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Галина СОКОЛОВА
Со слезами радости боль-
шое семейство Михеевых и 
ещё 176 тагильчан получи-
ли ключи от квартир в но-
востройках посёлка Стара-
тель. Они стали очередны-
ми участниками региональ-
ной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного 
жилого фонда».В Нижнем Тагиле програм-ма стартовала ещё в 2008 го-ду. Тогда в местном жилом фонде числились 130 домов-развалюх, в которых не жили – маялись! – 600 семей. Улуч-

шить свои жилищные усло-вия люди смогли, когда в го-род на условиях софинанси-рования пошли деньги из об-ластного бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ. С тех пор удалось рассе-лить 55 аварийных домов.Этот год особенно плодо-витый. В посёлке Старатель и на Красном Камне новострой-ки примут жителей из 22 вет-хих домов. Правда, при реали-зации программы прокурату-ра Ленинского района Ниж-него Тагила нашла несколько нарушений. 
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Трёхэтажное счастье                Тагильчане переезжают из трущоб в благоустроенные квартиры

В 1943 году решением исполкома Свердловского горсовета де-
путатов трудящихся №513 в Свердловске образованы три новых 
района: Куйбышевский, Кировский и Чкаловский.  

Разукрупнение районов Свердловска сочли необходимым из-
за возросшей в годы войны численности населения – эвакуиро-
вались из фронтовых районов страны предприятия, а с ними и 
люди. 

Кировский район (восточная часть города) был образован за 
счёт разукрупнения Сталинского района, Чкаловский (южная часть 
города) – за счёт разукрупнения Ленинского и Октябрьского, Куй-
бышевский (северная часть города) за счёт Орджоникидзевского. 

В итоге Свердловск в 1943 году был поделён на девять рай-
онов: Ленинский, Сталинский, Октябрьский, Орджоникидзевский, 
Молотовский, Кировский, Кагановичский, Чкаловский и Куйбы-
шевский. В современном Екатеринбурге районов осталось семь: в 
середине 50-х годов прошлого века Сталинский район был слит с 
Кировским, Молотовский переименован в Верх-Исетский, Кагано-
вичский – в Железнодорожный, а Куйбышевский присоединён к 
Орджоникидзевскому (сейчас это жилой район Эльмаш).

КСТАТИ: День рождения Кировского района празднуют 25 июня 
– по дате Указа Президиума Верховного Совета РСФСР о разукруп-
нении районов Свердловска, а Чкаловский район празднует день 
своего образования 12 июня.

Есть, как минимум, три повода для разговора с 
Александром Авдониным. Во-первых, приближается 
очередная годовщина расстрела царской семьи, а он с ней 
крепко повязан навсегда. Во-вторых, 2012-й, как известно, 
объявлен Годом российской истории, а он закрыл 
несколько её белых пятен. В-третьих, на днях Александру 
Николаевичу исполнилось 80 лет – возраст, когда человеку 
есть что сказать о прошлом и будущем.

Александр Авдонин (слева) с внучатым племянником 
Николая Второго Майклом Кентским во время его приезда в 
Екатеринбург
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Алевтина ТРЫНОВА
Депутаты городской Думы 
расширили перечень льгот-
ников, которые могут бес-
платно установить инди-
видуальные приборы учё-
та холодной и горячей воды. 
Список пополнили бывшие 
узники концлагерей и реа-
билитированные граждане. 
Всего под эту категорию под-
падают 13 тысяч квартир. Напомним, что программа по безвозмездной установке водосчётчиков в Екатерин-бурге действует уже десять лет. С 2002-го по 2005 год та-кую социальную поддерж-ку получили участники и ин-

валиды Великой Отечествен-ной войны. Тогда было охва-чено 447 квартир. С 2006-го по 2010 год к льготникам до-бавили жертв политических репрессий и многодетные се-мьи (всего – 1100 квартир). Установка приборов учё-та, как известно, – это часть работы по энергосбереже-нию и энергоэффективности в соответствии с Федераль-ным законом № 261-ФЗ. До 1 июля 2012 года собствен-ники жилья должны устано-вить общедомовые и индиви-дуальные приборы учёта во-ды, электричества и тепло-энергии. 
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В Екатеринбурге бесплатно установят счётчики водыМэрия оплатит приборы учёта отдельным категориям граждан

Земля преткновения   
Жители Сысерти  пытаются отстоять 
парк, основанный заслуженным 
лесоводом России Юрием Лебедевым.   
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Рабочий класс – 
на политический Олимп
В России может появиться новая партия 
под названием «В защиту человека 
труда».
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Пилотный проект
В Екатеринбурге открыли тренажёрный 
центр для пилотов самолётов 
Аэробус-320.
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Русскому полю 
ВТО не навредит
Правительство обещает 
поддержку отечественным 
сельхозтоваропроизводителям.
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Вымысел или истина?
Известный российский писатель Борис 
Акунин взялся за написание книги про 
трагедию на перевале Дятлова.
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«Любовь...» 
на пленэре
Как ни крути, сенсация, прецедент! 
Екатеринбургский оперный удостоился 
чести выступить на сцене античного 
театра-форума Аспендос. Под открытым 
небом...
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«Я русский бы выучила 
только за то...»
Звёздный новичок «УГМК» испанка 
Сильвия Домингес собирается изучить 
великий и могучий.
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Ольга ИВАНОВА
Об этом глава региона Ев-
гений Куйвашев заявил на 
брифинге после рабочей 
встречи с председателем 
правительства Свердлов-
ской области Денисом Пас-
лером. Затрагивая проблему нар-комании, губернатор сказал, что проблема наркотиков са-мым прямым образом касает-ся десятков тысяч уральских семей. Настало время прини-мать системные решения как в борьбе с распространением зелья, так и в действиях, на-правленных на спасение и ре-абилитацию наркозависимых людей. Будущий центр для лече-ния наркоманов должен отве-чать самым современным тре-бованиям содержания и лече-ния больных, подчеркнул Е. Куйвашев. В нём должно быть продумано всё, начиная от пе-редовых медицинских техно-

Нечастное дело В Свердловской области появится мощный государственный реабилитационный центр для наркозависимых

Леонид ПОЗДЕЕВ
По мнению главы россий-
ского государства, сена-
торский корпус должен со-
стоять из людей, непосред-
ственно связанных с реги-
онами, которые они пред-
ставляют в верхней пала-
те парламента страны. Об 
этом он заявил, выступая 
вчера перед сенаторами.Глава государства сооб-щил членам палаты, что он внёс в парламент законопро-ект о новом порядке форми-рования Совета Федерации. «Прежде всего, сенаторский корпус должен состоять из людей, непосредственно свя-занных с регионом», — под-черкнул Владимир Путин и отметил, что существовав-шая до сих пор в нашей стра-не процедура выдвижения кандидатов в сенаторы да-вала поводы для различ-ных спекуляций. Президент подчеркнул, что единствен-но правильным решением, «полностью отвечающим ло-гике развития нашей поли-тической системы в целом», и должно стать формирова-ние верхней палаты парла-мента с учётом волеизъявле-ния избирателей.- Порядок формирования Совета Федерации должен стать более демократичным, а сама верхняя палата — бо-лее «региональной» по свое-му составу, — сказал Влади-мир Путин.При этом глава государ-ства считает, что следует со-хранить непартийный прин-цип работы Совета Федера-ции. Это не значит, что се-наторы не могут быть чле-нами той или иной партии, отметил президент, но соз-давать в палате фракции и иные партийные объедине-ния, по его мнению, не сле-дует. «Полагаю, это разумно и даже необходимо, посколь-ку, в отличие от Госдумы, где депутаты представляют раз-личные политические силы, Совет Федерации призван 

выражать общие интересы регионов, всех их жителей, вне зависимости от партий-ных предпочтений», — ска-зал он.В то же время, все ключе-вые решения власти долж-ны проходить через обще-ственный аудит, считает гла-ва государства. «Наша общая задача — сделать более эф-фективным взаимодействие участников законотворче-ского процесса, в целом по-высить его открытость», — подчеркнул Владимир Пу-тин.Президент указал также на необходимость активного привлечения к такой работе граждан, общественных и предпринимательских объе-динений, ключевых профес-сиональных и социальных групп, регионов, муниципа-литетов.В связи с этим, считает Владимир Путин, «должно возрасти и значение Сове-та Федерации, прежде всего как палаты регионов, при-званной опираться на мне-ние субъектов федерации, цивилизованно отстаивать их интересы при формиро-вании федерального право-вого поля, вносить в повест-ку законодательной работы именно те вопросы, которые в наибольшей степени вол-нуют жителей российских областей, краёв, республик».Глава государства поло-жительно оценил решение об объединении Совета за-конодателей, образованно-го при Совете Федерации, с Ассоциацией законодателей, которая действовала при Го-сударственной Думе.«Важнейшей ключевой за-дачей этого обновлённого со-вета должно стать взаимодей-ствие с региональным зако-нодателем, выявление и рас-пространение лучших зако-нодательных практик субъ-ектов Федерации», — считает глава государства.
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Владимир Путин предлагает сделать верхнюю палату российского парламента «более региональной»Президент России принял участие в очередном заседании Совета Федерации
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«Встречи на 
свежем воздухе» 
продолжают 
приносить сенсации. 
До сих пор 
проблема помощи 
наркозависимым 
не звучала так 
конкретно. Вчера 
это произошло. 
Свердловская 
область 
будет строить 
реабилитационные 
центры. 
Самодеятельность 
в этом вопросе 
смертельно опасна

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области: 

– Решение губернатора о создании реабили-
тационного центра — это очень хороший подход, 
серьёзный государственный поступок. Ведь сегод-
ня нам практически некуда направить наркозави-
симых людей. Отмечу, что я хотела бы войти в на-
блюдательный совет или комиссию, которая будет 
создана при таком центре. Мне не все равно, что 
будут строить и для чего.

Юрий РУЖНИКОВ, главный врач Свердловско-
го областного наркологического диспансера: 

– В настоящее время в нашем диспансере 
функционирует диспансерное отделение, где мы 
оказываем амбулаторную помощь всем обратив-
шимся. Пропускные возможности его довольно 
высоки – более двухсот человек в смену, то есть 
одновременно на приём может прийти достаточно 
большое количество людей. Что касается стацио-
нарной помощи, то в настоящее время у нас функ-
ционирует 145 коек. Сейчас они заняты не все, есть 
несколько свободных мест.  

Александр МАЗАЕВ, начальник управления 
уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской об-
ласти: 

– В середине июня на территории Берёзов-
ского района в больнице скончалась Татьяна 
Казанцева, которая проходила реабилитацию 
в одном из центров, входящих в состав фонда 
«Город без наркотиков». После смерти девуш-
ки была сформирована группа в составе пред-
ставителей областной прокуратуры, главного 
управления МВД по Свердловской области, МЧС 
и медиков. Для установления причин смерти Ка-
занцевой мы должны были проверить обозна-
ченный центр. Цели закрывать или препятство-
вать деятельности фонда не было. Непонятно, 
почему в СМИ потом появилась информация о 
штурме. Сотрудники СОБРа прошли бы «горя-
чие точки», если бы было нужно, за две секун-
ды. Подчёркиваю: мы не против частных реаби-
литационных центров. Это не наша компетенция. 
Но бардак, который там творится, безусловно, 
должен быть пресечён. 

логий и заканчивая комфорт-ными условиями пребывания. – Если хотите, это должен быть центр спасения жизней. 
А человеческую жизнь нужно доверять только профессио-налам, – акцентировал глава региона.   15
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Несмотря на то, что сро-ки уже поджимают, мно-гие жители области, а так-же представители УК и ТСЖ с покупкой счётчиков не то-ропятся.К примеру, жители Ив-дельского городского окру-га отказываются платить деньги за общедомовые приборы учёта, пока не бу-дут отремонтированы их дома. «В нашем округе все-го 1638 многоквартирных домов, из них деревянных, прошу прощения, развалюх, двух- и четырёхквартирных – 919, – отмечает ведущий специалист отдела ЖКХ Ив-дельской администрации Ирина Водотиец. – Их из-нос составляет 60-70 про-центов, а капитальный ре-монт даже не планируется. Управляющие ТСЖ и дирек-тора УК периодически про-водят с жильцами собрания, на которых люди катего-рично отказываются опла-чивать из своего кармана 

воду из протекающих труб и отопление помещений с ще-лями в стенах.В итоге мы отобрали все-го 161 дом, где целесообраз-но установить общедомо-вые счётчики (в 68 фактиче-ски установили) – в основ-ном, это добротные кирпич-ные или панельные строе-ния». Что касается льгот на установку индивидуальных приборов, специалист отме-тила следующее: «Вы же по-нимаете, что это Ивдель, а не Екатеринбург. У нас нет таких возможностей. Хо-тя, конечно, все понимают, что какой-нибудь старуш-ке (даже в складчину если речь идёт об общедомовых счётчиках) отдавать боль-шую часть своей пенсии очень накладно. Мы надеем-ся в этом отношении когда-нибудь получить посильную поддержку со стороны обла-сти».В администрации Ка-менска-Уральского то-же понимают, что без фи-нансовой поддержки неко-торым категориям граж-

дан нелегко самостоятель-но справиться с установкой приборов. «Дополнитель-ные меры социальной по-мощи не помешали ещё ни-кому, – комментирует Вла-димир Плаксин, началь-ник отраслевого органа ад-министрации по городско-му хозяйству. – Но надо ра-зумно соотносить наши же-лания с возможностями му-ниципального бюджета. В своё время мы опре-делились с приоритетами, в частности, организова-ли льготный проезд в го-родском транспорте для школьников и пенсионе-ров. Цена билета у нас со-ставляет 18 рублей, как и в Екатеринбурге, кстати. Льготники могут ездить в транспорте за десять ру-блей, а сироты и живущие в отдалённых районах дети – бесплатно. Такая, пусть минималь-ная, поддержка необходи-ма, но даже она легла тяжё-лым бременем на наш бюд-жет».В.Плаксин добавил, что жители Каменска в боль-

шинстве своём до сих пор мало осознают необходи-мость и выгоду от установ-ки приборов учёта. Между тем, отмечает чиновник, го-сударство будет постепен-но увеличивать тарифы, и разница между нормой и реальным потреблением со временем существенно воз-растёт. «Боюсь, что наши люди привыкли к необязатель-ному исполнению некото-рых законов, к установлен-ным срокам относятся не-серьёзно. Но они в недалё-ком будущем сами себя на-кажут рублём и поймут, как быстро счётчик мог оку-питься».Добавим, что в Екате-ринбурге проект решения по льготам был одобрен де-путатами городской Думы на днях, перед выходом на летние каникулы. Порядок предоставления льгот по водосчётчикам в горадми-нистрации планируют уста-новить до 1 сентября теку-щего года.

В Екатеринбурге бесплатноустановят счётчики водыАЛ
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Зинаида ПАНЬШИНА
О том, что муниципальные 
предприятия в посёлке Верх-
няя Синячиха перечисли-
ли деньги на счет ООО «НИГ-
МАС», стало известно позд-
ним вечером вторника. А вче-
ра, ещё до обеда, первые сум-
мы «капнули» на счета участ-
ников голодовки.Перечислить около 600 ты-сяч рублей на счет завода, тем самым погасив часть своей де-биторской задолженности, вла-сти муниципалитета обещали в понедельник на совещании с участием областных властей, представителей силовых струк-тур и ликвидационной комис-сии. Спустя немногим более су-ток областное министерство промышленности и науки уже сообщило о том, что муници-палитет начал выполнять своё обещание. – Перечислено 267 ты-сяч рублей. Это часть средств за энергоресурсы, потреблён-ные бюджетными организаци-ями, такими, как детский сад, физкультурно-спортивный клуб, культурно-досуговый центр, – цитируются в сообще-нии слова и.о. министра про-мышленности и науки Сверд-ловской области Владислава Пинаева. – Мы надеемся, что в среду деньги дойдут до рабо-чих, и они прекратят голодовку.Между тем в палаточном го-родке, где расположились участ-ники акции, никто не торопит-ся расходиться по домам. Бан-ковский счёт Ольги Холодовой, бывшего контролёра заводско-го контрольно-пропускного пункта и одного из инициато-ров акции, пополнился вчера ещё до обеда.– Мне на карточку уже по-ступили 24 тысячи рублей, это моя зарплата за три месяца, – рассказала она по телефону корреспонденту «ОГ». – Но дру-гие участники голодовки пока ничего не получили. Разумеет-ся, я никуда не ухожу, продол-жаю голодать вместе с товари-щами. Уверена, все они настро-ены поступать таким же обра-зом, и наша акция прекратится только тогда, когда каждый из нас получит заработанное.Кстати, хотя в понедельник Владислав Пинаев подчёрки-вал, что участники акции не бу-дут иметь никакого приорите-та перед остальными заводча-нами, позднее было решено, что эти восемнадцать человек всё-таки должны получить деньги в первую очередь. Не зря же они голодали за всех! Причём трое из них реально пожертвовали при этом своим здоровьем. Та-тьяну Тиханович и Надежду Чухланцеву медики скорой по-

мощи забрали из палаточного городка и развезли по больни-цам на второй день голодовки. Во вторник за подругами после-довала бывшая заведующая за-водской химлабораторией Еле-на Корюкалова.Ольга Холодова также зая-вила, что в том случае, если ра-бочие, не принимающие уча-стие в акции протеста, не по-лучат денег в течение двух не-дель, голодовка будет возоб-новлена. Но участвовать в ней будут уже не восемнадцать че-ловек, а сто.– По данным областного минпрома, в ближайшие дни бюджетные организации пере-числят на счёт ООО «НИГМАС» еще 309 тысяч рублей. К этому могут добавиться ещё и деньги от реализации части товарных остатков завода. Готовность приобрести семь позиций этих остатков выразили руководи-тели Алапаевского метзавода (АМЗ). Вырученные от сделки средства также будут направле-ны на погашение долгов перед рабочими. Переговоры по составле-нию графика погашения задол-женности представители ми-нистерства промышленности и науки продолжили и в среду – там же, в Верхней Синячихе, не-посредственно на месте собы-тий. К сожалению, сделать то, о чём мечтает весь посёлок ме-таллургов – изъять Верхнесиня-чихинский завод в казну Сверд-ловской области – у областной власти вряд ли получится. Хотя идея такая в минпроме на днях прозвучала. С инициативой вы-ступил вице-премьер Алек-сандр Петров. Однако вскоре пришлось признать: нет в Рос-сии ни такого закона, ни тако-го механизма, чтобы забирать у кого-либо их частную собствен-ность. К тому же хозяева ВСМЗ – иностранные подданные, и в случае изъятия актива мог вый-ти международной скандал. Но то, что жёсткие меры со сторо-ны государства по отношению к таким горе-собственникам напрашиваются давно, для всех очевидно.Между тем следственные ор-ганы проводят доследственную проверку обстоятельств, кото-рые способствовали невыпла-те зарплаты рабочим ООО «НИГ-МАС». Как указывают в област-ном следственном управлении, в ходе неё будет истребована вся документация о деятельности завода в интересующий след-ствие период времени. Следова-тели опросят пострадавших ра-ботников, сотрудников ликви-дационной комиссии и руковод-ства завода.

Голодающимв Верхней Синячихе начали поступать деньгиНо бросать палаточныйлагерь они не спешат
Счётчики 
позволяют 
владельцам 
городских квартир 
сэкономить 
не только на 
потреблении 
горячей и холодной 
воды, но и на 
водоотведении
в канализацию

Сад раздора на землепреткновенияЖители Сысерти отстаивают парк, основанныйлесоводом Юрием Лебедевым

Обиженные работодателем люди пошли на участие в акции 
протеста, реально жертвуя здоровьем
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«Налоговый приз»
в Качканаре потратят
на школы
Больше половины от 46 миллионов рублей, 
которые Качканар выиграл в конкурсе ми-
нистерства финансов Свердловской обла-
сти за увеличение налоговых поступлений 
в областную казну, пойдут на детские сады 
и школы. 

Такое решение было принято на вне-
очередном заседании городской Думы, со-
общает газета «Качканарский четверг». В 
частности, 20 миллионов рублей уйдет на 
окончание строительства восьмой школы, 
ещё три — на устранение строительных не-
доделок и укомплектование мебелью ново-
го детского сада, около семи миллионов — 
на погашение коммунальных долгов обра-
зовательных учреждений. За счёт поступив-
ших из области средств в Качканаре также 
планируется провести ямочный ремонт до-
рог, повысить зарплату городским чиновни-
кам и ввести новые ставки в городской хок-
кейной секции.

Напомним, Качканар выиграл 46,6 мил-
лиона рублей за увеличение налоговых по-
ступлений в областной бюджет. Остальную 
сумму призового фонда - 153 миллиона ру-
блей - между собой поделили еще 54 му-
ниципалитета, среди которых фигурируют 
Каменск-Уральский, Верхняя Пышма и дру-
гие.

Собор в Ирбите хотят 
восстановить
за счёт области
В Ирбите объявлена акция по сбору подпи-
сей в адрес губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева о поддержке в деле 
восстановления Сретенского кафедрально-
го собора. 

На состоявшемся на днях собрании по-
печителей и учредителей благотворительно-
го фонда «Сретенский Собор» было призна-
но, что город не в состоянии самостоятель-
но справиться с предстоящими расходами, а 
потому необходимо обратиться за помощью, 
сообщает газета «Ирбитский вестник». Цена 
вопроса — около 400 миллионов рублей.

Сейчас фонд на восстановление храма 
пополняется за счет добровольных пожертво-
ваний, продажи литературы и именных кир-
пичиков, а также проведения книжного аук-
циона и художественной лотереи, но этого 
явно недостаточно. Денег не хватает даже на 
то, чтобы рассчитаться за проект.

Каменный пятипрестольный Сретенский 
храм в городе Ирбите – один из старейших 
на Урале, был построен в середине XIX века, 
внесен в Государственный список памятников 
истории и культуры Свердловской области. 
К настоящему времени от здания церкви со-
хранились алтарь, колокольня, стены средней 
части храма и трапезной.

В Каменске-Уральском 
пересмотрят систему 
летнего отдыха детей
Рабочая группа, которая проанализирует 
плюсы и минусы летней оздоровительной 
кампании, создается в Каменске-Уральском, 
сообщает официальный портал города. 

Решение об этом было принято по пред-
ложению главы города Михаила Астахова на 
заседании трёхсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений. 
Дело в том, что сейчас летний отдых ориенти-
рован больше на детей из семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, — им вы-
деляется 55 процентов путёвок. Система не 
позволяет профкомам предприятий и органи-
заций города обеспечить полноценный отдых 
ребятишкам из благополучных семей. Спрос 
на путёвки в загородные лагеря превышает 
предложение в три раза.

Алёна ПОЛОЗОВА.

В Полевском выбрали 
лучшую крановщицу
Конкурс профессионального мастерства 
среди машинистов крана прошёл в Полев-
ском на Северском трубном заводе, сооб-
щает творческая студия «5 канал». 

Состязание состояло из двух этапов: 
теоретического и практического. Снача-
ла девушки тянули билет, в котором было 
обозначено десять вопросов, касавшихся 
эксплуатации крана, техники безопасности 
и истории завода. На каждый вопрос было 
предложено пять вариантов ответа. Участ-
ницы признаются, что решились на кон-
курс, чтобы проверить свои силы и зна-
ния, а перед тем как прийти сюда, чита-
ли свои студенческие конспекты и штуди-
ровали брошюру по технике безопасности. 
После того, как девушки справились с те-
оретической частью, в цехе их ждал прак-
тический этап. Участницам нужно было 
перенести краном груз — ведро с водой, 
с одного участка на другой. Члены жюри 
оценивали соблюдение всех мер безопас-
ности, аккуратность и точность конкур-
санток.

По итогам конкурса лучшей машинист-
кой крана стала Марина Голунова, второе 
место у Ксении Лелековой, третье заняла 
Анастасия Викулова.

Наталия ВЕРШИНИНА.
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Ирина АРТАМОНОВА
Почти двадцать лет назад жи-
тель Сысерти, заслуженный 
лесовод России Юрий Лебедев 
вместе с юннатами посадил на 
окраине города деревья цен-
ных пород. Сейчас на этой тер-
ритории площадью пример-
но в полгектара растут голу-
бые ели, пихты, лиственницы, 
кедры, дубы. Сысертчане этот 
парк очень любят и не хотят, 
чтобы он пошёл под топор. А 
это, по мнению местных жите-
лей, может произойти в самом 
ближайшем будущем.–Мы так и не знаем толком, кому эта земля принадлежит – государственному лесному фон-ду или муниципалитету, – рас-сказала родственница основате-ля парка Татьяна Лебедева.На этом участке местная ад-министрация собирается по-строить детский сад. Это «ОГ» подтвердил заместитель пред-седателя комитета по управле-нию имуществом и правовой ра-боте администрации Сысерти Эльдар Бабаев.–Этот земельный участок свободен от прав третьих лиц. Там планируется построить дет-ский сад для нужд города. Сей-

час оформляется документация для передачи территории в по-стоянное пользование управле-ния образования. В дальнейшем участок будет передан в посто-янное пользование детсаду, – от-метил Эльдар Бабаев.В то же время редактор мест-ной газеты «Маяк»,  депутат Сы-сертской Думы Ирина Летеми-на пояснила «ОГ», что садик со-бираются строить не в границах спорной земли, а чуть подальше. По её словам, участок, зарезер-вированный под строительство детсада, в начале июня был вы-веден из зоны общего пользова-ния и зоны жилых домов. Соот-ветствующие изменения были внесены в правила землеполь-зования. По вопросу зонирова-ния этого и ещё 23 земельных участков предварительно прош-ли публичные слушания.Надо сказать, что судьбой парка, основанного Лебедевым, крайне обеспокоены и в Сысерт-ском лесничестве. По словам за-местителя директора лесниче-ства Юрия Петрова, спор о том, кто владеет этой землей, идёт уже давно.–Мы считаем, что участок принадлежит государственно-му лесному фонду. У нас имеется подтверждающая картография 

и материалы лесоустройства, – рассказал «ОГ» Юрий Петров.Кстати, сысертские лесничие для того, чтобы отстоять свою правоту, уже обратились в реги-ональный департамент лесного хозяйства за помощью. Если во-прос не разрешится, они намере-ны писать в прокуратуру.Татьяна Лебедева тоже не си-дит, сложа руки. Она уже обрати-лась по поводу сохранения пар-ка в министерство природных ресурсов Свердловской области, в администрацию Сысертского городского округа.–Хотелось бы защитить де-ревья ценных пород, взять их под охрану государства и при-дать участку статус пар-ка-дендрария им. Ю. В. Лебедева, – говорит женщина.
От редакции: Мы счита-ем, что у каждого из участ-ников этого конфликта своя правда. Чиновники пытаются обеспечить местами в детсаду сысертских малышей. Лесни-чие и неравнодушные гражда-не пытаются защитить парк, в котором эти же малыши вме-сте с родителями могли бы гу-лять. А журналисты пытают-ся выслушать и понять и тех, и других.

 ОФИЦИАЛЬНО
Заместитель начальника отдела экологической 

безопасности и экспертизы объектов регионального 
уровня министерства природных ресурсов Александра 
ПОНОМАРЁВА:

Поскольку данный участок не является особо охра-
няемой природной территорией, сведения о нём в ми-
нистерстве природных ресурсов Свердловской области 
отсутствуют.

 СПРАВКА «ОГ»
Юрий Васильевич  Лебедев 
Заслуженный лесовод России. Закончил Ураль-

ский  лесотехнический институт. Работал  препо-
давателем геодезии в сысертском  училище № 88. 
Тридцать лет возглавлял  в Сысерти лесосеменную 
станцию, которая занималась селекцией хвойных по-
род  деревьев (по данным местной газеты «Маяк» 
станция, принадлежащая Сысертскому лесхозу, не 
функционирует с 2008 года). 

Под руководством Юрия Васильевича в  с е м и 
километрах от Сысерти на площади  200 гектаров бы-
ла заложена лесосеменная  плантация, с которой все 
ещё берутся  улучшенные семена сосны. Ещё одна за-
слуга Лебедева – парк-дендрарий, в котором собрано 
около 30 разновидностей деревьев и кустарников, ра-
стущих на Урале. 

Умер в 2009 году в возрасте 78 лет.   
Кстати, сейчас за парком ухаживают сноха Юрия 

Васильевича Татьяна Ивановна и его внуки Андрей и  
Вячеслав.    

Редактор страницы: Алёна Полозова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: polozova@oblgazeta.ru
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Назначен новый 
руководитель 
Росмолодёжи
председатель правительства России Дми-
трий Медведев назначил сергея Белоконева 
руководителем Федерального агентства по 
делам молодёжи.

Прежний лидер Росмолодёжи Василий 
Якеменко ушёл с этой должности в отставку 9 
июня. После возвращения Владимира Путина 
на пост главы государства В. Якеменко объя-
вил о намерении создать партию власти, ко-
торая будет опираться на средний класс.

Сергей Белоконев в течение последних 
полутора лет занимал должность заместителя 
руководителя агентства по делам молодёжи.

Премьер провёл с новым главой Росмо-
лодёжи рабочую встречу, на которой обсуж-
дались её текущие задачи и конкретный план 
работы.

Сергей Белоконев заявил, что намерен ра-
ботать с российскими регионами, активизи-
ровать поиск и поддержку талантливых моло-
дых людей.

Единороссы вновь берут 
под контроль тарифы 
на услуги ЖкХ
общественные приёмные председателя пар-
тии «Единая Россия» берут под особый кон-
троль повышение тарифов на услуги ЖкХ. об 
этом сообщила руководитель комиссии пре-
зидиума генерального совета партии по ра-
боте с обращениями граждан, депутат Госду-
мы РФ ольга Баталина.

Напомним, что ранее, в случаях, когда 
плановый рост тарифов в регионах сопрово-
ждался необоснованными повышениями со 
стороны управляющих компаний или ошиб-
ками в расчетах, после обращения граждан в 
общественные приёмные проводились пере-
расчёты платежей.

Рассматриваться будут не только письма 
и заявления граждан, поступающие в приём-
ные, но и публикации в СМИ.

Россия и Украина 
обсудили перспективы 
экономического 
сотрудничества
председатель правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев вчера прибыл с 
официальным визитом в киев, где встретил-
ся с президентом Украины виктором Януко-
вичем и принял участие в девятом заседа-
нии комитета по вопросам экономического 
сотрудничества Российско-Украинской меж-
государственной комиссии. Напомним, что 
предыдущее, восьмое заседание этого коми-
тета состоялось 7 июня прошлого года в Мо-
скве.

В настоящее время Украина занимает чет-
вёртое место в списке основных внешнеэко-
номических партнёров России (после Китая, 
Нидерландов и Германии) и первое – среди 
стран СНГ. В 2011 году товарооборот между 
нашими странами увеличился, по сравнению 
с 2010 годом, на 36 процентов.

На заседании комитета по вопросам эко-
номического сотрудничества обсуждались 
меры по дальнейшему увеличению взаимно-
го товарооборота, перспективы кооперации 
в сферах энергетики, транспорта, авиастро-
ения, космоса, в агропромышленном ком-
плексе, в кредитно-финансовой и научно-
технической областях.

На встрече Дмитрия Медведева с Викто-
ром Януковичем обсуждались различные во-
просы, в том числе о цене на российский газ 
для Украины, договоре о судоходстве в Кер-
ченском проливе. Особое внимание было уде-
лено ратификации Украиной Договора о зоне 
свободной торговли в СНГ – в России эта 
процедура завершена в апреле.

в России создана 
ещё одна политическая 
партия
вчера Министерство юстиции Российской 
Федерации зарегистрировало партию «Граж-
данская сила».

Партия с таким названием ранее уже су-
ществовала, затем она вошла в состав пар-
тии «Правое дело». Но в начале прошлого 
года один из экс-руководителей «Граждан-
ской силы» Александр Рявкин, ставший ко-
ординатором партии «Правое дело» на Ура-
ле, выступил с инициативой разделения. Он и 
стал председателем воссозданной и получив-
шей регистрацию новой партии со старым на-
званием.

По словам Александра Рявкина, отделе-
ния «Гражданской силы» созданы более чем 
в 50 регионах России. Лидеры «Граждан-
ской силы» намерены сделать её конкурен-
том партии, создаваемой Михаилом Прохо-
ровым.

валентина сМиРНова

кучму признали 
невиновным
высший специализированный суд Украи-
ны по рассмотрению гражданских и уголов-
ных дел признал незаконным возбуждение 
Генеральной прокуратурой страны уголовно-
го дела в отношении экс-президента Украины 
леонида кучмы, сообщает агентство УНиаН.

Напомним, что уголовное дело в отно-
шении Леонида Кучмы было возбуждено 21 
марта 2011 года по обвинению в превыше-
нии власти и служебных полномочий, кото-
рые привели к убийству журналиста Георгия 
Гонгадзе.

леонид поЗДЕЕв

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в Екатеринбурге от-
крылся семинар межрегио-
нального движения «В защи-
ту человека труда», участни-
ки которого говорили о пер-
спективе создания полити-
ческой организации. Семи-
нар собрал почти сто участ-
ников из регионов УрФО, а 
также Пермского края.Вообще, движение «В за-щиту человека труда» его иде-ологам давно надо было бы переоформить, назвав своё социально-политическое объ-единение партией.Действительно, идейная платформа подведена – простая и ясная, рабоче-крестьянская, есть лидеры, есть поддерж-ка рабочего класса и отчасти интеллигенции. Профсоюзы, представители предприятий 

обозначили курс государствен-ной политики, в центре кото-рого будет находиться человек труда. Они решительно под-держали на выборах Президен-та России Владимира Путина. Избранный глава государства отвечает им взаимностью. Так что партии наверняка быть…Поэтому ни у кого не вы-звало вопросов, когда перед началом семинара полномоч-ный представитель Президен-та России в УрФО Игорь Хол-манских в беседе с журналиста-ми заявил, что движение обя-зательно будет преобразовано в партию.–На мой взгляд, уже пора, надо это делать, но решение должно быть принято коллеги-ально, я уже не раз об этом го-ворил, – сказал полпред главы государства и сопредседатель движения.Отметим, что в ходе недав-

ней поездки по регионам Сред-него Урала Игорь Холманских, как основатель движения «В защиту человека труда», неод-нократно заявлял о необходи-мости активизации рабочего движения. Так, на встрече с ак-тивистами движения в Новом Уренгое он сказал: «Мы долж-ны идти во власть и участво-вать во всех выборах».Говоря о преобразовании движения в партию, Игорь Хол-манских дал понять, что в рабо-те с регионами и в ходе выстра-ивания отношений с губер-наторами намерен опирать-ся именно на собственный по-литический ресурс. Он также предупредил, что движение бу-дет конструктивно критико-вать работу глав регионов.Так, отвечая на вопрос о том, как будут выстраиваться отношения с руководителями субъектов РФ, Игорь Рюрико-

вич сказал, что всё зависит от губернаторов. «Если они будут разделять наши взгляды, мы будем их поддерживать, а ес-ли будет что-то не так, мы бу-дем критиковать. Но никакого чёрного пиара и критики ради критики мы не допустим», – за-явил полпред.Участие в семинаре принял и губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев. Глава региона, поприветствовав со-бравшихся, сказал, что «цели-ком и полностью поддержива-ет во всех начинаниях движе-ние «В защиту человека труда».–Мы все здесь неразрыв-но связаны с историей, мы все потомки крестьян, пролетари-ев, тружеников. Все мы хотя бы отчасти люди труда, – заметил Е.Куйвашев и по-обещал под-держивать движение «как гу-бернатор и гражданин».

Рабочий класс — на политический ОлимпДвижение «В защиту человека труда» может стать партией
а начиналось все с 
январского митинга 
под «варежкой»…АЛ
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Виталий ПОЛЕЕВ
Президент России Влади-
мир Путин подписал вче-
ра федеральный закон о 
внесении поправок в На-
логовый кодекс и отдель-
ные законодательные ак-
ты Российской Федера-
ции, упрощающие систе-
му налого-обложения на 
основе патента, сообщает 
официальный сайт Крем-
ля. Пресс-служба главы госу-дарства напоминает, что за-кон об этих поправках при-нят Государственной Думой 6 июня и одобрен Советом Федерации 15 июня 2012 го-да. Внесённые в законо-дательные акты измене-ния направлены на стиму-лирование развития мало-го предпринимательства путём совершенствования действующих специальных налоговых режимов, устра-нения выявленных при их применении недостатков, а также путём замены упро-щённой системы налогоо-бложения патентной систе-мой.Сообщается, что пра-во перехода на патентную систему налогообложения предоставляется индивиду-альным предпринимателям, в том числе привлекающим наёмных работников (не бо-лее 15 человек).Объектом налогообло-жения признаётся потен-циально возможный к по-лучению индивидуальным предпринимателем годо-вой доход по соответству-ющему виду предприни-мательской деятельности, размер которого устанав-ливается законом субъек-та Российской Федерации. При этом минимальный размер годового дохода па-тентообладателя не может быть меньше 100 тысяч рублей, а максимальный его размер не может пре-вышать одного миллиона рублей. Правда, «верхняя планка» более подвижна — субъектам Российской Фе-дерации предоставлено право увеличивать макси-мальный размер годового дохода претендента на по-лучение патента.Важно, что переход на патентную систему налого-обложения осуществляется налогоплательщиками в до-бровольном порядке. Впро-чем, недостатка в желаю-щих перейти на патент, ви-димо, не будет — ведь нало-говая ставка для такого ви-да налога устанавливается 

на уровне всего лишь шести процентов.Одновременно преду-сматривается, что систе-ма налогообложения в ви-де единого налога на вме-нённый доход (ЕНВД) для отдельных видов деятель-ности также временно со-хранится и не будет при-меняться только с 1 января 2018 года. До этой даты на-логоплательщикам предо-ставлено право самим вы-бирать — применять ли та-кой налоговый режим или отказаться от его примене-ния.Заметим, что ЕНВД за-трагивает интересы более трёх миллионов человек и оставлен он ещё на пять с лишним лет по просьбе са-мих представителей малого бизнеса как «особый нало-говый режим».Главное же, как зая-вил журналистам предсе-датель комитета Государ-ственной Думы по бюдже-ту и налогам Андрей Мака-ров, что теперь законода-тельно установлены новые возможности для сотруд-ничества власти и бизне-са. «Бизнес больше не дол-жен униженно вымаливать какие-то льготы, он стано-вится полноправным пар-тнёром для обсуждения на-логовых новаций», — ци-тирует депутата ER.RU.

Патент вместо налоговой декларацииМалому бизнесу облегчили условия существования

Владимир Путин предлагает сделать верхнюю палату российского парламента «более региональной» 
По его словам, именно ре-гиональные законодатель-ные инициативы способны послужить серьёзным фак-тором развития законода-тельства, поскольку пробле-мы, которые стоят в регио-не, идут от жизни, опирают-ся на мнение жителей кон-кретных территорий, горо-дов и посёлков.В соответствии с проек-тами федеральных законов «О порядке формирования Совета Федерации Феде-рального Собрания Россий-ской Федерации» и «О ста-тусе члена Совета Федера-ции», внесёнными вчера в Госдуму Владимиром Пути-ным, устанавливается, что верхняя палата парламен-та страны формируется и структурируется по непар-тийному принципу.

Законопроектом преду-сматривается, что кандида-том для наделения полномо-чиями члена Совета Федера-ции может быть гражданин Российской Федерации, об-ладающий безупречной ре-путацией и постоянно про-живающий на территории соответствующего субъекта Российской Федерации в те-чение пяти лет, предшеству-ющих выдвижению.Законопроектом уста-навливается более демо-кратичная процедура выбо-ров сенаторов и исключает-ся возможность досрочного прекращения их полномо-чий по инициативе губерна-тора или законодательного органа субъекта Федерации.Введение нового поряд-ка формирования Совета Федерации предполагается с 1 января 2013 года.
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Вадим АЛЕКСАНДРОВ
Продвижение российской за-
явки на проведение в Ека-
теринбурге Экспо-2020 не 
ограничится работой внутри 
страны. Проведение Всемир-
ной выставки в столице Сред-
него Урала станет одной из 
тем совещания в Министер-
стве иностранных дел РФ, 
для участие в котором при-
глашён губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куй-
вашев.На состоявшейся вчера встрече с журналистами глава Свердловской области сообщил о своём намерении выступить на совещании с российскими послами, которое пройдёт 10 июля в МИД РФ. По словам Ев-гения Куйвашева, согласие вы-ступить на этой встрече дали 

также заместитель председа-теля правительства России, ру-ководитель организационного комитета Экспо-2020 Аркадий Дворкович и член Совета Феде-рации Аркадий Чернецкий.«Мы будем выстраивать на-шу дипломатическую работу в части продвижения Екатерин-бурга в других странах», — под-черкнул губернатор. Он отме-тил также, что важнейшей за-дачей в борьбе за право при-нимать выставку остаётся во-влечение в процесс как можно большего числа людей. Чтобы «заразить как можно больше людей этой темой», нужно рас-сказывать, что даёт конкретно-му городу, региону, государству проведение выставки, считает глава Среднего Урала. Губернатор напомнил, что на прошедшем в начале неде-ли в Москве заседании орга-

низационного комитета бы-ло принято принципиальное решение об увеличении при-сутствия заявочного комите-та в Российской Федерации – в городах-миллионниках соз-даются презентационные пло-щадки «Екатеринбург-Экспо».- Я подписал письмо на имя мэра Москвы о выделении нам на летний период во всех парках участков для размещения на-ших информационных стендов, — добавил Евгений Куйвашев.По словам губернатора, круп-ное совещание, посвящённое за-явочной кампании Екатерин-бурга, пройдёт в рамках третьей выставки «Иннопром-2012», которой недавно придан офи-циальный статус главной инновационно-промышленной выставки России.«Это действительно са-мая главная инновационно-

промышленная выставка в стране. Аналогов такой выстав-ки в России нет, и мы с каждым годом будем улучшать качество её проведения. Но то, что она се-годня главная – факт. А то, что и Дмитрий Анатольевич Медве-дев собирается приехать на неё, тоже говорит об этом», — ска-зал губернатор.По словам Евгения Куйва-шева, к совещанию в рамках Ин-нопрома заявочный комитет за-кончит разработку конкретного плана мероприятий по продви-жению Екатеринбурга. В нём, в том числе, предусмотрено про-ведение государственной лоте-реи, посвящённой Экспо-2020, вовлечение в заявочную кампа-нию волонтёрских движений, проведение тематических кон-курсов среди молодёжи и мно-гое другое.

Дипломаты поддержатЗаявку Екатеринбурга на проведение Экспо будут продвигать и российские послы

 коММЕНтаРий
анатолий ФилиппЕНков, 

президент союза малого и 
среднего бизнеса свердлов-
ской области:

- Патентный принцип на-
логообложения малого пред-
принимательства нам жиз-
ненно необходим. Мы неод-
нократно обращались в ор-
ганы законодательной вла-
сти страны и нашего региона 
с просьбой ускорить разра-
ботку законодательной базы 
для внедрения этого принци-
па. Так что подписанный вче-
ра Президентом России Вла-
димиром Путиным закон о 
внесении изменений в На-
логовый кодекс РФ мы жда-
ли давно и с нетерпением. 
Немного смущает, что верх-
ний предел годового дохо-
да предпринимателя, на ко-
торого распространяется па-
тентный принцип, ограничен 
миллионом рублей. Но закон 
предоставляет право субъ-
екту Федерации увеличивать 
верхний предел годового до-
хода. Думаю, что его можно 
было бы увеличить и до 30 
миллионов…

Пресс-служба губернатора  Свердловской области
Региональные власти и 
бизнес-сообщество Среднего 
Урала должны иметь общий 
план действий на случай ухуд-
шения экономической ситуа-
ции в стране и в мире. Об этом 
шла речь на проведённом 
вчера заседании Свердловско-
го областного союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей (СОСПП), участие в кото-
ром впервые принял губерна-
тор Евгений Куйвашев.На встречу с бизнес-элитой Свердловской области глава ре-гиона пришёл вместе с област-ным премьером Денисом Пас-лером. Президент СОСПП Дми-трий Пумпянский отметил, что это знак большого расположе-ния и доверия к союзу со сторо-

ны региональных властей, и та-кое внимание промышленники ценят.Надо сказать, что и для ре-гиональных властей тесное со-трудничество с союзом пред-принимателей — важнейшее направление деятельности. От того, насколько бизнес и власти хорошо слышат друг друга, по-нимают «правила игры», зави-сит, в том числе, и успех бюджет-ной политики.Евгений Куйвашев отме-тил, что сегодня одним из сдер-живающих факторов роста до-ходов региональной казны яв-ляется искусственная миними-зация налогооблагаемой при-были хозяйствующими субъек-тами.«Только по налогу на при-быль бюджет теряет до двух миллиардов рублей. При этом Свердловская область занимает седьмое место среди регионов с 

наибольшими суммами обнали-ченных денежных средств, по-лученных от сокрытия выручки и завышения расходов», — ска-зал губернатор и отметил, что в таких условиях область просто не может развиваться.Тем не менее правительство, по словам Евгения Куйвашева, направит все усилия на созда-ние максимально благоприят-ных условий ведения бизнеса на Среднем Урале.«Понимаю, что есть необхо-димость разработки концепции и принятия закона о региональ-ной промышленной политике, где будут чётко прописаны про-цедуры применения мер госу-дарственной поддержки», — до-бавил глава области.Поскольку сегодня есть раз-ные оценки будущей экономи-ческой ситуации в мире и в Рос-сии, многие эксперты предрека-ют приход второй волны кри-

зиса, губернатор Евгений Куй-вашев и президент СОСПП Дми-трий Пумпянский сошлись в том, что власти и бизнесу необ-ходимо выработать общий план действий на случай ухудшения ситуации.Губернатор сообщил членам союза, что обсудить насущные проблемы, с которыми сталки-вается бизнес, уральские пред-приниматели совсем скоро смо-гут непосредственно с предсе-дателем правительства России Дмитрием Медведевым в рам-ках уральской выставки про-мышленности и инноваций «Ин-нопром-2012».- Я разговаривал с Дмитри-ем Анатольевичем по телефону, и он отдаёт нам право инициа-тивы в выборе темы для диало-га. Премьер готов разговаривать на любые темы, — отметил Ев-гений Куйвашев.

Власть и бизнес «сверили часы»Глава региона встретился с предпринимателями
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 из первых уст

  тренажёр, 
изготовленный 
голландской 
компанией «Sim 
Indastries», 
обошёлся ком-
пании в 7,5 
миллиона евро.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.83 -0.34 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 41.02 -0.47 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)
Редактор страницы: Елена Абрамова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: abramova@oblgazeta.ru
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29 июня состоится годовое Общее собрание акцио-
неров Газпрома, на котором будут подведены итоги 
деятельности крупнейшей российской компании в 
минувшем году.

2011-й стал для Газпрома годом значительного рас-
ширения горизонтов. Достижения по всем показателям 
открывают перед компанией новые, уже сейчас доступные 
перспективы деятельности в глобальном масштабе. 

В 2011 году был достигнут рекордный прирост запасов 
газа за счёт геологоразведочных работ – почти 780 млрд. 
куб.м, что больше уровня добычи на 40%.

Газпром вышел, как говорят добытчики, на новые «гео-
логические горизонты». Началась добыча газа из валан-
жинских залежей на Ныдинской площади Медвежьего 
месторождения и туронских залежей Южно-Русского место-
рождения. Комплексный подход к освоению экстремально 
глубоких залежей газа в традиционных регионах добычи 
позволяет Газпрому успешно нарастить производственные 
мощности.

На днях будет пущен газ со стратегически важного для 
развития всей отрасли Бованенковского месторождения, 
которое находится на полуострове Ямал. Первая попытка 
освоить Ямал была предпринята ещё в семидесятые годы 
прошлого века. Безуспешно. Но то, что не вышло в совет-
ское время, получилось сегодня у Газпрома. Уже построена 
первая нитка газотранспортной системы нового поколения 
«Бованенково - Ухта» и подготовлено всё необходимое для 
досрочной подачи первого газа в Единую систему газоснаб-
жения России. Впрочем, полуостровом Ямал продвижение 
Газпрома в Арктику не ограничивается. Компания закончила 
строительство, отбуксировала в Печорское море и устано-
вила на Приразломном нефтяном месторождении первую 
морскую ледостойкую стационарную платформу, спроек-
тированную и построенную в России. С добычей нефти на 
Приразломном будет положено начало освоению россий-
ского Арктического шельфа. Впереди ещё Штокмановский 
проект в Баренцевом море, который позволит нашей стране 
стать одним из мировых лидеров по производству одного из 
самых востребованных сейчас продуктов на энергетическом 
рынке – сжиженного природного газа.

Значительны успехи Газпрома и в создании новых марш-
рутов поставок газа. За линию горизонта протянулся по дну 
Балтийского моря до Грайфсвальда газопровод «Северный 

поток». Начались коммерческие поставки газа европейским 
потребителям по его первой нитке. Таким образом, рос-
сийская и европейская газотранспортные системы впервые 
оказались соединены напрямую. Совсем скоро за линию 
горизонта Чёрного моря уйдёт и «Южный поток». 

Рост мирового спроса на газ, по подсчётам аналитиков, 
составит к 2035 году 55 процентов. Такое значительное 
увеличение потребления будет достигнуто в основном 
благодаря интенсивному развитию экономик ряда стран 
Азиатско-Тихоокеанского  региона: Китая, Южной Кореи, 
Японии.

У военных при прицеливании есть такое понятие – «сто-
рона горизонта». Сегодня у Газпрома этой стороной гори-
зонта стал Азиатско-Тихоокеанский регион, по которому 
компания выстрелила Восточной газовой программой.

В минувшем году в рамках этой программы введён в эксплу-
атацию первый пусковой комплекс газотранспортной системы 
«Сахалин - Хабаровск - Владивосток». Это ключевой объект 
создаваемой на востоке страны Единой системы газоснабже-
ния России. Пуск новой магистрали не только позволил начать 
масштабную газификацию регионов Дальнего Востока, но и 
создал условия для поставок газа в страны АТР. 

Сейчас Газпром и китайская компания КННК продолжа-
ют переговоры, предполагающие экспорт в эту страну до 
68 млрд. куб. м газа ежегодно. В минувшем году Газпром 
и южнокорейская компания Kogas подписали Дорожную 
карту по осуществлению поставок природного газа из Рос-
сии, которая представляет собой план приоритетных меро-
приятий, необходимых для реализации проекта. Будут расти 
поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Японию, ведь 
Страна восходящего солнца планирует полностью отказать-
ся от ядерной энергетики после аварии на АЭС Фукусима. 
Поэтому, помимо уже работающего завода СПГ на Сахалине, 
Газпром рассматривает возможность строительства ещё 
одного завода в районе Владивостока.

Для того чтобы обеспечить потребности восточных регио-
нов России и азиатских рынков, Газпром выкупил лицензию 
на Чаяндинское месторождение, для вывода газа с которого 
уже в этом году начнётся строительство магистрали «Якутия 
- Хабаровск  - Владивосток», и лицензию на Ковыктинское 
месторождение в Иркутской области. Месторождения эти 
очень крупные. 

Добычные и газотранспортные мощности, которые плани-

руются к вводу или уже введены, огромны. И, по заверениям 
руководства Газпрома, они ориентированы прежде всего на 
российский рынок. 

В последние годы Газпром совершенно по-новому стал на 
него смотреть. Ведь по объёмам поставок газа российский 
рынок в два раза больше, чем европейский. При справед-
ливом ценообразовании он, без сомнения, станет главным 
конкурентом для европейского рынка, где Газпром пока что 
получает основную часть дохода. Но это пока.

Сейчас российская промышленность покупает газ по це-
нам, которые значительно ниже рыночных. Это осознанная 
политика, которая проводится правительством. Но в обозри-
мой перспективе российские цены выйдут на равнодоходный 
с Западной Европой уровень. 

Страшного ничего не произойдёт. Цены на газ для россий-
ской промышленности всегда будут ниже европейских как 
минимум на 30%, ведь на них не распространяется экспорт-
ная пошлина. Кроме того, транспортные затраты по поставке 
газа для российских потребителей гораздо ниже, чем для 
потребителей в Европе. Естественно, цены для населения и 
комбыта будут по-прежнему регулироваться государством. 
И темп их роста не превысит темпа роста инфляции.

Таким образом, для Газпрома переход на рыночные 
цены – это безопасность, для нашей промышленности – 
внедрение новых, более современных энергосберегающих 
и экологически чистых технологий. Мы же с вами вообще 
увеличения стоимости газа не почувствуем.

Несомненно, получение больших доходов позволит  
Газпрому уверенней реализовывать не только стратегические 
проекты, но и социально значимые – такие, как газификация 
России.

За последние семь лет инвестиции Газпрома в строи-
тельство межпоселковых газопроводов превысили 146 
млрд. рублей. Сейчас достигнутый средний уровень гази-
фикации России чуть больше 63%. Как вы понимаете, для 
нашей страны это недостаточно. Поэтому в текущем году 
компания решила направить на газификацию 69 российских 
регионов рекордный объём инвестиций — почти 38 млрд. 
рублей против 29 млрд. руб. в прошлом. Надеемся, что эта 
работа будет только набирать темпы.

Так что остаётся пожелать Газпрому, чтобы его горизонт, 
как говорят фотографы, никогда не был «завален».

Татьяна НИКОЛАЕВА.

Расширяя горизонты

застройщики 
вынуждены осваивать 
окраины екатеринбурга
в общем объёме строительства доля жи-
лья, возводимого в центральной части 
города, сократилась до четырёх процен-
тов.

Как отмечают аналитики Уральской 
палаты недвижимости, одна из главных 
тенденций на строительном рынке Ека-
теринбурга – всё более активное освое-
ние отдалённых районов. так, в середине 
2010 года доля центра в общем объёме 
строительства составляла 11 процентов, 
за два года она сократилась почти в три 
раза. Причины тренда – острый дефицит 
земельных участков в центре города. в 
связи с этим эксперты прогнозируют де-
фицит новостроек в центральной части 
Екатеринбурга и рост цен на них.

Что касается средних цен на жильё в 
столице Урала, по данным УПн, средняя 
цена предложения на первичном рынке 
сегодня составляет около 57 550 рублей 
за квадратный метр (рост с начала года 
составил более шести процентов). сред-
няя цена на вторичном рынке превысила 
67 000 рублей за квадратный метр (рост 
с начала года – пять процентов).

светлана николаева

россия поднялась  
на одну строчку  
в мировом рейтинге 
конкурентоспособности
в списке из 59 стран, составленном 
швейцарской исследовательской группой 
IMD, рФ заняла 48-е место.

IMD составляет мировой рейтинг кон-
курентоспособности ежегодно. За про-
шедший год, по оценке исследователей, в 
России улучшилось положение со сбором 
налогов, личной безопасностью граждан, 
повысилось качество жизни и устойчи-
вость экономики.

Россия оказалась единственной стра-
ной из БРиК, которая улучшила свои по-
зиции, но при этом остается последней 
из них. Китай занял 23-е место, индия — 
35-е, Бразилия — 46-е.

Первое место в рейтинге занял Гон-
конг. сШа, которые делили первенство 
с Гонконгом в 2011 году, опустились 
на одну строчку. в числе лидеров так-
же Швейцария, сингапур, Швеция, Ка-
нада. на последнем, 59-м месте — ве-
несуэла.

станислав соломатов

недельная инфляция  
в рФ составила  
0,1 процента
по данным росстата, инфляция с нача-
ла года составила 2,8 процента, с начала 
июня 0,5 процента, за неделю с 19 по 25 
июня — 0,1 процента.

таким образом, рост цен в июне уже 
более чем в два раза превысил прошлогод-
нюю инфляцию за этот же месяц. Зато ока-
зался примерно в полтора раза ниже за по-
лугодие. в 2011 году, по данным Росстата, 
рост цен с начала года к этому моменту со-
ставил 4,9 процента, а в целом за июнь — 
0,2 процента.

низкий уровень инфляции в этом году 
в целом оправдывает ожидания экспертов, 
которые не прогнозировали всплесков по-
требительских цен в первом полугодии. в 
июле, как известно, произойдёт повыше-
ние тарифов, что повлияет на темпы ин-
фляции.

Что касается потребительских цен, за 
прошедшую неделю подорожали сахар-
песок, куры и баранина — на 0,6–0,8 про-
цента, колбасы варёные, мука пшеничная, 
водка — на 0,2–0,4 процента. При этом 
яйца стали дешевле на 1,2 процента, рыба 
мороженая, сыр, пшено и крупа гречне-
вая — на 0,2–0,4 процента. Прирост цен на 
плодоовощную продукцию в среднем со-
ставил 3,8 процента.

Цены на бензин автомобильный снизи-
лись на 0,1 процента, на дизельное топли-
во — не изменились.

елена абрамова

военную приёмку 
восстановят
президент страны владимир путин выска-
зался за восстановление системы воен-
ной приёмки в россии, сообщают риа «но-
вости».

–Что касается военной приёмки, её 
просто ликвидировали почти как класс, что 
плохо, – сказал глава государства, отвечая 
на вопрос одного из сенаторов. – Её нуж-
но восстанавливать, потому что без эф-
фективной, работающей, функционирую-
щей системы военной приёмки у нас будут 
большие проблемы с качеством военного 
оборудования.

военную приёмку в России ввёл ещё 
Пётр Первый. в последние годы в резуль-
тате организационно-штатных мероприя-
тий произошло сокращение численности 
её личного состава. с этим многие свя-
зывают рост случаев отказов и аварий в 
ракетно-космической сфере. Как сообща-
ет «Красная звезда», с декабря 2010 года 
по декабрь 2011-го произошло шесть 
громких аварий российских космических 
ракет-носителей и космических аппара-
тов. аварийным стал каждый шестой кос-
мический пуск. Материальные потери 
российского государства от серии  косми-
ческих неудач превысили 21 миллиард ру-
блей.

алексей сухарев

Леонид ПОЗДЕЕВ
Премьер-министр Дмитрий 
Медведев провёл 25 июня за-
седание президиума прави-
тельства РФ, на котором об-
суждались итоги проведе-
ния весенних полевых работ 
в 2012 году и ход реализации 
программ поддержки отече-
ственных сельхозтоваропро-
изводителей.Как сообщил министр сель-ского хозяйства Российской Фе-дерации Николай Фёдоров, по состоянию на 21 июня яровы-ми культурами уже были засея-ны около 50 миллионов гекта-ров пашни, уборка урожая в те-кущем году началась 19 июня, то есть на 10 дней раньше, чем в прошлом году, а на 20 июня рос-сийские сельчане уже намолоти-ли более 100 тысяч тонн зерна. Кроме того, в хозяйствах было заготовлено 658 тысяч тонн гру-бых и сочных кормов — почти на 11 процентов больше, чем на тот же период прошлого года. О тем-пах уборочной кампании можно судить по тому, что к 26 июня на одном только Ставрополье хле-боробы собрали урожай с полу-миллиона гектаров и получили более миллиона тонн зерна.Поэтому, говоря о полевых работах в стране, председатель правительства Дмитрий Медве-дев отметил, что «они идут по графику» и что «с учётом весен-него сева и сохранившихся пло-щадей озимых нам предстоит уборка больших площадей, чем это было в прошлом году». По данным Министерства сельского хозяйства, под урожай 2012 года общая посевная площадь соста-вит 76,3 миллиона гектаров.Премьер-министр напомнил, что в августе Россия станет пол-ноправным членом Всемирной торговой организации, в связи с чем задача государства, «с одной стороны, не допустить ухудше-ния условий для отечественно-го АПК, а с другой – найти более активные механизмы продвиже-ния продукции наших аграриев и пищевой промышленности на внешние рынки».Сохранить конкурентоспо-собность, в том числе на внеш-них рынках, по мнению Дмитрия Медведева, селянам поможет го-сударство.На заседании президиу-ма правительства отмечалось, что только на компенсацию ча-сти затрат сельхозпроизводите-лям на приобретение минераль-ных удобрений и средств хими-зации в федеральном бюджете на этот год предусмотрены суб-сидии в размере 5 миллиардов рублей. Кроме того, также не без помощи государства, агропром России активно оснащается но-вой техникой. С начала года «Рос-

агролизинг» поставил сельча-нам 5 757 единиц сельхозмашин, в том числе 2 719 тракторов, 525 комбайнов и 941 автомобиль.Хорошей поддержкой сель-хозпроизводителям стало уста-новление 30-процентной скид-ки на приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ) на весь период проведения ве-сенних полевых работ в марте-июне 2012 года. По оценке Мин-энерго России, благодаря этой мере в первом полугодии сельча-не смогли сэкономить 12 милли-ардов рублей.Без такой поддержки хозяй-ства не останутся и впредь: Дми-трий Медведев распорядился, чтобы профильные ведомства до конца этой недели предста-вили ему на подпись решение о продлении скидки на ГСМ для сельхозпроизводителей, кото-рое вступит в силу 1 июля.Потребность сельчан в льгот-ном бензине и дизельном топли-ве на второе полугодие 2012 го-да определена в объёме 2 милли-она 528 тысяч тонн, так что эта мера очень поможет крестьянам собрать без потерь урожай 2012 года.Всего, как было доложено на заседании, в бюджеты субъ-ектов Российской Федерации на господдержку отечественного сельскохозяйственного произ-водства направлено 57,6 милли-арда рублей федеральных суб-сидий для проведения сезон-ных полевых работ, а кроме того, предприятиям и организациям АПК Россельхозбанк и Сбербанк России выдали 82,5 миллиарда рублей кредитных ресурсов.Отдельный вопрос, на кото-рый обратил внимание глава правительства России — ситуа-ция со страхованием урожая, что в наших климатических услови-ях для крестьян жизненно важ-но. На компенсацию части со-ответствующих затрат сельхоз-производителей Минсельхоз пе-речислил в бюджеты субъектов Российской Федерации 720 мил-лионов рублей. Тем не менее, са-ми крестьяне неохотно идут на заключение договоров со стра-хователями. Как отметил Дми-трий Медведев, на сегодняшний день не застраховано даже де-сятой части посевов яровых, а в 34 регионах страны вообще не заключено ни одного договора страхования с государственной поддержкой.«Я знаю, что есть проблема неплатежей со стороны некото-рых страховых компаний, – ска-зал Дмитрий Медведев. — Раз-бираться нужно по каждому от-дельному случаю, в том числе с использованием надзорных структур, а при необходимости — и правоохранительных струк-тур».

Русскому полю ВТО не навредитВ 2012 году в нашей стране  отмечен прирост посевных площадей

Ирина АРТАМОНОВА
В уральской столице на 
этой неделе был пре-
зентован тренажёрный 
центр для подготовки 
пилотов самолётов се-
мейства Аэробус-320. По-
добный комплекс – чет-
вёртый в России, но пер-
вый, находящийся за 
пределами Москвы.Здание центра располо-жено в посёлке Кольцово, рядом с офисом авиаком-пании «Уральские авиа- линии» («УА»). На его строительство и оснаще-ние, по словам гендирек-тора «УА» Сергея Скурато-ва, потрачено десять мил-лионов евро. Сам трена-жёр, изготовленный гол-ландской компанией «Sim Indastries», обошёлся ком-пании в 7,5 миллиона ев-ро. Планируется, что за-траты на проект окупят-ся за пять лет, ведь теперь компании не придётся раскошеливаться на доро-гостоящее обучение лёт-чиков за рубежом (рань-ше пилотов обучали в Гер-мании, Чехии, Венгрии, Арабских Эмиратах и дру-гих странах).–Благодаря открытию тренажёрного комплек-са сделан весомый вклад в обеспечение безопасно-

Пилотный проектВ Екатеринбурге открылся уникальный тренажёрный центр для лётчиков

сти полётов. Пилоты полу-чили возможность трени-роваться столько, сколько им надо. Такой комплекс был давно необходим Ура-лу, – заявил на открытии авиасимулятора руково-дитель администрации гу-бернатора Свердловской области Яков Силин.Он вместе с заместите-лем полномочного пред-ставителя Президента РФ в УрФО Александром Сидоро-вым протестировал трена-жёр. Сидоров был пилотом, 

Силин — его помощником. Под прицелом многочис-ленных видео- и фотокамер новоявленные авиаторы успешно приземлились в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Благодаря специ-альной компьютерной про-грамме, которая задаёт па-раметры авиапутешествия, ощущения от полёта были весьма реалистичными.Отметим, что профес-сиональные пилоты «УА» будут тренироваться на си-муляторе не менее 16 часов 

на открытии тренажёрного комплекса присутствовал заме-
ститель главы Федерального агентства воздушного транспорта 
(росавиации) олег сторчевой. «оГ» удалось задать ему несколь-
ко вопросов.

–с исчезновением с рынка авиакомпаний-дискаунтеров, таких 
как «авианова» и «скай-экспресс», билеты на перелёты из екате-
ринбурга в москву существенно подорожали…

–Полёты дискаунтеров не прекращены. «скай-экспресс» про-
сто влилась в «Кубанские авиалинии».

–почему же тогда выросли цены?
–Цены регулирует авиакомпания. Основная оставляющая в 

стоимости билета – цена на авиатопливо, а она высока. сейчас ве-
дётся целенаправленная работа по её снижению. Если это удаст-
ся сделать, получится снизить цены на перевозки, следователь-
но, и на билеты.

- планируется ли в дальнейшем создание авиакомпаний-
дискаунтеров?

- Государство не планирует создание новых авиакомпаний или 
удаление старых. Мы смотрим за тем, как они развиваются. Если 
на рынке появится достойный перевозчик с высоким уровнем без-
опасности и объявит себя как лоукост, мы будем помогать ему.
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в год. Они будут отрабаты-вать варианты различных экстремальных ситуаций, которые могут произойти с воздушным судном. А слу-читься может всё что угод-но – отказ двигателей, по-жар, разгерметизация салона. После трениров-ки инструктор в специ-альном классе разбе-рёт с пилотом всего его ошибки.Кстати, сейчас тре-нажёр эксплуатирует-ся по 20 часов в сутки. На нём тренируются как выпускники лётных училищ, так и опытные пи-лоты. В ближайшее время симулятор будет использо-ваться лётчиками не толь-ко «Уральских авиалиний». В частности, желание об-учать на тренажёре сво-их лётчиков уже высказала компания «Аэрофлот».Планируется, что в даль-нейшем в центре разме-стится ещё один тренажёр. Какой именно – пока не уточняется. Однако при за-кладке первого камня тре-нажёрного центра осенью 2011 года Сергей Скура-тов заявлял, что это может быть оборудование по под-готовке пилотов самолётов большей вместимости, та-ких как Боинг-777 и Аэро-бус (330,340).
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–У меня сегодня в метро какой-то амбал попросил денег 

на операцию! 

–И ты дал?

–Дал. 

–И много? 

–Немного. Но операцию ему теперь действительно де-

лать придётся. 

07.00 ╀ぇくおけゃしおうえ しつっす
07.30 [うねかすけさしおうえ ゃっしすくうお
08.00 15 きうくせす け そうすくっしっ
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 ‶さけゅくけい こけ-

ゅけょに
08.30 ╇くすっさくっす-ねおしこっさす
08.50 ┿しすさけこさけゅくけい
09.00 ╉かせぉ けたけすくうおけゃ う さにぉけかけゃけゃ
09.25 ┿しすさけこさけゅくけい
09.30 ╁しっ ゃおかのつっくけ
10.00 ╁っしすう-しこけさす
10.15 《せすぉけか. 』っきこうけくぇす ╄ゃさけこに. 

《うくぇか
12.45 ╄ゃさけ-2012. 《うくぇか
14.00 ╋っしすくけっ ゃさっきは. ╁っしすう-しこけさす
14.30 》/そ «′╄〉╃╄[╅╇╋｠╄»
16.00 90x60x90
16.30 《せすぉけか. 』っきこうけくぇす ╄ゃさけこに. 

《うくぇか
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
20.45 《うくぇか おけくおせさしぇ «╋ぇかっくぬおぇは 

すっかっきうしし-2012»
20.55 ┿しすさけこさけゅくけい
21.00 ╁しっ ゃおかのつっくけ
21.25 ╀ぇしおっすぉけか. ¨かうきこうえしおうえ おゃぇ-

かうそうおぇちうけくくにえ すせさくうさ. ╋せあつうくに. 
[けししうは - ╉けさっは. ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

23.15 ‶かはあくにえ そせすぉけか. ╉せぉけお 
きうさぇ-2013. ¨すぉけさけつくにえ すせさくうさ. [けししうは 
- ╂っさきぇくうは. ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

00.35 ╁しっ ゃおかのつっくけ
01.10 ′ぇせおぇ 2.0. ╀けかぬてけえ しおぇつけお
01.40 》/そ «〈[〉╃′｠╄ ╃╄′を╂╇»
03.35 ╁っしすう-しこけさす
03.45 ╁っしすう.ru
04.00 ╋けは こかぇくっすぇ
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!
09.45 ¨ 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 〈/し «〈ぇえくに しかっょしすゃうは». 

«╇しすけさうは ぉけかっいくう»
12.50 ╊のぉかの, くっ きけゅせ!
13.50 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
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 〈/し «]さけつくけ ゃ くけきっさ. ′ぇ 

しかせあぉっ いぇおけくぇ». «╋うさ あっくとうく»
19.40 ╁っしすう-〉さぇか
20.00 ╁っしすう
20.30 ]こけおけえくけえ くけつう, きぇかにてう!
20.40 ‶さはきけえ ねそうさ
21.30 〈/し «]っさょちっ くっ おぇきっくぬ»
23.20 «]けかょぇす うきこっさうう»
00.15 ╁っしすう+
00.35 ‶さけそうかぇおすうおぇ
01.45 ╉けきっょうは «╃╄〈╇ ╀╄╆ ‶[╇-

]╋¨〈[┿»
03.25 ┿くうきぇちうけくくにえ そうかぬき 

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

04.15 ╂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
12.25 〈/し «╅っくしおうえ ょけおすけさ»
13.20 ]きぇお
14.00 ╃させゅうっ くけゃけしすう
14.25 ‶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)
15.20 ╅╉》
16.15 》けつせ いくぇすぬ
17.00 ╃っすっおすけさ かあう

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

18.25 ╋っあょせ くぇきう, ょっゃけつおぇきう
19.00 ╃ぇゃぇえ こけあっくうきしは!
20.00 ‶せしすぬ ゅけゃけさはす
21.00 ╁さっきは
21.30 〈/し «╆けは»
22.30 ]ゃけぉけょぇ う しこさぇゃっょかうゃけしすぬ
23.30 ′けつくにっ くけゃけしすう
23.50 ╇た ╇すぇかうは
00.45 ‶うけくっさに ゅかせぉうく
01.45 〈さうかかっさ «╅╇╊╄『»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 〈さうかかっさ «╅╇╊╄『». ¨おけく-

つぇくうっ
03.40 ╀けゅょぇく ]すせこおぇ. 〈けす っとっ 

こっさっち

06.00 ′〈╁ せすさけき
08.05 〈/し «┿ゅっくす けしけぉけゅけ くぇいくぇ-

つっくうは»
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
13.25 ]せょっぉくにえ ょっすっおすうゃ
14.30 〈/し «¨こっさゅさせここぇ-2»
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 «╋けしおゃぇ. 〈さう ゃけおいぇ-

かぇ-3»
21.25 〈/し «』] - つさっいゃにつぇえくぇは 

しうすせぇちうは»
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. ╋うたぇうか 

╂ぇったけ
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
03.05 〈/し «[せぉかっゃおぇ. Live»
05.00 〈/し «┿ょゃけおぇす»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 ‶けかっいくけっ せすさけ
08.30 ¨ぉきっく ぉにすけゃけえ すったくうおう
09.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
09.30 ╃さぇきぇ «┿╁┿[╇ぅ» - ╃¨』を ╋╄′-

〈┿»
11.30 ].〉.‶.
12.30 ]きってくけ ょけ ぉけかう
13.00 〈/し «┿ゅっくす くぇちうけくぇかぬくけえ ぉっい-

けこぇしくけしすう»
14.00 ¨ぉきっく ぉにすけゃけえ すったくうおう
14.30 [けいにゅさにて
16.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
16.30 ╁くっ いぇおけくぇ

17.30 ].〉.‶.
18.30 ╇くそけさきぇちうけくくぇは こさけゅさぇききぇ 

«╃っくぬ»
19.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
20.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
21.00 [けいにゅさにて
22.20 』け こさけうしたけょうす?
22.45 〉かっすくけっ ゃうょっけ
23.15 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
23.45 ╂けかにっ う しきってくにっ
00.45 』け こさけうしたけょうす?
01.15 〈/し «╋けさしおぇは こけかうちうは 6»
02.10 ╃さぇきぇ «┿╁┿[╇ぅ» - ╃¨』を ╋╄′-

〈┿»
04.10 ]ぇきけっ しきってくけっ ゃうょっけ
04.40 ].〉.‶.
05.25 ¨こっさぇちうは «╃けかあくうお»

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

ょけさけゅぇた
06.25 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
06.30 〉すさけ〈╁
09.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
09.05 ╁しっ け いぇゅけさけょくけえ あういくう
09.25 ╃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
10.05 ‶さけおせさぇすせさぇ. ′ぇ しすさぇあっ 

いぇおけくぇ
10.20 〈っささうすけさうは ╂〉《]╇′
10.35 ]すせょうは こさうおかのつっくうえ
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 ╁しっ け ╅╉》. ╇すけゅう
11.30 ╉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
12.05 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
12.15 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ╉せかぬすせ-

さぇ
12.30 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
12.35 ]っおさっすに しすさけえくけしすう
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
13.05 ┿ゃうぇさっゃの
13.30 [ぇぉけすぇすぬ おぇお いゃっさう
14.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
14.05 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
14.10 ╃/そ «╉ぇすぇしすさけそに: ゃったう 

ねゃけかのちうう»
15.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
15.05 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
15.10 ╃/そ «ぁくちうおかけこっょうは ゃにあう-

ゃぇくうは»
16.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
16.05 》/そ «╁╇╈»
17.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
17.30 [っちっこす
18.00 ‶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
18.30 ]けぉにすうは 〉さ《¨
19.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
19.10 》/そ «╀╄[╄╂╇]を ┿╁〈¨╋¨-

╀╇╊ぅ!»
21.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
21.30 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
22.30 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
22.50 ╁しっ け ╅╉》
23.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
23.30 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
23.45 ]けぉにすうは 〉さ《¨
00.15 〈/し «╄さきぇお»
01.15 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
01.45 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
02.00 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
02.10 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
02.35 ┿しすさけこさけゅくけい
02.40 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
03.40 ‶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
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 ╃さぇきぇ «╂[¨╆┿»
12.35 ╃/そ «╅ういくぬ おせゃにさおけき. 

┿かっおしっえ [っきういけゃ»
13.15 ╃/し «╇しすけさうは こさけういゃっょっ-

くうえ うしおせししすゃぇ»
13.45 〈っぇすさぇかぬくぇは かっすけこうしぬ
14.10 ]こっおすぇおかぬ «¨しすさけゃぇ ゃ けおっ-

ぇくっ» 1 つ.
15.25 ╅うゃけっ ょっさっゃけ さっきっしっか
15.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
15.50 〈/し «╇しすけさうは 〈けきぇ ╃あけく-

しぇ, くぇえょっくにてぇ»
16.40 ╋けくけかけゅ ゃ 4 つぇしすはた
17.05 ]うきそけくうつっしおうっ こさけういゃっ-

ょっくうは ‶.╇.』ぇえおけゃしおけゅけ

18.05 ╃あ.‶せつつうくう. «〈けしおぇ»
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 ╃/そ «〈うたけくけゃ. ╋ゅくけゃっくうは 

しかぇゃに»
20.30 〈/し «¨すちに う ょっすう»
21.15 ╃/そ «《せすぉけか くぇてっゅけ ょっす-

しすゃぇ»
22.10 ╃/し «ぁゃけかのちうは ╄ゃさけこに»
23.00 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
23.20 ╃/し «╁しっかっくくぇは ╁はつっしかぇゃぇ 

╇ゃぇくけゃぇ»
23.50 ╉うくっしおけこ
00.35 ╃けおせきっくすぇかぬくぇは おぇきっさぇ
01.15 ╂かぇいぇ ゃ ゅかぇいぇ
01.40 ╃/し «[ぇしおさにすにっ すぇえくに 

[うきぇ»
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 «╃っすう ぉっかけえ ぉけゅうくう»
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 ╃っすっおすうゃ «╆┿‶[╄〈 ′┿ ╊ぃ-

╀¨╁を»
11.50 ╁おせしに きうさぇ
12.00 ╃/し «╀にすぬ し くうき»
13.00 ╋っかけょさぇきぇ «TU ES... 〈｠ 

╄]〈を...»
15.00 ╃/し «╋けは こさぇゃょぇ»
16.00 ╃/し «]かせあっぉくにっ さけきぇくに»

16.30 ╅っくとうくに くっ こさけとぇのす
17.00 ¨すおさけゃっくくにえ さぇいゅけゃけさ
18.00 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
18.30 ╃っすう けすちけゃ
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 ╃さぇきぇ «╁╄╊╇╉¨╊╄‶′｠╈ 

╁╄╉»
22.00 〈/し «╃けおすけさ 》ぇせし»
23.00 ′けゃけしすう-41. ]ゃっさた こかぇくぇ
23.25 ‶けゅけょぇ
23.30 ╉けきっょうは «╋｠ ] ╁┿╋╇ ╂╃╄-〈¨ 

╁]〈[╄』┿╊╇]を»
01.20 〈/し «]かっょけこにす»
03.10 〈/し «╋っゅさね»
05.05 ╃/し «╋せあつうくに おぇお あっくとうくに»
06.00 ′っこせすっゃにっ ょっすう

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 ╃ぇかっおけ う っとっ ょぇかぬてっ し ╋う-

たぇうかけき ╉けあせたけゃにき
09.00 》-ゃっさしうう. ╃させゅうっ くけゃけしすう
10.00 ‶ぇさぇかかっかぬくにえ きうさ
11.00 》/そ «╃╄′を ]╁ぅ〈¨╂¨ ╁┿╊╄′-

〈╇′┿»
13.15 〉ょうゃう きっくは!
15.15 〈/し «╀っい しかっょぇ»

16.05 ╋うしすうつっしおうっ うしすけさうう し ╁うおすけ-
さけき ╁っさあぉうちおうき

17.00 ‶ぇさぇかかっかぬくにえ きうさ
18.00 〈/し «╃けおすけさ 〈にさしぇ»
19.00 〈/し «╋っょうせき»
21.00 ╋うしすうつっしおうっ うしすけさうう し ╁うおすけ-

さけき ╁っさあぉうちおうき
22.00 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. Opus 

Dei - こせすぬ お しゃはすけしすう»
23.00 》/そ «[╄‶〈╇╆┿╁[»
00.45 》/そ «╆┿╂┿╃¨』′┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ 

╀╄′╃╅┿╋╇′┿ ╀┿〈〈¨′┿»

05.00 〈/し «‶さけゃうくちうぇかに»
05.30 ╋/し «【ねゅゅう う ]おせぉう-╃せ おかのつ 

くぇえょせす!»
06.00 ′けゃけしすう 24
06.30 ╆ゃぇくにえ せあうく
07.30 』うしすぇは さぇぉけすぇ
08.30 』ぇし しせょぇ
09.30 ′けゃけしすう 24
10.00 ╀けっゃうお «[¨╋╄¨ ╃¨╊╅╄′ 

〉╋╄[╄〈を»
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 ┿こけおぇかうこしうし: «╆っきかは»
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 ‶さうてっかぬちに ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ 

ゃぇあくけしすう
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 〈さうかかっさ «╀╄╂╊╄『»
01.30 〈/し «╋ぇすさっておう 2»
03.30 〈/し «‶さけゃうくちうぇかに»

07.00 ╋/し «‶かぇくっすぇ 【うくぇ»
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 «╉ぇお ゅけゃけさうす ╃あうくょあっさ»
08.30 ]かっょに ゃけ ゃさっきっくう
09.30 ╃/そ «╁ つせあけえ ゃかぇしすう - 2»
10.45 ╋/し «╀っく 10: うくけこかぇくっすくぇは 

しゃっさたしうかぇ»
11.10 ╋/し «╉ぇお ゅけゃけさうす ╃あうくょあっさ»
12.10 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇすくにっ 

【すぇくに»
13.00 ╋/し «‶うくゅゃうくに うい «╋ぇょぇゅぇ-

しおぇさぇ»
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
17.00 ╀けっゃうお «【╇[¨╉¨ 【┿╂┿ぅ»
18.30 〈/し «〉くうゃっさ. ′けゃぇは けぉとぇゅぇ»
19.00 〈/し «╇くすっさくに»
19.30 〈/し «〉くうゃっさ»
20.00 〈/し «╆ぇえちっゃ + 1»
20.30 〈/し «〉くうゃっさ. ′けゃぇは けぉとぇゅぇ»
21.00 ╉けきっょうは «]╉〉╀╇-╃〉»
22.35 ╉けきっょう ╉かぇぉ
23.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
00.00 ╃けき-2. ‶けしかっ いぇおぇすぇ
00.30 〈/し «╊のぉけゃぬ くぇ さぇえけくっ»
01.00 〈さうかかっさ «] 【╇[¨╉¨ ╆┿╉[｠-

〈｠╋╇ ╂╊┿╆┿╋╇»
04.05 ╄とっ
05.55 ╅っくしおぇは かうゅぇ
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 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
01.00, 23.00  «╁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  «》さうしすうぇくしおけっ しかけゃけ» (╁うかぬくのし)
02.45 «]ゃはすにくう ╋けしおゃに»
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, 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  «]せとくけしすぬ» (╋うくしお)
05.00  «╁ 7 ょっくぬ» (¨きしお)
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, 12.30, 21.45  «‶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, 09.00 «〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ»
07.30, 09.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う 〉すさけ ゃ 【うて-

おうくけき かっしせ

07.45 «╋うさけくけしうちに»
08.00 «╊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
12.00 «‶さぇゃけしかぇゃくぇは ねくちうおかけこっょうは»
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 «╉さっしす くぇょ ╄ゃさけこけえ»
17.15 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (』っかはぉうくしお) / 

«]ゃっす こさぇゃけしかぇゃうは» (‶っくいぇ)
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

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 しこけっき!» (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 «╋に すぇくちせっき う こけっき»
18.10 〈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)
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 «╇いせつぇは こかぇくっすせ». ′ぇせつくけ-

こけこせかはさくにえ そうかぬき
22.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
22.30 «′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 «‶さうくちっししぇ う くうとうえ». 〈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 しこけっき!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ]っえつぇし

06.10 ╃/そ «╋けくすっしせきぇ»
07.00 «〉すさけ くぇ «5»
10.30 ╃/し «]ゃっさたなっしすっしすゃっくくけっ: せょう-

ゃうすっかぬくにっ しうかに あうゃけすくにた. ]ゃっさた-
つせゃしすゃうすっかぬくけしすぬ»

10.45, 12.30 〈/し «╃ぇかぬくけぉけえとうおう»
15.00, 18.00 ╋っしすけ こさけうしてっしすゃうは
16.00 ¨すおさにすぇは しすせょうは
19.00, 19.30, 20.00 〈/し «╃っすっおすうゃに»
20.30, 21.15 〈/し «]かっょ»
22.25 ╋けきっくす うしすうくに
23.25 〈/し «╂っくっさぇかぬしおぇは ゃくせつおぇ»
03.00 ╀けっゃうお «╉[〉〈¨ ]╁┿[╄′′｠╄»
05.35 ╃/し «╉ぇかっくょぇさぬ こさうさけょに. 

╊っすけ»

06.00 〈/し «╆うお う ╊のすっさ»
07.00 〈/し «‶ぇこうくに ょけつおう»
07.30 ╋/し «╁っしっかぇは けかうきこうぇょぇ ]おせ-

ぉう»
08.00 ╋/し «』うこ う ╃っえか しこってぇす くぇ 

こけきけとぬ»
08.30 〈/し «╆うお う ╊のすっさ»
09.00 6 おぇょさけゃ
12.00 〈/し «‶ぇこうくに ょけつおう»
13.00 ╋/し «‶さうおかのつっくうは ╃あっおう 

』ぇくぇ»
13.30 〈/し «╁けさけくうくに»
15.00 ╉けきっょうは «]╁¨╀¨╃〉 ‶¨‶〉-

╂┿ぃ!»
17.00 ╂ぇかうかっけ
18.00 6 おぇょさけゃ
19.00 ′っさっぇかぬくぇは うしすけさうは
19.30 〈/し «╁けさけくうくに»
21.00 〈/し «′っきくけゅけ くっ ゃ しっぉっ»
22.00 ╀けっゃうお «╁ ‶¨╇]╉┿》 ╂┿╊┿╉-

〈╇╉╇»
00.00 ′けゃけしすう - 41. ]ゃっさた こかぇくぇ
00.30 〈/し «1814»
01.25 6 おぇょさけゃ
01.45 〈さうかかっさ «╉¨╋′┿〈┿ ]〈[┿》┿»
03.50 ╋/そ «‶さうおかのつっくうは ぉさぇすちぇ 

╉さけかうおぇ»
05.05 ╋/し «╃あせきぇくょあう»
05.50 ╋せいにおぇ くぇ ]〈]

06.25 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
06.55 ╀ういくっし しっゅけょくは
07.00 〉すさっくくうえ ねおしこさっしし
09.00 ′けゃけしすう. ╇すけゅう くっょっかう
09.30 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
09.55 ╀ういくっし しっゅけょくは
10.00 ‶さうおかのつっくうは «╀[¨′╆¨-

╁┿ぅ ‶〈╇『┿»
14.00 ‶さうおかのつっくうは «╉¨[〈╇╉»
18.15 ╃/そ «╉かはすゃけこさっしすせこくうおう»
19.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
19.30 ╃/そ «』うしすけ ょっすしおけっ せぉうえ-

しすゃけ»
20.25 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
20.30 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
21.00 ╉けきっょうは «ZE 《╇╊を╋»
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 【おせさくにえ ゃけこさけし
00.20 ╋っかけょさぇきぇ «╇′〈╄[╃╄-

╁¨』╉┿»
02.50 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
03.20 ]すっくょ
03.35 ╋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 〉╂╋╉. ′ぇてう くけゃけしすう
07.50 ╄かっくぇ ╋ぇかぇたけゃぇ: ╅╉》 ょかは つっ-

かけゃっおぇ
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
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
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 ╃ゃぇ し こけかけゃうくけえ つっかけゃっおぇ
07.30 ╉ぇお は ゃしすさっすうか ゃぇてせ きぇきせ
08.00 ]すっさっけ せすさけ
09.10 100 かせつてうた こっしっく 00'た
10.00 〈ぇえく.Net
11.00 ‶さけゃっさおぇ しかせたけゃ
11.30 ╆ゃっいょに くぇ かぇょけくう
12.00 News ぉかけお weekly
12.30 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ 2
14.30 〈ぇえく.Net
15.30 ]こかっすくうちぇ
16.20 ′ぇ しかせあぉっ せ ょぬはゃけかぇ

17.10 ╁しっき くう し きっcすぇ, は - くっゃっしすぇ!
18.00 ‶さけっおす «‶けょうせき»
19.00 ╉かぇししくけっ おうくけ: ぉかけくょうくおぇ ゃ 

てけおけかぇょっ
20.40 ]ゃうょぇくうっ くぇ ゃにあうゃぇくうっ
21.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ 2
23.00 News ぉかけお
23.30 ]こかっすくうちぇ
00.20 ╉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
00.35 ╁しっき くう し きっcすぇ, は - くっゃっしすぇ!
01.25 ╁しっ かせつてっっ ゃ すっぉっ
02.15 ′っさっぇかぬくにっ うゅさに
02.45 ╇おけくぇ ゃうょっけうゅさ
03.15 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Hit chart

06.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╃っすっおすうゃ «¨‶┿]′｠╄ ╃[〉-

╆をぅ»
10.20 ‶っすさけゃおぇ, 38
10.40 ╁さぇつう
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ‶けしすしおさうこすせき
12.35 ╃けおぇいぇすっかぬしすゃぇ ゃうくに. ╀うかっす ゃ 

けょうく おけくっち
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 ╊うちぇ [けししうう. 〈ぇすぇさに
15.25 〈/し «╋せあしおぇは さぇぉけすぇ»

16.30 ╉かせぉ のきけさぇ
17.30 ]けぉにすうは
17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.10 ′ぇてう かのぉうきにっ あうゃけすくにっ
18.40 〈/し «╆ぇとうすぇ»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 ╋っしすけ ょかは ょうしおせししうえ
21.05 〈/し «╆ゃっさけぉけえ»
23.50 ]けぉにすうは
00.25 《せすぉけかぬくにえ ちっくすさ. ╄ゃさけ-2012
00.55 ╃/そ «〈うぉっす う [けししうは: すぇえくけっ 

こさうすはあっくうっ»
01.40 〈/し «╋うしし ╋ぇさこか ┿ゅぇすに ╉さう-

しすう»
03.40 ╉けきっょうは «[〉]]╉╇╈ ╀╇╆′╄]»
05.10 ╃/そ «╁しこけきくうすぬ ゃしっ»

Елена Бессонова: «Печень чрезвычайно чувствительна к 
вредным воздействиям алкоголя, лекарств и ожирения...» 
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Сегодня в детской программе «Спокойной ночи, малыши» 

кукловод случайно ударился головой об стол. Таких пожела-

ний на ночь дети ещё не слышали! 

07.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
07.20 10+

07.25, 08.35, 08.55, 19.35, 20.25, 

20.40 ‶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 ╉かせぉ けたけすくうおけゃ う さにぉけかけゃけゃ
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 〈ったくけかけゅうう しこけさすぇ
10.40 ╁っしすう.ru
11.00 ╁っしすう-しこけさす
11.15 》/そ «]〈ぁ╊] ╁ ╃╄╈]〈╁╇╇»
13.10 ╁けこさけし ゃさっきっくう
13.40 ╁っしすう.ru
14.00 ╁っしすう-しこけさす
14.15 ]ぉけさくぇは 2012
14.45 ′っょっかは しこけさすぇ

15.40 》/そ «〈╄′╄╁¨╈ 』╄╊¨╁╄╉»
17.25 ╃/そ «]こっちくぇい»
18.20 ╁っしすう-しこけさす
19.10 ╇くすっさくっす-ねおしこっさす
19.30 10 +
19.40 ′けゃにっ すったくけかけゅうう
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
20.45 〉╂╋╉. 〈うきせさ ┿くょうっゃ
20.55 ┿しすさけこさけゅくけい
21.00 《うくぇか おけくおせさしぇ «╋ぇかっくぬおぇは 

すっかっきうしし-2012»
21.10 ]ぉけさくぇは 2012
21.40 ‶かはあくにえ そせすぉけか. ╉せぉけお 

きうさぇ-2013. ¨すぉけさけつくにえ すせさくうさ. [けししうは 
- ‶けかぬてぇ. ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

22.50 ╀けおし. ╊せつてうっ ぉけう ╉かうつおけ
00.00 ╁っしすう-しこけさす
00.15 》/そ «]‶┿]〈╇ [ぅ╃¨╁¨╂¨ [┿╈-

┿′┿»
03.25 ╋けえ せょうゃうすっかぬくにえ きけいゅ
04.25 ╁っしすう-しこけさす
04.35 ╁っしすう.ru
04.55 ╋けは こかぇくっすぇ
06.00 ╊っけくぇさょけ. ¨こぇしくにっ いくぇくうは

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!
09.45 ¨ 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 〈/し «〈ぇえくに しかっょしすゃうは». 

«╁にぉけさ けさせあうは»
12.50 ╊のぉかの, くっ きけゅせ!
13.50 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
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 〈/し «]さけつくけ ゃ くけきっさ. ′ぇ 

しかせあぉっ いぇおけくぇ». «╋っつ しぇきせさぇは»
19.40 ╁っしすう-〉さぇか
20.00 ╁っしすう
20.30 ]こけおけえくけえ くけつう, きぇかにてう!
20.40 ‶さはきけえ ねそうさ
21.30 〈/し «]っさょちっ くっ おぇきっくぬ»
23.20 «]けかょぇす うきこっさうう»
00.15 ╁っしすう+
00.35 ‶さけそうかぇおすうおぇ
01.45 』っしすくにえ ょっすっおすうゃ
02.15 ╃さぇきぇ «╉┿╉ ′┿ ╊┿╃¨′╇»
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
12.25 〈/し «╅っくしおうえ ょけおすけさ»
13.20 ]きぇお
14.00 ╃させゅうっ くけゃけしすう
14.25 ‶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)
15.20 ╅╉》
16.15 》けつせ いくぇすぬ
17.00 ╃っすっおすけさ かあう

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

18.25 ╋っあょせ くぇきう, ょっゃけつおぇきう
19.00 ╃ぇゃぇえ こけあっくうきしは!
20.00 ‶せしすぬ ゅけゃけさはす
21.00 ╁さっきは
21.30 〈/し «╆けは»
22.30 ]さっょぇ けぉうすぇくうは. «╀ぇさぇ-

たけかおぇ»
23.30 ′けつくにっ くけゃけしすう
23.50 ╇た ╇すぇかうは
00.45 ╇しすけさうつっしおぇは ょさぇきぇ «┿╂¨-

[┿»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 ╇しすけさうつっしおぇは ょさぇきぇ «┿╂¨-

[┿». ¨おけくつぇくうっ
03.15 ╉けきっょうは «╁ 〈ぃ[を╋〉!»

06.00 ′〈╁ せすさけき
08.05 〈/し «┿ゅっくす けしけぉけゅけ くぇいくぇ-

つっくうは»
10.00 ]っゅけょくは
10.20 ‶さけそっししうは - さっこけさすっさ
10.55 ╃け しせょぇ
12.00 ]せょ こさうしはあくにた
13.00 ]っゅけょくは
13.25 ]せょっぉくにえ ょっすっおすうゃ
14.30 〈/し «¨こっさゅさせここぇ-2»
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 «╋けしおゃぇ. 〈さう ゃけおいぇ-

かぇ-3»
21.25 〈/し «』] - つさっいゃにつぇえくぇは 

しうすせぇちうは»
23.15 ]っゅけょくは. ╇すけゅう
23.35 〈/し «╂かせたぇさぬ. ‶さけょけかあっ-

くうっ»
01.35 ╉ゃぇさすうさくにえ ゃけこさけし
02.35 ╅うゃせす あっ かのょう!
03.05 〈/し «[せぉかっゃおぇ. Live»
05.00 〈/し «┿ょゃけおぇす»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 ‶けかっいくけっ せすさけ
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 ╃っすっおすうゃ «]╄╋を ╃′╄╈ ‶¨]╊╄ 

〉╀╇╈]〈╁┿»
12.00 ].〉.‶.
12.30 ]きってくけ ょけ ぉけかう
13.00 〈/し «┿ゅっくす くぇちうけくぇかぬくけえ ぉっい-

けこぇしくけしすう»
14.00 ¨ぉきっく ぉにすけゃけえ すったくうおう
14.30 [けいにゅさにて
16.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
16.30 ╁くっ いぇおけくぇ

17.30 ].〉.‶.
18.30 ╇くそけさきぇちうけくくぇは こさけゅさぇききぇ 

«╃っくぬ»
19.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
20.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
21.00 [けいにゅさにて
22.20 』け こさけうしたけょうす?
22.50 〉かっすくけっ ゃうょっけ
23.20 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
23.50 ╂けかにっ う しきってくにっ
00.50 』け こさけうしたけょうす?
01.20 〈/し «╋けさしおぇは こけかうちうは 6»
02.15 ╃っすっおすうゃ «]╄╋を ╃′╄╈ ‶¨]╊╄ 

〉╀╇╈]〈╁┿»
04.10 ]ぇきけっ しきってくけっ ゃうょっけ
04.35 ].〉.‶.
05.25 ¨こっさぇちうは «╃けかあくうお»

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
09.05 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
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
10.05 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
10.25 ]すせょうは こさうおかのつっくうえ
10.45 ╁しっ け ╅╉》
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 ┿ゃすけねかうすぇ
11.40 ‶けおせこぇは, こさけゃっさはえ!
12.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
12.05 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
12.15 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
12.30 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
12.35 ╉けくすさけかぬくぇは いぇおせこおぇ
12.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
13.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
13.10 ╃/そ «╉ぇすぇしすさけそに: ゃったう 

ねゃけかのちうう»
14.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
14.05 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
14.10 〈/し «╄さきぇお»

15.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
15.05 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
15.10 ╃/そ «ぁくちうおかけこっょうは ゃにあう-

ゃぇくうは»
16.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
16.05 》/そ «╀╄[╄╂╇]を ┿╁〈¨╋¨-

╀╇╊ぅ!»
17.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
18.00 ‶さはきぇは かうくうは. ╆ょけさけゃぬっ
18.30 ]けぉにすうは 〉さ《¨
19.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
19.15 》/そ «╃┿╈〈╄ ╅┿╊¨╀′〉ぃ 

╉′╇╂〉»
21.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
21.30 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
22.30 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
22.50 ╁しっ け ╅╉》
23.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
23.30 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
23.45 ]けぉにすうは 〉さ《¨
00.15 〈/し «╄さきぇお»
01.15 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
01.45 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
02.00 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
02.10 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
02.35 ┿しすさけこさけゅくけい
02.40 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
03.40 ‶さはきぇは かうくうは. ╆ょけさけゃぬっ
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 «¨すちに う ょっすう»
12.00 ]おぇいおう うい ゅかうくに う ょっさっゃぇ
12.10 ╃けおせきっくすぇかぬくぇは おぇきっさぇ
12.55 ╃/し «ぁゃけかのちうは ╄ゃさけこに»
13.45 〈っぇすさぇかぬくぇは かっすけこうしぬ
14.10 ]こっおすぇおかぬ «¨しすさけゃぇ ゃ けおっ-

ぇくっ» 2 つ.
15.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
15.50 〈/し «╇しすけさうは 〈けきぇ ╃あけく-

しぇ, くぇえょっくにてぇ»
16.40 ╋けくけかけゅ ゃ 4-た つぇしすはた
17.05 ]うきそけくうつっしおうっ こさけういゃっ-

ょっくうは ‶.╇.』ぇえおけゃしおけゅけ
18.05 ╊.╀っすたけゃっく. «《うょっかうけ»

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 《ぇうくぇ [ぇくっゃしおぇは. ╃けおせ-

きっくすぇかぬくにえ そうかぬき
20.30 〈/し «¨すちに う ょっすう»
21.15 ╃/そ «╉うくけ くぇてっゅけ ょっす-

しすゃぇ»
22.10 ╃/し «ぁゃけかのちうは ╄ゃさけこに»
23.00 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
23.20 ╃/し «╁しっかっくくぇは ╁はつっしかぇゃぇ 

╇ゃぇくけゃぇ»
23.50 ╃さぇきぇ «╃╄′を ‶¨╊′¨╊〉-

′╇ぅ»
01.15 ╂かぇいぇ ゃ ゅかぇいぇ
01.45 ╃/そ «【ぇさかぬ ╉せかけく»
01.55 ╃/し «[ぇしおさにすにっ すぇえくに 

[うきぇ»
02.50 ╃/そ «╇っさけくうき ╀けした»

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 «╃っすう ぉっかけえ ぉけゅうくう»
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 ╉けきっょうは «╇╃╄┿╊を′┿ぅ 

╅╄′┿»
12.00 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»
12.45 〈/し «╊うゅぇ けぉきぇくせすにた あっく»
16.30 ╅っくとうくに くっ こさけとぇのす
17.00 ¨すおさけゃっくくにえ さぇいゅけゃけさ

18.00 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
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 ╃くっゃくうお おけくおせさしぇ きうしし ╄おぇすっ-

さうくぉせさゅ-2012
20.00 ‶けゅけょぇ
20.05 ╃さぇきぇ «╁╄╊╇╉¨╊╄‶′｠╈ 

╁╄╉»
22.00 〈/し «╃けおすけさ 》ぇせし»
23.00 ′けゃけしすう-41. ]ゃっさた こかぇくぇ
23.25 ‶けゅけょぇ
23.30 ╉けきっょうは «′╄ ╁┿╊ぅ╈ ╃〉[┿-

╉┿...»
01.30 〈/し «]かっょけこにす»
03.20 〈/し «╋っゅさね»
05.15 ╄ょぇ こけ こさぇゃうかぇき う ぉっい...
06.00 ′っこせすっゃにっ ょっすう

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 ╃ぇかっおけ う っとっ ょぇかぬてっ し ╋う-

たぇうかけき ╉けあせたけゃにき
09.00 〈/し «╃けおすけさ 〈にさしぇ»
10.00 ‶ぇさぇかかっかぬくにえ きうさ
11.00 ╇しこにすぇくうっ かのぉけゃぬの
12.00 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. 

‶せかおけゃしおうえ きっさうょうぇく. ╀っさきせょしおけっ けす-
さぇあっくうっ»

12.30 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. Opus 
Dei - こせすぬ お しゃはすけしすう»

13.25 〈/し «╋っょうせき»

15.15 〈/し «╀っい しかっょぇ»
16.05 ╋うしすうつっしおうっ うしすけさうう し ╁うおすけ-

さけき ╁っさあぉうちおうき
17.00 ‶ぇさぇかかっかぬくにえ きうさ
18.00 〈/し «╃けおすけさ 〈にさしぇ»
19.00 〈/し «╋っょうせき»
21.00 ╋うしすうつっしおうっ うしすけさうう し ╁うおすけ-

さけき ╁っさあぉうちおうき
22.00 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ]ゃは-

とっくくにっ さっかうおゃうう»
23.00 》/そ «‶¨》╇〈╇〈╄╊╇ 〈╄╊»
00.45 》/そ «[╄‶〈╇╆┿╁[»
02.30 ╃/そ «]ゃっさたかのょう しさっょう くぇし» 

2 し.
03.30 〈/し «╀っゅかっち»
05.00 〈/し «′ぇしすけはとぇは おさけゃぬ»

05.00 〈/し «‶さけゃうくちうぇかに»
05.30 ╋/し «【ねゅゅう う ]おせぉう-╃せ おかのつ 

くぇえょせす!»
06.00 ′けゃけしすう 24
06.30 ╆ゃぇくにえ せあうく
07.30 』ぇし しせょぇ
09.30 ′けゃけしすう 24
10.00 〈さうかかっさ «╀╄╂╊╄『»
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 ┿こけおぇかうこしうし: «╊せくぇ»
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 しのさ-

こさうい»
21.00 ╅うゃぇは すっきぇ: «╀けえちに こけ おさけ-

ゃう»
22.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
22.30 ′けゃけしすう 24
23.00 ╀けっゃうお «]╊〉╅╇〈╄╊╇ ╆┿╉¨-

′┿»
01.30 《うかぬき せあぇしけゃ «╆┿〈┿】╇ ╋╄′ぅ 

╁ ┿╃»
03.30 〈/し «╆くぇたぇさぬ: けたけすぇ ぉっい こさぇ-

ゃうか»

07.00 ╋/し «‶かぇくっすぇ 【うくぇ»
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 «╉ぇお ゅけゃけさうす ╃あうくょあっさ»
08.30 ]かっょに ゃけ ゃさっきっくう
09.30 ╃/そ «╆ゃっいょに くぇ ゅさぇくう»
10.45 ╋/し «╀っく 10: うくけこかぇくっすくぇは 

しゃっさたしうかぇ»
11.10 ╋/し «ぁえ, ┿さくけかぬょ!»
12.10 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇすくにっ 

【すぇくに»
13.00 ╋/し «‶うくゅゃうくに うい «╋ぇょぇゅぇ-

しおぇさぇ»
13.25 〈/し «〉くうゃっさ»
14.00 〈/し «╊のぉけゃぬ くぇ さぇえけくっ»

14.30 ╃けき-2. Lite
16.55 ╉けきっょうは «]╉〉╀╇-╃〉»
18.30 〈/し «〉くうゃっさ. ′けゃぇは けぉとぇゅぇ»
19.00 〈/し «╆ぇえちっゃ + 1»
19.30 〈/し «〉くうゃっさ»
20.00 〈/し «╆ぇえちっゃ + 1»
20.30 〈/し «〉くうゃっさ. ′けゃぇは けぉとぇゅぇ»
21.00 «』っさくぇは» おけきっょうは «╀╇〈╊-

╃╅〉]»
23.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
00.00 ╃けき-2. ‶けしかっ いぇおぇすぇ
00.30 〈/し «╊のぉけゃぬ くぇ さぇえけくっ»
01.00 ]せきっさっつくぇは いけくぇ
01.50 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
02.50 ╉けきっょうは «¨╀╊┿╉¨ 9»
04.40 ╄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, 23.00 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ»
01.30,  «╁っさせの! ╇い あういくう いくぇきっくうすにた しけ-

ゃさっきっくくうおけゃ»
02.00, 08.00 «』うしすにえ けぉさぇい»
02.30 «]うきゃけか  ゃっさに» (』っかはぉうくしお)/«╋うさ 

ゃぇてっきせ ょけきせ» (╉せいくっちお) / «]かせあうすっ-
かう» (╁かぇょうきうさ) 

02.45, 07.45 «‶っさゃぇは くぇすせさぇ» 
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 «〉つうしぬ さぇしすうすぬ かのぉけゃぬの»
06.00, 09.45, 12.30, 21.45 «‶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, 09.00 «〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ»
07.30, 09.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う 〉すさけ ゃ 【うて-

おうくけき かっしせ
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)
15.00  ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
15.30 ‶さけゅさぇききに ょかは ょっすっえ: «╃けぉさけっ 

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

17.00 «‶け しゃはすにき きっしすぇき». 
17.15 «[ぇいきにてかっくうは け ゃっつくけき» (¨さっく-

ぉせさゅ)
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

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

09.30 «╃けぉさけっ せすさけ!»
10.30 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか
11.30 «]けきくっくうっ». 〈っかっしっさうぇか (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ) 
12.30 [っすさけ-おけくちっさす
13.00 «╂けかけゃけかけきおぇ» (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 «╋けかけょっあくぇは けしすぇくけゃおぇ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)

18.00 «〈┿〈-music» 
18.10 〈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)
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 «╇いせつぇは こかぇくっすせ». ′ぇせつくけ-

こけこせかはさくにえ そうかぬき 
22.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

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

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

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

はいにおっ)
00.00 «‶さうくちっししぇ う くうとうえ». 〈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 ╃/そ «‶けすっさはくくにっ ゅけさけょぇ ╋ぇえは»
07.00 «〉すさけ くぇ «5»
10.30 ╃/し «]ゃっさたなっしすっしすゃっくくけっ: せょうゃう-

すっかぬくにっ しうかに あうゃけすくにた. ╆ぇ ゅさぇくぬの 
ゃけいきけあくけゅけ»

10.40, 12.30 〈/し «╃ぇかぬくけぉけえとうおう»
15.00, 18.00 ╋っしすけ こさけうしてっしすゃうは
16.00 ¨すおさにすぇは しすせょうは
19.00, 19.30, 20.00 〈/し «╃っすっおすうゃに»
20.30, 21.15 〈/し «]かっょ»
22.25 ╋っかけょさぇきぇ «[┿╆′｠╄ ]〉╃を╀｠»
00.35 ╉けきっょうは «╋╇]] ╋╇╊╊╇¨′╄[【┿»
02.25 〈/し «]っさょちせ くっ こさうおぇあってぬ»
03.50 ╉けきっょうは «╁╇╉╇ ╉[╇]〈╇′┿ ╀┿[]╄-

╊¨′┿»

06.00 〈/し «╆うお う ╊のすっさ»
07.00 〈/し «‶ぇこうくに ょけつおう»
07.30 ╋/し «╁っしっかぇは けかうきこうぇょぇ ]おせ-

ぉう»
08.00 ╋/し «』うこ う ╃っえか しこってぇす くぇ 

こけきけとぬ»
08.30 〈/し «╆うお う ╊のすっさ»
09.00 6 おぇょさけゃ
09.30 〈/し «╃っすおぇ»
10.30 〈/し «′っきくけゅけ くっ ゃ しっぉっ»
11.30 6 おぇょさけゃ
12.00 〈/し «‶ぇこうくに ょけつおう»
13.00 ╋/し «‶さうおかのつっくうは ╃あっおう 

』ぇくぇ»
13.30 〈/し «╁けさけくうくに»

15.00 ╀けっゃうお «╁ ‶¨╇]╉┿》 ╂┿╊┿╉-
〈╇╉╇»

17.00 ╂ぇかうかっけ
18.00 6 おぇょさけゃ
19.00 ′っさっぇかぬくぇは うしすけさうは
19.30 〈/し «╁けさけくうくに»
21.00 〈/し «′っきくけゅけ くっ ゃ しっぉっ»
22.00 〈さうかかっさ «¨〈╉[｠〈¨╄ ╋¨[╄. 

′¨╁｠╄ ╅╄[〈╁｠»
23.40 6 おぇょさけゃ
00.00 ′けゃけしすう - 41. ]ゃっさた こかぇくぇ
00.30 〈/し «1814»
01.25 ╀けっゃうお «‶¨]╊╄╃′╇╈ ╉╇′¨-

╂╄[¨╈»
03.50 ╃さぇきぇ «]╉┿╅╇ ╊╄¨»
05.15 ╋/し «╃あせきぇくょあう»
05.35 ╋せいにおぇ くぇ ]〈]

06.20 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
06.50 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
06.55 ╀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 ‶さうおかのつっくうは «╁¨╊【╄╀-

′｠╈ ╂¨╊¨] ╃╅╄╊を]¨╋╇′¨»
12.35 ╋/そ «╉せおぇさぇつぇ»
14.35 ╋/そ «‶かぇくっすぇ 51»
16.25 ╋せかぬすそうかぬきに
17.40 ╋っかぬくうちぇ

18.10 ╃/そ «』うしすけ ょっすしおけっ せぉうえ-
しすゃけ»

19.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
19.30 ╃/そ «‶けいけさ きせくょうさぇ»
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 «]〉‶╄[╋┿╉╂[〉-

╀╄[»
23.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
23.30 ]すっくょ
23.45 ╋っぉっかぬ おぇお けくぇ っしすぬ
23.50 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
00.00 ]すさけうき ゃきっしすっ
00.30 ╉けきっょうは «ZE 《╇╊を╋»
02.20 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
02.50 ]すっくょ
03.05 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

04.30 ╁っしすう
04.35 ╇くすっさゃぬの
04.50 [っこかうおぇ
05.00 ╁っしすう
05.20 ぁおけくけきうおぇ
05.30 ╁っしすう
05.35 [っこけさすぇあ
05.40 ]こけさす
05.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
06.00 ╁っしすう
06.20 ]こけさす
06.30 ぁおけくけきうおぇ
06.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
07.00 ╁っしすう
07.10 ぁおけくけきうおぇ
07.20 ]こけさす
07.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
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 ╄かっくぇ ╋ぇかぇたけゃぇ: ╅╉》 ょかは つっ-

かけゃっおぇ
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 ╁しっ かせつてっっ ゃ すっぉっ
07.25 MTV news
07.30 ╉ぇお は ゃしすさっすうか ゃぇてせ きぇきせ
08.00 ]すっさっけ せすさけ
09.00 Big Love つぇさす
10.00 〈ぇえく.Net
11.00 ‶さけゃっさおぇ しかせたけゃ
11.30 ╆ゃっいょに くぇ かぇょけくう
12.00 News ぉかけお
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: ぉかけくょうくおぇ ゃ 

てけおけかぇょっ
15.10 ]ゃうょぇくうっ くぇ ゃにあうゃぇくうっ

15.30 ]こかっすくうちぇ
16.20 ′ぇ しかせあぉっ せ ょぬはゃけかぇ
17.10 ╁しっき くう し きっcすぇ, は - くっゃっしすぇ!
18.00 ‶さけっおす «‶けょうせき»
19.00 ╉かぇししくけっ おうくけ: ょくっゃくうお おぇ-

さぬっさうしすおう
20.40 ]ゃうょぇくうっ くぇ ゃにあうゃぇくうっ
21.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ 2
23.00 News ぉかけお
23.30 ]こかっすくうちぇ
00.20 ╉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
00.35 ╁しっき くう し きっcすぇ, は - くっゃっしすぇ!
01.25 ╁しっ かせつてっっ ゃ すっぉっ
02.15 【こうかぬおう つぇさす
03.15 Music
05.00 Hit chart

06.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╃っすっおすうゃ «╇╂[┿ ╀╄╆ ′╇-

』を╄╈»
10.20 ‶っすさけゃおぇ, 38
10.40 ╁さぇつう
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╃さぇきぇ «′┿]〈¨ぅ〈╄╊を»
13.40 Pro あういくぬ
14.30 ]けぉにすうは
14.45 ╃っかけゃぇは ╋けしおゃぇ
15.10 ╊うちぇ [けししうう. 〈っかっせすに
15.25 〈/し «╋せあしおぇは さぇぉけすぇ»

16.25 ╉かせぉ のきけさぇ
17.30 ]けぉにすうは
17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.10 ╀ぇさにてくは う おせかうくぇさ
18.40 〈/し «╆ぇとうすぇ»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 ╃/そ «》けつせ うくけきぇさおせ!»
21.05 〈/し «╆ゃっさけぉけえ»
23.50 ]けぉにすうは
00.25 ╋けいゅけゃけえ てすせさき. ╂╋¨: くっけこけ-

いくぇくくにえ けぉなっおす
00.55 ╉けきっょうは «〈[╇ ‶╊ぃ] ╃╁┿»
02.35 〈さうかかっさ «╃[〉╂¨╈»
04.35 ╃けおぇいぇすっかぬしすゃぇ ゃうくに. ╀うかっす ゃ 

けょうく おけくっち
05.25 ╃/そ «′っさゃくぇは ょぇつぇ»
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В нынешнем мае яблоневые кроны не украсились «белой 
фатой»
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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«Встаньте на колени перед могилою бойца»Письма на военную тематику занимают в редакционной почте особое местоМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Скорбная дата начала Великой Отечественной войны 
у свердловчан вызвала самые различные ассоциации 
– так или иначе в каждой уральской семье  хранятся  
воспоминания об этом тяжком для страны испытании.Письмо из Нижнего Тагила от Нелли Антоновны 
Овсянниковой затрагивает тему памяти, почтения и ува-жения к участникам войны, осмысления совершённого подвига молодым поколением: «Когда мой отец, учитель истории, призывался на войну из Красноуральска, мне и пяти лет не исполнилось. Отец погиб на войне, а нам все тяготы и лишения пришлось испытать – жили бедно, не хватало отцовской поддержки. С горечью хочу заметить, что и сегодня я, бывший бюджетник с 40-летним стажем работы, живу небогато – моя пенсия всего 8 тысяч ру-блей.Но это я к слову, нам не привыкать считать копейки. И даже не о том хочу сказать, что из-за нехватки денег не мо-гу съездить на могилу отца, погибшего при переправе че-рез реку Одер и похороненного в Германии. Я совсем дру-гими мыслями  хочу поделиться с читателями «Областной газеты». Вспомните, как в лихие перестроечные времена воз-никали попытки переписать историю и, в частности, при-низить роль советского солдата, победившего фашизм. А разве сегодня не приходилось вам слышать, как некото-рые молодые люди, не задумываясь, рубят с плеча: «А за-чем воевали? В Германии лучше нас живут...». Конечно, в том, что часть молодёжи так незрело рассу-ждает, есть и наша вина – не сумели воспитать. Взяться за перо меня побудила передача на ТВ, в которой прозвуча-ли выдержки из рассекреченных документов Вермахта: в планах Гитлера было уничтожение на две трети населения России.. Славян планировалось сделать рабами по приме-ру египетских... Видимо, мы мало говорим об этом, коль внуки и правнуки победителей задают такие вопросы. А между тем фашизм не дремлет, нет-нет, да и появляется на домах свастика, проповедуется среди молодёжи нацизм... Эти мысли я изложила в стихотворении. Оно длин-ным получилось, приведу два четверостишия: «И пусть нас немцы обогнали,/ Отстроив заново страну./Но мы не с ними воевали – /С фашизмом мы вели борьбу./Не подда-вайтесь искушенью/ Впустить фашизм в свои сердца. /Вы лучше встаньте на колени/ Перед могилою бойца!».О почтительном отношении к памяти героев войны го-ворится и в письме екатеринбурженки Анастасии Пе-
тровны Ковальчук: «Мой отец геройски погиб на Смолен-щине. Мама одна воспитала четверых детей,  в люди выве-ла. Все мы знали, что наш отец сражался храбро, был хоро-шим трактористом в колхозе и любящим отцом. Его фото-графии всегда висели в мамином доме. К сожалению, сна-чала из-за нехватки денег, а потом из-за болезни маме не довелось побывать на его могиле, так она и умерла, не ис-полнив свою заветную мечту. Но нам наказала поклонить-ся могиле отца. Нынче мы с младшим братом, сыновьями и внуками съездили на Смоленщину, возложили венки, взя-ли земли с захоронения и высыпали ее на мамину могилу. Я хочу подчеркнуть, что в Смоленской области множе-ство воинских захоронений, и все они ухожены.  Огромное спасибо школьникам, студентам, членам ветеранских ор-ганизаций, которые следят за многочисленными могила-ми: чистят, высаживают цветы, подправляют памятники». «Данью уважения и почитания можно назвать и издан-ный в Свердловской области сборник  «Это память моя...»,  подготовленного детьми бойцов, погибших в годы Вели-кой Отечественной войны, – пишет в редакцию  Виктор 
Афанасьев из Красноуфимска. –  Книга вышла по иници-ативе членов общественной организации «Память серд-ца. Дети погибших защитников Отечества». В ней — вос-поминания детей о своих родителях и выдержки из  писем с фронта. Книга увидела свет, благодаря поддержке прави-тельства области. Я читал, а слезы сами собой лились из глаз. Спасибо авторам за эту трогательную книгу, со стра-ниц которой, как живые, встают образы простых совет-ских людей, свято любивших родную землю, своих роди-телей, жён, детей и отчаянно сражавшихся за всё это с за-хватчиками. Они победили, потому что отстаивали самое ценное – свою родную землю и своих родных людей! И мы должны  помнить об этом и не предавать их подвиг забве-нию!».  А вчера в редакцию пришли члены этой организации и рассказали, что хоть у детей погибших воинов и нет офи-циального статуса, правительство области оказывает им поддержку. В частности,  470 человек за два с половиной года смогли посетить могилы своих родных, находящие-ся в разных регионах России. Неоценимую услугу оказы-вает членам организации и госпиталь ветеранов войн, да-вая возможность пролечиться в этом учреждении – толь-ко за прошлый год укрепили свое здоровье 160 свердлов-ских ветеранов. 

- Нa одном из предприятий ЧП. Произошел aвaрийный 
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- Только блaгодaрности. 

- Что зa предприятие? 

- Спиртзaвод. 

07.00 Новости. Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Банковский счет
08.00 10 +
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Новые технологии
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Технологии спорта
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ДВОЙНИК»
13.10 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Сборная 2012
14.45 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-

АНА»
17.50 Наука 2.0. Угрозы современ-

ного мира
18.20 Вести-спорт
18.40 Сборная 2012
19.10 Мед. Эксперт
19.40 Финал конкурса «Маленькая 

телемисс-2012»
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
20.55 Астропрогноз
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

России. Отбор на Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

23.10 Бокс
23.55 Баскетбол. Олимпийский ква-

лификационный турнир. Мужчины. 
Россия - Доминиканская Республика. 
Прямая трансляция

01.45 Пляжный футбол. Кубок мира-
2013. Отборочный турнир. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

03.05 Моя планета
03.35 Вести-спорт
03.45 Вести.ru
04.00 Моя планета
06.00 Леонардо. Опасные связи

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!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Выбор оружия»
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
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 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона». «Французский су-
венир»

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «Сердце не камень»
23.20 «Солдат империи»
00.15 Вести+
00.35 Профилактика
01.45 Триллер «ВЫМОГАТЕЛЬ-

СТВО»
03.50 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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
00.45 Комедия «СЕСТРИЧКИ 

БЭНГЕР»
02.35 Боевик «ЖЕСТОКИЙ ЗА-

ХВАТ»
03.00 Новости
03.05 Боевик «ЖЕСТОКИЙ ЗА-

ХВАТ». Окончание
04.25 Хочу знать

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Агент особого назна-

чения»
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
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 «Москва. Три вокза-

ла-3»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
01.35 Дачный ответ
02.35 Живут же люди!
03.05 Т/с «Рублевка. Live»
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Детектив «УБИЙСТВО НА 

«ЖДАНОВСКОЙ»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
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 Розыгрыш
22.20 Чо происходит?
22.50 Улетное видео
23.20 Дорожные войны
23.50 Голые и смешные
00.50 Чо происходит?
01.20 Т/с «Морская полиция 6»
02.15 Детектив «УБИЙСТВО НА 

«ЖДАНОВСКОЙ»
04.05 Самое смешное видео
04.35 С.У.П.
05.25 Операция «Должник»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Новости ТАУ «9 1/2»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок
10.25 Контрольная закупка
10.45 Все о ЖКХ
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.40 Имею право
12.00 События. Каждый час
12.05 События. Обзор прессы
12.15 События. Акцент
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Горные вести
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Д/ф «Катастрофы: вехи 

эволюции»
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода на «ОТВ»
14.10 Т/с «Ермак»
15.00 События. Каждый час

15.05 Погода на «ОТВ»
15.10 Д/ф «Энциклопедия выжи-

вания»
16.00 События. Каждый час
16.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. Право
18.30 События
18.45 Х Международный турнир 

по волейболу среди женских ко-
манд на кубок первого Президента 
России Бориса Ельцина. Церемо-
ния открытия. Россия - Польша. По 
окончании: «События. Итоги»

21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
22.50 Все о ЖКХ
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Т/с «Рокировка»
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Прямая линия. Право
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Отцы и дети»
12.00 Сказки из глины и дерева
12.10 Д/ф «Мой папа Семен Чер-

ток»
12.55 Д/с «Эволюция Европы»
13.45 Театральная летопись
14.10 Спектакль «Кафедра» 1 ч.
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «История Тома Джон-

са, найденыша»
16.40 Монолог в 4-х частях
17.05 Симфонические произве-

дения П.И.Чайковского

17.55 Д/ф «Жюль Верн»
18.05 В.А.Моцарт. «Дон Жуан»
18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай-

кина»
20.30 Т/с «Отцы и дети»
21.15 Д/ф «Дворы нашего дет-

ства» 1 ф.
22.10 Д/с «Эволюция Европы»
23.00 Новости культуры
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
23.50 Драма «ЦАРЕУБИЙЦА»
01.30 Глаза в глаза
01.55 Д/с «Раскрытые тайны 

Рима»
02.50 Д/ф «Витус Беринг»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Дневник конкурса мисс Екате-

ринбург-2012
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Дети белой богини»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Д/с «Звездная жизнь»
10.40 Приключения «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЕД»
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор

18.00 Одна за всех
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Дневник конкурса мисс Екате-

ринбург-2012
20.00 Погода
20.05 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Драма «ГОНЩИКИ»
01.00 Т/с «Следопыт»
02.50 Т/с «Мегрэ»
04.40 Умереть молодым
05.35 Современницы
06.00 Непутевые дети

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Параллельный мир
11.00 Испытание любовью
12.00 Д/ф «Городские легенды. 

Самарский бункер Сталина. Место, ме-
няющее судьбы»

12.30 Д/ф «Загадки истории. Свя-
щенные реликвии»

13.25 Т/с «Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Мистические истории с Викто-
ром Вержбицким

17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Доктор Тырса»
19.00 Т/с «Медиум»
21.00 Мистические истории с Викто-

ром Вержбицким
22.00 Д/ф «Затерянные миры: за-

гадка библейского народа»
23.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ»
01.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
03.00 Д/ф «Городские легенды. 

Самарский бункер Сталина. Место, ме-
няющее судьбы»

03.30 Т/с «Беглец»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Т/с «Знахарь: охота без пра-
вил»

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

06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Жадность: «Опасный сюр-

приз»
08.30 Живая тема: «Бойцы по кро-

ви»
09.30 Новости 24
10.00 Боевик «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-

НА»
12.15 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 Апокалипсис: «Солнце»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Специальный проект: «При-

ключения секса в ХХ веке»
22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Триллер «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
01.10 Фэнтези «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУ-

ЖОГО»
03.00 Т/с «Знахарь: охота без пра-

вил»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое изме-

рение покемон»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «Я был в тюрьме»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.40 Комедия «БИТЛДЖУС»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Любовь на районе»
01.00 Сумеречная зона
01.50 Дом-2. Город любви
02.50 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

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

01.00, 23.00 «Вечернее правило»
01.30, 08.00 «Тебе подобает песнь 

Богу» 
02.00  «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
02.30, 12.45 «Церковнославянский 

язык»
02.45 «Свет Православия» (Благове-

щенск)
03.00 «Час Православия»
04.00, 12.30 «Лампада» (Новополоцк)
04.15 «Песнопения для души»
04.30 «Приход» 
05.00, «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников»
05.30 «Свет миру» (Липецк) 
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «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, 09.00 «Утреннее правило»
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

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

горнем помышляйте» (Екатеринбург)
10.00 «Новости Черноморского флота» 

(Севастополь)
10.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
11.00 «Митрополия» (Рязань)
11.30 «Лампада» (Новополоцк)
12.00  «Время истины» (Ростов-на-Дону) 
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  «Вестник Православия» (Санкт-
Петербург)

17.15 «Град Креста» (Ставрополь)
17.30  Документальный фильм
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
23.30 «Уроки Православия».

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 Комедийный телесериал «Что ска-

зал покойник…»
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

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

ке)
13.30 «Народ мой…»
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»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
17.30 «Школьники. ru»
17.45 «Твоя профессия»

18.00 «Мы и танцуем и поем» 
18.10 Телесериал (на татарском языке)
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» (на татар-

ском языке)
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Молодежная 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 «Принцесса и нищий». Телесериал  
02.00 “Видеоспорт”
02.30 Комедийный телесериал «Что ска-

зал покойник…»
03.30 Ретроконцерт
04.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Кровь и цветы. В поисках ац-

теков»
07.00 «Утро на «5»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных. За гранью 
возможного»

10.40, 12.30 Т/с «Дальнобойщики»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Комедия «ГОСТЬ С КУБАНИ»
23.55 Драма «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-

ДАЧИ»
01.50 Т/с «Сердцу не прикажешь»
03.40 Драма «ЦУНАМИ: ПОСЛЕДСТВИЯ» 

1 с.
05.35 Д/с «Календарь природы. Лето»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая олимпиада Ску-

би»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
08.30 Т/с «Зик и Лютер»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Детка»
10.30 Т/с «Немного не в себе»
11.30 6 кадров
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

13.30 Т/с «Воронины»
15.00 Триллер «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ»
16.40 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Нереальная история
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Приключения «ГОЛУБАЯ ВОЛ-

НА»
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Т/с «1814»
01.25 Комедия «ПЛАКСА»
03.00 Комедия «АНГУС, СТРИНГИ И 

ПОЦЕЛУЙ ВЗАСОС»
04.55 М/с «Джуманджи»
05.40 Музыка на СТС

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». Ноч-

ной выпуск
09.30 Стенд
09.45 Служба спасения «Сова»
09.50 Мебель как она есть
09.55 Мюзикл «31 ИЮНЯ»
12.45 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
14.35 Комедия «ZE ФИЛЬМ»
16.40 Мультфильмы

17.40 Строим вместе
18.10 Д/ф «Позор мундира»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Денежный маршрут»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «НЯНЬКИ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Боевик «СУПЕРМАКГРУ-

БЕР»
01.30 Новости «4 канала»
02.00 Стенд
02.15 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
06.10 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
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 Региональные вести
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Репортаж
12.40 Экономика
12.50 Региональные вести
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
13.50 Региональные вести
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Репортаж
14.40 Вести. Телекоммуникации
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 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
20.00 Вести
20.10 Экономика
20.20 Спорт
20.30 Автоэлита
21.00 Вести
21.05 Сенат
21.30 Новости Екатеринбург
22.00 Вести
22.20 Спорт
22.30 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
01.10 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 Все лучшее в тебе
07.30 Как я встретил вашу маму
08.00 Стерео утро
09.00 Русская десятка
10.00 Тайн.Net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике 2
13.30 Классное кино: дневник ка-

рьеристки
15.10 Свидание на выживание
15.30 Сплетница

16.20 На службе у дьявола
17.10 Всем ни с меcта, я - невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 Классное кино: девушка из 

Монако!
21.00 Каникулы в Мексике 2
23.00 News блок
23.30 Сплетница
00.20 Каникулы в Мексике 2. Ночь 

на вилле
00.35 Всем ни с меcта, я - невеста!
01.25 Все лучшее в тебе
02.15 Big Love чарт
03.15 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Вуз news

06.00 Настроение
08.30 Драма «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.20 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ КАК 

МОТИВ»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Лица России. Тувинцы
15.30 Т/с «Мужская работа»

16.20 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «Защита»
19.50 События
20.15 Доказательства вины. Лаби-

ринты памяти
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 События
00.25 Комедия «ДВОЕ - ЭТО СЛИШ-

КОМ»
02.40 Детектив «ОПАСНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ»
04.35 Д/ф «Хочу иномарку!»
05.25 Мозговой штурм. Гмо: неопо-

знанный объект
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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕНа курорт –бесплатноСанаторным лечениеммогут воспользоватьсяграждане, имеющиеправо на получение государственнойсоциальной помощиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В 2012 году региональное отделение Фонда соцстраха 
получило на оздоровление льготных категорий граждан 
104542,4 тысячи рублей.В прошлом году на эти цели эти было направлено 184 053,8 тысячи рублей и было закуплено свыше 11 тысяч пу-тёвок. С заявлениями на получение путёвки на санаторно-курортное лечение в 2012 году уже обратились свыше 18 ты-сяч граждан.Путёвки на санаторно-курортное лечение закупаются на средства федерального бюджета, выделенные Свердловско-му региональному отделению, и предоставляются исключи-тельно в санаторно-курортные учреждения, которые прош-ли конкурсные процедуры на размещение заказа на оказа-ние услуг по санаторно-курортному лечению граждан, име-ющих право на получение государственной социальной по-мощи в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г.№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-полнение работ, оказание услуг для государственных и му-ниципальных нужд».Среди наиболее популярных здравниц Свердловской об-ласти, участвующих в социальной программе по оздоровле-нию льготных категорий граждан, на протяжении последних лет являются санатории: «Курьи», «Обуховский», «Руш», «Со-колиный камень», «Нижние Серги», «Самоцвет», «Сосновый бор», «Уралочка», «Зелёный мыс», «Колосок», санатории-профилактории «Дюжонок» и «Ключики», курорт «Ураль-ская здравница», областная больница восстановительного лечения «Маян». Чаще всего уральские льготники лечатся от болезней  системы кровообращения, опорно-двигательного аппарата, нервной системы и болезней органов пищеваре-ния.

Право на получение бесплатной путёвки на санатор-
но-курортное лечение имеют: инвалиды и участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых дей-ствий; военнослужащие, проходившие военную служ-бу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных за-ведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награждён-ные орденами или медалями СССР за службу в указан-ный период; лица, награждённые знаком «Жителю бло-кадного Ленинграда»; лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обо-роны, местной противовоздушной обороны, на строитель-стве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэ-родромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действу-ющих флотов, на прифронтовых участках железных и ав-томобильных дорог, а также члены экипажей судов транс-портного флота, интернированных в начале Великой Оте-чественной войны в портах других государств; члены се-мей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Ве-ликой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; инвалиды; дети-инвалиды; лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ка-тастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядер-ных испытаний на Семипалатинском полигоне, и прирав-ненные к ним категории граждан.При оформлении путёвки при себе необходимо иметь:справку для получения путёвки (формы 070/у-04), оформленную лечащим врачом по месту жительства;заявление установленного образца (заполняется на при-ёме);паспорт гражданина Российской Федерации (для детей-инвалидов – свидетельство о рождении);документ, подтверждающий отношение гражданина к со-ответствующей льготной категории (удостоверение, справ-ка МСЭ об инвалидности); страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.Билет для проезда железнодорожным транспортом при-обретается в кассах вокзала по талону, полученному вместе с путёвкой. 

Если у вас нет денег на визит к врачу, просто посетите 

международный аэропорт. Вам сделают рентген, прощупа-

ют грудь, а если произнесёте слово «наркотики», ещё и по-

лучите бесплатно колоноскопию. 

07.00 Новости. Екатеринбург
07.25, 09.50, 19.40, 19.55, 20.25 Про-

гноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
08.55 10 +
09.00 Мед.Эксперт
09.30 Финал конкурса «Маленькая 

телемисс-2012»
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Вести-спорт
10.10 Технологии спорта
10.40 Вести.ru
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ»
13.10 Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт

14.15 Сборная 2012
14.45 Наука 2.0
16.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
18.25 Вести-спорт
18.40 Сборная 2012
19.10 Доктор красоты
19.50 10 +
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.40 Горизонты психологии
21.00 Астропрогноз
21.05 Легкая атлетика. Чемпионат 

России. Отбор на Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

00.10 Пляжный футбол. Кубок 
мира-2013. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция

01.35 Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Церемония откры-
тия

02.20 Наука 2.0. Большой скачок
03.25 Наука 2.0. Программа на буду-

щее
04.00 Вести-спорт
04.10 Вести.ru
04.30 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 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Поклонники»
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
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 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона». «Лечебный эф-
фект»

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «Сердце не камень»
23.20 «Солдат империи»
00.15 Вести+
00.35 Профилактика
01.40 Горячая десятка
02.50 Триллер «ГЛАЗА УЖАСА»
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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи

18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)

18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Зоя»
22.30 Бриллиантовое дело Зои 

Федоровой
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
00.45 Комедия «ОН, Я И ЕГО 

ДРУЗЬЯ»
02.50 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». Окончание

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «Агент особого назна-

чения»
10.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «Опергруппа-2»
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 «Москва. Три вокза-

ла-3»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
01.30 Т/с «Рублевка. Live»
03.25 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Полуфиналы. Женщины
05.00 Т/с «Адвокат»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Боевик «КОНТРАБАНДА»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
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 Розыгрыш
22.20 Чо происходит?
22.50 Улетное видео
23.20 Дорожные войны
23.50 Голые и смешные
00.50 Чо происходит?
01.20 Т/с «Морская полиция 6»
02.15 Боевик «КОНТРАБАНДА»
04.05 Самое смешное видео
04.30 С.У.П.
05.20 Операция «Должник»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Новости ТАУ «9 1/2»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок
10.25 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
12.05 События. Обзор прессы
12.15 События. Акцент
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Вестник евразийской мо-

лодежи
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.15 Работать как звери
13.45 Национальный прогноз
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода на «ОТВ»
14.10 Т/с «Рокировка»
15.00 События. Каждый час

15.05 Погода на «ОТВ»
15.10 Д/ф «Энциклопедия выжи-

вания»
16.00 События. Каждый час
16.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
17.00 События. Каждый час
18.00 Прямая линия. ЖКХ
18.30 События УрФО
19.00 Х Международный турнир 

по волейболу среди женских ко-
манд на кубок первого Президента 
России Бориса Ельцина. Россия - 
Куба

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
22.50 Все о ЖКХ
23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент
23.45 События УрФО
00.15 Т/с «Рокировка»
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Прямая линия. ЖКХ
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Отцы и дети»
12.00 Сказки из глины и дерева
12.10 Д/ф «Код Орбели»
12.55 Д/с «Эволюция Европы»
13.45 Театральная летопись
14.10 Спектакль «Кафедра» 2 ч.
15.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.30 Д/ф «Витус Беринг»
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «История Тома Джонса, 

найденыша»
16.40 Монолог в 4-х частях
17.05 Симфонические произведения 

П.И.Чайковского

18.05 В.А.Моцарт. «Волшебная 
флейта»

18.35 Ступени цивилизации
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Мария Миронова. Да, я 

царица!»
20.30 Т/с «Отцы и дети»
21.15 Д/ф «Дворы нашего детства». 

2 ф.
22.10 Д/с «Эволюция Европы»
23.00 Новости культуры
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
23.50 Драма «ПАЛАТА №6»
01.15 Глаза в глаза
01.40 Д/ф «Пальмира. Королева пу-

стыни»
01.55 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Дневник конкурса мисс Екате-

ринбург-2012
07.25 Погода
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Дети белой богини»
09.00 По делам несовершеннолет-

них
10.00 Д/с «Моя правда»
11.00 Спросите повара
12.00 Звездная жизнь
13.00 Свадебное платье
14.00 Звездная жизнь
15.00 Красота требует!
16.00 Бывшие

16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор
18.00 Одна за всех
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Дневник конкурса мисс Екате-

ринбург-2012
20.00 Погода
20.05 Драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Комедия «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-

БОВА»
02.15 Т/с «Следопыт»
04.05 Т/с «Мегрэ»
06.00 Д/с «Звездные истории»
06.00 Непутевые дети

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Параллельный мир
11.00 Испытание любовью
12.00 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Секретный бункер Сталина»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Загад-

ка библейского народа»
13.25 Т/с «Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»
16.05 Мистические истории с Викто-

ром Вержбицким
17.00 Параллельный мир
18.00 Т/с «Доктор Тырса»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Мистические истории с Викто-

ром Вержбицким
22.00 Д/ф «Загадки истории. Тайны 

мистических откровений»
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ»
00.45 Большая игра покер старз
01.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ»
03.30 Т/с «Беглец»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 Детективные истории: «Золо-
той капкан»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Специальный проект: «Жен-

щины против мужчин»
09.30 Новости 24
10.00 Триллер «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
12.15 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 Апокалипсис: «Вселенная»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Тайны мира с Анной Чапман: 

«Всемирный потоп, в поисках Ноева 
ковчега»

21.00 Какие люди!: «Звездные са-
моубийцы»

22.00 Экстренный вызов
22.30 Новости 24
23.00 Боевик «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
00.50 Триллер «КРИК СОВЫ»
02.45 Т/с «Знахарь: охота без пра-

вил»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое изме-

рение покемон»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «Пропавшие»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite
16.35 Комедия «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Зайцев + 1»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКС-2: ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - ЛОН-
ДОН»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Т/с «Любовь на районе»
01.00 Сумеречная зона
01.50 Дом-2. Город любви
02.50 Фильм ужасов «ЗЛОДЕИ ИЗ 

ГЛУБИНКИ»
04.35 Еще
05.40 Комедианты
06.00 Необъяснимо, но факт

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

01.00, 23.00 «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, «Благовест» (Хабаровск)
05.30, 12.00 «Таинства Церкви»
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «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, 09.00  «Утреннее правило»
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
08.00 «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 «Песнопения для души»
12.00  Документальный фильм
12.45 «Выбор жизни»
14.30 «Святыни Москвы»
14.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
15.00 «Благовест» (Минск)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 «Церковнославянский язык»
17.15 «Слово веры» (Киров) 
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»
23.30 «Уроки Православия»

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 Комедийный телесериал «Что ска-

зал покойник…»
11.30 «Сомнение». Телесериал
12.30 Ретроконцерт
13.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Развязка петербургских тайн». 

Телесериал 
15.00 «Между нами…»    
15.30 «Наш дом – Татарстан». «Кряшены 

и их обряды» и «Мордовская мархта» 
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 «ТАТ-music» 
18.10 Телесериал (на татарском языке)
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 «Принцесса и нищий». Телесериал  
02.00 «Джазовый перекресток»
02.30 Комедийный телесериал «Что ска-

зал покойник…»
03.30 Ретро-концерт 
04.00 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке) 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Исаак Ньютон, тайный ере-

тик»
07.00 «Утро на «5»
10.30 Д/ф «Бабочка: красавица или чу-

довище?»
10.55, 12.30 Комедия «ГОСТЬ С КУБА-

НИ»

12.50 Мелодрама «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15 Т/с «След»
22.25 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ»
23.55 Комедия «ЗАЙЧИК»
01.35 Т/с «Сердцу не прикажешь»
03.25 Драма «ЦУНАМИ: ПОСЛЕДСТВИЯ». 

2 с.
05.10 Д/ф «Герои и злодеи саванны»
05.50 Д/с «Календарь природы. Лето»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая олимпиада Ску-

би»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
08.30 Т/с «Зик и Лютер»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Детка»
10.30 Т/с «Немного не в себе»
11.30 6 кадров
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

13.30 Т/с «Воронины»
15.00 Приключения «ГОЛУБАЯ ВОЛ-

НА»
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Нереальная история
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Немного не в себе»
22.00 Комедия «ВСЕ ЧТО УГОДНО 

РАДИ ЛЮБВИ»
23.50 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана
00.30 Т/с «1814»
01.25 Комедия «ДЯДЮШКА БАК»
03.15 Комедия «ДВОЙНЫЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ»
05.00 М/с «Джуманджи»
05.45 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 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»
12.00 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
13.50 Комедия «НЯНЬКИ»
15.45 Мультфильмы

17.50 Шкурный вопрос
18.10 Д/ф «Денежный маршрут»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Анатомия человека»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Мельница
00.30 Комедия «НЯНЬКИ»
02.10 Новости «4 канала»
02.40 Стенд
02.55 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
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 Региональные вести
12.00 Вести
12.10 Экономика
12.15 Вести
12.20 Спорт
12.30 Вести
12.35 Репортаж
12.40 Экономика
12.50 Региональные вести
13.00 Вести
13.10 Экономика
13.15 Вести
13.20 Спорт
13.30 Вести
13.35 Вести. Энергетика
13.40 Экономика
13.50 Региональные вести
14.00 Вести
14.10 Экономика
14.20 Спорт
14.30 Вести
14.35 Репортаж
14.40 Вести. Телекоммуникации
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
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
21.55 Городской глава
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
07.00 Все лучшее в тебе
08.00 Стерео утро
09.00 Шпильки чарт
10.00 Тайн.Net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике-2
13.30 Классное кино: девушка из 

Монако
15.30 Сплетница

16.20 На службе у дьявола
17.10 Всем ни с меcта, я - невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 Классное кино: роковая Кра-

сотка!
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Сплетница
00.20 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.35 Всем ни с меcта, я - невеста!
01.25 Все лучшее в тебе
02.15 Русская десятка
03.15 Music
05.00 Hit chart

06.00 Настроение
08.30 Драма «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.20 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 Детектив «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 

РОМАНА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Удмурты
15.25 Т/с «Мужская работа»
16.30 Клуб юмора

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Порядок действий. Нервная 

дача
18.40 Т/с «Защита»
19.50 События
20.15 Д/ф «Диеты и политика»
21.05 Т/с «Зверобой»
23.50 События
00.25 Культурный обмен
00.55 Комедия «СТУДЕНТКА»
03.00 П.И.Чайковский. 6-я симфо-

ния. Исполняет Российский Националь-
ный оркестр

03.50 Детектив «ИГРА БЕЗ НИ-
ЧЬЕЙ»
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Анекдот

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТГолова вампира, фаршированная чесноком(Тема Ирины Артамоновой)Александр ШОРИНПервый раз Зоя получила по зубам от своего мужа Николая на следующий день после того, как они сошлись. Буднично это было: вечером, садясь есть борщ, он поморщился и ударил ее по губе, которая мгновенно распухла. В этом его действии не было злобы: примерно так же походя он хлопнул бы комара на шее. Борщ не был даже пересолён – просто он показал ей, кто в доме хозяин.Она поняла это. И не обиделась. Но есть рядом не стала, хотя поставила тарелку и себе тоже. Осталась прислуживать. И больше никогда не ставила себе тарелку.Она вообще всё поняла. Почему свадьбы у них не было, да-же комсомольской. Почему он, такой красивый – усатый и с шашкой – выбрал именно её, сироту из убогой деревни, бро-сив брату (главному в её семье) в качестве «калыма» мешок картошки.Чего тут не понять? Он просто её купил, как покупали когда-то крестьян – чтоб вела хозяйство в доме. Красный ко-мандир решил осесть и остепениться. Её, собственно, даже никто и не спрашивал. Даже брат…Когда умерли папа с мамой, а брат ушел на войну, она ста-ла прислуживать в доме тётки. Били – потому что  голодно; потому что умная; потому что в школу хочет; потому что нуж-но обязательно кого-то бить...Брат, когда вернулся, забрал ее к себе. Не бил. Научил чи-тать. Продал за мешок картошки.Его она тоже поняла: семеро по лавкам, лишний рот. А картошка – это жизнь…Она умела приспосабливаться. Быстро привыкла к ново-му дому. На работу Николай её не пускал, хотел чтоб за хозяй-ством следила: корова, поросёнок, десяток кур. Вставала она с рассветом и, отправив корову на выгон, возвращалась делать мужу завтрак: яйца, хлеб, молоко. По-том за ним приезжал автомобиль, и он, скрипя портупеей, уезжал на работу.Обедал муж на службе, а ужинал всегда дома, и ужин любил богатый: борщ, мясо с картошкой, яичницу со шкварками…Бил редко. Говорил с ней – ещё реже. Она даже не знала, где он служит. Знала только, что он – большой начальник: во-дитель у него с машиной и маузер на боку.Радовалась, что сытно. Тайком брату в деревню переправ-ляла картошку. Каждый месяц – мешок…Дома всё было – как муж скажет. По выходным он любил сам поковыряться в огороде, с наслаждением колол дрова. А под вечер любил есть особое блюдо, которое готовил сам: тю-рю из хлеба, размоченного водкой. После чего кряхтел, пел: «Эх, Маруся, нам ли жить в печали?».Всё она делала так, чтоб он был доволен. Не перечила и не своевольничала, не приведи Господь. И только одна у неё бы-ла странность, да и то небольшая: сама завела на кухне шкаф-чик, где начала коллекционировать баночки. Разные: боль-шие и маленькие. В них – приправки. Николай ухмылялся, но позволял. И даже привык спраши-вать: «С чем сегодня мясо? С тмином?». Иногда угадывал, ино-гда – нет.А однажды принес ей кулинарную книгу. Посмотрел – справится ли прочесть. Справилась. Принес ещё одну. Ещё…И как-то понемногу привык, что балуют его на ужин ред-кими блюдами. Сам начал приносить: то утку, то ананасы.И начал спрашивать уже другое: «Что у нас сегодня? Утка пекинская?».Улыбалась она в ответ, но молчала. Привыкла помалки-вать. А он ответа и не ждал – привык. И вот однажды он сказал: «Приведу гостей. Поросёнка мо-лочного в яблоках сделать сможешь?».Улыбнулась, кивнула.«А шашлык кавказский?».И шашлык смогла.Пошло с тех пор: как выходные или праздник какой, го-стей у них – полон дом. И стол ломится, и блюда редкостные. И хозяйка хлопочет.Одна только особенность: за стол не садится, наливки не пьёт, с гостями не танцует.  Помалкивает.– Чё ж, Коля, жена у тебя молчаливая такая? – спрашивал у него Иван, сослуживец с таким же наганом.– На то и жена, чтоб молчала. Поговорить, Ваня, я и с то-бой могу, – отвечал тот.Остальные гости её вроде и вовсе не замечали. Зато этот, Иван, заприметил крепко. Стал норовить в уголок зажать втихомолку. Лапал крепкими пальцами, слюнявыми губами лез целоваться.Шептал странное:– Не жилец твой Колька-то. Стрельнут его – пойдёшь ко мне в хозяйки?Зоя молча уворачивалась. Но однажды – не успела. Тот вжал её крепко в угол, задрал платье. Губами ей в ухо зашипел: – Закричишь – убью!Не закричала. Только отбивалась молча. А он дышал часто-часто и что-то шептал, шептал...  И только когда уже на-чал расстегивать штаны, впервые разомкнула губы. Получился крик:– Геть, поганец. Геть!И – вот чудо! – словно волной того отбросило, прямо вмя-ло в стену. Сполз он по ней, словно тряпка.На крик прибежал Николай. Посмотрел на мятого гостя. Потом на неё. А она глаза почему-то не отвела.И он вдруг застыл. Смотрел, смотрел… Смотрел на неё ошеломленно.А потом вдруг сказал:– Какая ты красивая!И, неожиданно рассмеяв-шись, спросил: – Что сегодня на ужин у нас – голова вампира?– Фаршированная чесно-ком, – улыбнулась она в ответ....И тогда они впервые сели за стол вместе. И ели с аппети-том, то и дело весело переми-гиваясь.
Авторский сайт проекта: 

www.allshorin.com. Темы для 
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Владимир ВЛАСОВ.

Муж возвращается домой после работы, на столе запи-

ска: «Дорогой, я ушла к подруге, на ужин рыба, удочка в ко-

ридоре».

07.25, 07.55, 09.15, 09.40, 20.20, 

20.40 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 15 минут о фитнесе
08.20 Клуб охотников и рыболовов
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 10 +

09.20 Гурмэ - кулинарный детектив
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.05 Вести-спорт
10.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-

АНА»
13.30 Вести.ru. Пятница
14.00 Вести-спорт
14.15 Сборная 2012
14.45 Х/ф «ДВОЙНИК»
16.35 Наука 2.0. Угрозы современ-

ного мира
17.10 Наука 2.0. Программа на буду-

щее
17.40 Вести-спорт

17.55 Сборная 2012
18.30 Наука 2.0. Большой скачок
19.00 Гурмэ - кулинарный детектив
19.30 10 +

19.40 Риэлтовский вестник
20.00 Новости. Екатеринбург
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
21.55 Астропрогноз
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

России. Отбор на Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

23.00 Пляжный футбол. Кубок 
мира-2013. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция

00.10 Сборная 2012
00.45 Вести-спорт
01.05 Наука 2.0. Большой скачок
01.35 Наука 2.0. Опыты дилетанта
02.10 Вопрос времени
02.40 Вести.ru. Пятница
03.10 Вести-спорт
03.25 Баскетбол. Олимпийский ква-

лификационный турнир. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция

05.15 Моя планета
06.20 Страна.ру

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!
09.45 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны следствия». 

«Поклонники»
12.50 Люблю, не могу!
13.50 Вести. Дежурная часть
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. Уральский ме-

ридиан
17.50 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона». «Ярость»
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Кривое зеркало
23.25 Мелодрама «ЕСЛИ БЫ Я 

ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
01.35 Драма «МАЖЕСТИК»
04.35 Городок

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
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 ЖКХ

16.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд. Россия - 

Украина. Финал
23.10 Комедия «БЕЗ МУЖЧИН»
01.40 Боевик «АНАКОНДА-2: 

ОХОТА ЗА КРОВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ»
03.30 Драма «МАЛЬЧИК В ПО-

ЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ»
05.15 Хочу знать

06.00 НТВ утром
08.05 Кулинарный поединок
09.05 Женский взгляд. Анита 

Цой
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.40 Очная ставка
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 «Москва. Три вокза-

ла-3»
21.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация»
23.25 Ахтунг, руссиш!
00.25 Чужие дети
01.25 Боевик «ТЕНЕВОЙ ПАР-

ТНЕР»
03.20 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Полуфиналы. Мужчины
05.05 Т/с «Адвокат»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30 Обмен бытовой техники
09.00 Дорожные войны
09.30 Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА»
11.30 С.У.П.
12.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 Розыгрыш
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 Розыгрыш
22.20 Чо происходит?
22.50 Улетное видео
23.20 Дорожные войны
23.50 Стыдно, когда видно!
00.20 Голые и смешные
00.50 Чо происходит?
01.20 Т/с «Морская полиция 6»
02.15 Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА»
04.20 Самое смешное видео
04.45 С.У.П.
05.35 Операция Должник

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»
06.00 Патрульный участок
06.25 Погода на «ОТВ»
06.30 УтроТВ
09.00 События. Каждый час
09.05 Новости ТАУ «9 1/2»
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.05 Патрульный участок
10.25 Пятый угол
10.45 Все о ЖКХ
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Депутатское расследова-

ние
11.30 Резонанс
12.00 События. Каждый час
12.05 События. Обзор прессы
12.15 События. Акцент
12.30 Погода на «ОТВ»
12.35 Студенческий городок
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.05 Д/ф «Катастрофы: вехи 

эволюции»
14.00 События. Каждый час
14.05 Погода на «ОТВ»
14.10 Т/с «Рокировка»
15.00 События. Каждый час
15.05 Погода на «ОТВ»
15.10 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
16.00 События. Каждый час

17.00 События. Каждый час
17.05 Работать как звери
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Покупая, проверяй!
18.30 События УрФО
19.00 События. Каждый час
19.05 Прямая линия. Образова-

ние
19.35 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-

ХОДИТСЯ»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»
22.30 Патрульный участок
22.50 De facto

23.00 События. Итоги
23.30 События. Акцент. Культу-

ра
23.45 События УрФО
00.15 УГМК: наши новости
00.25 Национальный прогноз
00.40 Мегадром
01.15 События. Итоги
01.45 События. Акцент. Культу-

ра
02.00 Действующие лица
02.10 Патрульный участок
02.35 Астропрогноз
02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
03.40 Прямая линия. Образова-

ние
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Тайны Тобольского 

Кремля»
11.00 Д/ф «Пальмира. Королева пу-

стыни»
11.15 Т/с «Отцы и дети»
12.00 Д/ф «Когда погасли маяки. 

Анатолий Мариенгоф»
12.45 Д/с «Эволюция Европы»
13.35 Спектакль «Варшавская мело-

дия»
15.40 Новости культуры
15.50 Т/с «История Тома Джонса, 

найденыша»

17.30 Р.Штраус. «Кавалер розы»
18.05 Ф.Шопен. 24 прелюдии
18.45 В вашем доме. Владимир Аш-

кенази
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь. Марк 

Шагал и Белла Розенфельд
20.30 Искатели
21.15 Драма «ГРЭЙСИ»
22.35 Юбилей Ады Роговцевой. Ли-

ния жизни
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «ГОРОД ЗЕРО»
01.30 А.Дворжак. Славянские танцы
01.55 Д/ф «Музыка в странах бам-

бука»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

06.30 Одна за всех
06.55 Погода
07.00 Дневник конкурса мисс Екате-

ринбург-2012
07.25 Погода
07.30 Дела семейные
11.30 Дело Астахова
15.30 Женщины не прощают
18.00 Мелодрама «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Дневник конкурса мисс Екате-

ринбург-2012
20.00 Погода
20.05 Мелодрама «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.25 Погода
23.30 Триллер «НЕУКРОТИМЫЙ»
01.55 Т/с «Следопыт»
03.45 Т/с «Мегрэ»
05.35 Люди мира
06.00 Непутевые дети

06.00 Настроение
08.30 Фильм катастроф «ТРЕВОЖ-

НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
10.05 Культурный обмен
10.40 Врачи
11.30 События
11.45 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Удэгейцы

15.25 Т/с «Мужская работа»
16.25 Клуб юмора
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Комедия «АРТИСТ ИЗ КОХА-

НОВКИ»
19.50 События
20.15 Д/ф «Сверхлюди»
21.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство»
23.45 События
00.20 Трагикомедия «ГЕРОЙ»
02.35 Д/с «Тайны природы»
04.10 Д/ф «Диеты и политика»
05.00 Мультфильмы

05.00 Детективные истории: «Мед-
вежатники»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 Новости 24
06.30 Званый ужин
07.30 Мошенники
09.30 Новости 24
09.45 Боевик «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30 Путь к Олимпу. Проект Алины 

Кабаевой
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 Апокалипсис: «Тайна спасе-

ния»
19.00 Экстренный вызов
19.30 Новости 24
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело: «Вселенная. 

Космический пульс»
22.00 Секретные территории: 

«Марс. Родина богов»
23.00 Смотреть всем!
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.50 Эротика «КЛЕОПАТРА 2: ЛЕ-

ГЕНДА ЭРОСА»
02.30 Т/с «Знахарь: охота без пра-

вил»
04.30 В час пик: «Большой куш»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «Красота на экспорт»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 Дом-2. Lite

16.35 Комедия «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС-2: ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - ЛОН-
ДОН»

18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Зайцев + 1»
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 Т/с «Любовь на районе»
01.00 Сумеречная зона
01.50 Дом-2. Город любви
02.50 Триллер «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
04.55 Еще
06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

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

01.00, 23.00  «Вечернее правило»
01.30 «Глаголь» (г.Рязань)
02.00, 08.00 «Творческая мастерская».
02.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
02.45 «По святым местам»
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Преображение» (Челябинск) / 

«Свет Православия» (Пенза)
04.15 Церковь и мир» (Астрахань) / «Пра-

вославный Север» (Архангельск)
04.30, «Звонница» (Ярославль)
05.00 «Православное Забайкалье (Чита) / 

«Уроки Православия» (Курск)
05.30 «Человек веры»
06.00, 09.45, 12.30, 21.45  «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, 09.00 «Утреннее правило»
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Слово веры» (Киров)
10.00 «Читаем Ветхий Завет»
10.30 «Сущность» (Минск)
11.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

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

Петербург)
12.00  «Беседы игумена Мелхиседека»
12.45 «Христианское слово» (Вильнюс)
14.30 «Трезвение»
14.45, 17.00 «Обзор прессы»
15.00 Кузбасский ковчег» (Кемерово)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

17.15 «Откровение» (Эстония)
17.30 «Свет миру» (Липецк)
18.30 «Преображение» (Ставрополь)
19.00 «Новости Черноморского флота» 

(Севастополь) 
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

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

09.30 «Доброе утро!»
10.30 Комедийный телесериал «Что ска-

зал покойник…»
11.30 «Сомнение». Телесериал (на татар-

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

ском языке)
13.00 «Наставник» (на татарском языке)
13.30 «Татары» (на татарском языке)
14.00 «Развязка петербургских тайн». 

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

пространство)
15.30 “Дорога без опасности”
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 «Школьники. ru»
18.00 «Мы танцуем и поем»
18.10 Телесериал (на татарском языке) 
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 «ТНВ: территория ночного веща-

ния. Универсиада-2013. Год до старта»
02.00 «Супружество». Художественный 

фильм
03.30 Комедийный телесериал «Что ска-

зал покойник…»
04.20 «Адам и Ева» (на татарском языке)

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

06.10 Момент истины
07.00 «Утро на «5»
10.30 Д/ф «Стрекоза: красавица или чу-

довище?»
10.40 Детектив «РАССЛЕДОВАНИЕ»
12.30, 16.00, 01.40 Т/с «Четыре танки-

ста и собака»
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с «Детективы»
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10, 

00.00 Т/с «След»

06.00 Т/с «Зик и Лютер»
07.00 Т/с «Папины дочки»
07.30 М/с «Веселая олимпиада Ску-

би»
08.00 М/с «Скуби Ду»
08.30 Т/с «Зик и Лютер»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Детка»
10.30 Т/с «Немного не в себе»
11.30 6 кадров
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
13.30 Т/с «Воронины»

15.00 Комедия «ВСЕ ЧТО УГОДНО 
РАДИ ЛЮБВИ»

16.50 6 кадров
17.00 Галилео
18.00 6 кадров
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно»
22.30 Хорошие шутки
00.00 Фэнтези «НЕЧТО»
02.00 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ-2»
03.55 Анимационный фильм «ЭЛ-

ВИН И БУРУНДУКИ ВСТРЕЧАЮТ ФРАН-
КЕНШТЕЙНА»

05.20 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

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 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
17.20 Мультфильмы

18.10 Д/ф «Анатомия человека»
19.00 Новости «4 канала»
19.30 Д/ф «Квартиры даром»
20.25 Служба спасения «Сова»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Драма «КО МНЕ, МУХТАР!»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Комедия «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН»
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 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
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
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 Все лучшее в тебе
08.00 Стерео утро
09.00 Тренди
09.30 MTV идет в кино
10.00 Тайн.Net
11.00 Проверка слухов
11.30 Звезды на ладони
12.00 News блок
12.30 Каникулы в Мексике 2
13.30 Классное кино: роковая Кра-

сотка

15.30 Сплетница
16.20 На службе у дьявола
17.10 Всем ни с меcта, я - невеста!
18.00 Проект «Подиум»
19.00 Тайн.Net
21.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 News блок
23.30 Сплетница
00.20 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.35 Всем ни с меcта, я - невеста!
01.25 Все лучшее в тебе
02.15 Проверка слухов
02.45 Звезды на ладони
03.15 Music
05.00 Hit chart

06.00 Мультфильмы
08.00 Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Параллельный мир
11.00 Испытание любовью
12.00 Д/ф «Городские легенды. Ме-

щовск. Тайна царских невест»
12.30 Д/ф «Загадки истории. Тайны 

мистических откровений»
13.25 Д/ф «Пророческие открове-

ния Марии Ленорман»
14.20 Т/с «Медиум»
15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Мистические истории с Викто-
ром Вержбицким

17.00 Параллельный мир
18.00 Х-версии. Другие новости
19.00 Д/ф «Скрывай дату рождения. 

Предсказания Евангелины Адамс»
20.00 Д/ф «Феномен Ванги»
21.00 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН»
00.15 Д/ф «Городские легенды. Бу-

тырка. Тюрьма особого назначения»
00.45 Европейский покерный тур. 

Карибское приключение
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ»
03.30 Т/с «Беглец»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»
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Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.00 - «БЛИЗОСТЬ». США, 2004 г. Режиссер: Майк Николс. 

Сценарий: Патрик Мэрбер. В ролях: Натали Портман, Джуд Лоу, 

Джулия Робертс, Клайв Оуэн, Ник Хоббс, Колин Стинтон, Стив 

Бенэм, Жаклинн Тиффани Браун, Майкл Хэйли, Питер Рник. Ме-

лодрама. 

Молодой английский писатель Дэн (Джуд Лоу) готовится за-

вершить свой первый роман.  Знакомство и флирт с юной аме-

риканкой Элис (Натали Портман) подстегивает его воображение 

и дает мощный творческий импульс. Но вскоре излишняя при-

вязанность девушки начинает утомлять парня, и Дэн обращает 

свой взор на фотографа Анну (Джулия Робертс). Анна, хотя и 

готовится к замужеству, совсем не прочь закрутить любовный 

роман. Однако расстраивать из-за Дэна свои брачные планы она 

тоже не намерена.

«РОССИЯ 1»

00.45 - Дмитрий Исаев, Маргарита Шубина и Марина Майко 

в фильме «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». 2009 г.

Известный телеведущий Игорь Зорин (Дмитрий Исаев) 

находится на пике своей карьеры. К тому же завтра он ста-

нет мужем самой любимой и красивой девушки на Земле 

- Алисы Лучиной (Дарья Калмыкова). Но доброй и счастли-

вой сказке не суждено было свершиться. Жизнь, а вернее, 

смерть распорядилась по-другому. Накануне свадьбы Али-

са погибает в автокатастрофе.

Потеря любимой приводит Игоря к полной апатии и суици-

ду. 

От смерти его спасает несостоявшаяся тёща - Ирина Лу-

чина (Марина Майко). От смерти, но не от одиночества и пу-

стоты.

У самой Ирины свои страшные скелеты в шкафу. Когда-то, на 

заре перестройки, её муж организовал банк. Когда мужа убили, 

Ирина «взяла банк на себя» и ушла с головой в работу, а дочь 

отошла на второй план. Так Алиса и выросла вроде бы рядом с 

матерью, но не вместе.

Как ни странно, но смерть Алисы и попытка суицида Игоря 

возвращают Ирину к жизни. Заставляют остановиться от безу-

много бега и задуматься, туда ли она бежала. У неё возникает 

план познакомить Игоря с какой-нибудь девушкой, чтобы тот 

снова обрёл силы жить. Она выступает в роли свахи, но вместо 

того, чтобы влюбиться в предложенных кандидаток, Игорь влю-

бляется в саму Иру.

Специальный приз имени скульптора Сергея Коненкова 

«за лепку женского образа, отличающегося благородством 

и достоинством» (актриса Марина Майко) - режиссеру 

Александру Мохову на Первом Всероссийском кинофести-

вале «Золотой Феникс» (Смоленск, 27 сентября - 3 октября 

2008).

«ТВ3»

22.00 - «СОБЛАЗН». США - Франция, 2001 г. Режиссер: 

Майкл Кристофер. В ролях: Антонио Бандерас, Анджелина Джо-

ли, Томас Джейн, Джек Томпсон. Триллер.

Конец XIX века. После длительной переписки преуспе-

вающий кубинский плантатор Луис Антонио Варгас решает-

ся на брак со скромной американкой Джулией. При первой 

же встрече выясняется, что Джулия вовсе не так проста, как 

представлялась в письмах. Захваченный красотой и неор-

динарностью своей невесты, без памяти влюбленный Луис 

наслаждается новой жизнью, пока история не принимает 

роковой оборот.

–Ой, Маша, лет десять не виделись! Ты так растолстела, 

что тебя и не узнать!

–Я бы тебя тоже не узнала, если бы не твоё платье в го-

рошек. 

07.00 Моя планета
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 Вести-спорт
08.00 Наука 2.0. Большой скачок
08.30 Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор
09.05 Новые технологии
09.25, 20.00 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Новости. Екатеринбург
10.30 10 +
10.35 Горизонты психологии
10.55 Астропрогноз
11.00 Вести.ru. Пятница
11.20 Х/ф «СУПЕРМЕН»
14.00 Вести-спорт
14.15 Наука 2.0. ЕХперименты
15.20 Х/ф «СНАЙПЕР 4»
17.15 Гран-при с Алексеем Попо-

вым

17.50 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.05 Клуб охотников и рыболовов
19.25 Астропрогноз
19.30 Квадратный метр
20.05 Доктор красоты
20.35 Новые технологии
20.55 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
21.05 Спецпроект «Ралли»
21.25 Вести-спорт
21.40 Пляжный футбол. Кубок 

мира-2013. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция

22.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
00.40 Вести-спорт
01.00 Бокс. Владимир Кличко (Укра-

ина) против Тони Томпсона (США). 
Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция

05.20 Моя планета

05.05 Комедия «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Вести-Урал. Дежурная 

часть
10.25 Стройплощадка
10.35 Авто. Вести
11.00 Вести

11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Т/с «Сделано в СССР»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Сделано в СССР»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Мелодрама «ПОСЛЕДНИЙ 

КОРДОН-2»
00.45 Мелодрама «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ»
02.45 Комедия «СУП НА ОДНО-

ГО»
04.25 Городок

06.00 Новости
06.10 Комедия «ОТЕЛЬ ДЛЯ СО-

БАК»
08.20 М/с «Детеныши джун-

глей»
08.45 Смешарики. Пин-код
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
11.00 Бриллиантовое дело Зои 

Федоровой
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с «Тени исчезают в пол-

день»
15.05 Мелодрама «РИТА»
16.55 Звезда на час
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 КВН. Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время
21.20 Жестокие игры. Финал
23.00 Остросюжетный фильм 

«ЛАРГО ВИНЧ»
01.00 Мелодрама «БЛИЗОСТЬ»
03.00 Драма «ПРОЧИСТЬ МОЗ-

ГИ!»
05.25 Хочу знать

06.00 Т/с «Супруги»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Развод по-русски
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Дорожный патруль»
15.20 Своя игра

16.15 Прокурорская проверка
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Самые громкие русские 

сенсации
22.00 Ты не поверишь!
22.50 Триллер «БИТЦЕВСКИЙ 

МАНЬЯК»
00.45 Кремлевские похороны
01.40 Т/с «Детектив Раш»
03.20 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Финал. Женщины
05.10 Т/с «Адвокат»

06.00 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

08.00 Полезное утро

08.30 Комедия «ВА-БАНК»

10.30 Комедия «ВА-БАНК-2»

12.30 Стоп 10

13.30 Улетное видео

14.00 Смешно до боли

14.30 Бес в ребро

15.00 Драма «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
17.00 Фильм ужасов «АКУЛЫ-2»
19.00 Улетное видео
20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.00 Приколисты
23.05 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
02.10 Фильм ужасов «АКУЛЫ-2»
04.05 Т/с «Щит»
05.00 Операция «Должник»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 Д/ф «Железные дороги 

мира»

06.30 Погода на «ОТВ»

06.40 Патрульный участок

07.00 События. Итоги

07.40 События. Акцент. Культу-

ра

07.55 Погода на «ОТВ»

08.00 М/ф «Алые паруса»

08.50 Погода на «ОТВ»

08.55 М/ф «Дюймовочка»

09.25 Рецепт

09.55 Погода на «ОТВ»

10.00 Теремок

11.05 Погода на «ОТВ»

11.10 Автоэлита

11.40 Все о загородной жизни

12.00 События. Культура

12.10 События. Инновации

12.20 События. Интернет

12.30 Мегадром

13.00 Уральская игра

13.40 Гурмэ

14.00 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ»

16.20 Погода на «ОТВ»

16.25 Вестник евразийской мо-

лодежи

16.40 Секреты стройности

17.00 Дорога в Азербайджан

17.30 Что делать?

18.00 Х Международный турнир 

по волейболу среди женских ко-

манд на кубок Первого Президента 

России Бориса Ельцина. Россия - 

Бразилия

20.00 События. Итоги недели

21.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ»

22.55 Погода на «ОТВ»

23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели

23.30 Имею право

23.50 Авиаревю

00.10 Действующие лица

00.40 Ночь в филармонии

01.30 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ»

03.30 Астропрогноз

03.35 Д/ф «Катастрофы: вехи 

эволюции»

04.30 Д/ф «Железные дороги 

мира»

06.30 Евроньюс

10.00 Человек перед Богом. Введе-

ние во Храм

10.35 Комедия «ДЕВУШКА С ГИТА-

РОЙ»

12.00 Д/ф «Михаил Жаров»

12.40 Комедия «КЫШ И ДВАПОРТ-

ФЕЛЯ»

14.00 80 лет со дня рождения Ва-

лентина Никулина. «Каждый выбирает 

для себя...»

14.40 Постановка «На дне». Запись 

1972

17.35 Д/ф «Музыка в странах бам-

бука»

18.30 Киноповесть «ДОМ И ХОЗЯ-

ИН»

19.55 Острова. Иван Лапиков

20.35 Рене Флеминг и Берлинский 

филармонический оркестр

22.45 Д/ф «Матадор»

00.45 Семь поколений рока

01.35 Мультфильм

01.55 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях»

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.25 Погода
07.30 Т/с «Мегрэ»
11.10 Мюзикл «ИВАН ДА МАРЬЯ»
12.40 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.20 Д/с «Звездные истории»
16.15 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА»
18.00 Кухня
18.30 36,6

18.55 Погода
19.00 Диалог с сенатором Аркадием 

Чернецким
19.30 Комедия «МУЖЧИНА ДЛЯ 

ЖИЗНИ ИЛИ... НА БРАК НЕ ПРЕТЕН-
ДУЮ»

21.35 Мелодрама «МАША И МОРЕ»
23.30 Т/с «Город хищниц»
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ГЛАЗА»
01.35 Т/с «Следопыт»
03.30 Т/с «Мегрэ»
04.55 Откровенный разговор
05.55 Д/с «Звездные истории»

06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ»
09.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
12.00 Х/ф «ОДИН ВОИН»

13.45 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН»

17.00 Удиви меня!

19.00 Х/ф «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ»

22.00 Х/ф «СОБЛАЗН»

00.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ»

02.15 Х/ф «ВОРОН»

04.15 Х/ф «ОДИН ВОИН»

05.00 Т/с «Солдаты - 14»
09.30 Реальный спорт
09.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
11.30 Путь к Олимпу. Проект Алины 

Кабаевой
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело: «Эксперимент 

«Земля»

16.00 Секретные территории: 

«Взорвать землю. Миссия выполнима»

17.00 Вся правда о Ванге

19.00 Комедия «ЖМУРКИ»

21.00 Драма «БУМЕР»

23.15 Драма «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ»

01.30 Эротика «ДОМ ЛЮБВИ»

03.00 Т/с «Знахарь: охота без пра-

вил»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Са-
мураи»

08.50 Женская лига: парни, деньги 
и любовь

09.35 М/с «Бакуган: вторжение ган-
дэлианцев»

10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
11.30 Дурнушек.Net
12.30 Comedy woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
17.30 Суперинтуиция
18.30 Comedy woman
19.30 Комеди Клаб
20.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Фильм ужасов «ФРЕДДИ ПРО-

ТИВ ДЖЕЙСОНА»
02.25 Дом-2. Город любви
03.20 Еще
05.20 Комедианты
05.30 Саша + Маша
06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00, 23.00 «Вечернее правило»
01.30 «Учись растить любовью»
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, 10.00, 20.00 Документальный 

фильм
06.00, 16.00 «Первосвятитель»
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, 09.00 «Утреннее правило»
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45, 12.45 «По святым местам».
08.00  «Горячая линия» (Симферополь)
09.45, «Купелька» (Курск)
10.30 «Православное Забайкалье (Чита) / 

«Уроки Православия» (Курск)
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

21.45  «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

23.30 «Звонница» (Ярославль)

07.00 «Супружество». 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 «Перекресток мнений» (на татар-

ском языке)
14.00 «Ступени». Информационная про-

грамма
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Г. Кариев. «Артист». Спектакль 

Татарского государственного акаде-
мического театра имени Г. Камала (на 
татарском языке)

16.00 «Приключения на Сабантуе». Раз-

влекательная программа
18.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

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

ке) 
19.00 «Изучая планету». Научно-

популярный фильм
20.00 «Среда обитания»
20.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
21.00 «Головоломка». Игровая програм-

ма 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Давайте споем!» (на татарском 

языке)
23.15 «Улыбнись!»
23.30 Новости Татарстана. В субботу ве-

чером
00.00 «Леди и разбойник». Художествен-

ный фильм
02.00 «Бои по правилам TNA»
02.30 «Болливуд-Голливуд». Художе-

ственный фильм
04.15 «Поет Гульдания Хайруллина» (на 

татарском языке)

06.55 Мультфильмы

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Т/с «След»

19.00 Правда жизни. Спец.Репортаж

19.30 Т/с «Участок»

01.35 Т/с «Рим»

06.10 Д/с «Рим: последний рубеж»

06.00 Мультфильмы
08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
13.30 Знакомься, это мои родители!
14.00 Комедия «ПОЛОСАТОЕ СЧА-

СТЬЕ»
16.00 6 кадров
16.30 Даешь молодежь!
17.00 6 кадров

19.10 Анимационный фильм «КОРА-
ЛИНА В СТРАНЕ КОШМАРОВ»

21.00 Комедия «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ»

22.55 Шоу «Уральских пельменей»
23.55 Мелодрама «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»
01.40 Приключения «ПЛАНКЕТТ И 

МАКЛЕЙН»
03.35 Анимационный фильм «ЭЛ-

ВИН И БУРУНДУКИ ВСТРЕЧАЮТ ОБО-
РОТНЯ»

05.05 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

06.45 Новости. Итоги дня

07.15 Драма «КО МНЕ, МУХТАР!»

08.45 М/с «Смешарики»

09.25 Новости «4 канала». Ночной 

выпуск

09.55 Стенд

10.10 Строим вместе

10.40 Мультфильм

11.50 Военная драма «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ»

16.00 Военная драма «СВОЛОЧИ»

18.10 Боевик «МОНТАНА»

20.00 Бюро журналистских исследо-

ваний. Ночь музеев

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Т/с «Женская логика»

23.10 Новости. Итоги недели

23.40 Военная драма «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ»

04.30 Музыка «4 канала»

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

дрявцевым
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 с Иваном Ку-

дрявцевым
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 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Вести
20.15 Вести. Наука
20.25 Вести. События недели
20.30 Поле Куликово с Сергеем Ма-

тюхиным
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Идите в баню
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
08.20 Русская десятка
09.20 Котопес
09.45 Губка Боб
10.35 Крутые бобры
11.00 Нереальные игры
11.30 Икона видеоигр
12.00 Тренди

12.30 News блок weekly
13.00 Без лица
16.20 Европа плюс Live, 2011
19.00 Свободен, занят или гей?
21.00 MTV special: Дима Билан
22.00 Каникулы в Мексике-2
23.00 Каникулы в Мексике-2. Ночь 

на вилле
00.10 Пляж. Сезон-3
01.50 World Stage
02.40 Music
05.00 Live in Tele club

05.55 Марш-бросок
06.30 Приключения «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ». 1, 2 с.
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Д/ф «Дикая природа Окаван-

го»
09.45 М/ф «Высокая горка»
10.05 Комедия «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-

ПАХА!»
11.30 События
11.50 Городское собрание

12.35 Тайны нашего кино. Отпуск за 
свой счет

13.05 Комедия «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ»

15.40 Комедия «ИГРУШКА»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Т/с «Расследования Мердока»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
23.55 События
00.15 Драма «ПОПСА»
02.30 Д/с «Тайны природы»
04.05 Д/ф «Сверхлюди»

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

3,4 класса по ГОСТ Р52554-2006. 
Запрос котировок, объём 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: agency@agencyekb.ur.ru
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Анекдот

Телеанонс
««РОССИЯ 1»

17.55 - Анна Назарова, Эдуард Трухменёв и Марина Дю-
жева в фильме «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (2010 г.). Как известно, 
увидеть невесту в свадебном платье до свадьбы - плохая 
примета. Девушка из маленькой деревеньки Олеся и ее же-
них выигрывают в телеконкурсе и, как самая красивая пара, 
получают в подарок роскошное белое платье. Невеста не 
удерживается от соблазна нарядиться перед телекамерой. 
Она еще не знает, что всё обернется совсем не так, как ей 
хотелось.

21.05 - СДЕЛАНО В РОССИИ. Нина Кикнадзе, Константин 
Милованов, Павел Новиков и Олеся Железняк  в фильме «СО-
ВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» («Новая студия», 2010 г.). Отметив 
20-летие счастливой семейной жизни, Рита Чащина неожи-
данно узнает, что ее муж давно ей изменяет.  Их сын попал 
в аварию, но даже это несчастье не образумило мужа Риты: 
в больницу он пришел вместе с любовницей. Оскорбленная 
женщина   уходит из дома...

«НТВ»

22.50 - ПРЕМЬЕРА. «МАСКА СМЕРТИ ИГОРЯ ТАНЬКО-
ВА»  из цикла «Важняк» (Россия,  2011). В ролях: Глеб Под-
городинский, Дарья Чаруша, Игорь Кулачко, Татьяна Михина, 
Сергей Холмогоров, Михаил Багдасаров, Александр Баши-
ров, Георгий Жемчужный, Николай Бандурин, Наталья Бор-
до, Дмитрий Комов, Антон Ескин, Тимур Ефременков, Алек-
сей Огурцов. Макарова ждет новое запутанное дело. При 
загадочных обстоятельствах погибает известный продюсер. 
В ходе расследования выясняется, что он был импресарио 
у суперпопулярного  исполнителя Игоря Танькова, убитого 
много лет  назад. Тогда преступника так и не нашли. Макаров 
с помощниками берутся за расследование и этого громкого, 
загадочного убийства. Пока майор пытается соединить все 
звенья этой запутанной цепочки преступлений, пропадает 
его помощница Аня.

«РОССИЯ  К»

00.20 -  «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (Ленфильм, 1958). Ре-
жиссер Надежда Кошеверова. В ролях: Антоний Ходурский, 
Мария Миронова, Сергей Филиппов, Лилия Гриценко, Ирина 
Зарубина, Вера Карпова, Юрий Соловьев, Анатолий Абра-
мов, Павел Суханов, Людмила Волынская. Комедия.

«СТС-УРАЛ»

21.00 - Комедия «ALL INСLUSIVE, ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО!» (Россия, 2011 г.). Режиссер: Эдуард Радзюкевич. В 
ролях: Михаил Беспалов, Марина Александрова, Федор До-
бронравов, Анна Ардова, Роман Мадянов, Нонна Гришаева, 
Эдуард Радзюкевич, Ольга Медынич, Григорий Сиятвинда, 
Денис Ясик. Андрей - владелец дорогой ветеринарной кли-
ники для домашних животных. Его бизнес весьма востребо-
ван среди прекрасных обитательниц Рублевки, а он сам - еще 
больше. Однако после ночи, проведенной с женой олигарха 
Эвелиной, Андрею ничего не остается, как спасаться от ее 
ревнивого мужа, сбежав из страны. Андрей уезжает в Турцию 
по программе «Все включено», не подозревая, что за ним по 
пятам следует киллер...

00.20 - Мелодрама «СИЛЫ ПРИРОДЫ» (США, 1999 г.). 
Режиссер: Бронуэн Хьюз. В ролях: Бен Аффлек, Сандра Бул-
лок, Мора Тирни, Стив Зан, Блайт Даннер, Ронни Кокс. Са-
дясь в самолет, Бен Холмс хотел одного - как можно быстрее 
преодолеть расстояние от Нью-Йорка до городка Саванна, 
штат Джорджия, где спустя два дня должна была состояться 
его свадьба. Однако аварийная ситуация, которая пришлась 
как раз на время взлета, похоронила его надежды, а эксцен-
тричная попутчица по имени Сара пошатнула веру Бена в ис-
кренность чувств, которые он питал к своей невесте.

«ТВ-3»

21.00 - Триллер «ДИТЯ ТЬМЫ» (США, 2009 г.). Режиссер: 
Хауме Коллет-Серра. В ролях: Вера Фармига, Питер Сарсга-
ард, Изабель Фюрман, Джимми Беннетт. Потеряв ребенка, 
супружеская пара решается удочерить девятилетнюю девоч-
ку, родители которой погибли при пожаре. Вскоре в округе 
начинают происходить странные вещи. После нескольких за-
гадочных смертей супруги начинают подозревать, что их при-
емная дочь вовсе не та, за кого себя выдает...

23.30  - Приключения «КА-
ПИТАН АЛАТРИСТЕ» (Испания, 
2006 г.). Режиссер: Агустин 
Диас Янес. В ролях: Вигго Мор-
тенсен, Елена Анайя, Энрико Ло 
Версо, Николас Бельмонте. По 
роману А. Переса-Реверте. XVII 
век. Капитан Диего Алатристе 
- закаленный жизнью солдат, 
который долгие годы служит родной Испании с оружием в 
руках. Возвращаясь в Мадрид из затяжных военных походов, 
Алатристе выполняет поручения королевского двора, и сно-
ва в ход идет шпага. Рядом с Алатристе подрастает мальчик 
Иньиго, сын погибшего товарища капитана. Пока Диего пы-
тается не попасть в сети своих врагов, его воспитанника за-
манивает в ловушку дочь влиятельного придворного Анхели-
ка. Но какие бы испытания не ждали Алатристе и Иньиго, они 
оба до конца останутся верными солдатами Испании.

«РЕН-ТВ»

21.00 - Приключенческий фильм «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (США - Австралия, 2001 г.). Режиссер: 
Саймон Уинсер. В ролях: Пол Хоган, Линда Козловски, Джере 
Бернс, Джонатан Бэнкс, Алек Уилсон, Герри Скилтон, Стив Рэк-
мэн. Лучший ловец крокодилов во всей Австралии, обладатель 
ножа размером с руку, Данди по прозвищу Крокодил отправля-
ется вслед за своей женой в Лос-Анджелес. Жена занимается 
журналистским расследованием деятельности одной сомни-
тельной киностудии. Данди быстро втягивается в жизнь Голли-
вуда и решает помочь жене со свойственной ему смекалкой...

«ТНТ»

20.00 - Фантастика, боевик  «ЗНАМЕНИЕ» (Австралия - 
Великобритания - США, 2009 г.). Режиссер: Алекс Пройас. В 
ролях: Николас Кейдж, Чандлер Кентербери, Роуз Бирн, Лара 
Робинсон, Д.Г. Малоуни. В руки ученого попадает странное 
послание, испещренное цифрами. Вскоре ученый устанав-
ливает связь цифр с крупнейшими мировыми катастрофами, 
произошедшими за последние 50 лет. Вывод печален: все 
умрут.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право

вносить изменения в программы.

Цыганка гадает по руке: 

–Я вижу что-то ужасное! Вас зарежут, сварят и сожрут! А 

вашу кожу снимут и выделают...

–Да подождите же, дайте я хоть перчатку сниму! 

07.00 Моя планета
07.55 Формула еды
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Мед. Эксперт
11.00 Новые технологии
11.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-

ловека
11.35 Х/ф «СУПЕРМЕН 2»
14.00 Вести-спорт
14.15 Автоспорт. Ралли-рейд Шел-

ковый путь
14.30 Автовести
14.55 Х/ф «САХАРА»
17.10 Гран-при с Алексеем Попо-

вым
17.45 Формула-1. Гран-при Велико-

британии. Прямая трансляция

20.15 Риэлторский вестник
20.45 Банковский счет
21.15 Автоэлита
21.45 Финансист
22.15 Астропрогноз
22.20 Пляжный футбол. Кубок мира-

2013. Отборочный турнир. Финал. Пря-
мая трансляция

23.30 Бокс. Владимир Кличко (Укра-
ина) против Тони Томпсона (США)

01.20 Вести-спорт
01.40 Автоспорт. Ралли-рейд Шел-

ковый путь
01.55 Картавый футбол
02.05 Все включено. Гонки на та-

рантасах
03.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы
03.45 Индустрия кино
04.15 Наука 2.0. Опыты дилетанта
04.45 Наука 2.0. Большой скачок
05.55 Баскетбол. Олимпийский ква-

лификационный турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция

05.15 Комедия «ЛУНИ ТЮНЗ: 

СНОВА В ДЕЛЕ»

07.00 Драма «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-

СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»

09.50 Сборная-2012

10.20 Вести-Урал. События неде-

ли

11.00 Вести

11.10 Т/с «Сделано в СССР»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Сделано в СССР»

15.10 Смеяться разрешается

17.10 Рассмеши комика

17.55 Мелодрама «БЕЛОЕ ПЛА-

ТЬЕ»

20.00 Вести недели

21.05 Мелодрама «СОВСЕМ ДРУ-

ГАЯ ЖИЗНЬ»

00.45 Мелодрама «ЗИМНИЙ ВЕ-

ЧЕР В ГАГРАХ»

02.40 Комедия «СКУБИ-ДУ-2: 

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»

06.00 Новости

06.10 Комедия «ОРЕЛ И РЕШ-

КА»

08.05 Служу Отчизне!

08.40 М/с «Тимон и Пумба»

09.00 Смешарики. Пин-код

09.15 Здоровье

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Карен Шахназаров. Жизнь 

коротка!

13.15 Трагикомедия «КУРЬЕР»

14.55 Т/с «Лапушки»

19.00 Концерт «День семьи, 

любви и верности»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Мульт личности

22.30 Yesterday Live

23.25 Т/с «Дзен»

01.15 Трагикомедия «БАНЗАЙ, 

РЕЖИССЕР!»

03.15 Он вам врет!

04.15 Хочу знать

06.05 Т/с «Супруги»

08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома!

10.00 Сегодня

10.20 Бывает же такое!

10.55 Развод по-русски

12.00 Дачный ответ

13.00 Сегодня

13.30 Т/с «Дорожный патруль»

15.20 Своя игра

16.15 Прокурорская проверка

17.20 И снова здравствуйте!

18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

19.00 Сегодня

19.25 Чистосердечное призна-

ние

21.50 Тайный шоу-бизнес

22.50 Триллер «МАСКА СМЕРТИ 

ИГОРЯ ТАНЬКОВА»

00.45 Кремлевские похороны

01.40 Т/с «Детектив Раш»

03.15 Теннис. Уимблдонский 

турнир. Финал. Мужчины

05.05 Т/с «Адвокат»

06.00 Драма «КУРЬЕР НА ВОСТОК»

08.00 Полезное утро

08.30 Мультфильмы

08.40 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК»

10.30 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

12.30 Стоп 10

13.30 Улетное видео

14.00 Смешно до боли

14.30 Бес в ребро

15.00 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ»

17.20 Фильм ужасов 

«ЩУПАЛЬЦА-2»

19.20 Улетное видео

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.00 Приколисты

23.00 +100500

23.30 Стыдно, когда видно!

00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

02.15 Фильм ужасов «ПАУКИ 2»

04.15 Т/с «Щит»

05.10 Операция «Должник»

05.00 Д/ф «Катастрофы: вехи 
эволюции»

05.50 Д/ф «Железные дороги 
мира»

06.20 De facto
06.40 Студенческий городок
06.55 Патрульный участок. На 

дорогах
07.25 События. Акцент. Культу-

ра
07.40 Погода на «ОТВ»
07.50 М/ф «Золотая антилопа»
08.20 Все о загородной жизни
08.40 Погода на «ОТВ»
08.45 Резонанс
09.05 Гурмэ
09.25 Рецепт
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 Теремок
11.15 Погода на «ОТВ»
11.20 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ»
13.45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ»
15.45 Наследники Урарту
16.00 Погода на «ОТВ»
16.05 Горные вести
16.20 Ювелирная программа

16.40 Кому отличный ремонт?!

17.00 Х Международный турнир 

по волейболу среди женских ко-

манд на кубок первого Президента 

России Бориса Ельцина. Италия - 

Россия. По окончании - церемония 

закрытия

19.30 Национальное измерение

20.00 События. Парламент

20.10 События. Образование

20.20 События. Спорт

20.40 Прокуратура. На страже 

закона

20.55 Погода на «ОТВ»

21.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели

21.30 Кабинет министров

22.00 Все о ЖКХ. Итоги

22.25 Погода на «ОТВ»

22.30 Работать как звери

23.00 События. Итоги недели

23.55 Что делать?

00.25 Студия приключений

00.45 Х/ф «БАРАБАНЫ ДОЛИНЫ 

МАХОНКЕ»

02.40 Астропрогноз

02.45 Д/ф «Энциклопедия выжи-

вания»

04.30 Работать как звери

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.35 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ»

12.10 К юбилею Джины Лоллобрид-

жиды. Легенды мирового кино

12.35 Мультфильм

14.15 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

15.00 Опера «Так поступают все»

18.25 Д/ф «Яды и отравители»

19.20 Комедия «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-

НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»

21.00 Д/ф «Женский взгляд на муж-

ское кино»

21.45 Т/с «Идиот»

23.30 Семь поколений рока

00.20 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ»

01.50 Мультфильм

01.55 Д/ф «Яды и отравители»

02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

06.30 Одна за всех
07.00 36,6
07.25 Погода
07.30 Вкусы мира
07.30 Т/с «Мегрэ»
09.55 Комедия «ТАНЦОВЩИЦА «ГО-

ЛУБОЙ ЛУНЫ»
13.05 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА»
15.30 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ РАД-

ЖА»
18.00 Поколение-ру

18.30 Джейми: обед за 30 минут
18.55 Погода
19.00 Одна за всех
19.30 Комедия «ЕЛКА, КРОЛИК, ПО-

ПУГАЙ»
21.20 Комедия «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ»
23.30 Диалог с сенатором Аркадием 

Чернецким
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «МОРДАШКА»
01.45 Т/с «Мегрэ»
05.25 Откровенный разговор
06.20 Цветочные истории

06.05 Мультфильмы

07.45 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»

09.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА»

11.00 Удиви меня!

13.00 Д/ф «Скрывай дату рождения. 

Предсказания Евангелины Адамс»

14.00 Д/ф «Предсказатели. Неуслы-

шанные пророчества Джейн Диксон»

15.00 Д/ф «Феномен Ванги»

16.00 Х-версии. Другие новости

17.00 Параллельный мир

19.00 Х/ф «ВОРОН»

21.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»

23.30 Х/ф «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ»

02.10 Х/ф «СОБЛАЗН»

04.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ»

05.00 Честно: «Дальнобойщики»
06.00 Драма «БУМЕР»
08.15 Драма «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ»
10.30 Комедия «ЖМУРКИ»
12.30 Т/с «Мины в фарватере»

21.00 Приключения «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»

22.45 Фэнтези «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМ-
ЛЯ»

01.00 Эротика «ЛЕДИ ИЗ ВЫСШЕГО 
СВЕТА»

02.40 Драма «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
«ИНДИАН»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Са-
мураи»

08.55 Лото спорт супер
09.00 Золотая рыбка
09.25 М/с «Бакуган: вторжение ган-

дэлианцев»
09.50 Первая национальная лоте-

рея
10.00 Школа ремонта
11.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь
11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Кто тебе поможет?-2»

13.00 Перезагрузка
14.00 Суперинтуиция
15.00 Т/с «Зайцев + 1»
17.00 Фэнтези «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ»
19.30 Комеди Клаб
20.00 Фантастический боевик «ЗНА-

МЕНИЕ»
22.15 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Фильм ужасов «ДЖЕЙСОН Х»
02.15 Дом-2. Город любви
03.15 Еще
05.15 Комедианты
05.25 Еще
06.00 Необъяснимо, но факт

00.00 «Церковь и мир» с митрополитом 
Иларионом

00.30, «Православная энциклопедия»
01.00, 23.00  «Вечернее правило»
01.30, 14.00 «Библейский сюжет»
02.00, «Горячая линия» (Симферополь)
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» (Кемерово)
05.00 «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Святыни Москвы»
06.00, 16.00  «Первосвятитель»
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  «Утреннее правило»
07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу
07.45, 17.15 «Всем миром!»
08.00 «Седмица» (Днепропетровск)
09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 
12.00 «Верую! Из жизни знаменитых со-

временников»
12.30 «Скорая социальная помощь»
12.45 «Первая натура»
13.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

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

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

17.00 «Комментарий недели» протоиерея 
Всеволода Чаплина

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

«Мысли о прекрасном»
19.00 «Учись растить любовью»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

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

эфир
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)

07.00 «Леди и разбойник». Художествен-
ный фильм  

08.30 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

09.00 Концерт Дили и Булата Нигматул-
линых

11.00 «Адам и Ева» 
11.30 «В стране сказок» (на татарском 

языке)
11.45 «Школа» (на татарском языке) 
12.00 «Тамчы-шоу» (на татарском языке)
12.30 «Молодежная остановка» (на та-

тарском языке)
13.00 «Твоя профессия» 
13.15 «Спят ли игрушки?» Фильм-

концерт
13.50 «Дорога без опасности» 
14.00 «Автомобиль»
14.30 «Татарские народные мелодии»
15.00 «Татары» (на татарском языке) 
15.30 «Народ мой…» (на татарском язы-

ке)

16.00 «В мире культуры». Телевизионный 
художественный фильм с участием

ШАВКАТА Биктимирова (на татарском 
языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество». 
Репортаж

18.30 «Видеоспорт»
19.00 «Изучая планету». Научно-

популярный фильм
20.00 «Секреты татарской кухни»
20.30 “Семь дней”. Информационно-

аналитическая программа
21.30 “Музыкальные сливки”
22.15 “Батыры”. Спортивная программа
22.30 “Деревенские посиделки”. Фоль-

клорная программа (на татарском язы-
ке)

23.00 “Семь дней”. Информационно-
аналитическая программа

00.00 «Сисси». Художественный фильм
02.00 «Убить Бэллу». Художественный 

фильм
03.30 М. Гилязов. «Бурлак». Спектакль 

Набережно-Челнинского татарского го-
сударственного театра драмы

07.00 М/ф «Самый маленький гном», 
«Винни-Пух и день забот»

0 8 . 0 0  Д/с «Холоднокровная 
жизнь»

09.00 Д/ф «Почему мы не предсказываем 
землетрясения?»

10.00 Сейчас

10.10 Драма «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»

12.20 Т/с «Детективы»
17.30, 01.30 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.20 Главсеть с Ольгой Марами
19.30 Т/с «Участок»
02.30 Т/с «Рим»
05.15 Д/с «Рим: последний рубеж»

06.00 Мультфильмы

08.30 М/ф «Сильвестр и Твитти»

09.00 Анимационный фильм «КОРА-

ЛИНА В СТРАНЕ КОШМАРОВ»

10.50 М/с «Том и Джерри»

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 6 кадров

16.00 Новости - 41. Сверх плана

16.30 6 кадров

21.00 Комедия «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!»

22.50 Хорошие шутки

00.20 Комедия «СИЛЫ ПРИРОДЫ»

02.20 Комедия «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 

МИККИ»

04.15 Фильм ужасов «ЧЕЛЮСТИ-4. 

МЕСТЬ»

05.45 Музыка на СТС

06.00 Мультфильмы

07.15 М/с «Смешарики»

07.45 Мультфильмы

08.30 Новости. Итоги недели

09.00 Служба спасения «Сова»

09.30 Бюро журналистских исследо-

ваний. Ночь музеев

10.00 Мельница

10.30 Драма «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

19.10 Новости. Итоги недели

19.40 Служба спасения «Сова»

20.10 Комедия «РУД И СЭМ»

22.10 Служба спасения «Сова»

22.40 Драма «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

04.30 Вести
04.35 Индустрия кино с Иваном Ку-

дрявцевым
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 Вкусные дела
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 Малых
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 Жизнь в стиле Wellness
21.00 Вести
21.15 Путешествие
21.30 Квадратный метр
22.00 Вести
22.15 Интервью
22.30 Финансист
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 Шпильки чарт

09.20 Котопес

09.45 Губка Боб

10.35 Крутые бобры

11.00 News блок weekly

11.30 MTV идет в кино

12.00 Тайн.Net

13.00 Каникулы в Мексике-2

19.00 Свободен, занят или гей?

21.00 Katy Parry special

22.00 Тайн.Net

23.00 Big Love чарт

00.00 Все лучшее в тебе

01.15 Тренди

01.40 Русская десятка

02.40 Music

05.00 Hit chart

05.45 Крестьянская застава

06.20 Мультфильмы

06.50 Приключения «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ» 3, 4 с.

07.50 Взрослые люди

08.20 Фактор жизни

08.50 Д/ф «Сафари Намибии»

09.45 Наши любимые животные

10.15 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь...»

10.55 Барышня и кулинар

11.30 События

11.45 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

13.30 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.20 Доказательства вины. Лаби-

ринты памяти

16.10 Таланты и поклонники. Борис 

Хмельницкий

17.25 Детектив «ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРИЕ НОЖА»

21.00 В центре событий

22.00 Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис

23.55 События

00.15 Трагикомедия «ИСЧЕЗНУВ-

ШАЯ ИМПЕРИЯ»

02.20 Д/с «Тайны природы»

04.05 Д/ф «Самолет для генсека»

04.55 Д/ф «Григорий бедоносец»
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«Областное телевидение» 
объявляет  
«Охоту за новостями»!

На телеканале ОТВ стартует акция для телезрителей Сверд-
ловской области. За каждое сообщение об интересном, важном, 
занимательном событии, присланное телезрителями, объявлено 
вознаграждение – 1111 рублей!

Вы узнали об интересном событии и уверены, что оно будет 
интересно другим? Тогда нужно действовать! Снимите видео (на 
телефон, фотоаппарат или видеокамеру), сделайте фото или 
просто опишите свою новость и присылайте её на «Областное 
телевидение». 

Если событие окажется действительно интересным, эксклю-
зивным и заслуживающим внимания телезрителей области, оно 
станет основой для сюжета, а вы как его автор получите заслу-
женное вознаграждение!

Не важно, в каком городе или посёлке Свердловской области 
вы живёте – всё, что нужно сделать – это позвонить нам, отпра-
вить свою заявку через сайт телеканала или написать письмо. 
Главное – чтобы предложенный информационный повод был 
достоин попасть на экран. 

Если это произойдёт, награда достанется именно вам!

Звоните нам по телефону 8-800-300-0009 (звонок бесплат-
ный).

Заполняйте форму обратной связи на сайте www.obltv.ru 
или отправляйте письма по адресу:

620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, Телекомпания 
ОТВ.

Не упустите свой трофей!

Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

телевидение

«Всё о ЖКХ» на «Областном 
телевидении» – единственная 
в регионе специализирован-
ная программа об услугах 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, их цене, качестве и 
правах собственников. Летом 
изменилось время выхода 
ежедневного выпуска – теперь 
короткие выпуски идут в эфи-
ре с понедельника по четверг в 
22:50 с повтором в 10:45, время 
итогового выпуска осталось 
прежним – воскресенье, 22:00. 
Мы побывали в редакции, по-
пали на ежедневный разбор 
писем жителей и пообщались с 
главным редактором програм-
мы и её ведущей КСЕНИЕЙ 
ТЕЛЕШОВОЙ.

—Ксения, скажите, как про-
исходит работа с письмами?

—Ежедневно мы получаем по 
10–20 писем. В нашей редакции 
три человека, и каждый отвечает 
за определённый круг вопросов. 
Мы всегда внимательно читаем 
то, что нам пишут. Очень приятно 
слышать, что наша программа 
полезна. Расшифровав сообще-
ние, корреспондент связывается 
с юристами, например, в Гос-
жилинспекции, узнаёт, какие дать 
рекомендации. 

—Вы сказали – десять пи-
сем, но ведь выпусков всего 
пять…

—Приходится отбирать эфир-
ные варианты, письма, ответив на 
которые, мы дадим конкретную 
инструкцию тысячам жителей 
области. Но это не значит, что 
остальные сообщения для нас 
не важны – мы стараемся пере-
слать их ответственным лицам. 
Лично я очень переживаю, когда 
не удаётся помочь. 

—Как вы оцениваете измене-
ние времени выхода в эфир?

—Мне кажется, мы учли поже-
лания телезрителей, ведь в 18:10 
многие только ещё едут с работы. 
Теперь же «Всё о ЖКХ» могут 
смотреть как занятые люди, так 
и те, кто большую часть времени 
проводит дома. 

—Каких писем сейчас ждё-
те?

—Про тарифы, про счётчики, 
про общедомовую плату. Поверь-
те, я, как простой житель города, 
сама постоянно сталкиваюсь с 
проблемами ЖКХ: соседи дела-
ют ремонт и мешают укладывать 
маленькую дочку, замена труб 
управляющей компанией при-
вела к полной разрухе в ванной 
комнате, а сейчас отключили 
горячую воду. Так что каждый 
день я говорю о том, что волнует 
мою семью, и стараюсь сделать 
выпуск полезным и понятным для 
каждого!

«Мне положены льготы на 
оплату коммунальных услуг. С 
1 сентября выплату субсидий 
прекратили, якобы потому что 
у меня долг за электроэнер-
гию. По внутриквартирному 
прибору учёта долга нет. Как 
оказалось, счёт выставлен за 
общедомовое потребление. 
Могут ли меня лишить субси-
дий, если есть такой долг?

Тамара Гаврилова,  
г. Невьянск».

Одним из условий предо-
ставления субсидии, согласно 
статье 159 Жилищного кодекса 
РФ, является либо отсутствие 
задолженности по квартплате, 
либо составление соглашения с 
организациями-поставщиками 
жилищно-коммунальных услуг 
о погашении долгов. Стоит от-
метить, что содержание лестниц, 
коридоров, чердаков, лифтов 
и подвалов идёт из кармана 
собственников. В статье 36 
Жилищного кодекса сказано, 
что собственникам всех квартир 
принадлежат все помещения в их 
доме, поэтому оплата общедомо-
вого потребления ресурсов – это 
прямая обязанность жильцов. 
Если вы были лишены субсидий, 
их выплату можно восстановить 
по истечении полугода, правда, 
для этого вы должны погасить 
долги и продолжать исправно 
оплачивать услуги ЖКХ. 

Сейчас на помощь от госу-
дарства могут рассчитывать те 
граждане, кто тратит на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
больше 20% от своих доходов. 
Справки, квитанции и копии доку-

«Очень приятно слышать,  
что наша программа полезна!»
Как делается единственная в Свердловской области телепередача о работе ЖКХ

ментов необходимо предоставить 
в соцслужбу защиты населения. 
Перечень документов вы може-
те уточнить там же. Решение о 
предоставлении субсидии прини-
мается в течение десяти рабочих 
дней. Стоит учесть, что получить 
субсидию не удастся, если вы не 
являетесь гражданином России 
или зарегистрированы времен-
но, если есть задолженность по 
квартплате, а также если в служ-
бу субсидий вы предоставили 
неверные сведения.

«Около месяца я пролежала 
в больнице. В платёжке за это 
время, естественно, выставили 
полный счёт. Я обратилась в 
УК, предъявила медицинскую 
справку, однако делать пере-
расчёт мне отказались. На ка-
ком основании? 

Наталья,  
г. Екатеринбург».

В соответствии с 307-м Поста-
новлением Правительства РФ, УК 
обязана сделать вам перерасчёт, 
если вы не находились дома бо-
лее пяти календарных дней под-

ряд. За жилищные услуги при-
дётся заплатить полностью, а вот 
за коммуналку (водоснабжение, 
водоотведение, электроэнергия, 
отопление и газоснабжение) 
деньги можно вернуть. Соб-
ственник может в течение месяца 
подать в УК заявление на пере-
расчёт. Коммунальщики обязаны 
сделать его в течение пяти рабо-
чих дней. Результат отразится в 
платежном документе. 

Одного заявления на пере-
расчёт, тем не менее, не хватит. 
К нему нужно приложить доку-
менты, которые подтверждают 
продолжительность вашего от-
сутствия. Это может быть справка 
о командировке, заверенная по 
месту работы; справка о прохож-
дении лечения в больнице; про-
ездные билеты, оформленные 
на ваше имя, или их копии; счета 
за проживание в гостинице или 
общежитии. Также вы можете 
предъявить справку организации, 
которая осуществляет охрану 
вашей квартиры.

Ещё один момент: перерас-

чёт вы не сможете сделать за 
дни выбытия и прибытия домой 
– учитываются только полные 
календарные дни вашего от-
сутствия. 

Если, как в вашем случае, все 
документы предоставлены, за-
явление написано, а перерасчёта 
нет, обращайтесь в Роспотреб-
надзор – его специалисты про-
верят законность начислений. 

«В нашем доме начался 
капитальный ремонт. Мы в 
своей квартире поменяли все 
стояки год назад и сделали 
дорогостоящий ремонт, менять 
трубы снова смысла нет. Мы 
единственные, кто отказал-
ся от ремонта, чем вызвали 
бурю негодования со сторо-
ны управляющей компании. 
Имеем ли мы на это законное 
право?

 Александр,  
г. Екатеринбург».

Чаще всего в такой ситуации 
собственники принимают не со-
всем верное решение – забарри-
кадироваться в своей квартире и 

не пускать рабочих. Однако это 
не выход, хотя опасения жите-
лей понять можно. В практике 
известны случаи, когда рабочие 
портили имущество, разбивали 
санфаянс и буквально «по кир-
пичикам» разбирали стены в по-
исках труб. При этом возмещать 
ущерб жильцам приходилось за 
свой счёт.

Начнём с того, что, если в 
вашем доме состоялось общее 
собрание жильцов, и собствен-
ники решили, что капитальному 
ремонту быть, то вам ничего не 
остаётся делать, как подчиниться 
этому решению, потому что, к 
примеру, замену стояков горя-
чего и холодного водоснабжения 
можно провести, только попав 
внутрь квартиры. Учитывайте и 
то, что ваш отказ может вызвать 
бурю негодования у соседей, 
ведь вы нарушаете их права.

Стояки являются общим иму-
ществом дома, поэтому вы долж-
ны обеспечить к ним доступ. Вы 
можете предъявить в УК акт, 
подтверждающий, что все комму-
никации у вас заменены недавно. 
Если же вы даже не открыли 
дверь рабочим, они составят со-
ответствующую бумагу, а заодно 
и предписание собственнику 
квартиры. Кроме того, комму-
нальщики могут подать исковое 
заявление в суд.

Учитывайте меру ответствен-
ности: случись в вашем доме 
коммунальная авария – отвечать 
будете вы. Если же вы решите 
продать квартиру, то бремя от-
ветственности будет нести уже 
новый хозяин. Однако новоис-
печенный собственник, зная, что 
в квартире не менялись стояки, 
должен поставить в известность 
управляющую организацию. 
Коммунальщики либо должны 
произвести капремонт в отдельно 
взятой квартире, либо взять вину 
в случае аварии на себя.

Всё о ЖКХ
Понедельник–

четверг, 22:50, 10:45
Воскресенье, 22:00

Редакция программы «всё о ЖКХ» на телеканале Отв
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У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь» 

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:









         





        


  





  





         


     


  





 


  


 


   


 


  


 


  





 


      





  


  


            


      


          


  





  


  


          


      


   





         





  


 


  



          





 





   


          




















 


      








 


        


   









          


       








  


        





  


        





     


 





   


   











  


  


   


   





  


 


       


  


  


          





         



  














  





   











  




















 


      








 


        


   









          


       








  


        





  


        





     


 





   


   











  


  


   


   





  


 


       


  


  


          





         



  














  





   











  











 














  


  


  


   





        


          


        


           








  


      


   


    


          


     


       





   


  








        


          


  


  


 


     








      


  


  





   





     


  

















        





         





 






О награждении знаком отличия Свердловской области 
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В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю‑
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документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Однажды Александра Нико-
лаевича пригласили в отделе-
ние милиции. На творческую 
встречу. По этому случаю там 
подготовили буклет, где го-
стя поименовали доктором 
геолого-исторических наук. 
Назвали так по незнанию. Но 
попали в самую точку.Можно долго спорить, чем Авдонин более матери-истории ценен: тем, что он – открыва-тель множества  месторожде-ний, автор десятков научных трудов, иные из которых счи-таются настольными книгами геофизиков вот уже много лет  или тем, что с Гелием Рябовым разгадал одну из главнейших тайн ХХ века, найдя останки се-мьи последнего русского импе-ратора.

–Александр Николаевич, а 
что ваша фамилия означает?–В переводе с древнееврей-ского «авдон» – раб. Но наша пошла, конечно, не от евреев. В книге «Русские фамилии» Авдо-нин – производная от Евдоки-ма, Евдони, Авдони. Так пошло из деревни.

–Всегда почему-то была 
уверена, что вы благородного 
происхождения...–Возможно, что и так. Роди-тели – крестьяне из  Поволжья. У мамы – один класс церковно-приходской школы. Отец с дву-мя классами, но как-то уму-дрился попасть в строитель-ный  техникум. Потом работал в управлении железной доро-ги. На станции Дружинино по-строил вокзал в конце войны. После пожара 1949 года соот-ветствующие органы пытались привлечь его к ответственно-сти: раз строил, надо отвечать. Я родился и жил первые шесть лет на станции Шарташ, ранее –  Екатеринбург-II, куда в 1918 го-ду была привезена из Тобольска царская семья.

–Там сейчас обычно начи-
нается крестный ход во время 
«Царских дней».–Я не знаю, где начинается, но знаю, где кончается.  На Гани-ной Яме. Местом владеет Ека-теринбургская епархия, и она утверждает, что останки найде-ны здесь. На самом деле они бы-ли обнаружены там, где сейчас Мемориал Романовых. Так вот, в шесть лет я слышал от людей, как на станцию Шарташ привез-ли императора: пришел состав 1 мая утром рано, стоял до сере-дины дня, потом приехали ма-шины, выставили охрану, из ва-гона вышли царь, царица, княж-на. Их увезли. Потом остальных.

–С каким отношением го-
ворили в 30-е годы о царской 
семье?–Трогательно. Люди жале-ли их.

–На станции Шарташ вы 
впервые узнали о Романовых, 
все остальное  объяснил учеб-
ник истории? История была 
любимым школьным предме-
том?–Нет. Литература. Наша учи-тельница, большая умница, Ма-рия Васильевна, разговарива-ла с нами, будто пела. А истори-ка – Яшку-Геродота – мы недо-любливали. Древний мир в его изложении казался неинтерес-ным. В техникуме отношение к истории изменилось. В шестом классе я увлекся краеведением. Во Дворце  пио-неров в обществе юных геогра-фов «Глобус» мы писали рабо-ты по истории и природе Ура-ла. Моя, 1946 года, посвященная реке Пышма, хранилась до по-следнего времени в музее Двор-ца.

–Всему последующему хо-
ду жизни вы обязаны краеве-
дению?–Пожалуй. Мы ходили в Ильменские горы, в Вишневые, в Кунгурскую пещеру, бродили по окрестностям Свердловска. Сталкивались с разными явле-ниями природы, собирали жу-ков, растения, минералы. Зна-комились с фольклором. В «Гло-бус» приходили разные специа-листы, видные ученые. Я позна-комился с Модестом Клером, сыном  основателя УОЛЕ (Ураль-ское Общество любителей есте-ствознания, заложившее основу областного краеведческого му-зея – Н.П.). Как-то вечером мы вышли из Дворца пионеров, ря-дом – дом Ипатьева. Клер спро-сил, знаю ли я, как это место на-зывается. «Площадь народной мести». «Инсинуация. Народ да-же не знал об убийстве Романо-вых. Это тайно сделали больше-вики. Но ты лучше никому это-

Жизнь за царяМного лет Александр Авдонин искал новые месторождения и старое место захоронения

го не рассказывай». Так он заро-нил зерно прозрения. 
–По самому дому Ипатьева 

лазили в детстве?–А как же! Лазить не мог – бывал. Во время войны там рас-полагался музей революции. Не все экспонаты  помню, но каса-тельно Николая: висела его то ли гимнастерка, то ли рубаха обовшивленная, пули были, на-ганы. В подвал никогда не спу-скался.В начале 50-х познакомился с Геннадием Лисиным, извест-ным в городе коллекционером. Попросил марку с портретом Николая из романовской серии 1913 года.  «Зачем тебе?». Я ему: «Вы что, не знаете? В нашем же городе его убили». Не сразу, но он рассказал, как участвовал в поисках царских останков по-сле революции, о 9-й версте, упомянутой в стихе Маяковско-го «Император», о Старой Коп-тяковской дороге и о заброшен-ном руднике. Потом мне попа-лась книга Быкова «Последние дни Романовых» 1926 года. (Па-вел Быков —один из братьев-революционеров, в честь кото-рых названа улица в Екатерин-бурге, первый председатель го-родского Совета рабочих и сол-датских депутатов– Н.П.). Он писал, что вся семья убита в до-ме Ипатьева, останки вывезены на старый рудник, отработан-ный ещё в XIX веке. Я был оше-ломлен: белое следствие остан-ков не нашло, потому что боль-шевики их перевезли в другое место. Но это значит – они суще-ствовали! 
–Вы задумались об этом 

полвека назад...–Формально да, но на самом деле все началось ещё на стан-ции Шарташ.
–В Свердловске была «цар-

ская» лихорадка?–Никогда. Люди знали, что в городе погибла царская семья. Но вслух не говорили. Только иногда, между делом и шепо-том. Даже думать об этом бо-ялись. Много позже Влади-мир Соловьев (следователь Ге-неральной Прокуратуры, уча-ствовавший в идентификации останков – Н.П.) сказал, что ес-ли бы нас «открыли», то никого бы в живых не оставили. Люди за подобное исчезали запросто: есть человек и нет человека.
–В многолетнем поиске 

вы были больше историком 
или геологом?–Краеведом. Но геологиче-ские знания не раз пригожда-лись и помогали. Сначала был краеведом в этом деле, потом геологом, затем историком. 

–Зачем ввязались: хоте-
ли историческую справед-
ливость восстановить, вами 
двигало любопытство, жажда 
сенсации?–Не сенсация и не любопыт-ство — точно. При чем тут они?! Ведь был убит царь, вся его се-мья, останки пропали, надо бы-ло восстановить историю – вер-нуть государству государя. Ве-ликое дело. «Глобус» заставил думать, научил систематизи-ровать и анализировать, сопо-

ставлять. Соединения бывают поразительными, удивитель-ными.
–Почему вы, страстно лю-

бя литературу, увлекаясь кра-
еведением, пошли учиться в 
горно-металлургический тех-
никум, а потом и в Горный ин-
ститут?–Потому что я и геологию любил. Она победила литерату-ру. Литература – для души, а ра-ботать надо в другой ипостаси. Сказочно богат Урал, за триста лет были открыты крупные ме-сторождения железа, угля, бок-ситов, меди, самоцветов – изум-руды, поделочные камни. Хоте-лось участвовать в великом де-ле поиска.

–А что хотели найти?–Цель любой геологической работы –  поиск месторожде-ния. Нашел. И медное, и желез-ное. Докторская диссертация связана с магнитными измере-ниями, которыми никто особо не занимался. Формулы, цифры, расчеты, графики — это же сим-фония!
–Правда, что в аспиранту-

ру вы пришли с готовым  тек-
стом кандидатской диссерта-
ции?–Да.

–А докторскую не писали 
вообще?–Диссертацию не писал, пи-сал доклад в полсотни страниц. Я ее защитил по совокупности научных публикаций. (Подоб-ные случаи встречаются редко и считаются высшим достиже-нием в любой науке – Н.П.)

–Камень авдонинит к вам 
имеет отношение?–Он назван в честь мое-го старшего брата, известного уральского минеролога.

–Помните день, когда по-
няли, что тайна захоронения 
царской семьи почти раскры-
та? –Да. В 1979 году стало оче-

видно, что место найдено. Но я молил Бога, чтобы останки не нашлись.
–?? –Страх обуял: что делать с находкой? Приехали на место вшестером. Копать начали в 10 утра, в три  закончили. Жижа, грязь, все наощупь. Руками на-щупали череп, вытащили. По-том ещё кости, ещё череп. Все-го извлекли три черепа. Один с нижней челюстью золотых зу-бов. Рябов предположил, что он принадлежит Николаю. Он увез два черепа в Москву. На экспер-тизу. С золотыми зубами остал-ся у меня дома. В столице боя-лись брать черепа на исследо-вание. Через год мы возвратили все на место. Положили в ящик черепа, металлическую икону, выгравировали на ней все даты и на последней электричке пое-хали в лес. Ночь, темно, только фонарик. Нас было четверо. Я выкопал глубокий узкий шурф, опустили туда ящик. К утру все закончили. 
–Счастье открытия испы-

тали?–Испытал ужас. Было огром-ное потрясение. Месяца полто-ра потом болел. Рябов —  тот легко все пережил. 
–У вас с ним, наверное, раз-

ные цели были?–Похоже. Ему нужна была сенсация, мне – историческое открытие. Я не любил об этом рассказывать. Надо доказать на сто процентов, даже на двести, а потом всему миру объявить.  
–Обнаружив историче-

ское место, вы ещё 12 лет ни-
чего не говорили об этом? Тя-
жело молчать?–Конечно. Но это было не совсем молчание – шел обмен мнениями, какой-то шорох во-круг слышался, семантический шум. Рябов писал много, я ино-гда приезжал в Москву: меня знали в геофизической науке, я 

правительственных наград у 
вас нет.–Какая слава? О чем вы? В Америке меня больше знают и уважают, чем в России. Да мне славы и не нужно. Главное, что-бы всё было честно, порядочно и нигде не обмануть, ни в одной мелочи. Важно довести дело  до конца.

–Белые пятна остались в 
этой истории?–Да. Например, есть сведе-ния, что в момент расстрела в доме Ипатьева присутствовал врач. Но кто он, до сих пор неиз-вестно. Как неизвестно и коли-чество убийц. А уж сколько пре-тендентов на то, кто лично за-стрелил государя...

–Вы монархист?–Нет! Что вы. Я вне партий и политических течений.
–Судя по тому, как работа-

ете с документами, текстами – 
вы педант?–Я очень хорошо знаю всю литературу по Николаю Второ-му и могу точно оценить –  само-стоятельное исследование или списано у кого-то. 

–Галина Павловна, ваша 
жена – надежный тыл?–Без нее бы многого не по-лучилось. У нас все по ситуа-ции: иногда – она за моей спи-ной, иногда – я за её. Всегда друг за друга, все 55 лет.

–Детей привлекали к по-
искам, к расследованию?–Мы себе не могли этого позволить. Хотели, чтобы они остались живы. Как и родители жены. Мы их не посвящали и не вовлекали.

–У вас десятки портретов 
Николая, его семьи, тома книг, 
ему посвященные. Кем он 
стал для вас за эти годы?–Последний русский импе-ратор был добрым и, казалось, умным царем. Я был влюблен в него, но вынужден выразить глубокие соболезнования его 23-летней самодержавной  вла-сти, которая даже на момент ко-ронации таила в себе Ходын-скую катастрофу. Немного позд-нее, принимая представителей российской общественности, Николай на их предложение об участии в управлении стра-ной неожиданно заявил, что это «бессмысленные и беспочвен-ные мечтания». В опросном ли-сте Первой всеобщей перепи-си населения, в графе «профес-сия», он с гордостью написал «Хозяин земли русской». Он был инициатором созыва мирных конференций в Гааге и в Жене-ве, которые впоследствии стали основой ООН, но он же втянул Россию в две кровопролитные войны. Он был православным, истинно верующим христиа-нином, соблюдавшим все зако-ны и обряды. Он был убежден, что власть ему была дана от Бо-га: «Все в руце божьей». Он был самостоятельным властителем, ответственным перед Богом. Обстоятельства раз за разом за-ставляли ронять его самодер-жавный авторитет. Он был фан-тастическим неудачником. По-терял все: семью, державу. Пре-терпел страшную гибель. Мно-го помогал русской православ-ной церкви, а сейчас она огуль-но и бездоказательно наотрез отказывается признать остан-ки царской семьи, обнаружен-ные в 1991-2007 годах и под-твержденные мировой меди-цинской наукой. Мы сделали мировое открытие. Вернули го-сударя России. С нами он тоже остался.

–С церковью у вас не са-
мые простые отношения?–Сейчас – да. 

–Мы часто и много гово-
рим о покаянии. Оно произо-
шло?–Живущие сейчас не уби-вали царя, и большинство не считает, что им есть в чем ка-яться. Покаяние – признание вины за убийство, а они, вро-де как, в этом не виноваты. Это неправильно. Все винова-ты. Есть коллективная память и есть коллективная вина. Не чувствуется покаяния в обще-стве. И у церкви оно фиктив-ное. Покаяние –  нравственное понятие. И если человек этого не понимает...

–История не знает сосла-
гательного наклонения, но... 
если бы не вы?–Конечно, кто-то другой это бы сделал. Все равно. Я  узнал, но довольно поздно, что поис-ками занимались другие груп-пы людей параллельно с нами. Но мы их опередили.

 досье «ог»
аВдонИн александр николаевич

Родился 10 июня 1932 года в 
Свердловске

В 1952 году закончил Свердлов-
ский горно-металлургический техни-
кум им. Ползунова.

В 1957 году закончил Свердлов-
ский горный институт, получив специ-
альность инженера-геофизика.

С 1957 по 1992 год работал в 
Уральском геологическом управлении 
руководителем опытно-методических 
исследований в Уральской геофизиче-
ской экспедиции. Занимался разработ-
кой методики геолого-геофизических 
поисков и разведки глубоко залегающих 
железорудных месторождений.

В 1967 году защитил диссертацию “Геологическая интерпре-
тация магнитных аномалий в скважинах при разведке магнетито-
вых месторождений Урала”.

В 1989 году на основе научного доклада “Методы магнитораз-
ведки как основа прогнозирования, поисков и разведки магнети-
товых месторождений Урала и Зауралья” присуждена ученая сте-
пень доктора геолого-минералогических наук.

В 1979 году вместе с кинодраматургом Гелием Рябовым обна-
ружил место сокрытия останков царской семьи.

В 1991 году участники поисков останков официально объе-
динились в Екатеринбургский общественный фонд “Обретение”, 
председателем которого А.Авдонин является по сей день.

С 1993 года – старший научный сотрудник Свердловского об-
ластного краеведческого музея. 

 Жена Галина Павловна, переводчик. Сыновья  – Сергей  и 
Глеб. Трижды дед. 

В 1995 году награжден Орденом Почета.

Блиц-опрос
–80 лет – это возраст?
–Да. И жалко, что он есть. Устаю, бывает.
–Что вы сделали из обязательного — по-

строить дом, вырастить сына, посадить де-
рево?

–Сына два. Домов тоже... Когда строил, 
тогда и думал. Так кандидатская появилась.  
Папа был хорошим плотником и подарил 
мне топор. Я руками умею делать все. Печи 
класть, например...

–Любимое место в доме какое?
–За столом в кабинете.
–Что у вас обычно на завтрак?
–Кофе и бутерброд с колбасой и сыром. 

Всегда.
–есть продукт или блюдо, который есть 

ни за что не будете?
–Нет, наверно. Мы же деревенские, неиз-

балованные.
–дневники ведете?
–Кому они будут нужны? Так, иногда не-

которые вещи отмечаю, но не системно. Ни-
колай вел. Каждый день записывал. И что из 
этого получилось?

–Что, по-вашему, в женщине главное? 
–Женщина должна быть умной. Хозяй-

ственной. Красивой, очаровательной – само 
собой.

–про вас рассказывают, что вы – заяд-
лый путешественник...

–Был. Этот период закончился. Мы с дру-
зьями на четырех-пяти машинах объездили 
весь Урал. Много ездили с женой на машине 
по стране. Одна поездка была  выдающаяся – 
11 тысяч километров  за два месяца. 

–если появляются лишние деньги?
–Покупаю очередную книгу.
–Из крепких напитков что предпочитаете?
–Конечно, водку. Можно виски.
–Вам бывает скучно?
–Конечно. Я часто бываю один. Спасение 

в работе.
–с компьютером на ты?
–Да.
–Личность в истории?
–Вожди. Как бы то ни было. Они делают 

историю.
–авторитет в науке?
–Умные люди. Я знаю таких людей. В гео-

логии –   Обручев, Вернадский.

а. авдонин: «Хотелось участвовать в великом деле поиска»

америка. 1996 г. огромный попугай  ара с удовольствием 
«беседовал» с русским учёным

путешествуя, 
авдонины 
проплыли 
по многим 
русским рекам. 
но любимая – 
Чусовая

не переставал заниматься гео-физикой.
–А император вам не снил-

ся? –Никогда. Мне вообще сны не снятся. Не успевают прихо-дить. Я сплю очень мало. Ло-жусь в час ночи, в 4-5 встаю. Пи-шу, читаю, слушаю радио, рабо-таю.
–Какими достижениями 

можете гордиться как уче-
ный?–У меня около шестидесяти книг, монографий, учебников, по которым учились поколения геофизиков. В 70-е сумел сохра-нить маленькие шахтерские го-родки, которые, как считалось, выработали месторождения, возле которых построены. Но люди там жили, инфраструкту-ра сохранилась. И я доказал, что руда не кончилась, что надо ис-кать глубоко залегающие ру-ды. И находили. Скважину бу-рить дорого, и я определял точ-ные местоположения, оценивал перспективность залежей. 

–Раз не переставали быть 
геофизиком, «царское дело» – 
увлечение?–Я захватил свидетелей тех событий, разговаривал с ни-ми. В любом букинистическом магазине  находил книги, жур-налы, открытки о царских де-лах. Фотографий об этом гораз-до больше, чем наших собствен-ных. Так о каком увлечении можно говорить?! Это стало де-лом всей жизни.

–У вас в кабинете портре-
ты и бюсты Пушкина, Есени-
на, Высоцкого...–Есенина могу читать все-го наизусть. Знаю Маяковского, Брюсова, других поэтов. Пуш-кин — любимейший, Высоцкий – тоже. Знаю его от строчки до строчки. Он такие тайны вскры-вал... Раньше соседи за стеной слушали, кто через сковородку, кто через бутылку, музыку у нас звучавшую:  джаз, романсы, мой аккордеон. 

–Играли? Хорошо?–Плохо. А может, и неплохо. В компаниях, на танцах в саду в По-левском, когда учился в инсти-туте. Научился сам, после вой- ны, когда трофейные инстру-менты появились. Такие звуч-ные, напевные. У нас в доме зву-чали Пётр Лещенко, Плевицкая, Церетели,  Вертинский, Соколь-ский, Козин. Он после освобож-дения из лагеря выступал по малым городам. Мы в Нижний  Тагил с Галиной Павловной ез-дили на концерт. На электрич-ке.
–Вы, говорят, и с Вертин-

ским виделись?–Я был знаком с его шанхай-ским  аккомпаниатором, кото-рый после возвращения в СССР жил в Свердловске. Работал пи-анистом в ресторане «Ялта». И когда Александр Николаевич приехал сюда на гастроли, мы встретились в гостинице. Я ему подарил... его пластинку: они же уезжали из Шанхая налегке.  
–Огонь и воду с царскими 

останками прошли. А медные 
трубы не прозвучали: ни сла-
вы открывателя, ни особых 

Кроме трудов по геофизике александр авдонин написал несколько книг о николае II и его семье, выпустил 13 сборников 
«романовские чтения»
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 Досье «оГ»
Алексей КАЗАРИНоВ. Ветеран МВД России. До 

выхода в отставку занимал должность заместителя 
начальника Дзержинского РОВД – начальника крими-
нальной милиции. С 2007 года работает директором 
нижнетагильской кадетской школы №21. Депутат го-
родской Думы. С 2011 года возглавляет обществен-
ный совет при межмуниципальном управлении МВД 
России «Нижнетагильское».  

общестВо Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Реформа МВД призва-
на превратить полицию в 
структуру, способную ре-
шать задачу защиты об-
щества и государства на 
высоком профессиональ-
ном уровне. Однако всё ча-
ще можно услышать мне-
ние, что волна сокращений 
ослабила ряды тех, кто за-
щищал нас на улице и раз-
бирался в бытовых кон-
фликтах. Нужна ли в совре-
менных условиях полицей-
ским помощь обществен-
ности? На эту тему мы бе-
седуем с директором ниж-
нетагильской кадетской 
школы №21 Алексеем КА-
зАРиНОВыМ.  

– Алексей Леонидович, 
не раз на самых разных 
уровнях поднимался вопрос 
о создании муниципальной 
полиции. На ваш взгляд, 
есть в таковой необходи-
мость?– Опыт других стран пока-зывает, что сотрудникам му-ниципальных подразделений можно доверить охрану по-рядка при проведении массо-вых мероприятий, защиту на-селения от хулиганов, разбор конфликтов в быту. Им также можно вменить профилакти-ческую работу, организацию тематических рейдов. Такая помощь освободила бы со-трудников федеральной по-лиции для раскрытия тяж-ких преступлений и создала бы некоторую конкуренцию в правоохранительной систе-ме, что тоже не помешает для повышения эффективности работы.

– В Нижнем Тагиле есть 
люди, готовые помочь по-
лиции в наведении поряд-
ка?– Конечно, есть. Ко мне не раз обращались люди, возму-щённые тем, что в их подъез-дах, дворах собираются нар-команы, любители пива. Га-дят, оскорбляют жильцов, пы-тающихся их одёрнуть. Ведь одно дело, когда замечание сделано просто соседом, и со-всем другое, если перед нару-шителем порядка стоит чело-век, облечённый властью – с «корочками», с оружием.

– Даже с оружием?

Тесно в повязке дружинникаЖители Нижнего Тагила готовы помогать полиции  в защите общественного порядка
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У Алексея Казаринова очень плотный график: с утра – школа, с 
14 часов – Дума, вечером футбольная секция с мальчишками. 
тем не менее, он и его единомышленники готовы принять 
участие в охране общественного порядка – Считаю необходимым применять при охране обще-ственного порядка газовое и травматическое оружие, а также спецсредства – наруч-ники и резиновые палки. 

– закон о муниципаль-
ной полиции так и не при-
нят. Но в глубинке уже есть 
помощники полиции – до-
бровольные дружины. Вос-
требованы они сегодня?– Помню, как взаимодей-ствовали мы – милиционе-ры – с активистами дружин. Очень результативно получа-лось. Чаще всего приходили люди заинтересованные, по-рядочные, хорошо знающие район. Пройдёт по микрорай-ону бригада женщин в крас-ных повязках – всех местных забияк утихомирит. Сам факт патрулирования дружинни-ками улиц и дворов многих останавливал от правонару-шений. Сегодня дружины вос-требованы, и есть люди, го-товые активно помогать по-

лиции. В России существу-ет порядка 36 тысяч объеди-нений и 400 тысяч народных дружинников. Ежегодно им удаётся раскрывать 40 тысяч преступлений.
– В Нижнем Тагиле тоже 

есть добровольные помощ-

ники полиции?– Да. В нашем городе соз-дана специализированная дружина по безопасности до-рожного движения. Однако деятельность добровольцев затрудняют отсутствие зако-нодательной базы и безуча-стие администрации муници-палитета.Согласитесь, любая дея-тельность должна быть за-конодательно регламентиро-вана. Но ни на федеральном, ни на областном уровне нет документов, определяющих участие населения в охране общественного порядка. Что касается участия му-ниципалитета, который дол-жен быть кровно заинтересо-

ван в дополнительных ресур-сах по охране правопорядка, то на примере существующей народной дружины могу ска-зать – помощи она от город-ской администрации не полу-чает.
– То есть дружинники 

просили им помочь и полу-
чили отказ?– Даже не отказ, а пламен-ный привет. Цитирую: «Чле-ны дружины по письменному запросу ММУ УВД могут быть поощрены в виде объявления благодарности, награждения ценным подарком или почёт-ной грамотой главы города Нижний Тагил». Грамота, конечно, хорошо. Но ведь и помещение можно было бы закрепить, напри-мер. Провести обучение си-туативному поведению, ока-занию первой помощи. Вы-делить необходимый мини-мум оргтехники, выдать жи-леты светоотражающие и по-вязки. 

– В последнее время при-
нимается немало законов, 
запрещающих курение и 
распитие пива в обществен-
ных местах, ограничиваю-
щих продажу спиртного и 
время появления несовер-
шеннолетних на улице… В 
силах ли полиция уследить 
за исполнением всех этих 
правил?– Мы опять возвраща-емся к началу нашего раз- говора. Даже если полиция не признаётся, что ей нужна по-мощь, мы-то видим, что про-исходит в наших городах и сё-лах. Без участия населения общественный порядок наве-сти невозможно. И лучше, ес-ли на улицу выйдут не просто дружинники с повязками, а люди, обладающие современ-ными знаниями и средствами защиты. Профессионалы, од-ним словом.

Не первой свежести  
была рыбка...
За последние два дня больше десятка ека-
теринбуржцев отравились роллами рестора-
на «сушкоф».

В областной Центр гигиены и эпидемио-
логии поступило 12 экстренных извещений 
о случаях заболевания острыми кишечны-
ми инфекциями клиентов  ресторана «Суш-
коф», что находится на улице Щербакова, 35. 
Свердловский Роспотребнадзор сообщает, 
что пострадали 11 взрослых и четырёхлетний 
ребёнок. Все, кроме одного, госпитализиро-
ваны в городские стационары.

На время, пока сотрудники надзорно-
го ведомства проводят необходимые провер-
ки, названный филиал приостановил работу. 
Остальные принимают посетителей в обыч-
ном режиме. как говорит иван Зайченко, ди-
ректор ресторана, пришлось принять 18 но-
вых правил, которые помогут исключить воз-
можность подобных инцидентов.  Так, в три 
раза уменьшили срок хранения заготовок, 
сменили поставщиков курятины. а на офици-
альном сайте «Сушкоф» на главной странице 
теперь красуется крупная надпись: «Мы ис-
пользуем только слабосолёный лосось, све-
жий не рекомендует Роспотребнадзор!».

Ирина оШУРКоВА

Афериста доставили  
в суд из Марокко 

В екатеринбурге начался процесс над 
Алексеем Калиниченко, который обвиняет-
ся в особо крупном мошенничестве. По вер-
сии следствия, его жертвами стали более че-
тырёх тысяч человек, а сумма ущерба — око-
ло миллиарда рублей. 

Обвинение считает, что калиниченко соз-
дал международную финансовую пирами-
ду. С 2003 по 2006 год он призывал жите-
лей вкладывать деньги в подконтрольные ему 
фирмы, обещая высокий процент от игры на 
валютном рынке «Форекс». Все средства по-
дозреваемый переправлял на свои банков-
ские счета. В 2007 году он попытался скрыть-
ся от российского правосудия и был объявлен 
в международный розыск. 

Спустя несколько лет калиниченко был 
задержан в  Марокко. Власти этой африкан-
ской страны согласились выдать его России, 
куда он был доставлен в мае 2011 года. В на-
шей стране на имущество обвиняемого нало-
жен арест, однако большую часть похищен-
ных у обманутых вкладчиков денег он скрыл 
за рубежом. За мошенничество в особо круп-
ном размере калиниченко грозит до 10 лет 
тюрьмы.

Александр ЛИтВИНоВ

Все ищем самолёт
Любой, кто хочет и имеет достаточно навы-
ков, может поискать на спутниковых снимках 
пропавший 11 июня с серовского аэропорта 
самолёт Ан-2.

компания «СканЭкс» (это российский 
инженерно-технологический центр, который при-
нимает и тематически обрабатывает изобра-
жения Земли из космоса) открыла специаль-
ный сайт – http://projects.scanex.ru/an2_search/, 
– на котором размещены материалы спутнико-
вого мониторинга района поиска самолёта. На 
веб-портале «космоснимки – ан-2» выложе-
ны фотографии, сделанные разными спутника-
ми в разные дни. Сравнивая архивные и опера-
тивные снимки путём отключения соответству-
ющих слоёв, можно заметить изменения, о ко-
торых предлагается написать в сообщении тут 
же на сайте. Правда, для этого придётся зареги-
стрироваться.

Ирина оШУРКоВА

Директор ушёл, 
председатель остался
Далеко не всякие преобразования на пра-
вовом поле так интересуют россиян, как ход 
двух реформ — судебной и тюремной. В нача-
ле последней недели июня решился вопрос, 
кто останется на мостике корабля преобразо-
ваний. Решился по-разному.

Вячеслав лебедев переназначен пред-
седателем Верховного суда. Высшая квали-
фикационная коллегия судей России утвер-
дила его кандидатуру единогласно.  
информагентства подчеркивают, что за ле-
бедева проголосовали все 23 присутствую-
щих члена коллегии. Фамилии альтернатив-
ных кандидатов — а их было двое — не на-
зываются, однако «Российская газета» со-
общает, что они были отклонены также 
единогласно.

итак, третью ветвь власти будет растить 
и лелеять человек, который заступил на этот 
пост ещё в 1989 году, когда суды назывались 
народными, входили в Минюст, а на деле за-
частую управлялись в ручном режиме пар-
тийными органами. именно при лебедеве, 
при его непосредственном участии, а порой и 
по его инициативе происходили все — и пло-
хие, и хорошие — изменения, в результате 
которых мы получили российскую судебную 
систему в её современном виде.

Что касается системы исполнения нака-
заний (ФСиН), то так называемая тюремная 
реформа только-только разворачивается. а 
её отец-реформатор александр Реймер уже 
«не отец» — он отправлен в отставку. На 
фоне дикой текучести кадров, которую кри-
тики Реймера ставят ему в вину, замена са-
мого директора смотрится как бы даже есте-
ственной.

Преемнику отставника достанется боль-
шое и хлопотливое хозяйство. По данным 
на 1 мая, штатная численность ФСиН – 340 
тысяч сотрудников. Они охраняют, кор-
мят, лечат и по возможности обеспечива-
ют работой 620 тысяч сидельцев в 755 ко-
лониях, около 40 тысяч — в 145 колониях-
поселениях и 110 тысяч подследственных 
и этапируемых в СиЗО. Более трёх тысяч 
человек приговорены к пожизненному за-
ключению.

сергей ПЛотНИКоВ

Александр ЛИТВИНОВ
Громкость заголовков, 
сообщающих о том, что 
Борис Акунин рассле-
дует загадочные собы-
тия зимы 1959 года, ког-
да в горах Северного Ура-
ла погибли девять ураль-
ских студентов,  несколь-
ко преувеличена. Ни о 
каком расследовании не 
может быть и речи – сю-
жет новой книги, пусть и 
основанный на событиях 
тех лет, придумывают по-
сетители блога известно-
го писателя.Тайна гибели группы Дятлова уже более полуве-ка служит источником слу-хов, сплетен, поводом для написания книг и съёмок фильмов. Причина проста – до сих пор никто не мо-жет понять, что же тогда произошло на самом деле. Суть событий вкратце та-кова: в ночь с 1 на 2 февра-ля 1959 года девять опыт-ных студентов-туристов из УПИ в заснеженных го-рах Северного Урала по не-понятной причине одно-временно и очень быстро покинули свою палатку. Их тела были обнаруже-ны спустя месяц. У кого-то были переломаны рёбра, у кого-то отсутствовали гла-за и язык... Расследование дела проходило под обяза-тельный  для таких исто-рий аккомпанемент рас-сказов о секретных испы-таниях новейшего оружия (то ли КГБ, то ли ЦРУ), ог-ненных шарах и прокляти-ях местных шаманов.  Борис Акунин обратил внимание на эту трагедию, когда включил её в спи-сок для голосования на са-мую интересную историче-скую тайну, которой будет посвящена его новая кни-га. Выбор делали читатели 

на форуме писателя. В ито-ге «гибель дятловцев» по-бедила. В своём блоге Акунин предлагает читателям «пройти по канве событий и посмотреть, какой сюжет психологически устраива-ет большинство». При этом признаётся:–Все фактические об-стоятельства драмы, ра-зыгравшейся февральской ночью 1959 года, я сохра-няю в точности. За исклю-чением финала, конечно. Но его ведь всё равно ни-кто не знает, верно? Имена в произведении будут вымышленными. Акунин уже подумал о про-блемах этического харак-тера: –Понимаете, девять по-гибших лыжников – реаль-ные люди. У них наверня-ка остались родственни-ки, знакомые. Не хочется никого обижать и травми-ровать слишком вольной игрой ума... В конце кон-цов я решил, что поступлю естественным для писате-ля образом: беллетризую повествование... Кто захо-чет искать сходство с про-тотипами – ради бога. Но это не те, жившие когда-то люди.Что касается версий смерти «дятловцев», то Аку-нин предлагает их сразу де-вять, причём две из них он придумал сам в дополнение к традиционным. Какая из них окажется в книге – ре-шат читатели блога. Чело-век с очень демократичны-ми взглядами (неоднократ-но замеченный на полити-ческих митингах), Акунин даже реплики главных геро-ев поставил на голосование. Конечно, это не попытка до-копаться до истины. Истина, как в известном сериале, бу-дет где-то рядом.

Вымысел  или истина?Новая книга Бориса Акунина  не раскроет тайну  перевала Дятлова
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Трёхэтажное счастье
Позавчера счастливыми об-ладателями 66 квартир с от-делкой «под ключ» на Стара-теле стали 182 тагильчани-на. – Мы жили здесь же, в по-сёлке, на улице Крымской. Дом – настоящая трущоба. В нём было несколько по-жаров, от неисправной про-водки случались замыка-ния, сгорала бытовая техни-ка, – взволнованно делится тагильчанка Елена Маляно-ва. – Во время строительства на Курортной мы ходили по-

смотреть, помечтать. Нын-че, когда получала ключи от квартиры, я просто не смогла сдержать слёз!Настоящий праздник и в большой семье Михеевых. Они рассказывают, что о до-жде узнавали по «плачущим» потолкам. Долго жили с ху-дой крышей, зато теперь хо-зяйничают в трёхкомнатных хоромах. С гордостью пока-зывает обнову и Светлана Подкорытова. Женщина име-ет первую группу инвалид-ности. Так и говорит – поло-вину здоровья унёс разва-ливавшийся дом. Его фунда-мент от старости так просел, 

что второй этаж угрожающе накренился на первый.Рады переезду и Гульса-ра Хакимова с сыном, они бу-дут жить в одной квартире с соседями. Правда, есть у этих новосёлов вопросы. Если они въезжают в коммуналку, то как будут платить за воду и электропотребление, ведь в квартире установлены об-щие счётчики. Недовольные нотки довелось услышать и от других жителей. В частно-сти, их возмущает то, что но-воселье отметили не только те, кто исправно платил за жильё и коммунальные услу-ги. Например, одну из квар-

тир заняла семья, злоупо-требляющая алкоголем и на-копившая на прежнем месте жительства огромные долги.  Новоселье на Курорт-ной стало значимым собы-тием для всех местных жи-телей. Люди в посёлке знают друг друга, поддерживают в трудную минуту, делятся ра-достью. На другом конце Ста-рателя практически готовы к сдаче ещё два дома. Другая пара строится на Красном Камне. Всего 467 тагильчан сменят в этом году трущобу с дырявой крышей на ком-фортное жильё. 

Жильё для 
переселенцев из 
ветхого фонда 
должно быть и 
комфортным, 
и компактным 
одновременно, 
ведь государство 
предоставляет 
им квартиры, 
равные по метражу 
прежней площадиГа
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Нечастное дело

В Карпинске в прошлом году были начаты работы по созданию 
реабилитационного центра, рассчитанного на 25 мест. На днях 
здание будет сдано в эксплуатацию. В дальнейших планах 
областного минздрава — открыть подобные центры в Нижнем 
тагиле и Каменске-Уральском

аР
хи
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Ту же позицию выразил и Юрий Пономарёв, заме-ститель генерального про-курора РФ в УрФО. В до-кументе на имя губерна-тора Свердловской обла-сти он написал: «Необхо-димость создания и разви-тия на территории регио-на сети реабилитационных центров обусловлена на-пряженной наркологиче-ской ситуацией, в том чис-ле среди молодёжи. Только по официальным данным, в 2011 году на учёте в нар-кодиспансерах состояло бо-лее десяти тысяч человек. Практика показывает, что с учётом реалий сегодняшне-го дня проблема реабили-тации и социальной адап-тации граждан, желающих освободиться от зависимо-сти, к сожалению, не может быть решена исключитель-но силами государственных и муниципальных учрежде-ний здравоохранения». Ни для кого не секрет, что в настоящее время на 

территории области дей-ствует несколько частных реабилитационных цен-тров. Многие из них суще-ствуют под эгидой обще-ственных структур и име-ют неоднозначную репута-цию. В большинстве случа-ев, как считает Юрий Поно-марёв, эти организации не способны обеспечить безо-пасность жизни и здоровья пребывающих там больных в силу отсутствия долж-ного контроля со стороны врачей и других специали-стов. Губернатор Евгений Куйвашев дал поручение председателю правитель-ства Свердловской обла-сти в недельный срок рас-смотреть вопросы по стро-ительству и выбору пло-щадки для будущего цен-тра реабилитации. В эту ра-боту он попросил включить областной минздрав и дру-гие профильные структу-ры. Новому медицинскому учреждению, как заявил гу-бернатор, будет присвоен статус областного.
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 экс-свердловчане
Уроженка посёлка Смычка Свердловской области 

нина Пономарёва, перебравшаяся в 7-летнем воз-
расте вместе с родителями на Ставрополье, ехала в Ав-
стралию в ранге чемпионки Олимпиады-1952 в метании 
диска. Но повторить свой успех на Зелёном континенте 
27-летней дискоболке не удалось. В лучшей попытке её 
снаряд улетел на 52 метра и 2 сантиметра. Чуть больше 
полуметра у неё выиграла подруга по команде Ирина 
Беглякова. А обладательницей золотой медали и ново-
го олимпийского рекорда стала представительница Че-
хословакии Ольга Фикотова (53,69 метра).

Завоевал две золотые медали в Мельбурне 24-лет-
ний гимнаст Борис Шахлин. Он стал лучшим в упраж-
нении на коне и в командном первенстве. Со Сверд-
ловском олимпионика связывали первые успехи на 
гимнастическом помосте. В столицу Урала Шахлин пе-
реехал из Ишима Тюменской области после окончания 
семилетки. Здесь он поступил в Свердловский техни-
кум физкультуры. Во время учёбы тренировался под 
руководством Эдуарда Рунга, который почти довёл 
своего подопечного до звания мастера спорта. В 1951 
году после окончания техникума, по совету наставни-
ка, Шахлин отправился в Киев, чтобы тренироваться у 
легендарного гимнаста Александра Мишакова.

 сПравка «ог»
Батик – ручная ро-

спись по ткани. Историче-
ские корни техники – в Юго-
Восточной Азии. Индонезий-
ское слово «ambatik» до-
словно означает «покры-
вать каплями, наносить кап-
ли на ткань». К ХХ веку батик 
обосновался в декоративно-
прикладном искусстве Евро-
пы, а потом и России.

 кстати
Театр Аспендос, построенный римлянами около двух тысяч лет 

назад, считается лучше всего сохранившимся в Малой Азии. Имен-
но здесь был впервые придуман театральный занавес (ещё бы – вме-
стимость сооружения составляла более 20 тысяч человек, поэтому 
скрыть смену персонажей обычным способом уже стало невозмож-
но), и впервые театр как бы «вырос из земли», превратившись в пол-
ноценное здание, а не в удобно приспособленную для зрелищ неров-
ность рельефа, как было при греках. Учёные считают этот театр про-
образом Колизея и других римских арен позднего периода.
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Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера вечером в Турции, в 
знаменитом старинном те-
атре под открытым небом, 
труппа Екатеринбургского 
оперного театра представи-
ла на Международном му-
зыкальном фестивале ба-
лет «Любовь и Смерть» По-
лада Бюль-бюль оглы. Как 
правило, спектакль на фоне 
звёздного неба, с мощной 
подсветкой, превращается 
в дивное зрелище, но такое 
счастье выпадает не каждо-
му театру.Екатеринбургский опер-ный в прежние годы уже вы-ступал в Турции, но впер-вые ему была оказана честь представить своё искусство на сцене античного театра Аспендос в рамках ежегодно-го Международного фестива-ля, который проводится здесь уже в 19-й раз. На гастроли отправилась практически вся труппа театра — 237 человек: хор, оркестр, два состава ба-летных и оперных солистов, а также команды постанов-щиков.В фестивале на сцене Аспендоса традиционно уча-ствуют ведущие музыкаль-ные театры мира, в частно-сти Россию не раз представ-ляли здесь Большой и Мари-инский. И они-то знают: по-строенный около  двух ты-сяч лет назад,  Аспендос сла-вится своей исключитель-ной акустикой. Теперь в до-стоинствах акустики старин-

«Любовь...» на пленэреНаш оперный «засветился» в античном театре Аспендос

ного театра-форума убеди-лись и уральцы, поскольку двумя днями раньше, 25 ию-ня, они представили на фе-стивале ещё и оперу – «Князя Игоря» Бородина. И это, мож-но сказать, театральный пре-цедент: никогда до этого ни один участник фестиваля не представлял сразу две свои постановки, в этом смысле Екатеринбургскому театру оперы и балета оказана честь вдвойне.Особая честь – следствие особых дружеских и партнёр-ских отношений. Месяц на-зад в Екатеринбурге прош-ли гастроли Государственно-го театра оперы и балета Ан-кары. Приём, оказанный на Урале лучшей музыкальной 

Ирина ВОЛЬХИНА
–Наконец-то в Доме худож-
ника яркие цвета! – отре-
агировали завсегдатаи на 
выставку батика «Игры».Реакция понятна: по-следние полгода Свердлов-ское и Нижнетагильское от-деления Союза художников России дышали фестивалем «УралГРАФО», апеллирую-щим к интеллекту, эстетству, логике.  Совсем иначе взаи-модействует со зрителем ба-тик, суть которого – цвет, фактура. Графика скупа на эмоцию. Даже если выбра-ны чувственные сюжеты, ри-сунку или офорту приходит-ся прорываться сквозь раци-ональность восприятия. Так что через полгода цветового воздержания два зала екате-ринбургского Дома художни-ка буквально «вспыхнули». Серия Татьяны Чагоро-вой «На Купалу» – падающие звёзды, брызги ритуального огня, вихревые народные за-бавы... Все три работы насы-щены, переполнены распи-раемы цветом. «Дионис» Ека-терины Гренковой – пере-осмысление древней культу-ры в сочных солнечных то-нах. А соединение различ-ных техник обеспечило эф-фект архаичности. «Прогул-ка» Олеси Базуевой – напол-ненная воздухом и светом игра в детство.  Теплоту, осо-бое мягкое «звучание» экс-позиции придают «холсты». Шёлк или хлопок (вне зависи-мости от того, какой матери-ал выбран), кажется, застав-ляют работы дышать.Внутреннее преображе-ние Дома художника застав-ляет переосмыслить отноше-ние к батику. Какие ассоци-ации рождаются, когда речь заходит об этой технике? До-машний. Камерный. Декора-тивный. «Игры» решительно опрокидывают такое пред-ставление. Здесь батик пре-жде всего – средство, спо-соб, «краска» для воплоще-ния художественного замыс-ла. Здесь нет салонного, при-кладного, самодеятельного. Об этом можно судить хотя бы по масштабности работ. Ба-тик требует мастерства и пре-дельной концентрации вни-мания. Одно неловкое движе-ние и картина, скажем, метр на метр испорчена. Здесь ба-тик не имеет никакого отно-

Капли на тканиВпервые в Екатеринбурге – масштабная выставка батика

шения к шарфам, платкам, салфеткам...  Выставленные работы – художественные об-разы, многотемье. Выставочные залы вспых-нули не только в прямом ко-лористическом смысле, но и в переносном представитель-ском. «Игры» свели в одной точке таких мастеров как Ирина Трофимова, заслужен-ный художник России  (Мо-сква), Елизавета Манерова, председатель секции деко-ративного искусства Сверд-ловского отделения Союза художников России (её толь-ко что отметили престижной медалью «Традиция, духов-ность, мастерство» Союза), Вера Грекова, одна из осно-вательниц екатеринбургской школы ручной росписи по ткани... В выставочных залах работы художников из Мо-сквы, Нижневартовска, Ом-ска, Пензы, Перми. Столь представитель-ного собрания художников-батикистов на Урале не бы-ло никогда. Батик включали в выставки, объединяющие го-белен и керамику.  Самостоя-тельность позволяла себе Мо-сква, признанный центр. Но последнее десятилетие Урал всё увереннее представляет своих мастеров на российских площадках. Художники счи-тают, можно говорить о фор-мировании уральской шко-лы декоративного искусства. Вполне возможно, что «Игры» – поворотный момент в исто-рии существования и осмыс-ления батика на Урале. В пла-нах организаторов первую, во многом стихийную межреги-ональную выставку превра-тить в биеннале – регулярную площадку для обмена мнени-ями, творческими изыскания-ми, технологиями.  Потенци-ал региона позволяет пред-положить, что задумка вопло-тится в жизнь.

Андрей КАЩА
В преддверии Олимпиа-
ды-2012 «ОГ» продолжа-
ет серию материалов, по-
свящённых выступлениям 
спортсменов Свердловской 
области на предыдущих 
Играх. Наша следующая 
остановка – Мельбурн-1956. 
Именно в Австралии ура-
лец Аркадий Воробьёв офи-
циально засвидетельство-
вал то, о чём и так знал весь 
мир: он сильнейший чело-
век планеты в полутяжёлом 
весе (до 90 кг).Как уже писала накануне «ОГ», первой для Воробьёва стала Олимпиада 1952 года в Хельсинки. В столице Финлян-дии он выступал ещё в средней весовой категории (до 82,5 кг) и завоевал тогда бронзу.Следующий олимпийский цикл для уральца сложился просто феерично. С 1953 по 1955 год он стал трёхкрат-ным чемпионом Европы и мира. В это время главным конкурентом Воробьёва был молодой американец Дэвид 

Шеппард. На чемпионате ми-ра-1954 в Вене уралец поднял на 20 кг больше своего оппо-нента, который был вынуж-ден довольствоваться лишь серебром. Но уже на следую-щий год в матчевой встрече СССР-США в Москве америка-нец взял реванш и... не поехал на чемпионат мира-1955. За-то до самого начала Игр на Зе-лёном континенте во всех ин-тервью заявлял, что ему нет равных, а в Мельбурне в каж-дом из видов троеборья он превысит мировые рекорды.Но языком чесать – не штангу ворочать. Воробьёв мо-рально надломил зарвавшего-ся Шеппарда ещё на трениров-ке за несколько дней до выхо-да на помост, поднимая на гла-зах конкурента огромные веса. Что касается самих соревнова-ний, то уже в первом движе-нии троеборья – жиме – уралец расставил все точки над «i». В заключительной, третьей, по-пытке он установил мировой олимпийский рекорд, подняв 147,5 кг. Американцу же да-лась только 140-килограммо-

вая штанга. После рывка раз-ница в 7,5 кг сохранилась – оба атлета смогли зафиксиро-вать вес в 137,5 (две попыт-ки Воробьёва поднять 142,5 кг оказались неудачными). Свои подвиги советский спор-тсмен продолжил совершать в толчке. В заключительной по-пытке он поднял штангу ве-сом 177,5 кг и установил ещё два рекорда: в толчке и сум-ме троеборья (462,5 кг). Тогда как Шеппард смог записать в свой актив вес 165 кг (442,5 кг в сумме) и вновь, как и на ми-ровом первенстве в столице Австрии, был вынужден смо-треть на уральского богатыря со второй ступени пьедестала почёта.К сожалению, не смогли поддержать медальный по-чин Воробьёва другие сверд-ловские олимпийцы. 21-лет-няя бегунья Галина Резчико-ва в эстафете с партнёршами по команде стала четвёртой, а в личных забегах на этой же дистанции дошла до полуфи-нала (в итоге она заняла ше-стое место). 25-летний Сер-

С Уральских гор –  на вершину ОлимпаАркадий Воробьёв – первый золотой медалист Игр-1956  со Среднего Урала

гей Суханов в беге на 1500 ме-тров, не пробившись в финал, стал седьмым.

труппе Турции, видимо, так впечатлил наших гостей, что, принимая в эти дни ураль-цев в рамках фестиваля и со-храняя «политес» в отноше-нии всех его участников, тур-ки особо радушны к ураль-цам. В частности, специаль-но для показа под открытым 

небом спектаклей Екатерин-бургского оперного были из-готовлены дополнительные декорации, причём большая их часть прямо на месте соз-давалась турецкими специа-листами.

Евгений ЯЧМЕНЁВ 
Разыгрывающая сборной 
Испании, двухкратная чем-
пионка Евролиги прилете-
ла в Екатеринбург и вчера в 
офисе баскетбольного клу-
ба «УГМК» подписала кон-
тракт с «лисицами».Директор БК «УГМК» Мак-сим Рябков вручил Силь-вии Домингес майку с номе-ром 6, отметив что под этим номером в своё время игра-ла легенда свердловского ба-скетбола, двухкратная олим-пийская чемпионка, а ныне – один из тренеров «УГМК» Ольга Коростелёва. Кстати, тоже выступавшая на пози-ции разыгрывающей.–Я рада стать частью одного из сильнейших клу-бов Европы, – рассказала журналистам новоиспечён-ная «лисица». – Это большая честь играть для пяти тысяч зрителей, которые собира-ются здесь на домашних мат-чах «УГМК». Много раз быва-ла в Екатеринбурге с моими предыдущими командами, но 

всегда зимой, когда всё было в снегу. Я впервые здесь ле-том, и город выглядит совер-шенно по-другому. По списку стран, предста-вители которых играли в со-ставе «УГМК», можно изу-чать географию. Сама же ис-панка заявила, что очень хо-чет выучить русский язык.  –Понимаю, что будет трудно, но собираюсь найти препо-давателя и приступить к за-нятиям, – пообещала Домин-гес. В семнадцать лет Сильвия уехала из родной Барселоны, но до сих пор играла только за испанские клубы.–Если уж я решила про-должить карьеру в другой стране, не имеет значение один час лететь или больше, – считает новая разыгрываю-щая «лисиц». – Я буду играть в сильной команде и надеюсь завоевать с ней титулы. Ради этого стоит покинуть семью и друзей. А кроме того, я наде-юсь, что буду чувствовать се-бя совершенно комфортно.  Вместе с Сильвией в Ека-теринбург приехала её агент 

«Я русский бы выучила только за то...»Звёздный новичок «УГМК» испанка Сильвия Домингес собирается изучить великий и могучий

и первый тренер Кристина Лагарма. –Я впервые увидела Силь-вию, когда ей было всего во-семь лет, – рассказала Кри-стина корреспонденту «ОГ». – И уже тогда в её маленьких ручках был баскетбольный мяч. И в большинстве клу-

бов, где она играла, начиная с детских, Сильвия всегда бы-ла тем игроком, который сое-диняет всех в единый коллек-тив, была лидером. С детства было видно, что из неё может получиться классный игрок. Уже тогда она умела делать с мячом то, что под силу да-

же не всем взрослым. Для неё баскетбол – это не способ за-рабатывания денег, а стиль жизни. Даже по меркам разы-грывающих Домингес невы-сокого роста (167 см. - прим. 
«ОГ»), но Сильвия компенси-рует это огромным желанием совершенствоваться. Переход в «УГМК» – это шаг вперёд в её карьере, мы уже пару лет стали задумываться над тем, чтобы продолжить карьеру в зарубежном клубе. Не скрою, что в числе двух-трёх команд, где Сильвия могла бы дальше прогрессировать, мы рассма-тривали и «УГМК». Два предыдущих сезона в испанских «Авениде» и «Рос Касересе» Домингес играла с лучшими баскетболистками мира и сейчас с нетерпени-ем ждёт новый сезон, чтобы сыграть ещё и с теми баскет-больными звёздами, которые собраны в «УГМК».Что касается свободно-го времени, то Сильвия пред-почитает проводить его с фо-тоаппаратом. У себя на роди-не она устраивала своеобраз-

ный релакс, фотографируя на берегу моря различные от-тенки заката. Можно предпо-ложить, что уральская приро-да подарит склоннной к фо-тофилософии испанке нема-ло приятнных мгновений.

*Без учёта Деанны Нолан, имеющей также гражданство 
России и не считающейся в «УГМК» легионеркой. 

В сезоне 2003/2004 года двум американкам Иоланде 
Гриффитт и ДеЛише Милтон было оформлено гражданство 
Грузии, что было признано Европейским бюро ФИБА неза-
конным. Команда была дисквалифицирована в Евролиге.

Все страны, которые представляли  
в разное время легионеры «УГМК»

сильвия домингес станет первой испанкой в составе «угмк»  
и 46-й легионеркой с 2001 года. испания, в свою очередь,  
21-я страна в географии «лисьего» легиона
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Яркий, колоритный 
балет «любовь 
и смерть» с 
использованием 
элементов 
восточной 
хореографии, 
теневого театра, 
очевидно, 
смотрелся особенно 
впечатляюще 
в древнем 
амфитеатре, под 
звёздным небом
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«в глубине души». работа татьяны Бояршиной

«автомобилист» подписал 
контракт с новым главным 
тренером
вчера у екатеринбургского хоккейного клуба 
«автомобилист» официально появился главный 
тренер – андрей Шаянов поставил подпись под 
контрактом, рассчитанным на один сезон с воз-
можностью последующего продления.

Встреча председателя попечительского со-
вета клуба Виктора Кокшарова с руководством 
«Автомобилиста» и Андреем Шаяновым состо-
ялась за закрытыми дверями, а на церемонию 
подписания соглашения пригласили прессу. 

–Я рад, что Андрей Викторович будет трени-
ровать «Автомобилист», – отметил Виктор Кок-
шаров. – Специалист он известный, работал с 
национальной сборной Казахстана, клубом «Ба-
рыс», хорошо знает нашу команду. 

Андрей Шаянов – уроженец Усть-
Каменогорска, большая часть его карьеры свя-
зана с Казахстаном, но и на Урале он не нови-
чок, поскольку пять лет работал в Магнитогор-
ске.

–Очень приятно вернуться на Урал, – при-
знался новый главный тренер «Автомобили-
ста». – В Екатеринбурге очень преданные бо-
лельщики, которые поддерживают свою коман-
ду в любых ситуациях, и играть для них – это 
большая ответственность.

Екатеринбургский клуб в последние дни 
проявляет большую трансферную активность. 
Контракты с «Автомобилистом» подписали сло-
вак Бранислав Мезей, сыгравший 240 матчей в 
НХл (в минувшем сезоне он выступал за чеш-
ский «лев»), Алексей Заварухин из челябинско-
го «Мечела», Александр Сазонов из нижнекам-
ского «Нефтехимика», денис Макаров из мо-
сковского «Спартака». Продлил соглашение с 
клубом Иван Савин, пришедший в команду в 
декабре прошлого года, но сыгравший из-за се-
рьёзной травмы всего три матча.

По словам Андрея Шаянова, состав коман-
ды практически сформирован, осталось сде-
лать лишь отдельные точечные приобретения. 
Одним из них может стать наш знаменитый 
земляк Алексей Яшин, переговоры с которым 
продолжаются.

владимир Петренко   

Биатлонист антон 
Шипулин защитил  
на отлично диплом
Призёр олимпийских игр-2010 и чемпионата 
мира-2011 екатеринбуржец антон Шипулин за-
вершил обучение в магистратуре уральского 
федерального университета.

В магистратуре Института физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
УрФУ стреляющий лыжник обучался с 2010 
года. В апреле Шипулин на «отлично» сдал вы-
пускной междисциплинарный государствен-
ный экзамен по магистерской программе «Ме-
неджмент в социальной сфере». В конце июня 
он также на пятёрку защитил дипломную ра-
боту по теме разработки программы оказания 
платных услуг екатеринбургской спортшколой 
«Виктория».

Свои знания Антон планирует применять 
на практике, поскольку уже на протяжении 
двух лет в Свердловской области функциони-
рует благотворительный фонд, который учре-
дил сам Шипулин. Фонд оказывает поддерж-
ку спортшколам, а также детским домам Сред-
него Урала.

андрей каЩа

один из лучших 
бомбардиров покинул 
«синару»
одним из главных трансферов межсезонья в 
российском мини-футболе стал переход екате-
ринбуржца константина тимощенкова в новоси-
бирский «сибиряк».

В минувшем сезоне, выступая в соста-
ве «Синары» (всего Тимощенков играл за наш 
клуб десять лет), двукратный чемпион России 
обладатель Кубка УЕФА провёл 28 матчей, и, 
забив 15 мячей, стал вторым после дмитрия 
Прудникова бомбардиром команды.

Впрочем, Тимощенков не единственная по-
теря «Синары», которая в завершившемся сезо-
не впервые за 10 лет осталась без медалей на-
ционального чемпионата. В московскую «дину» 
ушёл Николай Мальцев, а также клуб решил не 
продлевать контракт с Артёмом Чудиновым. На-
помним, что в ходе чемпионата 2011/2012 года 
у югорский клуб «Газпром-Югра» перешёл Па-
вел Чистополов.

алексей Зинин

российские волейболистки 
на старте олимпиады 
проэкзаменуют  
хозяек игр
определилось расписание женского волейболь-
ного турнира на играх-2012 в лондоне. в пер-
вом матче олимпиады сборная россии встре-
тится со спортсменками великобритании.

Эта игра группы «А» пройдёт 28 июля. За-
тем россиянкам предстоит сыграть с командами 
доминиканской Республики (30 июля), Алжира 
(1 августа), Японии (3-го) и Италии (5-го).

В другой группе сыграют сборные Китая, 
США, Бразилии, Сербии, Турции и Южной Ко-
реи. По четыре лучшие команды из каждого 
секстета выйдут в четвертьфинал.

Напомним, что на попадание в заявку для 
участия в Олимпиаде претендуют два игрока 
екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Евгения 
Эстес и Виктория Чаплина.

алексей коЗлов




   
 
 
 








 
 
 
 
 









