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МаргаритаЛИТВИНЕНКО
Многодетная семья Осачук 
новый дом задумала строить 
ещё в 2006 году, потихонь-
ку закупая строительные ма-
териалы — брус, доски, кир-
пич, цемент... Но дело шло 
медленно – средств не хва-
тало. С рождением седьмой 
дочки Олеси в семью при-
шёл капитал – и дело сдви-
нулось.      «Мы ведь именно в «Об-ластной газете» прочитали о материнском капитале, –  при-ветствовала меня Евдокия Вла-димировна. – Конечно, деток мы рожаем не с целью получе-ния пособий. Хотя, надо подчер-кнуть, что увеличение декрет-ных и пособий на детей – суще-ственная поддержка семьи. А материнский капитал, как лож-

ка к обеду! Правда, изначально по закону нельзя было своими силами дом возводить. Но мой муж был уверен, что скоро пра-вительство пересмотрит реше-ние – так и случилось».На сегодня в Свердловской области покупка,  строитель-ство и реконструкция жилья с привлечением  средств мате-ринского (семейного)  капита-ла являются самыми популяр-ными направлениями его ис-пользования. В последнее вре-мя максимально упрощены процедура оформления госу-дарственного сертификата на материнский капитал и распо-ряжение этими средствами. Со-кращены сроки перечисления денег: управление Пенсионно-го фонда, в случае принятия положительного решения,  пе-речислит их через два месяца с даты подачи заявления.Воспрянули люди, когда за-

кон позволил строить дома, не нанимая строителей – это обходится намного дешевле.1 137 свердловских семей стро-ят или уже справили новоселье в домах, построенных своими руками. На эти цели  перечис-лено 215 866 тысяч рублей. 
Хотелось бы предосте-

речь некоторых легко-
верных  людей – ни в ко-
ем случае не поддавайтесь 
на уговоры сомнительных 
агентств, предлагающих об-
наличить капитал – зако-
ном такой порядок не пре-
дусмотрен. Доверившись шу-
лерам, вы можете не только 
остаться без средств, но и бу-
дете привлечены к уголов-
ной ответственности за со-
участие в незаконной сделке.Материнский капитал еже-годно индексируется, и к 2012 году он достиг  387 тысяч 600 рублей. Для многих жителей 

небольших городов, поселков и деревень эта сумма становится существенным подспорьем, как и для многодетной семьи из Лобвы.В горнице нас встретили ребятишки – главное богатство семьи.  Двое старших – Марья-на и Володя – трудятся сейчас в Калужской области. Анатолий, работающий автомехаником, со дня на день ждёт повестки из военкомата. Аня, Емилья и Ви-тя – школьники. Олесе, принёс-шей в семью капитал, исполни-лось четыре года. Самой млад-шей, Насте, которую, по словам матери, она родила себе на со-рокалетие, два с половиной го-дика. Евдокия  с гордостью по-хвалилась, что её мать  тоже ро-дила восемь детей –  пока из се-мьи только она её догнала.
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Про плохие дорогии хороших людей
Тамара ВЕЛИКОВА
«Читаю в вашей газете про 
плохие дороги. Ремонт доро-
гой. Новые дороги очень до-
рогие. Депутаты разводят ру-
ками и не знают, что делать: 
нужны деньги, а их мало», – 
откликнулся на публикации 
журналистов «ОГ» «о плохих 
дорогах» житель поселка Ис 
Нижнетуринского  городско-
го округа В. Елсуков. И продолжил: «Ругать стро-ителей не стоит. Мы работаем по проектам. А заказывают их госчиновники и только по кон-курсу. Выиграет тот, кто попро-сит меньше всех. Значит,  проект нужно сделать такой, чтобы и са-мому быть не в убытке. Значит, на строительство нанять студен-тов, гастарбайтеров, пенсионе-ров, которым можно заплатить мало. Сам проект никого не ин-тересует, главное — дешевый. Потому и служат эти доро-ги недолго. Но скупой платит дважды. Я к примеру, летом ку-пил ботинки на работу за 300 рублей. Легкие, удобные, а че-

рез месяц подошва отвалилась. Так и дороги». К этому мнению нельзя не прислушаться – оно с той сто-роны, ругаемой. Выходит, не до-рожники виноваты, а правила игры, в какую они играют с го-сударством, которое эти прави-ла и придумало? Вот еще одни правила, вызы-вающие недоумение у наших чи-тателей. Пишет житель посел-ка Красноярка Серовского го-родского округа Григорий Бол-
ва: «Мне 80 лет, жене — 90. Когда вышло постановление областно-го правительства о награждении супругов, проживших в браке 50 и больше лет и имеющим де-тей, знаком «Совет да любовь», мы обрадовались, что подходим по всем параметрам. И дочь име-ет награды, и мы с бабкой вме-сте уже полные 57 лет. Докумен-ты в соцзащиту подали в августе 2011 года,  их отправили в Екате-ринбург. Идет апрель, а воз и ны-не там. Награждение было нам подписано 26 января 2012 года, а никак не вручат. 
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НатальяПОДКОРЫТОВА
Первыми новые ленты 
Алексея Федорченко и Ва-
силия Сигарева увидят не 
российские зрители, а фе-
стивальная публика в Аме-
рике и Германии.В конкурсе кинофестива-ля «Go East», открывшегося вчера в Висбадене, участву-ют 141 фильм из 26 стран. 

Россию представляют Игорь Волошин (фильм «Бедуин») и известный уральский дра-матург, а с некоторых пор и кинорежиссер Василий Сига-рев (драма «Жить»). Зимой второй фильм ученика Ни-колая Коляды  участвовал в Роттердамском кинофести-вале, но не произвел впечат-ления на жюри. 

«Жить»и смотреть!Два екатеринбуржца представляют Россию на крупнейших мировыхкинофестивалях
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«Денежная» дочкаМатеринский капитал помогает многодетной семье из Лобвы возводить свой дом
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«Служу ветеранскому 
движению!»
Вчера в Екатеринбурге состоялся 
юбилейный пленум областного совета 
ветеранов. Там же были объявлены 
имена первых десяти активистов, 
награжденных почетным знаком 
Свердловской области «За заслуги в 
ветеранском движении». 
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 Членистоногий,
к ногтю!
В Свердловской области открылись 
дополнительные пункты приема клещей 
на исследование. Теперь жителям 
отдаленных районов не придется ездить в 
Екатеринбург или Нижний Тагил.
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Военные вузы 
соскучились
по абитуриентам
После двухлетнего перерыва Генштаб 
направил Свердловскому облвоенкомату 
разнарядку на отбор кандидатов для 
поступления в военные институты, 
университеты и академии.
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Привлечь внимание
к истории 
Создан областной организационный 
комитет по проведению мероприятий 
в связи с памятными событиями 
отечественной истории.
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Женщина в «Космосе»
В каждом городе есть жители, ставшие 
легендарными, которые войдут в 
его историю. В раздел «Культура и 
искусство Свердловска-Екатеринбурга»  
обязательно будет вписано имя 
директора киноконцертного театра 
«Космос» Галины Писулиной.
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Грянул выстрел в тишине
Стрелял ребенок. Случайно. 
В себя.
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Когда Анатолий 
Осачук вернётся 
из армии, дом уже 
будет построенО
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Сегодня редакционная почта – о проблемах. Но не только
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Анатолий ГУЩИН 
Как сообщила главный си-
ноптик гидрометцентра  
Галина Шепоренко, вче-
ра, 18 апреля, в 15 часов 
по местному времени за-
фиксирована самая макси-
мальная температура воз-
духа за весь период метео-
наблюдений в Екатерин-
бурге, то есть за последние 
176 лет. Правда,  такая же темпе-ратура – точнее, даже вы-ше – 28,5 градуса – в апреле в областном центре уже од-нажды была – в 1982 году. Но не в середине месяца, а 30 числа. По  мнению Галины Шепо-ренко, для 18 апреля это, ко-нечно, аномалия.  Такое теп-ло  прорвалось к нам на Сред-ний Урал так рано благодаря мощным тёплым воздушным потокам, пришедшим с Се-верного Казахстана и Нижней 

Волги, где установилась поч-ти  летняя жара. Однако про-держится оно недолго. Уже 19 апреля температура нач-нёт понижаться и приблизит-ся к норме. Между тем неожиданное тепло не прошло бесследно для жителей областного цен-тра. В редакцию позвонили несколько человек, обеспо-коенных тем, что в кварти-рах стало нечем дышать. Про-сили помочь – передать вла-стям города и отапливающим организациям  просьбу, чтоб снизили температуру воды в батареях. Однако отопитель-ный сезон, как известно, за-вершается в Екатеринбурге в мае. А до этого времени, что не исключено, вполне может произойти и другая анома-лия – снег и заморозки.У нас, на Среднем Урале, погода меняется быстро и не-предсказуемо...   

Апрельская шутка климатаСвердловский гидрометцентрзафиксировал абсолютный рекордплюсовой температурыв Екатеринбурге начиная с 1836 года

Валентина СМИРНОВА
Вчера депутаты Законода-
тельного Собрания обсуди-
ли доклад начальника Глав-
ного управления МВД Рос-
сии по Свердловской области 
Михаила Бородина об итогах 
оперативно-служебной дея-
тельности в 2011 году.Сразу хочу отметить, что этот отчёт перед областным парламентом не вызван какими-либо экстремальными происше-ствиями в регионе или резким ростом жалоб жителей на дей-ствия или бездействие органов внутренних дел.О том, что руководители ре-гиональных управлений по-лиции будут отчитываться пе-ред органами власти ежегодно, а участковые – перед граждана-ми на обслуживаемой ими тер-ритории один раз в полгода зая-вил министр МВД России Рашид Нургалиев на ведомственном со-вещании в Пскове. И вскоре под-писал соответствующий приказ. По мнению министра, встречи с населением должны повысить объективность оценки рабо-ты его подчинённых. А депута-ты смогут быстрее определить ключевые проблемы его ведом-ства, требующие законодатель-ной поддержки.В минувшем году в органах внутренних дел проведена пе-реаттестация всех сотрудников МВД. По мнению Михаила Боро-дина, начавшаяся реформа име-ет как положительную, так и от-рицательную сторону.– Несмотря на значительное сокращение штатной численно-сти, нам удалось сохранить ка-дровый костяк. Но из 51 отдела внутренних дел в управлении после реорганизации осталось только 39. Количество участ-ковых также сокращено, хотя и значительно меньше, – отве-тил он на претензии депутатов Галины Артемьевой и Евгения Зяблицева о том, что население не видит участковых месяцами, особенно в отдалённых терри-ториях.Среди преимуществ ре-формы Михаил Бородин на-звал освобождение полиции от дублирующих и избыточных функций, таких, как обслужи-

вание медвытрезвителей, уста-новка спецсигналов на автомо-били, техосмотр транспортных средств, конвоирование задер-жанных. А также то, что сегод-ня основным критерием оцен-ки работы отделов внутренних дел стало не количество, а каче-ство расследования уголовных дел, возмещение материального ущерба пострадавшим.Ещё одна особенность про-шедшего года – выборы депу-татов Государственной Думы в декабре и Президента России в марте. Полиция области, по об-щему мнению, успешно справи-лась с обеспечением правопоряд-ка и общественной безопасности при проведении почти пяти ты-сяч общественно-политических мероприятий, более четырёхсот протестных митингов и пике-тов с участием почти пятнадца-ти тысяч человек. А также и в са-мый день голосования – на двух с половиной тысячах избира-тельных участков.Криминальная ситуация по всем основным показателям, су-дя по докладу главы региональ-ного управления МВД, также не усугубилась. И хотя зарегистри-ровано более 77 тысяч престу-плений, что само по себе нема-ло, однако эта цифра уменьши-лась по сравнению с 2010 го-дом на 19,8 процента. Общее ко-личество тяжких преступлений сократилось на 21,7 процента, особо тяжких – почти на десять процентов. Меньше зафикси-ровано разбойных нападений, грабежей, фактов мошенниче-ства. Сократилось число угонов автомобилей. Во многом это ре-зультат реализации программы «Безопасный город» — в восем-надцати крупных городах обла-сти установлено четыре сотни видеокамер уличного наблюде-ния, благодаря чему пресечено свыше семи тысяч правонару-шений.Правда, к сожалению, рас-крываемость выросла всего на три процента.Но зато количество престу-плений, совершенных несовер-шеннолетними, снизилось за последние четыре года в два с лишним раза. 

Бородинское сражениеГлава ГУ МВД по Свердловскойобласти отчитался перед депутатами

110 лет назад (в 1902 году) скончался екате-
ринбургский голова Гавриил Казанцев, один из 
самых неординарных  руководителей нынеш-
ней столицы УрФО.

Гавриил Казанцев был коренным екате-
ринбуржцем и разносторонне талантливым че-
ловеком. Родившийся в семье крупного золо-
топромышленника, он интересовался не толь-
ко бизнесом, но и наукой, культурой.

Окончив Санкт-Петербургский универси-
тет, он получил звание кандидата естествен-
ных наук и несколько лет работал лаборантом у великого русского хими-
ка Дмитрия Менделеева.

С 1879 года Казанцев владел золотыми приисками в нескольких губер-
ниях. На одном из них — екатеринбургском — он построил завод по обра-
ботке золотосодержащих руд цианистым калием. Будучи активным участни-
ком общественной жизни Екатеринбурга, содействовал появлению в городе 
торговой и художественно-промышленной школ. В 1879 году основал част-
ный театр, в котором был режиссером-постановщиком и актёром. 

Городским головой был избран в 1898 году. Казанцев собирался от-
крыть в Екатеринбурге политехникум, построить гостиный двор, пустить 
трамвай… Неожиданная смерть в возрасте всего лишь 48 лет не дала ему 
воплотить задуманное…

Василий Сигарев               Алексей Федорченко
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Ольга МАКСИМОВА
Больше всего этот факт 
должен порадовать тех, 
кто живет за пределами 
Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила. Теперь у жителей 
глубинки появится воз-
можность сэкономить вре-
мя, деньги, а самое глав-
ное — сберечь здоровье.До сих пор в Свердлов-ской области был принят та-кой порядок: все граждане, желающие сдать укусивше-го их клеща на исследова-ние, должны были самосто-ятельно доставить его в ла-бораторию. У жителей Ниж-него Тагила и  Екатеринбур-га проблем не возникало — и там, и здесь есть соответ-ствующие подразделения Центра гигиены и эпидеми-ологии, где в течение трех часов специалисты давали ответ — являлось насекомое переносчиком энцефалита или нет. Гораздо тяжелее прихо-дилось жителям отдаленных территорий. Перед ними сто-ял выбор: или ехать за три-девять земель, стоять в оче-реди, дожидаться результа-та, или ничего не делать, по-ложиться на русский авось. Чаще всего люди предпочи-тали второй вариант. Имен-но поэтому в прошлом го-ду в лаборатории Екатерин-

бурга и Нижнего Тагила об-ратилось всего две (!) тыся-чи иногородних укушенных. При этом всего в Свердлов-ской области было покусано почти 57 тысяч человек. Бо-лее тысячи из них было го-спитализировано, пять че-ловек умерло.Теперь пункты приема клещей появятся и в дру-гих городах Среднего Урала — в Серове, Ирбите, Красно-уфимске, Первоуральске, Ас-бесте, Сысерти, Сухом Логе, Каменске-Уральском. В Ека-теринбурге число точек при-ема тоже расширится: отны-не брать опасных членисто-ногих на исследование бу-дут еще по четырем новым адресам. Напомним, анализ кле-ща на энцефалит стоит се-годня 193 рубля, доза имму-ноглобулина (препарат на-значается в том случае, если клещ был энцефалитным и пострадавший не имел при-вивки против этого заболе-вания) — три-четыре тыся-чи рублей. Если вы извлек-ли клеща самостоятельно, его нужно предварительно поместить в закрытую ём-кость. Хранить ёмкость (при необходимости) можно на нижней полке холодильни-ка при температуре не выше плюс четырёх градусов. 

1 Встретились будущие су-пруги в церковном хоре. И так спелись, что вскоре и пожени-лись –  на будущий год  отме-тят серебряную свадьбу. На Урал приехали  из Молдавии в поисках работы и лучшей жизни. И не покаялись.Что касается старших де-тей, то они  не просто мир посмотреть уехали из роди-тельского дома – денег зара-ботать на завершение строй-ки. В Лобве все предприятия приказали долго жить, и гла-ва семейства   оказался в чис-ле безработных. Хозяйка тру-дится в Новой Ляле дворни-ком.«Ничего, переживём. Я 

никакой работы не боюсь, – говорит Осачук. – У нас своё хозяйство – корова, те-лёнок, козы, куры, огород. Иной раз услышишь о мно-годетных: зачем нищету плодить?! Ну, семья семье рознь. Есть и такие, кто от-ветственности за детей сво-их не несёт.  Что же касается выска-зываний о нищете, то замечу – это смотря что под нище-той подразумевать. Во мно-гих   семьях царствует нище-та духовная, убожество по-мыслов при богатстве мате-риальном. Вот это страшно! Мы стремимся, чтобы вера в добро и справедливость бы-ла в детях крепка. В Библии написано: «Наставь юно-шу при начале пути, и он не 

уклонится от него, даже со-старившись».Наставляют родители от-роков с младых ногтей, сво-ей жизнью пример подавая. А жизнь их проходит не толь-ко в трудах и заботах. Пение и чтение– любимейшее из заня-тий и детей, и взрослых.  По-ют они, как дышат – свободно и легко, читают много и раз-борчиво, особенно стихи. Но поговорим  и о прозе жизни. Что касается строи-тельства дома, то дело пошло бы быстрей, не будь необхо-димости собирать кучу бумаг – мне показали толстую пап-ку с документами. И ещё одну тоненькую, в которой всего-то восемь справок, но это раз-решение на установку одного только столба!  

Провожали меня  трога-тельной  песней – благосло-вение дому. А мне подума-лось, что дом, где любовь, вера и доброта на первом месте, всегда будет благо-словен!
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 КСТАТИ
В Свердловской области с 2007-го по апрель 2012 

года выдано 107 608 государственных сертификатов 
на материнский (семейный) капитал.

15316 свердловчанам было направлено из ПФР 
4 965 357 тысяч рублей на погашение основного долга 
и уплату процентов по кредитам или займам на приоб-
ретение (строительство) жилья. На улучшение жилищ-
ных условий без привлечения кредитных средств пере-
числено 2 621 918 тысяч рублей, в том числе на строи-
тельство и реконструкцию индивидуальных жилых до-
мов без привлечения строительной организации.

В верхнепышминской 
школе обновилось 
помещение музея
В школе №2 Верхней Пышмы завершилась 
реконструкция музея. Одно из городских 
предприятий выделило на ремонт 102 тыся-
чи рублей, сообщает портал grifoninfo.ru. По 
словам директора учебного заведения Вале-
рия Горожанцева, помещение музея оставля-
ло желать лучшего. Из-за ветхой кровли вода 
попадала на экспонаты. Недавно крышу отре-
монтировали, а музей остался в непригляд-
ном виде.

Часть выделенных благотворителя-
ми средств руководство школы потратило 
на строительные материалы, на оставшуюся 
сумму было принято решение обновить инте-
рьер музея – приобретено несколько стеклян-
ных витрин и выставочных шкафов.

В Нижнем Тагиле 
прошла 
очередная выставка 
беспородных животных
На выставке беспородных животных, которая 
прошла в минувшие выходные в городском 
Дворце молодёжи в Нижнем Тагиле, посети-
тели могли выбрать себе питомца и получить 
бесплатную консультацию ветеринара. Новых 
хозяев нашли более 40 кошек и собак, сооб-
щает портал tagilcity.

Всех детей, пришедших на мероприя-
тие, ждал сюрприз – для них был организо-
ван боди-арт. Участники арт- группы «Лабо-
ратория событий» рисовали на лицах ребят 
мордочки зверей. Кроме того, на выставке 
была оборудована доска объявлений, на кото-
рой каждый, кто потерял питомца, мог разме-
стить фото четвероногого друга вместе с ин-
формацией о нем.

Исетское озеро 
унесло жизни 
нескольких человек
За неделю озеро Исетское, на берегу ко-
торого расположен Среднеуральск, унес-
ло жизни нескольких человек. В субботу, 14 
апреля, здесь пропали рыбаки из Екатерин-
бурга – отец и сын. На берегу водоёма об-
наружена их машина, тела пока не найдены, 
сообщает газета «Среднеуральская волна».

В понедельник, 16 апреля, ушел под воду 
пожилой рыбак 1939 года рождения, так-
же житель Екатеринбурга. Сотрудники поли-
ции, оказавшиеся на месте трагедии, не смог-
ли спасти мужчину. Ему не удалось схватить 
брошенную веревку и освободиться от намок-
шего рюкзака.

Ранее, 8 апреля, во время рыбалки погиб 
24-летний мужчина.

В Дегтярске создают 
одежду из конфетных 
фантиков
В школе №16 города Дегтярска прошёл 
ежегодный весенний фестиваль «Твой 
стиль». На этот раз участницам конкурса 
предложили побывать в роли дизайнеров 
одежды и при этом освоить новое направ-
ление — экостиль, пишет газета «За боль-
шую Дегтярку». Девушки и раньше созда-
вали одежду из не очень приспособленных 
для этого материалов: из бумаги, однора-
зовой посуды, пакетов для мусора. В этом 
году мастерицы решили использовать… 
фантики от конфет. Звание «Мисс стиль» 
по решению жюри получила Александра 
Хундиярова, а приз зрительских симпатий 
достался Ольге Моисеевой. Все участни-
цы за своё мастерство и фантазию получи-
ли подарки.

Членистоногий, к ногтю! В Свердловской области открылись дополнительные пункты приема клещей 

«Денежная» дочка
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Чтобы «сшить» такое платье, 
юной портнихе пришлось съесть 
не один килограмм конфет

Тамара ВЕЛИКОВА
Словами, вынесенными в за-
головок, отвечал на вручен-
ную ему награду почти каж-
дый активист ветеранского 
движения, когда выходил за 
ней на сцену.Их было много. Вруча-ли почетные грамоты, благо-дарственные письма и почет-ные знаки представители са-мых разных госструктур, при-глашенные на празднование 25-летия совета: из Уральского полпредства, областного пра-вительства, Законодательно-го Собрания… Поздравить юби-ляров приехал из Москвы пред-седатель совета Всероссийской организации ветеранов Дми-трий Карабанов. В почетном ряду гостей сидели руководи-тели ветеранских организаций Татарстана, Курганской, Челя-бинской, Тюменской областей, Пермского края, Чувашии.…Вносились ли в зал зна-мена, звучал ли гимн России, поздравляли ли ветеранов ма-лыши – на все очень живо реа-гировала, просто не могла уси-деть на месте, моя соседка спра-ва. Ею оказалась председатель Карпинского городского сове-та ветеранов Антонина Григо-

рьевна Воронина. При том, что эта нарядная женщина в крас-ной кофточке, тёмной юбке и в красных туфлях на высоких ка-блуках перед началом пленума натанцевалась в фойе под зву-ки струнного оркестра. Такой энергии можно только позави-довать.Зал дружно аплодировал всем отмеченным грамотами и наградами, но просто шквал аплодисментов раздался при появлении Героя Советско-го Союза Николая Михайлови-ча Григорьева, которому боль-ше 90 лет и который продол-жает руководить ветеранской организацией Заречного. Лю-ди искренне чествовали одного из двух Героев Советского Сою-за, здравствующих в нашей об-ласти поныне. Имя Григорьева в этом году занесено в област-ную ветеранскую Книгу Поче-та, которая учреждена в 2010 году, в числе девяти достойных. Как и имя Зои Николаевны Ша-ламовой из Байкалово, которая, как она сама рассказала, 25 лет назад стояла у истоков созда-ния областной ветеранской ор-ганизации и была участницей той, четвертьвековой давности, учредительной конференции.Со сцены зачитали и име-на десяти активистов, кото-

рые первыми награждены но-вым почетным знаком Сверд-ловской области «За заслуги в ветеранском движении». Но вручать награду пока не ста-ли. Инициатором этой награ-ды в свое время был губерна-тор Александр Мишарин, он и сделает это позже, поскольку вчера из-за занятости не смог присутствовать на торжестве. 

От его имени поздравлял вете-ранов с юбилеем председатель областного правительства Вла-димир Власов.
Мы рады сообщить, что 

каждому из числа награж-
денных этим почетным зна-
ком «Областная газета» да-
рит бесплатную подписку, на-
чиная с мая 2012 года.

«Служу ветеранскому движению»Вчера в столице Урала состоялся юбилейный пленум областного совета ветеранов

Пункты приёма клещей на исследование
 



























































































Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в «Областной газе-
те» состоялся «круглый 
стол», за которым были об-
суждены вопросы, связан-
ные с будущим Обществен-
ной палаты. Основной те-
мой, предложенной участ-
никам дискуссии, стал 
официальный доклад Об-
щественной палаты под 
названием «О состоянии 
гражданского общества в 
Свердловской области в 
2011 году».Несмотря на то, что со-бравшиеся в основном гово-рили о том, что было сдела-но, они всё же рассказали о планах на будущее, ведь ин-формирование о своей рабо-те и привлечение к ней граж-

дан — первая и основная за-дача Общественной палаты (ОП).Напомним, что в настоя-щее время в состав ОП Сред-него Урала входят 42 чело-века – представители регио-нальных общественных орга-низаций, церкви, творческих коллективов, национально-культурных автономий, проф-союзов, средств массовой ин-формации, юристы, препода-ватели уральских вузов, вра-чи. И вчера в редакции «ОГ» собрались люди, мнения ко-торых по одному и тому же вопросу порой звучали, как говорится, с точностью до на-оборот…
Подробности – завтра.

Палата не для лежачихПодходит к концу срок полномочий Общественной палаты Свердловской области. Чем запомнилась она за два года своей работы?
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Председателю 
Екатеринбургского 
совета ветеранов 
Фёдору 
Андреевичу 
Ледереру есть 
что рассказать 
юным морским 
пехотинцам

Владимир АНДРЕЕВ
Премия общественно-
го признания «Данко» – 
за самоотверженный по-
ступок и благотворитель-
ность – вручается в Ека-
теринбурге снова. В про-
шлом году гипсовую ста-
туэтку (сердце в ладони) 
получили представители 
крупного бизнеса. На этот 
раз добавились индивиду-
альные номинации, в ко-
торых конкретные герои 
спасали конкретных лю-
дей. В этом году статуэтка уже не напоминает подстав-ку для мобильного телефо-на, где вместо мобильни-ка –  сердце. Сейчас это сте-клянная фигурка, держащая на вытянутых руках крас-ное сердце. Но никакого де-нежного вознаграждения эта премия не предусматри-вает – как в прошлом году, так и в этом. Но суть, конеч-но же, не в деньгах, рассу-ждают учредители – обще-ственная организация «До-рогами добра». Поскольку герои по определению  бес-сребреники. Номинаций в этом году семь, первые пять – за бла-готворительность и вклад в развитие социальных про-ектов. Две остальные номи-нации интересны тем, что героев выдвигают ураль-ские СМИ. И если в номина-ции «Чиновник, сделавший больше, чем должен» не гу-сто (основной претендент – заведующая отделом по ра-боте с ветеранами админи-страции губернатора Сверд-

ловской области Наталья Изгагина), то номинация «Поступок года» самая мас-совая – здесь семеро. И все они, кроме одного, работни-ки полиции. Сержант Мухаметханов (поселок Медный) по пути на работу спас из огня бес-помощного старика, стар-ший лейтенант Александр Просвирнин и рядовой Иван Константинов (Красноу-фимск) вытащили из реки девушку, пытавшуюся по-кончить с собой, прапорщик Альфред Халиков и сержант Евгений Плещев (Арамиль) вывели из горящего дома три семьи. Майор Юрий Ма-хамалкин из Нижнего Таги-ла, не раздумывая, ступил на лед, чтобы прийти на по-мощь двум мальчикам, про-валившимся в полынью на середине реки. Майор при весе под сто килограммов сам мог уйти под воду в лю-бую минуту, десять мужи-ков полегче весом стояли на берегу, но так и не реши-лись сойти с места. А май-ор, не раздумывая, полез на лед. И это при том, что у него самого дома полутора-годовалая дочка. И, наконец, третий кан-дидат – вполне гражданское лицо Евгений Корозников из посёлка Уральский. Евге-ний работает смотрителем плотины на Исети, ездит на работу за 40 километров. В день его очередного дежур-ства он спас от верной гибе-ли тонущую первоклассни-цу. Опоздай он немного, и её бы затянуло в створ плоти-ны..

Возьми мое сердцеВ Екатеринбурге во второй раз вручат премию общественного признания «Данко»

Спустя несколько дней после драмы отец одного из спасенных 
Юрием Махамалкиным мальчиков Ашот Авитесян пришел 
поблагодарить полицейского за смелый поступок
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 к сведению
военный комиссариат свердловской области ведёт отбор кандидатов для поступления 

на первые курсы обучения следующих военных вузов:l Общевойсковая академия ВС РФ (Москва), филиалы в Рязани, Новосибирске, Благо-
вещенске, Омске, Пензе;l Военная академия войск РХБЗ и инженерных войск (Кострома), филиал в Тюмени;l Военно-воздушная академия, филиалы в Краснодаре, Ярославле;l Военно-морская академия (Санкт-Петербург), филиалы в Пушкине, Петродворце, 
Владивостоке, Калининграде;l Военная академия тыла и транспорта (Санкт-Петербург), филиалы в Петродворце, 
Вольске;l Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (Москва), филиал в 
Серпухове;l Военная академия связи (Санкт-Петербург), филиал в Краснодаре;l Военно-космическая академия (Санкт-Петербург);l Михайловская военная артиллерийская академия (Санкт-Петербург);l Военная академия войск ПВО (Смоленск);l Военно-медицинская академия (Санкт-Петербург);l Военный институт физической культуры (Санкт-Петербург);l Военный авиационный инженерный университет (Воронеж);l Военный университет (Москва).

Информацию о правилах и условиях приёма в эти высшие военно-учебные заведения 
можно получить в военном комиссариате Свердловской области по телефону 371–61–51  
и в муниципальных отделах военного комиссариата.

при кабинете министров 
создадут группу 
экспертов
Эту идею «открытого правительства» под-
держал президент РФ дмитрий Медведев, 
сообщает Риа «новости».

На встрече с членами рабочей группы 
по созданию «Открытого правительства» 
Медведев одобрил предложение по форми-
рованию экспертного совета при премьер- 
министре. Предполагается, что новый орган 
станет одним из ключевых институтов «От-
крытого правительства». В состав совета 
войдут предположительно 15 человек, они 
будут присутствовать на заседаниях прави-
тельства и президиума правительства. Кто 
именно станет членом экспертного совета, 
пока неизвестно — критерии отбора пред-
стоит разработать комиссии «Открытого 
правительства».

С экспертами предстоит согласовывать 
часть решений, каких конкретно — ещё 
предстоит определить. Члены экспертного 
совета будут взаимодействовать с эксперт-
ной группой из 150–200 человек, в состав 
которой войдут, в том числе, и представи-
тели оппозиционных движений.

в социальную сферу 
дополнительно направят 
108 миллиардов рублей
об этом заявил премьер-министр России 
владимир путин на заседании расширенной 
коллегии Минфина.

В связи с общей позитивной экономиче-
ской ситуацией в этом году правительство 
на решение задач в социальной сфере на-
правит дополнительно почти 108 миллиар-
дов рублей. Около четверти этих средств — 
24,3 миллиарда — предлагается направить 
на обеспечение жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 14,7 миллиарда 
— на повышение оплаты труда и денежного 
довольствия сотрудников органов внутрен-
них дел и федеральной противопожарной 
службы, а также военнослужащих учебных 
военных центров и военных кафедр при ву-
зах. Кроме того, как заявил Владимир Пу-
тин, увеличится финансовая поддержка от-
ечественной науки — на два с половиной 
миллиарда рублей.

Замглавы 
администрации 
губернатора ушёл  
в отставку
вчера ушёл в отставку первый заместитель 
главы администрации губернатора сверд-
ловской области сергей пересторонин.

О этом сообщает Уралполит.Ру со ссыл-
кой на информацию, полученную от пер-
вого заместителя руководителя админи-
страции главы области Андрея Кузнецо-
ва. Генерал-майор внутренней службы в от-
ставке Сергей Пересторонин работал в ад-
министрации губернатора с октября 2010 
года, а до этого проходил службу в долж-
ности начальника управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Ураль-
скому федеральному округу, возглавлял 
межрегиональное управление Федеральной 
службы по оборонному заказу.

в областном 
Заксобрании 
предлагается ввести 
«правительственный 
час»
с таким предложением выступила замести-
тель председателя Законодательного со-
брания елена Чечунова.

«Правительственный час» может стать 
новой формой взаимодействия депутатов 
Законодательного Собрания и областного 
кабинета министров. Об этом Елена Чечу-
нова заявила в ходе заседания региональ-
ного парламента. Лидер фракции едино-
россов в ЗС уверена, что подобные изме-
нения в регламенте необходимы в связи с 
формированием нового состава правитель-
ства Свердловской области.

- Такая форма позволит более систем-
но взаимодействовать депутатам и членам 
правительства, совместно вырабатывать 
решения по тем вопросам, которые сто-
ят сегодня перед областью, — считает Еле-
на Чечунова.

подборку подготовили анна осипова 
и леонид поЗдеев

Андрей ДУНЯШИН
Президент России Дми-
трий Медведев подпи-
сал указ о создании Обще-
ственного телевидения, 
чем подвёл итог долгой 
дискуссии о том, нужно ли 
оно стране.Программы Обществен-ного ТВ россияне смогут по-лучать с 1 января 2013 года.«Областная газета» уже не раз писала об этом. В част-ности, и о том, что к новому каналу не все относятся од-нозначно. Но споры закон-чены.Итак, случилось!..Дмитрий Медведев от-метил, что канал возникнет в рамках мультиплекса, ку-да войдут несколько студий: «Россия», «Первый канал», «Пятый канал», НТВ, а так-же детский «Карусель». Пре-зидент отметил: возможно привлечение и других элек-тронных ресурсов. Кстати, новый канал заработает в цифровом варианте.Как подчеркнул Медве-дев, доступность передач Общественного ТВ должна быть обеспечена на всей тер-ритории государства.Согласно указу, высшим должностным лицом авто-номной некоммерческой ор-ганизации «Общественное телевидение России» ста-нет человек, назначаемый Президентом РФ сроком на четыре года. Он же будет и главным редактором, то есть осуществлять политику ве-щания канала.На первых порах государ-ство вложит в развитие ТВ-компании не менее 3-х мил-лионов рублей. В дальней-шем его пополнение будет осуществляться за счёт про-зрачных вложений – то есть публичного сбора денежных средств. Однако основным источником финансирова-ния станет доход от целево-го капитала, а именно – тех средств, которые вложит го-сударство.По сведениям различных источников, возглавить Об-щественное ТВ могут гла-

ва Государственной радио-компании «Голос России» Ан-дрей Быстрицкий и прези-дент Международной ака-демии телевидения и радио Анатолий Лысенко. Однако их позиция по этому пово-ду пока не ясна. Что ж, время покажет. А время ещё есть. По крайней мере, до открытия вещания дорога длиной бо-лее чем в полгода. Вероятно, возможны и другие кандида-ты, но это дело времени.Как бы то ни было, в Рос-сии создаётся прецедент массового канала СМИ, под-контрольного обществу. И это очень важно. Именно зритель должен будет фор-мировать сетку вещания ка-нала, именно он спросит за качество программ с руко-водства ТВ.Однако возникает вопрос: если гендиректора компании назначает Президент РФ, бу-дет ли оно действительно свободным? Не знаю. Прези-дент же сформирует состав совета по общественному те-левидению. Правда, его кан-дидатов предложит Обще-ственная палата России. Там не должно быть госслужа-щих, а только те, кто пользу-ется авторитетом и довери-ем в обществе. А такие у нас есть, слава Богу!Заметим, что сегодня Об-щественное ТВ есть более чем в 40 странах мира. Это популярнейшие каналы сре-ди пользователей телекана-лов. У них может быть раз-личная форма собственно-сти, способ финансирова-ния. Однако они осуществля-ют одну важную функцию – диалог общества и власти. В этом его смысл.Между тем, как говорил известный политический де-ятель, процесс пошёл. И важ-но, что он действительно по-шёл. И нам надо подумать, как сформировать ТВ-канал, который будет востребован зрителями. В конце концов, это ещё один шаг к созда-нию гражданского общества в России. Без этого демокра-тии в нашей стране не жить (или не быть?).

Программу сделаем самиВ России всё-таки будет  Общественное телевидение

Леонид ПОЗДЕЕВ
В 2010 году в рамках ре-
формирования Вооружён-
ных сил был временно 
прекращён набор на пер-
вые курсы военных ву-
зов. За минувшие два года 
многие высшие военные 
училища (институты), в 
том числе Екатеринбург-
ское артиллерийское и Че-
лябинское танковое, были 
расформированы, другие, 
как, например, Тюменское 
военно-инженерное и Ом-
ское общевойсковое, пре-
образованы в филиалы 
военных академий и уни-
верситетов (в Тюмени те-
перь филиал Костромской 
академии войск радиаци-
онной, химической и био-
логической защиты и ин-
женерных войск, а в Омске 
— филиал Московской об-
щевойсковой академии).Но в этом году воен-ные вузы вновь распахнут свои двери для абитуриен-тов. Несколько дней назад в Свердловский областной военкомат поступило распо-ряжение Генерального шта-ба ВС о предварительном отборе кандидатов для по-ступления на первые курсы военных образовательных учреждений высшего про-фессионального образова-ния. Об этом «Областной га-зете» рассказал военный ко-миссар Свердловской обла-сти Игорь ЛЯМИН.

-Игорь Евгеньевич, в ка-
кие военные вузы и сколь-
ко кандидатов вам пред-
стоит направить в этом 
году? Изменилась ли раз-
нарядка по сравнению с 
2009 годом, после которо-
го набор временно прекра-
щали?- Нашему военкомату по-ставлена задача отобрать 

и направить в 14 военных академий и университетов и в их филиалы 1050 кан-дидатов для поступления на первые курсы, а в 2009-м мы направили в военные ву-зы более полутора тысяч че-ловек.
- Кто может стать кан-

дидатом в курсанты?- Гражданин России, име-ющий среднее полное об-щее либо профессиональное образование, достигший 16-летнего возраста. Не прохо-дившие военную службу мо-лодые люди принимаются в военные вузы в возрасте не старше 22 лет, а отслужив-шие либо проходящие воен-ную службу по призыву — не старше 24 лет. Контрактни-ки могут поступать на учёбу до достижения ими возрас-та 25 лет. Возраст определя-ется по состоянию на 1 авгу-ста года приёма в вуз.Не могут стать кандида-тами на поступление в во-енный вуз лица, в отноше-нии которых вынесен обви-нительный приговор, ведёт-ся дознание либо предва-рительное следствие. Граж-дане, уголовное дело в от-ношении которых переда-но в суд, имеющие несня-тую или непогашенную су-димость, отбывавшие нака-зание в виде лишения сво-боды, а также лица, лишён-ные решением суда на опре-делённый срок права зани-мать воинские должности, тоже не рассматриваются в качестве кандидатов.Ещё одно условие — год-ность к прохождению воен-ной службы по состоянию здоровья. Поэтому кандида-ты проходят предваритель-ное медицинское освиде-тельствование в своём му-ниципальном образовании, затем областную военно-врачебную комиссию на 

сборном пункте в Егорши-но, а по прибытии в вуз — медкомиссию при этом ву-зе. Ведь в каждом виде и ро-де войск есть свои дополни-тельные требования к со-стоянию здоровья курсан-тов.
- А девушек в военные 

вузы принимают?- По разнарядке, по-ступившей в наш военко-мат, мы можем направить кандидатов-девушек толь-ко в Военный институт фи-зической культуры. Но для зачисления кандидатом на учёбу в этот вуз необходи-мо иметь спортивное звание или спортивный разряд не ниже второго. Кстати, граж-дане, имеющие звание кан-дидата в мастера спорта ли-бо первый спортивный раз-ряд по военно-прикладному виду спорта, зачисляются в любой военный вуз вне кон-курса.
- А что представляет из 

себя конкурс в военный 
вуз?- То же, что и конкурс в любое другое высшее учеб-ное заведение. Абитуриен-ты сдают вступительные эк-замены, либо им засчитыва-ется результат, полученный при сдаче ЕГЭ, потом опре-деляется проходной балл для поступления. Вне кон-курса принимаются дети-сироты, участники боевых действий и другие катего-рии граждан, которым пра-во на внеконкурсное зачис-ление определено законода-тельством.

- Вступительные экза-
мены одинаковые во всех 
военных вузах?- Нет, в зависимости от профиля вуза и специаль-ности, на которую поступа-ет кандидат, профилирую-щие предметы разные. Где-то математика, где-то физи-

ка, химия. Но при поступле-нии в любой военный вуз за-считывается балл, получен-ный на ЕГЭ по русскому язы-ку и литературе, и в любом военном вузе абитуриенты обязательно сдают экзамен по физической подготовке — бег 100 метров, кросс на 1000 метров, подтягивание на перекладине.
- Раньше курсанты во-

енных училищ на протя-
жении всех лет учёбы на-
ходились на полном го-
сударственном обеспече-
нии. Сейчас что-то изме-
нилось?- Государство и сейчас бе-рёт на себя все расходы по обучению, проживанию, пи-танию, медицинскому об-служиванию, денежному и вещевому довольствию кур-сантов. Они имеют право бесплатного проезда один раз в год к месту проведе-ния каникулярного отпуска в любой конец страны и об-ратно. На первом курсе кур-сант получает стипендию, сравнимую с денежным до-вольствием солдата, — не-многим более 2500 рублей в месяц, но после оконча-ния первого курса курсанты подписывают контракт и на втором курсе получают сти-пендию в размере от 12 до 17 тысяч рублей в месяц, в зависимости от успеваемо-сти.

- Контракт действует 
до окончания вуза?- Контракт обязывает курсанта отслужить после окончания вуза не менее пя-ти лет на офицерских долж-ностях. Затем контракт мо-жет быть продлён. Как вы знаете, условия службы те-перь достойные — лейте-нант на должности коман-дира взвода уже на первом году службы получает в ме-сяц от 50 тысяч рублей и бо-

Кто последний в лейтенанты?Военные вузы вновь открыли двери для абитуриентов

лее, а, отслужив год, будет получать ещё и процентную надбавку за выслугу лет. Кроме денежного доволь-ствия все военнослужащие по контракту, в том числе и офицеры, бесплатно обе-спечиваются обмундирова-нием, государство оплачи-вает проезд самого военно-служащего и одного из чле-нов его семьи к месту прове-дения ежегодного отпуска и обратно.
- Насколько мне из-

вестно, многих ребят от-
пугивает от поступления 
в военно-учебные заведе-
ния то, что придётся пять 
лет жить в казарме…- На казарменном поло-жении находятся только кур-санты первого курса, а начи-ная со второго курса они мо-гут проживать либо в обще-житии при вузе со свобод-ным выходом в город, либо на квартирах у родственни-ков, либо снимать частное 

жильё. Как и студенты граж-данских вузов.
- Успеете выполнить 

установленную разнаряд-
ку и отобрать для посту-
пления в военные акаде-
мии и университеты 1050 
кандидатов?- Конечно, было бы луч-ше получить задание по от-бору кандидатов ещё в на-чале года. Сейчас времени остаётся мало — все доку-менты на ребят надо офор-мить в мае, а в июне мы им уже должны вручить про-ездные документы на бес-платный проезд в город, где находится выбранный ими военный вуз. Одновременно у нас идёт весенний призыв на военную службу, в ходе которого предстоит отпра-вить в войска шесть тысяч призывников. Так что рабо-ты у нас сейчас очень много, но с поставленными задача-ми справимся.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2012 г. № 216-ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на назначение
на должность председателя
Правительства Свердловской области
Власова Владимира Александровича

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 5 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», подпунктом 8 пункта 3 статьи 31 
Устава Свердловской области и пунктом 1 статьи 6 Областного закона 
«О Правительстве Свердловской области» Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение на должность председателя Правитель-
ства Свердловской области Власова Владимира Александровича.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.
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Бородинское сражение
Это произошло во многом благодаря участковым, работу которых мы, наверное, всё же недооцениваем.Полицейские области про-вели четыре крупномасштаб-ных операции по борьбе с мо-шенничеством. И не допусти-ли ни одного террористиче-ского акта, за что им огромное спасибо от уральцев.Что касается оценки их деятельности со стороны на-селения, то вот конкретная арифметика: из пяти с поло-виной тысяч обращений (что на 32 процента больше, чем в 2010 году), поступивших в адрес правоохранительных органов, 523 жалобы касают-ся неправомерных действий сотрудников полиции, а 650 – бездействия и волокиты в рассмотрении дел.– Это свидетельствует об открытости полиции, повы-шении степени доверия к со-трудникам органов внутрен-них дел, – уверен Михаил Бо-родин. – А если говорить о ре-зультатах рассмотрения этих жалоб, то в отчётном году к дисциплинарной ответствен-ности было привлечено на 22 процента полицейских боль-ше, чем в предыдущем. Руко-водство Главного управления и впредь будет жёстко отно-ситься к дисциплине в своих рядах.

В заключение отчёта он выразил благодарность депу-татам Законодательного Со-брания за конструктивное со-трудничество.Областные парламента-рии в ответ задали генерал-лейтенанту не один десяток вопросов, в целом передавая мнение населения, и в частно-сти, своих избирателей с кон-кретных территорий области.Что волнует людей боль-ше всего?Как и прежде, несанкцио-нированные парковки, орга-низаторы которых незаконно заняли земельные участки на самых бойких местах – внутри микрорайонов, у водоёмов, да-же у театров. И при этом ещё и требуют с автовладельцев по-часовую плату, соизмеримую с суточной. Об этом очень убе-дительно говорил депутат Ан-дрей Альшевских.Евгений Артюх, возглавля-ющий региональное отделе-ние «Опоры России», просил восстановить координацион-ный совет при Главном управ-лении МВД по Свердловской области, куда предпринимате-ли в случае незаконных побо-ров со стороны представите-лей различных ведомств мог-ли обращаться в прошлые го-ды и получали эффективную помощь.А Максим Серебренников предложил главе полицей-ского управления просить о передаче и установке в отде-

лах внутренних дел аппаратов видеонаблюдения, использо-вавшихся на избирательных участках 4 декабря.- Я только за, – мгновен-но отреагировал Михаил Бо-родин.Валерий Савельев, которо-го очень обеспокоила послед-няя находка в одном из муни-ципальных образований — ящики со снарядами времён последней войны, посовето-вал хлопотать за возобновле-ние выплаты вознаграждения гражданам, сдающим оружие и боеприпасы.Депутаты обратили вни-мание руководителя област-ного управления МВД на не-достаточность мер, кото-рые принимаются в отноше-нии организаторов проведе-ния азартных игр, на качество работы патрульно-постовых служб и необходимость ис-полнения санкций за продажу спиртных напитков в неуста-новленное законом время.А некоторые парламента-рии, пользуясь случаем, заго-ворили о конкретных право-нарушениях экономическо-го характера администраци-ями муниципалитетов, обна-руженных Счётной палатой, на которые органы внутрен-них дел реагируют своеобраз-но – эти дела длительное вре-мя кочуют из полиции в след-ственные комитеты и обрат-но. – В ходе недавнего выезд-

ного заседания комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности в Главном управлении МВД Рос-сии по Свердловской области нам была предложена кон-цепция областного закона об охране общественного поряд-ка, обсуждение которой уже началось в Заксобрании, – со-общил председатель комите-та, заместитель председателя Законодательного Собрания Виктор Шептий.Он также проинформиро-вал коллег о том, что с отчёт-ным докладом перед депута-тами Госдумы выступил Ра-шид Нургалиев, а глава МВД Свердловской области один из первых выполнил указ ми-нистра внутренних дел Рос-сии об отчёте перед депута-тами.Парламентарии приня-ли постановление, в котором заявлено о намерении под-держать на законодательном уровне региональную поли-цию в обеспечении жильём, медицинским страхованием, реконструкции спецприёмни-ков и по другим вопросам.Михаил Бородин в ответ заявил, что готов держать от-чёт перед органами и испол-нительной, и законодатель-ной власти чаще чем один раз в год. Особенно если в прак-тику деятельности Заксобра-ния будет введён «правитель-ственный час».

Михаилу Бородину 
(на фото слева) 
есть над чем 
подумать после 
разговора с 
депутатами. 
коммунисты 
в парламенте 
часто ведут себя 
экстравагантно:  
на прошлое 
заседание они 
пришли  
со свистками,  
на нынешнее —  
с плакатами.  
(на фото справа 
— руководитель 
фракции кпРФ 
в Заксобрании 
дмитрий Шадрин)
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 кстати
Пригородными поезда-

ми Свердловской железной 
дороги в 2011 году было пе-
ревезено около 18,5 миллио-
на пассажиров.

По расчетам областно-
го министерства социальной 
защиты населения и Регио-
нальной энергетической ко-
миссии, у перевозчика воз-
никнут выпадающие доходы, 
которые будут компенсиро-
ваны из бюджета Свердлов-
ской области. Таким обра-
зом, повышения цен на би-
леты для остальных потре-
бителей не произойдет.

«Электрички должны 
оставаться доступным видом 
транспорта для всех жите-
лей региона», - уверен Алек-
сандр Мишарин. Именно по-
этому тарифы на пассажир-
ские перевозки расти не бу-
дут. Более того, перевозчи-
ки и в дальнейшем будут ис-
пользовать все возможности 
для снижения цены на про-
езд.

  Гостовские 
колбасы сто-
ят дорого, но на 
них есть устой-
чивый спрос, чем 
и пользуются 
фальсификато-
ры. они заменя-
ют часть дорого-
стоящего сырья 
на дешёвое и вы-
дают продукцию 
за качествен-
ную; чтобы лучше 
брали – снижают 
цену. 

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

Законопроект  
о снижении  
налоговых ставок  
для  малого бизнеса 
прошёл первое чтение
Законодательное собрание свердловской 
области приняло в первом чтении проект 
закона свердловской области № ПЗ-940 
«о внесении изменения в статью 2 Закона 
свердловской области «об установлении на 
территории свердловской области диффе-
ренцированных налоговых ставок при при-
менении упрощенной системы налогообло-
жения в случае, если объектом налогообло-
жения являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов».

Законопроект предполагает установить 
дополнительно налоговую ставку пять про-
центов для всех микропредприятий, числен-
ностью 15 и менее человек, а также одно-
временно снизить с десяти до семи процен-
тов ставку налога для всех остальных нало-
гоплательщиков, работающих по упрощен-
ной системе налогообложения. Пониженной 
ставкой налога смогут воспользоваться бо-
лее 34 тысяч субъектов предприниматель-
ства – это 20 тысяч организаций и 14 тысяч 
индивидуальных предпринимателей.

анатолий ЧЕРноВ

Посевные площади 
увеличат  
на 20 тысяч  
гектаров
Приоритет будет отдан таким культурам, как 
ячмень, овес, яровой рапс, горох и кукуру-
за на силос.

Всего в текущем году в Свердловской 
области запланировано увеличение посев-
ных площадей с 847 до 867 тысяч гектаров. 
Площади кормовых культур будут увеличе-
ны на 12,8 тысячи гектаров, маслиничных 
– на 2,6 тысячи, зернобобовых – на четыре 
тысячи, овощных культур – на 400 гектаров.

Изменение структуры посевных площа-
дей в сторону расширения зернофуражных 
и кормовых культур связано, в первую оче-
редь, с задачей более полного обеспече-
ния птицеводства и животноводства области 
кормами собственного производства.

«На сегодняшний день готовность тех-
ники практически стопроцентная. Хозяйства 
полностью обеспечены семенами», – рас-
сказал и.о. заместителя председателя пра-
вительства – и. о. министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Свердловской об-
ласти Илья Бондарев. В штатном режиме 
проходит приобретение минеральных удо-
брений. Началась поставка льготного ГСМ. 
Полевые работы в области начнутся в конце 
третьей декады апреля – начале первой де-
кады мая.

Екатерина ЯтноВа

«иннопром-2012» 
посетит один  
из идеологов Apple
Управляющий директор венчурной компа-
нии Garage Technology Ventures Гай каваса-
ки, специализирующейся на высокотехноло-
гичных стартапах, примет участие в ураль-
ской международной выставке промыш-
ленности и инноваций «иннопром-2012», ко-
торая пройдет в Екатеринбурге с 12 по 15 
июля.

Как сообщили в департаменте инфор-
мационной политики губернатора Сверд-
ловской области, один из главных идеоло-
гов компании Apple согласился принять уча-
стие в прогноз-сессии в первый день прове-
дения форума.

«Иннопром» всего за два года стал зна-
ковым форумом, который привлекает все 
больше участников и гостей со всего мира. 
Мы задали высокую планку, и поэтому ны-
нешнюю выставку необходимо провести не 
просто не хуже, но на еще более высоком 
уровне. Привлечение на «Иннопром» гостей 
такого уровня, профессионалов, известных 
во всем мире, безусловно, сделает форум 
интереснее, его содержание – ещё более ка-
чественным», – сказал Александр Мишарин.

Губернатор уверен, что территория «Ин-
нопрома» стала пространством, которое 
не только интересно деловому сообще-
ству, но и комфортно для всех, кто решает 
здесь свои задачи. «Пространство «Инно-
прома» – это особая среда, где принимают-
ся решения, способные изменять нашу дей-
ствительность к лучшему», -  убежден гла-
ва региона.

Итоги второй выставки, которая прошла 
в Екатеринбурге в июле прошлого года, го-
ворят сами за себя: на площадках форума 
были подписаны соглашения почти на 180 
миллиардов рублей — сумму, сравнимую 
с годовым консолидированным бюджетом 
Свердловской области. Гостями и участни-
ками выставки и форума стали представите-
ли более чем 30 стран мира. Выставку посе-
тили свыше 43 тысяч человек.

николай ПЛаВУноВ

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.
Email: agencyekb@agency.ur.ru

Рудольф ГРАШИН
Особенность питания рос-
сиян такова, что большая 
часть мяса и мясопродуктов 
мы потребляем в виде кол-
басных изделий. В структу-
ре мясных продуктов колба-
са составляет самую боль-
шую долю – 43 процента. На-
шей любовью к этому про-
дукту пользуются и недо-
бросовестные производи-
тели: колбаса стала самым 
подделываемым продоволь-
ственным товаром. В России подделывают колбасы высшего сорта, изго-товленные по ГОСТу. Старые, ещё советских времён, рецеп-туры колбасных изделий не допускают присутствия в них сои, крахмала или такой экзо-тической для рядового потре-бителя субстанции, как гуаро-вая камедь. Например, колбаса «Докторская» высшего сорта по ГОСТу должна на 95 про-центов состоять из мяса, при-чём самого качественного – го-вядины высшего и первого со-рта, свинины нежирной и по-лужирной. Остальные пять процентов приходятся на яй-ца, молоко, соль и специи. Гостовские колбасы стоят дорого, но на них есть устой-чивый спрос, чем и пользуют-ся фальсификаторы. Они за-меняют часть дорогостояще-го сырья на дешёвое и выдают продукцию за качественную; чтобы лучше брали – снижа-ют цену. В итоге – прибыль им обеспечена. Колбасный обман за по-следние годы набирает обо-роты. Так, по данным управ-ления Роспотребнадзора по Свердловской области, в 2010 году на предмет выявления фальсификации было иссле-довано 59 проб колбасных из-делий, 29 из них, или 49,2 про-цента, признаны не соответ-ствующими заявленным тре-бованиям по составу сырья. В 2011 году из 57 проб таких бы-ло уже 42, или 73,7 процента. Вдумайтесь в эти данные: поч-

ти три четверти колбасы – об-ман, а за год количество обна-руженного фальсификата на рынке колбасных изделий об-ласти выросло в полтора раза!Как считают в областном министерстве торговли, пи-тания и услуг, эффективно бороться с этим злом можно только одним способом – ин-формируя покупателей о про-дукции недобросовестных производителей. На прошед-шей в минувший вторник в рамках «Апрельской торговой недели» конференции, посвя-щённой борьбе с фальсифика-тами на продовольственном рынке, заместитель исполня-ющего обязанности министра торговли, питания и услуг об-ласти Татьяна Попова предста-вила результаты весьма любо-пытных исследований. По за-думке ведомства, они могут стать той самой базой, опира-ясь на которую, можно будет наводить порядок на рынке и говорить о причастности к фальсификации своей продук-ции тех или иных конкретных производителей.–Нами были закуплены об-разцы колбасной продукции, приобретали их на предприя-тиях торговли случайным об-разом. По этим образцам про-вели большую дегустацию и лабораторные исследования, – рассказывала Татьяна Попова. От каждого из семи попу-лярных в области поставщи-ков колбасной продукции спе-циалисты минторга приобре-ли для исследования лишь по одному виду  – колбасу «Док-торскую» высшего сорта. Из-готавливать её должны толь-ко по ГОСТу, а значит и состав у всех производителей дол-жен соответствовать государ-ственному стандарту. Но на де-ле, как показало лабораторное исследование, стандарт мно-гим давно не указ. Причём не меньше сюрпризов преподнес-ла и сама дегустация колбас.Наверняка многие из нас уверены, что некачественную колбасу они отличат по вку-су. Оказалось,  сделать это не-

просто даже специалистам. В исследовании минторга три группы дегустировали колба-су: одна состояла из экспертов, другая – из рядовых покупате-лей, в третью вошли ветера-ны торговой отрасли. Колбасу взяли как от местных произво-дителей, так и завозную.Во всех трёх группах, на-пример, колбаса, произведён-ная ОАО «Царицыно», распо-ложенного в Москве, по вкусо-вым предпочтениям оказалась в тройке лидеров. Но лабора-торные исследования показа-ли, что она не соответствует стандарту, главное нарекание сводилось к тому, что в ней присутствовал сильный вла-гоудерживающий компонент – камедь гуара. Её использова-ние позволяет производителю уменьшить долю мясной со-ставляющей в колбасе, а это – прямой обман. Как видим, этот обман не распознали даже эксперты. Разница лишь в том, что про-стые покупатели царицын-скую колбасу поставили на вто-рое место, а  члены экспертно-консультативного совета, ве-тераны торговли – на третье. Правда, не ошиблись минтор-говские эксперты в определе-нии другой подделки – продук-ции ЗАО МПК «Компур» из Ом-ска, они «задвинули» её на по-следнее, седьмое место. А вот рядовые потребители опреде-лили ей почётное пятое место. Хотя эту колбасу по результа-там лабораторного исследова-ний пришлось даже снять с ре-ализации. По итогам этой работы бы-ли сделаны конкретные выво-ды. Так, Татьяна Попова зая-вила о том, что информация о результатах проверок продук-ции ОАО «Царицыно» и мясо-перерабатывающего концер-на «Компур» будет отправлена в органы прокуратуры. –Запретить торговле брать или не брать ту или иную кол-басу мы не можем. Тем не ме-нее данную информацию и ре-комендации по усилению вход-ного контроля по продукции, 

в которой выявлены наруше-ния, министерством будут на-правлены в адрес руководите-лей предприятий торговли, – заявила Татьяна Попова.  На конференции инициа-тиву минторга поддержал и председатель некоммерческо-го партнёрства «Мясной союз» Свердловской области Сергей Емельянов.–Что для нас, мясопере-работчиков, сегодня являет-ся фальсификатом? Исследо-вания, произведённые в про-шлом году, показали, что в 30 процентах фальсификация со-стояла в том, что произво-дители сознательно шли на замену мясного сырья той же соей. В самой заме-не мясного сырья на рас-тительное ничего страш-ного нет, главное при этом – не обманывать покупа-теля. Но сегодня на рынке есть колбаса «Докторская» по 180-200 рублей за ки-лограмм, при этом, якобы, сделанная из чистого мя-са. Вот это для нас – фаль-сификат, – заявил Сергей Емельянов.  Действительно, расчё-ты показывают, что при нынешней цене свинины в полутушах, составляющей 140 рублей за кило, стоимость мяса высшего сорта должна состав-лять 250 рублей за килограмм. Разумеется, колбаса, которая на 70-95 процентов сделана из такого мяса, стоить 180 рублей никак не может. Её реальная  цена – около трёхсот рублей, и покупателю не стоит обманы-ваться низкой ценой. Но, чего греха таить, потребитель у нас привык голосовать кошель-ком. Так что с колбасным обма-ном совладать можно только сообща – сделали вывод участ-ники конференции.    –Мы все сегодня обязаны поступать так, чтобы у нашего покупателя не оказалось даже шанса приобрести продукцию, которую называют фальсифи-катом, – заявил при этом Сер-гей Емельянов.   

«Докторский» обман Три четверти колбасы на наших прилавках – фальсификат.  При этом подделывают самую дорогостоящую продукцию
Виктор КОЧКИН
Глава  ОАО «Российские 
железные дороги» Вла-
димир Якунин назвал 
размер убытков от при-
городных перевозок в 
прошлом году — 9,6 мил-
лиарда рублей. Желез-
нодорожники собирают-
ся подать иски в арби-
тражные суды к восьми 
регионам с требовани-
ями возместить убытки 
(всего среди должников 
30 регионов, Свердлов-
ской области в этом спи-
ске нет).И это при том, что фе-деральный бюджет выде-лил 25 миллиардов рублей на покрытие расходов пе-ревозчиков на использо-вание железнодорожных путей.РЖД готовы передавать пригородным компаниям подвижной состав, но при условии, что регионы за-ключат договор о пол-ном возмещении убытков за перевозку в электрич-ках по «соцзаказу», исходя из потребностей местного населения. С прошлого го-да финансирование при-городных перевозок пере-дано регионам, но некото-рые из них  даже не зало-жили в своих бюджетах та-кую статью расходов.М и н э к о н о м р а з в и т и я РФ, в мае обещает закон-чить работу над Концеп-цией развития приго-родных перевозок, ведь до сих пор нет общеобя-зательных нормативов, «правил игры», которые бы регламентировали всю совокупность отношений в этой сфере. Права и обя-занности всех участников рынка: РЖД, федеральных и региональных властей, пригородных пассажир-ских компаний — могут быть прописаны в этой концепции. Так же позво-лит нормализовать ситу-ацию и принятие феде-рального закона «Об орга-низации регулярных пас-сажирских перевозок на железнодорожном транс-порте в пригородном со-общении».Но все это в перспек-тиве (будем надеяться, в ближайшей), а пока идут неутешительные сообще-ния.Вот и недавние публи-кации в центральных СМИ о том, что в 30 регионах могут сократить приго-родные перевозки, вызва-ли немало вопросов  и у на-ших читателей. Коснется ли это жителей Свердлов-ской области? Что будет с нашими электричками, не сократится ли их количе-ство, не поменяются ли та-рифы и расписание?

На вопросы «ОГ» от-
вечает генеральный ди-
ректор ОАО «Свердлов-
ская пригородная ком-
пания»  Дмитрий ЛОГИ-
НОВ:– Свердловская область  – это один из тех регио-нов, с властями которо-го у Свердловской приго-родной компании  нала-жен максимально   кон-структивный диалог. Си-стема взаиморасчетов  бы-ла определена  специаль-ным соглашением  меж-ду регионом и ОАО «РЖД», подписанным губернато-ром Свердловской обла-сти Александром Сергее-вичем Мишариным  и пре-зидентом компании  Вла-димиром Ивановичем Яку-ниным в марте 2010 го-да. Достигнутые догово-ренности неукоснительно соблюдаются сторонами.  

Пригородный приговор отменяетсяКонцепция  развития  пригородных перевозок будет готова  только  в мае,  но свердловчанам «маяться»  не придется

Так, на 2012 год мы полу-чили  гарантии от прави-тельства области  о пол-ной компенсации выпада-ющих доходов. Таким образом, на се-годняшний   день мы мо-жем говорить о том,  что  благодаря   пониманию властей региона, в Сверд-ловской области приго-родный  железнодорож-ный комплекс   начал ра-боту в режиме  поступа-тельного развития.В рамках выполнения поручений губернатора по увеличению транспортной доступности для населе-ния региона,   идет опти-мизация маршрутной сети, вводятся дополнительные поезда, при необходимо-сти меняется составность. Компанией введены   попу-лярные скидки «Дачник», «Выходного дня», дей-ствие которых  продлена  и на 2012 год. Также губер-натор  инициировал  при-нятие  на уровне прави-тельства  постановления о введении   50-процентной льготы на проезд  для пен-сионеров по возрасту. Все эти нововведения направлены на то, чтобы максимальное количество жителей области  смогло воспользоваться услугами пригородного железнодо-рожного транспорта.   Уве-рен, что мы на правиль-ном пути, и  жители обла-сти, наши пассажиры,  уже ощутили  на себе резуль-тат нашей работы. В прошлом году по ини-циативе губернатора на Среднем Урале уже вво-дились льготы на проезд для пенсионеров. Так, лю-ди старшего поколения, по-купающие билеты на элек-трички сразу «туда и обрат-но», получали 50-процент-ную скидку на обратный би-лет. Кроме того, подобные льготные тарифы вводи-лись на период новогодних праздников, когда сверд-ловчане активно навещали своих родственников.   Кстати, ввести новую «губернаторскую» скид-ку позволил успешный опыт предыдущих – «Дач-ник» и «Скидка выходно-го дня». Сейчас  при по-купке льготного билета надо предъявить паспорт и пенсионное удостовере-ние, а  когда единая элек-тронная карта будет вве-дена на всей территории области, пассажирам уже не нужно будет предъяв-лять паспорт при покупке льготного билета.
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Елена АБРАМОВА
В «Областную газету» позво-
нил житель посёлка Медный 
и пожаловался на качество 
электроснабжения.
–Напряжение в сети обычно 
ниже нормы. А иногда про-
исходят скачки, из-за кото-
рых выходят из строя доро-
гие бытовые приборы. И та-
кое безобразие творится уже 
несколько лет, и никто ника-
ких мер не предпринимает, – 
рассказал наш читатель Дми-
трий Мурашов.По данным Уральского межрегионального территори-ального управления Росстан-дарта, несоответствие стандар-там напряжения и частоты от-мечается не только в окрест-ностях Екатеринбурга. От пе-репадов напряжения страда-ют муниципалитеты на севе-ре региона, часто жалуются на электросетевой «брак» жители Первоуральского, Белоярского, Каменск-Уральского районов и ряда других территорий Сверд-ловской области.Факторов, влияющих на снижение качества электро-

энергии, несколько. Один из них – ветхость оборудования. Неко-торые участки сетей принадле-жат мелким территориальным сетевым организациям, у кото-рых не хватает средств на ре-монт и модернизацию инфра-структуры.Другой фактор – бесхозные сети. Они появляются в резуль-тате ликвидации предприятий, а порой собственники из-за ка-ких- либо обстоятельств просто перестают обслуживать своё хозяйство и бросают его на про-извол судьбы. Ещё одна причи-на появления бесхозных сетей – ненадлежащее оформление документов в процессе переда-чи объектов в муниципальную собственность.–К примеру, предприя-тие передаёт муниципалите-ту какое-то здание, предпо-лагая, что автоматически из-бавляется от соответствую-щих участков электрических, а также тепловых и водопро-водных сетей. Но когда муни-ципалитет пытается передать сетевое хозяйство специали-зированным компаниям, вы-ясняется, что документы бы-ли оформлены неправильно. 

Узаконить такие объекты уда-ётся одним путём – через при-знание их бесхозными, – рас-сказывает заместитель гла-вы администрации Екатерин-бурга по вопросам жилищно-го и коммунального хозяйства Алексей Кожемяко.По его словам, самая вопи-ющая причина – отсутствие на сегодняшний день механизма передачи сетей, построенных для вновь вводимых жилых и нежилых объектов.–На сегодняшний день в пе-речне, утверждённом приказом администрации Екатеринбур-га, 2972 объекта, не имеющих хозяина, в том числе 2852 сете-вых объекта общей протяжён-ностью 519 километров, – от-мечает Алексей Кожемяко.По закону муниципальные власти должны принимать та-кое имущество на свой баланс, а впоследствии передавать его в аренду сетевым организаци-ям или продавать. Алексей Ко-жемяко отмечает, что регла-мент по работе с бесхозными объектами утверждён, но вся процедура, включающая в се-бя в том числе подготовку тех-нической документации, сбор 

справок об отсутствии обре-менения, постановку объекта на учёт в Росреестре, довольно длительная. «С момента выяв-ления объекта до момента по-явления его на балансе муни-ципалитета проходит не менее двух лет, – говорит он. – В этот период возникает проблема затрат на эксплуатацию. Мы вынуждены предусматривать в бюджете средства на аварий-ные работы на бесхозных се-тях. Но порой при ликвидации аварии выясняется, что «за-платкой» не отделаешься, не-обходимо проводить серьёз-ные дорогостоящие работы.Качество электроснабже-ния страдает также из-за пре-вышения установленных на-грузок. Кроме того, нередки факты хищения электроэнер-гии: люди самовольно подклю-чаются к системе электроснаб-жения, минуя приборы уче-та, таким образом, усложняя жизнь себе и соседям. Для вы-явления расхитителей элек-троэнергии в Свердловской об-ласти энергетики регулярно проводят рейды «Честный ки-ловатт».

Бракованное электричествоТолько в Екатеринбурге 2852 сетевых объекта признаны  бесхозными, средства на их эксплуатацию не предусмотрены
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Дорогу перебегает толстая тетка. Водитель пропускает 

её с комментарием: «Такую за раз не переедешь».

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, 18.55, 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 ╀ぇくおけゃしおうえ しつっす
10.00 [うねかすけさしおうえ ゃっしすくうお
10.00 ╁っしすう-しこけさす
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
13.40 ╁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 ‶かぇゃぇくうっ. 』っきこうけくぇす [けししうう. 

¨かうきこうえしおぇは おゃぇかうそうおぇちうは
17.05 》/そ «¨╂′╄′′¨╄ ╉¨╊を『¨»

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
21.10 》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. «╉さぇしくぇは ┿さきうは» (╋けしおゃぇ) 
- «¨きしおうっ ぅしすさっぉに»

02.00 ╁っしすう.ru
02.15 ′ぇせおぇ 2.0
02.45 [っえすうくゅ 〈うきけそっは ╀ぇあっくけゃぇ. 

╆ぇおけくに こさうさけょに
03.20 ╁っしすう-しこけさす
03.30 ╁っしすう.ru
03.45 ╋けは こかぇくっすぇ
04.00 《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) - 『]╉┿
06.05 ′っょっかは 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». 

«╂さけぉ くぇ ょゃっ こっさしけくに»
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 «╋〉[»
22.50 〈/し «╊っおすけさ». «¨させあっえ-

くにえ ぉぇさけく»
23.45 ]っさこ こさけすうゃ しゃぇしすうおう. 

]たゃぇすおぇ ゅうゅぇくすけゃ
00.45 «‶さけそうかぇおすうおぇ». ′けつくけっ 

てけせ
00.55 ╁っしすう+
01.15 «‶さけそうかぇおすうおぇ». ′けつくけっ 

てけせ
02.10 《うかぬき おぇすぇしすさけそ «┿╃ ╁ 

‶¨╃′╄╀╄]を╄»

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 «╃ゃぇ ちゃっすぇ しすさぇしすう»
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
17.05 ]さっょぇ けぉうすぇくうは. ╀っょくにえ 

えけゅせさす

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 ╁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 ′っこせすっゃにっ いぇきっすおう
01.40 ╉けきっょうは «]╊〉╅╇〈を ╇ ╆┿-

】╇】┿〈を»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 ╉けきっょうは «]╊〉╅╇〈を ╇ ╆┿-

】╇】┿〈を». ¨おけくつぇくうっ
03.30 ╇ゅけさぬ 〈ぇかぬおけゃ. ‶けゃっさあっく-

くにえ ゃ ぉけの

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. ╃きう-

すさうえ ╆うきうく
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»
02.35 ╁ いけくっ けしけぉけゅけ さうしおぇ
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
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! «]すぇさうおう-

さぇいぉけえくうおう»
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»
01.45 〈さうかかっさ «′〉╊╄╁¨╈ ╉╇╊¨-

╋╄〈[»
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
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 «〉ょぇゃ»
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
15.55 ‶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 «′っゃっさけはすくけ, くっ すぇお 

かう?»
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 ╀ぇしおっすぉけか. 』っきこうけくぇす [けし-

しうう. 《うくぇか. ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは. ╁ 
こっさっさにゃっ - てけせ «[っぇかぬくにえ ぉうい-
くっし»

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 «‶っしくは しかにてうすしは う くっ しかに-

てうすしは...» ╁.]けかけゃぬっゃ-]っょけえ
12.50 ╃/そ «╁うかかっきしすぇょ. ╋ぇかっくぬおうえ 

┿きしすっさょぇき くぇ ╉ぇさうぉぇた»
13.05 ╊うくうは あういくう. ]っさゅっえ ╂ぇいぇさけゃ
14.00 ]こっおすぇおかぬ «╀さぇすぬは う ╊ういぇ»
15.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
15.50 ╋せかぬすそうかぬき
16.20 ‶けきっしすぬっ しせさうおぇす
17.05 ╂けゃけさはとうっ おぇきくう
17.35 ╀っい ょうさうあっさぇ. ╉ぇきっさくにえ ぇく-

しぇきぉかぬ «╀っさかうくしおうっ ぉぇさけつくにっ しけかう-
しすに»

18.35 ]すせこっくう ちうゃうかういぇちうう
19.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
19.45 ╂かぇゃくぇは さけかぬ
20.05 ]ぇすう. ′っしおせつくぇは おかぇししうおぇ
20.45 Aしademia. ┿かっおしぇくょさぇ ╀せあう-

かけゃぇ
21.30 ╃/そ «[けあょっくうっ つっかけゃっつっしすゃぇ. 

╀うすゃぇ いぇ こかぇくっすせ ╆っきかは». 1 し.
22.30 〈っき ゃさっきっくっき
23.20 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
23.40 ╋けしす くぇょ ぉっいょくけえ
00.10 ╃/そ «┿くょさっえ ぁてこぇえ. [っおぇ 

ゃさっきっく»
01.20 ╃/そ «╁うかかっきしすぇょ. ╋ぇかっくぬおうえ 

┿きしすっさょぇき くぇ ╉ぇさうぉぇた»
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 〈/し «╄しっくうく»
16.00 ╃/し «《さぇくちせいしおうっ せさけおう»
16.30 ′っょっかは しすうかは
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 ╅っくしおうえ さけょ
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 «╀¨╂ ‶╄』┿╊╇ ╇ 

[┿╃¨]〈╇»
01.00 〈/し «╃けおすけさ ╉せうく, あっくとうくぇ-

ゃさぇつ»
05.05 ╆ゃっいょくぇは あういくぬ

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 〈/し «╀っい しかっょぇ»
09.00 ╃/そ «《ぇおすけさ さうしおぇ. ╀っさっきっく-

くけしすぬ»
10.00 ╃/そ «╃うっすけかけゅう-しきっさすくうおう»
11.00 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. 

‶っさっくっしすうしぬ ゃ こさけてかけっ. ╀ぇえおぇかぬしおうっ 
きうさぇあう»

11.30 》/そ «╅╇╆′を ╇╊╇ 』〈¨-〈¨ ╁ 
ぁ〈¨╋ [¨╃╄»

13.30 》/そ «╋╇]〈╄[ ╁〉╃╉¨╉»

15.15 〈/し «╀っい しかっょぇ»
16.05 ╃/そ «┿こけおぇかうこしうし. ぁこうょっ-

きうう»
17.00 ╃/そ «‶ぇさぇかかっかぬくにえ きうさ». 

1 ゃにこ.
18.00 〈/し «╃っあせさくにえ ぇくゅっか-2»
19.00 〈/し «╉けしすう»
21.00 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ]っおさっす 

ょっかぬそうえしおけゅけ けさぇおせかぇ»
22.00 》/そ «╁╄[╀╊ぃ╅を╇ ‶┿〉╉╇»
23.45 〈/し «╀ぇてくは. ′けゃにっ かのょう»
00.45 》/そ «[╇]╉¨╁┿′′｠╈ ╀╇╆-

′╄]»

05.00 ╂さけきおけっ ょっかけ: «′ぇさおけそうす-
くっし»

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
09.45 ╀けっゃうお «¨》¨〈┿ ′┿ ‶╇[┿-

′をぃ»
12.15 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
12.30 ′けゃけしすう 24

13.00 ╆ゃぇくにえ せあうく
14.00 ′っ ゃさう きくっ!
15.00 ]っきっえくにっ ょさぇきに
16.00 〈/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 ╀にゃてうっ: «[けょしすゃっくくうおう»
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 ╁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»
04.00 〈/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 【おけかぇ さっきけくすぇ
09.30 ╃/そ «′けゃにえ ょっゃうつうえ こけさは-

ょけお»
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
16.20 ╀けっゃうお «╉¨╊¨╋╀╇┿′┿»
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 «〈┿╉]╇ 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 ╃さぇきぇ «]¨╁╄[【╄′′｠╈ ╋╇[»
03.50 ╄とっ
05.50 ]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, «]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 «╋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 «╀ういくっし 〈ぇうすすぇさしすぇくぇ»
22.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

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

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

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

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 ╃/し «¨させあうっ ゃすけさけえ きうさけゃけえ»

11.25, 12.30 〈/し «]こっちくぇい»
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 ╋けきっくす うしすうくに
23.25 ╃っすっおすうゃ «╀╄╊┿ぅ ]〈[╄╊┿»
01.25 ╉けきっょうは «╆┿‶┿]′¨╈ ╇╂[¨╉»
02.50 ╃さぇきぇ «┿′╂╄╊｠ ╁ ┿╋╄[╇╉╄»

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 «╁けさけくうくに»
09.00 6 おぇょさけゃ
09.30 〈さうかかっさ «╃╅¨′′╇ ╃.»
12.05 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 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 ╂ぇかうかっけ

15.00 【けせ «〉さぇかぬしおうた こっかぬきっくっえ». 
«╁っしぬ ぇこさっかぬ - くうおけきせ»

16.30 6 おぇょさけゃ
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 «╁けさけくうくに»
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 《ぇくすぇしすうおぇ «13-え さぇえけく»
23.35 6 おぇょさけゃ
00.00 ′けゃけしすう-41. ]ゃっさた こかぇくぇ
00.30 ╉うくけ ゃ ょっすぇかはた
01.30 6 おぇょさけゃ
01.45 ╋っかけょさぇきぇ «╀¨╊を【¨╄ [┿╆¨-

』┿[¨╁┿′╇╄»
03.45 ╃さぇきぇ «‶[¨】┿╈, ╂┿[╇»
05.10 〈/し «】うす»

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 «[けあょっくくぇは さっゃけかのちうっえ»
16.20 ╋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 «╋けさしおけえ せいっか»
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 «′ぇさおけぉぇさけく こっしつぇくけゅけ 

おぇさぬっさぇ»
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 «【╇[¨╉¨ 【┿╂┿ぅ»
22.30 ╀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
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 〈さうかかっさ «╅╄]〈を»
02.30 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
03.00 ]すっくょ
03.15 ╋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 ╀ぇくおけゃしおうえ しつっす
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 ╀ってっくにっ こさっょおう
15.45 ]ゃうょぇくうっ し きぇきせかっえ
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: ¨しすうく ‶ぇせねさし: 
つっかけゃっお-いぇゅぇょおぇ きっあょせくぇさけょくけゅけ きぇし-
てすぇぉぇ

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 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
09.15 ╋っかけょさぇきぇ «¨′┿ ╁┿] ╊ぃ-

╀╇〈!»
10.55 〈ぇえくに くぇてっゅけ おうくけ. «╊のぉけゃぬ 

う ゅけかせぉう»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ‶けしすしおさうこすせき
12.35 ╃/そ «┿ せ ゃぇし - ゅぇい?»
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 «╉かのつう けす ぉっいょくに»

16.30 ╃/そ «╀けさうし ╄かぬちうく. 』ぇしすくぇは 
あういくぬ こさっいうょっくすぇ»

17.30 ]けぉにすうは
17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.10 ╉けきっょうは «╃╄[╄╁╄′]╉╇╈ ╃╄-

〈╄╉〈╇╁»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 ╋っかけょさぇきぇ «╃¨[¨╂¨╈ ╋¨╈ 

』╄╊¨╁╄╉»
22.20 ′ぇさけょ たけつっす いくぇすぬ
23.25 ]けぉにすうは
00.00 《せすぉけかぬくにえ ちっくすさ
00.30 ╃/そ «]かっょ いゃっさは»
01.20 〈/し «‶せぇさけ ┿ゅぇすに ╉さうしすう»
03.15 ╃さぇきぇ «¨』╄[╄╃′¨╈ [╄╈]»
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. 』っさくぇは くっぉかぇゅけょぇさくけしすぬ
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«Красиво жить не запретишь, но перерыв сделать можно», 

–  подумал  Янукович и посадил Тимошенко...

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, 18.50, 19.25, 

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 «¨╂′╄′′¨╄ ╉¨╊を『¨»
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 ╁しっ ゃおかのつっくけ
15.40 ╀けおし. ╃あっえきし ╃う ╂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

16.55 》/そ «¨〈¨╋]〈╇〈を ╆┿ ┿′╃╅╄-
╊¨»

18.55 ┿しすさけこさけゅくけい
19.00 ╇くすっさくっす-ねおしこっさす
19.20 10 +
19.30 ¨すょっか すけゃぇさくけゅけ おぇつっしすゃぇ
20.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
20.20 ╁っしすう くぇしすけかぬくけゅけ すっくくうしぇ
20.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
20.40 ╁ きうさっ ょけさけゅ
20.55 》けおおっえ. ╋》╊. ╉せぉけお 》ぇさかぇきけ-

ゃぇ. 《うくぇか. «╉さぇしくぇは ┿さきうは» (╋けしおゃぇ) 
- «¨きしおうっ ぅしすさっぉに». ‶さはきぇは すさぇくしかは-
ちうは

23.10 《せすぉけか [けししうう
00.15 ╁っしすう-しこけさす
00.30 Top gear
02.05 ╋ぇしすっさ しこけさすぇ
02.35 ╀さうかかうぇくす. ]うはくうっ ゃっつくけしすう
03.40 ╁っしすう-しこけさす
03.50 ╁っしすう.ru
04.05 ]こけさすback
04.30 ╁しっ ゃおかのつっくけ
05.30 》けおおっえ. ′》╊. ╉せぉけお ]すねくかう. 

‶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 ] 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 〈/し «╄そさけしうくぬは. 〈ぇっあくぇは 

かのぉけゃぬ»
13.00 ╁っしすう
13.40 ╁っしすう-〉さぇか
14.00 [ぇしてうさっくくけっ いぇしっょぇくうっ 

╂けしせょぇさしすゃっくくけゅけ しけゃっすぇ [けししうう
15.00 ╉せかぇゅうく う こぇさすくっさに
16.00 〈/し «╉さけゃうくせておぇ»

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 «╋〉[»
22.50 ]こっちうぇかぬくにえ おけささっしこけく-

ょっくす
23.50 ╇いきっさうすっかぬ せきぇ. IQ
00.50 «‶さけそうかぇおすうおぇ». ′けつくけっ 

てけせ
01.00 ╁っしすう+
01.20 «‶さけそうかぇおすうおぇ». ′けつくけっ 

てけせ
02.20 』っしすくにえ ょっすっおすうゃ
02.55 〈/し «╆ぇおけく う こけさはょけお»
03.50 ╂けさけょけお
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
12.15 ╅っくしおうえ あせさくぇか
12.25 〈/し «╃ゃぇ ちゃっすぇ しすさぇしすう»
13.25 ‶けくはすぬ. ‶さけしすうすぬ
14.00 [ぇしてうさっくくけっ いぇしっょぇくうっ 

╂けしせょぇさしすゃっくくけゅけ しけゃっすぇ [けししうう
15.00 〈/し «¨ぉさせつぇかぬくけっ おけかぬちけ»
16.00 ╅っくしおうえ あせさくぇか
16.10 ‶さぇゃけ くぇ いぇとうすせ

17.05 ]さっょぇ けぉうすぇくうは. ╉っすつせこ 
こけょ きぇえけくっいけき

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 ╋ぇゃさけょう. ′うとうえ きうかかうぇさ-

ょっさ
23.30 ╁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 〈さうかかっさ «》╊¨ぅ»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 ╃さぇきぇ «╃╅╄]]╇ ]〈¨〉′: 

[╄╆╉¨╄ ╇╆╋╄′╄′╇╄»

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 «′┿╈╃╇ ╋╄′ぅ»
01.30 ╉ゃぇさすうさくにえ ゃけこさけし
02.35 』せょけ-かのょう
03.05 〈/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
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 «]｠′ ╆┿ ¨〈『┿»
11.10 〉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! «]すぇさうおう-

さぇいぉけえくうおう»
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»
01.45 ‶さうおかのつっくうは «╃╁┿ ╉┿‶╇〈┿-

′┿-2»
02.55 ].〉.‶.
03.45 ]っおさっすくにっ そぇえかに
05.15 ╃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
05.40 》さっくけゃけしすう

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 ‶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 ╃/そ «╅ういくぬ «』っさくけゅけ おけく-

すうくっくすぇ»
11.40 ╁しっ け ╅╉》. ╇すけゅう
12.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
12.30 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
12.45 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
12.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
13.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
13.10 〉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 «╅っかっいくにっ ょけさけゅう 

きうさぇ»
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 ╀ぇしおっすぉけか. 』っきこうけくぇす [けし-

しうう. 《うくぇか. ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは. ╁ 
こっさっさにゃっ - てけせ «[っぇかぬくにえ ぉうい-
くっし»

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. ╆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 〉しおけさっくうっ. ‶せかおけゃしおぇは けぉしっさ-

ゃぇすけさうは
12.40 ╃/そ «[けあょっくうっ つっかけゃっつっしすゃぇ. 

╀うすゃぇ いぇ こかぇくっすせ ╆っきかは». 1 し.
13.35 ‶はすけっ ういきっさっくうっ
14.05 》/そ «‶╇╉¨╁┿ぅ ╃┿╋┿»
15.00 〈ぇすぬはくぇ ‶うかっちおぇは. 》させしすぇかぬ-

くにっ ょけあょう
15.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
15.50 ╋せかぬすそうかぬき
16.20 ‶けきっしすぬっ しせさうおぇす
17.05 ╂けゃけさはとうっ おぇきくう
17.35 ╀っい ょうさうあっさぇ. ┿くくっ-]けそう 

╋せすすっさ う けさおっしすさ «╉ぇきっさぇすぇ ╆ぇかぬち-
ぉせさゅ»

18.35 ]すせこっくう ちうゃうかういぇちうう
19.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
19.45 ╂かぇゃくぇは さけかぬ
20.05 ╁かぇしすぬ そぇおすぇ. «╀せょょういき»
20.45 Aしademia. ╋ぇさうくぇ ╀せすけゃしおぇは
21.30 ╃/そ «[けあょっくうっ つっかけゃっつっしすゃぇ. 

╀うすゃぇ いぇ こかぇくっすせ ╆っきかは». 2 し.
22.20 ╃/そ «┿くすけくうけ ╂ぇせょう. ┿さたうすっお-

すけさ ゃ ╀ぇさしっかけくっ»
22.35 ╇ゅさぇ ゃ ぉうしっさ
23.20 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
23.40 ╋けしす くぇょ ぉっいょくけえ
00.10 〈/し «]すけかこに いっきかう»
01.55 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
02.50 ╃/そ «』うくゅうしたぇく»

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 〈/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 〈/し «╄しっくうく»
16.00 ╃/し «《さぇくちせいしおうっ せさけおう»
16.30 ′っょっかは しすうかは
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 ╅っくしおうえ さけょ
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 ╃っすっおすうゃ «‶¨〈╄[‶╄╁【╇╄ 

‶[╄〈╄′╆╇╈ ′╄ ╇╋╄ぃ〈»
01.10 〈/し «╃けおすけさ ╉せうく, あっくとうくぇ-

ゃさぇつ»
05.05 ╆ゃっいょくぇは あういくぬ

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 〈/し «╀っい しかっょぇ»
09.00 ╃/そ «┿こけおぇかうこしうし. ぁこうょっ-

きうう»
10.00 ╃/そ «‶ぇさぇかかっかぬくにえ きうさ». 1 

ゃにこ.
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. ╋け-

しおゃぇ. ]っおさっすくにえ ぉせくおっさ ]すぇかうくぇ»
12.30 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ]っおさっす 

ょっかぬそうえしおけゅけ けさぇおせかぇ»
13.25 〈/し «╉けしすう»

15.15 〈/し «╀っい しかっょぇ»
16.05 ╃/そ «┿こけおぇかうこしうし. ]きっさすっかぬ-

くけっ かっつっくうっ»
17.00 ╃/そ «‶ぇさぇかかっかぬくにえ きうさ». 2 

ゃにこ.
18.00 〈/し «╃っあせさくにえ ぇくゅっか-2»
19.00 〈/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 ┿かっおしぇくょさうえしおけえ ぉうぉかうけすっおう»
22.00 》/そ «‶╄]』┿′｠╄ ┿╉〉╊｠»
23.45 〈/し «╀ぇてくは. ′けゃにっ かのょう»
00.45 》/そ «╁╄[╀╊ぃ╅を╇ ‶┿〉╉╇»
02.30 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. ╋け-

しおゃぇ. ¨つっさっょぬ いぇ つせょけき»
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

05.00 ╂さけきおけっ ょっかけ: «¨たけすぇ くぇ ょっす-
しすゃけ»

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 ╉けきっょうは «¨╃′┿╅╃｠ ‶[╄]〈〉-

‶╇╁ ╆┿╉¨′»
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 ╀にゃてうっ: «╃させいぬは»
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 ╅ぇょくけしすぬ: «¨こぇしくにえ ゅさぇょせし»
21.00 ╅うゃぇは すっきぇ: «╋けえ きせあ - きぇさ-

しうぇくうく»
22.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
22.30 ′けゃけしすう-24
23.00 ╅うすぬ ぉせょっすっ
23.30 〈さうかかっさ «]》╁┿〈╉┿»
02.45 《ねくすっいう «〈╄╊╄‶¨[〈»
04.25 〈/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-2
09.20 ╃/そ «』せょっしぇ ゃしっ-すぇおう しかせつぇ-

のすしは»
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 «‶かぇくっすぇ 【うくぇ»
13.25 〈/し «〉くうゃっさ. ′けゃぇは けぉとぇゅぇ»
14.00 〈/し «╊のぉけゃぬ くぇ さぇえけくっ»

14.30 ╃けき-2. Lite
16.45 ╉けきっょうは «〈┿╉]╇-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 «〈┿╉]╇-3»
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 «′っ すぇおけえ おぇお ゃしっ 2»
02.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
03.00 ╉けきっょうは «╊╇『╄′╆╇ぅ ′┿ ╇╆-

╋╄′〉»
04.45 ╄とっ
05.45 ╉けきっょうぇくすに
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,  «╊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 こ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 こ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 こ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 «‶っしくう ゃけっくくにた かっす». [っすさけ-

おけくちっさす
13.00 «╂けかけゃけかけきおぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-

おっ)
14.00 «‶っすっさぉせさゅしおうっ すぇえくに». 〈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 «╁っかうおうっ こけぉっゅう ゃ うしすけさうう». ╃けおせ-

きっくすぇかぬくに そうかぬき
22.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

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

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

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

はいにおっ)
00.00 «╋けかけょけえ ╁けかおけょぇゃ». 〈っかっしっさうぇか 
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 ╃/し «¨させあうっ ╁すけさけえ きうさけゃけえ. ‶かぇ-

くっさに»

10.50, 12.30 〈/し «]こっちくぇい-2»
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 «′╄ ╋¨╅╄〈 ╀｠〈を»
00.20 〈/し «]すぇは»
03.30 ╃/し «[うきしおぇは うきこっさうは»
05.10 ╃/そ «╋ぇかぬつうお, おけすけさけきせ こさっょしすけは-

かけ しすぇすぬ おけさけかっき»

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 «╁けさけくうくに»
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 ╀けっゃうお «13-え さぇえけく»
16.35 6 おぇょさけゃ
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 «╁けさけくうくに»
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»
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 ╃さぇきぇ «╉┿╃╇╊╊┿╉ [╄╉¨[╃]»
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 ╀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 «[けあょっくくぇは さっゃけかのちうっえ»
17.00 ╋せかぬすそうかぬきに
17.40 ╋っかぬくうちぇ
18.10 ╃/そ «′ぇさおけぉぇさけく こっしつぇくけゅけ 

おぇさぬっさぇ»

19.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
19.30 ╃/そ «╇ょっぇかぬくけっ ぇかうぉう»

20.25 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»

20.30 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは

21.00 ╀けっゃうお «[ぁ╋╀¨ IV»

22.40 ╀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

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 ╀けっゃうお «【╇[¨╉¨ 【┿╂┿ぅ»

01.50 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»

02.20 ]すっくょ

02.35 ╋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
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
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: うくそっさ-

くけ
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: ¨しすうく ‶ぇせねさし: 

つっかけゃっお-いぇゅぇょおぇ きっあょせくぇさけょくけゅけ きぇし-
てすぇぉぇ

15.25 ╀ってっくにっ こさっょおう
15.45 ]ゃうょぇくうっ し きぇきせかっえ
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: ょゃぇ くせかは
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 【こうかぬおう つぇさす
03.20 Music
05.00 Hit chart

05.00 ′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
09.35 ╉けきっょうは «╃〉ぁ′をぅ»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╃さぇきぇ «』〉╅¨╈ ╁ ╃¨╋╄»
13.40 Pro あういくぬ
14.30 ]けぉにすうは
14.50 ╃っかけゃぇは ╋けしおゃぇ
15.10 ‶っすさけゃおぇ, 38
15.25 〈/し «╉かのつう けす ぉっいょくに»
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. [ぇいぉうすにっ しっさょちぇ
17.30 ]けぉにすうは

17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.10 ╋せかぬすそうかぬき
18.25 ╃っすっおすうゃ «┿′╇]╉╇′ ╇ 《┿′-

〈¨╋┿]». 1 し.
19.50 ]けぉにすうは
20.15 ╃さぇきぇ «╀╄╂╊╄『｠»
22.10 ╃/そ «╉ゃぇさすうさくけっ さっえょっさ-

しすゃけ»
23.15 ]けぉにすうは
23.50 ╋せしけさくにっ ゃけえくに. ╋けいゅけゃけえ 

てすせさき
00.20 ╁にたけょくにっ くぇ おけかっしぇた
00.55 ╀けっゃうお «╊╇』′｠╈ ′¨╋╄[»
03.00 ╋っかけょさぇきぇ «╃¨[¨╂¨╈ ╋¨╈ 

』╄╊¨╁╄╉»
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. ‶けあっさすゃけゃぇすぬ こっておけえ

ИНКУБАТОРНОПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 
«СВЕРДЛОВСКАЯ» 
реализует населению

СУТОЧНЫЙ МОЛОДНЯК
по следующим датам:

20 апреля – НЕСУШКА НЕСОРТИРОВАННАЯ;
21, 26, 29 апреля, 5, 10, 12 мая – ГУСИ;
25, 29 апреля, 5, 12 мая – БРОЙЛЕРЫ;

18 мая – ИНДЮКИ;
26 мая – УТКИ.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Походная, 1 А.
Тел: (343) 2567522, 2645117.

В продаже
имеется

 фасованный 
комбикорм.
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Среда25
апреля

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬПро плохие дороги и хороших людей 
1 Мы понимаем, что работы много, а может, денег не хва-тает (там денежная выплата положена).  Если так, так от-мените эти награды. Или объясните, почему так долго. Мы оба инвалиды, нам не хотелось бы получать их посмертно». К грустному выводу пришел ветеран, но его к нему выну-дили...Редкий «проблемный» обзор писем  обходится без  жа-лоб наших читателей на коммунальные поборы. В частно-сти, неиссякаемая тема жалоб – большие счета за общедо-мовое потребление электроэнергии. Сколько можно, госпо-да коммунальщики! А иные авторы посланий даже знают, как прекратить этот беспредел. «Свистопляска с коммунальными плате-жами будет продолжаться до тех пор, пока будут существо-вать частные управляющие компании. Только государство способно остановить алчность частника», –  пишет Ната-
лья Калошина из Камышлова. Ох уж эта безмерная вера в способность государства все проконтролировать! Что же, все кругом в частных руках, а коммуналку вернем в бюд-жетные рамки? Но мы ведь это уже проходили... Хотя, конечно, частник уже достал «простого челове-ка». Житель Верхней Пышмы Михаил Малашенко назы-вает индивидуальных предпринимателей «иповцами». Вот  у такого «иповца» на строительном рынке по улице Бахчи-ванджи заказал он пять штук разных дверей, сказал, какие внести изменения, и дал задаток. Привезли совсем не то. Пытался заставить переделать, переделали, но не все. Ког-да потребовал вернуть деньги, стали ссылаться на прошед-шие, по закону о защите прав потребителей, 14 дней со дня предъявления претензии. В общем, сыграли на незнании потребителем закона, и он остался с нелюбимыми дверьми. Но не все потеряно. Нужно постучаться в Консультационный центр по защите прав потребителей, который в Верхней Пышме находится по адресу ул. Ленина, 5А, тел. 4-51-36, там должны помочь.«Точечная застройка», от которой когда-то стонал Ека-теринбург, кажется, перебирается в область. В Екатерин-бурге она официально запрещена, а в области, выходит, нет? Вот что пишут жители дома № 19 по улице Победы из Верхних Серег Виктор Ростилов, Юрий Журавлев, Эдуард 
Боярский: «Мы заселились в этот дом в 1967 году. На стро-ительстве и благоустройстве каждая семья отработала по сто часов. Посадили деревья, целый садик, возвели детскую площадку. Но нынешняя администрация в лице главы В. В. Стру-нина решила на этом месте построить трехэтажный дом на 24 квартиры для переселения жильцов из аварийного до-ма, который находится в сотне метров.  Наши возражения и предложения, наоборот, расширить двор (ведь была когда-то тут и волейбольная площадка) в рамках программы «1000 дворов» не были поддержаны. На словах глава обе-щает все сохранить, но мы ему не верим. Ведь новый дом можно построить на месте снесенного старого: и площади есть, и  коммуникации сохранились». Конечно, надо на месте разбираться, что и как. Но... В свое время власти областного центра, увлекаясь «точеч-ной застройкой», ссылались на дороговизну новых комму-никаций, если их прокладывать в «чистом поле», и стави-ли «свечки» во дворах давно стоящих домов. Что заставля-ет  власти Нижних Серег принимать решение одно строить, но обязательно другое ломать, тем более рушить благо-устроенные дворы? На самом деле жизнь состоит не из одних проблем и по-ражений. Потому что мир не без добрых людей. Родина ека-теринбурженки Т. Скакуновой – поселок Карпунино (го-родской округ Верхотурский), теперь она бывает там толь-ко наездами. «Ничем особенным он не знаменит: в боль-шом когда-то поселении с заводом и множеством организа-ций остались только школа, клуб, несколько магазинов. Но зато какие там живут люди!Уехавшие из родных мест карпунинцы наведываются в родной поселок и заглядывают в местный клуб. Это насто-ящий центр культуры. Здесь прекрасная библиотека, не-большой музей народного быта. Главное, клуб никогда не пустует. Готовятся концерты, вечера отдыха, проходят клу-бы по интересам, детские праздники, чествование заслу-женных людей поселка и ветеранов Великой Отечествен-ной войны. Я преклоняюсь перед людьми, которые без помощи «сверху» находят средства, возможности и время, чтобы постоянно поддерживать огонь в этом очаге культуры. Это простые люди: учителя, бывшие работники железной до-роги, пенсионеры, дети. Но не все они могут. Вот хотят ор-ганизовать ансамбль народных инструментов, а инстру-ментов нет. Вернее, не на что купить. Хотелось бы, чтобы администрация района, отдел культуры, спонсоры помогли творческим людям в их благородном деле. Ну сколько мож-но держаться на энтузиазме?». В самом деле — сколько?

Урок в современной школе:

–  Ну, а сейчас, дети, пишем комменты к «Анне Карени-

ной». За троллинг – сразу кол в дневник и «единичку» в «од-

ноклассниках».

08.00 10 +

08.10, 09.50, 10.25, 20.35, 00.10 Про-
гноз погоды

08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Новые технологии
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Новости. Екатеринбург
10.20 Вести настольного тенниса
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол России
15.20 Ты - комментатор

15.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Авангард» (Омская область) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция

20.15 Пятый угол
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Медэксперт
21.25 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Динамо» (Брянск) - «Торпедо» 
(Москва). Прямая трансляция

23.25 10 +

23.35 Действующие лица
23.45 Астропрогноз
23.50 Новости. Екатеринбург
00.15 Смешанные единоборства
01.20 Вручение премии российско-

го Союза боевых искусств «Золотой 
пояс»

02.50 Вести-спорт
03.00 Вести.ru
03.20 Моя планета
04.30 Все включено
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Прямая трансляция

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Гроб на две персоны»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агентство Нико-

лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МУР»
22.45 Исторический процесс
00.25 «Профилактика». Ночное 

шоу
00.35 Вести+
00.55 «Профилактика». Ночное 

шоу
01.55 Боевик «НА ОПАСНОЙ 

ЗЕМЛЕ»
03.50 Т/с «Закон и порядок»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Два цвета страсти»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 Право на защиту
17.05 Среда обитания. Дорогой 

Барбос

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Кремень»
22.30 Среда обитания. То, что 

доктор прописал
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 В контексте
01.15 Мелодрама «СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «СВИДАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ». Окончание
03.15 О Москве, слезах и Вере 

Алентовой
04.10 Криминальные хроники

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание, розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Братаны»
22.30 Т/с «Мент в законе»
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал» (Испания) - «Бава-
рия». Полуфинал. Прямая транс-
ляция

02.40 Дачный ответ
03.45 Т/с «Скорая помощь»
04.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор
05.10 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Детектив «ЖУЛИКИ»
11.10 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П.
15.00 Чо происходит?
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.

18.30 Информационная программа 
«День»

19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 Есть тема! «Старики-

разбойники»
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Чо происходит?
01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.45 Детектив «ЖУЛИКИ»
03.10 С.У.П.
03.55 Секретные файлы
05.30 Департамент собственной 

безопасности
05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Контрольная закупка
09.35 Патрульный участок
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
11.00 События. Каждый час
11.10 Д/ф «Жизнь «Черного кон-

тинента»
11.40 Имею право
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
13.00 События. Каждый час
13.10 Кабинет министров
13.45 События. Обзор прессы
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Железные дороги 

мира»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Здоровье
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Дети Арбата»

17.00 События. Каждый час
17.10 Вестник евразийской мо-

лодежи
17.30 Гурмэ
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. Право
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Убить директора»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00 «4.10 «События. Итоги»
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Дети Арбата»
23.00 «События. Итоги»
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.10 Шоу «Реальный бизнес»
00.20 Патрульный участок
00.40 Действующие лица
00.55 Пятый угол
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Прямая линия. Право
03.50 Патрульный участок
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
12.40 Д/ф «Рождение человечества. 

Битва за планету Земля» 2 с.
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Иллюзион. Сеанс черной ма-

гии
15.20 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.20 Поместье сурикат

17.05 Говорящие камни
17.35 Без дирижера. Кристоф Эшен-

бах и «Оркестр де Пари»
18.35 Д/с «Удивительная планета»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Aсademia. Константин Анохин
21.30 Д/ф «Первая жизнь» 1 ч.
22.35 Магия кино
23.20 Новости культуры
23.40 Мост над бездной
00.10 Т/с «Столпы земли»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 

пьесы
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный разговор»
12.00 Т/с «Есенин»
15.00 Д/с «Еда по правилам и 

без...»
16.30 Неделя стиля
17.30 Женщины не прощают...

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 Одна за всех
21.30 Д/с «Профессионалы»
22.00 Женский род
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Детектив «СТАРИКИ-

ПОЛКОВНИКИ»
01.05 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
05.10 Звездная жизнь

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Апокалипсис. Смертель-

ное лечение»
10.00 Д/ф «Параллельный мир», 2 

вып.
11.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Очередь за чудом»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Загад-

ка Александрийской библиотеки»
13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Апокалипсис. На руи-
нах»

17.00 Д/ф «Параллельный мир», 3 
вып.

18.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Загад-

ка города Афродиты»
22.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТВОГО 

ОЗЕРА»
23.45 Т/с «Башня. Новые люди»
00.45 Д/ф «Вызов на миллион дол-

ларов», 7 вып.
01.45 Х/ф «ПЕСЧАНЫЕ АКУЛЫ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Искривление времени

05.00 Т/с «Трюкачи»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 

найдут!»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: «Опасный градус»
08.30 Живая тема: «Мой муж - мар-

сианин»
09.30 Новости 24
10.00 Фэнтези «ТЕЛЕПОРТ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!

15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие: «Грешники»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «Жен-

ское лицо революции»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Жить будете
23.30 Приключения «ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА»
01.30 Комедия «КОСМИЧЕСКИЕ 

ЯЙЦА»
03.30 Т/с «Трюкачи»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

07.25 М/с «Покемоны: боевое изме-
рение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Под прикрытием
09.20 Д/ф «Рисковые девчонки»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.50 Комедия «ТАКСИ-3»

18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ»
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Все ради любви»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Комедийная мелодрама 

«БЕЗУМИЕ»
04.55 Еще
05.50 Саша + Маша
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Но-
вости

01.00 «Вечернее правило»
01.30, 09.00  «Тебе подобает песнь 

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
02.30 «Церковно-славянский язык»
02.45 «Свет Православия» (Благове-

щенск)
03.00 «Час Православия»
04.00, 12.30 «Лампада» (Новополоцк)
04.15 «Интервью епископа Лонгина» 

(Саратов) / «Благая весть» (Курган) / 
«Мир души» (Владикавказ)

04.30 «Приход» 
05.00, «Люди Церкви»
05.30 «Свет миру» (Липецк) 
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «Первосвя-

титель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь
07.00 «Вопросы веры» (Иошкар-Ола)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Дорога к храму» (Тольятти) / «О 

горнем помышляйте» (Екатеринбург)
08.00 «Утреннее правило»
10.00, 17.30 Документальный фильм
10.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
11.00 «Митрополия» (Рязань)
11.30 «Песнопения для души»
12.00  «Время истины» (Ростов-на-Дону) 
12.45 «Церковно-славянский язык»
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
14.30 «Символ  веры» (Челябинск) / «Мир 

вашему дому» (Кузнецк) / «Служители» 
(Владимир)

14.45 «Крест над Европой» 
15.00 «Плод веры»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 «Град Креста» (Ставрополь)
17.15 «Православное Забайкалье (Чита) / 

«Миряне» (Майкоп) / «Мир православ-
ной духовности» (Казахстан)/«Уроки 
Православия» (Курск)

18.30 «Слово пастыря»  (Липецк)
19.00 «Литературный квартал».
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
23.30 «Уроки Православия»

07.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-
ке)

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке)
12.30 Ретро-концерт
13.00 «Родная земля» (на татарском язы-

ке)
13.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал     
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Актуальный ислам»
16.25 «Наставник» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)

17.30 Мультфильм
17.45 «Моя профессия» (на татарском 

языке)
18.00 «Поющее детство»
18.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал    
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Перекресток мнений»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!» 
23.30 Новости Татарстана(на татарском 

языке)
00.00 «Кадеты». Телесериал 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 «В июне 41-го». Художественный 

фильм

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10, 20.30, 21.15 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.30, 12.30 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ»

12.55 Детектив «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
00.15 Т/с «Стая»
03.30 Д/с «Римская империя»
05.10 Д/ф «Исаак Ньютон, тайный ере-

тик»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа. Заставь 

себя жить»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.00 Т/с «Закрытая школа. Заставь 

себя жить»
15.00 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Закрытая школа. Заставь 

себя жить»
22.00 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Драма «КРУПНАЯ РЫБА. 

ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
03.20 Драма «СМЕНИТЬ КОД»
05.10 Т/с «Щит»

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «Рожденная революцией»
13.45 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
15.30 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ»
17.20 Мультфильмы
17.30 Строим вместе

18.00 Д/ф «Идеальное алиби»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Рабство. XXI век»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Драма «БОЕЦ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 ОТК. Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга
00.30 Боевик «РЭМБО-4»
02.00 Новости «4 канала»
02.30 Стенд
02.45 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.10 Вести. Телекоммуникации
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Банковский счет
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональные вести
09.50 Обзор иностранной прессы

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Репортаж
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести

18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
19.55 Архитектурные решения
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Архитектурные решения
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Дневник конкурса «Малень-

кая телемисс-2012»
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Репортаж
23.50 Культура
00.00 Вести
00.05 Мнение
00.30 Вести
00.35 Экономика
00.50 Вести
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Экономика
02.50 Культура
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart
07.00 Стерео утро
09.20 Два с половиной человека
09.45 Как я встретил вашу маму
10.10 Алчные экстремалы: инфер-

но
11.00 Шпильки чарт
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: два нуля
15.25 Бешеные предки
15.45 Свидание с мамулей

16.10 Ну, как я вам?
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: мститель
20.50 Проект «Подиум»
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Любовные игры
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.30 Холостяк
02.20 Big Love чарт
03.20 Music
05.00 Live in tele club

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.25 Детектив «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-

ЛА»
11.30 События
11.45 Детектив «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-

ЛА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Ключи от бездны»
16.30 Всемирная история преда-

тельств. Чужой среди своих

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультфильм
18.25 Детектив «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС» 2 с.
19.50 События
20.15 Боевик «ИСКУПЛЕНИЕ»
22.05 Д/ф «Теория смерти»
23.45 События
00.20 Место для дискуссий
01.05 Детектив «БЕС В РЕБРО»
02.35 Мелодрама «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ!»
04.20 Д/ф «Квартирное рейдер-

ство»
05.20 Тайны нашего кино. «Любовь 

и голуби»
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Анекдот

Когда Виталику исполнилось 33 года, он понял, что в его 

жизни пора что-то менять. Поменяв 50 евро, он на какое-то 

время успокоился.

08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.50, 10.55, 18.55, 19.25, 19.55, 

21.00 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 Новости. Екатеринбург
10.20 Доктор красоты
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКА-

ЗА»
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 90x60x90

15.15 Мастер спорта
15.50 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
17.35 Удар головой

18.40 Вести-спорт
19.00 Строительный полиграф
19.30 Здравствуй, малыш!
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.10 Хоккей России
21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

00.10 Хоккей. МХЛ. Кубок Харламо-
ва. Финал. «Красная Армия» (Москва) 
- «Омские Ястребы»

02.25 Наука 2.0
02.55 Вести-спорт
03.05 Вести.ru
03.20 Д/ф «Сокровища затонувшего 

корабля»
04.30 Все включено
05.30 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Прямая трансляция

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
13.00 Вести
13.40 Вести-Урал
14.00 Интервью Президента РФ 

Дмитрия Медведева
15.30 Кулагин и партнеры
16.00 Т/с «Кровинушка»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агентство Нико-

лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МУР»
22.50 Поединок
00.30 «Профилактика». Ночное 

шоу
00.40 Вести+
01.00 «Профилактика». Ночное 

шоу
02.00 Горячая десятка
03.05 Т/с «Закон и порядок»
04.00 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Два цвета страсти»
13.05 Криминальные хроники
13.30 Понять. Простить
14.00 Интервью Президента РФ 

Дмитрия Медведева
15.30 Понять. Простить
16.05 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 Среда обитания. Ноль ка-

лорий
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Кремень»
22.30 Человек и закон
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.15 Остросюжетный фильм 

«СТОУН»
03.00 Новости
03.05 Остросюжетный фильм 

«СТОУН». Окончание
03.15 Триллер «20 МИЛЛИОНОВ 

МИЛЬ ОТ ЗЕМЛИ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Т/с «Ментовские войны»
14.00 Интервью Президента РФ 

Дмитрия Медведева
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.35 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Братаны»
22.45 Т/с «Мент в законе»
00.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Валенсия» (Испания) - «Ат-
летико» (Испания). Полуфинал. 
Прямая трансляция

03.00 Т/с «Скорая помощь»
04.45 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ»
11.15 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П.
15.00 Чо происходит?
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.30 С.У.П.

18.30 Информационная программа 
«День»

19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
20.30 Есть тема! «Старики-

разбойники»
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.30 Чо происходит?
00.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.40 Драма «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ»
03.15 С.У.П.
04.05 Секретные файлы
05.35 Департамент собственной 

безопасности

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Студия приключений
09.35 Патрульный участок
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События. УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Наследники Урарту
11.25 De facto
11.40 Ювелирная программа
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Депутатское расследова-

ние
13.30 Национальный прогноз
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Убить директора»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.00 События. Каждый час

15.05 Прямая линия. Право
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Дети Арбата»
17.00 События. Каждый час
17.10 Студенческий городок
17.30 Автоэлита
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Прямая линия. ЖКХ
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Следователь и его 

банда»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Дети Арбата»
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент
23.40 События УрФО
00.40 Действующие лица
00.55 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.55 Патрульный участок
02.55 Новости ТАУ «9 1/2»
03.55 Патрульный участок
04.15 События. Итоги
04.45 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Жизнь и легенда. Анна Павло-

ва
12.35 Д/ф «Первая жизнь», 1 ч.
13.35 Третьяковка - дар бесценный!
14.05 Иллюзион. Сеанс черной ма-

гии
15.30 Д/ф «Эдгар По»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.20 Поместье сурикат

17.05 Говорящие камни
17.35 Без дирижера. Ансамбль 

«Диссонансы» в опере Дижона
18.25 Д/ф «Петр первый»
18.35 Д/с «Удивительная планета»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Aсademia. Алексей Осипов
21.30 Д/ф «Первая жизнь», 2 ч.
22.30 Культурная революция
23.20 Новости культуры
23.40 Мост над бездной
00.10 Т/с «Столпы Земли»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Откровенный разговор»
12.00 Главные люди
12.30 Д/с «Звездные истории»
14.30 Мелодрама «ПРОЩЕНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
16.20 Вкусы мира

16.30 Неделя стиля
17.30 Женщины не прощают...
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 Одна за всех
21.30 Профессионалы
22.00 Женский род
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Мелодрама «МУЖ СОБАКИ 

БАСКЕРВИЛЕЙ»
00.45 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
04.45 Звездная жизнь

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Апокалипсис. На руи-

нах»
10.00 Д/ф «Параллельный мир», 3 

вып.
11.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
12.00 Д/ф «Городские легенды. Со-

кольники. Тайны старого парка»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Загад-

ка города Афродиты»
13.25 Т/с «Кости»
15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Апокалипсис. На чужом 
несчастье»

17.00 Д/ф «Параллельный мир», 4 
вып.

18.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Атлан-

тида. Загадка пропавшей цивилиза-
ции»

22.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА»
23.45 Т/с «Башня. Новые люди»
00.45 Большая игра покер старз
01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТВОГО 

ОЗЕРА»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Искривление времени

05.00 Т/с «Трюкачи»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 

найдут!»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект: «Жен-

ское лицо революции»
09.30 Новости 24
10.00 Приключения «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУШКЕТЕРОВ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие: «Народные»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Последняя тайна Гитлера»
21.00 Адская кухня
22.30 Новости 24
23.00 Жить будете
23.30 Боевик «16 КВАРТАЛОВ»
01.25 Т/с «Живая мишень»
03.25 Комедия «СЕРЕБРЯНАЯ 

СВАДЬБА»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

07.25 М/с «Покемоны: боевое изме-
рение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Под прикрытием
09.20 Д/ф «Замуж за звезду»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 Дом-2. Lite
16.45 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Фантастическая комедия 

«ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Жизнь после славы»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Еще
05.55 Саша + Маша
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  Ново-
сти телекомпании «Союз»

01.00 «Вечернее правило»
01.30, «Митрополия» (Рязань)
02.00 «Преображение» (Пенза)
02.30 «Мироносицы»
02.45, «Скорая социальная помощь».
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00, 16.30  «Откровение» (Эстония)
04.15 «Свет Православия» (Бердянск)
04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00 «Архипастырь»
05.30, 12.00 «Таинства Церкви»
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «Первосвя-

титель»
06.15, 11.45, 18.45  У книжной полки
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь
07.00 Документальный фильм
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
08.00 «Утреннее правило»

09.00 «Библейский сюжет»
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса)
10.30 «Мысли о прекрасном» / 

«Православное Подмосковье»
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 «Встречи со священником» (Го-

мель)
12.30 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
12.45 «Выбор жизни»
14.30 «Путь к Богу» (Снежинск)
14.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
15.00 «Благовест» (Минск)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 «Песнопения для души»
17.15  «Откровение» (Эстония)
17.30 «Преображение» (Пенза)
18.30 «Свет Православия» (Бердянск)
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О вере и 

спасении» (Краснодар) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 
Шишкином лесу

19.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Церковно-славянский язык»
23.30 «Уроки Православия»

07.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-
ке)

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке)
12.30 «Песни военных лет». Ретро-

концерт
13.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал    
15.00 Праздник поэзии, посвященный 

126-летию со дня рождения великого 
татарского поэта Габдуллы Тукая 

16.00 Новости Татарстана
16.20 «Путь»
16.35 «Да здравствует театр!» 
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)

17.30 «Школа» (на татарском языке)
17.45 «Смешинки» (на татарском языке)
18.00 «Поющее детство»
18.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал    
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Татары»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Кадеты». Телесериал 
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 «Монтекристо». Телесериал
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/с «Оружие Второй мировой. 

Сверхмалые подводные лодки»
10.55, 12.30 Т/с «Стая»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
23.55 Детектив «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-

ШИХ ДНЕЙ»
01.50 Мелодрама «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
03.30 Д/с «Римская империя»
05.10 Д/ф «Потерянные города майя»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Молодожены»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа. Заставь 

себя жить»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои Земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.00 Т/с «Закрытая школа. Заставь 

себя жить»

15.00 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»

17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Закрытая школа. Заставь 

себя жить»
22.00 Комедия «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Драма «8 МИЛЯ»
03.00 Фильм ужасов «НЕРОЖДЕН-

НЫЙ»
04.40 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Боевик «ШИРОКО ШАГАЯ»
11.30 Драма «БОЕЦ»
13.40 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
15.35 Комедия «СВАТОВСТВО ГУСА-

РА»

17.00 Мультфильмы
17.50 Шкурный вопрос
18.10 Д/ф «Рабство. XXI век»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Нимфетка»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический боевик 

«КОНАН-ВАРВАР»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Мельница
00.30 Драма «БОЕЦ»
02.30 Новости «4 канала»
03.00 Стенд
03.15 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
07.55 Архитектурные решения
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Автоэлита
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональные вести
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.15 Репортаж
10.30 Вести
10.35 Репортаж
10.40 Экономика
10.50 Реплика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Репортаж
11.40 Экономика
11.50 Обзор иностранной прессы
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Репортаж
12.40 Экономика
12.50 Вести.Net
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Репортаж
13.40 Экономика
13.50 Обзор иностранной прессы
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Репортаж
14.40 Экономика
14.50 Региональные вести
15.00 Вести
15.10 Экономика
15.15 Вести

15.20 Спорт
15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Российские нанотехнологии
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
19.55 Городской глава
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Служба вакансий Урала
20.50 Свердловская магистраль
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 Екатеринбург в лицах
22.40 Патрульный участок
23.00 Вести
23.10 Экономика
23.20 Спорт
23.30 Вести
23.40 Репортаж
23.50 Культура
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Репортаж
01.50 Реплика
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Красный угол
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Live in tele club
06.30 Вуз news
07.00 Стерео утро
09.20 Два с половиной человека
09.45 Как я встретил вашу маму
10.10 Алчные экстремалы: инфер-

но
11.00 Тайн.Net
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: мститель
15.25 Бешеные предки
15.45 Свидание с мамулей

16.10 Ну, как я вам?
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике-2
19.00 Классное кино: супергерой-

ское кино
20.50 Проект «Подиум»
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News Блок
23.30 Любовные игры
00.30 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.30 Холостяк
02.25 Русская десятка
03.20 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Мультфильм
09.35 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11.30 События
11.45 Драма «БЕГЛЕЦЫ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.25 Т/с «Ключи от бездны»
16.30 Всемирная история преда-

тельств. Братья и сестры

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультфильм
18.25 Детектив «И СНОВА АНИ-

СКИН», 1 с.
19.50 События
20.15 Драма «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
22.15 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый»
23.20 События
23.55 Культурный обмен
00.25 Детектив «МОЗГ»
02.40 Д/ф «Теория смерти»
04.20 Д/ф «А у вас - газ?»
05.05 Всемирная история преда-

тельств. Разбитые сердца

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТПро скрипачку(Тему предложил Евгений Петров)Александр ШОРИН…Трудно найти место, где массы людей проявляют боль-шее безучастие ко всему окружающему, чем переходы Московского метрополитена. Если на улицах, особенно таких знаменитых, как Арбат, москвичи и гости столицы ещё могут остановиться и благосклонно послушать вы-ступления уличных музыкантов, то в метро – никогда. Здесь нет людей, есть только человеческая масса, спеша-щая поскорее перейти с одной станции на другую… И всё же из этого правила появилось одно исключение. Впрочем, взглянув случайно на худенькую и довольно невзрачную на вид девушку, никак поначалу нельзя было бы предположить, что именно она станет объектом по-вышенного внимания… Сняв платок и распустив по пле-чам свои черные волосы, она становилась красивой – это так, но самого по себе этого обстоятельства здесь, в этом человеческом муравейнике, достаточно разве что для беглого взгляда. Её скрипка, вынутая из потертого фут-ляра, тоже не заслуживала никакого почтения: скрипка как скрипка, ничего особенного – здесь и не такое мож-но увидеть… Но вот в тот момент, когда она, слегка заку-сив нижнюю губку, начинала смычком брать первые но-ты, люди, словно заворожённые, начинали невольно за-медлять шаги. Музыка, казалось, стекала с её смычка и плыла, кружилась. Заставляла то смеяться, то плакать, то смущённо улыбаться… Люди окружали девушку плотной толпой и слушали, слушали. Слушали! Временами её фут-ляр наполнялся не только купюрами, но и слезами.Потом она останавливалась, и окружающие тут же приходили в себя, разбегались по своим делам… Никого из них уже не волновала эта странная красавица, никто не задумывался о том, кто она, откуда здесь появляется и куда затем исчезает...Абсолютное большинство этих случайных слушате-лей были бы донельзя удивлены, если б узнали, что она никогда в жизни не брала уроков музыки и не изучала нотной грамоты. Мало того: по-русски эта девушка гово-рила очень неохотно, предпочитая свой родной язык – чеченский.Прошло уже два года с того времени, как она вместе со своей семьёй приехала в Москву из пригорода разрушен-ной чеченской столицы. Это была очень скромная, любя-щая и послушная дочь. Весь свой немалый доход она от-давала отцу, предоставляя ему решать, куда потратить эти деньги. В их семье женщинам было положено готовить еду, растить детей и не обсуждать решения мужчин. Поэтому, когда в один прекрасный день отец представил её какому-то юноше и сказал: «Это Беслан, твой будущий муж», она восприняла это как должное. Её, правда, несколько уди-вило, что муж провел с ней всего одну ночь и был груб, а после этого сразу исчез, но она ни единым словом не вы-сказала ни ему, ни отцу своего неудовольствия. Ещё через месяц она узнала, что её муж погиб как настоящий герой и что она беременна… Но самая странная вещь произошла с ней, когда при-шла пора родиться ребёнку. Её забрали к себе две стару-хи и долго над ней колдовали во время схваток. А после родов, когда она, еще совсем слабая, хотела обнять ново-рождённого, ей в этом отказали. Вместо этого совсем незнакомые чеченские мужчины показали ей трупы её родителей, изрешечённые пулями, дали их оплакать, а после надели на неё большой бандаж, имитирующий беременность, и попросили снова идти со своей скрипкой в переход  метро. Она не спорила с ни-ми, хотя из ее глаз катились слёзы. Она молча взяла свою скрипку и пошла.Этот, последний её концерт, был самым необыч-ным: первое же прикосновение смычка заставило толпу вздрогнуть и поселило в сердцах людей неясную тревогу. Затем необычная мелодия стала набирать силу, и трево-га переросла в страх, а затем в панику. И только когда пе-реход оказался совершенно пустынным, девушка опусти-ла смычок и сползла по стене, закрыв руками свое запла-канное лицо. Страшный взрыв потряс стены, и его грохот покатил-ся в обе стороны прощальным салютом, которого она уже не слышала.  

Авторский сайт проекта: http://allshorin.jimdo.com
Темы для рассказов можно присылать по электронно-

му адресу: shorin@oblgazeta.ru. Тел. 262-77-09.
На сайте «Областной газеты» слушайте аудиоверсию 

этого рассказа. Читает Екатерина ГРАДОБОЕВА. 
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Пятница27
апреля

08.00 Здоровья вам!
08.20 Клуб охотников и рыболовов
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.10 10 +
09.15, 09.40, 10.55, 20.40 Прогноз по-

годы
09.20 Строительный полиграф
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Квадратный метр
10.25 Новости. Екатеринбург
10.45 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
13.15 Наука 2.0
13.45 Вести.ru. Пятница
14.20 Вести-спорт
14.35 Все включено
15.05 Удар головой
16.10 Top gear
17.40 Все включено

18.40 Вести.ru
19.00 Гурмэ-кулинарный детектив
19.25 10 +
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Новости. Екатеринбург
20.20 Дневник конкурса «Малень-

кая телемисс 2012»
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Top gear
22.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 

«Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» 
(Россия) - «Марка». Прямая трансля-
ция

00.10 Вести-спорт
00.30 Бокс. Дмитрий Пирог против 

Геннадия Мартиросяна
01.35 Футбол России. Перед туром
02.25 Удар головой
03.30 Вести-спорт
03.40 Вести.ru. Пятница
04.10 Вопрос времени
04.45 «Ричард Львиное Сердце»
05.50 Моя планета

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 Мусульмане
09.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Кулагин и партнеры
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Гроб на две персоны»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Брачное агентство Нико-

лая Баскова
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МУР»
00.30 «Профилактика». Ночное 

шоу
00.40 Вести+
01.00 «Профилактика». Ночное 

шоу
02.00 Триллер «ОСТРОВ ДОК-

ТОРА МОРО»
04.00 Т/с «Закон и порядок»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Два цвета страсти»
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 Право на защиту

17.05 Среда обитания. Продукты 
вечной молодости

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Кремень»
22.30 Фальшивые биографии
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Ночные новости
00.20 Д/ф «Убить Бен Ладена»
01.55 Триллер «КОМАТОЗНИКИ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «КОМАТОЗНИ-

КИ». Окончание
04.05 Криминальные хроники

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Боевик «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Братаны»
22.20 Т/с «Мент в законе»
00.15 Детектив «ВРЕМЯ ГРЕ-

ХОВ»
02.05 Т/с «Час Волкова»
03.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.35 Спасатели
04.05 Т/с «Скорая помощь»
05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «У ПОПА БЫЛА СОБА-

КА...»
11.05 Улетное видео
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П.
15.00 Чо происходит?
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.25 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.25 Чо происходит?
00.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.40 Драма «У ПОПА БЫЛА СОБА-

КА...»
03.00 С.У.П.
03.45 Секретные файлы
05.20 Департамент собственной 

безопасности
05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.10 Пятый угол
09.35 Патрульный участок
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События. УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Депутатское расследова-

ние
11.40 Резонанс
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Выбирай уральское
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Следователь и его 

банда»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. ЖКХ
15.40 Мультфильм
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Дети Арбата»
17.00 События. Каждый час

17.10 Авиаревю
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Покупая, проверяй!
18.30 Прямая линия. Образова-

ние
19.00 События. Каждый час
19.15 Д/ф «Перехват на земле»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00 События. Итоги
20.25 События. Акцент. Культу-

ра
20.40 Патрульный участок
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Спецпроект ТАУ
23.00 События. Итоги
23.25 События. Акцент. Культу-

ра
23.40 События. УрФО
00.10 Шоу «Реальный бизнес»
00.20 УГМК: наши новости
00.30 Патрульный участок
00.50 Национальный прогноз
01.05 Действующие лица
01.15 Мегадром
01.45 События. Итоги
02.15 События. Акцент. Культу-

ра
02.30 Новости ТАУ «9 1/2»
03.30 Прямая линия. Образова-

ние
04.00 Патрульный участок
04.20 События. Итоги
04.50 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Т/ф «Огюст Монферран»
12.35 Д/ф «Первая жизнь» 2 ч.
13.35 Письма из провинции. Ниж-

ний Новгород
14.05 Х/ф «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ»
15.40 Новости культуры
15.50 Мультфильм
16.20 Поместье сурикат

17.05 Говорящие камни
17.35 Терем-квартет. Четверть века 

вместе
18.35 Д/с «Удивительная планета»
19.30 Новости культуры
19.45 Гении и злодеи. Артур Конан 

Дойл
20.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
21.55 Главная роль. Спецвыпуск
22.10 Д/ф «Рудольф Баршай. Нота»
23.45 Новости культуры
00.10 Т/с «Столпы земли»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
07.25 Погода
07.30 Дачные истории
08.00 Дело Астахова
11.00 Красота требует!
12.00 Женщины не прощают...
14.00 Т/с «Кто, если не я?»
18.00 Одна за всех
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «ОТДАМ ЖЕНУ В 

ХОРОШИЕ РУКИ»
22.00 Звездные истории
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Приключения «САТИСФАК-

ЦИЯ»
01.15 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
05.25 Звездная жизнь

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Апокалипсис. На чужом 

несчастье»
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

4 вып.
11.00 Т/с «Дежурный ангел-2»
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Рига. В соборе музыка звучала»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Атлан-

тида. Загадка пропавшей цивилиза-
ции»

13.25 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Д/ф «Апокалипсис. Последние 

пятнадцать минут»
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

5 вып.
18.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИ-

НА»
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА»
23.00 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ»
00.45 Европейский покерный тур. 

Лондон
01.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Искривление времени

05.00 Комедия «СЕРЕБРЯНАЯ 
СВАДЬБА»

05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!»

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Еще не вечер: «Тайны мил-

лионеров»
08.30 Еще не вечер: «Ген измены»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «16 КВАРТАЛОВ»
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 Новости 24
18.00 Бывшие: «Секс-символы»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Планета ди-

нозавров. Хроника ликвидации»
22.00 Секретные территории: «Зо-

лото. Тайная власть»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.50 Эротика «ПРИКОСНИСЬ КО 

МНЕ»
03.00 Драма «ОЛИГАРХ»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

07.25 М/с «Покемоны: боевое изме-
рение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Под прикрытием
09.20 Д/ф «Слуги»
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Дом-2. Lite
16.40 Комедия «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЭЙВ»
18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Деффчонки»
21.00 Фантастика «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛУТО НЭША»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Тело на заказ. Мужская 

версия»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Комедия «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 

УОЛЛИ СПАРКСОМ»
05.00 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Но-
вости 

01.00 «Вечернее правило»
01.30 «Глаголь» (г.Рязань)
02.00, 09.00 «Творческая мастерская»
02.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
02.45 «Дорога к храму» (Тольятти) / «О 

горнем помышляйте» (Екатеринбург)
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Град Креста» (Ставрополь)
04.15 «Первая натура»
04.30, «Звонница» (Ярославль)
05.00 «Небо на земле»
05.30 «Человек веры»
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «Первосвя-

титель»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь
07.00 «Благовест» (Хабаровск)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу

07.45 «Песнопения для души»
08.00 «Утреннее правило»
10.00 «Читаем Ветхий Завет»
10.30 «Вопросы веры» (Иошкар-Ола)
11.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
11.30 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
12.00, 19.00 «Беседы игумена Мелхисе-

дека»
12.30 «Христианское слово» (Вильнюс)
12.45 «Преображение» (Челябинск) / 

«Свет Православия» (Пенза) 
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Кузбасский ковчег» (Кемерово)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

17.00  «Церковь и мир» (Астрахань) / 
«Православный Север» (Архангельск)

17.15 «Церковнославянский язык»
17.30 «Свет миру» (Липецк)
18.30 «Преображение» (Ставрополь)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Обзор прессы»
23.30 «Читаем Ветхий Завет»

7.00 «Доброе утро!» (на татарском язы-
ке)

09.30 «Доброе утро!»
10.30 «Монтекристо». Телесериал
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке)
12.30 Ретро-концерт
12.50 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Татары» (на татарском языке)
14.00 «Петербургские тайны». Телесе-

риал   
15.00 «Актуальный ислам»
15.15 “НЭП” (нелегальное экономическое 

пространство)
15.30 “Дорога без опасности”
15.45 «Бизнес Татарстана»
16.00 Новости Татарстана
16.20 «Книга» (на татарском языке)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)

17.30 «Мы – внуки Тукая» (на татарском 
языке)

17.45 Мультфильмы
18.00 «Поющее детство»
18.10 «Черепашки ниндзя». Мультсериал   
19.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.20 «Улыбнись!»
19.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

ском языке)
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В пятницу вечером». Концерт
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Деревенские посиделки» (на та-

тарском языке)
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке) 
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Четыре собаки в игре в покер». 

Художественный фильм
02.00 «ТНВ: территория ночного веща-

ния»
03.00 «Монтекристо». Телесериал
03.50 «Адам и Ева» (на татарском языке)
04.20 «Наставник» (на татарском языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 20.30, 21.15 Т/с «След»
07.00 Утро на «5»
10.30 Д/с «Оружие Второй мировой. Ави-

аносцы»

10.55, 12.30 Т/с «Стая»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
22.25 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА»
01.25 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80»
02.45 Драма «МЕЧТЫ О КАЛИФОРНИИ»
05.10 Д/ф «Македония: неизвестная ци-

вилизация»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Молодожены»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа. Заставь 

себя жить»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.00 Т/с «Закрытая школа. Заставь 

себя жить»
15.00 Комедия «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
17.00 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Светофор»
21.00 Боевик «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
22.40 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Богатые и знаменитые
01.00 Триллер «ГОТИКА»
02.50 Комедия «СТРОПТИВАЯ ДЕВ-

ЧОНКА»
04.45 Т/с «Щит»
05.35 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Мебель как она есть
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить»
16.20 Мультфильмы
17.40 ОТК. Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга
18.00 Д/ф «Нимфетка»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Убийца поневоле»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключения «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 О личном и наличном
00.30 Боевик «КОНАН-ВАРВАР»
02.20 Новости «4 канала»
02.50 Стенд
03.05 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Интервью
04.50 Реплика
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Российские нанотехнологии
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Новости Екатеринбург
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
08.55 Городской глава
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Репортаж
09.40 Региональные вести
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00 Вести
10.10 Экономика
10.15 Репортаж
10.30 Вести
10.35 Репортаж
10.40 Экономика
10.50 Реплика
11.00 Вести
11.10 Экономика
11.15 Вести
11.20 Спорт
11.30 Вести
11.35 Репортаж
11.40 Экономика
11.50 Обзор иностранной прессы
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Репортаж
12.40 Экономика
12.50 Вести.Net
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Репортаж
13.40 Экономика
13.50 Обзор иностранной прессы
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Репортаж
14.40 Экономика
14.50 Региональные вести
15.00 Вести

15.10 Экономика
15.15 Вести
15.20 Спорт
15.30 Вести
15.35 Репортаж
15.40 Экономика
15.50 Обзор иностранной прессы
16.00 Вести
16.10 Экономика
16.20 Спорт
16.30 Вести
16.35 Репортаж
16.40 Экономика
16.50 Вести.Net
17.00 Вести
17.10 Экономика
17.15 Вести
17.20 Спорт
17.30 Вести
17.35 Реплика
17.40 Экономика
17.50 Культура
18.00 Вести
18.10 Экономика
18.20 Спорт
18.30 Вести
18.35 Репортаж
18.40 Экономика
18.50 Региональные вести
19.00 Вести
19.10 Экономика
19.15 Вести
19.20 Спорт
19.30 Новости Екатеринбург
19.55 Архитектурные решения
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Полезные метры
21.00 Вести
21.10 Экономика
21.20 Спорт
21.30 Новости Екатеринбург
21.55 Архитектурные решения
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 Идите в баню
23.00 Вести
23.05 Мнение
00.00 Вести
00.20 Спорт
00.30 Экономика
00.50 Вести.Net
01.00 Вести
01.10 Экономика
01.20 Спорт
01.30 Вести
01.35 Региональные вести
01.50 Культура
02.00 Вести
02.20 Спорт
02.30 Вести
02.35 Красный угол
03.00 Вести
03.20 Спорт
03.30 Вести
03.35 Интервью
03.50 Вести.Net
04.00 Вести
04.10 Экономика
04.20 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart
06.30 Вуз news
07.00 Стерео утро
09.20 Два с половиной человека
09.45 Как я встретил вашу маму
10.10 Алчные экстремалы: инфер-

но
11.00 Тренди
11.30 13 кинолаж
12.00 News Блок
12.30 Каникулы в Мексике 2
13.30 Классное кино: супергерой-

ское кино
15.25 Бешеные предки
15.45 Свидание с мамулей

16.10 Ну, как я вам?
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике 2
19.00 Классное кино: нереальный 

блоксбастер
20.50 Проект «Подиум»
22.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 News Блок
23.30 Любовные игры
00.30 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле
00.45 Короли танцпола
01.30 MTV special: Madonna
02.20 Проверка слухов
02.50 Звезды на ладони
03.20 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Детектив «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ»
10.55 Культурный обмен
11.30 События
11.45 Мелодрама «ОКНА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Ключи от бездны»
16.35 Всемирная история преда-

тельств. Слово короля

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультфильм
18.25 Детектив «И СНОВА АНИ-

СКИН» 2 с.
19.50 События
20.15 Детектив «КОММУНАЛКА»
22.10 Дарья Донцова в программе 

«Жена»
23.35 События
00.05 Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ»
01.55 Драма «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
03.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый»
04.50 Д/ф «Золото: обман высшей 

пробы»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

- Слышь, а Лешыч-то пить бросил! 

- Да ну, не может быть! 

- Да вон, погляди, некролог в газете напечатали.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕНедобросовестного работодателя можно привлечь к судуЕсть несколько способов воздействия на неплательщиков пособий по временной нетрудоспособности Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством»  и пун-
ктом 10 Положения о Фонде социального страхова-
ния РФ,  выплата пособий по обязательному соци-
альному страхованию на предприятиях, в органи-
зациях, учреждениях осуществляется через бухгал-
терии работодателей. Ответственность за правиль-
ность начисления и расходования средств государ-
ственного социального страхования несет админи-
страция страхователя в лице руководителя и глав-
ного бухгалтера.Согласно статье 15 Закона № 255-ФЗ страхователь назначает пособия в течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его получе-нием с необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется страхователем в ближайший после на-значения пособий день, установленный для выплаты заработной платы.За невыплату пособий работнику законодатель-ством Российской Федерации предусмотрена ответ-ственность работодателя. В соответствии со статьей 236 Трудового кодекса РФ при нарушении работодате-лем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других вы-плат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компен-сации) в размере не ниже одной трехсотой действую-щей в это время ставки рефинансирования Централь-ного банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каж-дый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактическо-го расчета включительно. Размер выплачиваемой ра-ботнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенса-ции возникает независимо от наличия вины работода-теля. Статьей 145.1 Уголовного кодекса РФ предусмо-трена ответственность в случае невыплаты страхова-телем заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат.Таким образом, в случае невыплаты пособий граж-дане вправе обращаться в государственную инспекцию труда, прокуратуру, а также в суд для применения к ра-ботодателям соответствующих мер ответственности.Вместе с тем в соответствии с частью 4 статьи 13 За-кона № 255-ФЗ назначение и выплата пособий застра-хованному лицу могут быть произведены территори-альным органом Фонда социального страхования РФ  в следующих случаях:  прекращение деятельности стра-хователем на день обращения застрахованного лица за пособиями; невозможность выплаты пособий страхо-вателем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и применени-ем очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом РФ.В случае, если работодатель не выплатил человеку  пособия в связи с указанными обстоятельствами, то он вправе обратиться  в фонд по месту регистрации рабо-тодателя  в качестве страхователя с заявлением о на-значении и выплате соответствующего пособия.Вместе с тем, если у застрахованного лица имеются документы, подтверждающие прекращение деятель-ности страхователем на день его обращения за посо-биями либо невозможность выплаты пособий страхо-вателем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и применени-ем очередности списания денежных средств со сче-та, предусмотренной Гражданским кодексом Россий-ской Федерации, то гражданин вправе представить та-кие документы в фонд по собственной инициативе для ускорения принятия решения. В случае, если основания для выплаты пособий, установленные частью 4 статьи 13 Закона № 255-ФЗ, документально не подтверждены и при этом возмож-ность получения указанных сведений исчерпана как застрахованным лицом, так  и фондом, то территори-альный орган не вправе производить назначение и вы-плату пособий этому человеку. Вместе с тем указанные обстоятельства не лишают гражданина  возможности обратиться в суд. При нали-чии соответствующего судебного решения территори-альным органом фонда принимается решение о назна-чении и выплате пособий.
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07.00 Бокс. Денис Грачев (Россия) 
против Исмаила Силлаха (Украина). 
Прямая трансляция

10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.30 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 Отдел товарного качества
11.25, 17.30 Прогноз погоды
11.30 Автоэлита
12.00 Вести.ru. Пятница
12.30 В мире животных
13.00 Спортback
13.25 Наука 2.0
14.00 Вести-спорт
14.15 Задай вопрос министру
14.55 Футбол России. Перед туром
15.45 Вести-спорт

16.00 Вести.ru. Пятница
16.30 Квадратный метр
17.00 Доктор красоты
17.35 Астропрогноз
17.40 Футбол. Премьер-лига. 

«Анжи» (Махачкала) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция

19.40 Новые технологии
20.00 Клуб охотников и рыболовов
20.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция

22.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - Швеция

01.05 Вести-спорт
01.20 Бокс. Денис Грачев (Россия) 

против Исмаила Силлаха (Украина)
03.40 Вести-спорт
03.50 Д/ф «Флоренция. Родина 

жесткого футбола»
04.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Спартак» (Москва)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.00 С новым домом!
09.40 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Субботник
12.35 Кулагин и партнеры
13.05 Т/с «Тайны следствия». 

«Гроб на две персоны»
14.00 Вести

14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Вечерний квартал
22.15 Мелодрама «С ПРИВЕТОМ, 

КОЗАНОСТРА»
00.10 Девчата
00.50 Комедия «АРТУР»
02.55 Трагифарс «ВИЗИТ ДАМЫ» 

1 с.
04.20 Комната смеха

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Алексей Мишин. Между 

звездами
13.25 Криминальные хроники
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 Право на защиту
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Кремень»
22.30 Дискотека 80-х
00.00 Комедия «СЕМЕЙКА 

ДЖОНСОВ»
01.50 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ДО-

ПРОСА»
03.50 Комедия «БОЛЬШЕ МЕНЯ»

05.55 НТВ утром
08.15 «Лотерея «Золотой ключ»
08.40 Т/с «Литейный»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Боевик «Б.С. БЫВШИЙ СО-

ТРУДНИК»

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Братаны»
22.30 Т/с «Мент в законе»
00.25 Триллер «ПЕТЛЯ»
02.15 Т/с «Час Волкова»
03.15 Т/с «Скорая помощь»
04.55 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Драма «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 С.У.П.
15.00 Чо происходит?
15.30 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона

17.30 С.У.П.
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Улетное видео
20.00 Дорожные войны
21.00 КВН. Играют все
22.00 Чо происходит?
22.30 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Голые и смешные
00.00 Смешно до боли
00.25 Чо происходит?
00.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»
01.40 Комедия «ЛЮБОВЬ.РУ»
03.10 С.У.П.
03.55 Секретные файлы
05.30 Департамент собственной 

безопасности

05.00 De facto
05.15 События итоги
05.40 События акцент
05.55 Патрульный участок
06.30 УтроТВ
06.25 Погода на «ОТВ»
09.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.35 Патрульный участок
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События. УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Национальное измерение
11.40 Кому отличный ремонт?!
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент. Культу-

ра
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Д/ф «Жизнь «Черного кон-

тинента»
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Перехват на земле»

14.35 Прокуратура. На страже 
закона

15.00 События. Каждый час
15.05 Прямая линия. Образова-

ние
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Каждый час
16.05 Шоу «Реальный бизнес»
17.00 События. Каждый час
17.10 Зачетная неделя
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Все о ЖКХ
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Д/ф «Железные дороги 

мира»
19.00 События. Каждый час
19.10 Патрульный участок
20.00 События. Итоги недели
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Дети Арбата»
23.00 Что делать?
23.40 События. УрФО
00.10 Патрульный участок
00.30 Действующие лица
01.00 Контрольная закупка
01.20 События. Итоги недели
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Патрульный участок
04.00 Д/ф «Культурный шок»

06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

12.15 Профессия - Кио

12.40 Д/ф «Зарождение искусства»

13.30 Х/ф «МАКЛИНТОК!»

15.40 Новости культуры

15.50 Поместье сурикат

16.15 Билет в Большой

16.55 Говорящие камни

17.20 Д/ф «Людмила Фетисова. За-

помните меня веселой...»

17.45 В честь Михаила Лавровского. 
Гала-концерт звезд российского бале-
та

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Сказки венского леса»
21.20 К юбилею Святослава Бэлзы. 

Линия жизни
22.15 Х/ф «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИ-

ДИШЬ ВЕЧНОСТЬ»
00.25 Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее
01.35 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный 

источник французских королей»
01.55 Д/с «Сила жизни»
02.45 Мультфильм

06.30 Одна за всех
07.00 Послесловие
07.25 Погода
07.30 Т/с «Розмари и Тайм»
09.20 Куда приводят мечты
09.50 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
11.30 Дети отцов
12.00 Одна за всех
12.30 Звездные истории
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Мелодрама «ОТДАМ ЖЕНУ В 

ХОРОШИЕ РУКИ»
18.00 Кухня
18.30 36,6
18.55 Погода
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.30 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.35 Репортер
21.45 Мелодрама «ГРЕХИ НАШИ»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Драма «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
01.45 Т/с «Доктор Куин, женщина-

врач»
06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА»
08.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
11.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИ-

НА»
13.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-

СПИР»

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА»

19.00 Удиви меня!
21.00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР»
01.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬ-

БЕ»
02.50 Х/ф «ВСЕ, ЧЕГО ОНА ТАК ЖЕ-

ЛАЛА» 1 с.

05.00 Драма «ОЛИГАРХ»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 

найдут!»
06.00 Анимэ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЬЧИКА-С-ПАЛЬЧИК И ДЮЙМОВОЧ-
КИ»

07.30 Жить будете
08.30 Адская кухня
09.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!

12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Не ври мне!
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Трудно жить легко»
22.15 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
00.00 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2»
01.45 Эротика «НАРУШАЯ ЗАПРЕ-

ТЫ»
03.30 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 

3. ГУБЕРНАТОР»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

07.25 М/с «Покемоны: боевое изме-
рение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Под прикрытием
09.20 Д/ф «Подруги»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Планета Шина»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.40 Фантастика «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛУТО НЭША»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Деффчонки»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Д/ф «Бьет - значит любит?»
02.00 Дом-2. Город любви
03.00 Комедия «ДЕВУШКА ИЗ ПРО-

ГНОЗА ПОГОДЫ»
04.55 Еще
05.50 Комедианты
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00 «Вечернее правило»
01.30 «Человек перед Богом»
02.00, «Литературный квартал».
02.30, 14.45 «Интервью епископа Лон-

гина» (Саратов) / «Благая весть» (Кур-
ган) / «Мир души» (Владикавказ)

02.45 «Слово пастыря»  (Липецк)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Отчий дом» (Екатеринодар)
04.15 «Трезвение»
04.30 «Благовест» (Минск)
05.00, 20.00 Документальный фильм
06.00, 16.00, 21.45, 23.15  «Первосвяти-

тель»
06.15 «Свет Православия» (Бердянск)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церковный 

календарь
07.00 Православное Забайкалье (Чита) / 

«Миряне» (Майкоп) / «Мир православ-
ной духовности» (Казахстан) / «Уроки 

Православия» (Курск)
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45, 12.45 «По святым местам».
08.00 «Утреннее правило»
09.00 «Горячая линия» (Симферополь)
09.45, «Купелька» (Курск)
10.00 «Архипастырь». 
10.30 «Небо на земле»
11.00 «Седмица» (Днепропетровск)
11.30 «Крест над Европой»
11.45 «Мироносицы»
12.00 «Преображение (Одесса)
12.30 «Всем миром!»
14.00 «Мир Православия» (Киев)
15.00 «Таинства Церкви»
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 Всенощное бдение прямая транс-
ляция 

21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-
ном лесу

23.00 «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

23.30 «Звонница» (Ярославль)

07.00 «Чапаев». Художественный фильм
08.30 Новости Татарстана
08.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)
11.00 «Секреты татарской кухни» (на та-

тарском языке)
11.30 «Между нами…»
12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
12.45 «Улыбнись!» (на татарском языке)
13.00 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Ступени». Информационная про-

грамма
14.30 «Видеоспорт»
15.00 «Созвездие – Йодызлык-2012» 
17.00 Презентация книги, посвященной 

драматургу Кариму Тинчурину
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

татарском языке)
18.30 «Родная земля» (на татарском язы-

ке) 
19.00 «КВН-2012»
20.00 «Среда обитания»
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
21.00 «Головоломка». Игровая програм-

ма 
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

ском языке)
22.30 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
00.00 «Модильяни». Художественный 

фильм
02.20 «Бои по правилам TNA»
02.50 «Стильные штучки». Художествен-

ный фильм
04.15 Презентация книги, посвященной 

драматургу Кариму Тинчурину

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

06.10 Момент истины
07.00 Утро на «5»

10.30, 16.00, 01.30 Т/с «Отряд специ-

ального назначения»

18.00 Место происшествия

19.00, 19.30 Т/с «Детективы»

20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.05, 

23.55 Т/с «След»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Молодожены»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Закрытая школа. Заставь 

себя жить»
10.30 Т/с «Метод Лавровой»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои земли»
13.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
14.00 Галилео
15.00 Боевик «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
16.40 6 кадров
17.30 Галилео
18.30 Даешь молодежь!
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Фэнтези «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
22.50 Шоу «Без башни»
23.50 Валера TV
00.20 Комедия «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
02.10 Комедия «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ»
04.20 Боевик «МУЗЫКАНТ»
05.50 Музыка на СТС

06.20 Новости. Итоги дня
06.50 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Бизнес сегодня
09.55 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить»
16.30 Мультфильмы

17.40 О личном и наличном
18.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
20.00 Бюро журналистских исследо-

ваний
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Комедийный детектив «ИЩИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ» 1, 2 с.
00.05 Новости. Итоги недели
00.35 Мебель как она есть
00.40 Служба спасения «Сова»
00.45 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ»
02.20 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино
05.00 Вести
05.20 Экономика
05.30 Вести
05.35 Репортаж
05.40 Спорт
05.50 Российская газета
06.00 Вести
06.20 Спорт
06.30 Экономика
06.50 Обзор иностранной прессы
07.00 Вести
07.10 Экономика
07.20 Спорт
07.30 Вести
07.35 Репортаж
07.40 Региональные вести
07.50 Культура
08.00 Вести
08.10 Экономика
08.20 Спорт
08.30 Вести
08.35 Репортаж
08.40 Региональные вести
08.50 Вести.Net
09.00 Вести
09.10 Экономика
09.20 Спорт
09.30 Вести
09.35 Вести. Телекоммуникации
09.50 Обзор иностранной прессы
10.00 Вести
10.15 Страховое время
10.30 Вести
10.30 Ваше здоровье
11.00 Вести
11.15 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Пульс с Александром Малых
12.00 Вести
12.10 Репортаж
12.25 Спорт
12.30 Риэлторский вестник
13.00 Вести
13.10 Российские нанотехнологии
13.15 Космонавтика
13.25 Спорт
13.30 Вести
13.35 Репортаж
13.45 Страховое время
14.00 Вести
14.15 Машиностроение
14.25 Спорт
14.30 Вести

14.35 Индустрия кино
15.00 Вести
15.15 Наука 2.0
15.25 Спорт
15.30 Вести
15.35 Наука 2.0
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие
16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.05 Сенат
18.00 Вести
18.15 Агробизнес
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.36 Церковь и мир
19.00 Вести
19.10 Документальный фильм
19.30 Новости Екатеринбург
20.00 Вести
20.15 Вести. Наука
20.25 Вести. События недели
20.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
20.55 Архитектурные решения
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.15 СНГ с Кириллом Танаевым
22.25 Спорт
22.30 Полезные метры
23.00 Вести
23.10 Документальный фильм
23.30 Вести
23.35 Документальный фильм
00.00 Вести
00.15 Новости Подмосковья
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести.Net
01.00 Вести
01.05 Биржевые вести
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Пульс с Александром Малых
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Телеком
03.00 Вести в субботу
03.35 Вести
03.45 Интервью
04.00 Вести
04.15 Вести. Транспорт
04.25 Спорт
04.30 Вести

06.00 Hit chart

06.30 Вуз news

07.00 Стерео утро

09.20 Два с половиной человека

09.45 Как я встретил вашу маму

10.10 Алчные экстремалы: инфер-

но

11.00 How do I Look?

12.00 News Блок

12.30 Каникулы в Мексике 2

13.30 Классное кино: нереальный 

блоксбастер

15.25 Бешеные предки

15.45 Свидание с мамулей

16.10 Ну, как я вам?
17.00 Любовные игры
18.00 Каникулы в Мексике 2
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. Русская 

версия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
20.50 Проект «Подиум»
22.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 News Блок
23.30 Любовные игры
00.30 Короли танцпола
02.20 Нереальные игры
02.50 Икона видеоигр
03.20 Music
05.00 Live in tele club

06.00 Настроение
08.30 Врачи
07.15 Мультфильм
09.25 Комедия «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Ростислав Хаит в программе 

«Сто вопросов взрослому»
13.15 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
14.30 События
14.50 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
15.25 Т/с «Ключи от бездны»

16.30 Концерт «Смех с доставкой на 
дом»

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультфильм
18.25 Детектив «И СНОВА АНИ-

СКИН» 3 с.
19.50 События
20.15 Комедия «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН»
22.15 Концерт Любови Успенской
00.00 События
00.20 Триллер «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»
02.00 Боевик «ИСКУПЛЕНИЕ»
03.55 Всемирная история преда-

тельств. Чужой среди своих
04.40 Крестьянская застава
05.15 Мультфильм

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.00 - Комедия «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (США, 2009 г.). 
Режиссер: Деррик Борте. В ролях: Дэвид Духовны, Деми Мур, 
Эмбер Хёрд, Бен Холлингсворт, Гари Коул, Гленн Хедли, Крис 
Уильямс, Лорен Хаттон. Образцово-показательная семья Джон-
сов приезжает в элитный американский городок и сразу же ста-
новится предметом зависти для всех его жителей. Вот на кого 
хотят быть похожими все от мала до велика! Но на самом деле 
Кейт и Стив Джонс -не супруги, а их дети-подростки Дженн и Мик 
- не брат и сестра. Все они - нанятые сотрудники маркетинговой 
компании, засланные в городок, чтобы рекламировать нестан-
дартными методами «идеальный» образ жизни, а заодно и мил-
лион товаров! Но со временем Джонсы начинают обнаруживать, 
что их непыльная работа не такая уж  и простая, как казалось вна-
чале, а горожане понимают - что Джонсы вовсе не безупречны, и 
у каждого из них есть тайный порок.

«РОССИЯ 1»
22.15 - Мария Куликова, Глафира Тарханова, Константин Со-

ловьев и Сергей Юшкевич в фильме «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА»  (2010 г.). Крутой нрав Марии известен всем ее знакомым. 
Не случайно ее прозвище - Козаностра. Два года Мария работа-
ла по контракту в Италии. И вот она возвращается на родину... 
Что-то ждет ее на родине?

00.50 - Лайза МИННЕЛЛИ, Дадли МУР и Джон ГИЛГУД в ко-
медии «АРТУР» (США, 1981 г.). Сын миллионера Артур Бах вста-
ет перед выбором: жениться на деньгах или отдать свое сердце 
простой девушке Линде Маролла.

«НТВ»
00.25 - «ПЕТЛЯ» (Россия, 2010). Режиссер - Анджей Петрас. 

В ролях: Антон Пампушный, Денис Старков, Наталья Вязовская, 
Елена Купрашевич, Валерий Никитенко, Наталья Иохвидова, 
Ольга Альбанова, Кирилл Полухин, Михаил Морозов, Роман Ря-
занцев, Лев Елисеев, Влада Назарова, Андрей Балашов. Огра-
блен и убит ветеран Кононов, преступники похитили боевые ор-
дена и наградной пистолет. Это преступление было очередным 
в целой серии ограбления ветеранов. Но на этот раз было со-
вершено убийство, и расследованием занялась прокуратура... 
Дмитрий Воронов, криминальный авторитет по кличке Ворон, 
был очень недоволен убийством, потому что хотел «тихой жизни» 
на старости лет. Он приказал бандиту Малькову, который убил 
Кононова, временно прекратить ограбления. Но Малькову надо-
ело делиться с Вороном, он хотел иметь все дела с Писателем, 
который переправлял награды за рубеж... Следователь Сергеев 
сообщил Игорю, работавшему водителем такси, что его дед стал 
жертвой преступников. Игорь решил сам разыскать убийцу. Он 
попросил помочь в этом своего друга Леху, известного певца-
рэпера... В ту же ночь после разговора с другом был убит Соро-
кин, скупщик антиквариата, которого разыскивал Игорь, чтобы 
через него выйти на убийцу деда. На квартиру Лехи напали бан-
диты, в это время появился Игорь, который хотел поговорить с 
другом о странном совпадении разговора и убийства... 

«РОССИЯ  К»
22.15 -  К ЮБИЛЕЮ БАРБАРЫ СТРЕЙЗАНД. «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ 

УВИДИШЬ ВЕЧНОСТЬ» 
(США, 1970). Режиссер 
Винсент Миннелли. В ро-
лях: Барбара Стрейзанд, 
Ив Монтан, Боб Ньюхарт, 
Лари Блайден, Саймон 
Оуклэнд, Джек Николсон, 
Памелла Браун, Айрин 
Хэндл, Рой Киннер. Дей-
зи, внешне самая обычная 
девушка, хотя и очень при-
влекательная, приходит к 
известному специалисту 
в области гипноза, чтобы 
бросить курить. Дейзи об-
ладает необычными спо-
собностями и при помощи 
гипнотизёра хочет напра-
вить их себе во благо... 

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Фантастический фильм  «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (США, 

2009 г.). Режиссер: Брэд Силберлинг. В ролях: Уилл Феррелл, 
Анна Фрил, Дэнни МакБрайд, Йорма Такконе, Джон Бойлан, 
Мэтт Лоэр. Рик Маршал - непризнанный ученый, выдвинувший 
теорию о временных воронках и ставший после этого посмеши-
щем в научных кругах. Однако ассистентка доктора Маршала ис-
кренне верит в успех его начинаний и заставляет своего патрона 
доделать аппарат, с помощью которого предполагалось осуще-
ствить первое в истории человечества путешествие во времени. 
Экспериментальный запуск переносит доктора и его немного-
численную команду в совершенно другой мир!

«ТВ3»
21.00 - Комедия «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» (США, 1997 г.). 

Режиссер: Бретт Рэтнер. В ролях: Чарли Шин, Крис Такер, Пол 
Сорвино, Хезер Локлир, Жерар Измаэль. Попавшись на мелком 
мошенничестве, Фрэнклин Хатчетт отправляется в тюрьму. Во 
время перевозки заключенных на тюремный автобус нападают 
бандиты, намеренные освободить своего главаря - мафиози, 
скованного с Фрэнклином одними наручниками. Подслушав, где 
преступники спрятали крупную партию бриллиантов, Фрэнклин 
решает прикарманить камушки...

23.00 - Ужасы  «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (США, 2005 г.). 
Режиссер: Хауме Коллет-Серра. В ролях: Элиша Катберт, Чед 
Майкл Мюррей, Пэрис Хилтон, Брайан Ван Холт. Направляясь 
на матч студенческого чемпионата по футболу, компания друзей 
решает заночевать в лесу, а наутро обнаруживает, что их маши-
на сломалась. Согласившись принять помощь от водителя про-
езжающего грузовика, ребята попадают в захолустный городок, 
главная достопримечательность которого - музей восковых фи-
гур с невероятно реалистичными экспонатами. Вскоре друзья 
понимают, что «экспозиция» принадлежит психопатам, наме-
ренным пополнить ими свою коллекцию...

«РЕН-ТВ»
22.15  - Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (Россия, 1995 

г.). Режиссер: Евгений Матвеев. В ролях: Галина Польских, Евге-
ний Матвеев, Лариса Удовиченко, Никита Джигурда, Ольга Его-
рова, Виктор Раков, Валентина Титова, Александр Потапов. Быв-
ший секретарь обкома Мухин, местный фермер Виктор Кулагин 
и парочка москвичей, получивших деревенский дом в наслед-
ство, отказываются продавать свою землю крупному районному 
бизнесмену, который не брезгует услугами «братвы», чтобы за-
ставить своих «партнеров» быть сговорчивее. Всех этих обычных 
людей объединяет желание жить и работать на своей земле, и 
они готовы взяться за оружие, чтобы отстоять свое право...

– Слушай, у меня к тебе, как к студенту, живущему уже 

четвертый год в общаге, есть вопрос.

– Закипит – кидай, всплывут –  вынимай.

–  Спасибо.
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.30 - «БЬЮТИФУЛ». Мексика — Испания, 2010. Режис-

сер Алехандро Гонсалес Иньярриту. В ролях: Хавьер Бардем, 

Марисель Альварес, Ханаа Бушаиб, Гильермо Эстрелья, Эду-

ард Фернандес, Диарьяту Дафф, Рубен Очандиано, Ана Ваге-

нер, Бланка Портильо. Хавьер Бардем удостоен приза за луч-

шую мужскую роль  на Каннском кинофестивале  2010 года и 

двух в номинации на премию «Оскар-2011». Разведенный отец 

двоих детей Уксбаль - свой человек в теневом мире Барсело-

ны. На его попечении несколько десятков нелегальных мигран-

тов, торгующих контрафактом на улицах города. Для них он - 

добрый ангел, для полиции - отпетый преступник. В свободное 

время Уксбаль подрабатывает медиумом. За небольшую плату 

он входит в спиритуалистический контакт с умершими, рас-

сказывая родным и близким то, что не успели покойные. При-

вычный ход вещей нарушает ошеломительное известие о запу-

щенной онкологии Уксбаля. Ему отведено всего два месяца на 

переосмысление своей жизни и подготовку к уходу.

«РОССИЯ 1»
14.30 - Анна Банщикова, Иван Оганесян, Татьяна Лютаева 

и Сергей Губанов в фильме «ДУБЛЕРША». 2011 г. Мелодра-

ма. Сестры-близнецы Рита и Лиля выросли в детдоме. Сейчас 

им под тридцать лет, и кажется, что жизнь обеих удалась, хотя 

и по-разному. Рита - известный в городе художник-керамик, 

счастливо замужем за Никитой Воронцовым, преуспевающим 

бизнесменом. У них растет дочка Настя. Лиля успешно рабо-

тает в банке и получает неплохие деньги. Не сложилась пока 

личная жизнь, но Лиля уверена, что если подождать, то она 

встретит такого же яркого мужчину, как Никита Воронцов. Од-

нако счастливая, на первый взгляд, Рита совсем не так счаст-

лива: у нее обнаружили редкую болезнь, для лечения которой 

нужно пройти изнуряющий трехмесячный курс в Германии. И 

она не может уехать, потому что у Насти прогрессирует аутизм, 

и девочка не может прожить без матери и дня. Единственная, 

на кого Рита может оставить дочь, - ее сестра. Она предлагает 

Лиле отчаянный план: поменяться документами и жизнями на 

эти три месяца...

«НТВ»
00.35 - Фильм  «ШПИЛЬКИ» (РОССИЯ, 2009). События 

происходят в Санкт-Петербурге в наши дни. Главные героини 

- четыре молодые женщины с разными характерами, объеди-

ненные общей работой в стриптиз-клубе. Они не проститутки, 

но, разумеется, их постоянно склоняют к интиму посетители 

клуба. Волею обстоятельств героини оказываются вовлечены 

в криминальную жизнь города, они не преступницы, но, ока-

завшись в водовороте криминальных дел, вынуждены спасать 

себя и друг друга. Муж Кати - Виталий Забелин подставляет ее, 

подбрасывая наркотики. Он добивается ареста Кати, а потом 

и развода. Он решил уничтожить, вычеркнуть из своей жизни 

жену-стриптизершу, поскольку занимается большим бизнесом 

и хочет жениться на дочери банкира. На кону большие деньги, 

и свадьба с Людочкой должна поправить его материальное по-

ложение. Без Кати работа Тани, Светы и Ксении в клубе оказы-

вается под угрозой, и они готовы идти на все, чтобы освобо-

дить подругу...  Режиссер Андрей Коршунов. В ролях: Виктория 

Полторак, Юлия Галкина, Анжелина Карелина, Анна Лутцева, 

Виталий Кудрявцев, Алексей Серебряков, Михаил Вассербаум, 

Михаил Лучко, Сергей Воробьев, Сергей Гамов, Елена Калини-

на.

«ТВ-ЦЕНТР»
16.45 - «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО». Художественный 

фильм. Детектив, 4 серии. 2009 год. Режиссер Виктория Дер-

жицкая. В ролях: Светлана Иванова, Андрей Ильин, Олег Кас-

син, Юрий Мосейчук, Юлия Зимина, Софья Каштанова, Татьяна 

Лебедькова, Анна Уколова, Александр Боев, Вячеслав Гугиев, 

Альбина Евтушевская. По роману Виктории Платовой «Смерть 

на кончике хвоста». Наталья зачитывалась детективами знаме-

нитого писателя Воронова, но никогда не думала, что когда-

нибудь станет героиней одного из них... А все началось с того, 

что скромная сотрудница турагенства подобрала на улице бес-

хозную собаку. Случайно найденный доберман вовлекает ее в 

расследование убийства влиятельного банкира и исчезнове-

ния его возлюбленной. Присутствие Натальи в квартире исчез-

нувшей девушки путает следствию все карты. 

«ТВ3»
19.00 - «ДЖЕЙМС БОНД. КАЗИНО «РОЯЛЬ». США, 2006 г. 

Режиссер Мартин Кэмпбелл. В ролях: Дэниел Крейг, Ева Грин, 

Мадс Миккель-

сен, Джеффри 

Райт, Джанкар-

ло Джаннини. 

Боевик.История 

становления 

легендарного 

агента «007». 

После двух 

успешно про-

веденных опе-

раций в Праге 

шпион британ-

ской разведки 

Джеймс Бонд 

получает новый уровень и новое задание: выйти на след меж-

дународной террористической организации, спонсируемой 

финансовым гением преступного мира Ле Шиффром. Чтобы 

добраться до Ле Шиффра, Бонд отправляется в Черногорию, 

где должен пройти крупный покерный турнир...

21.45 - «ДЖЕЙМС БОНД. КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». США, 

2008 г. Режиссер Марк Форстер. В ролях: Дэниел Крейг, Оль-

га Куриленко, Джуди Денч, Матье Амальрик, Джеффри Райт. 

Боевик. Желая отомстить, Джеймс Бонд отправляется на Гаи-

ти, где знакомится с наемницей Камиллой. Девушка выводит 

агента «007» на Доминика Грина - крупную фигуру в преступ-

ном мире. Он собрался получить контроль над одним из важ-

нейших в мире источников природных ресурсов...

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

В школе идет урок английского языка. Учитель дает зада-

ние:

–  Напишите коротенькое сочинение на тему «Мой родной 

город Москва». Весь класс сосредоточенно пишет, пыхтит, 

старается. Внезапно руку тянет Вовочка.

–  Что такое, Вова? – спрашивает учитель.

–  А как на английском будет «понаехали»?

07.00 Моя планета
08.05 Футбол России. Перед ту-

ром
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20, 11.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Кли-

миной
11.00 Новые технологии
11.35 Вести-спорт
11.50 Страна спортивная
12.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

УДАР»
14.10 Вести-спорт
14.25 Автовести
15.00 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным

15.55 Автоэлита
16.25 Футбол. Первенство Рос-

сии. ФНЛ. «Нижний Новгород» 
- «Мордовия» (Саранск). Прямая 
трансляция

18.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Куинз Парк Рейн-
джерс». Прямая трансляция

20.25 Астропрогноз
20.30 Финансист
20.55 Риэлторский вестник
21.25 Банковский счет
21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция

00.10 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал

01.55 Белый против белого
02.40 Картавый футбол
02.55 Вести-спорт
03.05 Язь. Перезагрузка
03.40 Бриллиант. Сияние вечно-

сти
04.45 Моя планета

05.20 Детектив «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События неде-

ли
11.00 Вести
11.10 Мелодрама «ДУБЛЕРША»
14.00 Вести

14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ДУБЛЕРША»
15.10 Мелодрама «НАЙДЕНЫШ»
17.10 Шоу «Десять миллионов»
18.15 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «НАЙДЕ-

НЫШ-2»
00.45 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-

НЫЙ УРОК»
02.45 Трагифарс «ВИЗИТ ДАМЫ» 

2 с.
04.10 Комната смеха
05.05 Городок

05.45 Мелодрама «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». Окончание

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.50 Смешарики. Пин-код
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.55 Владислав Третьяк. Вра-

тарь без маски

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Большая разница
16.30 Евгений Моргунов. Невы-

носимый балагур
17.25 Комедии «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», «САМОГОН-
ЩИКИ»

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?

19.25 Розыгрыш
21.00 Время
21.20 До Ре: Филипп Киркоров
23.35 Т/с «Связь»
00.30 Драма «БЬЮТИФУЛ»
03.15 Драма «ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ 

ВИНОВНЫМ»
05.30 Криминальные хроники

05.50 Т/с «Шпионские игры»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 «Лотерея «Русское лото»
08.45 Академия красоты с Ляй-

сан Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня

13.20 Своя игра

14.10 Приключения «ДАЛЬНО-

БОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма

20.00 Чистосердечное призна-

ние

20.50 Русские сенсации

21.45 Ты не поверишь!

22.30 Т/с «Мент в законе»

00.35 Драма «ШПИЛЬКИ»

02.35 Т/с «Час Волкова»

03.35 Т/с «Скорая помощь»

05.20 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 Мультфильмы
06.10 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.40 Мелодрама «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

11.30 Мелодрама «РОДНЯ»
13.30 Обмен бытовой техники
14.00 Смешно до боли
15.00 Боевик «ОДИН В ТЕМНО-

ТЕ»

17.00 Боевик «ОДИН В ТЕМНО-
ТЕ-2»

19.00 Улетное видео
20.00 +100500

20.30 Смешно до боли
21.00 КВН. Играют все
22.00 Улетное видео
23.00 +100500

23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Светлана»
00.55 Боевик «ОДИН В ТЕМНО-

ТЕ»
02.40 Боевик «ОДИН В ТЕМНО-

ТЕ-2»
04.15 Комедия «ЛЮБОВЬ.РУ»
05.45 Хреновости

05.00 Д/ф «Технические шедев-
ры»

05.50 Д/ф «Жизнь «Черного кон-
тинента»

06.20 Обратная сторона земли
06.40 Студенческий городок
06.55 Патрульный участок
07.25 События. Акцент
07.40 Обратная сторона земли
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Выбирай уральское
08.40 Погода на «ОТВ»
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Мультфильм
11.45 Погода на «ОТВ»
11.50 Х/ф «31 ИЮНЯ»
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 Прокуратура. На страже 
закона

16.20 Ювелирная программа
16.40 Кому отличный ремонт?!
17.00 Национальное измерение
17.30 Наследники Урарту
17.45 Горные вести
18.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»
19.45 События. Спорт
20.00 Шоу «Реальный бизнес»
20.50 События. Парламент
21.00 Патрульный участок
21.30 Кабинет министров
22.00 Все о ЖКХ. Итоги
22.20 События. Образование
22.30 Погода на «ОТВ»
22.35 Урал. Третий тайм
23.00 События. Итоги недели
23.55 Четвертая власть
00.25 Студия приключений
00.45 Х/ф «СЮЗИ»
02.35 Астропрогноз
02.40 Х/ф «НЕВЕСТА ФРАНКЕН-

ШТЕЙНА»
04.00 Д/ф «Культурный шок»

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
12.05 Легенды мирового кино. 

Зиновий Гердт
12.35 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
14.45 Мультфильм
15.00 Д/с «Сила жизни»
15.50 Лучано Паваротти и дру-

зья. Лучшее
17.05 Большая семья. Ольга Аро-

сева
18.00 «Итоговая программа 

«Контекст»

18.40 Искатели. Царевич Алек-
сей. Жертва престолонаследия

19.25 Д/ф «Фонтенбло. Прекрас-
ный источник французских коро-
лей»

19.40 Д/ф «Герои «Тихого 
Дона». Петр Глебов»

20.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 1 с.
22.10 Белая студия. Римас Туми-

нас
22.50 Спектакль «Дядя Ваня»
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели. Царевич Алек-

сей. Жертва престолонаследия
02.40 Д/ф «Ламу. Магический 

город из камня»

06.30 Одна за всех
07.00 36,6
07.25 Погода
07.30 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
08.45 Дачные истории
09.15 Репортер
09.30 Сладкие истории
10.20 Главные люди
10.50 Мелодрама «НАПОЛЕОН И 

ЖОЗЕФИНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
16.00 Одна за всех
16.30 Д/с «Звездные истории»

17.30 Платье моей мечты
18.00 Поколение-ру
18.20 Городская Дума: хроника, 

дела, люди
18.30 Джейми у себя дома
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
21.35 Мелодрама «ШУТКА»
23.30 Одна за всех
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «НЕЖНАЯ 

КОЖА»
02.05 Т/с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
06.15 Вкусы мира

06.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.10 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-

СТВО» 1, 2 с.
11.00 Удиви меня!
12.50 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-

ГУР»
15.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ НА 

СВАДЬБЕ»
17.00 Х/ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 

ВСЕ»
19.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД. КА-

ЗИНО «РОЯЛЬ»
21.45 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД. 

КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
23.40 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 

МЛАДШИЙ»
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-

СПИР»
03.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

05.00 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР»

05.20 Жить будете
06.25 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ»
08.10 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2»
10.00 Страшные игрушки
11.00 Найти Атлантиду
12.00 Смерть в Зазеркалье
13.00 Гуд бай, Америка: «Мифы 

о мощи»

14.00 Гуд бай, Америка: «Мифы 
о величии»

15.00 Морские разбойники
16.00 Мертвое место
17.00 В поисках чистилища
18.00 Вся правда об апокалипси-

се
19.00 Демоны моря
20.00 Странное солнце
21.00 Вселенная. Космический 

пульс
21.50 Т/с «Меч»
23.45 Неделя
01.10 Эротика «ЛЮБОВЬ МОЯ»
03.00 Т/с «Меч»

07.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны»

08.20 Женская лига: парни, 
деньги и любовь

08.55 Лото спорт супер
09.00 Золотая рыбка
09.20 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»
09.50 Первая национальная ло-

терея
10.00 Школа ремонта

11.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование

20.00 Комеди Клаб
21.00 Comedy woman
22.00 Наша Russia
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Боевик «УБИТЬ БИЛЛА»
02.40 Дом-2. Город любви
03.40 Еще
05.54 Саша + Маша
06.00 М/с «Как говорит Джин-

джер»

00.00 «Церковь и мир» с митрополи-
том Иларионом

00.30, «Православная энциклопе-
дия»

01.00 «Вечернее правило»
01.30, 14.00 «Библейский сюжет»
02.00, «Горячая линия» (Симферо-

поль)
02.30, 14.30 «Выбор жизни»
02.45 «Трезвение»
03.00, Документальный фильм
04.00 «Преображение» (Ставрополь)
04.15 «Обзор прессы»
04.30 «Кузбасский ковчег» (Кемеро-

во)
05.00 «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Песнопения для души»
06.00, 16.00, 21.45, 23.15 «Перво-

святитель»
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церков-

ный календарь
07.00 «Седмица» (Днепропетровск)
07.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45, 17.15 «Всем миром!»

08.00 «Утреннее правило»
09.00 Божественная литургия. Пря-

мая трансляция 
12.00 «Люди Церкви».
12.30 «Скорая социальная помощь»
12.45 «Первая натура»
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор 

вечерней программы
14.45 «Мироносицы»»
15.00  «Душевная вечеря» (Рязань)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишки-
ном лесу»

16.00 «Первосвятитель»
17.00 «Комментарий недели» про-

тоиерея Всеволода Чаплина
17.30 «Тебе подобает песнь Богу»
18.00 «В 7 день» (Омск) 
18.30 «Православное Подмосковье» 

/ «Мысли о прекрасном»
19.00 «Человек перед Богом»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «Купелька» (Курск) 
20.00 «События недели»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.00 «Град Креста»
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

07.00 «Весёлые ребята». Художе-
ственный фильм  

08.30 Татарстан. Обзор недели (на 
татарском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)

11.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке)

11.30 «В стране сказок» (на татар-
ском языке)

11.45 «Школа» (на татарском языке)
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском 

языке)
12.30 «Молодёжная остановка» (на 

татарском языке)
13.00 «ТИН-клуб»
13.15 «Академия чемпионов»
13.40 «Зебра»
13.50 «Дорога без опасности»
14.00 «Автомобиль»
14.30 «Песни военных лет»
15.00 «Татары» (на татарском язы-

ке) 
15.30 «Народ мой…» (на татарском 

языке)
16.00 Юмористическая передача (на 

татарском языке)

17.00 «В мире культуры». В гостях 
у программы – Государственный 
симфонический оркестр Республи-
ки Татарстан

18.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство». Репортаж

18.45 «Видеоспорт»
19.15 «Наш дом – Татарстан». «Как 

удмурты зиму провожали и весну 
встречали»

19.45 «Профсоюз – союз сильных»
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
21.30 “Музыкальные сливки”
22.15 “Батыры”. Спортивная про-

грамма
22.30 “Деревенские посиделки”. 

Фольклорная программа (на татар-
ском языке)

23.00 “Семь дней”. Информационно-
аналитическая программа

00.00 «Миннесота». Художественный 
фильм

01.45 «Грани «Рубина»
02.15 «Чапаев». Художественный 

фильм
03.50 Юмористическая передача (на 

татарском языке)

07.00 Мультфильмы
08.45 Приключения «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Приключения «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА»
14.00 Т/с «Детективы»
17.00, 18.40 Т/с «След»
21.00 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ»
00.55 Драма «ИНТЕРДЕВОЧКА»
03.30 Детектив «ДЕВУШКА У ОЗЕРА»
05.10 Д/ф «Из Парижа с любовью»

06.00 Боевик «ИП МАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ»

08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 Съешьте это немедленно!
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Молодожены»
16.00 6 кадров
17.40 Фэнтези «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР»
19.30 Анимационный фильм 

«СПИРИТ - ДУША ПРЕРИЙ»
21.00 Фантастика «НАЗАД В БУ-

ДУЩЕЕ»
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Ура! Стипенсия»
00.40 Комедия «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-

НИЯ СЖЕЧЬ»
02.30 Фильм ужасов «ВЫПУСК-

НОЙ»
04.10 Боевик «ПЕРЕЖИТЬ ДВА 

ДНЯ»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Мультфильмы
07.30 Приключения «СВОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ»

09.25 Бюро журналистских ис-
следований

09.40 Новости. Итоги недели

10.10 Строим вместе
10.40 Шкурный вопрос
11.00 Экспресс-здоровье
11.30 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»
17.15 Новости. Итоги недели
17.45 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны»
04.20 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино
05.00 Вести
05.15 Репортаж
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Вести.Net
06.00 Вести
06.15 Новости Подмосковья
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 СНГ с Кириллом Танаевым
06.45 Вести. События недели
07.00 Вести
07.15 Страховое время
07.25 Спорт
07.30 Вести
07.35 Биржевые вести
08.00 Вести
08.15 Космонавтика
08.30 Вести
08.35 Путешествие
08.45 Интервью
09.00 Вести
09.10 Документальный фильм
09.30 Вести
09.35 Документальный фильм
10.00 Вести
10.10 Репортаж
10.20 Вести. События недели
10.30 ОТК
11.00 Вести
11.10 Интервью
11.25 Спорт
11.30 Вести
11.35 Биржевые вести
12.00 Вести
12.15 Страховое время
12.25 Спорт
12.30 Квадратный метр
13.00 Вести
13.10 Телеком
13.15 Репортаж
13.25 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести.Net
14.00 Вести
14.10 Вести. Наука
14.25 Спорт
14.30 Вести
14.35 Пульс с Александром Ма-

лых
15.00 Вести
15.10 Документальный фильм
15.30 Вести
15.35 Документальный фильм
16.00 Вести
16.15 Путешествие
16.30 Вести
16.35 Путешествие

16.50 Космонавтика
17.00 Вести
17.10 Парламентский час
17.30 Вести
17.35 Парламентский час
18.00 Вести
18.15 Вести. Транспорт
18.25 Спорт
18.30 Вести
18.35 Биржевые вести
19.00 Вести
19.10 Документальный фильм
19.30 Ваше здоровье
20.00 Вести
20.15 Машиностроение
20.25 Спорт
20.30 ОТК
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Финансист
22.55 Архитектурные решения
23.00 Вести
23.10 Наука 2.0
23.25 Спорт
23.30 Вести
23.35 Наука 2.0
00.00 Вести
00.10 Новости содружества
00.25 Спорт
00.30 Вести
00.35 Вести. Энергетика
00.45 Страховое время
01.00 Вести
01.15 СНГ с Кириллом Танаевым
01.25 Спорт
01.30 Вести
01.35 Церковь и мир
02.00 Вести
02.15 Путешествие
02.30 Вести
02.35 Путешествие
02.50 Репортаж
03.00 Вести недели
04.00 Вести
04.15 Репортаж
04.30 Вести
04.35 Вести.Net
05.00 Вести
05.15 Интервью
05.25 Спорт
05.30 Вести
05.35 Биржевые вести
06.00 Вести
06.10 Новости содружества
06.25 Спорт
06.30 Вести
06.35 Интервью
06.50 Космонавтика
07.00 Вести

06.00 Live in tele club
07.00 Стерео утро
08.20 Русская десятка
09.20 М/ф «Губка Боб»
10.10 М/ф «Крутые бобры»
10.35 М/ф «Котопес»
11.00 Нереальные игры
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди
12.30 News Блок weekly
13.00 Дневники вампира

18.00 Тайн.Net
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. Русская 

версия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
22.00 Big Love чарт
23.00 American idol
00.40 World Stage
01.30 Русская десятка
02.20 Music
05.00 Hit chart

06.00 Марш-бросок
06.35 Мультпарад
07.45 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.35 Православная энциклопе-

дия
09.00 Д/ф «Лесные тигры: исто-

рия двух семей»
09.45 Барышня и кулинар
10.10 Приключения «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
11.30 События
11.45 Отдых на свою голову. 

Специальный репортаж
12.15 Приключения «АНЖЕЛИКА 

И КОРОЛЬ»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.20 Клуб юмора
16.10 Тайны нашего кино. «За 

витриной универмага»
16.45 Детектив «НЕПРИДУМАН-

НОЕ УБИЙСТВО»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.55 События
00.15 Временно доступен
01.15 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ»

03.05 Комедия «ВСЕ ПО-
ЧЕСТНОМУ»

05.05 Мультфильм
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

«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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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2012 г. № 361‑ПП
Екатеринбург

О Свердловском областном организационном комитете  
по проведению мероприятий в связи с памятными событиями 

отечественной истории

В целях организации и координации работ по подготовке и про‑
ведению областных мероприятий, посвященных государственным 
праздникам, дням воинской славы и памятным датам России, знаме‑
нательным событиям в истории Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Свердловский областной организационный комитет 

по проведению мероприятий в связи с памятными событиями отече‑
ственной истории.

2. Утвердить:
1) Положение о Свердловском областном организационном ко‑

митете по проведению мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории (прилагается);

2) состав Свердловского областного организационного комитета 
по проведению мероприятий в связи с памятными событиями отече‑
ственной истории (прилагается).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд‑
ловской области создать постоянно действующие совещательные 
органы в целях организации подготовки и проведения публичных 
мероприятий, посвященных государственным праздникам, знаме‑
нательным событиям в истории России, Свердловской области, 
муниципального образования.

4. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 2 постановления 
Правительства Свердловской области от 13.01.2006 г. № 8‑ПП «О 
проведении Месячника защитников Отечества» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 23) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 03.08.2007 г. № 754‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 8, ст. 1241), от 03.04.2008 г. № 277‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 4‑1, ст. 484), от 
12.02.2009 г. № 167‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 2‑1, ст. 209), от 20.01.2010 г. № 27‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 1‑1, ст. 54), от 
25.01.2011 г. № 28‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2011, № 1, ст. 44).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
Романова В.И.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области          В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.04.2012 г. № 361‑ПП 

«О Свердловском областном организационном комитете по 
проведению мероприятий в связи с памятными событиями 

отечественной истории»

Положение 
о Свердловском областном организационном комитете  

по проведению мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории

1. Свердловский областной организационный комитет по прове‑
дению мероприятий в связи с памятными событиями отечественной 
истории (далее — оргкомитет) является постоянно действующим 
совещательным органом при Правительстве Свердловской области и 
образуется в целях организации и координации работ по подготовке 

и проведению областных мероприятий в связи с государственными 
праздниками, днями воинской славы и памятными датами России, 
знаменательными событиями в истории Свердловской области.

2. Положение об оргкомитете и его состав утверждаются Прави‑
тельством Свердловской области.

3. Основными задачами оргкомитета являются:
1) выработка предложений по вопросам подготовки и проведе‑

ния мероприятий в связи с государственными праздниками, днями 
воинской славы и памятными датами России, знаменательными со‑
бытиями в истории Свердловской области, а также разработка мер, 
направленных на реализацию указанных предложений;

2) координация деятельности исполнительных органов го‑
сударственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, организаций, ветеранских, молодежных и других обще‑
ственных объединений при подготовке и проведении мероприятий 
в связи с государственными праздниками, днями воинской славы и 
памятными датами России, знаменательными событиями в истории 
Свердловской области.

4. Оргкомитет для решения возложенных на него задач имеет 
право:

1) приглашать на свои заседания должностных лиц территориаль‑
ных органов федеральных органов исполнительной власти, испол‑
нительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, а также представителей организаций, обще‑
ственных объединений, конфессий, экспертов;

2) запрашивать от исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, организаций, 
общественных объединений, конфессий документы и материалы, 
связанные с подготовкой и проведением мероприятий в связи с го‑
сударственными праздниками, днями воинской славы и памятными 
датами России, знаменательными событиями в истории Свердловской 
области.

5. В состав оргкомитета входят председатель оргкомитета, за‑
местители председателя оргкомитета и члены оргкомитета, которые 
принимают участие в его работе на общественных началах. Члены орг‑
комитета могут делегировать полномочия своим представителям.

Председателем оргкомитета является Председатель Правитель‑
ства Свердловской области.

6. Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости.
Заседание оргкомитета ведет председатель оргкомитета либо по 

его поручению один из его заместителей.
Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов оргкомитета и (или) лиц с 
делегированными от членов оргкомитета полномочиями.

7. Решение оргкомитета оформляется протоколом, который 
подписывает председатель оргкомитета либо его заместитель, пред‑
седательствующий на заседании.

8. Организационное обеспечение деятельности оргкомитета 
осуществляет организационное управление Правительства Сверд‑
ловской области.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  

Свердловской области   
от 12.04.2012 г. № 361‑ПП 

«О Свердловском областном организационном 
комитете по проведению мероприятий в связи с памятными 

событиями отечественной истории» 

Состав 
Свердловского областного организационного комитета 

по проведению мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории

1.  Гредин  Анатолий Леонидович  — Председатель Правительства 
Свердловской области, председатель организационного комитета

2. Власов  Владимир Александрович  —  Первый заместитель 
Председателя Правительства Свердловской области — Министр 
социальной защиты населения Свердловской области, первый за‑
меститель председателя организационного комитета

3. Романов  Владимир Иванович  — Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
организационного комитета

4. Александров  Александр Александрович  — заместитель 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской обла‑
сти — директор департамента внутренней политики Губернатора 
Свердловской области, заместитель председателя организационного 
комитета

Члены организационного комитета:
5. Алёшин  Валерий Алексеевич  — директор департамента адми‑

нистративных органов Губернатора Свердловской области
6. Бабиков  Андрей Юрьевич  — заместитель начальника управ‑

ления по взаимодействию с органами местного самоуправления 
Губернатора Свердловской области

7. Бадаев  Алексей Феликсович  — Министр культуры и туризма 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

8. Белявский  Аркадий Романович  — Министр здравоохранения 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

9. Биктуганов  Юрий Иванович  — Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр общего и про‑
фессионального образования Свердловской области

10. Бочкарёв  Михаил Александрович  — руководитель аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласо‑
ванию)

11. Ветлужских  Андрей Леонидович  — председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области (по согласованию)

12.  Вольф  Виталий Александрович  — Управляющий Западным 
управленческим округом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

13. Граматик  Иван Иванович  —  Управляющий Северным управ‑
ленческим округом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

14. Ершов  Михаил Павлович  — Управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

15. Зверева  Елена Владимировна  — председатель общественной 
молодежной организации «Свердловская областная организация 
Российского Союза Молодежи» (по согласованию)

16. Исаханян  Геворк Анушаванович  — председатель Региональ‑
ного отделения Общероссийской общественно‑государ ственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России» Свердловской области (по согласованию)

17. Капустин  Александр Александрович  — начальник Управления 
архивами Свердловской области

18. Клевец  Николай Арсентьевич  — Управляющий Восточным 
управленческим округом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

19. Колтонюк  Константин Александрович  — Министр финансов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

20. Крупин  Николай Михайлович  — Управляющий Южным 
управленческим округом Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

21. Лямин  Игорь Евгеньевич  — военный комиссар Свердловской 
области (по согласованию)

22. Мальцев  Александр Михайлович  — начальник отдела орга‑
низации патриотического воспитания граждан Департамента обще‑
ственной безопасности Свердловской области 

23. Набойченко  Станислав Степанович  — председатель 
Общественной палаты Свердловской области, председатель Совета 
ректоров высших учебных заведений Свердловской области (по 
согласованию)

24. Ноженко  Дмитрий Юрьевич  — Министр торговли, питания 
и услуг Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

25. Паринкова  Татьяна Николаевна  — Управляющий делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области

26. Петров  Александр Юрьевич  — Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр промышленности 
и науки Свердловской области

27. Прыткова  Юлия Владимировна  —  директор департамента 
информационной политики Губернатора Свердловской области

28. Рапопорт  Леонид Аронович  — Министр физической куль‑
туры, спорта и молодежной политики Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

29. Скуратова  Елена Валерьевна  — председатель Свердловской 
областной детской общественной организации поисковых отрядов 
«Возвращение» (по согласованию)

30. Судаков  Юрий Дмитриевич  — председатель совета Сверд‑
ловской областной общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров (по 
согласованию)

31. Шингирей  Анатолий Васильевич  — заместитель Руководителя 
Аппарата Правительства Свердловской области

32. Якоб  Александр Эдмундович  — глава Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2012 г. № 356‑ПП
Екатеринбург

О проведении конкурса программ по профессиональной 
ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному 

и профильному обучению среди учреждений начального и 
среднего профессионального образования, подведомственных 

Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, в 2012 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1472‑ПП «Об утверждении областной целевой про‑
граммы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 230‑ПП («Областная 
газета», 2011, 22 марта, № 85), от 27.05.2011 г. № 620‑ПП («Областная 
газета», 2011, 10 июня, № 203–205), от 14.06.2011 г. № 719‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 24 июня, № 227), от 06.07.2011 г. № 871‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 20 июля, № 262–263), от 03.08.2011 г. 
№ 1019‑ПП («Областная газета», 2011, 10 августа, № 286–287), 
от 16.08.2011 г. № 1088‑ПП («Областная газета», 2011, 27 августа, 
№ 314–315), от 16.11.2011 г. № 1580‑ПП («Областная газета», 2011, 
29 ноября, № 446–447), от 14.12.2011 г. № 1723‑ПП («Областная 
газета», 2011, 23 декабря, № 485–486), от 28.12.2011 г. № 1827‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10), Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе программ по профессиональ‑

ной ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному и 
профильному обучению среди учреждений начального и среднего 
профессионального образования, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области, в 
2012 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области (Биктуганов Ю.И.):

1) организовать в 2012 году проведение конкурса программ по 
профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, пред‑
профильному и профильному обучению среди учреждений начального 
и среднего профессионального образования, подведомственных Ми‑
нистерству общего и профессионального образования Свердловской 
области, в 2012 году;

2) осуществить информирование государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области, подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области, о проведении 
конкурса программ по профессиональной ориентации, содействию 
трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению среди 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего и профессионального об‑
разования Свердловской области, в 2012 году.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра общего и профессионального образования Свердловской 
области Биктуганова Ю.И. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици‑
ального опубликования в «Областной газете». 

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 12.04.2012 г. № 356‑ПП 
«О проведении конкурса программ по 
профессиональной ориентации, содействию 
трудоустройству, предпрофильному 
и профильному обучению среди 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего  
и профессионального образования 
Свердловской области, в 2012 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе программ по профессиональной ориентации, 

содействию трудоустройству, предпрофильному и 
профильному обучению среди учреждений начального и 

среднего профессионального образования, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области, в 2012 году

1. Настоящее Положение определяет порядок и критерии проведе‑
ния конкурса программ по профессиональной ориентации, содействию 
трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению среди 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего и профессионального обра‑
зования Свердловской области (далее — конкурс), в 2012 году.

2. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки внедрения 
лучших программ по профессиональной ориентации, содействию 
трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению (да‑
лее — программы) в государственных образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования, подведом‑
ственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области.

3. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осу‑
ществляет Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.

4. Участниками конкурса являются государственные образователь‑
ные учреждения начального и среднего профессионального образо‑
вания, подведомственные Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее — образовательные 
учреждения). 

При этом образовательные учреждения — победители конкурса в 
2011 году к участию в конкурсе не допускаются.

5. Задачами конкурса являются:
1) включение образовательных учреждений в работу по совершен‑

ствованию форм и методов профориентационной деятельности, под‑
бору профессионально сориентированных абитуриентов;

2) представление и популяризация опыта в области профессио‑
нальной ориентации молодежи, трудоустройства, предпрофильного 
и профильного обучения;

3) поддержка инновационных подходов в организации деятельности 
образовательных учреждений в области профессиональной ориента‑
ции молодежи, трудоустройства, предпрофильного и профильного 
обучения; 

4) развитие сотрудничества и партнерских связей между образо‑
вательными учреждениями, общеобразовательными учреждениями, 
работодателями, профсоюзами и общественными организациями 
Свердловской области по профессиональной ориентации молодежи, 
трудоустройству, организации предпрофильного и профильного 
обучения;

5) привлечение внимания образовательного сообщества, средств 
массовой информации к достижениям образовательных учреждений, 
деятельность которых направлена на реализацию программ профес‑
сиональной ориентации молодежи, трудоустройства, предпрофильного 
и профильного обучения.

6. Для участия в конкурсе образовательное учреждение пред‑
ставляет: 

1) заявку на участие образовательного учреждения в конкурсе 
(далее — заявка), оформленную по форме согласно приложению к 
настоящему Положению;

2) тексты программ, структурированные в соответствии с критериями 
конкурсного отбора, которые отражают деятельность образовательно‑
го учреждения по направлениям реализации программ (далее — тексты 
программ). 

Программы, не структурированные в соответствии с критериями 
конкурсного отбора, к участию в конкурсе не принимаются.

По желанию образовательное учреждение представляет документы, 
подтверждающие реализацию программ, позволяющие произвести 
оценку в соответствии с критериями конкурсного отбора (далее — 
документы);

3) презентацию деятельности по направлениям конкурса, выпол‑
ненную в приложении Microsoft Ofice PowerPoint 2003 (далее — пре‑
зентация).

7. Критерием конкурсного отбора является обеспечение образова‑
тельным учреждением:

1) деятельности по профориентации, предпрофильному и профиль‑
ному обучению на основе преемственности общего и профессиональ‑
ного образования;

2) разработки и использования современных образовательных 
технологий, в том числе информационно‑коммуникационных, прак‑
тикоориентированных, дистанционных, направленных на профессио‑
нальную ориентацию граждан, профессиональное самоопределение 
выпускников;

3) совместной деятельности (совместных проектов, сопряжен‑
ных учебных планов и программ, сетевого использования учебно‑
материальной базы) с учреждениями образования разного типа и 
вида, территориальными центрами занятости по профориентацион‑
ной работе, реализации предпрофильного и профильного обучения 
учащихся;

4) проведения маркетинговых исследований для разработки и 
коррекции программ; 

5) включения в программы деятельности образовательного учреж‑
дения по профориентации мероприятий по работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями (детьми с ограниченными воз‑
можностями здоровья, попавшими в трудную жизненную ситуацию, 
одаренными детьми);

6) мониторинга реализации программ, управления по результатам 
мониторинга реализации программ;

7) значительной доли учащихся и выпускников школ, охваченных 
образовательным учреждением профориентационной работой, пред‑
профильным и профильным обучением;

8) проведения мероприятий, направленных на формирование 
престижа профессий (специальностей), на их популяризацию среди 
выпускников общеобразовательных учреждений; 

9) трудоустройства выпускников, получивших образование по 
профессии (специальности), в первый год после окончания образова‑
тельного учреждения;

10) участия работодателей в реализации программ, в том числе 
в софинансировании в 2012 году развития учебно‑методической и 
материально‑технической базы образовательного учреждения для 
реализации программ.

По критериям конкурсного отбора оценивается деятельность об‑
разовательного учреждения по реализации программ на основании 
представленных текстов программ, документов, презентации за по‑
следние три года.

8. Для проведения конкурса создается комиссия по проведению 
конкурса программ по профессиональной ориентации, содействию 
трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению среди 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего и профессионального об‑
разования Свердловской области (далее — комиссия), которая фор‑
мируется в составе председателя комиссии и иных членов комиссии из 
числа представителей исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимате‑
лей», государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования». 

Состав комиссии утверждается приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области.

9. Комиссия осуществляет:
1) сбор и регистрацию заявок участников конкурса;
2) экспертную оценку текстов программ, документов и презентаций 

деятельности по направлениям конкурса, представляемых образова‑
тельными учреждениями на конкурс;

3) формирование рейтинга образовательных учреждений.
10. Заявка, тексты программ, документы и презентация деятель‑

ности, указанные в пункте 6 настоящего Положения, принимаются 
комиссией в течение 30 дней с момента размещения Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области 
извещения о проведении конкурса в «Областной газете».

11. Заявка, тексты программ, документы, презентация деятельности, 
представленные на конкурс позднее срока, указанного в пункте 10 на‑
стоящего Положения, не принимаются и не рассматриваются. 

За несвоевременную доставку документов почтовой связью кон‑
курсная комиссия ответственности не несет.

12. Тексты программ, документы и презентация деятельности по 
направлениям конкурса каждого образовательного учреждения оце‑
ниваются каждым членом комиссии по критериям, указанным в пункте 
7 настоящего Положения. 

Максимальный балл по каждому из критериев конкурсного отбора 
составляет 10 баллов. По каждому критерию определяется средний 
балл, рассчитанный исходя из балла, выставленного каждым членом 
комиссии. 

По результатам экспертной оценки комиссией определяется сум‑
марный балл образовательного учреждения.

Максимальный балл по результатам экспертной оценки составляет 
100 баллов.

Показатели критериев конкурсного отбора утверждаются приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области.

Показатели критериев конкурсного отбора размещаются на офи‑
циальном сайте Министерства общего и профессионального образо‑
вания Свердловской области (minobraz.ru) на следующий день после 
их утверждения.

13. Итоги конкурса подводятся на заседании комиссии, которое 
проводится не позднее 30 дней с момента окончания приема доку‑
ментов. 

По итогам конкурса из областного бюджета выделяются средства 
четырем образовательным учреждениям, набравшим в рейтинге боль‑
шее количество баллов.

На основании решения комиссии образовательные учреждения — 
победители конкурса утверждаются приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области.

Результаты конкурса доводятся до сведения образовательных 
учреждений — победителей конкурса и размещаются на сайте Мини‑
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области в течение 3 дней после утверждения списка образовательных 
учреждений — победителей.

14. Образовательные учреждения — победители конкурса получают 
625 тыс. рублей каждое, им присваивается статус «Ресурсный центр 
развития программ профессиональной ориентации молодежи, содей‑
ствия трудоустройству, предпрофильного и профильного обучения».

15. Средства областного бюджета предоставляются образова‑
тельным учреждениям — победителям конкурса в форме субсидий 

из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям 
Свердловской области на иные цели, не связанные с размещением 
нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным за‑
данием государственных услуг (выполнения работ) и с осуществлением 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. 

16. Средства, полученные образовательным учреждением — побе‑
дителем конкурса из областного бюджета, могут быть использованы 
только на внедрение программ.

17. Средства, полученные образовательным учреждением — побе‑
дителем конкурса из областного бюджета, носят целевой характер.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответствен‑
ность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Сверд‑
ловской области.

18. Контроль за использованием бюджетных средств, полученных 
образовательными учреждениями — победителями конкурса, осу‑
ществляет Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области. 

Форма 
Приложение  
к Положению о конкурсе программ по 
профессиональной ориентации, содействию 
трудоустройству, предпрофильному  
и профильному обучению среди 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего 
и профессионального образования 
Свердловской области, в 2012 году

В комиссию по проведению конкурса 
программ по профессиональной 
ориентации, содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному 
обучению среди учреждений начального  
и среднего профессионального 
образования, подведомственных 
Министерству общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

Регистрационный номер ___________
Дата регистрации заявки ___________
(заполняется членом комиссии)

Заявка 
на участие в конкурсе программ по профессиональной 

ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному  
и профильному обучению среди учреждений начального и 

среднего профессионального образования, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области,  
в 2012 году

Сведения о заявителе

Полное наименование образовательного учреждения — заявителя 
(в соответствии с уставом) _______________________________

_________________________________________________

Ф.И.О. директора____________________________________

Опись документов, прилагаемых образовательным учреждением — 
заявителем к заявке 

__________________________________________________
____________________________________________________
_______________________________________________

Почтовый адрес образовательного учреждения — заявителя 
________________________________________________

____

Контактный телефон ________________________________

Факс ____________________________________________

E‑mail____________________________________________

Наличие сайта учреждения _____________________________

Банковские реквизиты учреждения ______________________
__________________________________________________

__________________________________________________

Подпись руководителя образовательного учреждения — заявителя 
______________________ /____________/

М.П.

Дата подачи заявки: _________________

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
До тридцати лет она жила 
без отчества. Отец почему-
то решил не вписывать его 
в свидетельство о рожде-
нии. Но её имени в Верх-
ней Пышме было доста-
точно, чтобы люди пони-
мали, о ком идет речь. Се-
годня достаточно одной 
фамилии, чтобы всё стало  
понятно. Галина Писулина  
возглавляла «Космос» без 
году четверть века. Доль-
ше всех предыдущих ди-
ректоров. Да их и было-то 
всего трое за 45 лет жизни  
киноконцертного театра.

– «Космосу» уделяли 
времени больше, чем  соб-
ственному дому? – Конечно. Ведь он был больше, чем дом. В году пять месяцев плотная концерт-ная деятельность, когда не принадлежишь себе совсем. В небольшие продыхи от концертов занимались про-катом фильмов, проводили  какие-то проекты, с коллек-тивом работала. А на пять месяцев домом становился «Космос»,  у себя только но-чевала да полы успевала по-мыть.

– А семья как же?– Когда стала директо-ром, дочка уже выросла. Больше никто меня дома не ждал.
– Работа всегда была на 

первом месте?– Да.
– Пустая квартира не тя-

готила?– Она пуста, пока меня нет. А когда я дома, обяза-тельно кто-то приезжает, го-стит или просто вещи между поездами забегает оставить.
– Во сколько начинался 

ваш рабочий день в «Кос-
мосе»?– Иногда позволяла се-бе прийти в половине деся-того. Уходила после послед-него мероприятия. Нас хва-лили, что в театре порядок. Он не случаен. Могла вне-запно появиться поздно ве-чером, посмотреть, что и как. Утром обходила все сно-ва, вызывала дежурных ад-министраторов и спрашива-ла, как дела. Если не в кур-се – принимала меры. Я зна-ла всё, все свои 12 тысяч ква-дратных метров. «Космос» – махина. Всегда была тревога за пожарную безопасность, особенно после  «Хромой ло-шади»,  за канализацию, за электрооборудование. С не-которых пор перед каждым концертом приглашали спе-циалистов с собакой, кото-рая проверяла зал и все по-мещения. 

– Строгим, однако, при-
ходилось быть директо-
ром...– Про меня говорили, что я хорошая. Но когда  касалось серьезных вопросов, быва-ла бескомпромиссна. Знала, что человек говорит неправ-ду, но давала ему шанс. Если повторялось, премии лиша-ла или расставались. Я очень демократична, но стержень есть. Наверное, многих пора-жали моя трудоспособность и отношение к людям.  Ког-да нужно – старалась помочь деньгами или чем-то ещё. Тяжелых моментов бывало много. Я  сердобольный че-ловек, потому что и у нас в семье было много горечи.

– Вы же росли в много-
детном доме...– Мама родила четырнад-цать детей, в живых оста-лось восемь. Её племянник рос с нами девятым. Родите-ли приехали из Татарстана в 1929 году, когда открывался медный рудник, нынешний УГМК. Детство мое, юность и молодость прошли в Верх-ней Пышме. Дома мы полы мыли, картошку убирали  совхозную, а потом собира-ли остатки для себя, чтобы мама лепешки испекла. Свой огород небольшой, и поми-доры никогда не дозревали: едва краснели, мы их съеда-ли. Отец ругался. Не бил, но строго держал. Мама никог-да не кричала, очень  спо-койная была, любила людей. На нашей улице все ходили к ней с утра до вечера. Самовар всегда стоял горячий, она са-погом его раздувала. Готова была всех угостить. В ведёр-ном чугунке, вмонтирован-ном в русскую печь, ежеднев-но варили суп. Детство было 

Есть ли у вас связь с «Космосом»?Для зрителей она чаще всего случайная, для Галины Писулиной – пуповинная
несладкое, но семья очень дружно жила. В ноябре поку-пали всей улицей коня, коло-ли его, мама делала конскую колбасу. Выставляли столы в огороде, потому что вся род-ня в доме не помещалась, и устраивали праздники. У ме-ня до сих пор всегда в холо-дильнике есть конская кол-баса — для особых случаев. В детстве летом вставала в че-тыре утра и пасла коз за три литра молока в день. Потом ведро ягод  наперегонки со-бирали, и я тут же продавала их у магазина по две копей-ки стакан. Трудолюбие, от-ветственность и обязатель-ность до сих пор сохрани-лись

– А игры детские, радо-
сти, шалости?– Да, всё, конечно было: и цепи кованые, и прятки. Для нас праздниками были выбо-ры. Мы ещё спали, когда ро-дители уходили голосовать и приносили сушки, яблоки зеленые, чернослив, конфе-ты. Кисель развесной мама заваривала, и мы ели его де-ревянными ложками. Спори-ли – отец ложкой по голове стучал. Всё время вспоминаю школу в вечернее время: лам-пы горят, мы поем, в старших классах уже солировала под оркестр, ездили с концерта-ми в другие города, в воин-ские части. Интересно! 

– Наверняка, мечтали 
быть артисткой...– Да! Собирала открытки с их фотографиями. И,  как ни странно, очень любила кино. Ходила, хоть и засыпа-ла на сеансах. На кино мама деньги всегда давала. В шко-ле неплохо училась и в од-но время хотела в УПИ пой-ти, но техника не по мне. В некотором роде я и есть ар-тистка. 

– Вас кто-то двигал по 
карьерной лестнице, по-
могал по жизни, или вы из 
тех, кто сделал себя сам?– Все формировалось в школе. Я была активная –   председатель совета дружи-ны, секретарь комитета ком-сомола, носила одновремен-но  комсомольский значок и пионерский галстук. До окончания 10-го класса. По-шла в самодеятельность, по-тому что в семье все пели, особенно мама, от природы обладавшая  красивым го-лосом. В девятом классе из школьного хора меня взя-ли в ДК металлургов солист-кой в квартет. Пришлось осваивать и танцы – испан-ские, бразильские. С партне-ром были лучшей парой в го-роде. С того ДК все и нача-лось. Там и мужа встретила, он тоже танцевал. Закончив  пединститут, пришла в шко-лу. Преподавала русский и немецкий языки на окраи-не Пышмы. Директор сказа-ла: «Вся самодеятельность в поселке и в школе на те-бе. Должны стать лучшими». Мы подняли поселок. И он, и школа гремели. Тогда ме-ня в райком комсомола из-брали, секретарем по идео-логии. Можно было и даль-ше по партийной линии под-ниматься, но один мудрый человек сказал: «Иди в куль-туру». Завотделом культуры Пышмы проработала шесть лет. Потом – Свердловская филармония, где дневала и ночевала, где пригодились упорство, обязательность, добросовестность. Снова за-метили, пригласили в облис-полком, курировала четыре города. 

– Курировать – это сле-
дить или помогать?– Не следить – участво-вать в решении вопросов. 15 дней в месяц обязаны бы-ли быть в области! Когда ро-дился внук, поняла, что нуж-на постоянная работа. Пред-ложили театр драмы и «Кос-мос». Карьера не такая уж эффектная.

– А что, на ваш взгляд, 
сегодня происходит с куль-
турой Екатеринбурга?– В ней много бравады. Она очень политизирова-на. А в последние годы всег-да удивляли кадровые реше-ния.

– За четверть века «Кос-
мос» сильно изменился?– Физически – да: новая экономика, оборудование, технологии. А имидж отлич-ной и надежной площадки — остался. Он всегда был  сим-волом  города. Артисты лю-бят наш зал, хотят выступать здесь, но не каждому под си-лу собрать его. 

– Кто-то из них стал дру-
гом. И могут ли они вообще 
дружить?– Могут. Но далеко не все. Теплая дружба с Вахтангом Кикабидзе. Очень жалко, что его сейчас нет на эстраде. Надеюсь, вернётся. Все годы хорошие отношения с Софи-ей Ротару. Большие друзья с Борей Моисеевым и с Се-режей Пенкиным. Их судь-ба так испытала на проч-ность, что они не способны на предательство. Рассказы-вали о своей жизни, мы пла-кали вместе. Особенно с Бо-рей. Встречаемся  как род-ные люди. Влюблены друг в друга с Александром Розен-баумом. Он всегда говорил, что по пальцам залы в Рос-сии можно пересчитать, где душа спокойна и поет. Вале-ра Леонтьев нас здорово  вы-ручил на последнем юбилее, когда всё было на грани сры-ва. День рождения у «Космо-са» 24 декабря, у всех корпо-ративы, елки. Леонтьев бро-сил все, приехал и отрабо-тал! Такие отношения доро-гого стоят. А другой народ-ный артист, считавшийся другом, потребовал за «ско-рость» гонорар в два раза больший, чем у всех. Вынуж-дены были заплатить. Это страшно огорчает...

– Вы их понимаете в та-
кой ситуации?– Не понимаю. И знаю, что я бы поступила иначе. Не все в мире деньги решают.

– Сейчас другой Артист 
пошел?– Толкунова, Хиль, арти-сты  советского кино были  проще, доступнее, сговорчи-вее, настоящее. Сейчас чело-веческого отношения мало. Выступают одни и те же, по-тому что многим не под си-лу бешеная реклама, или их просто не пускают на теле-видение. Как того же Пенки-на. А ведь он ни одной вещи под фонограмму не поет.

– Райдеры раньше су-
ществовали?– Были устные догово-ренности или записки при-сылали, что и как пригото-вить, если есть какие-то осо-бенные пожелания. Сейчас прописано всё, вплоть до хрустального фужера в гри-мерке, сорта яблок, сыра и минеральной воды. 

– Сегодня что ни артист, 
то звезда… В «Космосе» вы-
ступали только звезды, или 
некоторые такими кажутся 
только сами себе?– Истинных звезд немно-го. Но всем хочется быть ими. Артист, не собирая зал, дума-ет, что плохая реклама, и не хочет верить, что на него «не идут». Мы-то это точно знаем из практики. А он не сдвигает-ся ни по гонорару, ни по рас-ходам. 

– «Космос» - единствен-
ный киноконцертный те-
атр в стране. Вы сами боль-
ше любите кино, концерты 
или театр?– Когда пришла сюда, бы-ла влюблена в советское ки-но. И ещё застала время, ког-да отечественные фильмы собирали полные залы (тог-да мест было на 400 больше), проходили кинофестивали. Но мы потеряли в 90-е годы и кинопроизводство, и кино-прокат. Сначала гнали амери-канский ширпотреб, потом наш. Сейчас редко что мож-но смотреть. Поэтому в по-следнее время я склонялась в пользу концертов. Всех ар-тистов встречала сама...

– ... И даже Монтсеррат 
Кабалье!– Она у нас не выступала, в Челябинске. Но летела че-рез Кольцово и ее некому бы-ло встретить. Директор кон-цертного зала позвонил: «Га-ля, это сокровище могу дове-рить только тебе!». Я ее вез-ла до Челябинска. Да и здесь провожала всех артистов са-ма. Иногда с кем-то сидели после концерта, иногда про-сили меня спеть.

– Пели?– Да. Пенкин после одно-го из последних концертов не отставал: «Я знаю, вы хо-рошо поете, пожалуйста...». После песни встал на коле-ни: «Какая высокая музы-кальная культура!». А у ме-ня три высших образования и ни одного музыкального. Я начинала учиться играть на баяне. Но  отец работал один, и не на что было покупать инструмент, пришлось уйти. Брат, уходя в армию, насто-ял, чтобы кто-нибудь полу-чил музыкальное образова-ние. И к его приходу младшая Аня закончила музыкальную школу, потом училище. 
– На сколько голосов се-

мьей пели?– У нас был очень слажен-ный хор, голоса у всех раз-ные, но все хорошие. Мама пела три песни на русском, остальные – на татарском языке.
– А вы татарский знаете?– Только разговорный. Когда в родных краях появ-ляюсь, там, где ещё помнят родителей, говорю на татар-ском. Люди гордились, что директор «Космоса» – их че-ловек. 
– Сколько концертов, 

спектаклей, фильмов за 
четверть века посмотре-
ли?– От начала до конца – ни одного. Когда работала. Но я всегда знала, что происхо-дит в зале, где что-то может случиться: в кассы зайду, по-стою в зале, в осветительной ложе посмотрю. Но делаю вид, что весь концерт ви-дела. Все время начеку. Все должно быть идеально. Всег-да же ещё руководители го-рода и области на концертах бывали. 

– Кто-нибудь из них по-
купал билеты? – Нет. С советских времен повелось, все ходили бес-платно. Их родственники и друзья тоже.

– Самый сложный пери-
од работы в  «Космосе»?– Стройка. Его то закры-вали, то открывали 4,5 го-да. Коллектив пришлось уво-лить, осталось 10 человек –  охранять здание. Чернецко-му однажды в отчаянии ска-зала: «Раз никто не занима-ется «Космосом», надо его снести». Он: «Ты что!». По-строили за 11 месяцев. Театр никогда не дотировался даже в советское время. Всегда на хозрасчете, отдавали 55 про-центов доходов в бюджет. 

– А казалось,  «Космос» – 
любимое дитя города...– Мне тоже так казалось. И была уверена, что я –  че-ловек города.  Никогда ни-кого не подводила. Но толь-ко ушла из «Космоса», меня тут же вычеркнули из чле-нов Общественной палаты. Не хочу говорить об этом.

– Неожиданный уход на 
пенсию проявил неожи-
данные качества людей, 
что терлись вокруг вашего 
директорского кресла?– Для меня уход – стресс. Как дитя от груди оторвали. Поддерживали и вдохновля-ли артисты, звонили и зво-нят те, от кого не ожидала... А от кого ждала – нет.

– В шоу-бизнесе преда-
тельства ведь на каждом 
шагу, вы разве не привык-
ли к этому?– В  шоу-бизнесе – да. 

Много видела и слышала. Но я о другом. Мне казалось, мо-жет, это нескромно, что ко мне тянулись бескорыстно. И это большей частью оправ-далось. Лживыми оказались те, кого научила работать, кто был рядом каждый день, кто объяснялся в любви.  
– На прощальном вече-

ре в «Космосе» многие, вы-
ходя на сцену, благодари-
ли судьбу за честь быть ва-
шим другом. Вы кого счи-
таете друзьями?– У меня много друзей, близких людей, которым можно довериться. Есть че-тыре подруги, дружим 35 лет. Вместе работали завотдела-ми культуры в городах об-ласти. Одна сейчас в Казани, другая в Карпинске, третья в Верхней Пышме. Стараемся вместе отдыхать хотя бы раз в три года. Были на Байка-ле, на Соловецких островах, в Кижах. Сейчас мечтаем дви-нуть на Олимпиаду в Сочи. Если доживем. Когда зимой в Карпинск удается уехать, на лыжи встаю. Там пахнет де-ревней, вспоминаю детство. 

– Во сколько лет вы се-
ли за руль?– Два года назад. Ко дню рождения сделала себе пода-рок — сдала на права.

 – С первого раза?– Со второго. Начальник ГАИ увидел: «Говорят, вы сдали на права?». «Да, и без вашей помощи». Из Верхней Пышмы еду хорошо, спокой-но,  а припарковаться в горо-де трудно. Волнуюсь, но езжу с удовольствием. 
– Из всех искусств сей-

час важнейшее – искусство 
парковки?– Да. Особенно там, где надо задним ходом. Это для меня трудно. Сложно  даже во дворе, где я живу.  

– Прошлым или буду-
щим живете?– Настоящим. У меня родились две правнучки-двойняшки – Валерия и Яро-слава. Я теперь с ними.

– Можете не отвечать 
на вопрос, если сочтете его 
некорректным, вас звали 
когда-нибудь замуж?– Конечно. И не один раз предлагали. И в любви объяс-нялись. Но когда столкнешь-ся с враньем, неискренно-стью, предательством, осо-знаешь – ни к чему все это.

– Не попался мужчи-
на, на которого можно бы-
ло часть проблем перело-
жить, опереться?– Нет.

– Может быть, вы слиш-
ком сильная? – Скорее всего, да. Неко-торые умеют дурочкой при-кидываться, кому-то нравят-ся оскорбления, унижения. Я несправедливое отношение, как мама, не терплю. Она то-же была прямолинейная и уважала себя.

– Откуда берете силы 
быть сильной?– Родители нам дали за-калку. Мама никогда в боль-нице не лежала, так на пол-ном ходу и умерла. Друзья говорят: «От тебя все заря-жаемся, берегись». А я от них заряжаюсь, от того, что жить –  интересно! 

– Все, пришедшие к вам 
на 70-летие, готовы были 
крикнуть по Станиславско-
му: «Не верю!»– Юбилей прошел под де-визом «Как же мне не весе-литься в жалких семь десят-ков лет». Но если серьезно – я не чувствую возраста и не стесняюсь его. У меня здоро-вье крепкое, пустоты в жиз-ни не появилось. Когда оста-лась без работы, два дня сумбур в голове был, в себя  прийти не могла. Нарыда-лась вдоволь, потом взяла себя в руки: «Хватит!»  И – вперёд!

– Вы состоятельный че-
ловек? – Считала, что да. Сей-час сомнения закрадывают-ся, хотя до конца ужаса пен-сии не ощутила. Мне в про-шлом году надарили серти-фикатов. Ещё не все исполь-зовала. А что такое 13 тысяч пенсии? Буду оглядывать-ся. Квартира есть, сад, хоть и три сотки, машина неболь-шая, но мне нравится. 

– Считаете себя успеш-
ной?– Да. Огорчения, конечно, случаются. Но к успеху это не имеет никакого отношения.

6досье «оГ»
Галина Михайловна ПИСУЛИНАРодилась 16 апреля 1942 года в Верхней Пышме1959-60 – старшая пионервожатая школы № 221960-64  – студентка Свердловского пединститута1964-66 – преподаватель русского и немецкого языка в школе1966-72 – секретарь ГК ВЛКСМ Верхней Пышмы1972-78 – завотделом культуры горисполкома1973 – 1978 –  депутат Верхнепышминского Совета на-родных депутатов1978-81 – замдиректора Свердловской филармонии1981-87 – инструктор организационно-инструкторского отдела облисполкомаВ 1988 году окончила Свердловский юридический инсти-тут 1987-2011 – директор киноконцертного театра «Космос»2006 – 2011 – член Общественной палаты МО «город Ека-теринбург»В 1995 году присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»С 1997 года – вице-президент общественной организа-ции «Уральское землячество»
Награды:Медаль «За трудовую доблесть», медаль «Ветеран труда», Знак «Почетный кинематографист России», знак «За заслуги перед городом Екатеринбургом», почетное звание «Дочь го-рода – дочь России»

Блиц-вопросы
– У вас есть идеал женщины?
– Ирина Хакамада. Побывала на её 

мастер-классе. Может быть, поздно. Я ей 
позавидовала.

– Что цените в людях?
– Доброту и искренность.
– В местные театры ходите? 
– Стараюсь бывать на всех премьерах. 

Слава Богу, ещё приглашают.
– Готовите сами часто?
– Редко: семья вся разлетелась. Но 

если возьмусь! Внук обожает жареную 
камбалу, раньше сама очень любила цы-
плят табака. Сейчас таких нет. Я вообще 
предпочитаю «мокрую» еду — супы раз-
ные. Люблю и русскую, и татарскую кухню 
– бешбармак, плов, манты.

– Какое время года ваше?
– Точно не осень, хоть Пушкин и вос-

певал ее. 
– Какой цвет не по душе?
– Красный.  Люблю зеленый, болот-

ный, черный.
– Баню любите?
– Мы выросли в бане. 40 дней подряд 

после роддома  мама топила баню каждый 
день и веником парила  маленьких детей. 
Верила, что это на пользу.

– сматериться можете?
– Да, если надо.
– есть заветное средство от хандры, 

депрессии?
– Я не знаю, что такое депрессия.
– У кого спрашиваете совета?
– У самой себя. Если  не нахожу — со-

ветуюсь с дочерью.
– потрясения в искусстве случаются?
– К сожалению, чаще со слезами. 

Меня печалит уход артистов. Не могу за-
быть Олега Янковского. Он, уезжая, оста-
вил свой телефон, разрешил звонить в 
любое время. Не успела воспользовать-
ся. Потрясла смерть Юрия Айзеншписа, 
до сих пор не верю в уход Людмилы Гур-
ченко.

– если бы предложили полететь в кос-
мос, кого бы взяли с собой?

– Обязательно бы полетела! И взяла 
бы с собой внука.

Михайлов и Михайловна — их человеческой дружбе уже много лет

она умеет смотреть прямо в глаза Управлять такой коляской ничуть не проще, чем машиной

два самых 
знаменитых 
«культурных» 
директора — 
Галина писулина 
и Янина 
Кадочникова 
(многолетний 
директор ТЮЗа). 
на них опирается 
сам Хулио 
Иглесиас
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Сергей СТУКОВ
Совсем недавно Берё-
зовское рудоуправление 
каким-то чудом чуть не по-
пало в сводки чрезвычай-
ных происшествий. От 
взрывных работ могли по-
страдать трое молодых лю-
дей, которые несанкциони-
рованно проникли на глуби-
ну 314 метров, забравшись 
в шахту через вентиляцион-
ный ствол. Это произошло в 
ночь с пятницы на субботу, 
когда в шахте были запла-
нированы массовые взрыв-
ные работы.Сам способ проникновения в шахту оказался чрезвычай-но опасным для жизни. Трое смельчаков забрались по укоси-не на вентиляционный копёр и на верёвках спустились вниз по стволу. Им повезло, что в этот момент не гнали воздух из шах-ты. Из-за эффекта аэродинами-ческой трубы всё могло бы за-кончиться для искателей при-ключений плачевно.После спуска ребята первый раз промелькнули перед видео-камерой шахты «Южной», воз-ле опрокида. Второй раз каме-ра видеонаблюдения зафик-сировала непрошеных гостей в стволе на 314-м горизонте, в непосредственной близости от взрывных работ.Как оказалось, родители са-мого младшего спелестолога, которому всего 18 лет, с утра забеспокоились о своём ча-де и написали заявление в по-лицию о пропаже. По тревоге были подняты военизирован-ный горноспасательный от-ряд, сотрудники МЧС, Берёзов-ского рудоуправления, поли-ции. В ночь с пятницы на суб-боту все занимались поисками пропавшего в районе берёзов-ских шахт восемнадцатилетне-го юноши. Более двадцати че-ловек были выдернуты среди ночи на поиски ребят, массо-

вые взрывы в шахте отменены. А если б не родительское бес-покойство?Когда наши герои, прове-дя в шахте всю ночь и не дога-дываясь о том, что их ищут, вы-лезали обратно через копёр, их взяли тёпленькими и препро-водили в полицию.Спустя несколько дней ге-неральный директор Берёзов-ского рудоуправления Фарит Набиуллин пригласил экстре-малов к себе. По словам самих ребят, «директор всех шахт» прочитал им лекцию о том, что с ними могло произойти, а так-же сообщил, что намерен обра-щаться в суд с иском по поводу возмещения ущерба, причи-нённого руднику. Отмену мас-сового взрыва, суточный про-стой шахты в связи с поиско-выми работами руководство шахты оценило в три миллио-на рублей.

Один из экстремалов, во-семнадцатилетний Алексей, написал в своём блоге в «Жи-вом журнале» покаянный пост. Он считает, что руководство ру-доуправления не будет разду-вать скандал из произошедше-го, поскольку их система без-опасности сработала плохо. К тому же, по мнению молодо-го экстремала, после всей этой истории обязательно найдутся «адреналинщики», которые за-хотят эту систему безопасности обмануть.Алексей согласился отве-тить на несколько наших во-просов.
– Зачем ты полез в дей-

ствующую шахту?– Единственная причина, по которой я туда спустился, это то, что мне было интересно посмотреть, как выглядит Урал изнутри. Вообще я влюблен в горы, мне интересно, как они 

формировались, особенно Урал. Ведь снаружи, из-за действия временного фактора, уже всё не так, как было изначально.
– Это значит, что ты, не-

смотря на происшествие, бу-
дешь и дальше спускаться в 
действующие шахты?– Спасибо, мне хватило. Хо-чу сказать, чтобы все, кто лаза-ет туда, и те, кто только соби-рается туда лезть, выкинули из головы эту мысль. Если вы по-падёте под взрывные работы, то рискуете просто там концы откинуть или выжить, но быть всю жизнь инвалидом. Оно вам надо?

Галина СОКОЛОВА
Трагедией закончилась игра 
малыша с травматическим 
оружием. Когда отец нена-
долго оставил сына одного в 
машине, тот нашёл в консоли 
между передними сидения-
ми пистолет и, рассматривая 
его, нечаянно выстрелил се-
бе в голову. Травма оказалась 
очень тяжёлой.Апрельский вечер, зали-тый солнцем, никакой беды не предвещал. 30-летний жи-тель Ленинского района Ниж-него Тагила забрал ребёнка из детсада. Вместе они поехали  на автомойку. Пока отец откры-вал ворота, чтобы вы-ехать из бокса, мальчик остался в ма-шине один – буквально на не-сколько минут. Этого времени ему хватило, чтобы найти ору-жие и выстрелить… Производи-тели пистолетов «Оса» называ-ют его оружием нелетального действия, однако выстрел с ма-лого расстояния в голову стал для пятилетнего мальчика тра-гическим. Тагильские хирур-ги из третьей городской боль-ницы срочно прооперировали его, хотя пульсации мозга у па-

циента не было. На момент сда-чи номера пострадавший нахо-дился в реанимационной пала-те, врачи оценивали его состоя-ние как крайне тяжёлое.Что привело к трагедии? Беспечность отца, нарушивше-го правила хранения мощного травматического оружия. Вот как прокомментировала его действия начальник отдела по делам несовершеннолетних межмуниципального управле-ния МВД «Нижнетагильское» Елена Старостина: «Оружие 

должно храниться в сейфе, а ес-ли владелец берёт его с собой — должно быть в кобуре. При этом владелец должен носить оружие при себе, а не оставлять в доступном месте». Сотрудни-ки полиции сообщили также, что семья эта вполне благопо-лучная, и у отца есть лицензия на хранение оружия.К сожалению, случаи ра-нения детей из травматики у нас не редкость. Так, в марте 2009 года смертельную трав-му, играя с такой же «Осой», по-

лучил трёхлетний мальчик в Ревде. В мае этого же года Ниж-ний Тагил потряс случай, когда пенсионер расстрелял из трав-матического пистолета шу-мевшую под окнами ребятню. Один из мальчиков был тогда ранен в ногу.После проведения провер-ки отец травмированного та-гильского мальчика будет при-влечён к ответственности. Но главное наказание мужчина уже получил. С ним останется огромный моральный груз — не уберёг сына от беды.

 кстати
Мнения коллег по подзе-

мельям разделились поров-
ну: одни осуждали ребят, го-
воря, что сами ползают ис-
ключительно по заброшен-
ным объектам, других дан-
ный факт только подзадо-
рил, и они готовы повторить 
«подвиг» спелестологов.

 справка «ог»
Спелестология – иссле-

дование искусственных пе-
щер и подземных архитектур-
ных сооружений, не исполь-
зующихся по прямому назна-
чению (старинных каменоло-
мен, рудников, подземных хо-
дов, жилых подземных соо-
ружений и тому подобного).

 от редакции
Когда буквально два номера назад («Областная газета» за 17 

апреля) мы начали, точней, возобновили полемику о так называе-
мом гражданском оружии — огнестрельных короткостволах — о 
тагильской трагедии еще ничего не было известно. Номер делает-
ся накануне, и к вечеру 16 апреля он уже был сдан в типографию, в 
печать. Спор сторонников и противников вооружения граждан был 
назван «Пока не спущен курок». Когда тираж пошел к читателям, 
курок уже был спущен. Выстрел, пусть не из боевого оружия, а из 
травматики, по тяжести последствий превзошел всё, о чем гово-
рил наш эксперт (см. на сайте «ОГ») Мы предупреждали взрослых 
о том, что бывает, когда, сознательно, обороняясь, стреляют в дру-
гих. А выстрелил ребёнок. Случайно. В себя.

Тема обретает иное, трагическое звучание. Мы готовы продол-
жить разговор и предоставить наши страницы, а также интернет- 
площадку для обсуждения. Пишите на сайт «ОГ», а также на адрес 
электронной почты serp@oblgazeta.ru.

 свидетеЛЬствУЮ…
сергей Лозовский, заведующий травматологическим 
отделением демидовской больницы Нижнего тагила:

–Сегодня идёт лоббирование разрешения на сво-
бодную продажу огнестрельного оружия. Меня возму-
щают заявления депутата Госдумы Владимира Жири-
новского в поддержку этой идеи. Жители нашей стра-
ны и с травматикой обращаться не умеют. Число травм 
при применении оружия самообороны растёт. Только в 
наше отделение за прошедшую неделю поступило два 
пациента с ранениями из травматических пистолетов. 
Если бы эти ранения были сделаны из огнестрельного 
оружия, медицинская помощь им бы уже не понадоби-
лась. Разговаривал на эту тему с тагильскими полицей-
скими – они полностью разделяют моё мнение.

 мНеНие
«Игроки на рынке риту-

альных услуг крайне негиб-
ки, – отмечает известный 
эксперт в этой сфере Евге-
ний Скорынин-Шадурский. 
– Каждому, учитывая пере-
насыщенность рынка, нуж-
но искать новые источники 
дохода. Есть возможность 
диверсифицировать бизнес, 
развивая собственное про-
изводство гробов или па-
мятников. Это выгодно, по-
скольку не придется отправ-
лять клиентов к другим ком-
паниям. Но такой путь выби-
рают единицы, даже демон-
страционные залы есть не у 
всех, многие компании рабо-
тают с заказчиками через ка-
талоги с фотографиями про-
дукции. Большинство компа-
ний просто хотят получить 
деньги с наименьшим коли-
чеством усилий».

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

Станислав СОЛОМАТОВ
В конкуренцию за право 
предавать земле покой-
ников вступили преступ-
ные группы. Дело одной 
из них рассматривается в 
Октябрьском суде Екате-
ринбурга. 
Согласно обвинительному 
заключению, утвержден-
ному прокуратурой област-
ного центра, четверо под-
судимых под крышей похо-
ронной фирмы «Мемори» 
традиционным кайлу и ло-
пате предпочитали бейс-
больные биты, резиновые 
палки и монтировки.

Бита есть –  
ума не надоМонтировки и биты шли в ход, когда не удавалось сойти за сотрудников мили-ции или работников специ-ализированного предприя-тия, к которым они, конеч-но, не имели никакого отно-шения. К тому же, полем де-ятельности правонарушите-лей были обжитые ими Ор-джоникидзевский, Чкалов-ский и Октябрьский районы, где их знали как облуплен-ных, и до поры до времени вытеснение конкурентов с похоронного рынка обходи-лось без смертоубийств. Но если клиент попадался упёр-тый и не поддавался на «раз-водки», то ему разбивали ло-бовые стекла и прокалывали шины, похищали  личные ве-щи и деньги.Так что, не останови их вовремя сотрудники Главно-го управления МВД по Ураль-скому федеральному окру-гу, криминальный квартет дошёл бы и до самых тяж-ких преступлений. Преце-денты подобного рода име-ются. У наших соседей-южноуральцев в ходе пе-редела рынка ритуальных услуг было совершено заказ-ное убийство. В Челябинске убили бывшего заместителя директора МУП «Мемориал» Алексея Марьина, начавшего после увольнения собствен-ный бизнес. Гонорар киллеру конкуренты Марьина пред-ложили по местным меркам немаленький – миллион ру-блей.В похоронной сфере кру-тятся большие деньги. К при-меру, в  Екатеринбурге уми-рает в год 17-18 тысяч горо-жан. Расходы на погребение одного покойника по мини-муму составляют 20 тысяч рублей. А ведь есть еще и до-рогие похороны. Одна толь-ко копка могил в областном центре приносит сто мил-лионов рублей дохода в год. В целом на городском похо-ронном рынке оборачивают-ся сотни миллионов рублей. Если же взять всю Россию, то даже официальные данные поражают воображение – по-рядка 20 миллиардов(!) ру-блей. И ещё. Похоронный биз-нес называют даже не «се-рым», а «чёрным»: здесь предпочитают расплачи-ваться наличными безо вся-кого оформления. Вот, к при-меру,  сколько денег было за-плачено за то, чтобы на Ши-рокореченском кладбище по-явилась аллея «героев» ли-хих 90-х? Участок под могил-ку на престижном кладбище в столице сейчас идёт почти по стоимости однокомнат-ной квартиры.
«Капуста» с могилБольшие деньги и кажу-щаяся доступность бизнеса (здесь нет лицензирования) влечёт сюда много желаю-щих по-быстрому обогатить-ся. Родня и близкие умер-ших, как правило, убиты го-рем, с них легко взять деньги за что угодно. Обычная улов-ка, когда дома у клиента под-считывается примерная сто-имость похорон и называет-ся приемлемая сумма. А поз-же, в офисе, оформитель за-каза вдруг «вспоминает», что нужно оплатить не только гроб и венки, но и, например, работу грузчиков. Смета рас-ходов растёт.Теперь понятно, почему в Екатеринбурге число по-хоронных контор подкатило уже под четыре десятка. 

Фирмы по оказанию ри-туальных услуг платят от 5 до 7 тысяч рублей за «сли-тую»  информацию об адре-сах только что умерших и ещё живых, но находящих-ся в опасном состоянии. И, как выясняется, на сведени-ях о покойниках зарабатыва-ют сотрудники правоохрани-тельных органов, участковые врачи и все, кто имеет доступ к таким данным. Потому не случайно, что в поправках в Федеральный закон «О по-гребении и похоронном де-ле»,  которые находятся на  рассмотрении  в российском правительстве, много вни-мания уделено как раз сохра-нению конфиденциальности «похоронной» информации. А чиновникам, медработни-кам и полицейским, которые в силу своих должностных обязанностей первыми узна-ют о смерти граждан, прямо запрещается «навязывать и предлагать  приобретение услуг по погребению».
Ласточка и воронНо кое-кто из «похорон-щиков» не ограничивает-ся взятками, а устанавлива-ет «прослушки» на телефон-ные линии «скорой помо-щи», моргов и других служб, которые владеют информа-цией об ушедших на тот свет. Не редкость, когда на одном адресе собираются агенты нескольких погребальных контор, и не всегда им удает-ся договориться мирно. Был уже случай, когда дело дошло до стрельбы, правда, пока из травматического оружия.Кстати, если кто-то ду-мает, что этот беспредел его не коснётся, то он соверша-ет ошибку. Не потому что все умрём, а потому как все до-полнительные издержки, в числе которых и оплата ин-формации о покойниках, за-кладываются в стоимость ритуальных услуг. Сегодня в борьбе за покойника побеж-дает тот, у кого больше свя-зей и готовность действо-вать любыми методами. Так что находящуюся под судом фирму «Мемори» можно счи-тать первой ласточкой. Хо-тя больше подходит кладби-щенский ворон.Эксперты думают, что си-туацию на этом рынке мо-жет в какой-то степени из-менить в лучшую сторо-ну предложение Федераль-ной антимонопольной служ-бы (ФАС) о создании част-ных кладбищ. «За взятку вас могут похоронить на любом кладбище, стоит это безум-ных денег, которые враща-ются в теневой сфере», – со-общил начальник управле-ния контроля социальной сферы ФАС Тимофей Ниже-городцев. Поэтому лучше это легализовать и тем самым каким-то образом контро-лировать. Так что уже в те-кущем месяце подобные по-правки в федеральный закон поступят в правительство.Это позволит пустить в рыночный оборот кладби-щенскую землю, числящую-ся за государством. Покуда на ней навариваются участ-ники своеобразного «частно-государственного партнёр-ства», в том числе и крими-нал.

Не рой другому ямуПосле смерти... машут кулаками и монтировками
судьи посовещались —  
и решили
во дворце правосудия в екатеринбурге со-
стоялась очередная отчётно-выборная кон-
ференция судей. в ней приняли участие пред-
седатели судов и судьи свердловского об-
ластного суда, арбитражного суда области, 
военных гарнизонных судов, районных (го-
родских) судов, мировые судьи.  

Заслушав отчётные доклады руково-
дителей совета судей и квалификацион-
ной коллегии Свердловской области, кон-
ференция признала работу органов судей-
ского сообщества удовлетворительной. Де-
легаты конференции тайным голосовани-
ем избрали новые органы судейского со-
общества – квалификационную коллегию 
судей, совет судей области и экзаменаци-
онную комиссию. Теперь, в связи с изме-
нениями в законодательстве, органы су-
дейского сообщества избираются на четы-
ре года. Ранее срок их полномочий состав-
лял два года.

Совет судей Свердловской области воз-
главил председатель Кировского районно-
го суда Екатеринбурга Юрий Лёвкин, квали-
фикационную коллегию судей - судья об-
ластного суда Станислав Сидоркин, экза-
менационную комиссию судей – замести-
тель председателя Свердловского областно-
го суда по административным делам Татья-
на Баландина. 

торговцев дурью  
стало меньше
вчера в управлении Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков россии по 
свердловской области подвели итоги перво-
го этапа ежегодной всероссийской акции «со-
общи, где торгуют смертью!», который прово-
дился с 19 по 29 марта.

В ходе акции любой житель области 
мог позвонить на круглосуточный теле-
фон доверия областного УФСКН и сооб-
щить о правонарушениях в сфере незакон-
ного оборота и немедицинского потребле-
ния наркотиков. За десять дней акции, как 
сообщает пресс-служба УФСКН, поступи-
ло 368 обращений граждан. 140 обраще-
ний напрямую были связаны с вопроса-
ми лечения и реабилитации наркозависи-
мых. С помощью граждан в ходе проведе-
ния акции выявлено 502 правонарушения в 
сфере незаконного оборота наркотиков, по 
208 фактам возбуждены уголовные дела. 
В ходе мероприятия наркополицейские вы-
явили и ликвидировали 32 наркоприто-
на, составлено 309 административных про-
токолов за правонарушения, изъято свы-
ше 3,5 килограмма наркотических средств. 
По всем поступившим звонкам от неравно-
душных граждан проведены и ещё прово-
дятся проверки. 

Хотя этот этап акции и завершился, жи-
тели области, которые опасаются за здоро-
вье и жизнь своих родных и близких, мо-
гут позвонить по круглосуточному телефо-
ну доверия: 8 (343) 251-82-22 либо обра-
титься на интернет-сайт управления ФСКН:  
66.fskn.gov.ru, где действует раздел «Сооб-
щить о преступлении». Любая информация 
будет проверена.

для преступников-
силовиков приготовили 
«ловушку»
в следственном комитете россии создано 
специальное подразделение, которое будет 
специализироваться на расследовании пре-
ступлений, совершённых сотрудниками пра-
воохранительных органов.

Как сообщил официальный представи-
тель следственного комитета Владимир Мар-
кин, соответствующий приказ подписал пред-
седатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его 
словам, необходимость создания этой специа-
лизированной структуры «обусловлена объек-
тивными причинами». 

–Зачастую сотрудники полиции, обла-
дая специальными познаниями и навыками 
оперативно-розыскной деятельности, исполь-
зуют их именно в корыстных целях, делая 
всё, чтобы запутать следствие и уйти от уго-
ловной ответственности, - подчеркнул Мар-
кин. 

Как нам удалось выяснить, подобное 
подразделение будет создано и в окружном 
Уральском следственном управлении.

судебный пристав 
ненароком задержал 
«уклониста»
асбестовский судебный пристав а. Чудов по 
ходу службы практически случайно задержал 
осуждённого и объявленного в розыск граж-
данина. 

А. Чудов выполнял свои служебные 
обязанности по доставке к дознавате-
лю местного должника. Прибыв по адре-
су, пристав обнаружил в квартире вместе с 
нужным ему человеком ещё нескольких его 
приятелей. А.Чудов решил проверить за-
одно документы и у них. И тут оказалось, 
что  один из мужчин является осуждённым 
и уже несколько месяцев находится в ро-
зыске. 

Гражданин Вакитов ранее был осуждён 
за злостное уклонение от уплаты алиментов 
и приговорён к шести месяцам исправитель-
ных работ. Однако это решение суда  Ваки-
тов игнорировал и скрылся, поэтому преды-
дущее наказание ему было заменено на ли-
шение свободы. 

Как сообщает пресс-служба областного 
управления ССП, с начала года это уже деся-
тый случай, когда приставы УФССП России по 
Свердловской области задерживают лиц, на-
ходящихся в розыске.

подборку подготовил сергей авдеев

Детская рулеткаВ Нижнем Тагиле пятилетний мальчик случайно выстрелил  себе в голову

Куда ты лезешь, спелестолог?Трое экстремалов чуть не погибли в шахте

 мНеНие
Фарит НабиУЛЛиН, генеральный директор ооо «бе-
рёзовское рудоуправление»:

– Мы решили предать этот случай огласке, по-
скольку устали бороться с любителями подземелий. 
Завариваем входы, бетонируем стволы, заваливаем 
шурфы. Но ведь эти «романтики» даже с болгаркой и 
шлиф-машинкой ходят, могут любой замок свернуть, 
любую дырку проделать. Мы будем дальше усиливать 
систему безопасности, расставлять камеры видеона-
блюдения, заваривать и бетонировать все ходы.

Думаю, предстоящий суд немного остудит пыл 
этих романтиков. Они фактически парализовали ра-
боту шахты и должны понести за это ответственность. 
Оказавшись в эпицентре взрывных работ, они поста-
вили свою жизнь под угрозу. У нас пятитонные вагоны 
от взрывов переворачивает, а что от них осталось бы?

куда бы  
ты ни метил,  
ты целишься в себяgu

n
s.

ru

во что обойдётся алексею спуск в столь любимое им подземное царство Урала, теперь будет решать суд
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«Музей забытых вещей» 
познакомит с историей 
городского быта 
Бытовой металл XIX-XX веков (от гвоздей, 
дверных ручек и скоб до ажурных блюд и 
медных кофейников, фонарных украшений) 
достал из своих запасников Музей истории 
Екатеринбурга.

–Демонстрируя предметы старинного оби-
хода – предков нынешних чайников и кофева-
рок, замков и  сейфов, мы стараемся увлекатель-
но рассказать о происхождении, истории вещей, 
– рассказала сотрудник музея Ольга Жукова. – 
Так, в древности разглаживали вещи раскален-
ным камнем, а наши прабабушки ловко орудова-
ли утюгами с угольным разогревом. Познакомив-
шись с разнообразием его форм и размеров, лю-
бопытно узнать и некоторые домашние хитрости 
хозяек минувших эпох. Для детей подготовлены 
интерактивные занятия и экскурсии, сопровожда-
емые  рассказами про «поющие замки» и  «моро-
женое» железо, сундучные горки...

Библиотеки решили 
поработать ночью 
«Библионочь-2012» пройдёт с 20 на 21 апреля 
в Екатеринбурге, присоединившемуся к 
общероссийской социально-культурной акции.  

  Открыть двери для вечерних и ночных по-
сетителей решили в Москве в Тургеневской би-
блиотеке прошлым летом, а в этом году в акции 
участвуют уже 90 российских городов. В ураль-
ских библиотеках подготовлены  интересные 
программы. Так,  в Свердловской областной спе-
циальной библиотеке для слепых постарают-
ся убедить всех посетителей, что темнота может 
быть не страшной. Продемонстрируют и про-
граммное обеспечение для незрячих, и предло-
жат совершить тифлоэкскурсию по Пушкинско-
му музею с закрытыми глазами, а также будут 
«игры в темноте» – как сварить борщ или сде-
лать макияж. 

В областной библиотеке для детей и юноше-
ства, расположенной в старинном особняке (ул. Кар-
ла Либкнехта, 8) можно при свете ночника почитать 
любимую книгу или поговорить о жизни и литера-
туре с уральскими писателями. Среди современных 
развлечений – ролевая игра в мафию, мастер-класс 
по накладыванию  грима. Что интересно, здесь  
даже предлагают  принести с собой спальный ме-
шок, фонарик, термос с чаем и бутерброды.
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6гоЛы, очКИ, 
СЕКуНды

За океаном, на Манхэтте-не, на фестивале «Трайбека», основанном здесь после терак-та Робертом Де Ниро, другой наш земляк Алексей Федорчен-ко участвует во внеконкурсной программе с короткометражкой «Хроноглаз». История про стран-ного ученого, путешествующе-

го во времени – часть проек-та «Четвертое измерение», сде-ланного специально для «Трай-бека».  Он состоит из трех филь-мов от русского режиссера, аме-риканца Хармони Корина и по-ляка Яна Квечински. Трейлером к «Хроноглазу» стал снятый ав-тором «Овсянок»  клип на песню «Смысловых галлюцинаций».

«Жить» и смотреть!
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
За шесть туров до конца пер-
венства России среди клу-
бов Футбольной националь-
ной лиги екатеринбург-
ский «Урал» сохраняет тео-
ретические шансы на чет-
вёртую позицию, а значит, и 
на переходные матчи за ме-
сто в Премьер-лиге в сезоне 
2012/2013. Правда, на днях 
на пути «шмелей» в элиту 
возникло ещё одно препят-
ствие.В понедельник состоялось заседание бюро исполнитель-ного комитета Российского футбольного союза, на кото-ром приняты поправки в ре-гламент. В том числе, касающи-еся стадионов, на которых про-водят матчи российские клу-бы. В частности, если клуб за-являет для своих матчей ста-дион с натуральным газоном (а именно такой на Централь-ном стадионе, где проводит до-машние игры «Урал»), то клуб дополнительно должен пред-ставить и резервный стади-он (или футбольный манеж). Эта арена дожна быть с искус-ственным покрытием, с коли-чеством трибун  не менее трех тысяч человек, иметь систему подогрева поля, а также серти-фикат РФС категории стадио-на, соответствующий сорев-нованию, в котором участвует клуб. Если команды ФНЛ (ка-ковым на данный момент яв-ляется «Урал») в предстоящем сезоне могут заявить резерв-ный стадион в другом регионе, то для участников Премьер-лиги уже в стартующем в июле сезоне 2012/2013 водится нор-ма, согласно которой резерв-ный стадион (или манеж) дол-жен быть расположен в преде-лах субъекта Российской Феде-рации, в котором зарегистри-рован клуб. Иными словами, если ФК «Урал» завоюет путёвку в Премьер-лигу, то для того, что-бы пройти летом процедуру до-пуска, клуб должен будет зая-

вить помимо Центрального ста-диона резервную арену, находя-щуюся на территории области. Откуда, что называется, «растут ноги» этих поправок, предположить несложно. Старт весенней части чемпионата Премьер-лиги, когда командам пришлось играть непривыч-но рано, подтвердил то, в чем и раньше никто не сомневался, кроме разве что тех руководи-телей топ-клубов, которые на-вязали всему российскому фут-болу систему «осень-весна» – ранняя весна во многих горо-дах не лучшее время для игры в футбол (жаль не пригласили президента ЦСКА Евгения Ги-нера почётным гостем на стар-товый матч «Урала»).Впрочем, особенно и не скрывалось, что переход явоч-ным порядком на европейский формат календаря сделан и для того, чтобы поставить клубы пе-ред фактом – надо срочно улуч-шать футбольную инфраструк-туру. Иначе, если обязать это сделать в течение «энного» ко-личества лет, не то, что большой конь – маленький шмель не по-валяется (аналогия с талисма-ном ФК «Урал» в даном случае не содержит никаких намёков).  Строительство крыто-го футбольного манежа акку-рат на три тысячи мест сейчас в Екатеринбурге ведётся пол-ным ходом – в рамках широко-масштабного проекта созда-ния Уральской академии фут-бола. На разных этапах строи-тельства там побывали чинов-

ники разного уровня, том чис-ле губернатор Свердловской области Александр Мишарин и федеральный спортивный ми-нистр Виталий Мутко. Если пер-воначально объект планирова-лось сдать в декабре 2012 года, то постепенно дату скорректи-ровали в сторону уменьшения – октябрь текущего года. До ми-нувшего понедельника ситуа-ция выглядела идеальной. По-сле принятия поправок в регла-мент возникли вопросы.Главный из них: что будет, если «Урал» попадёт в Премьер-лигу, но к тому времени, когда придется проходить процедуру допуска, строительство манежа еще не закончится? Вариантов по большому счёту два. Либо до-кументы нашего клуба завернут, сославшись на несоблюдение условий регламента, либо, с учё-том того, что резервный манеж к осени в Екатеринбурге появит-ся, пойдут навстречу. Тем более, что раньше октября запасное поле вряд ли понадобится.В самом «Урале» нововведе-ния в регламент пока тщатель-но не обсуждались, но в клу-бе рассчитывают, что, если эта проблема возникнет, футболь-ные власти пойдут навстречу. В пресс-службе РФС корреспон-денту «ОГ» пояснили, что изме-нения в регламент только что приняты, и чёткого механизма реализации пока нет. По каждо-му конкретному клубу решение будет приниматься в зависимо-сти от сложившейся ситуации. Чужая душа – потёмки, но эти 

Запас «Урал» не тянет?В случае выхода в Премьер-лигу у екатеринбургских футболистов могут возникнуть проблемы с резервным полем

Ирина ВОЛЬХИНА, Наталья ПОДКОРЫТОВА
В рамках фестиваля «Урал-
ГРАФО» экспозиция в боль-
шом зале объединила за-
служенных художников 
России и Башкирии, членов 
российского Союза худож-
ников, глав региональных 
отделений Союза.В ы с т а в к а - н о м и н а ц и я «Редкие и смешанные техни-ки» – истинно весеннее буй-ство жанров, техник, матери-алов, но главное – неисчер-паемой фантазии мастеров. Ограничение только одно – воображение художника. Вниманием «Урал-ГРАФО» почтил даже секретарь СХ, один из лучших художников страны (что признают колле-ги по цеху) Александр Новик. За лаконичным «см.техн.» в этикетках, сопровождаю-щих работы – смесь манер, недели и месяцы эксперимен-тов.  Сочетания различных традиционных техник полу-чили большое распростране-ние именно в графике. В по-иске новых художественных решений смешанная техника допускает сочленение сухой и масляной пастели, акваре-ли и акриловых красок, ткани и фольги... И каждый матери-ал имеет своё звучание, своё наполнение, свой голос. Пе-реплетаясь, соседствуя друг с другом, эти голоса образу-ют стройный «хор» экспози-ционного пространства. Александра Тарасова (Ставрополь)  в масштабной работе «Мать» (другое на-звание «Хозяйка») соединила выверенный гуашью образ, который «опирается» на... га-зетные страницы. Сухое, сдер-жанное, полное достоинства лицо женщины и паспарту из вчерашних газет. Как прове-сти водораздел между акаде-мизмом в технике исполне-ния и смелым экспериментом в поиске образности, если го-ворить о переполненных на-

Всё смешалось в Доме художникаАкварель, картон, монотипию, газету, коллаж, гуашь, линогравюру, пастель, темперу,  офорт можно увидеть в одном месте и в одно время

мёками работах Олега Яхни-на (Санкт-Петербург)? Как разгадать секрет рельефной фактуры в романтических аб-стракциях Александра Нови-ка (Тюмень)? 
– Вопрос «Как это сдела-но?» в этом зале звучал не раз. На него невозможно от-ветить, потому что в каждой мастерской каждый худож-ник буквально творил кол-

довство. В ход идёт всё: бу-мага, железо, стекло... Рису-ют карандашами, кистями, пальцами... Магия неповто-рима. Часто художники до-веряются запрограммиро-

ванной случайности, – го-ворит председатель секции графики регионального от-деления Союза Вячеслав Вишняков.  В малом зале — все с точ-ностью до наоборот: царство одной техники, доведенной до безукоризненности, до со-вершенства. Питерский ху-дожник с верхотурскими  кор-нями Олег Яхнин впервые вы-ставляется на Урале. Вот уж точно, кого пропустить нель-зя.  Его «Пространство книж-ного знака» демонстриру-ет талант и мастерство при-знанного мастера станковой графики. Очень плотно уместились в экспозиции книжные ил-люстрации к коллекционно-му изданию «Славянские ми-фологические существа», к роману Кена Кизи «Проле-тая над гнездом кукушки», а также экслибрисы, выпол-ненные в изысканной техни-ке офорта. От выдающихся произ-ведений искусства, а яхнин-ские, безусловно, принадле-

жат к ним, у каждого остает-ся свое впечатление, ощуще-ние. Почти осязаемое ощу-щение фактуры изображае-мых предметов, потрясаю-щие огромные глаза, страст-но и дотошно выписанные, глядящие на тебя отовсюду. Глаза нездешних деревьев, странных людей, невероят-ных существ, прелестных ко-шек, библейских персона-жей. Целая энциклопедия ге-роев славянских мифов — во-дяной, полевой, дворовой. И в их глаза тоже стоит загля-нуть, распутать все узелки, в которые сплетаются причуд-ливые линии, выведенные художником.На открытии экспозиции было много студентов, кото-рые в ходе работы выставки могут учиться на лучших об-разцах отечественной графи-ки. Но было и много мэтров, которые своим участием под-твердили высший класс ра-бот замечательного  Олега Яхнина. Смотреть обязатель-но!
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XIX века

 КСтАтИ

Ирина ВОЛЬХИНА
Вчера в Екатеринбурге вытя-
нулись очереди за... билета-
ми на филармонические ве-
чера. Как только стартовала 
ярмарка абонементов, в хол-
ле Свердловской филармонии 
возможность протолкнуться 
оказалась утраченной. Тяга к прекрасному заста-вила меломанов подолгу дожи-даться возможности определить свою культурную программу на сезон. Уже в десять утра люби-тели качественной музыки – «на посту»: выбирают между симфо-нической классикой и камерны-ми концертами, хоровыми про-

граммами, джазом и современ-ной музыкой...Богатая россыпь концертов упакована в самые разные абоне-менты. «Музыкальная энциклопе-дия» и «Органная школа» – детям, абонементы для всей семьи, есть предложение для студентов... Юрий Башмет, Алексей Доркин, Дмитрий Лисс, Даниил Крамер, Александр Рудин... Моцарт, Лист, Бетховен, Брамс, Шуман, Прокофьев, Малер, Чайковский, Берлиоз...  В общем – на любой вкус и кошелёк.Сегодня и завтра ситуация в Свердловской филармонии вряд ли изменится: ярмарка распах-нула двери  для всех желающих. Очередь просили занимать.

Очередь за музыкой. Просили заниматьЯрмарка абонементов  спровоцировала столпотворение в Свердловской филармонии

Свердловские 
винтовочники настреляли 
золото чемпионата 
россии
На прошедшем в Краснодаре командном 
чемпионате россии по пулевой стрельбе 
спортсмены Свердловской области выиграли 
золото в стрельбе из малокалиберной винтовки с 
50 метров.

В составе уральской команды отличились 
представители спортшколы «Факел» (Лесной) 
Александр Науменко, игорь Чечулин и Константин 
Селин. В сумме они набрали 1130 очков. Второе 
место за командой Москвы (1108), а третья пози-
ция у стрелков из Нижнего Новгорода (1100). 

Андрей КАЩА

Вчера в Доме футбола рФС состоялась жеребьев-
ка, которая определила хозяев полей в майских сты-
ковых поединках за два места в Премьер-лиге в сезо-
не 2012/2013, сообщает официальный твиттер россий-
ской футбольной Премьер-лиги. Согласно ее результа-
там, в первых матчах на своем поле будут играть 13-я и 
14-я команды Премьер-лиги, которые встретятся с 3-й и 
4-й командами ФНЛ.

Матчи пройдут 17/18 и 22/23 мая. Точные даты бу-
дут определены специальной комиссией рФС с учётом 
интересов клубов, телевидения и партнёров Премьер-
лиги и ФНЛ.

слова всё-таки можно истолко-вать в пользу «Урала».Дело за малым – сделать так, чтобы этот вопрос стал-таки ак-туальным. Отставание в шесть очков «Урал» может отыграть уже в ближайших двух турах. Для этого нашей команде на-до последовательно обыграть прямых конкурентов – брян-ское «Динамо» (сегодня дома) и ярославский «Шинник» (25 апреля в гостях). Если при этом ярославцы сегодня проиграют дома «Нижнему Новгороду», то по набранным очкам «Шинник» и «Урал» сравняются. Любопытно, что оставши-еся матчи обе команды прове-дут практически с одними и те-ми же соперниками. «Урал» сы-грает дома с «Сибирью» и «Ала-нией», в гостях – с московским «Торпедо» и «Нижним Новгоро-дом». У «Шинника» останутся домашние матчи с «Торпедо» и «Сибирью», выездные – с «Ала-нией» и «Мордовией».   Выход в Премьер-лигу уже в этом сезоне важен для Екате-ринбурга и с точки зрения пер-спективы принять в 2018 году матчи футбольного чемпиона-та мира. Как уже рассказывала «ОГ», при определении оконча-тельного списка городов среди параметров, по которым будут оцениваться претенденты, есть и уровень развития футбола в регионе. Саранск «Уралу» уже не догнать, а вот обойти по это-му показателю Ярославль стра-тегически важно.
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Кот на заднем 
плане очень 
похож на своего 
создателя. Или  
олег Яхнин похож 
на него?бО
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глаза...

В десять утра любители классики – на посту
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Строительство крытого футбольного манежа идёт полным 
ходом


