆●☆′％＄ ★☆ ′＄○＄＠＄§§☆●◎％ ％ ○☆￥°＠ ％●△％●┽＊↑＄◎●↑ ％●□☆￥↑ ％£ ●○＄￥§＄℃☆ £°○°′☆◎＆° £°●◎○°□☆″°§§☆℃☆ ＊％┽■°┸ ○°●●△％◎°§§☆℃☆ £° ★☆●＊＄￥§％＄ なに ＆°＊＄§￥°○§※□ ＠＄●↑■＄″┸ ★○＄￥▲＄●◎″◇←▽％□ ＠＄●↑■◇ §°●◎◇★＊＄§％↑ ☆◎★◇●＆° ★☆ ′＄○＄┽＠＄§§☆●◎％ ％ ○☆￥°＠┻ ‘○％ ″※′☆○＄ ●◎°○☆℃☆ ★☆○↑￥＆° ○°●△＄◎° ″ ″°▲＄＠ ●＊◇△°＄ ○°●△＄◎ ★☆●☆′％↑ ′◇￥＄◎ ★○☆％£″☆￥％◎〒●↑ ★☆ ☆●§☆″§☆＠◇ ＠＄●◎◇ ○°′☆◎※ ％ ★☆ ●☆″＠＄●◎％◎＄＊〒●◎″◇┻’°●△＄◎ ★☆●☆′％↑ ★☆ ′＄○＄＠＄§§☆●◎％ ％ ○☆￥°＠ ★☆ §☆″※＠ ★○°″％＊°＠ ‒ ★☆ §☆○＠°＠ ‐°＆☆§° ぉ にのの┽）‐ ″ ○＄￥°＆■％％ ☆◎ どぱ┻なに┻にどなど ℃☆￥° ‒ ☆●◇▽＄●◎″＊↑＄◎●↑ ％●□☆￥↑ ％£ ●○＄￥§＄℃☆ £°┽○°′☆◎＆°┸ ○°●●△％◎°§§☆℃☆ £° ￥″° ＆°＊＄§￥°○§※□ ℃☆￥°┸ ★○＄￥┽▲＄●◎″◇←▽％□ ℃☆￥◇ §°●◎◇★＊＄§％↑ ●◎○°□☆″☆℃☆ ●＊◇△°↑┻ “☆℃＊°●§☆ △┻ な ●◎┻ なね ‐°＆☆§° ぉ にのの┽）‐┸ ″ ●＊◇△°＄┸ ＄●＊％ ″ ￥″◇□ ＆°＊＄§￥°○§※□ ℃☆￥°□┸ §＄★☆●○＄￥●◎″＄§§☆ ★○＄￥▲＄●◎″◇┽←▽％□ ℃☆￥◇ §°●◎◇★＊＄§％↑ ●◎○°□☆″☆℃☆ ●＊◇△°↑┸ £°●◎○°□☆″°§┽§☆＄ ＊％■☆ §°□☆￥％＊☆●〒 ″ ☆◎★◇●＆＄ ★☆ ′＄○＄＠＄§§☆●◎％ ％ ○☆￥°＠ ％ ゅ％＊％ょ ″ ☆◎★◇●＆＄ ★☆ ◇□☆￥◇ £° ○＄′＄§＆☆＠┸ ●☆☆◎″＄◎●◎″◇←▽％＄ ＆°＊＄§￥°○§※＄ ℃☆￥※ ★☆ £°↑″＊＄§％← £°●◎○°□☆″°§§☆℃☆ ＊％■° ＠☆℃◇◎ ′※◎〒 £°＠＄§＄§※ ″ ■＄＊↑□ ○°●△＄◎° ●○＄￥§＄℃☆ £°○°′☆◎┽＆° ★○＄￥▲＄●◎″◇←▽％＠％ ＆°＊＄§￥°○§※＠％ ℃☆￥°＠％ ★○％ ◇●＊☆┽″％％┸ △◎☆ →◎☆ ★○％″＄￥＄◎ ＆ ◇″＄＊％△＄§％← ○°£＠＄○° ★☆●☆′％↑┻ ”☆ ＄●◎〒┸ ★☆ ″°▲＄＠◇ £°↑″＊＄§％← ○°′☆◎☆￥°◎＄＊〒 ＠☆¢＄◎ £°┽＠＄§％◎〒 にどなど ％ にどなな ℃☆￥※ ″ ■＄＊↑□ ○°●△＄◎° ●○＄￥§＄℃☆ £°○°┽′☆◎＆° ★○＄￥▲＄●◎″◇←▽％＠％ ＆°＊＄§￥°○§※＠％ ℃☆￥°＠％ ‒ にどどぱ ％ にどどひ┻‘○％ ″※′☆○＄ ★☆○↑￥＆° ○°●△＄◎° ★☆ §☆″※＠ ★○°″％＊°＠ ○°●┽△＄◎ ★☆●☆′％↑ ′◇￥＄◎ ★○☆％£″☆￥％◎〒●↑ ★☆ ☆●§☆″§☆＠◇ ＠＄●◎◇ ○°′☆◎※ ● ◇△＄◎☆＠ ″°▲＄℃☆ £°○°′☆◎＆° ★☆ ●☆″＠＄●◎％◎＄＊〒●◎″◇ ゅ△┻ に┻な┻ ●◎┻ なぬ ‐°＆☆§° ぉ にのの┽）‐ょ┻々 ＊←′☆＠ ●＊◇△°＄┸ ″※ ″★○°″＄ ″※′○°◎〒 ′☆＊＄＄ ″※℃☆￥┽§※＃ ￥＊↑ ″°● ″°○％°§◎ ％●△％●＊＄§％↑ ★☆●☆′％↑ ★☆ ′＄○＄＠＄§§☆┽●◎％ ％ ○☆￥°＠┺ ★☆ §☆○＠°＠ ○°§＄＄ ￥＄＃●◎″☆″°″▲＄℃☆ ＊％′☆ §☆┽″☆℃☆ £°＆☆§☆￥°◎＄＊〒●◎″°┻ 々 ●＊◇△°＄┸ ＄●＊％ ★○＄￥★☆△◎％◎＄＊〒┽§※＠ ￥＊↑ ″°● ☆＆°¢＄◎●↑ ●◎°○※＃ ″°○％°§◎ ○°●△＄◎°┸ ″°＠ §＄☆′┽□☆￥％＠☆ ☆◆☆○＠％◎〒 £°↑″＊＄§％＄ ☆ ★＄○＄○°●△＄◎＄ ★☆●☆′％↑ §° ％＠↑ ○°′☆◎☆￥°◎＄＊↑ ゅ△┻ に ●◎┻ ぬ ）＄￥＄○°＊〒§☆℃☆ £°＆☆§° ☆◎ どぱ┻なに┻にどなど ℃┻ ぉ ぬねぬ┽）‐ 《‥ ″§＄●＄§％％ ％£＠＄§＄§％＃ ″ ）＄￥＄○°＊〒§※＃ £°┽＆☆§ 《‥′ ☆′↑£°◎＄＊〒§☆＠ ●☆■％°＊〒§☆＠ ●◎○°□☆″°§％％ §° ●＊◇┽△°＃ ″○＄＠＄§§☆＃ §＄◎○◇￥☆●★☆●☆′§☆●◎％ ％ ″ ●″↑£％ ● ＠°◎＄○％§┽●◎″☆＠》 ″ ○＄￥°＆■％％ ）＄￥＄○°＊〒§☆℃☆ £°＆☆§° ☆◎ にの┻どに┻にどなな ℃┻ ぉ にな┽）‐ょ┻‥′○°▽°＄＠ ″°▲＄ ″§％＠°§％＄┸ △◎☆ △┻ に ●◎┻ ぬ ‐°＆☆§° ぉ ぬねぬ┽）‐ ℃☆″☆○％◎ ☆ ★○°″＄ £°●◎○°□☆″°§§※□ ＊％■ ″※′％○°◎〒 《★☆┽○↑￥☆＆ §°£§°△＄§％↑ ％ ○°●△＄◎° ★☆●☆′％＃ ★☆ ′＄○＄＠＄§§☆●◎％ ％ ○☆￥°＠ ％ ★☆ ◇□☆￥◇ £° ○＄′＄§＆☆＠》┸ ◎☆ ＄●◎〒 £°●◎○°□☆″°§§☆＄ ＊％■☆ ″※′％○°＄◎ ″ ■＄＊☆＠ °＊℃☆○％◎＠ §°£§°△＄§％↑ ％ ○°●△＄◎° §°£″°§§※□ ★☆●☆′％＃┸ △◎☆ ％●＆＊←△°＄◎ ″☆£＠☆¢§☆●◎〒 ○°●△＄┽◎° ￥°§§※□ ★☆●☆′％＃ ★☆ ☆￥§☆＠◇ ％£ ＠＄●◎ ○°′☆◎※ ★☆┽●◎°○☆＠◇ ＠＄◎☆￥◇┸ ° ★☆ ￥○◇℃☆＠◇ ＠＄●◎◇ ○°′☆◎※ ‒ ★☆┽§☆″☆＠◇┻ 

Из записной книжки педанта:

- Трамвай: 15 рублей.

- Газета: 18 рублей 50 копеек.

- Не помню, куда: 3570 рублей...

07.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
07.25, 09.50, 18.55, 19.25, 19.55, 

20.25, 21.00 ‶さけゅくけい こけゅけょに
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 ╁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 «]¨╊╃┿〈 ╃╅╄╈′»
13.40 ╁っしすう.ru
14.00 ╁っしすう-しこけさす
14.15 90x60x90

15.20 ╋ぇしすっさ しこけさすぇ
15.50 〉ょぇさ ゅけかけゃけえ
16.55 《せすぉけか. ‶っさゃっくしすゃけ [けししうう. 

《′╊. «]うぉうさぬ» (′けゃけしうぉうさしお) - «┿かぇ-

くうは» (╁かぇょうおぇゃおぇい). ‶さはきぇは すさぇくしかは-
ちうは

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 ┿しすさけこさけゅくけい
21.10 》けおおっえ. ╉》╊. ╉せぉけお ╂ぇゅぇさうくぇ. 

«╃うくぇきけ» (╋けしおゃぇ) - «┿ゃぇくゅぇさょ» (¨き-
しおぇは けぉかぇしすぬ). ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

23.45 》けおおっえ. ╋》╊. ╉せぉけお 》ぇさかぇきけ-
ゃぇ. 《うくぇか

02.00 ╃/そ «╉ぇさすに ゃっかうおうた こっさゃけけす-
おさにゃぇすっかっえ»

03.00 ╋ぇしすっさ しこけさすぇ
03.25 ╁っしすう-しこけさす
03.40 ╁っしすう.ru
03.55 ╋けは こかぇくっすぇ
04.30 ╁しっ ゃおかのつっくけ
05.30 ╃/そ «╉ぇさすに ゃっかうおうた こっさゃけけす-

おさにゃぇすっかっえ»
06.30 ╋ぇしすっさ しこけさすぇ

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

09.00 ] くけゃにき ょけきけき!
09.40 ¨ 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 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
12.00 ╉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». 

«╋ぇゅおぇは かぇこぇ しきっさすう»
14.00 ╁っしすう
14.30 ╁っしすう-〉さぇか
14.50 〈/し «╄そさけしうくぬは. 〈ぇっあくぇは 

かのぉけゃぬ»

15.45 〈/し «╉さけゃうくせておぇ»
16.45 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
17.00 ╁っしすう
17.30 ╁っしすう-〉さぇか
17.50 ╀さぇつくけっ ぇゅっくすしすゃけ ′うおけ-

かぇは ╀ぇしおけゃぇ
18.50 ‶さはきけえ ねそうさ
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 〈/し «╋〉[»
22.45 ‶けっょうくけお
00.25 ╁っしすう+
00.45 ‶さけそうかぇおすうおぇ
01.55 〈さうかかっさ «′┿╀╊ぃ╃┿ぃ-

】╇╈ ′╄╆′┿╉¨╋╄『»
03.45 〈/し «╆ぇおけく う こけさはょけお»
04.45 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ

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 ╅っくしおうえ あせさくぇか
09.50 ╅うすぬ いょけさけゃけ!
10.55 ╋けょくにえ こさうゅけゃけさ
12.00 ′けゃけしすう
12.20 〈/し «╀ぇくょに»
13.25 ╉さうきうくぇかぬくにっ たさけくうおう
14.00 ╃させゅうっ くけゃけしすう
14.20 ‶けくはすぬ. ‶さけしすうすぬ
15.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)
15.15 〈/し «¨ぉさせつぇかぬくけっ おけかぬちけ»
16.10 ‶さぇゃけ くぇ いぇとうすせ

17.00 ]さっょぇ けぉうすぇくうは. 』すけ ゃ 
おけくしっさゃくけえ ぉぇくおっ?

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 ╃ぇゃぇえ こけあっくうきしは!
19.50 ‶せしすぬ ゅけゃけさはす
21.00 ╁さっきは
21.30 〈/し «╊っすけ ゃけかおけゃ»
22.30 』っかけゃっお う いぇおけく
23.30 【けせ «╁っつっさくうえ 〉さゅぇくす»
00.00 ′けつくにっ くけゃけしすう
00.20 ′ぇ くけつぬ ゅかはょは
01.15 ╉けきっょうは «‶[╇╁｠』╉┿ ╅╄-

′╇〈を]ぅ»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 ╉けきっょうは «‶[╇╁｠』╉┿ ╅╄-

′╇〈を]ぅ». ¨おけくつぇくうっ
03.35 ╉-278. ¨しすぇすぬしは ゃ あうゃにた

05.55 ′〈╁ せすさけき
08.30 〈/し «╊うすっえくにえ»
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
13.30 〈/し «╋っくすけゃしおうっ ゃけえくに»
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
19.40 〈/し «╀さぇすぇくに»
22.50 〈/し «╋っくす ゃ いぇおけくっ»
00.50 《せすぉけか. ╊うゅぇ ╄ゃさけこに 

〉╄《┿. «]こけさすうくゅ» (‶けさすせゅぇかうは) - 
«┿すかっすうお» (╇しこぇくうは). ‶けかせそうくぇか. 
‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

03.00 』せょけ-かのょう
03.40 〈/し «]おけさぇは こけきけとぬ»
04.30 〈/し «╆くぇおう しせょぬぉに»
05.25 ╊うゅぇ ╄ゃさけこに 〉╄《┿. ¨ぉ-

いけさ

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 ¨ぉきっく ぉにすけゃけえ すったくうおう
09.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
09.30 ╀けっゃうお «′┿ ¨]〈[╇╄ ╋╄』┿»
11.15 〉かっすくけっ ゃうょっけ
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 ¨ぉきっく ぉにすけゃけえ すったくうおう
14.30 ].〉.‶.
15.00 』け こさけうしたけょうす?
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 ╄しすぬ すっきぇ
21.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
22.00 』け こさけうしたけょうす?
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 』け こさけうしたけょうす?
00.55 〈/し «¨すさはょ «┿くすうすっささけさ»
01.40 ╃さぇきぇ «╃¨‶╇′╂ ╃╊ぅ ┿′╂╄-

╊¨╁»
03.20 ].〉.‶.
04.05 ]っおさっすくにっ そぇえかに

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 ]すせょうは こさうおかのつっくうえ
09.35 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
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 «〈けさゅけゃちに «╅うゃにき 

すけゃぇさけき»
14.35 【けせ «[っぇかぬくにえ ぉういくっし»
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

15.55 ‶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 «╃っすう ┿さぉぇすぇ»
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 ╃/そ «』うおぇゅけ くぇ ╀けさうしけゃ-

しおうた こさせょぇた»
19.45 【けせ «[っぇかぬくにえ ぉういくっし»
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 «╃っすう ┿さぉぇすぇ»
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 《せすぉけか. ‶っさゃっくしすゃけ [けし-

しうう. 《′╊. «〉さぇか» (╄おぇすっさうくぉせさゅ) 
- «╃うくぇきけ» (╀さはくしお)

01.25 ]けぉにすうは 〉さ《¨
01.55 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
02.15 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
02.30 ╁しっ け いぇゅけさけょくけえ あういくう
02.50 ┿しすさけこさけゅくけい
02.55 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
03.55 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
04.15 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
04.45 ]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»
12.10 ╃/そ «╂っけさゅうえ ′ぇすぇくしけく. ╁かの-

ぉかっくくにえ ゃ おうくけ»
12.50 ╃/そ «┿すかぇくすうょぇ ぉにかぇ いょっしぬ»
13.45 〈さっすぬはおけゃおぇ - ょぇさ ぉっしちっくくにえ!
14.10 》/そ «¨]╄′′ぅぅ ╇]〈¨[╇ぅ» 

1 し.
15.20 ╃/そ «]おっかかうゅ-╋ぇえおか - こけゅさぇ-

くうつくにえ おぇきっくぬ きうさぇ»
15.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
15.50 ╋/そ «‶ぇかおぇ-ゃにさせつぇかおぇ»
16.10 ╃/し «ぁおけしうしすっきに. ‶ぇせすうくぇ 

あういくう»
17.05 ‶けしゃはとっくうっ ′うおけかぇの ‶っすさけ-

ゃせ. ]けかぬくにえ おけくちっさす ゃ ╀けかぬてけき いぇかっ 

╋けしおけゃしおけえ おけくしっさゃぇすけさうう
18.10 ]すせこっくう ちうゃうかういぇちうう
19.00 『っさおけゃぬ ゃ うしすけさうう
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 ╂っくうう う いかけょっう. ╇けしうそ ¨さぉっ-

かう
21.10 ╃/そ «]おっかかうゅ-╋ぇえおか - こけゅさぇ-

くうつくにえ おぇきっくぬ きうさぇ»
21.25 Aしademia. ╇かぬたぇき ╋ぇきっょけゃ
22.15 ╉せかぬすせさくぇは さっゃけかのちうは
23.00 ╅ういくぬ いぇきっつぇすっかぬくにた うょっえ
23.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
23.50 〈/し «ぅしすさっぉ»
01.40 ╊.╂さっくょぇかぬ. ╉けくちっさす ょかは 

すさけきぉけくぇ し けさおっしすさけき
01.55 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
02.50 ╃/そ «╁けかぬすっさ»

06.30 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
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 ╃/そ «¨すおさけゃっくくにえ さぇいゅけ-

ゃけさ»
12.00 ╅うゃにっ うしすけさうう
13.00 ╋っかけょさぇきぇ «╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ 

]』┿]〈を╄╋»
16.15 ╊のょう きうさぇ 2012
16.30 ╃/し «]っきっえくにえ さぇいきっさ»
17.15 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»
17.30 ╅っくとうくに くっ こさけとぇのす

18.00 〈/し «╉けきうししぇさ [っおし»
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 «╉すけ, っしかう くっ は?»
21.00 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
21.30 ‶さけそっししうけくぇかに
22.00 ╄ょぇ こけ こさぇゃうかぇき う ぉっい...
22.45 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
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 «╁¨╉╆┿╊ ╃╊ぅ 

╃╁¨╇》»
01.55 ╃さぇきぇ «′┿]╊╄╃]〈╁¨»
04.40 〈/し «‶うさぇす う こうさぇすおぇ»
05.25 ╆ゃっいょくぇは あういくぬ
05.50 ╋せいにおぇ くぇ «╃けきぇてくっき»
06.00 ╆ゃっいょくぇは あういくぬ
06.25 ╋せいにおぇ くぇ «╃けきぇてくっき»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
07.30 ╆ゃっいょくにっ ゃけえくに: ゃけえくに おかけ-

くけゃ
08.00 〈/し «╀っい しかっょぇ»
09.00 ╃/そ «《ぇおすけさ さうしおぇ. 〈さぇくし-

こかぇくすぇちうは»
10.00 ╃/そ «[けお ぉけかぬてけゅけ すっぇすさぇ»
11.00 〈/し «╃っあせさくにえ ぇくゅっか-2»
12.00 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. ╂っ-

くうぇかぬくにっ けすおさにすうは いぇ おけかのつっえ こさけゃけ-
かけおけえ «╉さっしすけゃ»

12.30 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ′っうい-
ゃっしすくにえ ちぇさぬ ╇さけょ»

13.25 〈/し «╉けしすう»
15.15 〈/し «╀っい しかっょぇ»
16.05 ╃/そ «《ぇおすけさ さうしおぇ. ╉けくすさぇ-

ちっこちうは»
17.00 ╃/そ «╀ぇかっさうくに ぉけかぬてけゅけ. 

╋っしすぬ しちっくに»
18.00 〈/し «╃っあせさくにえ ぇくゅっか-2»
19.05 〈/し «╉けしすう»
21.00 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. 〈ぇえくに 

さぇえしおけゅけ しぇょぇ»
22.00 》/そ «〈╇[┿′¨╆┿╁[ ┿『〈╄╉¨╁»
23.45 〈/し «╀ぇてくは. ′けゃにっ かのょう»
00.45 «╀けかぬてぇは うゅさぇ こけおっさ しすぇさい»
01.45 》/そ «〈╁┿[を»
03.30 〈/し «¨しすぇすぬしは ゃ あうゃにた»
05.00 «╆ぇ こさっょっかぇきう くぇせおう»
05.30 ╆ゃっいょくにえ ょっしぇくす: たさけくうおう

05.00 〈/し «〈さのおぇつう»
05.30 ╋/し «【ねゅゅう う ]おせぉう-╃せ おかのつ 

くぇえょせす!»
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: «』っかけ-

ゃっお こけしかっ ぇこけおぇかうこしうしぇ»
09.30 ′けゃけしすう 24
09.45 ╀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 〈/し «]かっょぇおう»
17.00 〈/し «‶け いぇおけくせ»
17.30 ′けゃけしすう 24
18.00 ¨ぉきぇくせすにっ くぇせおけえ: «╅ういくぬ 

こけしかっ しきっさすう»
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 〈ぇえくに きうさぇ し ┿くくけえ 』ぇこきぇく: 

«〈ぇえくぇ こけすっさはくくにた いくぇくうえ»
21.00 ┿ょしおぇは おせたくは
22.30 ′けゃけしすう 24
23.00 ╅うすぬ ぉせょっすっ
23.30 《うかぬき せあぇしけゃ «]〈╇╂╋┿〈｠»
01.25 〈/し «╅うゃぇは きうてっくぬ»
03.10 〈/し «〈さのおぇつう»

07.00 ╋/し «╅ういくぬ う こさうおかのつっくうは 
さけぉけすぇ-こけょさけしすおぇ»

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 «‶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 ‶けょ こさうおさにすうっき 2
09.20 ╃/そ «′っ ぉけえしは しょっかぇすぬ てぇゅ»
10.40 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇすくにっ 

【すぇくに»
12.05 ╋/し «ぁえ, ┿さくけかぬょ!»
13.00 ╋/し «〈けき う ╃あっささう. ╃っすしおうっ 

ゅけょに»
13.25 〈/し «〉くうゃっさ»
14.00 〈/し «╊のぉけゃぬ くぇ さぇえけくっ»

14.30 ╃けき-2. Lite
16.30 ╉けきっょうは «]┿╋｠╈ ╊〉』【╇╈ 

《╇╊を╋ 3-╃ぁ»
18.30 〈/し «╇くすっさくに»
19.00 〈/し «╃っそそつけくおう»
19.30 〈/し «〉くうゃっさ»
20.00 〈/し «╇くすっさくに»
20.30 〈/し «╃っそそつけくおう»
21.00 ╉けきっょうは «╊¨‶〉》╇»
22.35 ╉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 «]っおし» し ┿くそうしけえ 』ったけゃけえ
01.00 ╃/そ «╉せょぇ こさけこぇょぇのす ょっゃせて-

おう»
02.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
03.00 ╄とっ
05.25 ]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 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ»
01.30, «╋うすさけこけかうは» ([はいぇくぬ)
02.00 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (‶っくいぇ)
02.30 «╋うさけくけしうちに»
02.45, «]おけさぇは しけちうぇかぬくぇは こけきけとぬ».
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 «]ゃっす ‶さぇゃけしかぇゃうは» (╀っさょはくしお)
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, 12.00 «〈ぇうくしすゃぇ 『っさおゃう»
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «‶っさゃけしゃは-

すうすっかぬ»
06.15, 11.45, 18.45  〉 おくうあくけえ こけかおう
06.30, 08.30, 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 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
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 «╃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
08.00 «〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ»

09.00 «╀うぉかっえしおうえ しのあっす»
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)
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»
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 «╁しすさっつう しけ しゃはとっくくうおけき» (╂け-

きっかぬ)
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)
12.45 «╁にぉけさ あういくう»
14.30 «‶せすぬ お ╀けゅせ» (]くっあうくしお)
14.45 «¨すつうえ ょけき» (╄おぇすっさうくけょぇさ)
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»

17.00 «‶っしくけこっくうは ょかは ょせてう»
17.15  «¨すおさけゃっくうっ» (ぁしすけくうは)
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 «『っさおけゃくけ-しかぇゃはくしおうえ はいにお»
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 «]けきくっくうっ». 〈っかっしっさうぇか (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 «‶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 «‶ぇさすういぇくに». 〈っかっしっさうぇか  
15.00 «╋っあょせ くぇきう…»
15.30 «′ぇて ょけき - 〈ぇすぇさしすぇく». “╃けさけゅぇ お 

たさぇきせ”
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»
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»
17.45 «]きってうくおう»

18.00 «‶けのとっっ ょっすしすゃけ»
18.10 «』っさっこぇておう くうくょいは». ╋せかぬすしっ-

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 «〉かにぉくうしぬ!»
19.30 «]けきくっくうっ». 〈っかっしっさうぇか (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
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 «╋けかけょけえ ╁けかおけょぇゃ». 〈っかっしっさうぇか. 

7-は う 8-は しっさうう
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» 
04.00 «‶っさっおさっしすけお 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, 20.30, 21.15 〈/し «]かっょ»
07.00 〉すさけ くぇ «5»
10.30, 12.30 ╃さぇきぇ «╆┿ ¨╀╊┿╉┿╋╇ 

′╄╀¨»

13.05 ╉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, 20.00 〈/し «╃っすっおすうゃに»
22.25 ╋っかけょさぇきぇ «╁¨╉╆┿╊ ╃╊ぅ ╃╁¨╇》»
01.10 ╃っすっおすうゃ «╃╁┿ ╃¨╊╂╇》 ╂〉╃╉┿ ╁ 

〈〉╋┿′╄»
02.35 ╃さぇきぇ «╁[╄╋ぅ ╅╄╊┿′╇╈»
04.15 ╃/し «╃ぇさに こさっょおけゃ. ╋っしけこけすぇきうは»

06.00 ╋/し «‶うくおう う ╀さっえく»
07.00 ╋/し «』ぇさけょっえおう»
07.30 ╋/し «]おせぉう う ]おさねここう»
08.00 〈/し «]ゃっすけそけさ»
08.30 〈/し «╋けかけょけあっくに»
09.00 6 おぇょさけゃ
09.30 〈/し «╆ぇおさにすぇは ておけかぇ. ╆ぇしすぇゃぬ 

しっぉは あうすぬ»
10.30 〈/し «╋っすけょ ╊ぇゃさけゃけえ»
12.30 ╋/し «┿かぇょょうく»
13.00 ╋/し «╋しすうすっかう. ╁っかうつぇえてうっ 

ゅっさけう いっきかう»
13.30 ╋/し «╉かせぉ ╁うくおし - ておけかぇ ゃけか-

てっぉくうち»
14.00 〈/し «╆ぇおさにすぇは ておけかぇ. ╆ぇしすぇゃぬ 

しっぉは あうすぬ»
15.00 〈さうかかっさ «]〈¨╈! ┿ 〈¨ ╋┿╋┿ 

╀〉╃╄〈 ]〈[╄╊ぅ〈を»
16.40 6 おぇょさけゃ
17.00 ╀けゅぇすにっ う いくぇきっくうすにっ
17.30 ╂ぇかうかっけ
18.30 ╃ぇってぬ きけかけょっあぬ!
19.30 〈/し «╋けかけょけあっくに»
20.00 〈/し «]ゃっすけそけさ»
21.00 〈/し «╆ぇおさにすぇは ておけかぇ. ╆ぇしすぇゃぬ 

しっぉは あうすぬ»
22.00 ╉けきっょうは «╅╇[╃ぅ╇»
23.50 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 ╀けゅぇすにっ う いくぇきっくうすにっ
01.00 ‶さうおかのつっくうは «╀╄]‶╄』′｠╈ 

╄╆╃¨╉»
02.50 ╉けきっょうは «‶╄[╁¨╄ ╁¨]╉[╄]╄-

′を╄»
04.40 〈/し «】うす»
05.30 ╋/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»

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 ╉けきっょうは «¨′┿ - ╋〉╅』╇′┿»
11.55 ╉けきっょうは «‶╄′╄╊¨‶┿»
13.45 ╀けっゃうお «]¨╊╃┿〈 ╃╅╄╈′»
16.10 ╋せかぬすそうかぬきに

17.50 【おせさくにえ ゃけこさけし
18.10 ╃/そ «╀さぇすゃぇ»
19.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
19.30 ╃/そ «』うしすぇは かのぉけゃぬ»
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 ╀けっゃうお «╉¨╊¨╋╀╇┿′┿»
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 ╀けっゃうお «]¨╊╃┿〈 ╃╅╄╈′»
02.35 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
03.05 ]すっくょ
03.20 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

04.30 ╁っしすう
04.35 ╇くすっさゃぬの
04.50 [っこかうおぇ
05.00 ╁っしすう
05.20 ぁおけくけきうおぇ
05.30 ╁っしすう
05.35 [っこけさすぇあ
05.40 ]こけさす
05.50 [けししうえしおぇは ゅぇいっすぇ
06.00 ╁っしすう
06.20 ]こけさす
06.30 ぁおけくけきうおぇ
06.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
07.00 ╁っしすう
07.10 ぁおけくけきうおぇ
07.20 ]こけさす
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 ぁおけくけきうおぇ
08.20 ]こけさす
08.30 ┿ゃすけねかうすぇ
09.00 ╁っしすう
09.10 ぁおけくけきうおぇ
09.20 ]こけさす
09.30 ╁っしすう
09.35 [っこけさすぇあ
09.40 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
09.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
10.00 ╁っしすう
10.10 ぁおけくけきうおぇ
10.15 [っこけさすぇあ
10.30 ╁っしすう
10.35 [っこけさすぇあ
10.40 ぁおけくけきうおぇ
10.50 [っこかうおぇ
11.00 ╁っしすう
11.10 ぁおけくけきうおぇ
11.15 ╁っしすう
11.20 ]こけさす
11.30 ╁っしすう
11.35 [っこけさすぇあ
11.40 ぁおけくけきうおぇ
11.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
12.00 ╁っしすう
12.10 ぁおけくけきうおぇ
12.15 ╁っしすう
12.20 ]こけさす
12.30 ╁っしすう
12.35 [っこけさすぇあ
12.40 ぁおけくけきうおぇ
12.50 ╁っしすう.Net
13.00 ╁っしすう
13.10 ぁおけくけきうおぇ
13.15 ╁っしすう
13.20 ]こけさす
13.30 ╁っしすう
13.35 [っこけさすぇあ
13.40 ぁおけくけきうおぇ
13.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
14.00 ╁っしすう
14.10 ぁおけくけきうおぇ
14.20 ]こけさす
14.30 ╁っしすう
14.35 [っこけさすぇあ
14.40 ぁおけくけきうおぇ
14.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
15.00 ╁っしすう
15.10 ぁおけくけきうおぇ
15.15 ╁っしすう

15.20 ]こけさす
15.30 ╁っしすう
15.35 [っこけさすぇあ
15.40 ぁおけくけきうおぇ
15.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
16.00 ╁っしすう
16.10 ぁおけくけきうおぇ
16.20 ]こけさす
16.30 ╁っしすう
16.35 [っこけさすぇあ
16.40 ぁおけくけきうおぇ
16.50 ╁っしすう.Net
17.00 ╁っしすう
17.10 ぁおけくけきうおぇ
17.15 ╁っしすう
17.20 ]こけさす
17.30 ╁っしすう
17.35 [けししうえしおうっ くぇくけすったくけかけゅうう
17.40 ぁおけくけきうおぇ
17.50 ╉せかぬすせさぇ
18.00 ╁っしすう
18.10 ぁおけくけきうおぇ
18.20 ]こけさす
18.30 ╁っしすう
18.35 [っこけさすぇあ
18.40 ぁおけくけきうおぇ
18.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
19.00 ╁っしすう
19.10 ぁおけくけきうおぇ
19.15 ╁っしすう
19.20 ]こけさす
19.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
19.55 ╂けさけょしおけえ ゅかぇゃぇ
20.00 ╁っしすう
20.10 ぁおけくけきうおぇ
20.20 ]こけさす
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
21.10 ぁおけくけきうおぇ
21.20 ]こけさす
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
22.20 ]こけさす
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
23.10 ぁおけくけきうおぇ
23.20 ]こけさす
23.30 ╁っしすう
23.40 [っこけさすぇあ
23.50 ╉せかぬすせさぇ
00.00 ╁っしすう
00.20 ]こけさす
00.30 ぁおけくけきうおぇ
00.50 ╁っしすう.Net
01.00 ╁っしすう
01.10 ぁおけくけきうおぇ
01.20 ]こけさす
01.30 ╁っしすう
01.35 [っこけさすぇあ
01.50 [っこかうおぇ
02.00 ╁っしすう
02.20 ]こけさす
02.30 ╉さぇしくにえ せゅけか
03.00 ╁っしすう
03.20 ]こけさす
03.30 ╁っしすう
03.35 ╇くすっさゃぬの
03.50 ╁っしすう.Net
04.00 ╁っしすう
04.10 ぁおけくけきうおぇ
04.20 ]こけさす
04.30 ╁っしすう

06.00 Live in tele club
06.30 ╁せい news
07.00 ]すっさっけ せすさけ
09.20 ╃ゃぇ し こけかけゃうくけえ つっかけゃっおぇ
09.45 ╉ぇお は ゃしすさっすうか ゃぇてせ きぇきせ
10.10 ┿かつくにっ ねおしすさっきぇかに: うくそっさ-

くけ
11.00 ╆ゃっいょに くぇ かぇょけくう
11.30 ╉すけ おさせつっ
12.00 News ╀かけお
12.30 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ 2
13.30 ╉かぇししくけっ おうくけ: は くうおけゅょぇ くっ 

ぉせょせ すゃけっえ
15.25 ]ゃうょぇくうっ し きぇきせかっえ

15.45 ╊のぉけゃぬ し ょけしすぇゃおけえ
16.10 ′せ, おぇお は ゃぇき?
17.00 ╊のぉけゃくにっ うゅさに
18.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ 2
19.00 ╉かぇししくけっ おうくけ: かのぉけゃぬ しかせつぇ-

っすしは
20.50 ‶さけっおす «‶けょうせき»
22.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ 2
23.00 News ╀かけお
23.30 ╊のぉけゃくにっ うゅさに
00.30 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ 2. ′けつぬ 

くぇ ゃうかかっ
00.45 ╉けさけかう すぇくちこけかぇ
01.30 》けかけしすはお
02.20 〈ぇえく.Net
03.20 Music
05.00 Hit chart

06.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╁さぇつう
09.15 ╋せかぬすそうかぬき
09.35 ╃っすっおすうゃ «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′-

′｠╈ ‶[╄]〈〉‶′╇╉»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╉けきっょうは «′╄ ╁┿╊ぅ╈ ╃〉[┿╉┿...»
13.45 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 «〈っきくにえ うくしすうくおす»
16.30 ╁しっきうさくぇは うしすけさうは こさっょぇ-

すっかぬしすゃ. ‶けあっさすゃけゃぇすぬ こっておけえ

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. ]にさ-ぉけさ
18.35 ╋せかぬすそうかぬき
18.55 〈/し «′ぇょっあょぇ おぇお しゃうょっすっかぬ-

しすゃけ あういくう»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 ╋っかけょさぇきぇ «╊┿╀╇[╇′〈｠ 

╊ぃ╀╁╇»
22.00 ╃/そ «〈さぇっおすけさうは しせょぬぉに»
23.40 ]けぉにすうは
22.15 ╉せかぬすせさくにえ けぉきっく
00.45 ╉けきっょうは «′ぅ′を╉┿ ‶¨ ╁｠╆¨-

╁〉»
02.30 ╀けっゃうお «]｠】╇╉»
05.10 ╁しっきうさくぇは うしすけさうは こさっょぇ-

すっかぬしすゃ. 『っくぇ ういきっくに
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- Мне сегодня три парня место уступили в автобусе!

- Поместилась?

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 

«〉╂╋╉»
07.25, 07.55, 09.15, 09.40, 20.40, 

20.55 ‶さけゅくけい こけゅけょに
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 ╉かせぉ けたけすくうおけゃ う さにぉけかけゃけゃ
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 ╋ぇしすっさ しこけさすぇ
10.40 ╁っしすう.ru
11.00 ╁っしすう-しこけさす
11.15 》/そ «]¨╊╃┿〈｠ 《¨[〈〉′｠»
13.05 ′ぇせおぇ 2.0
13.35 ╁っしすう.ru. ‶はすくうちぇ
14.05 ╁っしすう-しこけさす
14.20 ╁しっ ゃおかのつっくけ
14.50 〉ょぇさ ゅけかけゃけえ

15.55 》けおおっえ. ╋》╊. ╉せぉけお 》ぇさかぇきけ-
ゃぇ. 《うくぇか. ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

18.10 《せすぉけか [けししうう. ‶っさっょ すせさけき
18.55 ┿しすさけこさけゅくけい
19.00 ╂せさきね — おせかうくぇさくにえ ょっすっお-

すうゃ
19.25 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 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
20.20 ╃くっゃくうお おけくおせさしぇ «╋ぇかっくぬ-

おぇは すっかっきうしし 2012»
20.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
20.45 〉╂╋╉: くぇてう くけゃけしすう
21.00 》けおおっえ. 』っきこうけくぇす きうさぇ しさっ-

ょう のくうけさけゃ. 1/2 そうくぇかぇ
23.15 ╀けおし. ¨かうきこうえしおうえ おゃぇかうそう-

おぇちうけくくにえ すせさくうさ. ╋せあつうくに
00.00 ╁っしすう-しこけさす
01.00 》/そ «╃╁¨╈′╇╉»
02.55 ╁っしすう-しこけさす
03.05 ╁っしすう.ru. ‶はすくうちぇ
03.35 ╁けこさけし ゃさっきっくう
04.10 ╋けは こかぇくっすぇ
05.30 ╋ぇしすっさ しこけさすぇ
06.00 》けおおっえ. ′》╊. ╉せぉけお ]すねくかう. 

1/8 そうくぇかぇ. «╁ぇてうくゅすけく ╉ねこうすぇかい» - 
«╀けしすけく ╀さのうくい». ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

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

09.00 ╋せしせかぬきぇくっ
09.10 ] くけゃにき ょけきけき!
10.05 ¨ 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 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
12.00 ╉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. ╄かっ-

くぇ ╋ぇえけさけゃぇ
14.00 ╁っしすう
14.30 ╁っしすう-〉さぇか
14.50 〈/し «╄そさけしうくぬは. 〈ぇっあくぇは 

かのぉけゃぬ»

15.45 〈/し «╉さけゃうくせておぇ»
16.45 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
17.00 ╁っしすう
17.30 ╁っしすう-〉さぇか. 〉さぇかぬしおうえ きっ-

さうょうぇく
17.50 ╀さぇつくけっ ぇゅっくすしすゃけ ′うおけ-

かぇは ╀ぇしおけゃぇ
18.50 ‶さはきけえ ねそうさ
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 ╁っつっさくうえ おゃぇさすぇか
22.25 ╋っかけょさぇきぇ «]╇╊を′┿ぅ 

]╊┿╀┿ぅ ╅╄′】╇′┿»
00.20 ╋っかけょさぇきぇ «╉[┿]′｠╈ 

╅╄╋』〉╂ ╊ぃ╀╁╇»
02.10 ╃さぇきぇ «¨╃╇′ - ¨╃╇′¨-

╉¨╄ 』╇]╊¨»
04.15 ╂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 ╅っくしおうえ あせさくぇか
09.50 ╅うすぬ いょけさけゃけ!
10.55 ╋けょくにえ こさうゅけゃけさ
12.00 ′けゃけしすう
12.20 〈/し «╀ぇくょに»
13.25 ╉さうきうくぇかぬくにっ たさけくうおう
14.00 ╃させゅうっ くけゃけしすう

14.20 ‶けくはすぬ. ‶さけしすうすぬ
15.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)
15.15 〈/し «¨ぉさせつぇかぬくけっ おけかぬちけ»
16.10 ‶さぇゃけ くぇ いぇとうすせ
17.00 ╅ょう きっくは
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 ‶けかっ つせょっし
19.50 ‶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. 《うくぇか
23.10 ╃さぇきぇ «[┿╈]╉╇╄ ‶〈╇『｠»
02.10 ╉けきっょうは «‶[¨╃ぃ]╄[｠»
04.40 ╉さうきうくぇかぬくにっ たさけくうおう

05.55 ′〈╁ せすさけき
08.30 〈/し «╊うすっえくにえ»
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. ┿かうおぇ 

]きったけゃぇ

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 «╀さぇすぇくに»
21.35 ╃っすっおすうゃ «‶[¨《╄]]╇¨-

′┿╊｠»
23.30 ╀けっゃうお «]′┿╈‶╄[»
01.25 ‶さうおかのつっくうは «╉[╄]〈¨-

╁｠╈ ‶¨》¨╃ ╁ ╃╅╇′]┿》»
03.55 〈/し «]おけさぇは こけきけとぬ»
04.50 〈/し «╆くぇおう しせょぬぉに»

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 ¨ぉきっく ぉにすけゃけえ すったくうおう
09.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
09.30 ╃さぇきぇ «′¨』′¨╈ ぁ╉╇‶┿╅»
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 ¨ぉきっく ぉにすけゃけえ すったくうおう
14.30 ].〉.‶.
15.00 』け こさけうしたけょうす?
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
21.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
22.00 』け こさけうしたけょうす?
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 ╃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»
01.45 ╀けっゃうお «′┿ ¨]〈[╇╄ ╋╄』┿»
03.10 ].〉.‶.
04.00 ]っおさっすくにっ そぇえかに
05.35 ╃っこぇさすぇきっくす しけぉしすゃっくくけえ 

ぉっいけこぇしくけしすう

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
09.35 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
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 ╇きっの こさぇゃけ
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 «』うおぇゅけ くぇ ╀けさうしけゃ-

しおうた こさせょぇた»
14.35 【けせ «[っぇかぬくにえ ぉういくっし»
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. ╅╉》
15.40 ╋せかぬすそうかぬき
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 «╃っすう ┿さぉぇすぇ»
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 [っちっこす
18.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
18.10 ‶けおせこぇは, こさけゃっさはえ!
18.30 ‶さはきぇは かうくうは. ¨ぉさぇいけゃぇ-

くうっ
19.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
19.15 ╃/そ «‶けっょうくけお. ╃っかけ «┿さ-

たぇくゅっかけゃ»
19.45 【けせ «[っぇかぬくにえ ぉういくっし»
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. ╉せかぬすせ-

さぇ
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 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
22.05 ]こっちこさけっおす 〈┿〉
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 ]けぉにすうは. 〉さ《¨
00.10 【けせ «[っぇかぬくにえ ぉういくっし»
00.20 〉╂╋╉: くぇてう くけゃけしすう
00.30 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
00.50 ′ぇちうけくぇかぬくにえ こさけゅくけい
01.05 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
01.15 ╋っゅぇょさけき
01.45 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
02.15 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ╉せかぬすせ-

さぇ
02.30 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
03.30 ‶さはきぇは かうくうは. ¨ぉさぇいけゃぇ-

くうっ
04.00 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
04.20 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
04.50 ]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 «╀┿╀｠ [ぅ╆┿′]╉╇╄»
11.40 ╃/そ «╋ぇゃいけかっえ ┿たきっょぇ 

》けょあう ぅししぇゃう. ‶ぇかけきくうつっしすゃけ ゃ 
〈せさおっしすぇく»

11.55 ╃/そ «╁うおすけさ ╆ぇたぇさつっくおけ. 
‶けさすさっす くぇ そけくっ たけさぇ»

12.50 ╃/そ «′ぇしかっょうっ おっかぬすけゃ»
13.45 ‶うしぬきぇ うい こさけゃうくちうう
14.10 》/そ «¨]╄′′ぅぅ ╇]〈¨[╇ぅ» 

2 し.
15.30 ╃/そ «╃あけすすけ ╃う ╀けくょけくっ»
15.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
15.50 ╋/そ «╇しこけかくっくうっ あっかぇ-

くうえ»
16.20 ╃/し «ぁおけしうしすっきに. ‶ぇせすうくぇ 

あういくう»

16.45 『ぇさしおぇは かけあぇ
17.25 ╉けくちっさす ╁っくしおけゅけ そうかぇさ-

きけくうつっしおけゅけ けさおっしすさぇ
19.00 『っさおけゃぬ ゃ うしすけさうう
19.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
19.45 85 かっす しけ ょくは さけあょっくうは 

‶ぇゃかぇ ╊せしこっおぇっゃぇ. ¨しすさけゃぇ
20.30 ╇しおぇすっかう. ‶けょゃけょくぇは こさっ-

うしこけょくはは
21.15 》/そ «]〈┿[¨╋¨╃′┿ぅ ╉¨-

╋╄╃╇ぅ»
22.45 ╊うくうは あういくう. ]っさゅっえ ╂ぇいぇ-

さけゃ
23.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
00.00 〈/し «ぅしすさっぉ»
01.45 ╋/そ «¨ きけさっ, きけさっ!»
01.55 ╇しおぇすっかう. ‶けょゃけょくぇは こさっ-

うしこけょくはは
02.40 ╃/そ «╋ぇゃいけかっえ ┿たきっょぇ 

》けょあう ぅししぇゃう. ‶ぇかけきくうつっしすゃけ ゃ 
〈せさおっしすぇく»

06.30 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
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 ‶さっょぇすっかぬしすゃけ くっ こさけとぇの
08.30 〈/し «╉すけ, っしかう くっ は?»
12.30 ╃っかけ ┿しすぇたけゃぇ
13.30 ╋っかけょさぇきぇ «╉[╄]〈′｠╈ ]｠′»
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 «╉[╄]〈′｠╈ ]｠′»
21.40 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
22.00 ╆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 «‶〉〈を ╉┿[╊╇〈¨»
01.55 ╃さぇきぇ «′┿]╊╄╃]〈╁¨»
04.40 〈/し «‶うさぇす う こうさぇすおぇ»
05.25 ╃/し «╆ゃっいょくぇは あういくぬ»
05.50 ╋せいにおぇ くぇ «╃けきぇてくっき»
06.00 ╆ゃっいょくぇは あういくぬ
06.25 ╋せいにおぇ くぇ «╃けきぇてくっき»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
07.30 ╆ゃっいょくにっ ゃけえくに: ゃけえくに おかけ-

くけゃ
08.00 〈/し «╀っい しかっょぇ»
09.00 ╃/そ «《ぇおすけさ さうしおぇ. ╉けくすさぇ-

ちっこちうは»
10.00 ╃/そ «╀ぇかっさうくに ╀けかぬてけゅけ. 

╋っしすぬ しちっくに»
11.00 〈/し «╃っあせさくにえ ぇくゅっか-2»
12.00 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. ′っ-

すっぇすさぇかぬくにっ すさぇゅっょうう 〈っぇすさぇかぬくけえ 
こかけとぇょう»

12.30 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. 〈ぇえくに 

さぇえしおけゅけ しぇょぇ»
13.25 〈/し «╉けしすう»
15.15 〈/し «╀っい しかっょぇ»
16.05 ╃/そ «《ぇおすけさ さうしおぇ. ╀っさっきっく-

くけしすぬ»
17.00 ╃/そ «╃うっすけかけゅう-しきっさすくうおう»
18.00 》/そ «〉』╄′╇╉ 』┿[¨╃╄ぅ»
20.00 》/そ «╂┿[[╇ ‶¨〈〈╄[ ╇ 〈┿╈-

′┿ぅ ╉¨╋′┿〈┿»
23.15 》/そ «╀╇〈╁┿ ╆┿ ]¨╉[¨╁╇】┿»
01.00 ╄ゃさけこっえしおうえ こけおっさくにえ すせさ. 

╊けくょけく
02.00 》/そ «〈╄╋′┿ぅ ╁¨╃┿»
03.30 〈/し «¨しすぇすぬしは ゃ あうゃにた»
05.00 «╇しおさうゃかっくうっ ゃさっきっくう»
05.30 ╆ゃっいょくにえ ょっしぇくす: たさけくうおう

05.00 ╂さけきおけっ ょっかけ: «〈ぇかうぉに. ╁っかう-
おうえ ]っゃっさくにえ くぇさおけこせすぬ»

05.30 ╋/し «【ねゅゅう う ]おせぉう-╃せ おかのつ 
くぇえょせす!»

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: «]ぉうすにっ かっすつう-

おう»
08.30 ╄とっ くっ ゃっつっさ: «【ぇくし くぇ きうか-

かうけく»
09.30 ′けゃけしすう 24
10.00 《ねくすっいう «′╄╁╇╃╇╋╉┿ 2»
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 〈/し «]かっょぇおう»
17.00 〈/し «‶け いぇおけくせ»
17.30 ′けゃけしすう 24
18.00 ¨ぉきぇくせすにっ くぇせおけえ: «╉けゅょぇ 

きっさすゃにっ ゃけいゃさぇとぇのすしは»
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: «┿くすぇさおすうょぇ. 

╊っょはくぇは ╁しっかっくくぇは»
22.00 ]っおさっすくにっ すっささうすけさうう: «‶う-

さぇきうょに. ′ぇしかっょうっ ぉけゅけゃ»
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 «‶[╇╆′┿′╇ぅ ╃╄-

╁〉【╉╇ ‶¨ ╁｠╆¨╁〉-2»
02.30 ╁ つぇし こうお: «╂っさけえ くぇてっゅけ ゃさっ-

きっくう»
03.00 〈/し «〈さのおぇつう»

07.00 ╋/し «╅ういくぬ う こさうおかのつっくうは 
さけぉけすぇ-こけょさけしすおぇ»

07.25 ╋/し «‶けおっきけくに: ぉけっゃけっ ういきっ-
さっくうっ こけおっきけく»

07.55 ╋/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 ‶けょ こさうおさにすうっき
09.20 ╃/そ «╁に きっくは こけかのぉうすっ»
10.40 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇすくにっ 

【すぇくに»
12.05 ╋/し «ぁえ, ┿さくけかぬょ!»
13.00 ╋/し «〈けき う ╃あっささう. ╃っすしおうっ 

ゅけょに»
13.25 〈/し «〉くうゃっさ»
14.00 〈/し «╊のぉけゃぬ くぇ さぇえけくっ»

14.30 ╃けき-2. Lite
16.55 ╉けきっょうは «╊¨‶〉》╇»
18.30 〈/し «╇くすっさくに»
19.00 〈/し «╃っそそつけくおう»
19.30 〈/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 «╆ゃっいょに くぇ ゅさぇくう»
02.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
03.00 ╉けきっょうは «]〈┿′ 》╄╊を]╇′╂»
04.45 ╄とっ
05.45 ╉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, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ′け-
ゃけしすう 

01.00 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ»
01.30 «╂かぇゅけかぬ» (ゅ.[はいぇくぬ)
02.00, 09.00 «〈ゃけさつっしおぇは きぇしすっさしおぇは».
02.30 «╃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
02.45 «╃けさけゅぇ お たさぇきせ» (〈けかぬはすすう) / «¨ 

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)
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 «╂さぇょ ╉さっしすぇ» (]すぇゃさけこけかぬ)
04.15 «‶っさゃぇは くぇすせさぇ»
04.30, «╆ゃけくくうちぇ» (ぅさけしかぇゃかぬ)
05.00 «′っぉけ くぇ いっきかっ»
05.30 «』っかけゃっお ゃっさに»
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «‶っさゃけしゃは-

すうすっかぬ»
06.15,11.45, 18.45 〉 おくうあくけえ こけかおう
06.30, 08.30, 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 «╀かぇゅけゃっしす» (》ぇぉぇさけゃしお)
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 «‶っしくけこっくうは ょかは ょせてう»
08.00 «〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ»
10.00 «』うすぇっき ╁っすたうえ ╆ぇゃっす»
10.30 «╁けこさけしに ゃっさに» (╇けておぇさ-¨かぇ)
11.00 «╀っしっょに し ゃかぇょにおけえ ‶ぇゃかけき» 

(ゅ.[はいぇくぬ)
11.30 «╁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)
12.00, 19.00 «╀っしっょに うゅせきっくぇ ╋っかたうしっ-

ょっおぇ»
12.30 «》さうしすうぇくしおけっ しかけゃけ» (╁うかぬくのし)
12.45 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (』っかはぉうくしお) / 

«]ゃっす こさぇゃけしかぇゃうは» (‶っくいぇ) 
14.30 «〈さっいゃっくうっ»
14.45 «¨ぉいけさ こさっししに»
15.00 ╉せいぉぇししおうえ おけゃつっゅ» (╉っきっさけゃけ)
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» 

17.00  «『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)

17.15 «『っさおけゃくけ-しかぇゃはくしおうえ はいにお»
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)
19.30, 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 «¨ぉいけさ こさっししに»
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 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか 
11.30 «]けきくっくうっ». 〈っかっしっさうぇか (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
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 «‶ぇさすういぇくに». 〈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»
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 «‶けのとっっ ょっすしすゃけ»
18.00 «』っさっこぇておう くうくょいは». ╋せかぬすしっさうぇか
18.20 ╉けくちっさす ぇくしぇきぉかは «[ぇえはく»  
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 «〉かにぉくうしぬ!»
19.30 «]けきくっくうっ». 〈っかっしっさうぇか (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
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». 《けかぬ-

おかけさくぇは こさけゅさぇききぇ (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
00.00 «╋ぇすぇょけさ». 》せょけあっしすゃっくくにえ 

そうかぬき
02.00 «〈′╁: 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»
10.30, 12.30 ╋っかけょさぇきぇ «╁¨╉╆┿╊ ╃╊ぅ 

╃╁¨╇》»

13.40, 16.00, 01.30 〈/し «〈っくう うしつっいぇのす 
ゃ こけかょっくぬ»

18.00 ╋っしすけ こさけうしてっしすゃうは
19.00, 19.30 〈/し «╃っすっおすうゃに»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 

00.00 〈/し «]かっょ»
04.40 ╃/そ «╉せさぬっさ, うかう ╇しすけさうは すうたけゅけ 

ょうししうょっくすぇ»
05.25 ╃/そ «]せしかうおう ゃ けしぇょっ»

06.00 ╋/し «‶うくおう う ╀さっえく»
07.00 ╋/し «』ぇさけょっえおう»
07.30 ╋/し «]おせぉう う ]おさねここう»
08.00 〈/し «]ゃっすけそけさ»
08.30 〈/し «╋けかけょけあっくに»
09.00 6 おぇょさけゃ
09.30 〈/し «╆ぇおさにすぇは ておけかぇ. ╆ぇしすぇゃぬ 

しっぉは あうすぬ»
10.30 〈/し «╋っすけょ ╊ぇゃさけゃけえ»
12.30 ╋/し «┿かぇょょうく»
13.00 ╋/し «╋しすうすっかう. ╁っかうつぇえてうっ 

ゅっさけう いっきかう»
13.30 ╋/し «╉かせぉ ╁うくおし - ておけかぇ ゃけか-

てっぉくうち»

14.00 〈/し «╆ぇおさにすぇは ておけかぇ. ╆ぇしすぇゃぬ 
しっぉは あうすぬ»

15.00 ╉けきっょうは «′〉 』〈¨, ‶[╇╄》┿-
╊╇? [╄╋¨′〈»

16.45 6 おぇょさけゃ
17.00 ╀けゅぇすにっ う いくぇきっくうすにっ
17.30 ╂ぇかうかっけ
18.30 ╃ぇってぬ きけかけょっあぬ!
19.00 〈/し «╁けさけくうくに»
21.00 《ぇくすぇしすうつっしおうえ ぉけっゃうお «╁¨-

╃′｠╈ ╋╇[»
23.30 ╀っい ぉぇてくう
00.30 ╁ぇかっさぇ TV
01.00 ╀けっゃうお «【‶╇¨′]╉╇╄ ╇╂[｠»
03.25 ╉けきっょうは «╂¨[¨╃]╉╇╄ ‶╇╅¨-

′｠. ╊╄╂╄′╃┿ ¨ ╆¨╊¨〈╄ ╉〉╃[╇»
05.30 ╋/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»

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 ╋っかけょさぇきぇ «╁¨╆╁[┿】╄-

′╇╄ ╀〉╃〉╊┿ぅ» 1-4 し.
15.50 ╀けっゃうお «¨〈╁╄〈′｠╈ 》¨╃»
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 «』うしすぇは かのぉけゃぬ»
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 «╋けさしおけえ せいっか»
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 ╀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 ╀けっゃうお «╉¨╊¨╋╀╇┿′┿»
02.20 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
02.50 ]すっくょ
03.05 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

04.30 ╁っしすう
04.35 ╇くすっさゃぬの
04.50 [っこかうおぇ
05.00 ╁っしすう
05.20 ぁおけくけきうおぇ
05.30 ╁っしすう
05.35 [けししうえしおうっ くぇくけすったくけかけゅうう
05.40 ]こけさす
05.50 [けししうえしおぇは ゅぇいっすぇ
06.00 ╁っしすう
06.20 ]こけさす
06.30 ぁおけくけきうおぇ
06.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
07.00 ╁っしすう
07.10 ぁおけくけきうおぇ
07.20 ]こけさす
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 ぁおけくけきうおぇ
08.20 ]こけさす
08.30 ‶けかっ ╉せかうおけゃけ
08.55 ╂けさけょしおけえ ゅかぇゃぇ
09.00 ╁っしすう
09.10 ぁおけくけきうおぇ
09.20 ]こけさす
09.30 ╁っしすう
09.35 [っこけさすぇあ
09.40 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
09.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
10.00 ╁っしすう
10.10 ぁおけくけきうおぇ
10.15 [っこけさすぇあ
10.30 ╁っしすう
10.35 [っこけさすぇあ
10.40 ぁおけくけきうおぇ
10.50 [っこかうおぇ
11.00 ╁っしすう
11.10 ぁおけくけきうおぇ
11.15 ╁っしすう
11.20 ]こけさす
11.30 ╁っしすう
11.35 [っこけさすぇあ
11.40 ぁおけくけきうおぇ
11.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
12.00 ╁っしすう
12.10 ぁおけくけきうおぇ
12.15 ╁っしすう
12.20 ]こけさす
12.30 ╁っしすう
12.35 [っこけさすぇあ
12.40 ぁおけくけきうおぇ
12.50 ╁っしすう.Net
13.00 ╁っしすう
13.10 ぁおけくけきうおぇ
13.15 ╁っしすう
13.20 ]こけさす
13.30 ╁っしすう
13.35 [っこけさすぇあ
13.40 ぁおけくけきうおぇ
13.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
14.00 ╁っしすう
14.10 ぁおけくけきうおぇ
14.20 ]こけさす
14.30 ╁っしすう
14.35 [っこけさすぇあ
14.40 ぁおけくけきうおぇ
14.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
15.00 ╁っしすう
15.10 ぁおけくけきうおぇ

15.15 ╁っしすう
15.20 ]こけさす
15.30 ╁っしすう
15.35 [っこけさすぇあ
15.40 ぁおけくけきうおぇ
15.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
16.00 ╁っしすう
16.10 ぁおけくけきうおぇ
16.20 ]こけさす
16.30 ╁っしすう
16.35 [っこけさすぇあ
16.40 ぁおけくけきうおぇ
16.50 ╁っしすう.Net
17.00 ╁っしすう
17.10 ぁおけくけきうおぇ
17.15 ╁っしすう
17.20 ]こけさす
17.30 ╁っしすう
17.35 [っこかうおぇ
17.40 ぁおけくけきうおぇ
17.50 ╉せかぬすせさぇ
18.00 ╁っしすう
18.10 ぁおけくけきうおぇ
18.20 ]こけさす
18.30 ╁っしすう
18.35 [っこけさすぇあ
18.40 ぁおけくけきうおぇ
18.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
19.00 ╁っしすう
19.10 ぁおけくけきうおぇ
19.15 ╁っしすう
19.20 ]こけさす
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
20.10 ぁおけくけきうおぇ
20.20 ]こけさす
20.30 ‶けかっいくにっ きっすさに
21.00 ╁っしすう
21.10 ぁおけくけきうおぇ
21.20 ]こけさす
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
22.20 ]こけさす
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
23.05 ╋くっくうっ
00.00 ╁っしすう
00.20 ]こけさす
00.30 ぁおけくけきうおぇ
00.50 ╁っしすう.Net
01.00 ╁っしすう
01.10 ぁおけくけきうおぇ
01.20 ]こけさす
01.30 ╁っしすう
01.35 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
01.50 ╉せかぬすせさぇ
02.00 ╁っしすう
02.20 ]こけさす
02.30 ╁っしすう
02.35 ╉さぇしくにえ せゅけか
03.00 ╁っしすう
03.20 ]こけさす
03.30 ╁っしすう
03.35 ╇くすっさゃぬの
03.50 ╁っしすう.Net
04.00 ╁っしすう
04.10 ぁおけくけきうおぇ
04.20 ]こけさす
04.30 ╁っしすう

06.00 Hit chart
06.30 ╁せい news
07.00 ]すっさっけ せすさけ
09.20 ╃ゃぇ し こけかけゃうくけえ つっかけゃっおぇ
09.45 ╉ぇお は ゃしすさっすうか ゃぇてせ きぇきせ
10.10 ┿かつくにっ ねおしすさっきぇかに: うくそっさ-

くけ
11.00 〈さっくょう
11.30 13 おうくけかぇあ
12.00 News ╀かけお
12.30 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2
13.30 ╉かぇししくけっ おうくけ: かのぉけゃぬ しかせつぇ-

っすしは
15.25 ]ゃうょぇくうっ し きぇきせかっえ
15.45 ╊のぉけゃぬ し ょけしすぇゃおけえ
16.10 ′せ, おぇお は ゃぇき?

17.00 ╊のぉけゃくにっ うゅさに
18.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2
19.00 ]かうておけき おさぇしうゃにっ
19.30 ╀ってっくにっ こさっょおう. [せししおぇは 

ゃっさしうは
20.00 ]ゃうょぇくうっ ゃしかっこせの
20.30 ]ょっかぇえ きくっ いゃっいょせ
20.50 ‶さけっおす «‶けょうせき»
22.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2
23.00 News ╀かけお
23.30 ╊のぉけゃくにっ うゅさに
00.30 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2. ′けつぬ 

くぇ ゃうかかっ
00.45 ╉けさけかう すぇくちこけかぇ
01.30 》けかけしすはお
02.20 ‶さけゃっさおぇ しかせたけゃ
02.50 ╆ゃっいょに くぇ かぇょけくう
03.20 Music
05.00 Hit chart

06.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╁さぇつう
09.10 ‶さうおかのつっくうは «╂[〉╆ ╀╄╆ ╋┿[-

╉╇[¨╁╉╇»
10.55 ╉せかぬすせさくにえ けぉきっく
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╉けきっょうは «〉╉[O】╄′╇╄ 

]〈[¨‶〈╇╁｠》»
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 «〈っきくにえ うくしすうくおす»
16.30 ╁しっきうさくぇは うしすけさうは こさっょぇ-

すっかぬしすゃ. 』っさくぇは くっぉかぇゅけょぇさくけしすぬ
17.30 ]けぉにすうは
17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.20 ╉けきっょうは «╉╊ぃ』╇ ¨〈 ′╄╀┿»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 ╃/そ «╉けくっち しゃっすぇ. ╉ぇお ねすけ ぉせ-

ょっす»
21.55 ╉けきっょうは «╀¨╊を【┿ぅ ‶╄[╄╋╄-

′┿»
23.50 ]けぉにすうは
00.25 ╉けきっょうは «╀¨╊を【┿ぅ ‶╄[╄╋╄-

′┿»
03.30 ╃/そ «〈さぇっおすけさうは しせょぬぉに»
05.15 ╋せかぬすそうかぬき
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Нaчaльник обрaщaется к подчиненным: 

- Слушaйте, перестaньте вы нaзывaть меня «босс», 

«шеф»! К чему это совершенно чуждое нaм иноязычное 

подобострaстие? Не люблю я этого... 

- А кaк вaс нaзывaть? 

- Дa господи! Ну, попроще кaк-нибудь, по-русски... 

Нaпример, «кормилец».

08.00 90た60た90
09.00 ╁っしすう-しこけさす
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, 10.25, 21.20 ‶さけゅくけい こけゅけょに
09.30 ┿ゃすけねかうすぇ
10.00 ┿しすさけこさけゅくけい
10.05 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
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-しこけさす
11.10 ′ぇせおぇ 2.0
11.40 》/そ «╃╁¨╈′╇╉»
13.35 ]こけさすback
14.00 ╁っしすう-しこけさす
14.15 《せすぉけか [けししうう. ‶っさっょ すせさけき
15.00 ‶かぇくっすぇ そせすぉけかぇ

15.30 》けおおっえ. ╉》╊. ╉せぉけお ╂ぇゅぇさうくぇ. 
«┿ゃぇくゅぇさょ» (¨きしおぇは けぉかぇしすぬ) - «╃うくぇ-
きけ» (╋けしおゃぇ) ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

18.15 《せすぉけか. ‶さっきぬっさ-かうゅぇ. «╃う-
くぇきけ» (╋けしおゃぇ) - 『]╉┿. ‶さはきぇは すさぇくし-
かはちうは

20.25 ╉かせぉ けたけすくうおけゃ う さにぉけかけゃけゃ
20.50 ┿しすさけこさけゅくけい
20.55 ╉ゃぇょさぇすくにえ きっすさ
21.25 ╃けおすけさ おさぇしけすに
21.55 ′けゃにっ すったくけかけゅうう
22.15 《せすぉけか. 』っきこうけくぇす ┿くゅかうう. 

«┿さしっくぇか» - «』っかしう»
02.35 ╀けおし. ╃あっえきし ╃うゅっえか (╁っかうおけ-

ぉさうすぇくうは) こさけすうゃ ╉さうしすうぇくぇ ]ぇくぇゃうう
04.00 ╁っしすう-しこけさす
04.10 ╃/そ «╉ぇさすに ゃっかうおうた こっさゃけけす-

おさにゃぇすっかっえ»
05.10 ╋けは こかぇくっすぇ

04.55 ¨しすさけしのあっすくにえ そうかぬき 
«╉〈¨ ]〈〉』╇〈]ぅ ╁ ╃╁╄[を ╉¨ 
╋′╄?»

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 ╁っしすう-〉さぇか. 〉さぇかぬしおうえ きっ-

さうょうぇく
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 «╁しっゅょぇ ゅけゃけさう «╁しっゅ-

ょぇ»
14.00 ╁っしすう
14.20 ╁っしすう-〉さぇか
14.30 〈/し «╁しっゅょぇ ゅけゃけさう «╁しっゅ-

ょぇ»
17.00 ]せぉぉけすくうえ ゃっつっさ
19.00 «【けせ «╃っしはすぬ きうかかうけ-

くけゃ»
20.00 ╁っしすう ゃ しせぉぉけすせ
20.45 ╋っかけょさぇきぇ «╂ぃ╊を』┿〈┿╈»
00.30 ╃っゃつぇすぇ
01.10 ╀けっゃうお «¨╀╇〈┿╄╋｠╈ 

¨]〈[¨╁»
03.40 《うかぬき せあぇしけゃ «′╄╇╆╁╄]〈-

′¨╂¨ ‶[¨╇]》¨╅╃╄′╇ぅ»

05.30 ╋っかけょさぇきぇ «╃╄╊¨ ╀｠╊¨ 
╁ ‶╄′を╉¨╁╄»

06.00 ′けゃけしすう
06.10 ╋っかけょさぇきぇ «╃╄╊¨ ╀｠╊¨ 

╁ ‶╄′を╉¨╁╄». ¨おけくつぇくうっ
07.35 ╇ゅさぇえ, ゅぇさきけくぬ かのぉうきぇは!
08.20 ╋/し «╃あっえお う こうさぇすに ′っす-

かぇくょうう»
08.50 ]きってぇさうおう. ‶うく-おけょ
09.00 〉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 «╉ゃぇさすっす «╇». ¨ つっき きけか-

つぇす きせあつうくに
12.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)
12.15 ╉ のぉうかっの ぇおすさうしに. ╊ぇいぇ-

さっゃ う ′っきけかはっゃぇ. ╄とっ さぇい こさけ かの-
ぉけゃぬ

13.20 ╉けきっょうは «╂┿[┿╅»
15.15 ╉ のぉうかっの ぇおすっさぇ. ‶ぇゃっか 

╊せしこっおぇっゃ. ╂さぇくぇすぇ くっ すけえ しうしすっきに
16.20 ‶さうおかのつっくうは «╀╄╊¨╄ 

]¨╊′『╄ ‶〉]〈｠′╇»
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)
18.20 ╉すけ たけつっす しすぇすぬ きうかかうけくっ-

さけき?
19.30 ╊っゅっくょぇ. ╊のょきうかぇ ╂せさつっく-

おけ
21.00 ╁さっきは
21.20 ╅っしすけおうっ うゅさに
23.05 〈さぇゅうおけきっょうは «[¨╋¨╁｠╈ 

╃′╄╁′╇╉»
01.20 〈さうかかっさ «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿-

〈╄[╇┿╊｠»
03.30 〈さぇゅうおけきっょうは «]╄╋╄╈′｠╄ 

〈┿╈′｠»
05.15 ╉さうきうくぇかぬくにっ たさけくうおう

05.45 〈/し «【こうけくしおうっ うゅさに»
07.25 ]きけすさ
08.00 ]っゅけょくは
08.15 «╊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
14.10 〈/し «〉かうちに さぇいぉうすにた そけ-

くぇさっえ»
16.00 ]っゅけょくは
16.20 ]かっょしすゃうっ ゃっかう...
17.20 ¨つくぇは しすぇゃおぇ
18.20 ¨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
19.00 ]っゅけょくは
19.25 ‶さけそっししうは - さっこけさすっさ
19.55 ‶さけゅさぇききぇ きぇおしうきせき. [ぇし-

しかっょけゃぇくうは, おけすけさにっ おぇしぇのすしは 
おぇあょけゅけ

21.00 [せししおうっ しっくしぇちうう
21.55 〈に くっ こけゃっさうてぬ!
22.55 ╁ぇかっさうは. 20 かっす くぇ しちっくっ. 

╂さぇくょうけいくにえ おけくちっさす ゃ ╉さっきかっ
01.00 〈/し «』ぇし ╁けかおけゃぇ»
03.00 〈/し «]おけさぇは こけきけとぬ»
04.45 〈/し «╆くぇおう しせょぬぉに»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
06.10 ╃さぇきぇ «′¨』′¨╈ ぁ╉╇‶┿╅»
08.00 〈にしはつぇ きっかけつっえ
08.20 ╋っょうちうくしおけっ けぉけいさっくうっ
08.30 ╋せかぬすそうかぬきに
09.35 ╉けきっょうは «╉╇′-╃╆┿-╃╆┿!»
12.30 ╄しすぬ すっきぇ
13.30 ]きってくけ ょけ ぉけかう
15.00 ╃っすっおすうゃ «╁¨‶[╄╉╇ ╁]╄╋〉»
16.30 《ねくすっいう «¨》¨〈′╇╉╇ ╀〉╃〉-

】╄╂¨»

18.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
20.00 +100500
20.30 ]きってくけ ょけ ぉけかう
21.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
22.00 〉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!
00.00 〈/し «]ゃっすかぇくぇ»
00.30 ╃くっゃくうおう てけせゅっかい
01.05 ╉けきっょうは «╉╇′-╃╆┿-╃╆┿!»
03.30 《ねくすっいう «¨》¨〈′╇╉╇ ╀〉╃〉-

】╄╂¨»
05.10 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ

05.00 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
06.00 ]けぉにすうは 〉さ《¨
06.40 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
07.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
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 ╋せかぬすそうかぬき
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 ╃くっゃくうお おけくおせさしぇ «╋ぇ-

かっくぬおぇは すっかっきうしし 2012»
10.10 ╉けくすさけかぬくぇは いぇおせこおぇ
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 〉さぇかぬしおぇは うゅさぇ
13.35 ╋せかぬすそうかぬき
13.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
14.00 》/そ «╂〉]┿[]╉┿ぅ ╀┿╊╊┿-

╃┿»
15.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
16.00 【けせ «[っぇかぬくにえ ぉういくっし»
16.50 ╁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
17.10 ╃けさけゅぇ ゃ ┿いっさぉぇえょあぇく
17.40 』すけ ょっかぇすぬ?
18.10 ╋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) - 
«╃うくぇきけ» (╋けしおゃぇ)

19.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
20.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう くっょっかう
20.50 ]けぉにすうは. ¨ぉさぇいけゃぇくうっ
21.00 》/そ «]〈┿[╇╉╇-[┿╆-

╀¨╈′╇╉╇»
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 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
00.40 ′けつぬ ゃ そうかぇさきけくうう
01.30 》/そ «〈[╇ 〈¨╁┿[╇】┿»
03.15 ┿しすさけこさけゅくけい
03.20 ╃/そ «‶さうおかのつっくうは ̈ しすうくぇ 

]すうゃっくしぇ»
04.15 De facto
04.30 ╃/そ «[っょおうえ ゃうょ»

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 》/そ «╋┿╈]╉╇╄ ╆╁╄╆╃｠»
12.05 ╀けかぬてっ, つっき かのぉけゃぬ. ]すぇ-

くうしかぇゃ [けしすけちおうえ う ′うくぇ ╋っくぬてう-
おけゃぇ

12.45 ╊うつくけっ ゃさっきは. ╁かぇょうきうさ 
╉けてっゃけえ

13.10 》/そ «[〉]┿╊¨』╉┿»
14.35 ╋/そ «╋っょゃっあせすぬ»
14.50 ¨つっゃうょくけっ-くっゃっさけはすくけっ
15.20 ╉ のぉうかっの ]ゃっすかぇくに ′っきけ-

かはっゃけえ. «‶さういくぇくうっ ゃ かのぉゃう»

16.00 ]こっおすぇおかぬ «]きった かぇくゅせ-
しすに»

17.45 ╃/し «╃ゃけさちに ╄ゃさけこに»
18.40 ╀けかぬてぇは しっきぬは. ┿さょけゃに
19.35 [けきぇくすうおぇ さけきぇくしぇ
20.30 》/そ «]╉┿╆ ‶[¨ 〈¨, ╉┿╉ 

『┿[を ‶╄〈[ ┿[┿‶┿ ╅╄′╇╊»
22.10 ╀っかぇは しすせょうは. ]っさゅっえ ╋ぇ-

おけゃっちおうえ
22.50 ╃/そ «【ぇたすぇ わ8»
01.05 ╉けくちっさす «╃あぇい くぇ しっきう ゃっ-

すさぇた»
01.45 ╋/そ «╁ きうさっ ぉぇしっく»
01.55 ╃/し «╃ゃけさちに ╄ゃさけこに»
02.50 ╃/そ «〈けきぇし ┿かゃぇ ぁょうしけく»

06.30 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
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 すぇえき»
09.20 ╉せょぇ こさうゃけょはす きっつすに
09.50 ‶さうおかのつっくうは «〈┿╇′]〈╁╄′-

′┿ぅ [╄╊╇╉╁╇ぅ»
13.30 ]ゃぇょっぉくけっ こかぇすぬっ
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 ╃さぇきぇ «╁╄╊╇╉¨╊╄‶′｠╈ 

╁╄╉»
21.35 ╉けきっょうは «′╄〈 ╋〉╅』╇′ - ′╄〈 

‶[¨╀╊╄╋»
23.15 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»
23.30 ╁おせし あういくう
23.55 ‶けゅけょぇ
00.00 ╃さぇきぇ «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
01.30 ╃さぇきぇ «′┿]╊╄╃]〈╁¨»
03.20 〈/し «‶うさぇす う こうさぇすおぇ»
04.55 ╃/し «╆ゃっいょくぇは あういくぬ»
06.10 ╁おせしに きうさぇ
06.25 ╋せいにおぇ くぇ «╃けきぇてくっき»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
07.30 》/そ «╁ ¨╅╇╃┿′╇╇ 』〉╃┿»
09.15 〈/し «╃うくけすけこうは»
12.00 》/そ «〉』╄′╇╉ 』┿[¨╃╄ぅ»
14.00 》/そ «╁¨╈′┿ ╃╇′¨╆┿╁[¨╁»
15.45 》/そ «╂┿[[╇ ‶¨〈〈╄[ ╇ 〈┿╈-

′┿ぅ ╉¨╋′┿〈┿»
19.00 〉ょうゃう きっくは!
21.00 》/そ «]〉╃′｠╈ ╃╄′を»
23.00 》/そ «╂┿[¨╊を╃ ╇ ╉〉╋┿[: ‶¨-

╀╄╂ ╇╆ ╂〉┿′〈┿′┿╋¨»
01.00 》/そ «╂¨[╃¨]〈を ╇ ]╊┿╁┿»
03.15 》/そ «╀╇〈╁┿ ╆┿ ]¨╉[¨╁╇】┿»
04.45 «╇しおさうゃかっくうっ ゃさっきっくう»
05.30 ╆ゃっいょくにえ ょっしぇくす: たさけくうおう

05.00 ╂さけきおけっ ょっかけ: «〈せくゅせししおうえ 

きっすっけさうす»

05.30 〈/し «]けかょぇすに - 13»

09.00 [っぇかぬくにえ しこけさす

09.15 100%

09.50 』うしすぇは さぇぉけすぇ

10.30 ]すさぇくくけっ ょっかけ: «┿くすぇさおすうょぇ. 

╊っょはくぇは ╁しっかっくくぇは»

11.30 ]っおさっすくにっ すっささうすけさうう: «‶う-

さぇきうょに. ′ぇしかっょうっ ぉけゅけゃ»
12.30 ′けゃけしすう 24
13.00 ╁けっくくぇは すぇえくぇ
15.00 ╅うすぬ ぉせょっすっ
17.00 ┿ょしおぇは おせたくは
18.30 [っこけさすっさしおうっ うしすけさうう
19.00 ′っょっかは
20.00 ╉けくちっさす «ぅ かのぉかの ┿きっさうおせ!»
22.15 ╀けっゃうお «¨》¨〈┿ ′┿ ‶╇[┿-

′をぃ»
00.45 ぁさけすうおぇ «‶┿‶[╇╉┿»
03.00 〈/し «╆ぇつっき すっぉっ ぇかうぉう?»

07.00 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇすくにっ 
【すぇくに»

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

10.00 【おけかぇ さっきけくすぇ
11.00 ╅っくしおぇは かうゅぇ
11.30 ╃/そ «‶けたせょっえ しけ いゃっいょけえ»
12.30 Comedy woman
13.30 ╉けきっょう ╉かぇぉ
14.30 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
15.30 〈/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 《ぇくすぇしすうつっしおうえ すさうかかっさ «]〉-

╋╄[╉╇. ]┿╂┿. ╆┿〈╋╄′╇╄»
22.25 ╉けきっょう ╉かぇぉ. ╊せつてっっ
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 ╃さぇきぇ «‶╇[┿╋╋╋╇╃┿»
02.40 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
03.40 ╄とっ
05.05 ╉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 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ»
01.30 «』っかけゃっお こっさっょ ╀けゅけき»
02.00 «╊うすっさぇすせさくにえ おゃぇさすぇか».
02.30, 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)

02.45 «]かけゃけ こぇしすにさは»  (╊うこっちお)
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 «¨すつうえ ょけき» (╄おぇすっさうくけょぇさ)
04.15 «〈さっいゃっくうっ»
04.30 «╀かぇゅけゃっしす» (╋うくしお)
05.00, 20.00 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
06.00, 16.00, 21.45, 23.15  «‶っさゃけしゃは-

すうすっかぬ»
06.15 «]ゃっす こ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 ‶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) / «╋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 

こさぇゃけしかぇゃうは» (╉せさしお)
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, 12.45 «‶け しゃはすにき きっしすぇき».
08.00 «〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ»
09.00 «╂けさはつぇは かうくうは» (]うきそっさけこけかぬ)
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 «′っぉけ くぇ いっきかっ»
11.00 «]っょきうちぇ» (╃くっこさけこっすさけゃしお)
11.30 «╉さっしす くぇょ ╄ゃさけこけえ»
11.45 «╋うさけくけしうちに»
12.00 «‶さっけぉさぇあっくうっ (¨ょっししぇ)
12.30 «╁しっき きうさけき!»
14.00 «╋うさ こさぇゃけしかぇゃうは» (╉うっゃ)
15.00 «〈ぇうくしすゃぇ 『っさおゃう»
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»

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 

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

23.00 «╉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

23.30 «╆ゃけくくうちぇ» (ぅさけしかぇゃかぬ)

07.00 «╋ぇすぇょけさ». 》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 «‶っさっおさっしすけお きくっくうえ» (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
14.00 «]すせこっくう»
14.30 «╁うょっけしこけさす»
15.00 «]けいゃっいょうっ – ╈けかょにいかにお-2012»
17.00 ╉けくちっさす うい こっしっく くぇ しすうたう 【. ╆う-

ゅぇくゅうさけゃけえ 
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». 〈っかっうゅさぇ (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
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 しこけひき!» (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 «[っすさけ ゃすさけっき». 》せょけあっしすゃっくくにえ 

そうかぬき
02.00 «╀けう こけ こさぇゃうかぇき TNA»
02.30 «』ぇしけゃけえ きったぇくういき». 》せょけあっしすゃっく-

くにえ そうかぬき
04.00 ╉けくちっさす うい こっしっく くぇ しすうたう 【. ╆う-

ゅぇくゅうさけゃけえ

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
10.00, 18.30 ]っえつぇし
10.10 〈/し «]かっょ»
19.00 〈/し «]こっちくぇい»
22.00 ╃さぇきぇ «]┿‶╄[｠. ╀╄╆ ‶[┿╁┿ ′┿ 

¨【╇╀╉〉»

23.45 ‶さぇゃょぇ あういくう. ]こっちさっこけさすぇあ ょかは 

ゃいさけしかにた

00.15 〈/し «]すぇは»

03.25 ╀けっゃうお «〈[¨′ ╁ ╉[¨╁╇»

05.10 ╃/そ «¨しっくぬ, うかう こさけすけおけか けょくけゅけ 

いぇしっょぇくうは»

06.00 ┿くうきぇちうけくくにえ そうかぬき «ぁ╊-
╁╇′ ╇ ╀〉[〉′╃〉╉╇ ╁]〈[╄』┿ぃ〈 ¨╀¨-
[¨〈′ぅ»

07.30 ╋/そ «〈ぇえくぇ すさっすぬっえ こかぇくっ-
すに»

08.30 ╋/そ «]うかぬゃっしすさ う 〈ゃうすすう»
09.00 ]なってぬすっ ねすけ くっきっょかっくくけ!
09.30 ┿くうきぇちうけくくにえ そうかぬき «╁╇′-

′╇ ╇ ]╊¨′¨〈¨‶»
10.40 ╋/し «〈けき う ╃あっささう»
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»

14.00 〈/し «╋けかけょけあっくに»
16.00 6 おぇょさけゃ
17.15 《ぇくすぇしすうつっしおうえ ぉけっゃうお «╁¨-

╃′｠╈ ╋╇[»
19.45 ┿くうきぇちうけくくにえ そうかぬき «╃¨-

╀[｠′ぅ ′╇╉╇〈╇』 ╇ ╆╋╄╈ ╂¨[｠′｠』»
21.00 ╉けきっょうは «╃╁¨╄: ぅ ╇ ╋¨ぅ 

〈╄′を»
22.55 【けせ «〉さぇかぬしおうた こっかぬきっくっえ». 

«╂けさう けくけ ゃしっ... ╉けくっき!»
00.25 ╃さぇきぇ «[¨╉-╁¨╊′┿»
02.55 〈さうかかっさ «╃¨╀[¨ ‶¨╅┿╊¨-

╁┿〈を ╁ ╊ぁ╈╉╁をぃ»
05.00 ╀けっゃうお «╉┿[┿〈╄╊を. 〈╄[[╇〈¨-

[╇ぅ ╁¨╈′｠»

07.10 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
07.40 ╉けきっょうは «〈[｠′-〈[┿╁┿»
09.25 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ». ′けつ-

くけえ ゃにこせしお
09.55 ]すっくょ
10.10 ]すさけうき ゃきっしすっ
10.40 【おせさくにえ ゃけこさけし
11.00 ぁおしこさっしし-いょけさけゃぬっ

11.30 〈/し «[けあょっくくぇは さっゃけかの-
ちうっえ»

20.00 ╀のさけ あせさくぇかうしすしおうた うし-
しかっょけゃぇくうえ

20.30 ′けゃけしすう. ╇すけゅう くっょっかう
21.00 〈さうかかっさ «‶┿〈[〉╊を»
22.50 ′けゃけしすう. ╇すけゅう くっょっかう
23.20 ╋っかけょさぇきぇ «╇′〈╄[╃╄-

╁¨』╉┿» 1, 2 し.
02.00 〈/し «[けあょっくくぇは さっゃけかの-

ちうっえ»

04.30 ╁っしすう
04.35 ╇くょせしすさうは おうくけ
05.00 ╁っしすう
05.20 ぁおけくけきうおぇ
05.30 ╁っしすう
05.35 [っこけさすぇあ
05.40 ]こけさす
05.50 [けししうえしおぇは ゅぇいっすぇ
06.00 ╁っしすう
06.20 ]こけさす
06.30 ぁおけくけきうおぇ
06.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
07.00 ╁っしすう
07.10 ぁおけくけきうおぇ
07.20 ]こけさす
07.30 ╁っしすう
07.35 [っこけさすぇあ
07.40 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
07.50 ╉せかぬすせさぇ
08.00 ╁っしすう
08.10 ぁおけくけきうおぇ
08.20 ]こけさす
08.30 ╁っしすう
08.35 [っこけさすぇあ
08.40 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
08.50 ╁っしすう.Net
09.00 ╁っしすう
09.10 ぁおけくけきうおぇ
09.20 ]こけさす
09.30 ╁っしすう
09.35 ╁っしすう. 〈っかっおけききせくうおぇちうう
09.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
10.00 ╁っしすう
10.15 ]すさぇたけゃけっ ゃさっきは
10.30 ╁っしすう
10.30 ╁ぇてっ いょけさけゃぬっ
11.00 ╁っしすう
11.15 ╇くすっさゃぬの
11.25 ]こけさす
11.30 ╁っしすう
11.35 ‶せかぬし し ┿かっおしぇくょさけき ╋ぇかにた
12.00 ╁っしすう
12.10 [っこけさすぇあ
12.25 ]こけさす
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
13.10 [けししうえしおうっ くぇくけすったくけかけゅうう
13.15 ╉けしきけくぇゃすうおぇ
13.25 ]こけさす
13.30 ╁っしすう
13.35 [っこけさすぇあ
13.45 ]すさぇたけゃけっ ゃさっきは
14.00 ╁っしすう
14.15 ╋ぇてうくけしすさけっくうっ
14.25 ]こけさす
14.30 ╁っしすう
14.35 ╇くょせしすさうは おうくけ
15.00 ╁っしすう

15.15 ′ぇせおぇ 2.0
15.25 ]こけさす
15.30 ╁っしすう
15.35 ′ぇせおぇ 2.0
16.00 ╁っしすう
16.15 ‶せすってっしすゃうっ
16.30 ╁っしすう
16.35 ‶せすってっしすゃうっ
16.50 ╉けしきけくぇゃすうおぇ
17.00 ╁っしすう
17.05 ]っくぇす
18.00 ╁っしすう
18.15 ┿ゅさけぉういくっし
18.25 ]こけさす
18.30 ╁っしすう
18.36 『っさおけゃぬ う きうさ
19.00 ╁っしすう
19.10 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
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 ╁っしすう. ′ぇせおぇ
20.25 ╁っしすう. ]けぉにすうは くっょっかう
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 ‶せすってっしすゃうっ
21.30 ╇ょうすっ ゃ ぉぇくの
21.50 ╃くっゃくうお おけくおせさしぇ «╋ぇかっくぬ-

おぇは すっかっきうしし 2012»
22.00 ╁っしすう
22.15 ]′╂ し ╉うさうかかけき 〈ぇくぇっゃにき
22.25 ]こけさす
22.30 ‶けかっいくにっ きっすさに
23.00 ╁っしすう
23.10 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
23.30 ╁っしすう
23.35 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
00.00 ╁っしすう
00.15 ′けゃけしすう ‶けょきけしおけゃぬは
00.25 ]こけさす
00.30 ╁っしすう
00.35 ╁っしすう.Net
01.00 ╁っしすう
01.05 ╀うさあっゃにっ ゃっしすう
01.25 ]こけさす
01.30 ╁っしすう
01.35 ‶せかぬし し ┿かっおしぇくょさけき ╋ぇかにた
02.00 ╁っしすう
02.15 ‶せすってっしすゃうっ
02.30 ╁っしすう
02.35 ‶せすってっしすゃうっ
02.50 〈っかっおけき
03.00 ╁っしすう ゃ しせぉぉけすせ
03.35 ╁っしすう
03.45 ╇くすっさゃぬの
04.00 ╁っしすう
04.15 ╁っしすう. 〈さぇくしこけさす
04.25 ]こけさす
04.30 ╁っしすう

06.00 Hit chart
06.30 ╁せい news
07.00 ]すっさっけ せすさけ
09.40 Big Love つぇさす
10.40 ╂せぉおぇ ╀けぉ
11.30 ╆ゃっいょに くぇ かぇょけくう
12.00 ′っさっぇかぬくにっ うゅさに
12.30 13 おうくけかぇあ
13.00 News ╀かけお weekly
13.30 ╉すけ おさせつっ
14.00 ╆くぇきっくうすにっ あっさすゃに こかぇしすう-

つっしおけえ たうさせさゅうう: おさぇしぇゃうちに う つせょけゃう-
とぇ

15.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2

18.00 〈ぇえく.Net
19.00 ]かうておけき おさぇしうゃにっ
19.30 ╀ってっくにっ こさっょおう. [せししおぇは 

ゃっさしうは
20.00 ]ゃうょぇくうっ ゃしかっこせの
20.30 ]ょっかぇえ きくっ いゃっいょせ
21.00 ╊のぉけゃぬ くぇ つっすゃっさにた
22.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2
23.00 American idol
00.15 ╆くぇきっくうすにっ あっさすゃに こかぇしすう-

つっしおけえ たうさせさゅうう: おさぇしぇゃうちに う つせょけゃう-
とぇ

01.10 World Stage. ╉けくちっさす 
Evanescence

02.00 Music
05.00 Live in tele club

06.00 ╋ぇさて-ぉさけしけお
06.35 ╋せかぬすこぇさぇょ
07.40 ┿╀╁╂╃っえおぇ
08.05 ╃っくぬ ぇうしすぇ
08.25 《ぇおすけさ あういくう
08.55 ╃/そ «╀けさけょぇゃけつくうおう う こさけ-

つうっ»
09.40 ╋せかぬすそうかぬき
10.00 ]おぇいおぇ «]╉┿╆╉┿ ¨ 『┿[╄ ]┿╊-

〈┿′╄»
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 ‶ぇゃっか ]ぇくぇっゃ ゃ こさけゅさぇききっ 

«]すけ ゃけこさけしけゃ ゃいさけしかけきせ»
13.15 ‶さうおかのつっくうは «┿′╅╄╊╇╉┿ - 

╋┿[╉╇╆┿ ┿′╂╄╊¨╁»
15.30 ‶さうおかのつっくうは «╁╄╊╇╉¨╊╄‶-

′┿ぅ ┿′╅╄╊╇╉┿»
17.30 ]けぉにすうは
17.45 ‶っすさけゃおぇ, 38
17.55 ╋せかぬすそうかぬき
18.10 〈/し «╁かのぉかっくくにえ ぇゅっくす»
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
21.55 〈/し «‶せぇさけ ┿ゅぇすに ╉さうしすう»
23.50 ]けぉにすうは
00.05 〈さうかかっさ «‶¨]╊╄╃′╇╈ 〉╇╉-

ぁ′╃»
01.55 ╀けっゃうお «╉¨╊¨′╇ぅ»
03.40 ╃/そ «╉けくっち しゃっすぇ. ╉ぇお ねすけ ぉせ-

ょっす»
05.20 ╋せかぬすそうかぬき
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.35 - «БРАТЬЯ СОЛОМОН». США, 2007 г. Режиссер Боб 
Оденкирк. Сценарий Уилл Форте. В ролях: Уилл Арнетт, Уилл 
Форте, Чи МакБрайд, Кристен Уиг, Малин Акерман. Комедия.

Два добросердечных, но совершенно не приспособленных 
к жизни брата Дэн и Джон Соломон узнают, что их отец, на-
ходящийся в коме, оставил наследство своим ещё несуще-
ствующим внукам. Несмотря на то, что о романтических от-
ношениях братья знают лишь понаслышке, они  в экстренном 
порядке начинают искать избранницу на роль будущей мате-
ри ребенка.

«РОССИЯ 1»

21.05 - Премьера. Наталья Рудова, Тамара Сёмига, Ирина 
Розанова, Евгений Пронин, Иван Жидков, Марина Яковлева, 
Наталия Солдатова и Саёра Сафари в фильме «ГЮЛЬЧА-
ТАЙ». 2012 г.  Мелодрама. 

В маленьком азиатском селе живет прекрасная, как в сказ-
ке, добрая и скромная Гюльчатай. Девушке всего 17 лет, она 
мечтает стать медсестрой и помогать людям. Однажды ге-
роиня знакомится с обаятельным Павлом - русским солдатом 
из военной части - и между ними вспыхивает влюбленность. 
Но как раз в это время из города возвращается Рустам - сын 
хозяина села, влиятельного Алишера. Заприметив красави-
цу Гюльчатай, избалованный сынок решает взять девушку в 
жены. Подозревая, что Гуля может не пойти за него, Рустам 
хитростью подводит отца девушки, бедного пастуха, под 
огромный долг.

«НТВ»

00.05 - Фильм  «ФОКУСНИК»  (Россия, 2009 г.). Фокусник 
Антон Горелов - немолодой  артист, работающий на корпо-
ративах за деньги. Жизнь его устраивает, но он мечтает об 
отпуске. У него не большая, но уютная квартира в Питере. 
Жениться Антон не собирается, да и девушки рядом с ним не 
задерживаются. За свою жизнь фокусник-иллюзионист так и 
не встретил одну-единственную и неповторимую. 

Осталось последнее выступление перед долгожданным 
отдыхом в загородном доме на юбилее бизнесмена Алексея 
Зверева, занимающегося подпольным игорным бизнесом. 
Горелов влюбляется в его жену - Рину, очаровательную де-
вушку, которая моложе своего мужа, да и самого Антона. 
Она отвечает фокуснику взаимностью, но счастье длится 
недолго.  Во время романтического свидания в осеннем 
лесу, они попадают в объектив папарацци, который спешит 
заработать деньги на компромате, чем подвергает себя и 
других смертельной опасности. Снимки попадают к мужу. 
Оправившись от ран, Горелов хочет только одного - ото-
мстить бизнесмену. В этом ему помогут верные друзья. Ре-
жиссер  Максим Бриус. В ролях: Андрей Федорцов, Андрей 
Руденский.

«РОССИЯ  К»

16.45 - «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». Мосфильм, 1965 г. Режис-
сер Вилен Азаров. В ролях: Алексей Кузнецов, Светлана Са-
вёлова, Анатолий Папанов, Татьяна Бестаева, Иван Рыжов, 
Всеволод Санаев, Вячеслав Невинный, Василий Ливанов, Зоя 
Федорова.  Вечно неунывающий юноша Сергей Никитин по-
ступает в таксомоторный парк, получает «на пробу» списан-
ный за непригодностью «москвич» и отправляется в свою пер-
вую поездку по любимому городу.

22.05 - 75 лет Джеку Николсону. «Культкино» с Кириллом 
Разлоговым. «ЧЕРТОПОЛОХ». США, 1987 г. Режиссер Эктор 
Бабенко. В ролях: Джек Николсон, Мерил Стрип, Кэрролл Бей-
кер, Майкл О'Кифи, Дайан Венора. Премия Ассоциации лос-
анджелесских кинокритиков (1987). Премия Нью-Йоркского 
общества кинокритиков (1987). Драма по одноименному ро-
ману Уильяма Кеннеди. Когда-то Френсис был спортсменом 
и прекрасным семьянином, а Элен пела на радио. Но волею 
судьбы они оказываются на самом дне общества на задвор-
ках родного города.

«ТВ3»

20.45 - «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО В ЭТОМ РОДЕ». США, 
2002 г. В ролях: Анджелина Джоли, Эдвард Бернс, Тони 
Шалуб. Комедия. Лейни Керриган - популярный репортер 
сиэтлского телеканала - мечтает сделать карьеру, зарабо-
тать кучу денег и выйти замуж. И, казалось бы, все идет по 
плану... 

Но однажды она берет интервью у бездомного экстра-
сенса Джека, который сообщает Лейни, что она умрет на 
следующей неделе. Когда некоторые из его предсказаний 
сбываются, Лейни начинает смотреть на свою жизнь совсем 
по-другому, пытаясь изменить ее. Она рвет отношения со 
своим дружком-суперзвездой и сближается с оператором, 
с которым ранее у нее были весьма большие разногласия. А 
до предсказанной даты остаются считанные дни.

22.45 - «СУДНЫЙ ДЕНЬ». США, 2008 г. Режиссер Нил 
Маршалл. В ролях: Рона Митра, Малколм МакДауэлл, Боб Хо-
скинс, Александр Сиддиг, Дэвид О'Хара. Фантастика.

Великобританию поражает эпидемия неизвестного вируса, 
уносящего сотни тысяч жизней. Правительство решает изо-
лировать зараженную местность, оградив ее прочной стеной. 
Но спустя тридцать лет зараза вновь вырывается на свободу, 
а над страной вновь нависает угроза. В поисках лекарства в 
карантинную зону направляют спецотряд во главе с майором 
Иденом Синклером.
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Умер Эйнштейн. Попaл он к Богу. Рaзговaривaет с ним. 

Вдруг говорит:

- Слушaй, Бог, a покaжи мне формулу мирa. Я целую жизнь 

думaл... Все рaвно я ее уже никому не рaсскaжу, a мне будет 

интересно...

Бог хлопaет в лaдоши, появляется огромнaя доскa, Бог 

нaчинaет нa ней выписывaть огромную формулу... 

Эйнштейн: 

- Агa... Вот это я знaл... А вот это вывел... Нa счет этого 

догaдывaлся... Слушaй, Бог, a вот тут что-то не то у тебя...

Бог: 

- Дa я и сaм уже это понял...

07.00 ╋けは こかぇくっすぇ

08.00 〈ったくけかけゅうう ょさっゃくうた ちうゃうかう-

いぇちうえ

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

09.50, 10.20, 21.20 ‶さけゅくけい こけゅけょに

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

11.30 ╁っしすう-しこけさす

11.45 ]すさぇくぇ しこけさすうゃくぇは

12.10 》/そ «¨╂′╄′′¨╄ ╉¨╊を『¨»

14.00 ╁っしすう-しこけさす

14.15 ┿ゃすけゃっしすう

14.40 ╀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

15.35 [うねかすけさしおうえ ゃっしすくうお

16.05 ╀ぇくおけゃしおうえ しつっす

16.30 〈ったくけかけゅうう ょさっゃくうた ちうゃうかう-

いぇちうえ

17.25 ╁っしすう-しこけさす

17.45 《けさきせかぇ-1. ╂さぇく-こさう ╀ぇたさっえ-

くぇ. ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

20.20 ┿ゃすけねかうすぇ

20.50 《うくぇくしうしす

21.15 ┿しすさけこさけゅくけい

21.25 《せすぉけか. ‶さっきぬっさ-かうゅぇ. «╊け-

おけきけすうゃ» (╋けしおゃぇ) - «[せぉうく» (╉ぇいぇくぬ). 

‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

23.25 》けおおっえ. 』っきこうけくぇす きうさぇ しさっ-

ょう のくうけさけゃ. 《うくぇか

01.35 ╁っしすう-しこけさす

01.50 〈っくくうし. ╉せぉけお 《っょっさぇちうう. 1/2 

そうくぇかぇ. [けししうは - ]っさぉうは

04.25 ╃/そ «]けおさけゃうとぇ いぇすけくせゃてっゅけ 

おけさぇぉかは»

05.30 ╋けは こかぇくっすぇ

06.30 ╋けは さにぉぇかおぇ

05.55 ╃っすっおすうゃ «[┿]]╊╄╃¨╁┿-

′╇╄»

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 〈/し «╁けいゃさぇとっくうっ ょけきけえ»

14.00 ╁っしすう

14.20 ╁っしすう-〉さぇか

14.30 〈/し «╁けいゃさぇとっくうっ ょけきけえ»

15.55 ]きっはすぬしは さぇいさってぇっすしは

18.10 《ぇおすけさ ┿

20.00 ╁っしすう くっょっかう

21.05 ╋っかけょさぇきぇ «╂ぃ╊を』┿〈┿╈»

00.35 ¨しすさけしのあっすくにえ そうかぬき 

«¨╀╇〈┿╄╋｠╈ ¨]〈[¨╁. ]》╁┿〈╉┿»

02.50 ╃さぇきぇ «′┿【╄ ╁[╄╋ぅ»

06.00 ′けゃけしすう
06.10 ‶さうおかのつっくうは «╂¨╊〉╀┿ぅ 

]〈[╄╊┿»
08.00 ┿さきっえしおうえ きぇゅぇいうく
08.35 ╋/し «〈うきけく う ‶せきぉぇ»
09.00 ]きってぇさうおう. ‶うく-おけょ
09.15 ╆ょけさけゃぬっ
10.00 ′けゃけしすう
10.15 ′っこせすっゃにっ いぇきっすおう
10.35 ‶けおぇ ゃしっ ょけきぇ
11.30 《ぇいっくょぇ

12.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)
12.15 ╆けかけすけえ ╂さぇききけそけく. ╊せつ-

てっっ
18.35 ╉かせぉ ╁っしっかにた う ′ぇたけょつう-

ゃにた. ╁にしてぇは かうゅぇ
21.00 ╁けしおさっしくけっ «╁さっきは»
22.00 ‶さけあっおすけさこっさうしたうかすけく
22.40 ╂さぇあょぇくうく ╂けさょけく
23.40 〈/し «]ゃはいぬ»
00.35 ╉けきっょうは «╀[┿〈をぅ ]¨╊¨-

╋¨′»
02.20 〈さうかかっさ «╁｠╀¨[｠-2»
04.15 ╉さうきうくぇかぬくにっ たさけくうおう

05.40 〈/し «【こうけくしおうっ うゅさに»
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
13.20 ]ゃけは うゅさぇ
14.10 〈/し «〉かうちに さぇいぉうすにた そけ-

くぇさっえ»
16.00 ]っゅけょくは

16.20 ]かっょしすゃうっ ゃっかう...
17.20 ╇ しくけゃぇ いょさぇゃしすゃせえすっ!

18.20 』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

19.00 ]っゅけょくは. ╇すけゅけゃぇは こさけ-

ゅさぇききぇ

20.00 』うしすけしっさょっつくけっ こさういくぇ-

くうっ

20.50 『っくすさぇかぬくけっ すっかっゃうょっくうっ

22.00 〈ぇえくにえ てけせ-ぉういくっし

23.00 ′〈╁てくうおう. ┿さっくぇ けしすさにた 

ょうしおせししうえ

00.05 ╃さぇきぇ «《¨╉〉]′╇╉»

02.05 ╉さっきかっゃしおうっ こけたけさけくに

03.00 〈/し «]おけさぇは こけきけとぬ»

05.00 〈/し «╆くぇおう しせょぬぉに»
06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
06.35 ╃っすっおすうゃ «╁¨‶[╄╉╇ ╁]╄╋〉»
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
08.35 ╉けきっょうは «』╄╊¨╁╄╉ ] ╀〉╊を-

╁┿[┿ ╉┿‶〉『╇′¨╁»
10.30 ‶さうおかのつっくうは «╆╄╋╊ぅ ]┿′-

′╇╉¨╁┿»
12.30 ╄しすぬ すっきぇ
13.30 ]きってくけ ょけ ぉけかう
15.00 ╃さぇきぇ «]｠′ ╆┿ ¨〈『┿»
16.45 〈さうかかっさ «]╁¨[┿»

18.50 〉かっすくけっ ゃうょっけ
20.15 +100500

20.50 》さっくけゃけしすう
21.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
22.00 〉かっすくけっ ゃうょっけ
22.50 》さっくけゃけしすう
23.00 +100500

23.30 ]すにょくけ, おけゅょぇ ゃうょくけ!
00.00 〈/し «]ゃっすかぇくぇ»
00.30 ╃くっゃくうおう てけせゅっかい
01.00 ╃さぇきぇ «]｠′ ╆┿ ¨〈『┿»
02.40 〈さうかかっさ «]╁¨[┿»
04.15 ╉けきっょうは «』╄╊¨╁╄╉ ] ╀〉╊を-

╁┿[┿ ╉┿‶〉『╇′¨╁»

05.00 ╃/そ «〈ったくうつっしおうっ てっょっゃ-

さに»

05.50 ╃/そ «╅ういくぬ «』っさくけゅけ おけく-

すうくっくすぇ»

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 ╋せかぬすそうかぬき

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 ‶さうおかのつっくうは «╋ぁ[╇ ‶¨‶-

‶╇′], ╃¨ ]╁╇╃┿′をぅ!»

12.20 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»

12.25 》/そ «╂〉]┿[]╉┿ぅ ╀┿╊╊┿-

╃┿»

14.15 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»

14.20 》/そ «]〈¨ ╋〉╅』╇′ ╇ 

¨╃′┿ ╃╄╁〉【╉┿»

15.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»

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 ′ぇちうけくぇかぬくけっ ういきっさっくうっ

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 》/そ «]〈┿[╇╉╇-

[┿╆╀¨╈′╇╉╇»

19.45 ]けぉにすうは. ]こけさす

20.00 【けせ «[っぇかぬくにえ ぉういくっし»

20.50 ]けぉにすうは. ‶ぇさかぇきっくす

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

21.30 ╉ぇぉうくっす きうくうしすさけゃ

22.00 ╁しっ け ╅╉》. ╇すけゅう

22.20 ]ょっかぇくけ くぇ 〉さぇかっ

22.30 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»

22.35 〉さぇか. 〈さっすうえ すぇえき

23.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう くっょっかう

23.55 ╆ぇつっすくぇは くっょっかは

00.10 ]すせょうは こさうおかのつっくうえ

00.30 》/そ «┿′╂╄╊｠ ′┿╃ ╀[¨╃-

╁╄╄╋»

02.05 ┿しすさけこさけゅくけい

02.10 》/そ «〈[╇ 〈¨╁┿[╇】┿»

03.50 De facto

04.05 ╃/そ «〈ったくうつっしおうっ てっょっゃ-

さに»

06.30 ╄ゃさけくぬのし

10.05 ¨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 》/そ «╃[〉╂ ╋¨╈, ╉¨╊を╉┿!..»

12.00 ╊っゅっくょに きうさけゃけゅけ おうくけ. ┿しすぇ 

′うかぬしっく

12.30 》/そ «╉¨╊を『┿ ┿╊を╋┿′╆¨[┿»

13.30 ╋/そ «╋けかけょうかぬくにっ はぉかけおう»

13.50 ╃/そ «╇い ゅかせぉうくに きけさは»

14.45 «』すけ ょっかぇすぬ?»

16.45 》/そ «╆╄╊╄′｠╈ ¨╂¨′╄╉»

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 ╁しこけきうくぇは ╋うたぇうかぇ ╉けいぇおけゃぇ. 

╊うくうは あういくう

19.30 》/そ «╁｠]〈[╄╊»

20.45 ╁っつっさ ]ゃっすかぇくに ╉さのつおけゃけえ

22.05 》/そ «』╄[〈¨‶¨╊¨》»

00.35 ╃あっき-5. ]けくくう [けかかうくい

01.35 ╋せかぬすそうかぬきに

01.55 ╃/そ «╇い ゅかせぉうくに きけさは»

02.50 ╃/そ «[けぉっさす ╀っさくし»

06.30 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
07.00 36,6
07.25 ‶けゅけょぇ
07.30 ╃ぇつくにっ うしすけさうう
08.00 ╉けきっょうは «¨]〈¨[¨╅′¨, ╀┿-

╀〉【╉┿!»
09.45 [っこけさすっさ
10.00 ╂かぇゃくにっ かのょう
10.30 ╃さぇきぇ «‶[╄╃]╄╃┿〈╄╊を»
13.50 ]かぇょおうっ うしすけさうう
14.20 ╃っすう けすちけゃ
14.50 ╆ゃっいょくにっ うしすけさうう
15.40 ╋っかけょさぇきぇ «‶¨╃╊╇′′┿ぅ 

╇]〈¨[╇ぅ ╃┿╋｠ ] ╉┿╋╄╊╇ぅ╋╇»
18.00 ‶けおけかっくうっ-させ

18.20 ╂けさけょしおぇは ╃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 せ しっぉは ょけきぇ
18.55 ‶けゅけょぇ
19.00 ╁おせし あういくう
19.30 ╃さぇきぇ «╁╄╊╇╉¨╊╄‶′｠╈ 

╁╄╉»
21.25 ╋っかけょさぇきぇ «╃╄╁〉【╉┿ ′┿ 

╋¨]〈〉»
23.15 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»
23.30 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
23.55 ‶けゅけょぇ
00.00 〈さうかかっさ «╁╄]╄╊╄′を╉¨╄ ╁¨]-

╉[╄]╄′を╄»
01.55 ╃さぇきぇ «′┿]╊╄╃]〈╁¨»
03.45 ╃/し «╆ゃっいょくぇは あういくぬ»
06.20 ╋せいにおぇ くぇ «╃けきぇてくっき»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
07.25 》/そ «╃┿╈ ╊┿‶〉, ╃[〉╂»
09.10 〈/し «╃うくけすけこうは»
11.00 〉ょうゃう きっくは!
13.00 〈/し «╃っあせさくにえ ぇくゅっか-2»
17.00 》/そ «╋┿╉]╇╋┿╊を′¨╄ 〉]╉¨-

[╄′╇╄»
19.00 》/そ «╋╇]〈╄[ ╁〉╃╉¨╉»
20.45 》/そ «╅╇╆′を ╇╊╇ 』〈¨-〈¨ ╁ 

ぁ〈¨╋ [¨╃╄»
22.45 》/そ «]〉╃′｠╈ ╃╄′を»
00.45 》/そ «╂┿[¨╊を╃ ╇ ╉〉╋┿[: ‶¨-

╀╄╂ ╇╆ ╂〉┿′〈┿′┿╋¨»
02.45 》/そ «╂¨[╃¨]〈を ╇ ]╊┿╁┿»
04.55 «╇しおさうゃかっくうっ ゃさっきっくう»

05.00 〈/し «╆ぇつっき すっぉっ ぇかうぉう?»
06.45 ╉けくちっさす «ぅ かのぉかの ┿きっさうおせ!»

08.45 〈/し «╆くぇたぇさぬ»

23.45 ′っょっかは

01.10 ぁさけすうおぇ «[┿╃╇¨ ╊ぃ╀╁╇»

02.40 〈/し «〈さのおぇつう»

07.00 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇすくにっ 
【すぇくに»

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
09.05 ╅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 ╅っくしおぇは かうゅぇ
11.30 ╁おせしくけ あうすぬ
12.00 ╃/そ «′ぇえすう こさけこぇゃてうた»

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 «╃っそそつけくおう»
17.00 ╋っかけょさぇきぇ «]〉╋╄[╉╇. ]┿╂┿. 

╆┿〈╋╄′╇╄»
19.30 ╉けきっょう ╉かぇぉ
20.00 〈さうかかっさ «╉¨╊¨╋╀╇┿′┿»
22.05 ╉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 ╉けきっょうは «〈[╇ ╉¨[¨╊ぅ»
02.45 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
03.45 ╄とっ
05.15 ╉けきっょうぇくすに
05.25 ╄とっ
06.00 ′っけぉなはしくうきけ, くけ そぇおす

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, «‶さぇゃけしかぇゃくぇは ねくちうおかけこっょうは»
01.00 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ»
01.30, 14.00 «╀うぉかっえしおうえ しのあっす»
02.00, «╂けさはつぇは かうくうは» (]うきそっさけこけかぬ)
02.30, 14.30 «╁にぉけさ あういくう»
02.45 «〈さっいゃっくうっ»
03.00, ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
04.00 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (]すぇゃさけこけかぬ)
04.15 «¨ぉいけさ こさっししに»
04.30 «╉せいぉぇししおうえ おけゃつっゅ» (╉っきっさけゃけ)
05.00 «╋うさ ‶さぇゃけしかぇゃうは» (╉うっゃ)
05.45 «‶っしくけこっくうは ょかは ょせてう»
06.00, 16.00, 21.45, 23.15 «‶っさゃけしゃは-

すうすっかぬ»
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 «]っょきうちぇ» (╃くっこさけこっすさけゃしお)
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
07.45, 17.15 «╁しっき きうさけき!»
08.00 «〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ»
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 «╊のょう 『っさおゃう».
12.30 «]おけさぇは しけちうぇかぬくぇは こけきけとぬ»
12.45 «‶っさゃぇは くぇすせさぇ»
13.00 «╀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
14.45 «╋うさけくけしうちに»»
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»
17.00 «╉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
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) 
18.30 «‶さぇゃけしかぇゃくけっ ‶けょきけしおけゃぬっ» / 

«╋にしかう け こさっおさぇしくけき»
19.00 «』っかけゃっお こっさっょ ╀けゅけき»
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 «╉せこっかぬおぇ» (╉せさしお) 
20.00 «]けぉにすうは くっょっかう»
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 «╂さぇょ ╉さっしすぇ»
23.30 «╀っしっょに し ╁かぇょにおけえ ‶ぇゃかけき» 

(ゅ.[はいぇくぬ)

06.50 «[っすさけ ゃすさけひき». 》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 «╋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)
13.15 «┿おぇょっきうは つっきこうけくけゃ» 
13.40 «╆っぉさぇ»
13.50 «╃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 «╀ぇしおっす-〈╁»
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 ╉けくちっさす ╂せいっかう ┿たきぇょっっゃけえ 
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)
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 «′ぇて ょけき – 〈ぇすぇさしすぇく». «] かのぉけ-

ゃぬの... ┿いっさぉぇえょあぇく»
19.30 «]けゃさっきっくくうお». ╀せかぇす ]せかすぇくぉっおけゃ 
20.00 «]っおさっすに すぇすぇさしおけえ おせたくう»
20.30 «]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
21.30 «╋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)
22.15 «╀ぇすにさに» (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». 《けかぬ-

おかけさくぇは こさけゅさぇききぇ (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-
おっ)

23.00 «]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

00.00 «╆けささけ». 》せょけあっしすゃっくくにえ そうかぬき
02.20 «╂さぇくう «[せぉうくぇ»
020.50 «[ぇしこせすくうおう». 》せょけあっしすゃっくくにえ 

そうかぬき
04.25 «]けゃさっきっくくうお». ╀せかぇす ]せかすぇくぉっおけゃ

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.05, 04.10 ╃/し «╉ぇお くぇし しけいょぇかぇ ╆っき-

かは»
09.05, 05.00 ╃/そ «╉かにおう. ]きけすさうすっ, おぇお 

きけあくけ ぉにすぬ しなっょっくくにき いぇあうゃけ»
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
11.00 〈/し «╃っすっおすうゃに»
17.30, 23.15 ╋っしすけ こさけうしてっしすゃうは. ¨ 

ゅかぇゃくけき
18.30 ╂かぇゃくけっ
19.30 〈/し «]こっちくぇい-2»
00.15 〈/し «]すぇは»
03.25 ╃/そ «』せたさぇう. ╃うくぇしすうは»

06.00 ┿くうきぇちうけくくにえ そうかぬき «ぁ╊-
╁╇′ ╇ ╀〉[〉′╃〉╉╇ ╁]〈[╄』┿ぃ〈 《[┿′-
╉╄′【〈′╄╈′┿»

07.30 ╋せかぬすそうかぬきに
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 ╋/し «〈けき う ╃あっささう»
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 ╉けきっょうは «╃╁¨╄: ぅ ╇ ╋¨ぅ 

〈╄′を»

14.55 ╋/し «〈けき う ╃あっささう»
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
18.15 ┿くうきぇちうけくくにえ そうかぬき «╃¨-

╀[｠′ぅ ′╇╉╇〈╇』 ╇ ╆╋╄╈ ╂¨[｠′｠』»
19.30 ┿くうきぇちうけくくにえ そうかぬき «╊╄]-

′┿ぅ ╀[┿〈╁┿»
21.00 ╉けきっょうは «╊¨╁〉【╉┿ ╃╊ぅ [¨-

╃╇〈╄╊╄╈»
23.25 〈さうかかっさ «╃╅¨′′╇ ╃.»
02.00 ╀けっゃうお «╂╊¨[╇ぅ»
04.10 ╉けきっょうは «╋¨╊¨╃¨╅╄′｠»
05.45 ╋せいにおぇ くぇ ]〈]

08.30 ′けゃけしすう. ╇すけゅう くっょっかう

09.00 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»

09.30 ぁおしこさっしし-いょけさけゃぬっ

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 〈/し «[けあょっくくぇは さっゃけかのちうっえ»

16.40 ╀のさけ あせさくぇかうしすしおうた うししかっょけ-

ゃぇくうえ

17.10 ′けゃけしすう. ╇すけゅう くっょっかう

17.40 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»

18.10 〈さうかかっさ «‶┿〈[〉╊を»

20.00 〈さうかかっさ «╅╄]〈を»

22.15 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»

22.45 〈/し «[けあょっくくぇは さっゃけかのちうっえ»

02.15 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

04.30 ╁っしすう
04.35 ╇くょせしすさうは おうくけ
05.00 ╁っしすう
05.15 [っこけさすぇあ
05.25 ]こけさす
05.30 ╁っしすう
05.35 ╁っしすう.Net
06.00 ╁っしすう
06.15 ′けゃけしすう ‶けょきけしおけゃぬは
06.25 ]こけさす
06.30 ╁っしすう
06.30 ╁っしすう
06.35 ]′╂ し ╉うさうかかけき 〈ぇくぇっゃにき
06.45 ╁っしすう. ]けぉにすうは くっょっかう
07.00 ╁っしすう
07.15 ]すさぇたけゃけっ ゃさっきは
07.25 ]こけさす
07.30 ╁っしすう
07.35 ╀うさあっゃにっ ゃっしすう
08.00 ╁っしすう
08.15 ╉けしきけくぇゃすうおぇ
08.30 ╁っしすう
08.35 ‶せすってっしすゃうっ
08.45 ╇くすっさゃぬの
09.00 ╁っしすう
09.10 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
09.30 ╁っしすう
09.35 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
10.00 ╁っしすう
10.10 [っこけさすぇあ
10.20 ╁っしすう. ]けぉにすうは くっょっかう
10.30 ╅ういくぬ ゃ しすうかっ Wellness
11.00 ╁っしすう
11.10 ╇くすっさゃぬの
11.25 ]こけさす
11.30 ╁っしすう
11.35 ╀うさあっゃにっ ゃっしすう
12.00 ╁っしすう
12.15 ]すさぇたけゃけっ ゃさっきは
12.25 ]こけさす
12.30 ╉ゃぇょさぇすくにえ きっすさ
13.00 ╁っしすう
13.10 〈っかっおけき
13.15 [っこけさすぇあ
13.25 ]こけさす
13.30 ╁っしすう
13.35 ╁っしすう.Net
14.00 ╁っしすう
14.10 ╁っしすう. ′ぇせおぇ
14.25 ]こけさす
14.30 ╁っしすう
14.35 ‶せかぬし し ┿かっおしぇくょさけき ╋ぇかにた
15.00 ╁っしすう
15.10 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
15.30 ╁っしすう
15.35 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
16.00 ╁っしすう
16.15 ‶せすってっしすゃうっ
16.30 ╁っしすう
16.35 ‶せすってっしすゃうっ

16.50 ╉けしきけくぇゃすうおぇ
17.00 ╁っしすう
17.10 ‶ぇさかぇきっくすしおうえ つぇし
17.30 ╁っしすう
17.35 ‶ぇさかぇきっくすしおうえ つぇし
18.00 ╁っしすう
18.15 ╁っしすう. 〈さぇくしこけさす
18.25 ]こけさす
18.30 ╁っしすう
18.35 ╀うさあっゃにっ ゃっしすう
19.00 ╁っしすう
19.10 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
19.30 ╁ぇてっ いょけさけゃぬっ
20.00 ╁っしすう
20.15 ╋ぇてうくけしすさけっくうっ
20.25 ]こけさす
20.30 ╁おせしくにっ ょっかぇ
21.00 ╁っしすう
21.15 ‶せすってっしすゃうっ
21.30 ╉ゃぇょさぇすくにえ きっすさ
22.00 ╁っしすう
22.15 ╇くすっさゃぬの
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
23.10 ′ぇせおぇ 2.0
23.25 ]こけさす
23.30 ╁っしすう
23.35 ′ぇせおぇ 2.0
00.00 ╁っしすう
00.10 ′けゃけしすう しけょさせあっしすゃぇ
00.25 ]こけさす
00.30 ╁っしすう
00.35 ╁っしすう. ぁくっさゅっすうおぇ
00.45 ]すさぇたけゃけっ ゃさっきは
01.00 ╁っしすう
01.15 ]′╂ し ╉うさうかかけき 〈ぇくぇっゃにき
01.25 ]こけさす
01.30 ╁っしすう
01.35 『っさおけゃぬ う きうさ
02.00 ╁っしすう
02.15 ‶せすってっしすゃうっ
02.30 ╁っしすう
02.35 ‶せすってっしすゃうっ
02.50 [っこけさすぇあ
03.00 ╁っしすう くっょっかう
04.00 ╁っしすう
04.15 [っこけさすぇあ
04.30 ╁っしすう
04.35 ╁っしすう.Net
05.00 ╁っしすう
05.15 ╇くすっさゃぬの
05.25 ]こけさす
05.30 ╁っしすう
05.35 ╀うさあっゃにっ ゃっしすう
06.00 ╁っしすう
06.10 ′けゃけしすう しけょさせあっしすゃぇ
06.25 ]こけさす
06.30 ╁っしすう
06.35 ╇くすっさゃぬの
06.50 ╉けしきけくぇゃすうおぇ
07.00 ╁っしすう

06.00 Live in tele club
07.00 ]すっさっけ せすさけ
09.40 【こうかぬおう つぇさす
10.40 ╂せぉおぇ ╀けぉ
11.30 News ╀かけお weekly
12.00 ╇おけくぇ ゃうょっけうゅさ
12.30 ╆ゃっいょに くぇ かぇょけくう
13.00 〈さっくょう
13.30 13 おうくけかぇあ
14.00 〈ぇえく.Net
15.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2

19.00 ]かうておけき おさぇしうゃにっ
19.30 ╀ってっくにっ こさっょおう. [せししおぇは 

ゃっさしうは
20.00 ]ゃうょぇくうっ ゃしかっこせの
20.30 ]ょっかぇえ きくっ いゃっいょせ
21.00 ╊のぉけゃぬ くぇ つっすゃっさにた
22.00 Big Love つぇさす
23.00 American idol
23.50 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2. ′けつぬ 

くぇ ゃうかかっ
01.00 〈さっくょう
01.30 Music
05.00 Hit chart

05.55 ]おぇいおぇ «]╉┿╆╉┿ ¨ 『┿[╄ ]┿╊-
〈┿′╄»

07.15 ╉さっしすぬはくしおぇは いぇしすぇゃぇ
07.55 ╁いさけしかにっ かのょう
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 «╁っくちっくけしくにっ かっきせさに う 

おさけおけょうかぬう こっとっさに»
09.45 ′ぇてう かのぉうきにっ あうゃけすくにっ
10.10 ╃/そ «╇ あういくぬ, う すっぇすさ, う かの-

ぉけゃぬ ]ゃっすかぇくに ′っきけかはっゃけえ»
10.55 ╀ぇさにてくは う おせかうくぇさ
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╉けきっょうは «]╁┿╃を╀┿ ] ‶[╇╃┿-

′｠╋»

14.20 ‶さうゅかぇてぇっす ╀けさうし ′けすおうく
14.50 ╋けしおけゃしおぇは くっょっかは
15.20 ╃/そ «‶けたうとっくうっ. ‶けつすう かっ-

ゅぇかぬくにえ ぉういくっし»
16.10 ╃/そ «╁かぇょうしかぇゃ 〈さっすぬはお. ′っ-

くぇゃうあせ こさけうゅさにゃぇすぬ...»
17.10 ╃っすっおすうゃ «〈┿╉]╇ ╃╊ぅ ┿′╂╄-

╊┿»
21.00 ╁ ちっくすさっ しけぉにすうえ
22.00 ╀けっゃうお «╊╇』′｠╈ ′¨╋╄[»
00.05 ]けぉにすうは
00.25 ╁さっきっくくけ ょけしすせこっく. ╁っさぇ ╆ゃけ-

くぇさっゃぇ
01.25 ‶さうおかのつっくうは «┿′╅╄╊╇╉┿ - 

╋┿[╉╇╆┿ ┿′╂╄╊¨╁»
03.50 ‶さうおかのつっくうは «╁╄╊╇╉¨╊╄‶-

′┿ぅ ┿′╅╄╊╇╉┿»
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«областное 
телевидение» 
объявляет  
«охоту 
за новостями»!
На телеканале отВ стартует 
акция для телезрителей 
Свердловской области. За 
каждое интересное, важное, 
занимательное событие, 
присланное телезрителями, 
объявлено вознаграждение – 
1111 рублей!

Вы узнали об интересном 
событии и уверены, что оно 
будет интересно другим? Тог-
да нужно действовать! Сни-
мите видео (на телефон, фо-
тоаппарат или видеокамеру), 
сделайте фото или просто 
опишите свою новость и при-
сылайте её на «Областное те-
левидение». 

Если событие окажется 
действительно интересным, 
эксклюзивным и заслужива-
ющим внимания телезрите-
лей области, оно станет осно-
вой для сюжета, а вы, как его 
автор, получите заслуженное 
вознаграждение!

Не важно, в каком горо-
де или посёлке Свердловской 
области вы живёте – всё, что 
нужно сделать – это позвонить 
нам, отправить свою заявку 
через сайт телеканала или на-
писать письмо. Главное – что-
бы предложенный информаци-
онный повод был достоин по-
пасть на экран. 

Если это произойдёт, на-
града достанется именно 
вам!

Звоните нам по телефону 
8-800-300-0009 (звонок бес-
платный).

Заполняйте форму обрат-
ной связи на сайте www.obltv.
ru

или отправляйте письма по 
адресу:

620075 г. екатеринбург, 
Восточная, 56, телекомпания 
отВ.

Не упустите свой трофей!

Программа «Рецепт» 
на телеканале ОТВ со-
вместно с министер-
ством здравоохране-
ния Свердловской обла-
сти объявляет конкурс 
«Мой любимый док-
тор». В последние годы ты -сячи наших телезри -телей рассказывали о выдающихся медиках уральского региона,   а самые лучшие доктора получили заслуженное признание.В жизни многих из нас были случаи, когда реаль-ная помощь врачей, их вни-мание и забота оказыва-лись жизненно важными – не жалея сил, эти люди спа-сали людей. Они – профессионалы своего дела, неравнодуш-ные к чужому горю, и не-важно, какой именно они специальности – хирурги, гинекологи, урологи, те-рапевты – все они делают очень важное дело. И ко-нечно, заслуживают благо-дарности.Вы знаете таких меди-ков? А может их как заме-чательных специалистов рекомендовали родствен-ники или знакомые? Рас-скажите нам об этих лю-дях, и самые интересные истории станут основой для сюжетов в медицин-

Выбери любимого доктора вместе с программой «Рецепт»На «Областном телевидении» проходит акция «Мой любимый доктор»

ской программе «Рецепт» на «Областном телевиде-нии»!Каждый медицинский работник, качественно делающий своё дело, бла-годаря вам сможет полу-чить то признание, кото-рого заслуживает. Кро-ме того, лучшие доктора, фельдшеры, медицин-ские сестры, врачи общей практики будут награж-дены ценными подарка-ми.Пишите свои письма с рассказами про ваше-го любимого доктора по адресу:

620075 г. Екатерин-
бург, Восточная, 56, Теле-
компания ОТВ, с помет-
кой «Мой любимый док-
тор». Та к ж е  в ы  м о ж е т е  о т -п р а в и т ь  з а я в к у  ч е р е з ф о р м у  о б р а т н о й  с в я з и н а  с а й т е :  w w w . o b l t v .
r u .

Мы очень ждём Ваших 
писем! Помните, что имен-
но благодаря вашей реко-
мендации зрители Сверд-
ловской области смогут 
узнать о вашем любимом 
докторе!
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Анатолий ГОРЛОВ, Дмитрий ПОЛЯНИН, Наталья ПОДКОРЫТОВА
–Аркадий Михайлович, на 

посту главы Екатеринбурга у 
вас были моменты, когда вы 
рисковали как человек, руко-
водитель? –Да каждый год почти были случаи, которые требовали се-рьёзных, неординарных реше-ний. И довольно много. Я при-шёл к руководству городом в сложный период, в начале 92-го года. Изменилась система эконо-мических, идеологических отно-шений, во власти появилось ак-тивное общество с хорошим де-мократическим задором, но, к сожалению, без необходимых навыков управления. От боль-шого желания что-то сделать, но не умея этого, можно было заве-сти город в страшную беду. Тог-да практически каждое решение сопровождалось сопротивлени-ем разных групп депутатского корпуса. Нужно было находить компромисс. Один из эпизодов – это во-прос сохранения или разруше-ния оптовой торговли в Екате-ринбурге. У нас были такие эн-тузиасты, которые говорили: «Ельцин сказал: «Уничтожить». Раз вы не делаете, вы против Ельцина». Понимание того, что уничтожить будет просто, а вос-становить – сложно, привело к тому, что мы выработали линию – создавать новое, не уничтожая старое. Если новое будет лучше, оно потеснит старое. Так оно и получилось. В вопросах малой привати-зации Екатеринбург всегда шёл своим путём: в результате мы со-хранили большинство объектов, а те, которые пошли через при-ватизацию, приносили в казну серьёзные деньги. Для примера: в Нижнем Новгороде, который в начале 90-х годов рассматривал-ся как некий передовик в этих вопросах, быстро всё привати-зировали, не понимая истинной стоимости объектов, и остались практически без необходимых для жизни торговых точек. Из более поздних моментов, наверное, есть смысл вспомнить решения, которые были приня-ты в 2005 году, когда с 1 октя-бря должна была быть обру-блена система выделения зем-ли по старым нормам. Думаю, те, кто писал эти законы, никог-да не сталкивались с выделени-ем земли и с жилищным строи-тельством. Одномоментный пе-реход на конкурсы и аукционы, как требовали того новые зако-ны, был невозможен. Если бы мы пошли по этому пути, поте-ряли бы, по нашим расчётам, до трёх миллионов квадратных ме-тров жилья. Разрушили бы всё, что у нас в городе было нарабо-тано. Мы бы ввели застройщи-ков, которые в этом процессе на-ходились, в неоправданные рас-ходы. Думаю, часть их просто ра-зорилась бы. Мы потеряли бы площадки. И вот тогда необхо-димо было брать на себя ответ-ственность и отстаивать эконо-мическую и социальную целесо- образность и законность приня-тых решений. Сначала наше решение было одобрено контрольными органа-ми, мы им объяснили всю суть, договорились с ними. Но потом началась дискредитация адми-нистрации города, и факт неко-его формального нарушения за-кона привел к тому, что были воз-буждены уголовные дела на со-трудников администрации. Часть судебных процессов мы выигра-ли, некоторые участки успели все-таки отобрать у тех, кто полу-чил их в то время. Но это не ока-зало большого негативного воз-действия, и в течение нескольких лет мы продолжали наращивать объ-емы строительства. Кстати, обращаясь к 90-м го-дам. Отрыв Екатеринбурга от других крупных городов прои-зошёл не потому, что мы сумели привлечь в город какие-то ино-странные инвестиции (никакие иностранцы сюда ещё не шли), не потому, что смогли привлечь московский капитал (москвичи занимались ещё своими пробле-мами, экспансия на муниципаль-ные рынки их тогда не очень ин-тересовала), а за счёт другого: наша твёрдая позиция и обяза-тельность во взаимоотношени-ях с местным бизнесом привели к тому, что наш местный бизнес нам верил и все основные ин-вестиции делались местными предпринимателями. Они не бо-ялись вкладывать деньги в раз-витие города, в том числе в зна-чительной части под обязатель-ства городской администрации, 

У власти иногда горький привкусЭкс-глава Екатеринбурга, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий дал интервью «Областной газете»

где-то под мои личные обяза-тельства. 
–У горадминистрации и 

сейчас своя позиция. Выделе-
ние бесплатных земельных 
участков для некоторых кате-
горий населения под жилищ-
ное строительство задержи-
вается. На ваш взгляд, эта про-
блема разрешима?–Неразрешимых проблем не существует. Вопрос в том, как эти проблемы позиционируют-ся в иерархии важности, а значит – как проблема обеспечивается соответствующими ресурсами. Бесплатной земли очень много, но это земля, на которой ниче-го нельзя построить, потому что там нет коммуникаций. Поэтому здесь нужно соизмерить все воз-можности, которые есть у муни-ципального образования в пла-не подготовки территории, с те-ми потребностями, которые су-ществуют у людей. Если мы се-годня определяем, что эта про-блема самая важная, давайте на неё выделять наибольшее ко-личество средств, готовить тер-риторию, раздавать землю. Но тогда встанут темы социальной защиты, повышения зарплаты бюджетников, качества медоб-служивания... У нас с обществен-ным транспортом не всё в по-рядке, мы только-только смогли укомплектоваться техникой для благоустройства, а это была од-на из самых больших проблем – не было денег эту технику заку-пать. Я не сомневаюсь, что и про-грамма выделения земли будет реализована. А вот темп, с каким это будет сделано, зависит от то-го, каким образом эта проблема будет встроена в иерархию важ-ности.

–Как-то подвисла тема 
Большого Екатеринбурга. Мо-
жет быть, этот проект позво-
лит ускорить процесс выделе-
ния бесплатной земли под жи-
лищное строительство? –Да, я думаю, он мог бы сти-мулировать этот процесс, не кар-динально решить, но, тем не ме-нее, определённый рывок сде-лать. Не думаю, что тема окон-чательно зависла. По крайней мере, полгода назад у меня был разговор с губернатором по это-му поводу. У меня такое впечат-ление, что он не отошёл от этой идеи. Другое дело, что решать её нужно не наскоком, а последова-тельно. Сегодня у нас есть муни-ципальные образования, кото-рые, на мой взгляд, легко войдут в состав Большого Екатеринбур-га. И есть такие, где антипропа-ганда настроила людей против этого проекта. Ну не хотят лю-ди, никто же никого не застав-ляет. Есть аргументы за и про-тив. Надо только слышать аргу-ментацию. Я, собственно, серьёз-ных аргументов против ни разу не слышал, одни эмоциональ-ные рассуждения. 

–Может быть, пугает лю-
дей, что на окраинах будут 
жить хуже, муниципалитеты 
утратят возможность самосто-
ятельно планировать бюджет, 
возрастает уровень опасно-
сти, поскольку мы становим-
ся городом, притягивающим 
внимание криминала, экстре-
мистов?–Екатеринбург в любом слу-чае выделяется из списка круп-ных городов, практически сра-зу же следуя за столицами, кото-рые по форме являются не горо-

дами, а субъектами федерации. А что касается боязни жить на окраинах, то люди будут жить там, где они сегодня живут. С другой стороны, в рамках еди-ного муниципального образо-вания можно решать многие во-просы, которые по отдельности решаться не будут. Например, строительство дорог между цен-тром и этими муниципальными образованиями, транспортная система обслуживания, рацио-нальное развитие и выделение площадок под застройку, в том числе и малоэтажную. А единые рынки рабочих мест, единого финансового пространства, еди-ного жилищного пространства – это факт уже состоявшийся. 
–Вы на посту главы горо-

да отличались тем, что доско-
нально знали городское хо-
зяйство. Ваши преемники та-
ким знанием похвастать не 
могут. Скажите, это было тре-
бование времени, необходи-
мость контроля при том состо-
янии городского хозяйства? –Я пришёл на работу в адми-нистрацию города с производ-ства. Будучи, например, замести-телем директора по производ-ству одного из самых крупных екатеринбургских оборонных заводов – Уралтрансмаша, отве-чал за бесперебойность и ком-плектацию конвейера. Если кон-вейер стоит, значит – ты работа-ешь плохо. Несколько десятков тысяч наименований деталей, которые шли на конвейер, тех-нологии их производства, марш-руты их движения должны быть в голове у заместителя директо-ра, и это должно ежедневно ис-пользоваться. Ведь можно иметь собранную машину, но не иметь одной детали, и машина нику-да не сдвинется. К людям, кото-рые работают в таких условиях, предъявляются особые требова-ния, им никто не простит незна-ния чего-то, если это привело к остановке работы. Поэтому и в городе я использовал те прин-ципы, которые были заложены на производстве: не бросать на-чатое дело, доводить его до кон-ца независимо от того, сколь-ко это требует времени – надо остаться до 10 часов вечера или до утра. Вытащить любого, кто обязан выполнить ту или иную работу, из дома, из бани, из от-пуска. Всегда был спрос с испол-нителей и поддержка инициати-вы настоящих профессионалов-организаторов.  

Глава города – 
его хозяин 
или служащий?
–В одном из интервью вы 

сказали, что институт сити-
менеджерства в Екатеринбур-
ге себя ещё не полностью про-
явил. На ваш взгляд, он оправ-
дан в таких крупных горо-
дах, как Екатеринбург? Вы-
то справлялись и без сити-
менеджера...–Он себя действительно ещё не проявил, потому что эта мо-дель управления муниципали-тетом ещё не заработала. Мы по-ка находимся в переходном пе-риоде. Это компромиссная мо-дель, она должна смягчить недо-статки других моделей управле-ния. Попробуем, получим резуль-тат. Это, наверное, неправильно, но сегодня мы, к сожалению, вы-нуждены ориентироваться на 

модели муниципального управ-ления, исходя из имеющихся ка-дров. Должно быть наоборот, но такой сегодня период. Для меня более естествен-ной была модель, когда я, будучи главой города, имел всю полно-ту ответственности и все управ-ленческие рычаги в своих руках. Я подписался на такую модель, потому что всегда так работал с точки зрения ответственности. Кто-то говорит: это неправиль-но – давать одному человеку та-кой объём власти, он может ею неправильно воспользоваться. На мой взгляд, это сомнитель-ный довод.  Но, тем не менее, чтобы ми-нимизировать эти риски, вве-дена модель управления с уча-стием сити-менеджера. Беспро-блемна эта модель? Нет. И прак-тика показывает, что она рожда-ет больше вопросов, чем модель «сильного мэра». Она конфлик-тна по сути своей: есть глава го-рода, а реальное распоряжение ресурсами у другого. Надо быть преданными какой-то идее, нужно быть понимающими, без лишних амбиций, чтобы рабо-тать в паре. Устраивает это или не устраивает горожан, в конеч-ном итоге определять им, взве-сив все за и против в каждой из этих систем.
–Нынешняя команда го-

родских управленцев с вами 
консультируется, просит сове-
та, или вы им что-то подсказы-
ваете?–Ну что, они дети малые, что-бы их консультировать? Они се-рьёзные, взрослые руководите-ли. Если бы я лез в их дела сегод-ня, значит – плохо они были под-готовлены… Они не нуждают-ся в том, чтобы их контролиро-вали, они способны принимать серьёзные решения. Какие-то стратегические моменты, мыс-ли, задумки вырабатывались же с их участием. Я их не навязывал: мол, хочу делать так, и все сидят и молчат. Это был некий единый документ. Естественно, если у них возникают вопросы, они мо-гут позвонить, уточнить. Я в ини-циативном порядке вмешивать-ся в их дела не собираюсь. Это я сразу сказал, как только ушёл. 

–В вашей деятельности на 
посту главы города есть что-то 
такое, о чём вы сожалеете, что-
то недоработали, что-то, мо-
жет, не так сделали, не успели 
сделать?–Насчёт «не успел» – это есте-ственно. Не сомневаюсь, что оставленное мною будет законче-но и развито теми людьми, кото-рые сегодня работают. И страте-гический план, который мы раз-рабатывали и который обеспе-чил рывок Екатеринбургу, вы-полняется. Что сделал неправиль-но? Если честно, по большому счё-ту, не вижу каких-то грандиозных моментов, за которые пришлось бы краснеть. И то, что мы зани-мали всегда самостоятельную по-зицию, отстаивали собственное мнение, не прогибались в соот-ветствии с той линией, которая доминировала в тот момент, шли своим выработанным и обозна-ченным путём, лично мне при-несло достаточно большие про-блемы. Но с точки зрения разви-тия города это было правильно. 

–Вы противоречили вер-
тикали власти?–Нет, мы противоречили не самой вертикали власти. Мы не 

конфликтовали с ней, мы не та инстанция, которая могла вое-вать с государственной полити-кой. Но в рамках стратегии го-сударственной политики есть большое количество тактик. Мы старались опираться на ту так-тику, которую сами считали пра-вильной, потому что в рамках города эти проблемы ощущали лучше, чем, положим, в Москве.
«Я превратился 
в некий порт...»

–Вы в Совете Федерации, 
по сути, должны лоббировать 
интересы Свердловской об-
ласти. Получается? И что кон-
кретно?–Я превратился в некий порт. Интерес к Свердловской области очень большой – и у российских компаний, и у за-рубежных. Главный вопрос, ко-торый иногда возникает: как «зайти», к кому ткнуться? Кто, где, с кем, в каком направлении, где чья тема, что решается адми-нистрациями территорий, что в правительстве области? В каж-дый мой приезд в Москву у ме-ня по нескольку встреч подоб-ных происходит. Люди, которые интересуются Свердловской об-ластью, в первую очередь идут проконсультироваться. В даль-нейшем они приходят либо в ад-министрацию Екатеринбурга, либо к губернатору, либо в пра-вительство Свердловской обла-сти в зависимости от тем, кото-рые их интересуют.  Это одна сторона вопроса, она не связана напрямую с мои-ми обязанностями в Совете Фе-дерации. Но мне эта работа само-му интересна: это продолжение развития Екатеринбурга, разви-тия области. Если появляются интересные инвесторы для об-ласти, естественно, этот вопрос я обсуждаю с губернатором. 

–С Росселем в Совете Феде-
рации рядом сидите? Как вы 
друг к другу обращаетесь – на 
«ты», на «вы»?–Рядом сидим. У нас сложив-шиеся отношения, ничего не из-менилось, я всегда на «вы» к не-му обращаюсь. Он в официаль-ной обстановке со мной на «вы», в неофициальной – как более старший может позволить себе на «ты». Я не обижаюсь. 

–Вы пользуетесь поддерж-
кой, помощью друг друга в 
каких-то вопросах, например 
– в вопросах прихода инвесто-
ров в область?–Естественно, думаю, что он тем же самым занимается, кто-то к нему приходит, кто-то ко мне. Если есть необходимость проконсультироваться, пере-ключить потоки «интересан-тов», мы с ним проговариваем эти вопросы. 

–Сегодня в присутствен-
ных местах, как это было при-
нято говорить раньше, редко 
услышишь от чиновника фра-
зу: «Чем могу служить?». На 
ваш взгляд, сегодня чиновни-
ки служат или работают и за-
рабатывают?–Мы за 70 лет советской власти это вытравили из со-знания людей, потому что упорно насаждали – служить – значит прислуживаться, а это плохо. Между этими понятия-ми был поставлен знак равен-ства. Поэтому фраза: «Чем мо-гу служить?» из обихода исчез-

ла и потеряла первоначальный смысл. А насчёт чиновников… Вы знаете, государство допускает очень серьёзную ошибку, разду-вая античиновничью истерию, рубит сук, на котором сидит. Го-сударство без профессиональ-ных чиновников жить не мо-жет и, создав иллюзию, что се-годня нет нормальных чинов-ников, а есть только воры, оно загоняет себя в тупик. Если это воры, их всех нужно убрать. Ес-ли всех убрать, как будет жить государство? Это хуже, чем пре-ступление, это глупость. Это не-кий отголосок политики безот-ветственности, когда люди на-верху считают, что самое про-стое – не нести политическую ответственность, а переклю-чить стрелки: это не мы винова-ты, это они виноваты. Абсолют-ное большинство чиновников, особенно работающих в регио-нальных органах власти и мест-ного самоуправления, нормаль-ные люди, которые в условиях худого очень законодательства работали и не дали развалить-ся стране. И сегодня в условиях более устоявшегося, но не иде-ального законодательства про-должают работать –в условиях травли, постоянной кампаней-щины в поисках врагов. Недавно меня спросили: по какому закону о местном само-управлении жить проще – по старому или новому? Так вот работать было про-ще по старому закону. Может быть, в силу его несовершен-ства он давал возможности для маневра. И отнюдь не факт, что этими возможностями пользо-вались исключительно для лич-ного обогащения. В начале 90-х о личном обогащении чиновники ещё и не мечтали. Конечно, в лю-бом стаде есть паршивые овцы, но это не означает, что всё стадо состоит из паршивых овец. 
–Английские психоло-

ги утверждают, что во власть 
идут люди, у которых орга-
низм вырабатывает особый 
фермент, некую зависимость 
от власти, это властолюбивые 
люди. Что для вас власть? Ес-
ли вас вынуть из этой сферы, 
будете ли вы жалеть об этом и 
чем займётесь в этом случае?–Займусь чем угодно. А во власти я человек изначально случайный. Многое в моей жиз-ни определялось случаем. Я так попал на Химмаш директо-ром. На Уралтрансмаше прохо-дил ступеньку за ступенькой и дошел до замдиректора по про-изводству. А на Химмаше погиб директор. Причём в тот момент, когда завод находился в состо-янии полного развала. И секре-тарь обкома партии сказал, что надо найти на это место чело-века из оборонки, там работать умеют. Начали искать. Одного привезли, он посмотрел, отка-зался. Второго привезли, третье-го. Дело дошло до молодого, мне тогда было 36 лет. Так я оказался директором завода, через три го-да Химмаш фактически стал ли-дером в министерстве.В 91-м году после путча сня-ли Новикова, председателя на-шего горисполкома. Встал во-прос, кого назначить. Это было в августе, до конца года ряди-лись, потом Россель собрал ди-ректоров заводов: «Ищите че-ловека из вашей среды, кото-рый пойдёт работать в город». Они говорят: «Самый молодой – Чернецкий, пусть идёт, у не-го завод сейчас хорошо работа-ет». Первый раз я отказался, ска-зал, что не могу, обещал коллек-тиву. Россель поехал в коллек-тив, там говорят – не отдадим директора. Снова начались уго-воры, Россель вновь приехал на завод, с ним директора заводов, было большое собрание трудо-вого коллектива, в общем «от-просили» меня. Так я оказался во власти. Ни-когда не было намерений рабо-тать в этой сфере. А что такое ра-бота на территории города, я во-обще знать не знал. Никогда не работал в парткоме, профкоме, рос только по производственной линии. 

–Есть особая каста людей, 
которых называют руководи-
телями высокого ранга. Они 
не подходят ни под какие схе-
мы, не склонны к рефлексии, 
не испытывают чувства ви-
ны, не умеют извиняться. Вы 
когда-нибудь извинялись?–Извинялся, но не часто. 

–А за что, если не секрет? 
Это внутри вашей команды 
было или за её пределами?

Блиц-интервью
–сколько в вашем мобильном телефоне або-

нентов, какой из них самый важный?
–Самый важный – жена. А абонентов – не 

знаю, наверное, человек сто пятьдесят есть.  
–Говорят, когда вы пришли к руководству ека-

теринбургом, над вашим имиджем, речью работа-
ли преподаватели театрального института. отсю-
да, дескать, ваша уверенная манера держаться и 
говорить?

–Неправда. Хотя есть кавээновские корни, но 
не театральные. Я был в команде КВН УПИ в 1968 
году, когда там капитаном был Саша Успенский. 

–У руководителей высшего звена нет мело-
чей. Важны ли для вас марка телефона, запонок, 
бумажника, что-то значат для вас аксессуары?

–Бренды вещей не важны. С точки зрения 
красоты и функциональности – важны. Телефон 
мне нужен не потому, что это какая-то марка из-
вестная, а потому, что у него корпус металличе-
ский. Когда я сажусь, часто  телефон из карма-
на пиджака выпадает и бьётся об пол. Столько те-
лефонов разбил, что в конце концов купил «же-
лезный». Он, может, не такой красивый, зато на-
дёжный. 

–У вас хороший голос, поёте?
–С сыном иногда пою дома, в компании. С Ту-

рецким пел, с Добрыниным… Много с кем ещё. 
–Лариса романовна де факто первая леди 

екатеринбурга, но на публике почти не появляется. 
Это решение её или ваше?

–Это её состояние души. Ей это не нужно. Она 
в этом отношении человек очень скромный. Всю 
жизнь было так. Она работала на одном заводе со 
мной, я был замдиректора завода, а люди даже 
не знали, что она моя жена. Фамилия одинако-
вая, но не обращали внимания, даже не связыва-
ли этот факт.

–За ваш гардероб она отвечает?
–В определённом смысле – да, но я тоже 

принимаю участие в этом деле. Тоже какие-то 
суждения имею, хотя, конечно, она за этим смо-
трит.
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 досье «оГ»
аркадий Михайлович Чернецкий

Родился 8 мая 1950 года в Нижнем Тагиле. 
В 1972 году — окончил металлургический факультет Уральского по-

литехнического института.
В 1972–1974 годах — служил командиром танкового взвода в ТуркВО 

(ныне полковник запаса).
В 1974–1987 годах — работал на заводе «Уралтрансмаш», где прошел 

путь от мастера до замдиректора по производству.
В феврале 1987 года — назначен генеральным директором производ-

ственного объединения «Уралхиммаш».
В конце января 1992 года — назначен главой администрации Екате-

ринбурга. Четырежды — в 1995,1999, 2003 и 2008 годах избирался гла-
вой Екатеринбурга.

Вице-президент Конгресса местных властей Российской Федерации. 
10 лет был президентом Союза российских городов.

В 1994–1996 годах — депутат Свердловской областной Думы перво-
го созыва. В 1996,1998, 2000 и 2002 годах избирался депутатом Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

27 октября 2010 года наделен полномочиями члена Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации.

В 1995 году признан одним из победителей Всероссийского конкур-
са «Российский мэр-95».

Заслуженный машиностроитель Российской Федерации, Почетный 
строитель России, Почетный гражданин города Екатеринбурга.

Награжден орденом Почета и несколькими советскими правитель-
ственными наградами, орденами Русской православной церкви.

Кандидат экономических наук. 
Женат. Жена  Лариса Романовна – домохозяйка, сын  Станислав – му-

зыкант и бизнесмен, внук Артём – первоклассник.
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Лейтенант 
танковых 

войск аркадий 
Чернецкий  

с родителями 
Михаилом 

Михайловичем 
и Элеонорой 
Борисовной

Лариса романовна – не очень публичный человек, но с мужем 
всегда рядом. Это её выбор

аркадий Чернецкий любит смотреть на панораму екатеринбурга, который под его руководством превратился в столичный центр 
мирового уровня
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1, 13 –Я не помню, честно гово-ря. Но это было не часто и не потому, что я не умею изви-няться. Понимаете, я в состо-янии достаточно трезво оце-нить, что сделано правильно, что неправильно. Приведу при-мер: ругают «Антей» – мол, по-ставили небоскрёб посреди го-рода. Я много раз говорил: про-ект «Антей» будет развиваться, это будет не один небоскрёб, а комплекс. Построены пока са-мый низкий блок – «Антей» и самый высокий – «Высоцкий», а среднего блока нет. Вот этот перепад высот сегодня и соз-дал впечатление незавершен-ности. Когда будет построен следующий блок – «Рэдиссон», это впечатление исчезнет, бу-дет комплекс. Я об этом гово-рил не раз, но критикам хоть кол на голове теши. Мне что, извиниться? А за что? Такие объекты не строятся за ночь. Время рассудит и всё расставит на свои места. Или, скажем, помните, ка-кой был ажиотаж, когда я с ули-цы Вайнера переселял лотош-ников? Как меня только ни на-зывали! И что Чернецкий рас-чищает для себя площадь, там будут его люди, в общем бан-дит и разбойник – этот Чернец-кий. Ну и что: разве плохой по-лучилась наша первая пеше-ходная улочка?!
–А точечная застройка?–Это на 80 процентов вы-мысел журналистов. За то вре-мя, что я проработал на по-сту главы города, за 20 лет мы построили почти 12 миллио-нов квадратных метров. Есте-ственно, особенно на первых этапах, когда строительный бизнес был очень слаб, де-нег не было вообще, ни о ка-ком комплексном развитии территории нельзя было ве-сти разговор. Можно было ска-зать: будут деньги, ребята, бу-дете осваивать новые терри-тории. К чему бы это приве-ло? Те остатки строительного комплекса, которые были, раз-валились бы полностью и ни-когда не поднялись бы на но-ги. Но можно было сказать по-другому: да, ребята, мы пони-маем, что сегодня строить и осваивать большие террито-рии вам сложно. Поэтому да-вайте используем те площад-ки, которые по генерально-му плану были предназначе-ны для застройки, но в силу каких-то причин не застрои-лись. Спасая строительный комплекс, обеспечивая его ра-ботой, мы начали выделять эти площадки. Но не всовыва-ли дом в площадку, этот дом там «сидел» изначально, ино-гда еще в планах детальной планировки 80-х годов. Люди, которые привыкли к тому, что у них есть просторный, с пу-стырем двор, воспринимают это как точечную застройку. В этом смысле присутствует не-кий эгоизм: я вот здесь посе-лился – и всё, а то, что другому надо поселиться, во внимание не принимается. Поэтому ми-зерный совершенно процент занимает уплотнительная за-стройка. А вот если я начну пе-речислять жилые массивы, ко-торые были построены за это время, у вас места не хватит на газетной полосе. 
–А всё же?–Адмиральский, Малахит, Аквамарин, Тихвин, Юг Цен-тра, Центральный микрорай-он, ВИЗ Правобережный, Та-тищев, Уктус Левобережный, Северный Химмаш, Универ-ситетский район, Академиче-ский… Это я навскидку назы-ваю. Не говорю уж про то, что вся Ботаника была построена. Когда появилась возможность что-то выделять, на тот же са-мый Юг Центра, который се-годня застраивается, в услови-ях полнейшего дефицита, без какой-либо помощи город по-тратил 400 миллионов рублей, чтобы расчистить руины част-ного сектора. Семь или восемь лет, если не десять, мы эти ру-ины расчищали, люди перееха-ли из хибар в благоустроенное жилье… Есть примеры точечной застройки, но я вам скажу: по сравнению с общими объёма-ми строительства – это мизер. И вся эта точечная застройка в массе своей была продикто-вана необходимостью сохране-ния строительного комплек-са. Сегодня никакой точечной застройки не существует. Ни один дом не получится «привя-зать» без экспертизы, без учёта всех нормативов размещения жилых помещений. 

Долгий путь  
к мегаполису 

–За время вашего руко-
водства городом он, действи-
тельно, стал новым, совре-
менным, он заявляется на 
Экспо-2020. Этот факт вас со-
гревает? и каковы, на ваш 
взгляд, шансы Екатеринбур-
га стать местом проведения 
всемирной выставки?–Это греет, скажу вам со-вершенно однозначно. Я пре-красно помню, каким город был 20 лет назад. Те, кто помо-ложе, наверное, не очень себе это представляют, потому что уже живут в современном го-роде. Они контрастов этих не ощущают в полной мере. То, что город попал в список пре-тендентов на право проведе-ния выставки Экспо-2020, – уже большой успех. По край-ней мере, это уже оценка го-рода на российском простран-стве. Мы можем спорить, до-тягиваем или нет до основных мировых городов, но то, что мы сегодня занимаем однозначно лидирующие позиции в мас-штабах России, это бесспорно. Не случайно такая оценка дана нашему родному городу руко-водителями государства. А то, что мы дойдём до уровня луч-ших мировых городов, я в этом не сомневаюсь. Есть серьёз-ные предпосылки, ведь ничто не появляется из ничего. Са-мая надежная гарантия полу-чения результата – это плано-мерная работа в заданном на-правлении. И, кстати, как ни парадок-сально, если говорить о сме-няемости власти, то приме-нительно к Екатеринбургу, за эти 20 лет, несменяемость вла-сти оказалась фактором поло-жительным. По крайней мере, я так считаю. Может, кто-то со мной поспорит, но мне кажет-ся, что эти 20 лет работы –по-следовательной, постепенной, шаг за шагом, с обозначенны-ми ориентирами, отвлекаясь на привходящие факторы и возвращаясь на основную тро-пу, – оказались полезными Ека-теринбургу.И специфические наши от-ношения с Росселем тоже сы-грали положительную роль. Была некая конкуренция. Я не знаю больше таких мест в стране, где такая конкурен-ция сыграла положительную роль. Обычно муниципальную власть быстро «укатывают». Здесь муниципальная власть оказалась самодостаточной для того, чтобы реализовывать самостоятельные проекты. В этом смысле наша конкурен-ция в публичной плоскости – я сделаю то-то, а я сделаю то-то – привела к тому, что в общем до-ме оказался прибыток. 

–Вам не кажется, что мы 
всё равно останемся провин-
цией при той системе распре-

деления бюджетного пирога, 
которая существует?–Всё меняется, и достаточ-но кардинально. И система рас-пределения бюджета рано или поздно изменится. Появятся новые приоритеты, не долж-но такое государство, как Рос-сия со 150 миллионами насе-ления, работать на два горо-да и три проекта – Олимпиаду в Сочи, саммит АТЕС и Универ-сиаду в Казани. Это ненормаль-ная ситуация. В любом случае должны появиться новые точ-ки роста, в первую очередь – за счёт привлечения сторонних инвестиций. Но и создание то-чек роста за счёт бюджетных средств будет расти. Мы в чере-де этих новых точек стоим но-мером один. 

–А какие у нас предпосыл-
ки? Да, мы претенденты но-
мер один, но это может прои-
зойти через десять, двадцать 
или пятьдесят лет…–Я думаю, что должно про-изойти в первую очередь из-менение политики, исходящей от руководителей государства. Выступая в ходе предвыборной кампании президента, я не слу-чайно акцентировал внимание на эти моменты. Не вдавался в полемику с оппозицией, анали-зировал то, что говорил Путин, и в общем многое из того, что он говорил, я считаю правиль-ным. Если это будет реализо-вано, это будет подтверждени-ем того, что  руководитель го-сударства понимает пробле-мы, которые были, и видит пу-ти их решения, в том числе и за счёт инициации развития дру-гих территорий, помимо сто-личных. По крайней мере, та-кое ответственное публичное заявление со стороны руково-дителя государства ко много-му обязывает. Его заявление, я уверен, будет находиться в фо-кусе внимания общества в те-чение всего срока его руковод-ства.  

–Пока обратный процесс 
идёт. Наблюдается явно вы-
раженная централизация… –Ну, эта централизация прошла до последних полити-ческих событий, она идёт до-статочно давно. Это опять же к вопросу о том, насколько мест-ные власти понимают свою от-ветственность перед населени-ем. Я могу сказать откровен-но: одной их главных причин совершенно оголтелой кам-пании, которая вокруг меня в своё время разворачивалась, было то, что я не давал разво-ровать коммунальный ком-плекс города. А после того, как в стране разделили нефть, газ, металлы, энергетику, комму-нальный комплекс крупных го-родов представляется ценной «добычей». И желающих пожи-виться нашими муниципаль-ными тепловыми сетями, водо-каналом, транспортными пред-приятиями было выше крыши. 

И я точно знаю, что эти люди заказывали материалы, кото-рые шли на Центральном теле-видении. Там сюжеты, компро-метирующие руководителей городов, спонтанно не появля-ются. Нужны либо политиче-ская воля, либо большие день-ги. Если бы политическая во-ля была, то я бы не был в Сове-те Федерации, суды бы не выи-грал. Значит, это были просто большие деньги. Сегодня в большинстве рос-сийских городов коммуналь-ный комплекс уже «раздерба-нили». Я говорил, когда шла большая приватизация, что в крупных предприятиях в мень-шей степени играет роль соб-ственность, в большей степе-ни – качество управления. Этот тезис мы провели через все эти годы. Качество управления в наших муниципальных пред-приятиях ничуть не хуже, чем в акционерных обществах, а уро-вень социальной ответствен-ности на порядок выше. Мы прекрасно понимали, что если сюда придут «товарищи» ком-мерсанты, никто из них рабо-тать себе в убыток не будет. И какие будут тарифы, сегодня сложно было бы даже предпо-ложить.  
–То есть не только част-

ная собственность способна 
быть эффективной?–Частная собственность способна быть эффективной, причём – значительно более эффективной, когда речь идёт о малом и среднем бизнесе. А у нас предприятия коммуналь-ного комплекса по численно-сти самые крупные в городе. Самое крупное – ЕТТУ, на Водо-канале работают тысячи лю-дей. Сегодня мало заводов, ко-торые по численности могут сравниться с ними. Это и Ека-теринбургэнерго, например. И обороты там приличные, мы в них инвестировали всегда – в развитие или поддержание се-тей. Я в 92-м году пришёл к ру-ководству городом, помню, что тепловых сетей за 91-й год от-ремонтировали что-то около десяти километров. А в послед-ние годы мы делаем по сто ки-лометров. Вот уровень, которо-го достигли. По Водоканалу де-лали полтора-два километра. Сейчас – пятьдесят-шестьдесят километров. То есть всё, что за-рабатывают эти предприятия, они направляют на поддер-жание и развитие сетей, а не в оффшоры. 

О памятниках, 
театрах и мечтах...

–Сейчас снова обостри-
лась тема сохранности па-
мятников. Понятно, связано 
это с реконструкцией Пасса-
жа. Проблема, на ваш взгляд, 
в чём: власти не обсудили во-
прос с обществом или есть 
какая-то другая причина?

–А как еще надо обсуждать с обществом сугубо техниче-ский вопрос? Три года разгово-ры шли, кто только ни писал на эту тему. Прошли публичные слушания, открытое заседание Общественной палаты города. Надо было на заборах объявле-ния написать?..Еще во времена, когда я был мэром, обозначил инвесто-рам несколько позиций, от ко-торых город не отступит. Пер-вая: полное согласование всех вопросов, связанных с наличи-ем памятника или элементов памятника в соответствующих инстанциях. И вторая моя по-зиция: я категорически запре-тил залезать на территорию сквера.
–Получается, ажиотаж во-

круг ничего произошёл?–Ажиотаж произошёл из-за того, как я считаю, что это было сделано неправильно: снос начали в праздники и но-чью. Хотя логика Заводовско-го с Погребинским мне понят-на. Но это послужило провоци-рующим фактором, когда у ча-сти людей, которые настрое-ны критически вообще ко все-му (им, может, этот Пассаж «по барабану»), появился повод по-шуметь. А то, что старый Пас-саж не представляет из себя се-рьёзной ценности, я думаю, по-нимает абсолютное большин-ство горожан. Но, естественно, элементы памятника должны были быть сохранены. Возмущаются: почему там снова строится торговый центр? Да потому, что это глав-ная торговая зона города. По этому принципу устроено аб-солютное большинство горо-дов мира. 
–Вы за возвращение глав-

ным улицам Екатеринбурга 
их исторических названий 
или против?–Сложно ответить одно-значно. Когда я пришёл к руко-водству городом, этот вопрос стоял очень остро. Он спосо-бен был на тот момент возбу-дить общество до кровопроли-тия, учитывая поляризованное к нему отношение. Мы тогда выбрали следующую тактику: убрали с улиц города имена от-кровенных уголовников, вро-де участников расстрельных команд, террористов. Остави-ли те фигуры, которые являют-ся историческими личностя-ми –Ленин, Свердлов, прочих революционеров. Как бы мы к ним ни относились, они лично-сти исторические. Считаю, что постепенно часть улиц долж-на поменять свои названия. Не вижу, например, особого смыс-ла в существовании названий – Карла Либкнехта, Розы Люк-сембург, Сакко и Ванцетти. Это не наши, не российские фигу-ры, это конъюнктура того вре-мени была. Хотя произвести переиме-нование сегодня довольно про-блематично. Причём дело не только в затратах бюджета. Воз-никает проблема с изменени-ями в документах конкретных людей, перерегистрация в па-спортах. Много таких нюансов, поэтому не хотелось бы из это-го устраивать некую кампаней-щину, а действовать поэтапно.

–Есть такое понятие, как 
авторская экскурсия. Если 
бы вам предложили прове-
сти такую экскурсию по Ека-
теринбургу, по каким местам 
вы повели бы гостей? –Вдоль реки повёл бы, хотя там уже современная застрой-ка. У меня были интересные ме-ста, когда я по стройкам ползал в тех районах. Там ещё не была сделана набережная по левому берегу и заросли были совер-шенно дикие. Находясь в цен-тре города и сделав несколь-ко десятков шагов, можно бы-ло оказаться в неких джунглях, такой был контраст. Но сейчас джунглей нет, за-то есть набережная. Но я бы не стал уводить туристов и от со-временного города. И, кстати сказать, довольно много прово-жу таких экскурсий, когда при-езжают мои коллеги, друзья, я с ними с удовольствием хожу. Иногда вечером сам сажусь за руль, везу показать город, пока-зываю современный Екатерин-бург. Нас критикуют за стиле-вое смешение, а мне нравится, что у нас присутствуют новые, нестандартные формы. Кому-то мог показаться диким шар на здании магазина «Гринго» у Архитектурной академии. Его, правда, уже переделали. А раз-решение давал я. Пришли авто-ры, говорят: «Вы, наверное, это не разрешите». Я: «Почему? Это интересно». Точно так же поя-вились другие артефакты, кем-то они понимаются, кем-то нет, 

но это интересно. С тем же па-мятником клавиатуре или па-мятником «Битлз» тоже гово-рили: мол, вы не разрешите. 
–Какую песню о Екате-

ринбурге вы считаете более 
соответствующей его харак-
теру? –Много песен можно на-звать, но «Свердловский вальс» очень приятная для меня пес-ня. Есть и новые песни, кото-рые мне нравятся. Мы нака-нуне каждого «круглого» или «полукруглого» юбилея Екате-ринбурга проводили конкурс песен и выпускали новый диск. Они есть у меня дома, и я время от времени слушаю… 

–В каких театрах, музеях 
бывали в последнее время, 
не по обязанности, а по жела-
нию?–В Москве я почти каждую неделю хожу в театр. На про-шлой неделе был в «Ленкоме», «Женитьбу» смотрел. 

–А здесь есть любимый 
театр?–Есть театры, за которые я непосредственно отвечал – ТЮЗ, кукольный театр. Не за репертуар, естественно, а за со-стояние. И ТЮЗ, и кукольный всегда и кадры имели, и зар-плату. Так скажем, не бедство-вали. Создали уникальный те-атр «Щелкунчик». Здания мы им реконструировали. Конечно, с точки зрения творческой состоятельности хороши и музкомедия, и драм-театр. Кстати, я считаю, недо-оценённая наша драма. Там хо-роший исполнительский ко-стяк, правда – чехарда с режис-сёрами на пользу не идёт. Счи-таю, давно пора вмешаться и министру культуры, и пра-вительству. Театр имеет та-кое здание, такую труппу... По-хорошему если, то надо делать добрый репертуар и ездить с гастролями по стране. 

–Культурная политика в 
Екатеринбурге нацелена на 
сохранение достигнутого, на 
поддержание «уровня» или 
на развитие?–На развитие. Всегда так было. На меня обижались отча-сти некоторые творческие сою-зы, потому что изначально бы-ло понятно, что в новых эконо-мических условиях часть куль-турных направлений в состоя-нии самостоятельно выживать, а часть нет. Так вот наша задача была в 90-х годах оказать содей-ствие тем, кто не в состоянии выживать. Сегодня в Екатерин-бурге самая лучшая в стране би-блиотечная сеть. Когда здесь проходил Конгресс библиотек, это было чётко зафиксировано. Творческие союзы… Что ху-дожникам не работать? Орга-низуйте выставки, продажи, от-кройте фирменные магазины. Такого не было в советское вре-мя, картины у художников по-купали только музеи государ-ственные, частных коллекцио-неров было мало. Сегодня поя-вилось большое количество бо-гатых людей, которые очень хо-рошо разбираются в искусстве, понимают, что наличие карти-ны в их коттедже – признак хо-рошего тона. Это предпосылка для развития коммерческой де-ятельности художника. Не на-до, конечно, уподобляться ре-месленникам, надо относиться к каждой работе с полной ответ-ственностью, но сегодня худож-ник может быть уверен, что его работа не окажется на десятиле-тия где-то в подвалах.

–Аркадий Михайлович, 
вы ощутили вкус власти, ка-
кой он? –Я повторюсь насчёт чув-ства удовлетворения. У меня такое чувство есть, несмотря на то, что оно иногда и с горь-ким привкусом. Но если что-то получается, твои мечты сбыва-ются – это, конечно, самое глав-ное, что в жизни греет.
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отношения аркадия Чернецкого и Эдуарда росселя всегда 
были непростыми. но уважительными

аркадий Чернецкий — желанный гость на каждом сабантуе
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гражданином 
екатеринбурга 

аркадий Чернецкий 
стал в 1999 году 

после интервью с аркадием Чернецким. слева направо — главный редактор «оГ»  
Дмитрий полянин, журналисты наталья подкорытова и анатолий Горлов

не каждый может обыграть его в решениях...

аркадий Чернецкий вывел екатеринбург в число лидеров среди российских городов,  
а александр Мишарин продвигает город на международный уровень
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 любопытно
Торговый центр «Высоцкий» является самым вы-

соким зданием не только Екатеринбурга, но и всей 
России за пределами Москвы. Он считается и самым 
северным небоскрёбом мира. Знаменитый Turning 
Torso в Мальмё (Швеция) находится примерно на гра-
дус южнее.

Впрочем, в уральской столице есть сооружения и 
повыше «Высоцкого»: недостроенная телевизионная 
башня напротив цирка и радиомачта в районе Шарта-
ша.

 между тем
Начальник областного полицейского главка Миха-

ил Бородин выразил готовность предоставить защи-
ту шеф-редактору «URA.Ru» Аксане Пановой, которой 
может угрожать опасность в связи с рядом публика-
ций о коррупции в полиции. «В СМИ Свердловской об-
ласти распространяется информация о том, что вам 
и вашему сыну угрожает опасность. Особую трево-
гу вызывает то, что угроза может быть связана с ва-
шей профессиональной деятельностью, - говорится в 
письме за подписью  М. Бородина. – Главное управ-
ление МВД РФ по Свердловской области готово пре-
доставить защиту вам и членам семьи, а также всем 
вашим близким, которые могут нуждаться в защите в 
связи со сложившейся ситуацией».

право / безопасность Редактор страницы: Сергей Плотников 
Тел: +7 (343) 374-47-43
E-mail: serp@oblgazeta.ru

Коллектив «Областной газеты» скорбит по поводу кончины 
известного уральского журналиста, последовавшей на 87-м 
году жизни, полковника в отставке, постоянного автора нашей 
газеты

САМСОНОВА
Владимира Николаевича

и выражает соболезнования его родным и близким.

приговор водителю 
чиновничьей «волги» 
остался в силе
вчера кассационная инстанция свердлов-
ского областного суда оставила без удо-
влетворения жалобы участников процесса 
по уголовному делу водителя главы бай-
каловского района, насмерть сбившего 
школьницу летом позапрошлого года. при-
говор анатолию нежданову вступил в за-
конную силу. 

Напомним: авария произошла вече-
ром 29 августа 2010 года около села Елань 
Байкаловского района. 16-летняя школь-
ница Таня Бороздина вместе со своей тё-
тей совершала пробежку по кромке трас-
сы, через которую в тот момент с Ирбит-
ской ярмарки возвращался кортеж автомо-
билей с высокими гостями. Водитель чи-
новничьей «Волги» Анатолий Нежданов 
не справился с управлением автомобилем 
и совершил наезд на девочку. Через не-
сколько часов от полученных травм Татья-
на скончалась в районной больнице Байка-
лово. Стороне обвинения удалось доказать 
в суде, что Нежданов управлял автомоби-
лем в состоянии алкогольного опьянения. 

Приговором Ирбитского районного 
суда Анатолий Нежданов был признан ви-
новным по части 4 статьи 264 УК РФ – 
«Нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, со-
вершённое в состоянии опьянения». Ему 
назначено наказание в виде реального ли-
шения свободы сроком на пять лет. От-
бывать наказание подсудимому предсто-
ит в колонии-поселении. Осуждённый так-
же на три года лишён права управления 
транспортными средствами. Кроме того, 
суд взыскал с Анатолия Нежданова в поль-
зу родителей погибшей один миллион ру-
блей в качестве компенсации морально-
го вреда, а также понесённые ими расходы 
на представителей в суде в сумме 48 тысяч 
183 рублей.

свидетель  
ответит за то,  
что не хотел говорить   
прокуратура екатеринбурга утвердила 
очень редко встречающееся обвинитель-
ное заключение по уголовному делу 24-
летнего максима антакова, отказавшего-
ся давать показания на следствии в каче-
стве свидетеля.

Максим Антаков дважды - в ноябре и 
декабре 2011 года - вызывался на допро-
сы в качестве свидетеля в рамках рассле-
дуемого уголовного дела о вымогатель-
стве. При этом он в обоих случаях, в соот-
ветствии со статьёй 56 УПК РФ, предупре-
ждался следователем об уголовной ответ-
ственности за отказ от дачи показаний.

Не обладая свидетельским иммуните-
том, гарантированным Конституцией РФ 
(это право не давать показаний против 
себя и своих родственников), он умышлен-
но отказывался от дачи показаний, в связи 
с чем в отношении него было возбуждено 
уголовное дело по статье 308 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, уголовное дело в отношении 
Антакова направлено в Ленинский район-
ный суд Екатеринбурга. Ему грозит наказа-
ние в виде штрафа до 40 тысяч рублей или 
обязательные или исправительные работы.

депутаты просят 
амнистию  
для осуждённых 
«экономистов»
депутаты Госдумы от лдпр внесли на рас-
смотрение нижней палаты проект поста-
новления об объявлении амнистии осуж-
дённым за экономические преступления. 

Акт об амнистии депутаты предлагают 
распространить на несовершеннолетних, а 
также женщин с детьми, беременных жен-
щин и женщин старше 55 лет. В этот спи-
сок предлагается также включить совер-
шеннолетних лиц, совершивших престу-
пления в возрасте до 18 лет, мужчин стар-
ше 60 лет, мужчин, имеющих детей в воз-
расте до трёх лет, и лиц, имеющих I, II 
или III группу инвалидности, а также тех, 
у кого срок наказания составляет менее 
пяти лет. 

–Это можно было бы продумать, при 
этом мы должны апеллировать к Государ-
ственной Думе, потому что амнистию объ-
являет парламент, а не президент. Прези-
дент наделён только правом помилования, 
- сказал Дмитрий Медведев, комментируя 
во вторник, на встрече в формате открыто-
го правительства, предложение объявить 
широкую амнистию бизнесменам, в част-
ности тем, которые сидят по уже декрими-
нализированным статьям. 

Глава профильного думского комите-
та по законодательству Павел Крашенин-
ников отметил, что проект постановления 
требует доработки. «Такие документы так 
не готовятся, нужно иметь достаточно се-
рьёзную аналитику, какие составы предпо-
лагается амнистировать, сколько человек 
сидит, сколько человек под следствием, 
сколько находится в изоляторах», - под-
черкнул Крашенинников.

подборку подготовил  
сергей авдеев

носить ногами 
вперед нехорошо, 
но иногда это 
единственный 
способ спасти 
человека

Станислав БОГОМОЛОВ
Об этой законодательной 
инициативе сообщил пер-
вый заместитель председа-
теля думского Комитета по 
конституционному законо-
дательству и госстроитель-
ству Вячеслав Лысаков. Во-
прос этот настолько серье-
зен, что по нему будут про-
ведены парламентские слу-
шания, участие в которых 
примут депутаты и сена-
торы, представители пра-
воохранительных органов, 
а также врачи-наркологи. 
Сделать это предполагает-
ся в апреле, а в июне зако-
нопроект может быть уже 
внесен в Госдуму, пишет 
«Российская газета».Что же предлагается? Во-первых, ввести дифференци-рованное наказание за управ-ление автомобилем в нетрез-вом виде. Для тех, кто попада-ется за рулем пьяным уже не первый раз, ввести более су-ровое наказание — вплоть до пожизненного лишения прав и конфискации автомобиля.Ни для кого не секрет, что сейчас и так многие злост-ные нарушители, лишенные по совокупности нарушений прав практически пожизнен-но, продолжают управлять автомобилем. Есть своеобраз-ные рекордсмены в этой поч-ти криминальной хронике. Кто-то лишен прав на 30 лет, а кто-то и на 60. Остановить таких лихачей можно толь-ко одним способом — кон-фисковав автомобиль. Прав-да, именно этот способ боль-ше всего вызывает споров у правозащитников. Ведь авто-мобиль — частная собствен-ность. Не всегда он принад-лежит тому, кто им управля-ет. К тому же, будучи лишен-ным прав даже на два года, человек может просто про-дать свой автомобиль. А кон-фискованный автомобиль не продашь. Лысаков утвержда-ет, что эта мера должна при-меняться только в случае не-однократного нарушения, и назначать такое наказание должен суд с учетом всех об-стоятельств.Также депутат предлага-ет вернуть минимально раз-решенную норму содержа-ния алкоголя в крови. По его словам, 0,3 промилле — это не разрешение чуть-чуть вы-пить, а элементарная по-грешность на особенности организма. У нас сейчас у по-гибших в ДТП берут анализ крови. Если в крови 0,5 про-милле — погибший считает-ся пьяным. Если меньше — трезвым. А у живого води-теля должно быть ноль про-милле в выдохе. Возможно, на парламентских слушаниях всплывет вопрос о введении дифференцированного нака-зания в зависимости от коли-чества промилле. Например, 0,2 - это штраф, выше 0,3 - ли-шение прав на год, выше 0,5 - на три года.Напомним, что эти нормы уже действовали в России, но года два назад Президент РФ Д. Медведев выступил с ини-циативой утвердить в каче-стве нормы ноль содержания алкоголя. Его дружно поддер-жали, и эту норму утвердили, хотя многие эксперты и го-ворили, что ноль алкоголя в крови человека в принципе быть не может, и разрешен-ные 0,3 промилле — это лишь скидки на погрешность при-боров контроля и наличие ан-дрогенного, то есть вырабо-танного организмом, алкого-ля — магия внешне эффект-ной меры и авторитета главы государства сделала свое де-

Задний ходМинимальные нормы  по алкоголю у водителей  вернут в прежние параметры
 а как у них?
В Латвии, Австрии, Да-

нии, Нидерландах, Германии, 
Болгарии, Бельгии, Италии, 
Испании, Франции, Финлян-
дии, Португалии, Греции не-
наказуемый показатель со-
ставляет 0,5 промилле, а в 
Великобритании, Ирландии, 
США, Канаде, Мальте, Люк-
сембурге — 0,8.

ло. Теперь депутаты пытают-ся сделать задний ход.«Я выступаю за возвра-щение значения 0,3 промил-ле. Это значение элементар-ной погрешности, которое не имеет ничего общего с состо-янием опьянения», — заме-тил депутат. При этом Лыса-ков особо предупредил, что «сухой закон» для водителей был, есть и будет! Глупо пола-гать, что можно будет пить и садиться за руль.Несмотря на ужесточе-ние правил, многие жите-ли Свердловской области по-прежнему не гнушаются ез-дой в алкогольном опьяне-нии. Судя по статистике ре-гионального управления ГИБДД, ежедневно на доро-гах общего пользования вы-является до сотни пьяных во-дителей. Например, только за первую неделю февраля 2012 года на Среднем Урале бы-ло выявлено почти 400 авто-мобилистов, в крови которых гаишники обнаружили алко-голь.Начальник ГИБДД обла-сти Юрий Демин не раз отме-чал, что нетрезвых водителей за рулем с каждым годом ста-новится больше (в предыду-щие годы таких выявлялось в среднем около 20 тысяч). По его словам, здесь роль игра-ет исключительно человече-ский фактор и ничему удив-ляться не стоит. «Как ездили пьяные за рулем, так и про-должают это делать. В ре-гионе есть водители, кото-рые имеют более 10 лет об-щего стажа лишения прав и при этом они продолжают ез-дить. Поэтому мера наказа-ния, как я считаю, в этом пла-не должна быть еще жестче», – отмечал глава регионально-го управления ГИБДД.Надо сказать, что управ-ление транспортным сред-ством «подшофе» влечет за собой ответственность по одной из самых суровых ста-тей КоАП РФ. По статье 12.8.1, водителю грозит лишение прав на срок до двух лет. Та-кое же наказание ждет ав-томобилиста и за отказ от прохождения медицинско-го освидетельствования. При этом, если у шофера при се-бе не оказывается докумен-тов на машину, его могут по-садить в камеру на 15 суток. Помимо этого, за рецидив с алкоголем гражданам гро-зит лишением водительских прав на срок три года.В  2010 году в России про-изошло всего 199 431 ДТП, в них погибло 26 567  человек, а 250 635 человек получили ранения различной тяжести.  11 845  ДТП произошли по вине водителей, находивших-ся за рулем в состоянии ал-когольного или наркотиче-ского опьянения. В резуль-тате этих ДТП 1 954  чело-века погибли, а 17 280  че-ловек получили ранения.    Пожалуй, из всех законопро-ектов на автомобильную те-матику, планируемых к об-суждению и принятию в этом году, этот — самый актуаль-ный, потому и выносится сна-чала на парламентские слу-шания. 

Ключ от всех дверей
1 Вот знаю, что глаза у ме-ня честные и дурных мыслей нет в голове, а всё равно не по себе.Во дворе никого, зато в последний момент заприме-тила мужчину, ждущего кого-то в припаркованной непода-лёку машине. Смотрит на ме-ня. Нервно курит в форточ-ку. Может, всё-таки не мой подозрительный вид, а го-лые по начавшейся весне ко-ленки привлекли его внима-ние? Выяснять не стала. Про-хожу в соседний двор. Почти на каждом подъезде таблич-ка, что ведётся видеонаблю-дение. Однако профессио-нальный долг велит отбро-сить мысль, что «повязали её за попытку взлома тут же, на месте».При первой тест-проверке дверь не поддалась. При вто-рой – «сим-сим» открылась. Так: один-один. Перехожу к следующему дому... Два-один, два-два... Уже вошла в азарт. Пять-три, пять-пять...В итоге только полови-ну дверей удалось открыть. Причём ключи-«блинчики», больше напоминающие брел-

ки, оказались совсем бес-полезными. «Железные за-навесы» поддавались лишь магнитному обаянию сине-го или красного ключа. По-нятно, что мне было всё рав-но, какая именно дверь от-кроется. Но если кто-то – по-чтальон, работник ЖКХ или квартирный вор-рецидивист – приобретает комплект для конкретного подъезда, не факт, что его задумка срабо-тает. Но это уже вопрос к ка-честву товара.Нас же изначально инте-ресовала другая проблема: насколько законно прода-вать такие отмычки, ведь чи-сто по-человечески совсем уж нечестно получается. Однако сотрудники Управления вну-тренних дел по Екатеринбур-гу, услышав вопрос, попро-сту развели руками. Никто и ни по какой статье привлечь продавцов ключей от всех дверей не может, если, конеч-но, есть лицензия и не нару-шены интересы правообла-дателя. Кроме того, и ника-ких обращений от возмущён-ных жильцов не поступало.А логика исполнитель-ной власти такова. Напри-мер, нож может быть оруди-

ем преступления, но, тем не менее, ножи не запрещены к продаже. То же и с ключами. Вот если покупатель исполь-зует товар противозаконно, он и будет отвечать сам.К слову, те, чьи права ущемляются больше всего, – фирмы, которые и устанав-ливают домофоны, – ново-стью удивлены не были.– Такие наборы ключей существуют давно. Впервые мы о них услышали, наверно, больше года – около двух лет назад, – рассказывает Игорь Гирев, представитель одной из специализированных ком-паний. – Мне кажется, побе-дить этих продавцов и про-изводителей никак нельзя. Хотя фирмы, которые забо-тятся о своей репутации, уже внесли современную защи-ту в модификацию домофо-нов. То есть на новые аппа-раты конца 2010 – 2011 года подобные ключи не действу-ют. Если же кого-то из жиль-цов действительно и всерьёз беспокоит обилие посторон-них в подъезде, могу посове-товать обратиться в обслу-живающую организацию с просьбой заменить вызыв-ной блок на новый. Стоить 

это будет от двух с полови-ной тысяч рублей, хотя, ко-нечно, многое зависит от мо-дели домофона.
P. S.: Парень в киоске без вопросов деньги вернул и да-же не сильно удивился моему предложению исправить над-пись на ценнике на «открыва-ют 50 процентов дверей».
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В Уровень пожара — «Высоцкий» 

Самое большее, что име-ется у нас в регионе, это ко-ленчатый подъёмник длиной 68 метров. То есть его можно разложить до отметки, нахо-дящейся втрое ниже уровня верхнего этажа. А вы спраши-ваете про сложности туше-ния небоскрёба...  И хотя пожарные должны быть готовы ко всяким труд-ностям (для того и провели эти учения), но главный  спа-сатель и гарант в таком вы-соком здании – это автома-тические системы контроля и пожаротушения. И, конеч-но, исключительное соблю-

дение правил пожарной без-опасности. Впрочем, как и повсюду.По словам Вячеслава Фё-дорова, в учениях были за-действованы 150 сотрудни-ков МЧС России и 32 едини-цы техники. В том числе – вертолёт Ми-8, который осу-ществил несколько заходов к «горящему» зданию. И ес-ли на днях при тушении сто-личного делового комплекса «Москва-сити» вертолёты ис-пользовались как «вёдра» для сброса воды, то в нашем слу-чае задачей воздушного суд-на была эвакуация людей из очага учебного возгорания. Как заметил руководи-тель пресс-службы Уральско-

го регионального центра МЧС Вадим Гребенников, ни хва-лить, ни журить участников «тушения» екатеринбургско-го небоскрёба организаторы не стали:– Оценок спасателям ни-кто не ставил, ведь это были опытные учения, в ходе кото-рых важно было примерить-ся, каким образом распреде-лять силы МЧС в случае пожа-ротушения на высотном объ-екте, – сказал он.  Кроме пожарных спасате-лей регионального центра и областного управления МЧС России в учениях принима-ли участие специалисты Цен-тра экстренной психологи-ческой помощи и Уральско-

1 

го поисково-спасательного отряда, лётный отряд реги-онального центра МЧС РФ и подразделение пожарной охраны Екатеринбургского гарнизона. 

дунуть в трубку алкотестера — процедура, конечно, 
малоприятная, но  другого способа вычислить пьяницу за 
рулем пока не придумали

Сергей ПЛОТНИКОВ, Сергей АВДЕЕВ
За четыре дня работы на 
встречу со специалистами 
Межрегиональной правоза-
щитной ассоциации «Аго-
ра» в Екатеринбурге приш-
ли 22 человека с жалобами 
на пытки или бездействие 
полицейских, а также глава 
ГУ МВД по Свердловской об-
ласти Михаил Бородин и ре-
гиональный Уполномочен-
ный по правам человека Та-
тьяна Мерзлякова.Как сообщил отдел инфор-мации МПА «Агора», после первичного анализа по запро-су Следственного управления СКР по Свердловской области юристы ассоциации передали 

следователям семь из 22 вы-явленных случаев.Два десятка жалобщи-ков за четыре дня — это мно-го или мало? Это больше или меньше, чем в других местах? И главное: помощь им могла прийти только исключитель-но со стороны (ассоциация прописана в Казани)? Узна-ем мнение уральских правоза-щитников.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти:—Мне было интересно по-смотреть, как люди пришли к правозащитникам не мест-ным, со свежим взглядом на наши условия.Есть у конфликтов с уча-стием силовиков одна особен-

ность, которая перевешивает чашу весов в пользу местной правозащиты. Если постра-давший от полицейского про-извола или бездействия обра-тился к нам сразу же, мы, как правило, можем помочь. Чем больше времени проходит в бездействии после случивше-гося, тем меньше шансов вос-становить справедливость.
Сергей БЕЛЯЕВ, прези-

дент общественного объе-
динения «Сутяжник»:—Что такое тринадцать звонков? Объявив эту черто-ву дюжину чрезвычайным происшествием, правозащит-ники «Агоры», как мне пока-залось, «съехали» в пиар. Да у нас звонков, тревог и всяких ситуаций несколько десят-ков в день. Ну приняли и вы-

слушали два десятка человек. Шуму, что «Агора» высадилась на уральской земле, много, а эффект?

Шумовой эффект7 фактов для проверки, один - для возбуждения дела

Этим нехитрым «инструментом современного 
взломщика» половина наших дверей может быть 
открыта
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Спортивных игр в мире су-
ществует множество – от 
всем известных футбола и 
хоккея до экзотических по-
ло на слонах и... ну, скажем 
гейтбола (японской разно-
видности крокета). Одни 
корнями уходят в глубь ве-
ков и даже тысячелетий, 
другие родились совсем не-
давно, причём имеют точ-
ную дату рождения и имя 
изобретателя. Казалось бы, имеющего-ся многообразия вполне до-статочно, чтобы каждый на-шёл себе занятие по душе, со-брал необходимое число еди-номышленников и проводил досуг себе и другим в радость. Но есть проблема – жизнь ме-няется стремительно, и труд-но уже представить себе, что американские индейцы лет пятьсот назад играли в нечто подобное современному ла-кроссу на площадке в несколь-ко километров. В современ-ном мегаполисе даже класси-ческая хоккейная коробка во дворе – уже роскошь, потому 

как всё свободное место за-ставлено автомобилями, ро-скошью быть переставшими.Екатеринбуржец Алек-сей Поляк занимается разра-боткой новой игры – мини-хок (кстати, напоминающей в чём-то лакросс), для кото-рой не нужно больших про-странств. При помощи неё можно было бы возродить массовый дворовый спорт в большом городе.–В мини-хоке многое взя-то из русского хоккея и ир-ландского хоккея, – расказы-

вает корреспонденту «ОГ» уральский изобретатель. – Но, если ирландский хоккей очень травмоопасен, то мини-хок – игра практически без-опасная. По большому счёту игра сейчас только создаётся – после матчей отсматриваем видезаписи, анализируем, со-вершенствуем инвентарь. Ворота-корзина, установ-ленные под углом, клюшка-ракетка, мяч зависания – тер-мины, которые пока звучат достаточно непривычно. Ну а что, все когда-то начинали.  

Самой, пожалуй, извест-ной специально изобретён-ной игрой можно считать ба-скетбол, придуманный в 1891 году  для того, чтобы разно-образить студентам зимние занятия физкультурой. Мог ли тогда Джеймс Нейсмит да-же мечтать о том, что его при-думка захватит через сто лет миллионы во всем мире. Параллель с минихоком не случайна. У баскетбола есть стритбол – уличный вариант, с которого для многих начи-нается знакомство с игрой. По мнению Алексея Поляка, мини-хок мог бы стать такой же кузницей кадров для, ска-жем, русского хоккея. Во вся-ком случае, умение катать-ся на коньках ещё никому не было лишним. Есть ещё и летний вариант – на песке. Те, кто попробовал поиграть в мини-хок на льду, с нетер-пением ждут, когда можно бу-дет опробовать и такую раз-новидность. Затея, в общем, любопыт-ная. Что из этого получится  – покажет время. А мы, если что, расскажем.        

Четверг, 12 апреля 2012 г.16Культура / спорт 6Культпоход
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6голы, очКи, 
сеКунды

Наталья ПОДКОРЫТОВА
После долгого перерыва 
на Урале выступил Сибир-
ский народный хор. Боль-
шой концерт в двух отде-
лениях «Сонет российского 
звучания» собрал полный 
зал любителей и ценителей 
русской песни, народного 
танца и национальных ин-
струментов.Во времена оные славный коллектив из Новосибирска, созданный в год окончания войны, конечно же бывал, и не раз, на Среднем Урале. По-том, когда стране было не до народных песен, он пережи-вал те же процессы разруше-ния, что и многие большие ансамбли. Выживали как мог-ли. Что смогли сохранить из вокально-хореографического 

наследия своего региона, то и сохранили. И потому при-езд в рамках гастрольного ту-ра по городам Сибири и Ура-ла Государственного акаде-мического русского народно-го Сибирского хора в Екате-ринбург можно считать пер-вым знакомством. Новые ис-полнители, новая программа, новое лицо коллектива.Нам привезли совершен-но свежую программу, кото-рую «обкатали» не больше не меньше на ХХ Всемирном фольклорном фестивале, про-ходящем под эгидой ЮНЕСКО в Бельгии и Франции, где си-биряки были единственны-ми представителями от Рос-сии. Но что «на ура!» прохо-дит у иностранцев, не всег-да вызывает восторг дома. В концерте мы услышали из-рядное количество заигран-

ных народных шлягеров («По диким степям Забайкалья»,  «Выйду на улицу», «Вдоль по Питерской», «Шумел камыш») не в самых интересных обра-ботках, исполненных тускло-ватыми голосами. Запомни-лось то, что выбивалось из общего «а-ля рюс» ряда – ли-рические, а-капелльные, ма-стерски сделанные и испол-ненные не только голосом, но и душой песни. Но это – ес-ли придираться. Благодарные же уральские зрители, види-мо, наскучавшиеся по круп-ным народным профессио-нальным проектам, прини-мали восторженно все ши-рокоформатные вокально-хореографические компози-ции, все горячие сибирские пляски и крепкие казачьи песни. И это, наверное, глав-ное: ведь артисты работают 

для публики. У них есть всё – молодость, кураж, энергия, темперамент. И это уже нема-ло для народного коллектива. Немного не хватило «сибир-скости», чего-то такого отлич-ного от других, жанровой ам-плитуды, мягкости красок.Что совершенно очевидно – коллектив любим (не знаю – властью ли, спонсорами ли, руководством ли), обласкан, ухожен. Вся программа оде-та в новые костюмы, разра-ботанные и сшитые отнюдь не в эконом-варианте. Да и сам факт гастролей под эги-дой празднования 75-летия Новосибирской области гово-рит о многом. Как минимум, о том, что крупнейший россий-ский регион на деле позицио-нирует и продвигает себя че-рез культуру.

Молодость, куражСибирских артистов Урал принял восторженно

Ирина ВОЛЬХИНА
Вчера актёры и куклы 
крупнейшего в мире теа-
тра кукол отыграли в Ека-
теринбурге последний га-
строльный спектакль.  Го-
сударственный академи-
ческий центральный театр 
кукол им.Образцова при-
вёз на Урал две постанов-
ки. Ставший легендой «Не-
обыкновенный концерт» 
и «Геракл» – почти древне-
греческая история  по пьесе 
Михаила Бартенева «Жил-
был Геракл».

В древней-
древней Греции...Создатели «Геракла» сде-лали совершенно точную ре-

марку в программке – «почти древнегреческая музыкаль-ная история». Сохранены дей-ствующие лица, география и сюжетный стержень легенд и мифов. Сняты пафос, глубин-ные причинно-следственные связи, психологизм, свой-ственные классической ми-фологии. Расстановка акцен-тов особых вопросов не вы-зывает: спектакль адресован, в первую очередь, «тем, кому миновало семь лет».Перешагнувшие семилет-ний рубеж – зрители самые благодарные и... самые взы-скательные. На лету считы-вая остроумный канон ре-плик Немейского льва и угло-ватого главного героя, по до-стоинству оценив ироничный диалог Зевса и Геры, искрен-

не рассмеявшись над выпива-ющими Миносом и силачом-Быком, юные зрители завози-лись, зашушукались во время повторяющихся шуток. Спектакль режиссёра Вла-димира Кусова – яркая, напол-ненная красками древняя-древняя Греция. Острые, цельные, сильные (даже в своей слабости и тщедушно-сти) характеры. Серия любо-пытных кукольных сцениче-ских решений (например, об-раз великана Гериона). 
Необыкновенный 
концертИстория самого знамени-того кукольного спектакля началась аж в 1939-м. Тогда по просьбе Сергея Образцова 

«Концерт-варьете» Алексан-дра Введенского был перера-ботан «для тех, кто вырос». Премьера спектакля со-стоялась в 1946-м. Его созда-тели (среди которых Сергей Образцов, Зиновий Гердт, Вла-димир Кусов...) в то время не могли предполагать, что «Не-обыкновенный концерт» ста-нет рекордсменом книги Гин-несса как один из самых попу-лярных спектаклей в мире.Пародия на концертные программы и исполнителей тех лет актуальна 65 лет. Ку-клы изображают певцов, тан-цоров, музыкантов, дресси-ровщиков, фокусников. Ведёт «Концерт» знаменитый на весь мир кукольный конфе-рансье Эдуард Апломбов. 

Андрей КАЩА
34-летний легкоатлет Олег 
Кульков был одним из глав-
ных претендентов от Сверд-
ловской области на поезд-
ку на Игры-2012. Но за не-
сколько месяцев до главно-
го отборочного старта он 
загремел в больницу. Вер-
нувшись на беговую дорож-
ку растренированным и с 
прежними болячками, ура-
лец не смог побороться за 
путевку на Олимпиаду.Имя Олега Кулькова ши-роко известно в легкоатлети-ческом мире. В его послужном списке победы и призовые места в престижных марафо-нах в Цюрихе и Сеуле, участие в чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. За по-следние несколько лет ему уже удавалось показать ре-зультат, необходимый для по-падания на Олимпиаду-2012.По решению Всероссий-ской федерации лёгкой атле-тики, выполнить олимпий-ский норматив отечествен-ные марафонцы должны бы-ли с 1 сентября 2011 года по 10 апреля 2012 года. При этом путевки на Игры полу-чали только трое самых бы-стрых бегунов.Первую попытку попасть в Лондон уралец предпринял в октябре на международ-ном марафоне в Кёнджу (Юж-ная Корея). «Но незадолго до старта организаторы нам со-общили, что немного видо-изменили трассу марафона, – говорит Кульков. – Из-за это-го я не смог показать то вре-мя, на которое настраивался. Я финишировал с результа-том 2:12.12. Тем самым я вы-полнил отборочный норма-тив (2:15.00), но в рейтинге российских марафонцев ока-зался лишь четвертым».Для того чтобы поднять-ся выше, Кулькову было не-обходимо бежать на мартов-ском марафоне в Сеуле всего лишь на 40 секунд быстрее, нежели в Кёнджу. Готовить-ся к судьбоносным сорев-нованиям пышминец начал еще в ноябре в Кисловодске. «Но фон утомления, который сформировался от предыду-щего старта в Южной Корее, никуда не уходил, а наобо-

рот нагнетался, и в какой-то момент я почувствовал дис-комфорт в области сердца, – признаётся Кульков. – Поэто-му я обратился в Федераль-ное медико-биологическое агентство (ФМБА), где наблю-даются все спортсмены уров-ня сборной России. 17 января прошло первое обследование, а со 2 февраля меня госпита-лизировали. Когда я начал ди-агностироваться, у меня была обнаружена сердечная арит-мия. Подобное явление у бе-гунов на выносливость про-является часто. Даже у нас в Свердловской области я знаю нескольких спортсменов, вы-ступающих с такими же про-блемами».Через три недели после госпитализации Кулькову врачи разрешили вновь при-ступить к тренировкам. При-чем из больницы уралец вы-шел фактически в том же со-стоянии, в котором и начал обследоваться. «После столь длительного срока бездей-ствия ощущение физического дискомфорта пропало, поэто-му я не могу однозначно гово-рить, что провел это наблю-дение в ФМБА напрасно, – фи-лософски замечает Кульков. – Но мой поезд уже ушёл. Я не смог как следует подгото-виться к Сеульскому марафо-ну. Не было никаких иллюзий по поводу выступления там, но я всё равно полетел в Юж-ную Корею, поскольку имел определённые контрактные обязательства с организато-рами. В Сеуле я финишировал с очень скромным результа-том – 2:41.14».Теперь поехать на Игры в Лондон Кульков сможет толь-ко в том случае, если кто-то из троих бегунов, которые пока-зали в течение последних се-ми с половиной месяцев бо-лее высокие результаты, по-лучит травму. «Но об этом я даже не мечтаю. Пусть уж лучше у ребят всё сложится нормально, и они в хорошей форме подойдут к Олимпи-аде. Я же прощаться со спор-том не намерен. Буду гото-виться к следующему домаш-нему чемпионату мира, ко-торый состоится летом 2013 года в Москве», – пообещал уральский бегун.

Дела сердечныеМарафонец из Верхней Пышмы  не добежал до Олимпиады  из-за проблем со здоровьем

Люди и КуклыКрупнейший в мире театр кукол побывал в Екатеринбурге

олег Кульков, не попав на олимпиаду, хочет выступить  
на чемпионате мира-2013 в Москве

Кто знает, возможно, этот снимок когда-нибудь станет раритетом

Виды спорта, о которых вы наверняка не слышали

Ворота-корзина и мяч зависанияЕкатеринбуржец изобрёл игру для мегаполисов
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Знаменитый  
на весь мир 
кукольный хор

екатеринбургским 
волейболистам предстоит 
переходная нервотрёпка
Вчера екатеринбургский «локомотив-
изумруд» проиграл в последнем туре чемпи-
оната россии 2011–2012 годов новоуренгой-
скому «Факелу» со счётом 1:3 (25:22, 25:27, 
20:25, 20:25) и занял в турнире предпослед-
нее, 16-е, место.

теперь, согласно регламенту соревнова-
ний, уральцам придётся отстаивать свое пра-
во выступать в элитном дивизионе в двухмат-
чевой серии с командой, которая станет сере-
бряным призёром высшей лиги «а». На дан-
ный момент тройка лидеров выглядит там 
следующим образом: «прикамье» (пермь) — 
97 очков, «грозный» — 92, «Югра-самотлор» 
(Нижневартовск) — 88. поскольку до конца 
турнира участникам осталось сыграть всего по 
два матча, никаких радикальных изменений в 
списке лидеров, скорее всего, не произойдет, 
и соперником «локомотива-изумруда» в «пе-
реходке» станет чеченская команда.

кстати, 45 лет назад, когда екатеринбург-
ские волейболисты в первый раз попробова-
ли выйти на всесоюзную арену, их оппонента-
ми в решающем матче были как раз грознен-
цы. уральцы тогда проиграли — 2:3…

Владимир ВасильеВ

В полуфинал –  
с «надеждой» 
Завтра баскетболистки екатеринбургской 
«угМК» проведут первый полуфинальный 
матч чемпионата росии с оренбургской «на-
деждой».

если самим «лисицам» хватило двух игр 
для победы в четверьфинале над питерским 
«спартаком», то «Надежде» понадобились все 
три матча, чтобы выиграть серию у «вологды-
Чевакаты» – после поражения в гостях (72:78) 
оренбурженки убедительно реваншировались 
дома (88:53 и 80:51).

три матча потребовалось провести для 
выхода в полуфинал и подмосковной «спар-
те энд к» – «красно-белые» выиграли в го-
стях у московского «Динамо» (83:64), но не-
ожиданно проиграли дома (75:82). в решаю-
щей игре «спартанки» разгромили соперниц 
со счётом 91:74.

 полуфинальные серии пройдут по схеме 
1+1+1. первая игра состоится в екатеринбур-
ге 13 апреля (Дивс, 19.00), вторая в оренбурге 
(16-го), третья, если потребуется, 19-го – снова 
в екатеринбурге. в другом полуфинале сыграют 
«спарта энд к» (видное) и «Динамо» (курск).

евгений ЯчМенЁВ

объявлена дата  
«ночи музеев-2012»
устроители самого крупного межмузейного 
проекта объявили дату очередной «ночи». с 19 
на 20 мая более сорока городов россии охва-
тит музейная лихорадка. Музейная ночь прод-
лится в екатеринбурге с шести вечера до двух 
ночи (в отличие от предыдущего года, когда 
выставки были доступны аж до пяти утра).

концептуальный стержень нынешней 
«Ночи» в екатеринбурге — тема «год россий-
ской истории: картинки с выставки». в рамках 
заявленной темы музейщики и горожане по-
пытаются раскрыть новые грани между совре-
менным городом и музеем.

объединяющая разрозненные экспози-
ции мысль — шаг вперёд в судьбе проекта. 
за пять лет существования акции в екатерин-
бурге у постоянных её участников восторг, 
вызванный романтикой вечерне-ночных посе-
щений, поубавился. более спокойный взгляд 
констатировал: необычных музейных проек-
тов становится меньше, акция всё больше на-
поминает ночь открытых дверей. возможно, 
шестая «Ночь» ситуацию переломит. Ждём.

ирина Вольхина


