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6ПоГода на 4 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 4 февраля ожидается облачная 
погода с прояснениями, в большинстве районов снег, на севере 
местами сильный. ветер западный 5-10 м/сек. температура воз-
духа ночью минус 12... минус 17, в горных и пониженных местах 
до минус 25 градусов, днём минус 8... минус 13, местами до ми-
нус 17 градусов.
в районе екатеринбурга 4 февраля восход Солнца – в 8.51, заход – 
в 17.33, продолжительность дня – 8.42; восход луны – в 8.46, заход  
– в 19.28, начало сумерек – в 8.09, конец сумерек – в 18.14, фаза 
луны – новолуние 03.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Голос  
фракции

Депутаты фракций четырёх 
партий – «Единой России», КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой России» 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области – о  ситуации в 
регионе и законах, которые  
помогут поднять уровень жизни 
людей. 

Стр. 3

Год оценки 
недвижимости

Росреестр начал подготовку 
к намеченной на будущий год 
массовой оценке недвижимости. 
Это мероприятие необходимо для 
запланированного на 2013 год 
введения нового единого налога на 
недвижимое имущество.

Стр.4

«россия – франция: 
разные судьбы,  
общая история»

Так называлась викторина-конкурс, 
которую «ОГ» проводила среди 
читателей. Итоги подведены. Победители 
награждены. Итоговая страница  
конкурса – это рассказ о церемонии 
награждения, правильные ответы 
на вопросы и некоторые из лучших 
читательских эссе «Мой сувенир о 
Франции».

Стр. 14

«Пеликан» –  
птица важная

Во время визита в Екатеринбург 
Президент России Дмитрий Медведев 
посетил центр индивидуального 
образования «Пеликан». Чем 
уникально данное учреждение и какой 
подарок оно получило от первого лица 
страны? 

Стр. 15 

Законотворческая  кухня«Областная газета» про-должает традицию «Пря-мых линий». На этот раз 8 февраля 2011 года на те-лефонной связи с жителя-ми области будет предсе-датель областной Думы За-конодательного Собрания Свердловской области Еле-на Чечунова.Елена Валерьевна отве-тит на вопросы, касающи-еся законотворческой дея-тельности депутатов, в том числе о том, какие социаль-ные законы были приняты в прошлом году, как они ис-полняются, как отражают-ся на жизни пенсионеров, бюджетников, многодетных семей.«Прямая линия» состоится 8 февраля с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 ( для жителей области)

Ждём ваших звонков!

6«Прямая линия»

Ирина КОТЛОВА
Если бы каждый из 
нас чаще задавал себе 
этот вопрос и находил 
на него ответ, насколь-
ко больше счастья бы-
ло бы в детских глазах! 
Насколько ярче, добрее 
был бы детский мир! Воздухоплаватель Влади-мир Михайлов из Каменска-Уральского прокатил на сво-ём аэростате ребят из Синар-ского детского дома. В свобод-ном полёте побывали трое по-бедителей Фестиваля сказок, проходившего в детдоме под Новый год. А поверили в чу-до все 72 воспитанника, боль-шинство из которых участво-вало в небывалом событии в качестве зрителей. Шар поднялся в небо пря-мо во дворе детского дома. Волшебное действо – от и до – проходило на глазах изумлён-ной, восторженной публики. Вот на земле разворачивает-ся большой кусок материи, тя-жёлый и бездыханный. Вот за-жигается сине-рыжий огонь горелки, и аэростат делает первый горячий вдох. Вот он оживает, на глазах меняя фор-му и наливаясь силой. Снача-ла лежит на боку, напоминая большой дедморозовский ме-

шок с подарками. Затем посте-пенно приподнимается, рас-правляя каждую свою клеточ-ку. Полусфера, похожая на ра-дугу. Причудливый неровный круг – будто огромная мор-ская ракушка. И, наконец, за-висает, принимая знакомые по книжным картинкам очер-тания, впитывая солнечные лучи и светясь изнутри... Все, кто впервые видит, как просыпается воздушный 

шар, испытывают одинако-вые чувства – ликования и ду-шевного подъёма. Уникаль-ный, захватывающий процесс, наполняющий твои собствен-ные лёгкие свежим ветром. Он на самом деле приподнимает – не только над землёй, но и над обыденностью, над проблема-ми и обидами, делая их мелки-ми, несущественными.  

Полёты в сказке и наявуЧто сделаю я для детей?

Этим детям повезло больше всех. Фото Александра АКИМОВА

на земле тоже поверили в сказку. Фото Александра АКИМОВА
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Дарья БАЗУЕВА  Юлия ВИШНЯКОВА
Общественные обсуж-
дения законопроекта 
«Об образовании» за-
вершились. Они нача-
лись 1 декабря 2010 го-
да и длились два меся-
ца, за это время на сайт 
zakonoproekt2010.ru по-
ступило около 11 тысяч 
комментариев.  Активное участие в об-суждении приняли и жители Свердловской области. А два наших земляка вошли в состав специально созданной комис-сии, которой предстоит про-анализировать и учесть посту-пившие к законопроекту заме-чания и предложения. Возглав-ляет комиссию советник Пре-зидента, Почётный гражданин Свердловской области Вени-амин Яковлев, также в неё во-шёл ректор Уральской государ-ственной юридической акаде-мии Владимир Бублик.

Сегодня в системе обра-зования накопилось большое количество проблем и спор-ных вопросов, которые и дол-жен будет решить новый за-кон «Об образовании». За по-следние годы в действующие законы «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образова-нии», которые  были приняты в 1992 и в 1996 годах соответ-ственно, было внесено более сотни поправок, что поряд-ком усложнило использова-ние данных актов. Новый за-кон будет регулировать нор-мы всех уровней образова-ния, начиная от дошкольного и заканчивая высшим. И, су-дя по законопроекту, он суще-ственно изменит сегодняш-нюю систему образования. Например, в новом зако-нопроекте из понятия обра-зовательного учреждения ис-ключены учреждения, не осу-ществляющие образователь-ный процесс. Прежде всего детские дома, где дети толь-

ко пребывают, обучаясь при этом в ближайшей школе.Из «образовательной ие-рархии» исключено началь-ное профессиональное обра-зование, а взамен предлага-ется двухуровневое среднее профессиональное, в рамках которого будут готовить как рабочих, так и специалистов среднего звена.Высшее профессиональ-ное образование будет сосре-доточено в колледжах, инсти-тутах и университетах. Из пе-речня вузов выпадут акаде-мии, которые, судя по всему, будут заниматься дополни-тельным образованием, на-пример, повышением квали-фикации. Законопроект за-фиксировал и норматив фи-нансового обеспечения выс-шего образования. Если говорить о предло-жениях, поступивших к зако-нопроекту, то самой обсуж-даемой стала четвёртая гла-ва закона «Обучающиеся и их родители (законные предста-

вители)» – 2503 замечания и первая глава «Общие положе-ния» – 1278 комментариев. Много откликов собрали ста-тья 34  об основных правах и мерах соцподдержки обучаю-щихся и статья 49 о гаранти-ях для педагогов. При этом единый государственный эк-замен обсуждался весьма скромно и получил около 100 откликов.  По словам Владимира Бу-блика, комиссия уже неод-нократно собиралась в Мо-скве, где концентрировались все поступившие к законо-проекту предложения. В бли-жайшее время будет подго-товлен их аналитический об-зор. Его опубликуют на сай-те zakonoproekt2010.ru уже в этом месяце. В дальнейшем доработанный проект будет внесён в правительство Рос-сии, а затем в Государствен-ную Думу. – Законопроект вызвал огромный интерес,– подыто-жил Владимир Бублик, – в ко-

миссию поступали предло-жения от учителей, учёных, родителей, студентов. Сре-ди них было много дельных. Все замечания  рассмотрены, и те, что заслуживают внима-ния, учтут в законе. 

Уральские поправкиОбсуждение законопроекта «Об образовании» завершилось
 кСтати

Самыми обсуждаемыми в законопроекте «об 
образовании» стали четвёртая глава  «обуча-
ющиеся и их родители (законные представи-
тели)» – 2503 замечания, первая глава «общие 
положения» – 1278 комментариев и пятая глава 
«Педагогические, руководящие и иные работ-
ники организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность» – 1100 комментариев. 
в последнюю неделю обсуждений  много за-
мечаний поступило к статье 37 о стипендиях и 
других денежных выплатах учащимся. вероят-
но, причиной такого интереса стали слова по-
мощника Президента рф аркадия дворковича 
о возможной отмене  стипендий. многие выска-
завшиеся указывают на необходимость повы-
шения суммы выплат, их привязки к прожиточ-
ному минимуму.

«когда же этот за-
кон примут? нам по 
нему ещё учиться». 
Фото Юли ВИШНЯ-
КОВОЙ

Наша заявка  на «Экспо» Екатерина ГРАДОБОЕВА 
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Алек-
сандр Мишарин высту-
пил на пленарном за-
седании международ-
ной конференции «Пре-
зидент Б.Н. Ельцин и 
новая Россия. К 80-ле-
тию первого Президен-
та России», которая про-
шла в Москве. После вы-
ступления глава регио-
на рассказал корреспон-
денту «Областной газе-
ты» о своих встречах с 
Б.Ельциным, а также о 
том, что они обсуждали 
с Президентом РФ Дми-
трием Медведевым в 
личной беседе во время 
его недавнего визита в 
Екатеринбург.  Как сообщил губерна-тор, в студенческие годы он не раз встречался с Борисом Ельциным. Первый секретарь Свердловского обкома КПСС любил общаться с молодё-жью и часто заезжал в сверд-ловские вузы. –Эти беседы были душев-ными, ведь темы возника-ли спонтанно и о самом раз-ном – учёбе, судьбе уральской земли, о том, как жить даль-ше, что будет с Россией в бу-дущем. Но ответы Бориса Ни-колаевича были простыми и честными, – вспоминает  Александр Мишарин.Глава Свердловской обла-сти уверен: в том, каких ре-зультатов добилась Свердлов-ская область, как она выгля-дит сейчас на фоне других ре-гионов, – немалая заслуга Бо-риса Ельцина.  А главная исто-рическая заслуга в том, что в годы его президентства народ получил главное – свободу. И сегодня уже сложно предста-вить общественную жизнь без институтов гражданского общества, без политической конкуренции и диалога.Александр Мишарин так-же не стал делать тайны из того, о чём разговаривал с Дмитрием Медведевым во время встречи в Екатерин-бурге 1 февраля, которая про-шла в закрытом для журна-листов режиме.Как оказалось, ничего се-кретного. Губернатор расска-зал Президенту о том, как об-ласть работает в сфере под-держки материнства и дет-ства. О том, что только в про-шлом году в нашей области на различные благотвори-тельные нужды было выде-лено более десяти с полови-ной миллиардов рублей, ко-торые пошли в детские дома, приюты. –Ещё одна важная тема, которую мы с Дмитрием Ана-тольевичем обсудили, это те-ма выставочной деятельно-сти. Конкретно – междуна-родная выставка «Экспо», на проведение которой в 2020 году претендует наша страна. Как сообщил Александр Мишарин, он заявил Прези-денту: «Я очень хочу, чтобы эта выставка прошла имен-но в Екатеринбурге». И по-яснил, почему он этого хо-чет. Основные доводы выбо-ра Екатеринбурга как пло-щадки в случае, если Россия победит в конкурсе на про-ведение ЭКСПО-2020 таковы: уральская столица уже  заре-комендовала себя как серьез-ная выставочная площадка, как город с развитой инфра-структурой, как передовой промышленный, научный и культурный центр. –Я сказал Президенту, что нам есть что рассказать и по-казать. Он согласился, сказал, что это предложение будет рассмотрено, и, возможно, выставку «Экспо-2020» будет принимать именно Екатерин-бург, – поделился Александр Мишарин. 

Мнения  
экспертов
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Татьяна КОВАЛЁВА
Микрорайон Перво-
уральска Талица преоб-
разился. Пять многоквартирных жилых домов, фасады кото-рых выходят на автомаги-страль, сияют новыми пла-стиковыми окнами. Обшир-ная территория подальше от дороги занята охраняемой (!) детской площадкой и спор-тивным кортом. Кругом по-сажены молодые ели и сосны. Шефы – сотрудники Пер-воуральского новотрубного завода – в рамках программы «ПНТЗ – родному городу» по-могают и здешней школе, и детскому саду. Заводчане на-чали благоустраивать Тали-цу с сентября прошлого года. «Ага-а, это они грехи замали-вают! Вот «Железный Озон» запустят, и жителей Талицы накроет выбросами», – суди-ли  о мотивах благотвори-тельности недоброжелатели. Заводчане тогда органи-зовали землякам бесплатные экскурсии на  предприятие, чтобы те не ушам, так глазам своим поверили: новое  элек-тросталеплавильное произ-водство оснащено небывалы-ми в России системами очист-ки. Опасных выхлопов не бу-дет. Трубники отремонтирова-ли и покрыли асфальтом три с половиной тысячи квадрат-ных метров дорог и тротуаров 

микрорайона. Для освещения центральной улицы  устано-вили новые железобетонные опоры и светильники. Про-вели освещение во дворах по улицам Сакко и Ванцетти, 2 и улице Талица, 1. Здесь же по-явились добротные детские игровые городки с качелями, горками, песочницами и ла-вочками. По периметру этой территории заводчане выса-дили 150 елей. Такая защи-та не помешает, ведь перед жилыми домами пролегает оживлённая автотрасса. Чтобы оградить обитате-лей Талицы от ревущей ав-томагистрали, завод устано-вил 235 современных пла-стиковых пакетов в кварти-рах, окна которых выходят на проезжую часть улицы. –Завод для меня – род-ное предприятие, я и мой муж много лет на нём работали. А сейчас получили от него та-кой подарок, – радовалась об-новлению Ракиба Валиулина, в квартире которой установи-ли последние два окна.  «А живые ели тут никто не ломает?» – задаю сама се-бе вопрос. Нет, всё цело. По-тому что в сторожевой будке, возвышающейся над детской площадкой, сидит охранник. Тоже сотрудник завода. Те-перь понятно, почему так много малышей гуляет тут без родителей. Новый хоккейный корт реконструирован и является сегодня самой современной 
площадкой в городе. Она обо-рудована всесезонной раз-девалкой, лавочками для бо-лельщиков и запасных игро-ков. Здесь полностью заме-нили бетонное основание под 

ледовое покрытие, установи-ли новые борта, защитную сетку, освещение. –Теперь юные спортсме-ны дворового клуба «Ряби-нушка» смогут не только пол-
ноценно тренироваться, но и принимать у себя другие  команды, – отметила при встрече старший тренер дво-ровых клубов Первоуральска Ольга Цивилева. – К занятиям 

хоккеем привлечём ещё боль-ше маленьких жителей Тали-цы. Это, безусловно, поддер-жит традиции хоккея с мячом в Первоуральске. 

события и факты
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А вы представьте себе ре-бёнка, обделённого судьбой, оставшегося без семьи, без родителей. И тут – такое сча-стье...–Для всех наших ребят это стало очень значимым собы-тием, – говорят сотрудники детдома. – А для тех, кто ле-тал, ещё и познавательным. Они увидели город как на ла-дони – его жилые кварталы, заводы, достопримечатель-ности. Владимир Михайлов провёл для них уникальную 

воздушную экскурсию. Это на самом деле фантастическая награда.Счастливчиками стали восьмиклассница Варя Сы-соева, пятиклассник Кирилл Ильинов и выпускник детдо-ма Иван Сергеев. Очень ак-тивные, инициативные и творчески одарённые ребя-та. Иван учится в техникуме, но по-прежнему связан ду-шой с детским домом – ведёт здесь студию танца. Можно не сомневаться: их хороший пример теперь точно будет заразителен. Можно сто раз сказать: «Делай так!» и не по-

лучить результата. А можно один раз показать, что мечты сбываются – и все будут ста-раться. Продолжение следует. Вместе с Владимиром Михай-ловым руководство детско-го дома объявило конкурс ри-сунков. Задача – придумать эмблему городского Фести-валя воздухоплавания – воз-душного карнавала, который планируется провести в Ка-менске нынешним летом к 310-летнему юбилею города. Угадайте с первого раза, ка-ким будет главный приз?Владимир и сам, как ре-

бёнок: не устаёт удивляться и удивлять. «Областная газе-та» уже рассказывала начало его истории. Парень очень хо-тел летать. В лётную школу не взяли по состоянию здо-ровья. Долгое время рабо-тал на заводе и мечтал о не-бе. Воздушный шар впервые увидел в 2008 году. За год вы-учился летать, преодолев не-вероятные финансовые труд-ности, купил аэростат, пер-вый и пока единственный в Каменске. С помощью про-граммы «Начни своё дело» стал предпринимателем. Но бизнес-катание в итоге оста-

лось всего лишь подпоркой для продолжения мечты. Под эгидой ДОСААФ он создал спортивно-технический клуб «Покорители неба», объеди-нивший всех, кто умеет и хо-чет летать. Одна из главных его целей – привлечь к небес-ным видам спорта подраста-ющее поколение.За год он налетал 90 ча-сов. Участвовал в чемпионате России по воздухоплаванию в Великих Луках, в «Небесной ярмарке Урала» в Кунгуре, в Санкт-Петербурге – на празд-новании столетия россий-ской авиации. Увиденное на-

столько впечатлило, что заду-мал свой, Каменский фести-валь, к которому его новые юные друзья и рисуют эмбле-му. Несмотря на фантастич-ность идеи, городская адми-нистрация её поддержала. Он верит, стремится – и его меч-ты сбываются.Что касается ребят из Си-нарского детского дома, глав-ное, что хотел Владимир, – до-ставить им радость. И он её доставил. Прямиком с неба. Сделать что-то хорошее для детей на самом деле так просто…

Полёты в сказке и наяву

И детская площадка в подарокСоседство с заводом-шефом пошло на пользу горожанам

из такого двора 
и домой неохота. 
Фото татьяны  
КОВалЁВОЙ Суперприз для города

Вчера этот погрузчик впер-
вые вышел на улицы Каменска-
Уральского. Новенький, солнечно-
жёлтый, он внес яркую жизнера-
достную ноту в уборку снега и на-
строение горожан. Приобрете-
на чудо-техника на средства, по-
лученные в награду за победу в 
конкурсе на звание самого благо-
устроенного города Свердловской 
области.Материализация призовых денег в размере двух миллионов рублей имела два условия: во-первых, на них должна быть куплена техника, необходимая для благоустройства, во-вторых, она должна быть отечественного произ-водства. Фронтальный погрузчик Че-лябинского тракторного завода подо-шёл по всем параметрам. Современ-ная производительная машина, спо-собная работать в режиме погрузо-разгрузочных и землеройных работ, самостоятельно перерабатывать грун-ты, производить отсыпку и планиров-ку площадок. Достаточно простая в  техобслуживании, комфортная и на-дёжная. По словам руководителей ОАО «Гор-внешблагоустройство», зимой погруз-чик в основном будет задействован на уборке снега, летом - в виде многофунк-циональной дорожно-строительной тех-ники.Это уже второй суперприз, получен-ный Каменском в подобном конкурсе. В своё время на призовые деньги был ку-плен мусоровоз, что помогло наладить чёткую схему вывоза мусора из жилых кварталов.

Ирина КоТлоВа
г. Каменск-Уральский

Фото ирины КОтлОВОЙ

«Поплавки» пойдут на дрова
Набережная Нижнетагильского 
пруда станет зоной, свободной от 
алкоголя. Депутаты местной Ду-
мы приняли решение о сносе при-
брежных кафе. На это решение народных избран-ников подвигли жители улицы Горош-никова, идущей вдоль набережной пру-да. В своём обращении тагильчане, недо-вольные постоянным шумом и мусором под окнами, написали: «Мы просим вла-сти города прекратить работу прибреж-ных кафе, демонтировать конструкции, оставить центральную набережную для отдыха всех тагильчан и гостей». Депутаты согласились. Ведь на дво-ре давно зима, и «поплавки» - деревян-ные летние кафе - утопают в метровых сугробах. Но сносить их, похоже, никто не собирается. Депутат Владимир Рада-ев предложил не проводить в 2011 году традиционный конкурс на размещение кафе на набережной, а сделать терри-торию вдоль пруда зоной, свободной от продажи алкогольной продукции. И же-лательно - создать здесь условия для се-мейного отдыха.  Главный архитектор города Алек-сандр Мальцев сообщил, что в марте на градостроительном совете будет обсуж-даться концепция обустройства набе-режной. Он пригласил принять участие в планировании и депутатов, и горожан. 

Галина СоКолоВа
г. Нижний Тагил

Праздник  для себя
Жители Качканара преображают 
подъезды своих домов. Краски и 
кисти они покупают на собствен-
ные деньги.В доме по улице Советской, 6 можно увидеть на стенах подъезда берёзы, цве-ты, купола храмов. Роспись бесплатно выполнила жительница города Валерия Шипицина вместе с учениками художе-ственной школы. Её примеру последова-ли Светлана Арапова и Мария Яшнова из дома по Советской, 10, также раскрасив-шие стены своего подъезда. 

Ирина аРТаМоНоВа
г. Качканар

Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель област-
ной Думы, секретарь по-
литсовета Свердловско-
го регионального отде-
ления партии «Единая 
Россия» Елена Чечунова 
приняла вчера участие в 
торжественной церемо-
нии награждения побе-
дителей открытого пер-
венства по футболу сре-
ди любительских  
команд высших учебных 
заведений Уральского 
федерального округа. Игры первенства прохо-дили с 31 января по 2 февра-ля в рамках межрегионально-го молодёжного мультифор-матного фестиваля «Евра-зия-2011». За призы  всерос-сийской общественной орга-низации «Молодая гвардия «Единой России» на засне-женных футбольных полях стадионов Екатеринбурга и Берёзовского боролись лю-бительские команды универ-ситетов, академий и инсти-тутов всех регионов УрФО, а также команда Московского физико-технического инсти-тута. Вчера на стадионе Ураль-ского федерального универ-ситета имени первого Пре-зидента России Б.Н.Ельцина прошли финальные встречи молодёжного футбольного турнира, затем в спортивном 

зале крупнейшего вуза Урала лучшим студенческим коман-дам и игрокам организаторы и почётные гости спортивно-го праздника вручили призы, медали, дипломы и памятные подарки. Главный приз и кубок победителям первенства –  команде УрФУ вручила пред-седатель областной Думы, се-кретарь политсовета Сверд-ловского регионального от-деления партии «Единая Рос-сия» Елена Чечунова.

Второе место в фут-больном турнире досталось  команде Тобольской госу-дарственной социально-педагогической академии, а третью ступеньку пьеде-стала почёта заняли студен-ты Московского физико-технического института из города Долгопрудного.Призёров первенства и лучших игроков чествовали также член исполнительно-го комитета Российского фут-больного союза Михаил Боч-

карёв, исполнительный ди-ректор федерации футбола Урала и Западной Сибири Ва-лерий Войтенко, генераль-ный директор Национальной студенческой футбольной ли-ги Роман Гусев, руководитель Свердловского регионально-го отделения «Молодой гвар-дии «Единой России» Алексей Коробейников. Поздравляя победителей, Елена Чечунова напомнила, что наша область готовит-ся к грандиозному футболь-

ному празднику, посколь-ку Екатеринбург включён в список российских горо-дов, в которых пройдут мат-чи чемпионата мира по фут-болу 2018 года. Нынешний зимний студенческий тур-нир — лишь одна из малых ступенек на пути, ведущем к большим спортивным побе-дам на футбольных первен-ствах российского, европей-ского и мирового масштаба, но победить в нём, считает председатель областной Ду-мы, тоже «очень здорово». —А у всех, кто участво-вал, но не победил в этот раз, есть надежда на победы в бу-дущих чемпионатах, — ска-зала Елена Чечунова. — Но главное, что сегодня среди российского студенчества меняется отношение к заня-тиям спортом и к собствен-ному здоровью. Если в про-шлом году при опросах наши студенты отношение к соб-ственному здоровью стави-ли только на шестое место в перечне жизненных ценно-стей, то в этом году — уже на четвёртое. Председатель областной Думы призвала молодёжь брать пример с американских студентов, которые собствен-ное здоровье ставят на пер-вое место и справедливо счи-тают, что спорт — это глав-ный источник здоровья. Поскольку футбол — один из самых любимых в нашей 

стране, самых массовых, са-мых весёлых и зажигатель-ных видов спорта, депутаты областной Думы и Палаты Представителей, члены пра-вительства Свердловской об-ласти, молодёжная палата и молодёжное правительство, по утверждению Елены Че-чуновой, тоже охотно и мно-го играют в футбол. «Недав-но у нас прошёл очередной турнир, в котором футболь-ная команда Законодатель-ного Собрания заняла первое место», — не без гордости со-общила она участникам сту-денческого футбольного пер-венства.Заслуги спикера ниж-ней палаты областного пар-ламента в поддержке и раз-витии молодёжного спор-та тоже были отмечены на вчерашней церемонии — от имени главного редактора «Областной газеты» ей вру-чили подарочный экземпляр кожаного футбольного мя-ча с логотипом нашего из-дания. Поблагодарив за по-дарок, Елена Валерьевна по-обещала, что депутаты Зако-нодательного Собрания на-мерены поддержать заявку коллектива «Областной газе-ты» на статус информацион-ного спонсора игр чемпиона-та мира по футболу, которые будут проходить в Екатерин-бурге.

Футбол – это здорово!Студенческий турнир — ступенька на пути к большим победам

Е.Чечунова с подарком «областной газеты». Фото алексея КУНилОВа
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Мы продолжаем публикацию матери-
алов под рубрикой «Голос фракции», рас-
сказывающих о том, как депутаты оцени-
вают вклад своих фракций в законотвор-
ческую деятельность областной Думы в 
2010 году. А также о том, проекты каких за-
конов предполагается принять в нынеш-

нем году и чему в программах социально-
экономического развития страны и об-
ласти на ближайшие годы нужно отдать 
предпочтение, чтобы поднять уровень 
жизни той части населения, которая по 
уровню доходов находится у черты бедно-
сти.

Владимир МАШКОВ, ру-
ководитель фракции 
«Единая Россия», пред-
седатель комитета по 
промышленной, аграр-
ной политике и природо-
пользованию:–Президент России Дми-трий Медведев обозначил главную проблему страны – 60 процентов доходов в фе-деральный бюджет даёт про-дажа сырой нефти и газа.  Мы отстаём от многих стран по уровню производительно-сти труда, а на единицу про-дукции тратим в два-три раза больше энергии, чем разви-тые страны. Свердловская об-ласть – крупный промышлен-ный регион, но 52 процента налогов областного бюджета дают предприятия металлур-гического комплекса. Поэтому, поддерживая ТЭК, металлур-гический комплекс, необходи-мо параллельно развивать та-кие отрасли, как машиностро-

ение, станкостроение, химиче-ское производство, фармацев-тику, электронику и другие со-временные направления.Ключевыми идеями в по-сланиях Президента РФ Фе-деральному Собранию РФ на-званы модернизация страны и эффективная социальная политика. В рамках этих двух стратегических направлений наша фракция и работала над 

созданием законопроектов в прошлом году. Принят закон «Об инновационной деятель-ности в Свердловской обла-сти», напрямую связанный с модернизацией экономики. Вместе с региональным Сою-зом промышленников и пред-принимателей работаем над проектом закона о промыш-ленной политике – на уров-не федерации, к сожалению, такого закона не существу-ет. А с Союзом малого и сред-него бизнеса готовим законо-проект «О технопарках на тер-ритории Свердловской обла-сти». Председатель правитель-ства РФ и лидер партии «Еди-ная Россия» Владимир Путин, как обещал во время недавне-го визита в Свердловскую об-ласть, оперативно подписал документы по созданию осо-бой экономической зоны «Ти-тановая долина». Депутаты фракции уже включились в ра-боту по подготовке норматив-

ных правовых актов по этому инновационному проекту.На федеральном уровне утверждена доктрина продо-вольственной безопасности, согласно которой страна долж-на не менее, чем на 80 процен-тов, обеспечивать себя основ-ными продуктами питания. В прошлом году в комите-те по промышленной, аграр-ной политике и природо-пользованию областной Ду-мы создана группа по модер-низации агропромышленно-го комплекса, которую возгла-вила член фракции «Единая Россия» Елена Трескова. По инициативе нашей депутат-ской фракции намечен при-мерный перечень законопро-ектов на текущий год. В том числе проекта закона о продо-вольственной безопасности Свердловской области, над ко-торым мы уже работаем. Это законодательная поддерж-ка программы «Уральская де-ревня», на которую в этом го-

ду выделены серьёзные сред-ства, в частности, полмилли-арда рублей на строительство дорог и газификацию сель-ских районов.В начале 2001 года людей, которые жили за чертой бед-ности, в России было 25-28 процентов. Сегодня их число сократилось вдвое. Экономи-ческая же и политическая ста-бильность каждой страны га-рантирована, если 60-70 про-центов её населения состав-ляют люди среднего класса, то есть вполне обеспеченные.В прошлом году дважды увеличивались пенсии, повы-шены зарплаты работникам учреждений и организаций бюджетной сферы. В этом го-ду продолжится увеличение пенсий и зарплат бюджетни-кам. В областной Думе орга-низована рабочая группа для продолжения работы над за-коном «О ветеранах труда Свердловской области». 

Модернизации альтернатив нет...

Но чтобы иметь на это средства в будущем, надо наращивать налоговые по-ступления в бюджеты всех уровней и большую часть из них направлять на мо-дернизацию экономики. Сегодня около 60-70 про-центов средств бюджетов всех уровней идут на со-циальные выплаты, а нуж-но больше тратить на ор-ганизацию высокотехно-логичного производства продукции. 
Георгий ПЕРСКИЙ, член 
фракции КПРФ, член ко-
митета по бюджету, фи-
нансам и налогам област-
ной Думы Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области: –Самым значимым нашим законопроектом мы считаем тот, который позволил увели-чить ежемесячную выплату родителям ребёнка-инвалида с 600 до одной тысячи рублей. В 2011 году уже почти 13 ты-сяч человек получат эти день-ги. Ранее в области приём-ным родителям выплачива-лось ежемесячное вознаграж-дение в размере 3300 рублей за одного ребенка и 1650 ру-блей – за второго. Различие между этими двумя и без того скромными цифрами выгля-дело беспричинным. В 2010 году, благодаря нашему зако-нопроекту, перекос исправ-лен, и теперь выплата в разме-

ре 3300 рублей распространя-ется и на второго, и на каждо-го из последующих приёмных детей. Также по инициативе фракции КПРФ законодатель-но установлена единовремен-ная выплата родителям, усы-новившим детей, в размере 30 тысяч рублей за каждого ре-бёнка. Приняты наши поправки в 

областной бюджет, предусма-тривающие увеличение разме-ра ассигнований для приобре-тения жилья детдомовцам до 320 миллионов рублей. Выде-ленная сумма, по нашему мне-нию, недостаточна, но в неко-торые предыдущие годы не было и того. Еще осенью 2010 года на-ми был разработан законо-проект о поддержке сельских бюджетников (врачей, учите-лей, социальных и работников учреждений культуры), со-гласно которому они не долж-ны платить за услуги ЖКХ. Вступит закон в силу в 2012 году. Но мы продолжаем на-стаивать на том, что  сельские бюджетники должны полу-чать компенсацию от государ-ства не только за свет и ото-пление, но за воду и газ. Поэ-тому фракция приняла реше-ние подготовить поправки к принятому закону – хотя бы о полных льготах для сельских 

учителей – и внести их на об-суждение в областную Думу в этом году. После окончания об-щественного обсужде-ния Программы социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы её должен подпи-сать губернатор и внести в об-ластную Думу. У нашей фрак-ции есть целый ряд предло-жений, мы будем добивать-ся, чтобы их учли при приня-тии программы. В первую оче-редь речь идёт о правах детей-инвалидов, сирот и старшего поколения, вопросах миграци-онной политики.Бедными у нас официально признаются те, кто имеет до-ход ниже прожиточного мини-мума. Сейчас он в среднем по области составляет пять ты-сяч 946 рублей (методика рас-чёта сориентирована на феде-ральные нормативы) на чело-века и, естественно, не отве-

чает реальным потребностям. От этой цифры отталкиваются власти при решении  вопросов о предоставлении социальной помощи малоимущим. То есть если человек имеет доход, ска-жем, пять тысяч восемьсот ру-блей, он считается бедным и имеет хоть мизерную помощь от государства. А те, чей доход шесть тысяч рублей, уже счи-таются вполне обеспеченны-ми. В области наряду с поня-тием «прожиточный мини-мум» с 1996 года использует-ся такой показатель, как «ми-нимальный потребительский бюджет». Это, по сути, реаль-ный аналог величины про-житочного минимума, и сей-час он составляет чуть боль-ше 13 тысяч рублей на челове-ка. По существующему законо-дательству, можно использо-вать размер минимального по-требительского бюджета для назначения пособий гражда-

«Кредит общественного доверия мы обеспечили...»
нам. Однако он принима-ется во внимание только при постановке в очередь на получение социального жилья. Фракция КПРФ бу-дет добиваться того, что-бы именно эта цифра учи-тывалась при начислении пособий и предоставле-нии социальных выплат. Только так можно увели-чить (хоть и во вред стати-стике) количество получа-телей помощи, а, соответ-ственно, сделать полити-ку области социально ори-ентированной на деле, а не на словах.

Юрий БАЛАНОВ, руково-
дитель фракции ЛДПР, 
заместитель председате-
ля комитета по бюдже-
ту, финансам и налогам 
в областной Думе Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области: –В прошедшем году мы внесли на обсуждение в об-ластную Думу достаточно много законопроектов о детях и в интересах детей, и они бы-ли приняты. Это законопро-ект об изменениях в закон «Об образовании в Свердловской области», гарантирующих, в соответствии с Конституци-ей России, равенство в финан-сировании государственных и негосударственных образо-вательных учреждений в во-просах возмещения затрат на оплату труда работников, при-обретения учебников, посо-бий, технических средств об-учения. Так же депутатами фракции ЛДПР было предло-

жено обеспечить субсидии се-мьям, чьи дети не посещают детские дошкольные учреж-дения. Но правительство об-ласти решило финансировать программу строительства дет-ских садов – есть надежда, что эта серьёзная проблема, нако-нец, будет решена. Также очень важен, я счи-таю, законопроект «О внесе-нии изменений в статью 23 

областного закона «О защите прав ребёнка», инициаторами которого были не только мы, но и депутаты  других дум-ских фракций. В частности, с января этого года данными изменениями предусматри-вается увеличение ежемесяч-ной выплаты на воспитание ребенка-инвалида с 600 до 1000 рублей. Активно поработали наши депутаты в соавторстве с кол-легами над областными зако-нами «О единовременной де-нежной выплате на усынов-ленного (удочеренного) ре-бенка» и «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь». По первому зако-ну предусматривается еди-новременная денежная вы-плата в размере 30 тысяч ру-блей,  по второму, предполо-жительно, 10 тысяч. Но в по-следнем случае не так важны деньги, как поощрение и при-знание государством ценно-стей института брака.  

В начале этого года фрак-ция ЛДПР в областной Думе подняла вопрос об бесплат-ном однократном предостав-лении отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государствен-ной и муниципальной соб-ственности, для строитель-ства индивидуального жилья. Чтобы землю передать граж-данам, её нужно поставить на кадастровый учёт, а для это-го – перевести в категорию земель-поселений, выделить границы участка, создать не-обходимую инфраструктуру. Многие жители области, осо-бенно те, кто не имеет жилья, согласны даже без полного комплекса инженерных ком-муникаций взять на закон-ных основаниях такой уча-сток. Однако и для оформле-ния кадастровых паспортов, как заявляют главы муници-пальных образований, в бюд-жетах нет денег. Хотя мы точ-но знаем, что такие средства 

муниципалитетам выделя-лись. Из более 20 тысяч заяв-лений, поданных в области на получение бесплатной земли под постройку дома, удовлет-ворено чуть более ста. Этот и другие вопросы мы держим на контроле. В прошлом году принят областной закон «О потреби-тельской корзине в Свердлов-ской области на 2011-2015 го-ды». В ходе обсуждения это-го законопроекта прозвучала следующая цифра – совокуп-ные доходы десяти процентов населения области ниже про-житочного минимума. Но 80 процентов остальных её жи-телей тоже находятся у черты бедности. А ведь наш регион считается одним из богатых в стране. Возможно, власти нужно действовать не по принципу «будут деньги, будем помо-гать, причём адресно», а дать людям больше реальной эко-номической свободы, о чём 

Когда власть держит обещание

заговорили в начальный период кризиса в 2008 году, и помочь её «осво-ить». К примеру, у нас на Урале хорошо бы создать реальную инфраструкту-ру для развития туризма –  провести дороги, элек-тричество, газ в интерес-ные для посещения терри-тории области. А их населе-нию предоставить законную возможность строить гости-ничные комплексы, кормить, одевать туристов, продавать для них сувениры. 
Владимир ГЕРАСИМЕН-
КО, руководитель фрак-
ции партии «Справедли-
вая Россия», член коми-
тета по социальной по-
литике областной Думы 
Законодательного Собра-
ния Свердловской обла-
сти:–Работу депутатов фрак-ции «Справедливая Россия» в прошедшем году можно счи-тать эффективной. Одним  из принятых на-ших законопроектов внесе-ны поправки в статью 9 за-кона Свердловской области «О знаке отличия Свердлов-ской области «Материнская доблесть», устанавливающие индексацию пособий мате-рям, награжденным знаком отличия Свердловской обла-сти «Материнская доблесть» I, II, и III степени. Другим приня-тым по нашей инициативе за-коном в категорию граждан, имеющих право на бесплатное получение земельного участ-

ка в собственность для   инди-видуального жилищного стро-ительства, включены участни-ки боевых действий.Изменена и статья 18-я об-ластного закона «Об образо-вании» в части дополнитель-ного финансирования пита-ния в негосударственных об-разовательных учреждениях, имеющих государственную ак-кредитацию. 26 статья закона Свердловской области «О за-

щите прав ребенка» была до-полнена нормой, предусматри-вающей освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от пла-ты за закрепленное за ними жилое помещение и комму-нальные услуги. Принят закон о ежемесячной денежной вы-плате в размере одной тыся-чи рублей тем семьям, у кото-рых при исполнении служеб-ных обязанностей в горячих точках страны или за её преде-лами погиб отец, сын. Я благодарен администра-ции губернатора, поддержав-шей проект предложенного нами закона о стопроцентной компенсации малоимущим, одиноко проживающим граж-данам затрат на установку коллективных приборов учё-та расхода воды, электроэнер-гии в многоквартирных домах. Подсчитал, что каждому соб-ственнику квартиры это долж-но обойтись примерно в десять тысяч рублей. Для наших пен-сионеров, прожиточный мини-

мум которым установлен в раз-мере менее пяти тысяч рублей, это финансово тяжело.Согласовано с правитель-ством области и внесение про-екта закона о досрочном назна-чении пенсий пожарным и спа-сателям области. Сотрудники этих федеральных организаций имеют право уходить на отдых ранее срока назначения трудо-вой пенсии, а региональных – нет. Согласно этому законопро-екту нашим пожарным и спаса-телям за счёт областного бюд-жета положена доплата до по-лучения ими государственной трудовой пенсии в размере 200 процентов от её страховой ча-сти. Это более пяти тысяч ру-блей.Россия по уровню жизни населения занимает 71 место в мире, разрыв в уровне дохо-дов между богатыми и бедны-ми составляет более 20 раз. Я это ощущал постоянно, к примеру, когда писал проект закона о ежемесячных социаль-ных надбавках за счёт бюджета 

Свердловской области в разме-ре 500 рублей к трудовым пен-сиям для тех, кому она назна-чена по инвалидности, по слу-чаю потери кормильца. Сегод-ня эти люди находятся на гра-ни выживаемости. Государство принимает меры для того, что-бы поддержать пенсионеров. Но, по моему мнению, проявля-ет при этом несправедливость в отношении другой категории  граждан. С 1 января единый со-циальный налог в России заме-нён страховыми выплатами в социальные фонды, в том чис-ле и в пенсионный. Теперь бюд-жетник, к примеру, занятый в научно-исследовательской, ин-новационной организации, ли-бо работник малого и средне-го предприятия, получающий 34 тысячи рублей в месяц, об-лагается страховыми выплата-ми в размере 34 процентов от годового фонда оплаты труда в размере до 415 тысяч рублей. А, скажем, с доходов управлен-цев, менеджеров – тех, кто по-лучает бонусы, премии или 

«Правительство нас понимает»
иные  вознаграждения и имеет годовой фонд зар-платы более 415 тысяч ру-блей, в пенсионный фонд дополнительные отчисле-ния не взимаются. По про-гнозам экономистов, бюд-жет страны недополучит в будущем году 800 милли-ардов рублей.  Помощник Президента России уже за-явил, и я с этим согласен, что допущена политическая и эко-номическая ошибка. Ситуацию с социаль-ным расслоением насе-ления страны нужно ис-правлять, на мой взгляд, за счёт активизации бизне-са – обеспечения реальной среды выживания иннова-ционных малых и средних предприятий, создающих ВВП и хорошо оплачивае-мые рабочие места. 

  Россия по 
уровню жизни на-
селения занимает 
71 место в мире, 
разрыв в уровне 
доходов между 
богатыми и бед-
ными составляет 
более 20 раз.

  из более 20 
тысяч заявлений, 
поданных в обла-
сти на получение 
бесплатной зем-
ли под построй-
ку дома, удовлет-
ворено чуть бо-
лее ста.

  самым зна-
чимым нашим 
законопроек-
том мы счита-
ем тот, который 
позволил увели-
чить ежемесяч-
ную выплату ро-
дителям ребенка-
инвалида с 600 
до одной тыся-
чи рублей. в 2011 
году уже почти 
13 тысяч чело-
век получат эти 
деньги.

  по инициа-
тиве нашей де-
путатской фрак-
ции намечен при-
мерный пере-
чень законопро-
ектов на текущий 
год, в том числе 
проекта закона о 
продовольствен-
ной безопасности 
свердловской об-
ласти
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Темпы реализации программы 
«электронное правительство» в 
Свердловской области опережа-
ют   федеральные и региональные 
планы по внедрению электронных 
услуг для населения. Это было от-
мечено на заседании правитель-
ственной комиссии, которое в ре-
жиме видеоконференции 1 февра-
ля провел заместитель председа-
теля правительства России – руко-
водитель аппарата правительства 
Вячеслав Володин. Глава кабинета министров Свердлов-ской области Анатолий Гредин, высту-пивший на совещании по  поручению гу-бернатора Александра Мишарина, расска-зал о том, как реализуется на территории Среднего Урала программа «Электронное правительство» и внедряются электрон-ные услуги. В 2010 году в реестре числи-лось семь государственных и муниципаль-ных услуг, предоставляемых в электрон-ном виде. Среди них – запись на приём к врачу, начисление ежемесячного посо-бия на проезд и компенсации расходов по  оплате жилого помещения и коммуналь-ных услуг, ведение электронного днев-ника и электронного журнала успеваемо-сти, электронная очередь в детский сад, информация об образовательных учреж-дениях и зачисление в них. В «пилотном» проекте по внедрению этих услуг участво-вали Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Реж и Кушва.По словам Анатолия Гредина, при-мером эффективного внедрения элек-тронных услуг на Среднем Урале являет-ся технология «Предоставление компен-саций расходов на оплату жилого поме-щения и коммунальных услуг». Она  соз-дана в рамках соглашения между прави-тельством Свердловской области и ОАО «Ростелеком». В процессе  начисления «электронных» компенсаций тесно вза-имодействуют министерство социаль-ной защиты населения Свердловской об-ласти, комитет социальной защиты Ека-теринбурга и Единый расчётный центр. Как сообщил Анатолий Гредин, в этом го-ду продолжится развитие региональной инфраструктуры «электронного прави-тельства» и перевод государственных услуг в электронный вид, а сами услуги будут внедрены на территории всех му-ниципальных образований области. 

Евгений ХАРЛАМОВЗа здоровьем –  в центр здоровья
Вчера на оперативном совещании 
областного правительства были 
подведены итоги работы центров 
здоровья. На территории Сверд-
ловской области работают 24 та-
ких центра, в прошлом году их па-
циентами стали почти 70 тысяч 
человек.Как сообщил участникам заседания министр здравоохранения Свердлов-ской области Аркадий Белявский, цен-тры здоровья помогают не только свое-временно выявлять и предотвращать развитие тяжелых заболеваний, но и ве-дут профилактическую работу. Здесь с помощью аппаратно-программных  комплексов проверяют состояние здоро-вья пациентов, оценивают резервы ор-ганизма, дают рекомендации по коррек-ции питания, контролю за физически-ми нагрузками, помогают отказаться от вредных привычек, подвигают к заняти-ям физкультурой и активному отдыху.    Министр высоко оценил работу со-трудников центров здоровья, работа ко-торых позволяет на ранней стадии выя-вить «неполадки» в организме пациен-та и продлить срок его физической ак-тивности. Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин  поддержал министра в его оценке. Он по-лагает, что такие центры позволят рас-ширить профилактическое направление в медицине и тем самым сохранить здо-ровье уральцев. 

Евгений ВАГРАНОВСоздан департамент ветеринарии
В Свердловской области создана 
новая структура – департамент ве-
теринарии. Указ о его создании 
подписал 31 января губернатор 
Свердловской области Александр 
Мишарин.До этого момента вопросы ветерина-рии входили в сферу деятельности ми-нистерства сельского хозяйства и продо-вольствия Свердловской области. В ми-нистерстве было одноимённое управле-ние. Сейчас же новая структура стала са-мостоятельным органом исполнитель-ной власти.В скором времени будет принято по-становление правительства Свердлов-ской области о новой структуре, в кото-ром будут прописаны штатное расписа-ние сотрудников, структура, сфера от-ветственности. Предполагается, что в департаменте будут работать 24 специа-листа – государственные служащие. Под-ведомственными департаменту станут и полсотни областных государственных ветеринарных учреждений. Соответ-ствующий Указ губернатора публикует-ся на 13-й странице этого номера.

Екатерина ЯТНОВА

Голос фракцииОбластная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

  Материалы 
подготовила ва-
лентина сМиРНо-
ва. Фото предо-
ставлено пресс-
службой Законо-
дательного со-
брания свердлов-
ской области
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Елена АБРАМОВА
Многие страны не жале-
ют средств на развитие 
медицины и биофарма-
цевтики, ведь успехи в 
этих сферах влияют на 
исход борьбы с серьёз-
ными заболеваниями и 
на рост продолжитель-
ности жизни. Учёные 
России также активно 
работают над уникаль-
ными разработками. И 
среди них – два сверд-
ловских проекта, кото-
рые уже получили под-
держку всероссийско-
го центра инноваций 
«Сколково».Первый проект связан с разработкой антивирусных препаратов и методов диа-гностики вирусных заболева-ний. Его внедряет Уральский центр биофармацевтиче-ских технологий, учреждён-ный резидентом «Сколково» –   холдингом «Юнона». Со-гласно подписанному согла-шению «Сколково» выделит 400 миллионов рублей.–Я не помню, что-бы в развитие научно-исследовательской базы на-шего региона когда-либо вливались столь огромные федеральные средства. Это свидетельство доверия к нам. И это большая ответ-ственность, – считает пред-седатель совета директо-ров холдинга «Юнона» Алек-сандр Петров. – Но тратить деньги нужно рационально, поэтому мы договорились с Уральским федеральным университетом и Уральским отделением РАН о совмест-ном использовании дорого-стоящего оборудования. Уве-рен, в будущем в Свердлов-ской области будет создан мощнейший центр коллек-тивного пользования обору-дованием.Финансовые вложения со стороны всероссийского цен-тра инноваций должны дать 

Штучные идеи«Сколково» поддержит Уральский фармацевтический кластер финансами

6мнение
Заместитель председателя областного правительства,  

министр промышленности и науки Александр Петров:–Уральский фармацевтический кластер только форми-руется. Считаю, что это должна быть открытая структура, в которую могут войти предприятия различных форм соб-ственности. Для доработки концепции кластера мы будем привлекать российских и зарубежных специалистов, по-скольку задачи ставятся амбициозные, с большими объё-мами производства. Что касается разработок, одобренных «Сколково», их можно назвать штучными. 
Заместитель исполнительного директора класте-

ра биологических и медицинских технологий фонда 
«Сколково» Роман Болгарин:–Наш кластер базируется на развитии  биофармацев-тики, биомедицины, промышленных биотехнологий, био-энергетики и системной биоинформатики. Спектр дея-тельности компаний, которые уже вошли в него, доволь-но широк. Отличительные черты уральских резидентов: сильнейшая научная база и наличие всех звеньев цепи, не-обходимых для производства и продвижения на рынке ин-новационной продукции.

импульс развитию проекта, который на паритетных на-чалах будет доведён до уров-ня коммерциализации. За-тем его смогут подхватить российские или зарубежные инвесторы, а «Сколково» –  останется координирующей структурой.Представитель центра ин-новаций Екатерина Дьяченко во время недавнего визита в Екатеринбург отметила, что система отбора проектов для финансирования максималь-но проста и прозрачна.–Любой инноватор, же-лающий стать резидентом «Сколково», может зайти на наш сайт, где открыт приём заявок, заполнить анкету и приложить необходимые до-кументы. В короткие сроки его заявка будет рассмотрена, – сказала она.Александр Петров под-тверждает, что для холдинга  «Юнона» не составило боль-шого труда войти в число ре-

зидентов. Но не будем забы-вать, что холдинг имеет уни-кальные научные разработки мирового уровня и команду профессионалов, способных вывести новую продукцию на рынок.Среди перспективных раз-работок Уральского центра биофармацевтических техно-логий – противовирусный пре-парат «Триазаверин», кото-рый уже подтвердил свою эф-фективность и безопасность в процессе тестирования. Последняя фаза много-этапных клинических испы-таний, по словам Александра Петрова, завершится в  ию-не 2011 года, после чего, в со-ответствии с законодатель-ством, препарат необходимо зарегистрировать.–Надеюсь, процесс реги-страции не затянется, и в кон-це текущего года мы начнём промышленное производ-ство «Триазаверина» в кап-сулах. Возможно, с помощью 

– рассказывает Александр Пе-трович.Сейчас в Новоуральске строятся линии для выпуска как субстанции, так и го-товых форм нового лекар-ственного средства.Другой проект, ко-торый фонд «Сколко-во» готов финансиро-вать на стадии научно-исследовательских раз-работок, патентования и опытного производства, имеет весьма сложное на-звание: «Таргентные ди-агностические и терапев-тические мультимодаль-ные агенты на носителе со структурой ядро – угле-родная оболочка». Это разработка УрФУ и Ин-ститута физики металлов Уральского отделения РАН. Реализует проект Уральский медицинский ядерный центр, который, как и центр био-фармацевтических техноло-гий, входит в фармацевтиче-ский кластер, сформирован-ный в Свердловской области по инициативе губернатора Александра Мишарина. По мнению уральских ин-новаторов, стать резидентом «Сколково» почётно. Но не менее почётно войти в Ураль-ский фармацевтический кла-стер, в котором уже работа-ет около ста крупных учёных. И который будет способство-вать тому, чтобы Свердлов-ская область стала одним из локомотивов отечественной фармацевтики. 

Фармацевты новоуральска готовы наладить выпуск новых лекарств. Фото Станислава САВИНА

а. Петров, холдинг 
«Юнона».  
Фото  
Елены АБРАМОВОЙ

Татьяна БУРДАКОВА
Свердловская область 
должна включиться в 
это непростое меропри-
ятие одной из первых в 
стране — в январе 2012 
года. В связи с этим ор-
ганы власти должны до 
конца 2011 года пере-
дать сведения об имуще-
стве из бумажных архи-
вов в электронную базу 
данных Росреестра.Массовая оценка всех квар-тир, домов, гаражей и земель-ных участков необходима для введения нового единого на-лога на недвижимость, кон-кретные параметры которого будут известны к началу 2013 года.Принципиальное отличие нового налога заключается в том, что он будет взиматься исходя из рыночной стоимо-сти объекта, а не от стоимости имущества по оценке бюро технической инвентаризации, как это делается сейчас. Идея введения такого платежа по-явилась ещё десять лет назад, но её до сих пор не удалось ре-ализовать из-за отсутствия 

Для Росреестра всё оценят!2012-й станет для россиян годом массовой оценки недвижимости

единого кадастра жилой и не-жилой недвижимости. Эту за-дачу и должна решить запла-нированная на 2012 год ак-ция. В качестве эксперимента уже проведена пробная оцен-ка недвижимости в Татарста-не, Башкортостане, Калуж-ской и Тверской областях.Определением кадастро-вой стоимости недвижимости будут заниматься независи-мые оценщики, а заказчиком этой работы выступит Росре-естр. Тут и возникает вопрос о том, насколько будут честны 

эти специалисты. Ведь они не-избежно окажутся под давле-нием тех, чьи объекты станут оценивать. Каждый владелец квартиры, гаража или дачи, безусловно, хочет платить на-лог как можно меньше, а зна-чит, будет добиваться, чтобы рыночная стоимость его соб-ственности по возможности была максимально заниже-на. Органы государственной власти, наоборот, заинтересо-ваны в установлении макси-мальной цены объектов, по-скольку хотят увеличить по-ступления  налоговых плате-жей в бюджет.Как сообщил заместитель руководителя Росреестра Ва-дим Андропов, недавно при-нимавший участие в работе итоговой коллегии управле-ния Росреестра по Свердлов-ской области, экспертизу до-стоверности сведений в отчё-тах оценщиков будут прово-дить саморегулируемые ор-ганизации, объединяющие представителей этой профес-сии.—Оценка недвижимо-сти должна проводиться по чётким стандартам, которые определяет министерство 

экономического развития Рос-сийской Федерации. Однако на оценщика ложится серьёз-ная ответственность, посколь-ку закон разрешает ему само-стоятельно определять схему проведения работ. Будем на-деяться, что саморегулируе-мые организации оценщиков подойдут к этому вопросу до-бросовестно, — сказал Вадим Андропов. — В случае, если возникнут какие-то споры, то 

их разрешение входит в ком-петенцию Росреестра. Пред-полагается, что для разреше-ния конфликтов будет создана специальная комиссия.По его словам, проведение массовой оценки недвижи-мости потребует значитель-ных финансовых затрат из фе-дерального и регионально-го бюджетов. Но в перспекти-ве эти расходы покроет новый налог на недвижимость.

Обсуждение конкрет-ной формулы расчёта это-го платежа продолжит-ся до конца 2012 года. Се-годня звучат предложения приравнять его к 0,1 про-цента от рыночной стои-мости недвижимости. Од-новременно есть идея введения двух видов на-туральных вычетов при уплате этого налога. Сто-ронники такого подхода предлагают освободить от уплаты нового налога вла-дельцев квартир, площадь которых не превышает 55 квадратных метров, и хо-зяев земельных участков размером шесть соток и менее. Если эту идею под-держат российские зако-нодатели, то значитель-ная часть жителей страны, нуждающихся в социаль-ной защите, не будет пла-тить новый налог. Правда, тут есть один важный нюанс: денежный вычет будет рас-пространяться только на одну квартиру. Такое правило вво-дится для того, чтобы у горо-жан не появилось искушение владеть небольшими долями в нескольких  квартирах.

Заместитель руководителя 
Росреестра Вадим андропов. 
Фото Станислава САВИНА

  Принципи-
альное отличие 
нового налога за-
ключается в том, 
что он будет взи-
маться исходя из 
рыночной стои-
мости объекта, 
а не от стоимо-
сти имущества по 
оценке бюро тех-
нической инвен-
таризации, как 
это делается сей-
час. идея введе-
ния такого пла-
тежа появилась 
ещё десять лет 
назад, но её до 
сих пор не уда-
лось реализовать 
из-за отсутствия 
единого кадастра 
жилой и нежилой 
недвижимости.

Детсадам вернут здания
Около 80 детских садов допол-
нительно предусмотрено област-
ной государственной целевой про-
граммой «Развитие сети дошколь-
ных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010-
2014 годы. В этом году ставка бу-
дет сделана на возврат зданий до-
школьных образовательных учреж-
дений, которые сейчас используют-
ся различными структурами, строи-
тельство новых и создание частных 
детских садов. О реализации основных направлений поставленной задачи губернатор Алек-сандр Мишарин подробно рассказал Пре-зиденту страны Дмитрию Медведеву 1 февраля. Вчера эта тема обсуждалась на оперативном совещании областного пра-вительства. Как рассказал заместитель председателя правительства Свердлов-ской области Юрий Биктуганов, област-ное министерство общего и профессио-нального образования составило пере-чень из 50 объектов для возврата в сеть дошкольных образовательных учрежде-ний.В рамках строительной программы в 2011 году намечено завершить строитель-ство шести детских садов в Верхней Си-нячихе, Артёмовском, Ирбите, селе Ново-алексеевском Первоуральского городско-го округа, посёлке Пышма и Среднеураль-ске. Кроме того, будет «с нуля» построено и сдано 25 зданий детских садов. Строи-тели планируют начать возведение семи объектов, ввод которых намечен в буду-щем году, выполнить проектную докумен-тацию для строительства 28 дошкольных учреждений. Для этого будут использова-ны типовые проекты зданий детсадов. В общей сложности в этом году на реализа-цию программы намечено израсходовать почти 3,5 миллиарда рублей. Юрий Бикту-ганов подчеркнул, что размещение муни-ципального заказа должно быть произве-дено к первому марта 2011 года. Председатель правительства Сверд-ловской области Анатолий Гредин заме-тил, что по поручению губернатора Алек-сандра Мишарина программа будет до-полнена двумя направлениями – это от-крытие дошкольных групп в общеобра-зовательных школах и развитие сети не-государственных дошкольных организа-ций. Кроме того, А.Гредин дал поручение строителям активнее применять местные строительные и отделочные материалы, оборудование и инвентарь, выпускаемые предприятиями Среднего Урала. Это по-зволит повысить эффективность исполь-зования бюджетных средств.

Евгений ВАГРАНОВДа будет вода! 
Министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области совместно с 
администрацией Западного управ-
ленческого округа работают над 
тем, чтобы улучшить водоснабже-
ние в жилых домах  Первоуральска. Проблема возникла в связи с тем, что нужда этого индустриального города в во-де значительна, а уровень воды в Верхне– Шайтанском водохранилище снизился до минимума. Поэтому водоснабжение про-изводится с ограничениями, в некоторых районах на верхние  этажи зданий вода в краны поступает с перебоями. Чтобы обе-спечить людей запасом воды, днём её под-возят в цистернах. Учитывая эти обстоятельства, област-ные власти  приняли решение: УМП «Рев-да – Водоканал» начнёт   перекачивать в городской округ Первоуральск дополни-тельно 750 кубометров воды в час. Кроме того, будут задействованы и 12 артезиан-ских скважин, всё это позволит избежать перебоев с водоснабжением.  

Евгений ХАРЛАМОВЧтобы «сортировка»  не повторилась
Высокогорский горно-
обогатительный комбинат  принял 
на испытания специальный вагон 
новой конструкции для перевозки 
взрывчатых веществ в подземных 
выработках.Многие из жителей области помнят страшный взрыв на станции «Свердловск-Сортировочный», когда в 1988 году из-за нарушения правил безопасности перево-зок рванули несколько вагонов со взрыв-чаткой, вызвавших многочисленные раз-рушения. Вагон разработан специалиста-ми одного из заводов Пермского края спе-циально в рамках программы повышения уровня промышленной безопасности и с учётом требований единых правил безо-пасности при взрывных работах.В нём предусмотрены четыре боль-шие двери (для свободного доступа к гру-зу), огнестойкая крыша и торцевые сте-ны вагона, выполненные из высокопроч-ных диэлектрических материалов. На торцевых частях вагона предусмотрены места для размещения средств пожароту-шения.В ближайшее время он пройдёт приё-мочные испытания на шахте «Магнетито-вая».  Все замечания, которые возникнут в ходе приёмочных испытаний, будут фик-сироваться для дальнейшего обсуждения и устранения.  Всего в 2011 году на шах-ты ВГОКа поступят ещё пять вагонов но-вой конструкции.

Георгий ИВАНОВ

 В минувшем 
году фонд «Скол-
ково» уже пере-
числил Уральско-
му центру био-
фармацевтиче-
ских технологий 
130 миллионов 
рублей. В теку-
щем году долж-
ны перечислить 
ещё 91 миллион 
рублей, а в 2012 
году – 179 милли-
онов.

ресурсов «Сколково» удаст-ся добиться его удешевления в российских аптеках. Препа- ратом уже заинтересовались другие страны, но там, безу-словно, цена будет рыночной, 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА, Елена АБРАМОВА
Почти четыре тысячи 
медицинских работни-
ков в Свердловской обла-
сти будут ежемесячно по-
лучать доплаты к зара-
ботку за счёт бюджетных 
субсидий. Такое поста-
новление приняло вчера 
правительство области.Выплаты осуществляют-ся с 2006 года: из федерально-го бюджета в областной посту-пают субсидии, которые об-ласть распределяет между му-ниципалитетами. На 2011 год Свердловской области выде-лили 269,5 миллиона рублей.

– Размер субсидий опре-деляется в расчёте 5000 ру-блей заместителям главных врачей, заведующим и врачам станций скорой помощи, 3500 — фельдшерам, акушерам и заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, 2500 — медсёстрам, в том числе и главным, – рассказал на засе-дании министр здравоохране-ния Свердловской области Ар-кадий Белявский. – В област-ных и муниципальных учреж-дениях области почти четыре тысячи работников, которые получат эти выплаты.Также на вчерашнем за-седании кабинета министров приняли постановление, кото-рое будет стимулировать му-

ниципалитеты на усиление ра-боты по наращиванию доход-ного потенциала, увеличению бюджетов и установлению экономически эффективных ставок и льгот по местным на-логам. Документ определяет порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на сумму 200 миллионов ру-блей тем муниципалитетам, которые в прошлом году боль-ше остальных пополнили об-ластной и местный бюджеты за счёт некоторых налогов.– 70 процентов от этой сум-мы распределяется между му-ниципальными образования-ми, на территории которых в 2010 году возросли поступле-ния в областной бюджет по на-

логу на прибыль организаций и по налогу на имущество ор-ганизаций, – пояснил министр финансов Свердловской обла-сти Константин Колтонюк. – И 30 процентов распределя-ется между муниципалитета-ми, где возросли поступления доходов в местный бюджет от земельного налога и налога на имущество физических лиц.Наибольшую сумму, по дан-ным минфина, получат Пыш-минский городской округ, го-родской округ Нижняя Салда, Сысертский городской округ.Члены правительства Свердловской области  об-судили также концепцию выставочно-ярмарочной дея-тельности. Впервые местные, 

российские и международные, выставки, в которых будет уча-ствовать Средний Урал, объе-диняются в общую программу.—В целом перечень меро-приятий получил одобрение. Были высказаны некоторые технические замечания, свя-занные с названием выставок и сроками их проведения.  В течение трёх дней мы дорабо-таем документ, и он будет под-писан, — сказал по итогам об-суждения заместитель предсе-дателя правительства Сверд-ловской области, министр про-мышленности и науки Алек-сандр Петров.По его словам, бюджет выставочно-ярмарочных ме-роприятий, которые областное 

правительство намерено под-держать в 2011 году, составля-ет 40 миллионов рублей. Глав-ным распорядителем средств выступает министерство про-мышленности и науки.Самыми яркими обещают быть выставки «Иннопром — 2011» и «Российская выстав-ка вооружения. Нижний Тагил-2011». «Иннопром» уже пре-вращается в ежегодную вы-ставку и пройдёт в новом па-вильоне, строительство кото-рого сейчас ведётся. Традици-онная выставка «Российская выставка вооружения» состо-ится в сентябре и будет приу-рочена к юбилею «Уралвагон-завода».

Субсидии и стимулыБюджетные деньги пойдут медикам, муниципалитетам и на организацию выставок

источник: данные Управления Росреестра по Свердловской об-
ласти.



5 Четверг, 3 февраля 2011 г.ТЕЛЕПРОГРАММА Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 09.25, 09.50, 10.25, 

20.25, 21.30 Прогноз погоды
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Кастальский ключ
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 О личном и наличном
10.30 Индустрия кино
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-cпорт. Местное время
11.20 Страна.ru
12.40 В мире животных
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Бадминтон. Чемпионат Рос-

сии

15.55 Футбол Ее величества
16.45 Все включено
17.40 Биатлон. Кубок мира
19.30 Патрульный участок. Итоги 

недели
20.00 Вести/Екатеринбург
20.15 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
20.55 Астропрогноз
21.00 Горизонты психологии
21.20 Футбольное обозрение Урала
21.35 Финансист
22.05 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
00.00 Вести.ru
00.15 Неделя спорта
01.10 Top gear
02.15 Вести-спорт
02.25 Наука 2.0
02.55 Моя планета
03.30 Вести.ru
03.45 Моя планета
05.05 Top gear
06.10 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут милосер-

дия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести

14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вкус граната»
23.45 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
00.50 Вести+
01.10 Честный детектив
01.45 Драма «УАЙАТТ ЭРП»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Талисмания. Сочи-2014. 

Начало
21.40 Т/с «Доктор Тырса»
22.40 Спецрасследование. «Дети 

порока»
23.40 Ночные новости
00.00 Т/с «Следствие по телу»
00.50 Комедия «АКВАМАРИН»
02.50 Триллер «ПАТРУЛЬ ВРЕ-

МЕНИ: БЕРЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «ПАТРУЛЬ ВРЕ-

МЕНИ: БЕРЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ». 
Окончание

04.20 Хочу знать

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовские войны»
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Евгений 

Касперский
01.10 Главная дорога
01.45 До суда
02.45 Суд присяжных
04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Брачное чтиво
10.30 Детектив «ТАЙНА ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Спокойной ночи, мужики!
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Документальное реалити 

«Операция «Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Д/ф «Тайны тела. Цена красо-

ты»
01.45 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ»
03.10 Боевик «2000:МОМЕНТ АПО-

КАЛИПСИСА»
04.40 Самое смешное видео
05.15 Д/ф «Тайны тела. Цена красо-

ты»

05.15 События. Итоги недели
06.20 Патрульный участок. На 

дороге
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Ювелирная программа
09.30 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 Действующие лица
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Автоэлита
11.40 На страже закона
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент. Культу-

ра
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Патрульный участок. На 

дороге
15.00 События. Каждый час
15.05 Что!
15.35 Кому отличный ремонт?!

16.00 События. Каждый час
16.05 Программа «7»
17.00 События. Каждый час
17.10 Депутатское расследова-

ние
17.30 Рецепт
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Д/ф «Квартирные аферы»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Светские хроники»
23.00 События. Итоги
23.15 События. Акцент
23.30 События УрФО
00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Зачетная неделя
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Трудовые 

отношения
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

07.00 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Кто там...
10.50 Драма «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
12.30 Рудольф Фурманов. Неуго-

монный
13.10 Линия жизни. Александр 

Панкратов-Черный
14.00 Д/с «История произведений 

искусства»
14.30 Спектакль «Обыкновенная 

жизнь»
15.30 Новости
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Поместье сурикат
17.05 Кумиры. Василий Меркурьев
17.30 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 

время»

17.45 Ф.Мендельсон. Концерт для 
скрипки с оркестром

18.25 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.40 Д/с «Завоеватели»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/ф «Вера Каралли: «Это 

письмо я писала в перчатках...»
21.25 Aсademia. Николай Коронов-

ский
22.15 Д/с «Дело России»
22.40 Тем временем
23.30 Новости
23.50 Драма «ОТЦЫ И ДЕТИ» 1 с.
00.40 Документальная камера
01.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией»
01.40 Aсademia. Николай Коронов-

ский
02.30 Ф.Шуберт. Интродукция и ва-

риации

06.30 Джейми. В поисках вкуса
06.50 Погода
07.00 Моя правда
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
11.25 Погода
11.30 Вкус путешествий
12.00 Драма «МАТЬ И МАЧЕХА»
13.35 Мать и дочь
14.00 Суть вещей
14.30 Цветочные истории
15.00 Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Необыкновенные судьбы
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.35 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА»
01.35 Т/с «ЛаЛола»
02.30 Т/с «Кашемировая мафия»
03.20 Т/с «Предательство»
05.10 Скажи, что не так?!
05.55 Новости-41. Сверх плана
06.25 День города

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Современные чудеса
10.00 Детектив «ЭФФЕКТ ЗЕРО»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Фэнтези «ЛАБИРИНТ ФАВНА»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано

17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Куплю дом с привиде-

ниями»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 Комедия «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»
03.00 Современные чудеса
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева воинов»

05.00 Неизвестная планета: «Масо-
ны Израиля»

05.30 Громкое дело: «Тунгусский 
метеорит»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Фэнтези «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Проект «Реальность». «Дело 

особой важности»: «Особо опасный во-
дитель»

23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Боевик «ГОРОД НАСИЛИЯ»
01.50 Мошенники
03.00 Покер после полуночи
03.55 Проверено на себе

06.00 Необъяснимо, но факт - «Пет-
ля времени»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
15.40 Триллер «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «ОНА - МУЖЧИНА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
01.55 Т/с «Друзья»
02.50 Еще

00.00 «Душевная вечеря» (г.Рязань)
00.30 «Православное Подмосковье» 

(Москва) / «Свет веры» (Калмы-
кия)

01.00, 18.30  «Патрология»
01.15 «Духовные размышления» про-

тоиерея Артемия Владимирова
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30  Скорая социальная помощь
02.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
03.00, 13.00, 23.30 Документаль-

ный фильм
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Слово пастыря»  (Липецк)
04.15 «Размышления о вечном» 

(Оренбург)
04.30 «Преображение» (Одесса)
05.00 «Церковь и мир» с митрополи-

том Илларионом
05.30 «Благовест» (Ставрополь)
05.45 «О жизни, о вечности, о душе». 

Беседы со схиархимандритом Или-
ем

06.00, 09.45, 21.45 «Первосвяти-
тель»

06.15,11.45, 18.45 У книжной пол-
ки 

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церков-
ный календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 

Шишкином лесу
08.00, 14.30 «В 7 день» (Омск)
10.00 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
10.30 «Новости Рязанской епархии»
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 «Комментарий недели» про-

тоиерея Всеволода Чаплина
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым местам»
12.45 «Благовест» (Улан-Удэ) / Свет-

лица (Канаш)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Ново-

сти телекомпании «Союз»
15.00 «Время истины» (Ростов-на-

Дону)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

16.30 Литературный квартал
17.30 «Благовест» (Хабаровск)  
19.00 «Православное образование» 

(Москва) / «Духовная среда» 
(Уфа)

19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 (Прямой эфир) Беседы с ба-

тюшкой

07.00 «7 дней». Информационно-
аналитическая программа 

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

10.00 «Доброе утро!» 
11.00 «Ермоловы». Телесериал. 15, 16-я 

серии
12.30 Ретро-концерт (на татарском язы-

ке) 
13.00 «Адам и Ева» (на татарском языке)
13.30 “Перекрёсток мнений” (на татар-

ском языке) 
14.00 «Босоногая девчонка». Телесериал 

(на татарском языке) 
14.30 Уроки татарского языка
15.00 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
16.00 Новости Татарстана 
16.15 «Хочу мультфильм!» 
16.30 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке). 
16.45 «Тамчы-шоу». Телевикторина для 

школьников (на татарском языке) 
17.15 Фильм – детям. «Приключения тай-

ных агентов»
17.40 «Танцуем и поём!»
17.55 Ф.Г. Лорка. «Кровавая свадьба». 

Спектакль. 1-я часть (на татарском 
языке)

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Шахрияр». Телесериал (на татар-
ском языке) 

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Рим:последняя граница». Доку-

ментальный фильм. 1-я серия
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Народ мой…»
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Ермоловы». Телесериал. 15, 16-я 

серии
01.45 Навстречу “Универсиаде-2013”. Ку-

бок ректора КГТУ (КАИ) по стритболу
02.00 «Чудаки». Телефильмы: «Любовь 

пронзительнее свиста» и «Черный ве-
тер»

02.30 «Рим: последняя граница». Доку-
ментальный фильм. 1-я серия

03.20 Ф.Г. Лорка «Кровавая свадьба». 
Спектакль. 1-я часть (на татарском 
языке)

04.05 «Адам и Ева»
04.35 «Перекрёсток мнений» (на татар-

ском языке)
05.00 Ретро-концерт

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.30 Д/с «Охота на охотников. Ужас 
Танзании»

07.00 Д/ф «Эко-технологии. Торго-
вый центр Бахрейна»

08.30 Суд времени
09.25, 02.30 Д/с «Криминальная 

Россия»
10.30, 05.05 Д/с «Подводная одис-

сея команды Кусто»
11.15, 12.30 Исторический фильм 

«КОТОВСКИЙ»

13.20 Детектив «НАД ТИССОЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказыва-
ет»

20.00 Д/с «Тайны века. Две войны 
Ивана Кожедуба»

21.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности»

22.30, 03.00 Т/с «Преступление и 
наказание»

23.35 Шаги к успеху
00.35 Т/с «Шерлок»
04.05 Д/ф «Творцы бедствий. Ура-

ганная сила»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 «6 кадров»
10.10 Комедия «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Комедия «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Новости»
21.30 Детективный триллер «БА-

ГРОВЫЕ РЕКИ»
22.45 «6 кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Легенда об искателе»
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.20 Музыка на СТС

Понедельник7 февраля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Звонок от киллера. Где 

спрятаны деньги?»
06.25 Служба спасения «Сова»
06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Новости. Итоги недели
09.30 Служба спасения «Сова»
09.55 Бизнес сегодня
10.00 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Неотложка 2»
12.00 Т/с «Автономка»
13.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»
16.00 Мультфильмы
17.15 Маски-шоу
18.15 Служба спасения «Сова»

18.20 Д/ф «Звонок от киллера»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Разбойники с большой 

дороги»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Триллер «СЛИЗНЯК»
02.45 Служба спасения «Сова»
02.50 Новости «4 канала»
03.20 Стенд
03.35 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50 - «АКВАМАРИН». США-Австралия, 2006. 

Режиссер Элизабет Аллен. В ролях: Эмма Робертс, 

Джо-Джо, Сара Пэкстон, Джейк МакДорман, Ариэль 

Кеббел, Клаудиа Карван, Брюс Спенс, Джулия Блэйк, 

Мэттью Окин, Донна Фокс, Крис Брэйди. Комедия. 

12-летние подружки Клер и Хейли все лето пропада-

ют в пляжном клубе из-за красавчика-спасателя Рей-

монда, который не обращает на них никакого внима-

ния. Девочек огорчает еще одна, более серьезная, 

проблема: в конце сезона Хейли должна переехать 

вместе с матерью на другой конец света. Помочь им 

не расстаться может только чудо. И оно появляется 

в виде златовласой русалочки по имени  Аквамарин, 

которую подружки находят в бассейне около дома. 

Аквамарин просит их спасти её от нежелательного 

замужества. Если Клер и Хейли помогут ей в трех-

дневный срок найти настоящую любовь, Аквамарин 

выполнит любое их желание.

«РОССИЯ  К»

10.50 - «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». Художественный 

фильм (Испания - Аргентина, 1968). Режиссер Марио 

Камус. В ролях: Рафаэль, Серена Вергано, Игнасио 

Кирос, Сусанна Кампос. Музыкальная драма. Пабло 

разыскивает старшего брата - талантливого музы-

канта, покинувшего родной дом в поисках работы и 

вдохновения. На своем пути он встречает множество 

препятствий и первую любовь.

20.45 - «ВЕРА КАРАЛЛИ: «ЭТО 
ПИСЬМО Я ПИСАЛА В ПЕРЧАТ-
КАХ...». Документальный фильм. 

Вера Каралли - балерина Импе-

раторских театров, звезда немо-

го кино, возлюбленная Леонида 

Собинова и великого князя Дми-

трия Павловича. В 1918 году она 

покинула Родину. Память о ней 

сохранили лишь единицы. А ведь 

именно Вера Каралли открывала 

знаменитые дягилевские «Русские сезоны» в Пари-

же 19 мая 1909 года. Фильм основан на не известных 

ранее письмах и воспоминаниях Веры Каралли. Уча-

ствует балерина, народная артистка СССР Марина 

Кондратьева.

23.50 - «ОТЦЫ И ДЕТИ». 2008. Художественный 

фильм. Режиссер Авдотья Смирнова. 1-я серия. В 

ролях: Александр Устюгов, Александр Скотников, 

Сергей Юрский, Наталья Тенякова, Андрей Смирнов, 

Анатолий Васильев, Наталья Рогожкина, Екатерина 

Вилкова, Дарья Белоусова. По одноименному рома-

ну И.С. Тургенева.

«СТС-УРАЛ»

21.30 - «БАГРОВЫЕ РЕКИ». США, 2000 г. Режис-

сер Мэтью Кассовитц. В ролях: Жан Рено, Венсан 

Кассель, Надя Фарес, Доминик Санда, Карим Белха-

дра, Жан-Пьер Кассель, Дидье Фламанд. Триллер. В 

престижном колледже в Альпах совершено зверское 

убийство, которое расследует опытный комиссар 

полиции Пьер Ньеманс. Тем временем в другом ме-

стечке происходит еще одно весьма странное пре-

ступление - кто-то раскапывает и оскверняет могилу 

10-летней девочки. Это дело ведет молодой детектив 

Макс Керкерьян. Кажется, между этими событиями 

нет связи. Но она существует! И когда оба полицей-

ских обнаружат ее, доселе виденные ими заурядные 

злодеяния померкнут по сравнению с тем сердцем 

тьмы, куда приведут их поиски правды. Смертельно 

опасной правды...

«ТВ3»

22.00 - «НЕЦЕЛОВАННАЯ». США, 1999 г. Режис-

сер Раджа Госнелл. В ролях: Дрю Бэрримор, Дэвид 

Аркетт, Майкл Вартан, Молли Шеннон, Джессика 

Альба. Комедия. Молодая журналистка Джози Гелер 

получает первое задание: написать статью о жизни 

старшеклассников. Пользуясь тем, что в свои 25 она 

выглядит на 17, Джози поступает в школу, чтобы опи-

сать обстановку изнутри. Однако задание оказывает-

ся сложнее, чем казалось, ведь, несмотря на возраст, 

у девушки почти нет опыта в общении с парнями...

«5 КАНАЛ»

13.20 - Художественный фильм, Мосфильм, 1958. 

«НАД ТИССОЙ». Детектив. Конец 50-х годов, Закар-

патье. Двое диверсантов переходят советскую гра-

ницу около Тиссы. Один погибает при задержании, 

а второй под видом фронтовика Ивана Белограя по-

является в совхозе и начинает ухаживать за Терези-

ей, с которой был заочно знаком по переписке. Влю-

бленный в Терезию пограничник Андрей Смолярчук 

первым начинает подозревать Белограя. Благодаря 

бдительности органов госбезопасности шпион разо-

блачен и предотвращен запланированный им взрыв 

железнодорожного моста. Режиссер Дмитрий Васи-

льев. В ролях: Владимир Гусев, Валентин Зубков, Та-

тьяна Конюхова, Афанасий Кочетков, Николай Крюч-

ков, Александр Хвыля.

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести Екатеринбург
08.30 Вести. Коротко о главном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
08.55 Вести. Недвижимость
09.00 Вести сейчас
09.33 Вести. Экономика
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.48 Вести. Екатеринбург
11.48 Вести. Екатеринбург
12.48 Вести. Екатеринбург

13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
17.48 Вести. Екатеринбург
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
18.55 Вести. Недвижимость
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
19.30 Вести. Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
20.50 Вести медицина
21.50 Вести. Авто
22.00 Вести Екатеринбург
22.30 Вести. Недвижимость
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.55 Hit chart
09.50 Бешеные предки
10.15 Магия Криса Энджела
10.40 Правда жизни: меня бросили 

с ребенком...
11.30 Беременна
12.20 Невозможное возможно
13.10 Кто круче
13.40 News блок
13.50 Т/с «На службе у дьявола»
14.40 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.05 Т/с «Все лучшее в тебе»
15.30 Т/с «Ранетки»
16.30 Красота наизнанку

17.20 Проект «Подиум»
18.15 Art-коктейль
18.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
19.10 Live in Tele-club
19.40 Вуз news
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Проект «Подиум»
21.55 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
22.20 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
22.45 Т/с «Клиника»
23.10 Т/с «Клава, давай!»
23.35 News блок
23.45 Тренди
00.15 Тайные соблазны курортного 

отеля
00.40 Бешеные предки
01.05 Магия Криса Энджела
01.30 Телепорт
02.00 Music

06.00 Настроение
08.25 Киноповесть «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА»
10.05 Приключения «В КВАДРАТЕ 

45»
11.30 События
11.45 Постскриптум
12.55 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Формула стихии»
19.55 Порядок действий. «Электро-

шок»
20.30 События
21.00 Драма «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ МЕНТ» 1, 2 с.
22.50 Линия защиты
23.40 События
00.15 Комедия «ВОЗДУШНЫЕ ПИРА-

ТЫ»
01.45 Детектив «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО...»
03.35 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
05.25 Мультфильмы

–Официант, это чай или кофе?
–Разве вы не можете понять по вкусу?
–Нет!
–Тогда какая вам разница?!
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07.00 Вести. Екатеринбург
07.15 10 +
07.25, 08.10, 08.55, 09.30, 09.50, 

10.25, 20.25, 21.15 Прогноз погоды
07.30 Горизонты психологии
07.50 Интернет эксперт
08.15 Здравствуй, малыш!
08.40 Футбольное обозрение Урала
08.50 Астропрогноз
09.00 Квадратный метр
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Кастальский ключ
10.30 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта
15.05 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Супергигант. Женщины. Пря-

мая трансляция
16.45 Технологии спорта
17.20 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
19.00 Интернет-эксперт
19.30 Отдел товарного качества
20.00 Вести. Екатеринбург
20.20 Вести настольного тенниса
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 10 +
21.10 Астропрогноз
21.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
22.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ-

НИК»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
01.05 Top gear
02.10 Вести-спорт
02.20 Моя планета
03.25 Вести.ru
03.40 Моя планета
05.25 Top gear
06.30 Технологии спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 НЛО Третьего Рейха
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут милосер-

дия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Кулагин и партнеры
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вкус граната»
23.50 Вести+
00.10 Военная драма «ФЛАГИ 

НАШИХ ОТЦОВ»
02.45 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Т/с «Большая любовь - 3»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 Чудеса исцеления
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Триллер «ОМЕН»
02.50 Мелодрама «ДЕКАМЕРОН»
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ДЕКАМЕРОН». 

Окончание

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовские войны»

15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Следопыт»
01.35 Кулинарный поединок
02.35 Суд присяжных
04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Брачное чтиво
10.30 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ»
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
17.55 Документальное реалити 

«Операция «Должник»
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Документальное реалити 

«Операция «Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Т/с «Рыцарь дорог»
02.00 Т/с «Без следа»
02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.50 Т/с «Ищейка»
04.45 Самое смешное видео
05.10 Улетное видео
05.35 Дорожные войны

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Гурмэ
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Дорога в Азербайджан
11.45 События. Образование
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Вопрос с пристрастием
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Квартирные аферы»
15.00 События. Каждый час
15.10 Все о ЖКХ

15.35 Пятый угол
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Светские хроники»
17.00 События. Каждый час
17.10 Авиа ревю
17.30 Спортэкспертиза
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Д/ф «Мир кожи и меха»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Здоровье
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Светские хроники»
23.00 События. Итоги
23.15 События. Акцент
23.30 События УрФО
00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Все о ЖКХ
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Здоровье
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Драма «Я ЛЮБЛЮ»
12.10 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского Союза»
12.25 Документальная камера
13.05 Живое дерево ремесел
13.15 Д/с «Завоеватели»
14.00 Мой Эрмитаж
14.30 Драма «ОТЦЫ И ДЕТИ» 1 с.
15.15 Д/ф «Оркни. Граффити ви-

кингов»
15.30 Новости
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Поместье сурикат
17.05 Звезды русского авангарда. 

Илья Зданевич
17.30 Д/ф «Земмеринг - железная 

дорога и волшебная гора Австрии»
17.45 Ф.Шопен. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром
18.30 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
18.40 Д/с «Завоеватели»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. Иоганн 

Штраус и Ольга Смирнитская
21.25 Academia. Николай Коронов-

ский
22.15 Д/с «Дело России»
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.50 Драма «ОТЦЫ И ДЕТИ» 2 с.
00.40 Звезды русского авангарда. 

Илья Зданевич
01.05 А. Хачатурян. Сюиты балетов 

«Гаянэ» И «Спартак»
01.55 Aсademia. Николай Коронов-

ский
02.40 Д/ф «Исламский город Каир»

06.30 Джейми. В поисках вкуса
06.50 Погода
07.00 Моя правда
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
11.25 Погода
11.30 Вкус путешествий
12.00 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА»
14.00 Суть вещей
14.30 Сладкие истории
15.00 Живые истории
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Папарацци. Охота на звезду
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС»
01.35 Т/с «ЛаЛола»
02.30 Т/с «Кашемировая мафия»
03.20 Т/с «Предательство»
05.25 Скажи, что не так?!
06.00 Новости-41. Сверх плана

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Современные чудеса
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Ме-

щовск. Тайна царских невест»
13.30 Комедия «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано

17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Он продал Транссибир-

скую магистраль»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Война полов. Внеш-

ность»
22.00 Мелодрама «ПРЕЛЮДИЯ К 

ПОЦЕЛУЮ»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»
03.00 Современные чудеса
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева воинов»

05.00 Неизвестная планета: «Вьет-
нам: путешествие в страну девяти дра-
конов»

05.30 Громкое дело: «Тайна озера 
Чаны»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24

13.00 Званый ужин
14.00 Триллер «РОКОВОЙ ПОЛЕТ»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Проект «Реальность». «Жад-

ность»: «Хлеб»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Боевик «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»
01.45 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Дело особой важности: «Осо-

бо опасный водитель»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Ве-
щие сны»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

16.00 Комедия «ОНА - МУЖЧИНА»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
01.55 Т/с «Друзья»
02.50 Триллер «УБИЙЦА ПО СОСЕД-

СТВУ»
04.35 Еще

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Но-
вости телекомпании «Союз»

01.00 «Патрология»
01.15 «Лампада» (Беларусь)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Благая весть» (Курган) / 
«Мир вашему дому» (Кузнецк)

02.15, 07.45, 12.30 «Живое слово»
02.30 «Чистый образ»
03.00, 13.00, 23.30 Документальный 

фильм
03.30, 13.30 «Уроки Православия»
04.00 «Звонница» (Ярославль)
04.30 «Новости Рязанской епархии»
05.00  «Мир Православия» (Киев)
05.45 «Место встречи – остров Классики»
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвятитель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-
кином лесу

08.00 «По святым местам»
08.15 «Отчий дом» (Екатеринодар)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 Человек веры 
11.30 Скорая социальная помощь
12.00 «Церковь и мир» (Астрахань)
12.15 «Слово митрополита» (Волгоград)
12.45 «Преображение» (Ставрополь)
14.30 «Душевная вечеря» (г.Рязань) 
15.00 «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
15.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Творческая мастерская»
17.30 «Преображение» (Одесса)
18.30  «Патрология»
19.00  «Православное Подмосковье» (Мо-

сква) / «Свет веры» (Калмыкия)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
22.00 – (Прямой эфир) Беседы с батюш-

кой

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

10.00 «Доброе утро!» 
11.00 «Ермоловы». Телесериал. 17, 18 -я 

серии
12.30 «Давайте споём!» (на татарском 

языке)
13.15 «Улыбнись!»
13.30 «Народ мой…»
14.00 «Босоногая девчонка». Телесериал 

(на татарском языке) 
14.30 Уроки татарского языка
15.00 Концерт дуэта «Фарида –Алсу»
15.25 «Чудаки». Телефильмы: «Любовь 

пронзительнее свиста» и «Черный ве-
тер»

16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
16.45 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)
17.15 Фильм – детям. «Приключения тай-

ных агентов»
17.40 «TAT-music»
17.55 Ф.Г. Лорка «Кровавая свадьба». 

Спектакль. 2-я часть (на татарском 

языке)
18.45 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
19.00 «Шахрияр». Телесериал (на татар-

ском языке) 
20.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Рим: последняя граница». Доку-

ментальный фильм. 2-я серия
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

ке) 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00«ЕРМОЛОВЫ». Телесериал. 17, 

18 -я серии
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Рим: последняя граница». Доку-

ментальный фильм. 2-я серия
03.20 Ф.Г. Лорка «Кровавая свадьба». 

Спектакль. 2-я часть (на татарском 
языке)

04.05 «Давайте споём!» (на татарском 
языке)

04.50 «Два дня из жизни войны».Телеви-
зионный спектакль

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.30 Д/с «Охота на охотников. На-

падение дельфина»
07.00 Д/ф «Эко-технологии. Эколо-

гический небоскреб»
08.30 Суд времени
09.25, 01.15 Д/с «Криминальная 

Россия»
10.30 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
11.10, 12.30 Детектив «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»

13.10 Боевик «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказывает»
20.00 Д/с «Тайны века. Погоня за 

призраком»
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.30, 03.50 Т/с «Преступление и 

наказание»
23.35 Детектив «НАД ТИССОЙ»
01.50 Мелодрама «ПРАЗДНИК ЛЮБ-

ВИ»
04.55 Д/ф «Творцы бедствий. Смер-

тельная ловушка»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Новости»
10.30 Комедия «МЕСТО НА КЛАДБИ-

ЩЕ»
12.20 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Новости»
21.30 Триллер «ФАКУЛЬТЕТ»
23.25 «6 кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Т/с «Легенда об искателе»
02.40 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.30 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Вторник8
февраля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Разбойники с большой 

дороги»
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 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Неотложка-2»
12.00 Т/с «Автономка»
13.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»
16.00 Мультфильмы

17.15 Маски-шоу
18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «Где спрятаны деньги?»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Операция «Розыск». 

Взрыв на правительственной трассе»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Мистический боевик «ТЕНЬ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Мистический боевик «ТЕНЬ»
03.05 Служба спасения «Сова»
03.10 Новости «4 канала»
03.40 Стенд
03.55 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50 - «ОМЕН». США, 2006. Режиссер Джон Мур. В 

ролях: Лев Шрайбер, Джулия Стайлс, Миа Фэрроу, Дэвид 

Тьюлис, Майкл Гэмбон, Пит Постлетуэйт, Шимус Дэйви-

Фицпатрик. Триллер. Ремейк  одноимённого фильма  Ри-

чарда Доннера  1976 года. У американского дипломата 

Роберта Торна 

(Лев Шрайбер), 

работающего в 

Италии, умира-

ет новорожден-

ный сын. Опаса-

ясь, что его жена 

Кэтрин (Джулия 

Стайлз), у ко-

торой было два 

выкидыша, не 

выдержит тако-

го удара, Торн поддаётся уговорам католического свя-

щенника Отца Спилетто и подменяет мертвого ребенка 

младенцем-сиротой. В последующие пять лет с семьей 

Торна происходят события, плохо поддающиеся объяс-

нению. Вокруг них таинственным образом гибнут люди, а 

карьера самого Роберта резко идет вверх. Посол начина-

ет подозревать, что всё происходящее напрямую связано 

с его ангелоподобным сыном. 

«РОССИЯ 1»
00.10 - Фильм «ФЛАГИ НАШИХ ОТЦОВ». США, 2006 г. 

НОМИНАНТ ПРЕМИИ «ОСКАР». Военная драма. Часть 

дилогии, рассказывающей о сражениях за остров Ивод-

зима во время Второй мировой войны. Фильм «Флаги 

наших отцов» показывает события глазами американ-

ских солдат, а фильм «Письма из Иводзимы» - с точки 

зрения японских. Бои на Иводзиме были самыми кро-

вопролитными из всех сухопутных боёв на островах Ти-

хого океана. Маленький остров, менее 15 км длинной 

и менее 9 км шириной, штурмовали 70 тыс. американ-

ских солдат и офицеров при поддержке 220 тыс. мо-

ряков. Японский гарнизон острова насчитывал 20 тыс. 

человек. Несмотря на серьезное превосходство, аме-

риканцы смогли взять остров под свой контроль лишь 

спустя месяц после высадки. Атака острова Иводзима 

стала одной из последних десантных операций Второй 

мировой войны. Режиссер Клинт Иствуд. В ролях: Рай-

ан Филипп, Адам Бич, Джесси Брэдфорд, Кен Ватана-

бе, Барри Пеппер и др.

«РОССИЯ  К»
10.40 - ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Я ЛЮБЛЮ». Ху-

дожественный фильм (Украинфильм, 1936). Режиссер 

Леонид Луков. В ролях: Александр Чистяков, Иван Чу-

велев, Даниил Введенский, Владимир Гардин, Наталия 

Ужвий, Вера Шершнева, Гуля Королева, Федя Левицкий. 

По мотивам одноименного романа Александра Авдеенко. 

Фильм о трех поколениях семьи по фамилии Голота. Гла-

ва семейства - Никонор ради своей мечты выбраться в 

люди покорно «ломает хребет на хозяина и бога». По пути 

отца идет и сын Остап. Однако по приказу хозяина Нико-

нора выгоняют с работы, получает расчет и Остап. Обма-

нутые в своих надеждах, они пытаются бунтовать. Их дети 

- Варька и Санька - становятся свидетелями и участника-

ми жизненных перипетий взрослых.

«СТС-УРАЛ»
21.30 - «ФАКУЛЬТЕТ». США, 1998 г. Режиссер Роберт 

Родригес. В ролях: Кристофер МакДональд, Роберт Па-

трик, Лора Харрис, Фамке Янссен, Сельма Хайек, Элайжа 

Вуд, Дэниел Фон Барген, Шоун Хэтоси, Биби Ньювирт, 

Джордана Брюстер, Клеа ДюВолл, Джош Хартнетт, Ашер 

Рэймонд. Фантастический триллер. В обычной школе 

штата Огайо появляется неизвестный науке паразит, 

проникающий в тело человека и подчиняющий носителей 

своему контролю. Это существо инопланетного проис-

хождения порабощает и зомбирует сначала преподава-

телей, а потом добирается и до учеников. Никто не пони-

мает, что происходит в стенах школы, и только отличник 

Кейси открывает страшную правду. Кейси всегда был са-

мым непопулярным учеником школы, объектом издёвок 

своих одноклассников. Однако когда бесчинства парази-

тов становятся очевидными для всех старшеклассников, 

им приходится объединиться вокруг Кейси и доверить 

ему руководство спасательной миссией... Сложность 

ситуации заключается в том, что по внешнему виду не-

возможно определить, находится ли человек во власти 

паразита...

«ТВ3»
22.00 - «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ». США, 1992 г. Режиссер 

Норман Рене. В ролях: Алек Болдуин, Мег Райан, Кэти Бейтс, Нед 

Битти, Пэтти Дьюк. Мелодрама. Рита и Питер - идеальная пара. 

Полюбив друг друга с первого взгляда, они решают поженить-

ся спустя месяц после знакомства. Однако на свадьбе проис-

ходит нечто странное: престарелый незнакомец, оказавшийся 

среди гостей, по традиции целует невесту, желая ей счастья и 

здоровья. На следующий же день Рита начинает стремительно 

меняться...

«5 КАНАЛ»
11.10, 12.30 - Художественный фильм, Россия,1980. «ПО 

ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Детектив. В начале Ве-

ликой Отечественной войны немцы перехватывают машину 

минского «Ювелирторга». Используя документы расстрелянно-

го инкассатора Григория Шантреля, руководство германской 

разведки внедряет своего агента для выполнения диверсионной 

работы в тылу Советской армии. Режиссер Валерий Михайлов-

ский. В ролях: Владимир Завьялов, Елена Шанина, Николай Бу-

ров, Александр Соловьёв ст., Алексей Эйбоженко, Юрий Наза-

ров, Георгий Штиль, Леонид Неведомский, Владимир Кенигсон, 

Геннадий Крынкин, Алексей Михайлов, Николай Скоробогатов, 

Александр Хочинский.

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.00 Вести Екатеринбург
08.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Экономика
09.35 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00 Вести сейчас
10.20 Вести. Екатеринбург
10.25 Вести. Недвижимость
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
11.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
11.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
11.48 Вести. Екатеринбург
12.15 Вести сейчас - каждый час
12.48 Вести. Екатеринбург

13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
17.48 Вести. Екатеринбург
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
19.30 Вести. Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
20.55 Вести. Недвижимость
21.50 Вести. Авто
22.00 Вести. Екатеринбург
22.25 Вести. Медицина
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.45 Вести. Недвижимость
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.55 Hit chart
09.20 Следующий
09.50 Бешеные предки
10.15 Магия Криса Энджела
10.40 Правда жизни: мне стыдно за 

родителей...
11.30 Беременна
12.20 Невозможное возможно
13.10 Звезды на ладони
13.40 News блок
13.50 Т/с «На службе у дьявола»
14.40 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.05 Т/с «Все лучшее в тебе»
15.30 Т/с «Ранетки»
16.30 Красота наизнанку

17.20 Проект «Подиум»
18.15 Вуз news
18.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
19.10 Аrt-коктейль
19.30 Hit chart
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Проект «Подиум»
21.55 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
22.20 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
22.45 Т/с «Клиника»
23.10 Т/с «Клава, давай!»
23.35 News блок
23.45 Следующий
00.15 Тайные соблазны курортного 

отеля
00.40 Бешеные предки
01.05 Магия Криса Энджела
01.30 Нереальные игры
02.00 Music

06.00 Настроение
08.15 Драма «ЖАЖДА»
09.45 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Жизнь и мгновения»
10.30 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ»
11.30 События
11.45 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 Врачи
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.40 Мультфильмы «Наш друг Пи-

шичитай»
18.55 Т/с «Формула стихии»
19.55 «Московский маршрут. Так-

си». Специальный репортаж
20.30 События
21.00 Драма «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ МЕНТ» 3, 4 с.
22.50 Д/ф «Взрывная волна»
23.40 События
00.15 Детектив «ПОЕЗД ДО БРУ-

КЛИНА»
01.55 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ»
03.40 Киноповесть «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА»
05.25 Мультфильмы

В семье телевизор без конца переключают с канала на 
канал.

–Дедушка, а тебе какой канал нравится?
Дедушка (мрачно):
–Беломор.
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07.00 Вести/Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 10.25, 20.25, 

22.00 Прогноз погоды
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Отдел товарного качества
10.30 Основной состав
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
12.20 Страна.ru
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Хоккей России
14.55 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Супергигант. Мужчины. Пря-
мая трансляция

17.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ-
НИК»

19.00 Мед. эксперт
19.30 Пятый угол
20.00 Вести/Екатеринбург
20.15 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 15 минут о фитнесе
21.00 Астропрогноз
21.05 Строим вместе
21.35 Автоэлита
22.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Летувос Ритас» (Литва) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Рейтинг Тимофея Баженова
01.05 Top gear
02.10 Вести-спорт
02.20 Моя планета
03.20 Вести.ru
03.40 Страна.ru
04.45 Top gear
05.45 Рейтинг Тимофея Баженова
06.15 Хоккей России

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Последняя гастроль Джо 
Дассена

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут милосер-

дия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Кулагин и партнеры
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вкус граната»
23.50 Вести+
00.10 Приключения «АРН: КО-

РОЛЕВСТВО В КОНЦЕ ПУТИ»
02.40 Т/с «Закон и порядок»
03.35 Т/с «Большая любовь - 3»
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Т/с «След»
19.10 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
20.30 Время
21.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - сборная 
Ирана. Прямой эфир из ОАЭ

23.00 Т/с «Доктор Тырса»
23.50 Ночные новости
00.10 Среда обитания. «Развод-

ка на бензине»
01.20 Биографическая драма 

«ИГРЫ РАЗУМА»
03.50 Т/с «Жизнь на Марсе»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Следопыт»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Суд присяжных
04.05 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Брачное чтиво
10.30 Фэнтези «АКВАНАВТЫ»
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
17.55 Документальное реалити 

«Операция Должник»

18.30 Информационная программа 
«День»

19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Документальное реалити 

«Операция Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Т/с «Рыцарь дорог»
02.00 Т/с «Без следа»
02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Т/с «Ищейка»
04.40 Самое смешное видео
05.05 Улетное видео
05.35 Дорожные войны

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Все о загородной жизни
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Национальное измерение
11.45 События. Парламент
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Спортэкспертиза
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Мир кожи и меха»
15.00 События. Каждый час
15.05 Политклуб
15.35 Депутатское расследова-

ние

16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Светские хроники»
17.00 События. Каждый час
17.10 Мед. Эксперт
17.30 Кабинет министров
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Д/ф «Пластическая хирур-

гия»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Образова-

ние
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Светские хроники»
23.00 События. Итоги
23.15 События. Акцент
23.30 События УрФО
00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Добровестъ
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Образова-

ние
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Драма «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-

КА»
12.20 Д/ф «Губерт в стране «чу-

дес»
13.15 Д/с «Завоеватели»
14.00 Легенды Царского Села
14.30 Драма «ОТЦЫ И ДЕТИ» 2 с.
15.15 Д/ф «Тайна руин большого 

Зимбабве»
15.30 Новости
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Поместье сурикат
17.05 Звезды русского авангарда. 

Михаил Матюшин

17.30 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анаса-
зи»

17.45 К.Сен-Санс. Концерт №1 для 
виолончели с оркестром

18.30 Д/ф «Гиппократ»
18.40 Д/с «Завоеватели»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском. Михаил 

Бонч-Бруевич
21.10 Д/ф «Айслебен и Виттенберг. 

Памятные места Мартина Лютера»
21.25 Aсademia. Михаил Андреев
22.15 Д/с «Дело России»
22.45 Магия кино
23.30 Новости
23.50 Драма «ОТЦЫ И ДЕТИ» 3 с.
00.40 Звезды русского авангарда. 

Михаил Матюшин
01.05 А.Скрябин. «Поэма экстаза»
01.55 Aсademia. Михаил Андреев
02.40 Д/ф «Один день месяца рама-

дан»

06.30 Джейми. В поисках вкуса
06.50 Погода
07.00 Моя правда
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
11.25 Погода
11.30 Вкус путешествий
12.00 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС»
14.00 Суть вещей
14.30 Цветочные истории
15.00 Моя правда
16.00 Дела семейные

17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Погасшие звезды
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «ДЕТСКИЙ МИР»
01.15 Т/с «ЛаЛола»
02.30 Т/с «Кашемировая мафия»
03.00 Т/с «Предательство»
05.55 Новости-41. Сверх плана
06.25 День города

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Современные чудеса
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Война полов. Внеш-

ность»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Во-

робьевы горы. Связанные одной клят-
вой»

13.30 Мелодрама «ПРЕЛЮДИЯ К 

ПОЦЕЛУЮ»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Секретные дневники 

Гитлера»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Война полов. Любовь»
22.00 Комедия «ТОЛЬКО ОДНА 

ЕДИНСТВЕННАЯ»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»
03.00 Современные чудеса
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева воинов»

05.00 Неизвестная планета: «Вьет-
нам: путешествие в страну девяти дра-
конов»

05.30 Громкое дело: «Наркофит-
нес»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин

14.00 Боевик «ПРЯМОЙ КОНТАКТ»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Проект «Реальность». «Гени-

альный сыщик»: «Тупая пуля»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Фильм ужасов «УИЛЛАРД»
02.00 Судьба человека: «Подмена 

понятий»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Гениальный сыщик: «Тупая 

пуля»

06.00 Необъяснимо, но факт - 
«Женщина в белом (Свидание с при-
зраком)»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
16.05 Боевик «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедийная мелодрама «СВА-

ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
01.55 Т/с «Друзья»
02.50 Еще
04.50 Дом 2. Город любви

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости

01.00 «Патрология»
01.15 «Слово владыки Евтихия»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса)
02.30 «Благовест» (Хабаровск)
03.00, 13.00  «Глаголь» (г.Рязань)
03.30, 12.00  «Благовест» (Минск)
04.00 «Откровение» (Эстония)
04.15 «Православное образование» 

(Москва) / «Духовная среда» 
(Уфа)

04.30 «Я верю» (Рыбинск) / Докумен-
тальный фильм

05.00 «Горячая линия» (Симферо-
поль) 

05.30, 13.30  «Свет миру» (Липецк) 
06.00, 09.45, 21.45  «Первосвяти-

тель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной пол-

ки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церков-

ный календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 

Шишкином лесу
07.45, 15.00  «Благовест» (Улан-

Удэ) / Светлица (Канаш)
08.00 «Чистый образ»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор 

вечерней программы 
11.00 «Преображение» (Челябинск)
11.15 «Беседы с владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
12.30 «Горячая линия» (Симферо-

поль)
14.30 «Православная страничка» 

(Нижневартовск) / «Благая весть» 
(Курган) / «Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

14.45  «Место встречи – остров Клас-
сики»

15.15 «Символ  веры» (Челябинск) 
/ «Колыма  православная» (Ма-
гадан) / «О горнем помышляйте» 
(Екатеринбург)

15.30 Программы для детей: «Доброе 
слово – день» и «День в Шишки-
ном лесу»

16.30 «Творческие встречи в Марфо-
Мариинской обители» 

17.30 «Православное Забайкалье 
(Чита) / «Миряне» (Майкоп) / До-
кументальный фильм 

18.30 «Патрология»
19.00 «Воскресение» (Ханты-

Мансийск) / «Православные встре-
чи» (Барнаул) / «Свет правосла-
вия» (Благовещенск) / «О вере и 
спасении» (Краснодар) / «Крепкая 
семья» (Краснодар)

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».

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Ермоловы». Телесериал. 19, 20-я 

серии
12.30 Эстрадный концерт
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 «Моя далёкая звезда». Телесериал 

(на татарском языке) 
15.00 «Секреты татарской кухни»
15.30 «Среда обитания»
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
16.45 «Здесь рождается любовь…» (на 

татарском языке)
17.15 Фильм – детям. «Приключения тай-

ных агентов»
17.40 «Танцуем и поём!»
17.45 Т.Миннуллин. «Радость моего серд-

ца» Спектакль. 1-я часть (на татарском 
языке)

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Шахрияр». Телесериал (на татар-
ском языке)

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Рим: последняя граница». Доку-

ментальный фильм. 3-я серия
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Ермоловы». Телесериал. 19, 20-я 

серии
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Рим: последняя граница». Доку-

ментальный фильм. 3-я серия
03.20 Т.Миннуллин. «Радость моего серд-

ца» Спектакль. 1-я часть (на татарском 
языке)

04.05 К.Тинчурин. «Погасшая звезда». 
Спектакль (на татарском языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас

06.30 Д/с «Охота на охотников. Без-
молвный убийца»

07.00 Д/с «Мегамосты»
08.30 Суд времени
09.25, 01.25 Д/с «Криминальная 

Россия»
10.30, 05.15 Д/с «Календарь приро-

ды. Зима»
10.50, 12.30 Драма «АЛМАЗЫ ДЛЯ 

МАРИИ»

12.50 Драма «РОКОВАЯ ОШИБКА»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказыва-
ет»

20.00 Д/с «Тайны века. Александр 
Невзоров. 600 секунд спустя»

21.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности»

22.30, 04.15 Т/с «Преступление и 
наказание»

23.35 Боевик «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ»

01.55 Вестерн «ГОРОД НАСИЛИЯ»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Новости»
10.30 Триллер «ФАКУЛЬТЕТ»
12.20 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Новости»
21.30 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА»
23.30 «6 кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Мелодрама «ЧТО-ТО НОВЕНЬ-

КОЕ»
02.55 Т/с «Кремлевские курсанты»
04.55 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Среда9
февраля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Операция «Розыск». 

Взрыв на правительственной трассе»
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 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Неотложка 2»
12.00 Т/с «Автономка»
13.00 Т/с «Близнецы»
16.00 Мультфильмы
17.15 Маски-шоу

18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «Операция «Розыск»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Смерть по СМС. Девятый 

круг ада»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Фантастический боевик 

«ЛУНА-44»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Фантастический боевик 

«ЛУНА-44»
03.00 Служба спасения «Сова»
03.05 Новости «4 канала»
03.35 Стенд
03.50 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«РОССИЯ 1»

00.10 - МИРОВОЕ КИНО. Приключенческий фильм 
«АРН: КОРОЛЕВСТВО В КОНЦЕ ПУТИ». Швеция - 
Великобритания, 2008 г. Второй фильм трилогии о 
вымышленном шведском рыцаре тамплиеров Арне 
Магнассоне. История его жизни развивается в Святой 
земле во времена Саладина, битвы при Хатине и дру-
гих событий, связанных с тяжёлыми временами Ие-
русалимского королевства. После всех трудностей, 
сомнений и испытаний Арн оставляет Иерусалим 
совсем другим человеком, возвращается в Швецию, 
измученную феодальными распрями, к своей семье, 
погрязшей в этих дрязгах, и к любви своей юности, 
Сесилии, с которой они были разлучены 20 лет. Ре-
жиссёр: Петер Флинт. В ролях: Йоаким Наттерквист, 
Морган Эллинг, Биби Андерссон и др.

«РОССИЯ  К»

10.40 - «КА-

П И Т А Н С К А Я 

ДОЧКА». Ху-
д о ж е с т в е н н ы й 
фильм (Мос-
фильм, 1958). 
Режиссер Вла-
димир Каплунов-
ский. В ролях: 
Олег Стриженов, Ия Арепина, Вячеслав Шалевич. 
Экранизация одноименной повести А.С.Пушкина. 

12.20 - «ГУБЕРТ В СТРАНЕ «ЧУДЕС». Докумен-
тальный фильм (Россия, 2009). Режиссер Борис 
Караджев. А что если мальчика из маленького не-
мецкого городка перенести, как в сказке, в социа-
листическую Москву? 1930-е славятся социальными 
экспериментами. Фильм рассказывает об одном из 
них - о путешествии в страну «чудес» Иоганна Лосте, 
ставшего персонажем литературного проекта совет-
ского публициста Михаила Кольцова и немецкой пи-
сательницы Марии Остен.

14.00 - ЛЕГЕНДЫ ЦАРСКОГО СЕЛА. В 1960 году 
город Пушкин праздновал свое 250-летие. Каким он 
был до войны, школьники узнавали только из рас-
сказов взрослых. Многие памятные места исчезли с 
лица земли. Старожилам захотелось сохранить для 
потомков дух и облик старого города, хотя бы в фото-
графиях и воспоминаниях. В программе - рассказ о 
подготовке картин к открытию Картинного зала Ека-
терининского дворца, о творчестве детского поэта 
Сергея Погореловского. 

«СТС-УРАЛ»

21.30 - «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». США, 1996 
г. Режиссер Брайан Де Пальма. В ролях: Том Круз, 
Джон Войт, Эммануэль Беар, Генри Черни, Жан Рено, 
Винг Рэймс, Кристин Скотт-Томас, Ванесса Редгрэйв. 
Боевик. Сотрудники ЦРУ - Итан Хант и Клер - после 
проведения очередной операции оказались в крайне 
неловком положении - все их коллеги были убиты, а 
их самих, как оставшихся в живых, сочли предателя-
ми. Единственный выход из положения - найти насто-
ящего предателя, предложившего международной 
мафии дискету со списком тайных агентов ЦРУ. Если 
дискета попадет к преступникам, то агенты будут каз-
нены, а Итану и Клер придется всю жизнь провести в 
бегах.

«5 КАНАЛ»

10.50, 12.30 - Художественный фильм, Рос-
сия,1975. «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». Криминальная 
драма. Мария и Иван вместе работают на алмазной 
фабрике. Молодые люди счастливы и собираются 
устроить свадьбу, но случайно обнаруживается тай-
на Ивана. В прошлом мужчина был членом воров-
ской шайки, и за незаконную деятельность ему при-
шлось отсидеть срок в тюрьме. Во время пребывания 
в колонии подельники передали ему на хранение 
маленький мешочек с бриллиантами. Выйдя на сво-
боду, Иван поклялся начать новую жизнь и не вспо-
минал об этой истории с камнями, но неожиданно со-
камерник объявился, чтобы потребовать украденное 
назад.  Режиссер Олег Бондарев. В ролях: Эммануил 
Виторган, Владимир Гуляев, Владимир Гусев, Миха-
ил Кокшенов, Борис Новиков, Владимир Носик, Ни-
колай Парфенов, Нина Попова, Владимир Самойлов, 
Любовь Соколова и др.

12.50 - Художественный фильм, Россия, 1988. 
«РОКОВАЯ ОШИБКА». Криминальная драма. Решив 
изменить свою жизнь, Клавдия берет из детского 
дома девочку и называет ее Надеждой. Но ребенок не 
делает женщину счастливее, наоборот, ее агрессия 
передается Наде. Неожиданно появляется родная 
мать Надежды, разбогатевшая на Дальнем Востоке, 
и предлагает ей новую благополучную жизнь. Но у 
девушки свои заботы: встретив афганца, она полю-
била его, но как жить с этим чувством, пока не знает. 
Режиссер Никита Хубов. В ролях: Лариса Павлова, 
Наталья Андросик, Ольга Агеева, Ирина Кашалиева, 
Лариса Блинова, Ирина Резникова, Борис Шевченко, 
Любовь Руденко, Паул Буткевич, Игорь Ясулович.

05.00 Вести сейчас
05.10 Вести. Экономика
05.20 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.33 Вести. Интервью
05.38 Вести. Спорт
05.40 Вести сейчас
05.50 Вести. Культура
06.00 Вести сейчас
06.10 Вести. Экономика
06.30 Вести. Коротко о главном
06.33 Вести. Интервью
06.38 Вести. Спорт
06.45 Вести сейчас
06.50 Вести. Культура
07.00 Вести сейчас
07.10 Вести. Экономика
07.20 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Интервью
07.38 Вести. Спорт
07.45 Вести сейчас
07.50 Вести. Культура
08.00 Вести Екатеринбург
08.33 Вести. Интервью
08.38 Вести. Спорт
08.50 Вести. Недвижимость
09.00 Вести сейчас
09.10 Вести. Экономика
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Вести. Интервью
09.38 Вести. Спорт
09.45 Вести сейчас
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 21.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 21.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.48 Вести. Екатеринбург
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
11.48 Вести. Екатеринбург
12.48 Вести. Екатеринбург
13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 21.50 Вести. Культура - каждый 

час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
17.48 Вести. Екатеринбург
17.50 Вести. Недвижимость
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
19.30 Вести Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
21.50 Вести. Авто
22.00 Вести Екатеринбург
22.25 Вести. Недвижимость
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.00, 04.00 Вести сейчас
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.55 Hit chart
09.20 Аrt-коктейль
09.20 Следующий
09.50 Бешеные предки
10.15 Магия Криса Энджела
10.40 Правда жизни: мне изменя-

ют...
11.30 Беременна
12.20 Невозможное возможно
13.10 Кто круче
13.40 News блок
13.50 Т/с «На службе у дьявола»
14.40 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.05 Т/с «Все лучшее в тебе»
15.30 Т/с «Ранетки»

16.30 Красота наизнанку
17.20 Проект «Подиум»
18.15 Live in Tele-club
18.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
19.10 Вуз news
19.30 Hit chart
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Проект «Подиум»
21.55 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
22.20 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
22.45 Т/с «Клиника»
23.10 Т/с «Клава, давай!»
23.35 News блок
23.45 Следующий
00.15 Тайные соблазны курортного 

отеля
00.40 Бешеные предки
01.05 Магия Криса Энджела
01.30 Икона видеоигр
02.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Детектив «КАМЕНСКАЯ. СТЕ-

ЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
10.35 Д/ф «Феномен близнецов»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Детектив «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Формула стихии»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Драма «РАССМЕШИТЬ БОГА»
22.50 «Академик, который слишком 

много знал». К 100-летию Мстислава 
Келдыша

23.55 События
00.30 Боевик «В ОСАДЕ»
02.20 Приключения «В КВАДРАТЕ 

45»
03.45 Комедия «ВОЗДУШНЫЕ ПИРА-

ТЫ»
05.25 Мультфильмы

–Гони кошелёк!
–Кошелька у меня нету!
–Часы гони! 
–И часов нет!
Грабитель сел мужику на плечи и говорит:
–Довези хотя бы до угла!



8 Четверг, 3 февраля 2011 г.ТЕЛЕПРОГРАММА Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

07.00 Вести/Екатеринбург
07.15 10 +

07.25, 08.55, 09.50, 10.25, 20.25, 

21.10 Прогноз погоды
07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Квадратный метр
10.30 Спортивная наука
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
13.10 Рейтинг Тимофея Баженова
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Технологии спорта
14.45 Бокс. Виталий Кличко (Укра-

ина) против Сэмюэла Питера (Ниге-
рия)

16.00 Все включено
16.55 Начать сначала
17.25 Х/ф «ГОРЕЦ 2. ОЖИВЛЕНИЕ»
19.00 Строим вместе
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 Вести/Екатеринбург
20.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
20.55 Астропрогноз
21.00 10 +

21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из США

23.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Финляндия

01.10 Вести.ru
01.25 Вести-спорт
01.45 Top gear
02.50 Вести-спорт
03.00 Наука 2.0
03.30 Моя планета
04.05 Вести.ru
04.20 Страна.ru
05.25 Top gear
06.30 Основной состав

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Тайна дипломата №1. Ан-
дрей Громыко

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут милосер-

дия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Кулагин и партнеры

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вкус граната»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Мелодрама «МУЖСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ»
02.20 Т/с «Закон и порядок»
03.15 Тайна дипломата №1. Ан-

дрей Громыко
04.15 Городок
04.45 Вести. Дежурная часть

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.06 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Триллер «СЫЩИК»
02.30 Триллер «МЫС СТРАХА»
03.00 Новости
03.05 Триллер «МЫС СТРАХА». 

Окончание

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

исшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Следопыт»
01.35 Дачный ответ
02.40 Суд присяжных
04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Брачное чтиво
10.30 Драма «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ»
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
17.55 Документальное реалити 

«Операция Должник»

18.30 Информационная программа 
«День»

19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Документальное реалити 

«Операция Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Т/с «Рыцарь дорог»
01.50 Т/с «Без следа»
02.45 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Т/с «Ищейка»
04.40 Самое смешное видео
05.10 Улетное видео
05.35 Дорожные войны

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Резонанс
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Минем илем
11.45 События. Интернет
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Национальный прогноз
13.25 Наследники Урарту
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Пластическая хирур-

гия»
15.00 События. Каждый час
15.05 Д/ф «Мир русской усадь-

бы» 3 ч.
15.35 Добровестъ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Светские хроники»
17.00 События. Каждый час
17.10 Имею право
17.30 Угол зрения
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Д/ф «Секты. Жертвы. 

Деньги»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Светские хроники»
23.00 События. Итоги
23.15 События. Акцент
23.30 События УрФО
00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Все о загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. ЖКХ
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Драма «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРО-

ГА»
12.15 Загадочный Пушкин. Версии 

Вересаева
13.00 Секреты старых мастеров
13.15 Д/с «Завоеватели»
14.00 Третьяковка - дар бесценный!
14.30 Драма «ОТЦЫ И ДЕТИ» 3 с.
15.15 Д/ф «Картахена. Испанская 

крепость на Карибском море»
15.30 Новости
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Поместье сурикат
17.05 Звезды русского авангарда. 

Елена Гуро

17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-
на»

17.45 П.Чайковский. Вариации на 
тему рококо

18.30 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
18.40 Д/с «Завоеватели»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «За науку отвечает Кел-

дыш!»
21.25 Aсademia. Михаил Андреев
22.15 Д/с «Дело России»
22.40 Культурная революция
23.30 Новости
23.50 Драма «ОТЦЫ И ДЕТИ» 4 с.
00.40 Звезды русского авангарда. 

Елена Гуро
01.10 Произведения Дж.Верди и 

Ф.Пуленка
01.55 Aсademia. Михаил Андреев
02.40 Д/ф «Остров Фрейзер. Спя-

щая богиня»

06.30 Джейми. Обед за 30 минут
06.50 Погода
07.00 Моя правда
08.00 По делам несовершеннолет-

них
09.00 Дела семейные
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
11.25 Погода
11.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 Дело Астахова
14.00 Суть вещей
14.30 Сладкие истории
15.00 Моя правда
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»

18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Романы на съемочной пло-

щадке
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «БАЛАМУТ»
01.30 Т/с «ЛаЛола»
02.25 Т/с «Кашемировая мафия»
03.15 Т/с «Предательство»
05.00 Скажи, что не так?!
05.55 Новости-41. Сверх плана
06.25 День города

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Современные чудеса
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Война полов. Любовь»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Спастись от отчаяния»
13.30 Комедия «ТОЛЬКО ОДНА 

ЕДИНСТВЕННАЯ»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Дело о ликвидации при-

морских боевиков»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Война полов. Секс»
22.00 Комедия «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»
03.00 Современные чудеса
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - королева воинов»

05.00 Неизвестная планета: «Даге-
стан: кавказский Вавилон»

05.30 Громкое дело: «Денежный по-
езд»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-

БОТЫ
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24

17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Проект «Реальность». «Се-

кретные территории»: «НЛО. Чужие на 
Луне»

23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Приключения «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ»
02.05 Честно: «Битва диет»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Секретные территории: «НЛО. 

Чужие на Луне»

06.00 Необъяснимо, но факт - 
«Люди-Маугли»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Комедийная мелодрама «СВА-

ДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
01.55 Т/с «Друзья»
02.50 Комедия «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС 2»
04.40 Еще
05.45 Комедианты

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

Новости 
01.00 «Патрология»
01.15 «Церковь и мир» (Астрахань)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00 Документальный 

фильм
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профес-

сора А.И.Осипова
04.00 «Человек веры»
04.30 «Душевная вечеря» (г.Рязань)
05.00 «Телевизионное епархиальное 

обозрение» (Одесса) 
05.30 «Православное Забайкалье 

(Чита) / «Миряне» (Майкоп) / До-
кументальный фильм

06.00, 09.45, 16.30, 21.45  «Перво-
святитель»

06.15,11.45, 18.45 У книжной пол-
ки

06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церков-
ный календарь

07.00, 09.00 Утреннее правило

07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в 
Шишкином лесу

07.45 «Купелька» (Курск)
08.00 «Благовест» (Хабаровск)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор 

вечерней программы
11.00 «Вестник православия» (Санкт-

Петербург)
11.15  «Я верю» (Рыбинск) / Доку-

ментальный фильм
14.30 «Звонница» (Ярославль)
15.00 «О жизни, о вечности, о душе». 

Беседы со схиархимандритом Или-
ем

15.15 «Лампада» (Беларусь)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

17.30 «Свет миру» (Липецк)
17.45 «Преображение» (Ставрополь)
18.30 «Патрология»
19.00 «Глаголь» (Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Духовные размышления» про-

тоиерея Артемия Владимирова 
23.45 «Преображение» (Ставрополь)

08.00 «Доброе утро!» (на татарском 
языке)

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Ермоловы». Телесериал. 21, 

22-я серии
12.30 «Музыкальные сливки» (на та-

тарском языке)
13.30 «Родная земля» ( на татарском 

языке)
14.00 «Моя далёкая звезда». Телесе-

риал (на татарском языке)
15.00 «Аура любви»  
15.30 «Соотечественники». Теле-

фильм «Муза Назиба Жиганова» 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке)
16.45 « Школа» (на татарском язы-

ке)
17.00 Фильм – детям. «Приключения 

тайных агентов»
17.25 «ТИН-клуб»
17.40 «TAT-music»
17.55 Т.Миннуллин. «Радость моего 

сердца» Спектакль. 2-я часть (на 

татарском языке)
18.45 Новости Татарстана (на татар-

ском языке)
19.00 «Шахрияр». Телесериал (на 

татарском языке)
20.00 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке)
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь». «УК «Солид-

менеджмент»
22.00 Новости Татарстана (на татар-

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

татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Ермоловы». Телесериал. 8-я 

серия 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Страна контрастов: исланд-

ская сага». Документальный 
фильм.

03.20 Т.Миннуллин. «Радость моего 
сердца»  Спектакль. 2-я часть (на 
татарском языке)

04.05 З. Хаким. «Далёкая любимая». 
Спектакль (на татарском языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.30 Д/с «Охота на охотников. Воз-

вращение хищника»
07.00 Д/с «Мегамосты»
08.30 Суд времени
09.25, 01.45 Д/с «Криминальная 

Россия»
10.35, 12.30 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА»
13.15 Детектив «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказывает»
20.00 Д/с «Тайны века. Похождения 

гениального афериста»
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.30, 04.30 Т/с «Преступление и 

наказание»
23.35 Драма «РОКОВАЯ ОШИБКА»
02.15 Драма «ВЫМЫШЛЕННЫЕ ГЕ-

РОИ»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Новости»
10.30 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА»
12.30 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Новости»
21.30 Боевик «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2»
23.45 «6 кадров»
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Комедия «АМЕРИКАНСКАЯ 

МЕЧТА»
03.05 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.05 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Четверг10 февраля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Смерть по СМС. Девятый 

круг ада»
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 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Неотложка 2»
12.00 Т/с «Автономка»
13.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»
16.00 Мультфильмы
17.15 Маски-шоу

18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «Смерть по СМС»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Смерть по газетному 

объявлению. Хлеб. Деньги. Пистолет»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Боевик «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ЯСТРЕБ»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Мебель как она есть
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материалы»
01.05 Боевик «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ЯСТРЕБ»
03.05 Служба спасения «Сова»
03.10 Новости «4 канала»
03.40 Стенд
03.55 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

02.30, 03.05 - Триллер  «МЫС СТРАХА» (США, 1962). 
Режиссер Дж. Ли Томпсон. В ролях: Грегори Пек, Роберт 
Митчам, Полли Берген, Лори Мартин, Мартин Болсам, Джек 
Крушен, Телли Савалас, Барри Чейз, Пол Коми, Джон МакКи.  
Преступник Макс Кейди (Роберт Митчам) выходит из тюрь-
мы, отсидев длительный срок за изнасилование. Его сердце 
переполнено злобой и ненавистью. Четырнадцать лет назад 
его адвокат скрыл на суде важную информацию, которая мог-
ла облегчить Максу приговор. Все эти годы Кейди вынашивал 
план мести и теперь намерен отыскать Боудена и преподать 
хороший урок ему и его семье...

«РОССИЯ 1»
00.10 - Игорь Верник, Ада Роговцева и Светлана 

Тимофеева-Летуновская в фильме «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
(2007 г.). Екатерина - успешная бизнес-леди, у которой есть 
все: карьера, устроенный быт, уютный дом, дети, но нет лю-
бимого мужчины. После того как внезапно уволилась няня ее 
двоих детей, перед ней встала серьезная проблема - поиски 
новой Мэри Поппинс для своих непростых деток. Избалован-
ные отпрыски богатой мамы - Фрося и Гриша - отсекают одну 
претендентку за другой. Неожиданно, по стечению странных 
обстоятельств, в дом Екатерины попадает молодой мужчина 
Кирилл - он становится единственным, кого принимают дети. 
Пройдя множество смешных и нелепых «экзаменов», Кирилл 
становится их лучшим другом, а вскоре Катя понимает, что 
с этим нескладным тихоней она может быть по-настоящему 
счастлива.

«НТВ»
19.30 - Премьера. Сериал «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 

(Россия, 2010). Режиссер Максим Бриус.
В ролях: Сергей Селин, Валентин Кузнецов, Андрей Авер-

ков, Александр Барановский, Екатерина Проскурина, Сергей 
Колос, Сергей Власов, Любовь Поволоцкая. В ролях: Максим 
Митяшин, Оксана Базилевич, Маша и Диана Маланенковы, 
Елена Купрашевич, Игорь Головин, Денис Портнов, Констан-
тин Гаёхо, Инесе Грабусте, Алена Калмыкова.

«ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». Во время банкета в честь юбилея 
больницы совершено покушение на Александра Гордеева - 
гражданского мужа Боярцевой. На месте преступления сви-
детели видят Боярцеву с пистолетом в руке. Незадолго до 
происшествия Гордеев и Боярцева поссорились: она застала 
его с любовницей, врачом Аленой Юрьевой, с которой у Гор-
деева уже несколько лет длится роман. Целующихся Алену 
и Гордеева видел и муж Алены, математик Игорь. Боярцеву 
арестовывают, но, благодаря вмешательству Строева и Ше-
пелева, выпускают под подписку о невыезде. А на следующий 
день совершено покушение на Алену.

«ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ». На горнолыжном курорте 
«Северный ветер» происходит покушение на Самохина - сне-
гоход, на котором он ехал, взрывается. Самохин отделался 
несколькими переломами. Но полковник Шепелев подозре-
вает, что жертв перепутали, и покушались на самом деле на 
Котова, крупного чиновника. До этого на Котова уже было со-
вершено несколько покушений, но Котову просто везло. Бри-
гада Строева в полном составе выезжает на горнолыжный 
курорт. 

«СТС-УРАЛ»
21.30 - Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (США - 

Германия, 2000 г.). 
Режиссер Джон Ву. В 
ролях: Том Круз, Эн-
тони Хопкинс, Дагрей 
Скотт, Тэнди Ньютон, 
Винг Рэймз. Если мир 
внезапно оказывается 
перед лицом ужасной 
катастрофы, есть лишь 
один человек, который 
может исправить это 
положение - его имя 

Итан Хант. Русский ученый - доктор Владимир Нехорович 
вывел вирус «Химера», который проникает в кровь и убива-
ет человека через сутки. Одновременно с этим он создал и 
антивирус «Беллерафонте». Об этом стало известно терро-
ристам, которые хотят завладеть вирусом, заразить им весь 
мир, а потом за большие деньги продавать противоядие. Но 
Итан Хант не был бы Итаном Хантом, если бы не мог с блеском 
осуществить очередную невыполнимую миссию: справиться 
с кровожадными террористами и спасти планету от смер-
тельного вируса!

01.00 - Комедия «АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА» (США, 
2006 г.). Режиссер Пол Уэйц. В ролях: Хью Грант, Деннис 
Куэйд, Мэнди Мур, Уиллем Дефо, Крис Клейн, Дженнифер 
Кулидж. «Американская мечта» - самый популярный телеви-
зионный конкурс певцов. В новом сезоне шоу обещает при-
ковать зрителя к экрану: скандальные участники, бесприн-
ципный ведущий и президент США в качестве специального 
члена жюри!

05.00 Вести сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Недвижимость
08.00 Вести. Екатеринбург
08.30 Вести. Коротко о главном
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
08.55 Вести. Медицина
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Недвижимость
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
10.00, 23.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.48 Вести. Екатеринбург
10.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
11.48 Вести. Екатеринбург

12.48 Вести. Екатеринбург
13.48 Вести. Екатеринбург
14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
17.48 Вести. Екатеринбург
17.55 Вести медицина
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
19.30 Вести Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
21.50 Вести. Авто
21.55 Вести. Недвижимость
22.00 Вести Екатеринбург
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.55 Hit chart
09.20 Следующий
09.50 Бешеные предки
10.15 Магия Криса Энджела
10.40 Правда жизни: я в шоке...
11.30 Беременна
1 2 . 2 0  Невозможное  во змож-

но
13.10 Проверка слухов
13.40 News блок
13.50 Т/с «На службе у дьявола»
14.40 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.05 Т/с «Все лучшее в тебе»
15.30 Т/с «Ранетки»
16.30 Красота наизнанку

17.20 Проект «Подиум»
18.15 Art-коктейль
18.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
19.10 Вуз news
19.35 Т/с «Hit chart»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Проект «Подиум»
21.55 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
22.20 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
22.45 Т/с «Клиника»
23.10 Т/с «Клава, давай!»
23.35 News блок
23.45 Следующий
00.15 Тайные соблазны курортного 

отеля
00.40 Бешеные предки
01.05 Магия Криса Энджела
01.30 Горячее кино
02.00 Music

06.00 Настроение
08.35 Мелодрама «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ»
10.20 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-

должение романса»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Драма «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ МЕНТ» 1, 2 с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38

15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Формула стихии»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Детектив «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ 

СЧАСТЬЕ»
23.00 Хроники московского быта. 

Чистота и красота
23.55 События
00.30 Детектив «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
02.25 Драма «РАССМЕШИТЬ БОГА»
04.10 Драма «ЖАЖДА»

Сообщение: «Только что завершился чемпионат мира по 

жадности. Золотые, серебряные и бронзовые медали реше-

но никому не вручать».

КОЛЯДА-ТЕАТР» - ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

СЕДЬМОЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

                             
               

                       

      
















 









 











                                                                                                                  

    

       

                             
               

                       

      
















 









 











                                                                                                                  

    

       

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ 2011 г.

Готовится к постановке: А.С.Пушкин «Борис Годунов»
Драма в двух действиях.

Художественный руководитель театра заслуженный 
деятель искусств РФ, лауреат международной премии 

им. К.С.Станиславского 
Н И К О Л А Й   К О Л Я Д А

(ул.Тургенева, дом 20, перекресток Тургенева-Первомайская)

e-mail: kolyada-teatr@sky.ru   http: www.kolyada-theatre.ur.ru
ТЕЛЕФОН КАССЫ ТЕАТРА: (343) 359-80-22
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07.00 Вести. Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.25, 07.55, 19.25, 20.25, 20.40, 

21.15 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Здоровья вам!
08.20 О личном и наличном
08.45 Астропрогноз
08.50 Здравствуй, малыш!
09.20 Строим вместе
09.45 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Мельница
10.30 Технологии спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
12.50 Наука 2.0
13.20 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Суперкомбинация. Скорост-
ной спуск. Женщины. Прямая трансля-
ция

15.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ-
НИК»

17.05 Все включено

17.55 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Суперкомбинация. Слалом. 
Женщины. Прямая трансляция

18.45 Вести-спорт
19.00 Кастальский ключ
19.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.00 Вести. Екатеринбург
20.15 10 +
20.30 Действующие лица
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Астропрогноз
21.00 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
23.00 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко
00.00 Вести.ru. Пятница
00.30 Вести-спорт
00.45 Вести-cпорт. Местное время
00.50 Top gear
01.55 Бокс. Владимир Кличко (Укра-

ина) против Криса Берда (США)
03.05 Вести-спорт
03.15 Моя планета
04.20 Вести.ru. Пятница
04.50 Моя планета
05.25 Top gear
06.30 Спортивная наука

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар. Та-

мара Семина
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут милосер-

дия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Кулагин и партнеры
16.00 Вести
16.30 Вести. Уральский меридиан
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Вкус граната»
22.50 Девчата
23.45 Юбилейный концерт хора 

Турецкого
00.55 Комедия «ОДНАЖДЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ»
03.00 Горячая десятка
04.05 Мой серебряный шар. Та-

мара Семина

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово!
10.50 ЖКХ
11.45 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Хочу знать

15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: 

Гарик Сукачев
23.30 Мелодрама «ДОМ СОЛН-

ЦА»
01.20 Историческая драма «ЕЛИ-

ЗАВЕТА»
03.40 Комедия «ВСЮ НОЧЬ НА-

ПРОЛЕТ»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных: главное 

дело
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»

19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование
20.50 Детектив «ГЕН ВСЕВЛА-

СТИЯ»
22.10 НТВшники
23.10 Д/ф «Москва. Осень. 

41-й»
00.40 Женский взгляд. Сергей 

Пенкин
01.25 Комедия «ОЙ, МАМОЧ-

КИ»
03.25 Суд присяжных
04.25 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Брачное чтиво
10.30 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 

НЕБА»
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Лас-Вегас»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
17.55 Документальное реалити 

«Операция Должник»
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Документальное реалити 

«Операция Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Т/с «Без следа»
03.00 Т/с «Закон и порядок»
03.55 Т/с «Ищейка»
04.50 Самое смешное видео
05.10 Улетное видео
05.35 Дорожные войны

05.20 Действующие лица
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 De facto
09.30 Действующие лица
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 События УрФО
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Кабинет министров
11.45 Свой дом
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Угол зрения
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Секты. Жертвы. 

Деньги»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.35 Бильярд Урала
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Светские хроники»

17.00 События. Каждый час
17.10 Студия приключений
17.30 Национальный прогноз
17.45 Горные вести
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент. Культу-

ра
19.00 События. Каждый час
19.10 Д/ф «Собачий бизнес»
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Право
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Д/ф «Первый президент. К 

80-летию Бориса Ельцина»
22.45 Новости УГМК
23.00 События. Итоги
23.15 События. Акцент. Культу-

ра
23.30 События УрФО
00.00 Автобан
00.15 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Вопрос с пристрастием
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент. Культу-

ра
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Право
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент. Культу-

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦА ПО 

ПРЯМОЙ»
12.15 Д/ф «Дорога Святого Иа-

кова: паломничество в Сантьяго-де-
Компостелла»

12.30 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!»

13.15 Д/с «Завоеватели»
14.00 Письма из провинции. Сви-

яжск
14.30 Драма «ОТЦЫ И ДЕТИ» 4 с.
15.15 Д/ф «Будапешт. Берега Дуная 

и крепость»
15.30 Новости
15.40 В музей — без поводка
15.50 Мультфильмы
16.10 За семью печатями

16.40 Поместье сурикат
17.05 Звезды русского авангарда. 

Игорь Терентьев
17.30 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»
17.45 Билет в Большой
18.25 Д/ф «Жак Брель. Сцена жиз-

ни»
19.30 Новости
19.50 Смехоностальгия. Геннадий 

Дудник
20.15 Д/ф «Сплит. Город во двор-

це»
20.30 Т/с «Николя Ле Флок»
22.10 В гостях у Эльдара Рязанова. 

Вечер Аллы Демидовой
23.30 Новости
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Звезды русского авангарда. 

Игорь Терентьев
01.10 Ночь в музее
01.55 Д/ф «Жак Брель. Сцена жиз-

ни»

06.30 Джейми. Обед за 30 минут
06.50 Погода
07.00 Комедия «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

КОРОЛЕВЫ»
08.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
08.25 Погода
08.55 Детектив «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-

НЫХ»
18.30 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие

19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной

20.00 Мелодрама «ЧАС ПИК»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Мелодрама «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
02.20 Т/с «ЛаЛола»
03.15 Т/с «Кашемировая ма-

фия»
04.05 Т/с «Предательство»
05.55 Послесловие
06.25 День города

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья планета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Современные чудеса
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Война полов. Секс»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Гри-

боедовский ЗАГС. Счастливая свадьба»
13.30 Комедия «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
15.30 Разрушители мифов

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Забытые пленники Ка-

була»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Д/ф «Война полов. Ревность»
22.00 Мелодрама «ДНЕВНИКИ ПА-

МЯТИ»
00.30 Европейский покерный тур
01.30 Т/с «Вавилон-5»
02.30 Т/с «Альф»
03.00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»
03.30 Современные чудеса
04.30 Т/с «Ангел»
05.30 Т/с «Зена - королева воинов»

05.00 Неизвестная планета: «Даге-
стан: кавказский Вавилон»

05.30 Громкое дело: «Охота на дет-
ство»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Званый ужин
08.30 Давайте разберемся!
09.30 Новости 24
10.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Экстренный вызов
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Приключения «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ»
16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Давайте разберемся!
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Проект «Реальность». «Тайны 

мира с Анной Чапман»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Бункер news
00.30 Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью
01.00 Эротика «ТЕКИЛА БУМ»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «4400»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Свя-
тые чудеса»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Комеди Клаб
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 Дом-2. Live

16.20 Комедия «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Турнир
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
01.55 Т/с «Друзья»
02.50 Трагикомедия «К ЧЕРТУ ЛЮ-

БОВЬ!»
04.50 Еще

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

01.00 «Патрология»
01.15 «Церковь и мир» (Астрахань)
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 12.00 Документальный фильм
03.00, 13.00, 22.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Человек веры»
04.30 «Душевная вечеря» (г.Рязань)
05.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса) 
05.30 «Православное Забайкалье (Чита) / 

«Миряне» (Майкоп) / Документальный 
фильм

06.00, 09.45, 16.30, 21.45  «Первосвя-
титель»

06.15,11.45, 18.45 У книжной полки
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 

календарь
07.00, 09.00 Утреннее правило
07.30, 09.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Купелька» (Курск)
08.00 «Благовест» (Хабаровск)
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
11.15  «Я верю» (Рыбинск) / Докумен-

тальный фильм
14.30 «Звонница» (Ярославль)
15.00 «О жизни, о вечности, о душе». 

Беседы со схиархимандритом Или-
ем

15.15 «Лампада» (Беларусь)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу» 

17.30 «Свет миру» (Липецк)
17.45 «Преображение» (Ставрополь)
18.30 «Патрология»
19.00 «Глаголь» (Рязань)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова 
23.45 «Преображение» (Ставрополь)

07.50 «Пятничная проповедь» (на татар-
ском языке)

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

09.50 «Актуальный ислам»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 Ретро-концерт
12.00 «В мире культуры» (на татарском 

языке)
13.00 «Татарские народные мелодии»
13.20 «Пятничная проповедь» (на татар-

ском языке)
13.30 «Наставник» (на татарском языке)
14.00 «Моя далекая звезда». Телесериал 

(на татарском языке)
15.00 «Аура любви»
15.25 «Реквизиты былой суеты»
15.40 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на та-

тарском языке)
16.45 Мультфильмы
17.15 Фильм – детям. «Приключения тай-

ных агентов»
17.40 «Танцуем и поём!»
17.55 Т.Миннуллин. «Радость моего серд-

ца» Спектакль.3-я часть (на татарском 
языке)

18.45 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

19.00 «Шахрияр». Телесериал (на татар-
ском языке)

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

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «Прямая связь» 
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
22.30 «Здесь рождается любовь…». (на 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Любовь под надзором». Художе-

ственный фильм
01.40 «Джазовый перекрёсток»
02.10 «Тень страха». Художественный 

фильм
03.35 Т.Миннуллин. «Радость моего серд-

ца» Спектакль. 3-я часть (на татарском 
языке)

04.20 М.Маликова. «Один шаг до героиз-
ма». Спектакль.

05.35 «Татарские народные мелодии»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.30 Д/с «Охота на охотников. Черная 

смерть»
07.00 Д/с «Мегамосты»
08.30 Суд времени
09.25 Д/с «Криминальная Россия»
10.30, 04.55 Д/с «Календарь природы. 

Зима»
10.45, 12.30 Детектив «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»

13.15 Комедия «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Рожденная революцией. Ко-

миссар милиции рассказывает»
20.00 Д/с «Тайны века. Железный Гармаш 

и его маленькие слабости»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
23.00 Детектив «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
01.00 Комедия «СИНОПТИК»
02.55 Д/с «С поправкой на неизвестность. 

Секретные материалы»
03.50 Д/с «Тайны истории. Унабомбер»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Новости»
10.30 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2»
12.25 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 «6 кадров»
21.00 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-3»
23.30 Случайные связи
00.15 «Даешь молодежь!»
00.45 Драма «ГОЛ!»
02.55 Т/с «Кремлевские курсанты»
04.55 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Пятница11 февраля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Смерть по газетному 

объявлению. Хлеб. Деньги. Пистолет»
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 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с «Неотложка-2»
12.00 Т/с «Автономка»
13.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»
16.00 Мультфильмы
17.15 Маски-шоу

18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «Смерть по газетному 

объявлению»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Собачье сердце. День 

длинных ножей»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Драма «АБОРИГЕН»
23.00 Новости «4 канала»
23.30 Стенд
23.45 Бизнес сегодня
23.50 Служба спасения «Сова»
00.00 Ценные новости
00.10 Т/с «Секретные материа-

лы»
01.05 Триллер «ЧУЖАКИ»
03.05 Служба спасения «Сова»
03.10 Новости «4 канала»
03.40 Стенд
03.55 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.30 - Мелодрама «ДОМ СОЛНЦА» (Россия, 2009). Ре-
жиссер: Гарик Сукачев. В ролях: Светлана Иванова, Станислав 
Рядинский, Дарья Мороз, Иван Стебунов, Кирилл Поликашин, 
Моисес Бланко, Чулпан Хаматова, Михаил Ефремов, Алексей 
Горбунов, Никита Высоцкий, Нина Русланова, Евдокия Герма-
нова, Сергей Баталов, Алексей Гуськов, Полина Лунегова, Алек-
сандр Мохов, Ольга Блок-Миримская, Анатолий Смиранин, Анна 
Цуканова, Татьяна Агафонова. 1970-е годы. Первокурсница из 
семьи советских дипломатов Саша влюбляется в лидера нефор-
мального молодежного движения хиппи по прозвищу Солнце. 
Она ссорится с перспективным женихом, обманывает родите-
лей и отказывается от поездки за границу ради того, чтобы быть 
рядом с любимым. В компании странных людей, увешанных «фе-
нечками», Саша с Солнцем уезжают из Москвы в Крым навстречу 
приключениям

01.20 - Исторический фильм «ЕЛИЗАВЕТА» (Великобрита-
ния, 1998). Режиссер: Шекхар Капур. В ролях: Кейт Бланшетт, 
Джеффри Раш, Кристофер Экклстон, Джозеф Файннс, Ричард 
Аттенборо, Фани Ардан, Кэти Берк. Фильм рассказывает о вре-
менах правления английской королевы Елизаветы Тюдор. Но-
ябрь, 1558 год. Великобритания. Повсюду упадок: казна пуста, 
армия разваливается, в то время как враги угрожают отовсюду. 
Вдобавок ко всему страна лишается правителя - королева Ма-
рия умирает. По праву престол занимает юная Елизавета (Кейт 
Бланшетт), опальная сестра усопшей. Елизавета еще так  молода 
и неопытна. Она не знает, что самые лучшие друзья оказываются 
предателями, как только речь заходит о власти. К тому же, Ели-
завета влюблена. А королева не может позволить себе искрен-
них чувств. Но только спустя годы, она примет решение: стать 
бесстрастной повелительницей, королевой-девственницей. Ее 
будут бояться. Но ее будут чтить.

«РОССИЯ 1»
00.55 - Роберт Де Ниро, Шон Пенн, Брюс Уиллис и Робин 

Райт-Пенн в фильме Барри Левинсона «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ-
ВУДЕ» (США, 2008 г.). Экранизация книги Арта Линсона «Что 
случилось? Горькие голливудские истории с передовой».  Же-
стокая сатира на Голливуд, созданная его первыми лицами. 
Брюс Уиллис и Шон Пенн играют самих себя - злобных и каприз-
ных кинозвезд, а Роберт Де Ниро - продюсер неудачник, альтер-
эго автора книги, пытается со всеми договориться.

«НТВ»
20.50 - «ГЕН ВСЕВЛАСТИЯ». Новый научный детектив Павла 

Лобкова. «Ты начальник - я дурак, я начальник - ты дурак». Ино-
гда мы даже не сознаем, какая часть нашей жизни основана на 
отношениях доминирования и подчинения.

Может ли это стать предметом рассмотрения науки? Жажда 
и сладость власти, рабская покорность, передающаяся из поко-
ления в поколение, бунтарский дух и люди, словно рожденные 
править другими:

Павел Лобков, автор проекта: «Все эти исследования - на 
стыке социальной психологии, генетики, эндокринологии и ан-
тропологии - можно сказать, в наши дни рождается мощная 
синтетическая наука об иерархии. Иерархия, как воздух, нужна 
обществу - животных или человека - без нее ресурсы распреде-
ляются случайно, и начинается война всех против всех. Вопрос 
- существуют ли прирожденные боссы и рабы от рождения? Экс-
периментальная генетика создала такие модели на животных, 
и мы обязательно покажем эти новаторские опыты. У истоков 
«биологии власти» стояли такие великие ученые, как Конрад Ло-
ренц, Стенли Милграм и Филипп Зимбардо - нам удалось взять 
интервью у многих из пионеров «разоблачения человека» и по-
вторить в современной России их эксперименты».

Когда вы встретите в очередной раз своего начальника - по-
сле того, как посмотрите фильм, - он может показаться вам не 
страшным, а смешным - настолько стереотипны приемы, при 
помощи которых он парализует вашу волю. Группа Павла Лобко-
ва придумала провокационные эксперименты, чтобы объяснить 
эффект Бендера-Хлестакова - как самозванец подчиняет себе 
вполне самостоятельных и здравомыслящих людей.

За «нулевые» годы число желающих стать начальниками - 
абитуриентов управленческих вузов - выросло по стране с 400 
тысяч до более 3 миллионов - так много нас «глядит в Наполео-
ны». Масштабный эксперимент, поставленный бригадой НТВ на 
представителях класса «беби-боссов» под руководством соци-
альных психологов, позволит наметить ответы на вопрос - кто та-
кой лидер конца первого десятилетия XXI века? На кого он похож 
больше - на Махатму Ганди или Сергея Мавроди? Кто он, идей-
ный вождь или примитивный манипулятор?

И впервые на ТВ - признанные лидеры современности, по-
литики, военные и чиновники, ведущие за собой миллионы со-
граждан, люди, о которых говорят и которым подражают, согла-
сились сдать свой генетический материал, чтобы узнать о себе 
и рассказать нам - все-таки начальниками рождаются или ста-
новятся?

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3». (США, 2006 

г.). Режиссер Джей Джей Абрамс. В ролях: Том Круз, Филип 
Сеймор Хоффман, Винг Рэймс, Кери Расселл, Саймон Пегг, Лоу-
ренс Фишберн, Билли Крадап, Мишель Монагэн, Джонатан Риз-
Мейерс, Хосе Зунига. Суперагент Итан Хант решил расстаться 
с оперативной работой и заняться подготовкой курсантов. Он 
даже решил жениться на привлекательной, ни о чём не ведающей 
Джулии. Руководство ЦРУ просит его принять участие в послед-
ней операции: спасении его бывшей ученицы Линдси Феррис из 
лап торговца оружием Оуэна Дэвиана. Мог ли Итан предполо-
жить, что за этим заданием последует целая череда смертельно 
опасных миссий в Ватикане, Нью-Йорке и Шанхае?

«ТВ-ЦЕНТР»
00.25 - «РАССЕЯННЫЙ» (Франция, 1970 г.). Режиссер Пьер 

Ришар. В ролях: Пьер Ришар, 
Мария Паком, Бернар Блие. 
Агент рекламной фирмы Пьер 
Малаке талантлив, но страш-
но рассеян. Он говорит одно, 
а думает о другом, постоянно 
путается и попадает в нелепые 
ситуации. Но, несмотря на рас-
сеянность, некоторые его про-
екты приносят прибыль. После 

ряда ошибок, которые чуть не приводят фирму к банкротству, 
Пьер страстно влюбляется...

05.00 Вести. Сейчас
05.30 Вести. Коротко о главном
05.48 Вести. Интервью
06.00 Вести сейчас
06.30 Вести. Коротко о главном
06.35 Исторические хроники
07.00 Вести сейчас
07.30 Вести. Коротко о главном
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
07.55 Вести. Медицина
08.00 Вести Екатеринбург
08.30 Вести. Коротко о главном
08.33 Вести. Экономика
08.35 Исторические хроники
08.48 Вести. Интервью
09.00 Вести сейчас
09.30 Вести. Коротко о главном
09.33 Исторические хроники
09.48 Вести. Интервью
09.50, 13.50 Вести. Пресса - каждый час
09.55 Вести. Недвижимость
10.00, 21.00 Вести сейчас - каждый час
10.10, 21.10 Вести. Экономика - каждый 

час
10.15 Вести сейчас - каждый час
10.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

час
10.38, 21.38 Вести. Спорт - каждый час
10.48 Вести. Екатеринбург
11.48 Вести. Екатеринбург
12.48 Вести. Екатеринбург
13.48 Вести. Екатеринбург

14.48 Вести. Екатеринбург
14.50, 20.50 Вести. Культура - каждый 

час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
17.48 Вести. Екатеринбург
18.48 Вести. Екатеринбург
18.50 Вести. Авто
18.55 Вести медицина
19.00 Патрульный участок
19.25 Вести. Екатеринбург
19.30 Вести Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
20.50 Вести. Недвижимость
21.50 Вести. Авто
21.55 Вести медицина
22.00 Вести Екатеринбург
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

час
00.38, 04.38 Вести. Спорт - каждый час
00.40, 04.40 Вести сейчас - каждый час
00.50, 04.50 Вести. Культура - каждый 

час
00.00, 04.00 Вести сейчас

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.55 Hit chart
09.20 Следующий
09.50 Бешеные предки
10.15 Магия Криса Энджела
10.40 Правда жизни: я себе не 

нравлюсь...
11.30 Беременна
12.20 Невозможное возможно
13.10 Тренди
13.40 News блок
13.50 Т/с «На службе у дьявола»
14.40 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.05 Т/с «Все лучшее в тебе»
15.30 Т/с «Ранетки»
16.30 Красота наизнанку

17.20 Проект «Подиум»
18.15 Hit chart
18.45 Т/с «Все лучшее в тебе»
19.10 Live in Tele-club
19.35 Hit chart
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Проект «Подиум»
21.55 Проект «Подиум»: Битва мо-

делей
22.20 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
22.45 Т/с «Клиника»
23.10 Т/с «Клава, давай!»
23.35 News блок
23.45 Следующий
00.15 Тайные соблазны курортного 

отеля
00.40 Бешеные предки
01.05 Магия Криса Энджела
01.30 Кто круче
02.00 Music

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-

МЫШЛЕНИЕ»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.50 Драма «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ МЕНТ» 3, 4 с.
13.40 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «Золотые парни»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 Мультпарад
18.55 Т/с «Формула стихии»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.45 Народ хочет знать
23.50 События
00.25 Комедия «РАССЕЯННЫЙ»
02.00 Мелодрама «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ 

К ЧУДЕСАМ...»
03.30 Детектив «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»

Двое братков решили поехать на рыбалку, купили для та-

кого дела снасти, затарились спиртным, едой. К концу не-

дели выловили маленькую рыбёшку.

–Понимаешь, Колян, – говорит один из них, – нам эта 

рыбка обошлась в сто штук баксов.

Колян задумался и глубокомысленно заметил:

–Хорошо, что мы поймали только одну...
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07.00 Моя планета
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.00 Отдел товарного качества
09.25, 10.30, 18.00 Прогноз погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Вести/Екатеринбург
10.20 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.05 В мире животных
11.35 Вести-спорт
11.45 Вести-cпорт. Местное время
11.55 Индустрия кино
12.25 Х/ф «ГОРЕЦ-2. ОЖИВЛЕНИЕ»
14.10 Вести-спорт
14.25 Там, где нас нет. Русский ав-

тодизайн
14.55 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Скоростной спуск. Мужчины. 
Прямая трансляция

16.20 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко
17.05 О личном и наличном
17.30 Астропрогноз
17.35 Квадратный метр
18.05 Доктор красоты
18.35 Мельница
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция

19.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

22.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

23.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити»

01.10 Вести-спорт
01.25 Вести-cпорт. Местное время
01.30 Хоккей. МХЛ. «Кубок Вызова». 

«Запад» - «Восток»
03.40 Вести-спорт
03.50 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по многоборью

05.00 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Уральский меридиан»
10.30 Ян Габинский и коллеги 

«Все о сердце»
10.45 Вести-Урал. Дежурная 

часть
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть

11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
16.10 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.10 Мелодрама «НАСЛЕДНИ-

ЦА»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «НАСЛЕДНИ-

ЦА». Окончание
23.45 Мелодрама «МАЛАХОЛЬ-

НАЯ»
01.45 Остросюжетный фильм 

«РАСПЛАТА»
03.50 Драма «ВЕНОК ИЗ РОМА-

ШЕК»

05.20 Драма «МОСКВА - ГЕНУЯ»
06.00 Новости
06.10 Драма «МОСКВА - ГЕНУЯ». 

Окончание
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа импера-

тора», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак
10.50 Вкус жизни
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Среда обитания. «Скрежет 

зубовный»
13.20 Моя родословная. Валерия

14.10 Кинохит 70-х. Драма «ПО-
СВЯЩАЕТСЯ СТЕЛЛЕ»

15.50 Россия от края до края. 
«Арктика»

16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром?

17.50 Мелодрама «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ»

19.50 Минута славы
21.00 Время
21.15 Минута славы
21.50 Прожекторперисхилтон
22.30 Детектор лжи
23.30 Приключения «ВООБ-

РАЖАРИУМ ДОКТОРА ПАРНА-
СА»

01.40 Драма «НА КРАЮ РАЯ»
04.00 Т/с «Жизнь на Марсе»

05.10 Т/с «Место под солнцем»
07.05 М/ф «Шайбу, шайбу»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 Их нравы
09.25 Живут же люди!
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Особо опасен!
14.00 Таинственная Россия: Ка-

лининградская область. Машина 
времени существует?

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ. 

Супербитва: Сосо Павлиашвили 
против Авраама Руссо

00.15 Боевик «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА»

02.20 Наказание. Русская тюрь-
ма вчера и сегодня

03.25 Приключения двух ита-
льянцев в России

04.30 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Мультфильмы

07.00 Д/с «Секреты спортивных до-

стижений»

08.00 Тысяча мелочей

08.20 Предприниматель

08.30 Мультфильмы

09.30 Мелодрама «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ»

11.20 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей. Черт из та-

бакерки»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Боевик «АТАМАН»

16.30 Драма «В ИЮНЕ 41-ГО»

18.30 Самое смешное видео по-
русски

19.00 Триллер «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТ-
НИЦЕЙ»

21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Т/с «Виртуозы»

01.30 Триллер «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТ-

НИЦЕЙ»

03.30 Драма «В ИЮНЕ 41-ГО»

05.25 Улетное видео

05.15 De facto
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.40 Патрульный участок
07.00 События. Итоги
07.30 События. Акцент. Культу-

ра
08.00 Минем илем
08.30 Дорога в Азербайджан
09.00 Мед. Эксперт
09.20 Гурмэ
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Мультфильмы
11.30 Рецепт
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Автоэлита
12.40 События. Культура
12.50 События. Интернет
13.00 Погода на «ОТВ»
13.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Д/ф «Собачий бизнес»
15.55 Погода на «ОТВ»

16.00 События. Спорт
16.10 События. Парламент
16.20 События. Образование
16.30 Камертон
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «ВДОВЫ»
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН»
22.40 Вопрос с пристрастием
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Ювелирная программа
00.15 Действующие лица
00.40 Х/ф «ДВЕ НОЧИ С КЛЕО-

ПАТРОЙ»
02.05 Д/ф «Мир русской усадь-

бы» 3 ч.
02.45 Астропрогноз
02.50 Автобан
03.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»
04.45 Д/ф «Собачий бизнес»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.15 Личное время. Анатолий Кар-

пов
12.45 Сказка «БОЙСЯ, ВРАГ, ДЕВЯ-

ТОГО СЫНА...»
13.55 Заметки натуралиста
14.25 Очевидное - невероятное
14.50 Юбилей Ольги Воронец. «Гля-

жу в озера синие»
15.25 Спектакль «Балалайкин и Ко»

17.30 Д/ф «В погоне за белым оле-
нем»

18.20 Романтика романса
19.05 Ночь в музее
19.50 Д/ф «Марк Бернес: я расска-

жу вам песню»
20.30 Мелодрама «ИСТРЕБИТЕЛИ»
22.05 Д/ф «Бухта»
00.15 Драма «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБ-

ВИ»
01.55 Личное время. Анатолий Кар-

пов
02.25 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

06.00 Джейми. Обед за 30 минут
06.50 Погода
07.00 Новости-41. Сверх плана
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 Живые истории
10.30 Соседи. Поляки
11.00 Мелодрама «ЗНАХАРЬ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Мелодрама «ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ»
18.00 Кухня

18.30 36, 6
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Комедия «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
21.35 Такая красивая любовь. 

Счастливы вместе
22.05 Т/с «Коломбо»
23.30 Вкус жизни
23.25 Погода
00.00 Мелодрама «РУССКОЕ ПОЛЕ»
01.45 Т/с «ЛаЛола»
02.40 Т/с «Кашемировая мафия»
03.30 Т/с «Предательство»
06.00 Послесловие

06.00 Мультфильмы
06.30 М/ф «Годзилла»
07.00 М/ф «Охотники за приведе-

ниями»
07.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
11.00 Т/с «Мерлин»

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет: 
в поисках Тутанхамона»

14.00 Приключения «ПИРАТЫ» 1 ч.
18.00 Фантастика «ИСТОРИЯ ВЕЧ-

НОЙ ЛЮБВИ»
20.30 Д/ф «Война полов. Преда-

тельство»
21.30 Триллер «НЕВЕРНАЯ»
00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Драма «СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕ-

ХОВ» 1 ч.
03.00 Мелодрама «ДНЕВНИКИ ПА-

МЯТИ»
05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета: «Китай-
ские монастыри»

05.30 Громкое дело: «Под прице-
лом»

06.00 Т/с «Пантера»
09.00 Я - путешественник
09.30 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 «Честно»: «Китайский сер-

виз»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна

14.00 Т/с «Сверхъестественное»
15.40 Мошенники
17.00 Судьба человека: «Зигзаги 

любви»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Боевик «В ОСАДЕ»
22.00 Боевик «СЕГОДНЯ ТЫ 

УМРЕШЬ»
23.50 Д/ф «Стивен Сигал: человек 

закона»
01.00 Эротика «КАК СОБЛАЗНИТЬ 

СОСЕДКУ»
03.00 Покер. Русская схватка
03.55 Т/с «4400»

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

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий ме-

талл»
08.30 Т/с «Друзья»
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Женская лига
12.00 Comedy Баттл. Турнир
13.00 Комеди Клаб
14.00 Т/с «Универ»

17.00 Приключения «ДЕТИ ШПИО-

НОВ»

18.50 Комеди Клаб

20.00 Приключения «ДЕТИ 

ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 

НАДЕЖД»

22.00 Комеди Клаб

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Ху из ху

01.00 Приключения «ЖАДНОСТЬ»

02.45 «Секс» с Анфисой Чеховой

03.15 Дом-2. Город любви

04.15 Еще

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00, 14.00 «Литературный квартал»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 10.30  «Русское слово» с Василием 

Ирзабековым
02.30, 11.00  «Седмица» (Украина)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Воскресение» (Ханты-Мансийск) 

/ «Православные встречи» (Барнаул) 
/ «Свет Православия» (Благовещенск) 
/ «О вере и спасении» (Краснодар) / 
«Крепкая семья» (Краснодар)

04.30 «Православная  школа» (Черепо-
вец)

05.00  Документальный фильм 
06.00, 11.30  «Слово Владыки Евтихия»
06.15 «Преображение» (Челябинск)
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 «Православная страничка» (Нижне-

вартовск) / «Благая весть» (Курган) / 
«Мир вашему дому» (Кузнецк)

08.00 «Православное Забайкалье (Чита) / 
«Миряне» (Майкоп) / Документальный 
фильм

09.45 «Слово пастыря»  (Липецк)
10.00 «Архипастырь». 
11.45 «Преображение (Одесса)
12.15 «О жизни, о вечности, о душе». Бе-

седы со схиархимандритом Илием
12.30 «Творческие встречи в Марфо-

Мариинской обители»
14.30 «Мир Православия» (Киев)
15.15  «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Православное образование» (Мо-
сква) / «Духовная среда» (Уфа)

16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение прямая транс-

ляция 
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
20.30 «Звонница» (Ярославль) 
21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу
21.45 «Купелька» (Курск)
23.30 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-

лыма  православная» (Магадан) / «О 
горнем помышляйте» (Екатеринбург)

23.45  «Преображение» (Челябинск)

08.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

08.15 Новости Татарстана
08.45 «Путь» 
09.00 «Музыкальные поздравления» (на 

татарском языке)
11.00 Мультфильмы
11.20 Фильм – детям. «Пиратские остро-

ва»
13.30 «Видеоспорт» 
14.00 «Адымнар»
14.30 «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке)
15.00 «Книга» (на татарском языке)
15.30 Р.Харис. «Целую глаза твои…» 

Спектакль (на татарском языке)
17.00 Концерт (на татарском языке)
18.00 «Закон. Парламент. Общество.» (на 

татарском языке)
18.30 «Секреты татарской кухни»

19.00 «Бакирово – источник здоровья»
19.05 «КВН-2011»
20.05 Мультфильмы
20.30 «Соотечественники». Телефильм 

«Предназначено свыше. Памяти Кари-
ма Тинчурина посвящается…»

21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт 
22.00 Татарстан. Обзор недели (на татар-

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

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

чером 
00.00 «Патруль». Художественный фильм 
01.45 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT» 
02.15 «Молодёжная дискотека»
03.00 «Ночной музыкальный канал»
04.00 «Чапаев». Художественный фильм
05.30 «Аура любви»

06.00 Д/ф «50 худших фильмов»
07.00 Д/ф «Загадки полярного небосво-

да»
08.00 М/ф «Возвращение блудного по-

пугая»
08.30 Сказка «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 05.05 Д/с «Жить на воле. Восточ-

ная Африка, земля крови и огня»
11.00 Личные вещи. Сергей Селин

12.00 Человек, земля, вселенная
13.00 В нашу гавань заходили корабли...
14.05, 16.15 Т/с «Чисто английские убий-

ства»
18.55 Детектив «АНИСКИН: ДЕРЕВЕН-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ»
20.30 Детектив «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС»
23.00 Т/с «Шерлок»
00.55 Драма «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ»
03.05 Д/с «Тайны истории. Чарльз Линд-

берг»
04.05 Д/ф «Избежать смерти»

06.00 Т/с «Собачье дело»

07.45 Мультфильмы

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 М/с «Том и Джерри»

09.10 М/ф «Коты-аристократы»

10.30 Это мой ребенок!

11.30 Т/с «Воронины»

12.30 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА 3»

15.00 М/с «Русалочка»

15.30 М/с «Аладдин»

16.00 «6 кадров»

16.30 «Даешь молодежь!»

17.00 Шоу «Уральских пельменей» - 

День смешного Валентина

18.30 «Даешь молодежь!»

19.00 «6 кадров»

21.00 Комедийная мелодрама «ГО-

СПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

23.00 Шоу «Уральских пельменей» - 

Гори оно все... Конем!

00.30 Криминальная комедия «911. 

МАЛЬЧИКИ ПО ВЫЗОВУ»

02.00 Т/с «Легенда об искателе»

02.50 Т/с «Кремлевские курсанты»

04.50 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.45 Музыка на СТС

Суббота12
февраля

05.50 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск

06.20 Стенд
06.35 Бюро журналистских исследо-

ваний
06.50 Новости. Итоги дня
07.20 Фильм-сказка «Как завоевать 

принцессу»
08.45 Мультфильмы
09.45 Т/с «Тени исчезают в пол-

день»

20.00 Бюро журналистских исследо-

ваний

20.30 Новости. Итоги недели

21.00 Приключения «САХАРА»

23.20 Новости. Итоги недели

23.50 Бокс. Дмитрий Пирог и Аслан-

бек Кадзоев. Бой 2008 года

00.10 Драма «АНГЕЛ-А»

01.50 Фантастический фильм «СО-

ЛЯРИС» 1, 2 с.

04.30 Драма «АНГЕЛ-А»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

17.50 - Мелодрама «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ» (Рос-
сия, 2007). Режиссер и 
автор сюжетной версии 
Виктор Мережко. В ро-
лях: Александр Домо-
гаров (Павел), Наташа 
Варфоломеева (Даша), 
Анна Табанина  (Мари-
на), Алексей Барабаш 
(Юрий), Анастасия Ми-
кульчина (Катя), Юрий 
Ицков (отец Кати), Вла-

димир Матвеев (хозяин магазина), Валерий Кухарешин (де-
тектив). Бизнесмен Павел Власов живет с любимой женой 
Мариной и ее десятилетней дочкой Дашей. Однажды, вер-
нувшись домой, Власов застает падчерицу в слезах. Девочка 
рассказывает отчиму, что у матери есть любовник, служащий 
компании Власова. Бескомпромиссность Даши вскрывает 
давнюю любовную интригу ее матери и превращает жизнь 
Власова в настоящий кошмар...

23.30 - Приключенческий фильм  «ВООБРАЖАРИУМ 

ДОКТОРА ПАРНАСА» (Канада - Франция - Великобритания, 
2009). Режиссер Терри Гиллиам. В ролях: Кристофер Плам-
мер,  Хит Леджер, Джонни Депп, Джуд Лоу, Колин Фаррелл, 
Петер Стормаре, Том Уэйтс, Эндрю Гарфилд, Ричард Рид-
делл, Кэти Лайонс. Доктор Парнас путешествует по миру 
вместе со своей труппой и радует зрителей фантастическим 
шоу, предоставляя возможность заглянуть за пределы реаль-
ности. Люди могут перенестись в любой воображаемый мир 
по их собственному желанию с помощью волшебного зерка-
ла. Этот удивительный подарок, а заодно и свое бессмертие, 
Парнас получил от дьявола, заключив с ним сделку много 
веков назад. Доктор отдал дьяволу свою дочь Валентину, ко-
торая в день своего 16-летия станет его собственностью. Но 
однажды в труппе появляется таинственный незнакомец по 
имени Тони, и всеми силами пытается спасти девушку от её 
участи.

«РОССИЯ 1»
19.10 - СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. Юлия Зимина, 

Александр Дьяченко и Константин Юшкевич в фильме «НА-

СЛЕДНИЦА». Известная телеведущая Марина Котова полу-
чает известие о том, что она стала наследницей деревенско-
го дома и лесопилки, доставшихся ей по наследству от деда. 
Марина не мыслит своей жизни без телевидения и потому 
решает, что вопрос с наследством  займет один день - ина-
че она умрет от скуки. Однако  поездка в деревенскую глушь  
затягивается. Причиной  тому стало не столько оформление 
наследства, но и непростые отношения новой хозяйки - «ба-
рыни» с работниками лесопилки,  и немногословный хозяин 
хутора, не раз выручавший Марину из опасных ситуаций.

23.45 - Анна Снаткина, Татьяна Лютаева и Анна Уколова в 
фильме «МАЛАХОЛЬНАЯ» (2009 г.). Надя и Ксюша - две де-
ревенские подружки. Ксюша все рвется в город и хочет устро-
ить свою судьбу «как у людей», но пока это не получается, да и 
подругу бросить жалко. А Надя - мечтательница, все называют 
ее «малахольной» - уж очень она доверчива и наивна. Как все 
девчонки, она грезит о счастье, о любви и ждет отца, который 
когда-то уехал на заработки и все обещает вернуться. Грезы 
грезами, но каждый раз перед лицом тяжелых жизненных си-
туаций она оказывается одна. Одна воспитывает сына, одна 
лечит мать, одна помогает старой соседке.

Несмотря на все трудности, Надя остается добрым и ис-
кренним человеком. И судьба вознаграждает ее...

«НТВ»
00.15 - «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (США, 1995). Режис-

сер Роберт Родригес. В ролях: Харви Кейтел, Джульетт Лью-
ис, Джордж Клуни, Квентин Тарантино, Сальма Хайек, Эрнест 
Лио, Марк Лоуренс, Чич Мэрин, Майкл Паркс, Келли Престон, 
Джон Сэксон. Сценарий написал Квентин Тарантино по сюже-
ту Роберта Курцмана. После побега из тюрьмы и ограбления 
банка, братья Гекко Сет и Ричард планируют выбираться из 
страны. Их старательно ищут ФБР и вся полиция штата Те-
хас, для которых поимка двух бандитов, убивших 17 человек, 
стала делом чести. На пути преступников Гекко оказывается 
семья Фуллер, путешествующая в своем фургончике. Банди-
ты берут в заложники всю семью и на их фургоне пересекают 
американо-мексиканскую границу. К ночи они добираются в 
заранее условленное место - стриптиз-бар «Веселые тить-
ки», работающий от заката до рассвета. В баре их ждет не-
приятный сюрприз - оказывается, он принадлежит вампирам, 
которые в определенный момент начинают поедать своих 
посетителей. Первой жертвой становится Ричард Гекко. Сет 
Гекко и семья Фуллер вместе с негром Фростом, воевавшим 
во Вьетнаме, и байкером по прозвищу Секс-Машина, вынуж-
дены противостоять исчадиям ада...

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Мелодрама «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». (США, 

2002 г.). Режиссер Уэйн Вонг. В ролях: Дженифер Лопес, 
Ральф Файнс. Стэнли Туччи, Тайлер Поузи, Марисса Мэтро-
ун. Убирая номер богатой дамы, молодая горничная Мариса 
поддается соблазну померить ее роскошные наряды. В этот 
момент ее застает виднейший холостяк страны Кристофер 
Маршалл, могущественный политический деятель. Всего 
один взгляд, и он влюбляется в Марису, которой не хватает 
духу признаться, что она лишь служанка. Так начинается са-
мая удивительная история любви, которую знал старый от-
ель, но что будет, когда правда раскроется?

00.30 - Криминальная комедия  «911. МАЛЬЧИКИ ПО 

ВЫЗОВУ» (США, 2007 г.). Режиссер Бен Гарант. В ролях: 
Дэнни Де Вито, Ленни Лофтин, Бен Гарант, Ниси Нэш, Мэри 
Бердсонг, Керри Кенни. На участников национального съезда 
полицейских в Майами совершается нападение с применени-
ем биологического оружия. Теперь, когда все стражи порядка 
под карантином, страна захлебнется хаосом? Нет, пока у нее 
есть команда Рено 911!

«ТВ3»
21.30 - Триллер «НЕВЕРНАЯ» (США - Германия  - Франция, 

2002 г.). Режиссер Эдриан Лайн. В ролях: Дайан Лэйн, Ричард 
Гир, Оливье Мартинес, Эрик Пер Салливан. Идеальная жизнь 
Эдварда и Конни Самнер идет под откос, когда судьба сводит 
женщину с молодым французом по имени Поль. Случайное 
знакомство перерастает в бурный роман, не способный оста-
ваться незамеченным. Начав подозревать неладное, Эдвард 
нанимает частного детектива, который быстро подтверждает 
его худшие опасения. Не выдержав удара, обманутый супруг 
решается на роковую встречу с любовником Конни...

05.00, 19.00 Вести сейчас - каждый час
05.30, 20.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
05.48 Вести. Интервью
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
10.10 Индустрия развлечений
10.48 Вести. Интервью
11.00 Студенческий городок
11.48 Вести. Интервью
12.00 Вести. Авто
12.33 Документальный фильм
13.00 Ваше здоровье
13.20 Вести. События недели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.30 Вести. Коротко о главном

17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.20 УГМК: наши новости
20.00 Служба вакансий Урала
20.20 Индустрия развлечений
20.30 Вести. Авто
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о главном
21.33 Документальный фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
23.33 Документальный фильм
23.48 Вести. Интервью
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный фильм
04.20 Вести. События недели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

06.00 Music

07.00 Стерео_утро. The best

09.45 Hit chart

10.35 Губка Боб

11.00 13 кинолаж

11.30 Нереальные игры

12.00 Телепорт

12.30 Кто круче

13.00 Горячее кино

13.30 Art-коктейль

14.00 Т/с «Ранетки»

16.00 Hit chart
16.30 Вуз news
17.00 Золушка 2.0
18.00 Плохие девчонки
19.35 Записки из под одеяла
20.00 Шопоголики
21.00 Уже можно
21.50 Следующий
22.40 Тачку на прокачку
23.30 Клиника
00.20 Южный парк
00.45 Русская десятка
01.45 World Stage
02.45 Music

05.30 Детектив «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ 

СЧАСТЬЕ»

07.30 Марш-бросок

08.05 Абвгдейка

08.30 Православная энциклопедия

09.00 Живая природа

09.40 День аиста

10.10 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»

11.30 События

11.50 Городское собрание

12.35 Церемония вручения премии 

Артема Боровика
13.50 Приключения «ГОРБУН»
15.50 Д/ф «История болезни. Рак»
17.30 События
17.55 Петровка, 38
18.05 Народ хочет знать
19.05 Драма «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
21.00 Постскриптум
22.10 Комедия «ГРАФ МОНТЕНЕ-

ГРО»
00.20 События
00.40 Боевик «НИКИТА»
02.50 Детектив «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-

МЫШЛЕНИЕ»
05.30 Мультфильмы

–Неужели, сынуля, тебе не жалко новых джинсов?

–Что, я уже посадил пятно?

–Пятно не посадил, но ты так обжираешься, что брюки 

просто трещат по швам.
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07.00 Моя планета
07.45 Вести-спорт
08.00 М-1. Смешанные единобор-

ства. Федор Емельяненко (Россия) про-
тив Антонио Сильвы (Бразилия). Пря-
мая трансляция из США

10.30 Здоровье с Татьяной Клими-
ной

11.00 Мельница
11.30 Горизонты психологии
11.50, 12.50 Прогноз погоды
11.55 Астропрогноз
12.00 Доктор красоты
12.30 15 минут о фитнесе
12.55 Астропрогноз
13.00 О личном и наличном
13.30 Квадратный метр
14.00 Вести-спорт
14.10 Первая спортивная лотерея
14.15 Магия приключений
15.10 Основной состав
15.45 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция

18.15 Александр Зубков. Русские 
горки

19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
19.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансляция
20.50 Автоэлита
21.20 Финансист
21.45 Астропрогноз
21.50 УГМК: наши новости
22.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая трансляция
23.05 Вести-спорт
23.20 Вести-cпорт. Местное время
23.25 М-1. Смешанные единобор-

ства. Федор Емельяненко (Россия) про-
тив Антонио Сильвы (Бразилия)

01.55 Футбол ее величества
02.45 Вести-спорт
02.55 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по многоборью
06.00 Моя планета

05.35 Киноповесть «ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫЙ СРОК»

07.30 Смехопанорама

08.00 Сам себе режиссер

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал

11.00 Вести-Урал. События неде-

ли

11.10 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»

15.10 Смеяться разрешается

17.10 Танцы со звездами

20.00 Вести недели

21.05 Мелодрама «ОБЕТ МОЛЧА-

НИЯ»

23.00 Специальный корреспон-

дент

00.00 Два веселых гуся

00.30 Приключения «ЦЕНТУРИ-

ОН»

02.30 Драма «СЫНОВЬЯ»

05.50 Приключения «ЭРАГОН»
06.00 Новости
06.10 Приключения «ЭРАГОН». 

Окончание

07.50 Армейский магазин

08.20 М/с «Микки Маус и его 

друзья», «Чудеса на виражах»

09.10 Здоровье

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 КВН. 50 виртуальных игр
13.10 Т/с «Апостол»
16.50 К юбилею легенды. «Анна 

Герман. Эхо любви»
19.00 Комедия «V ЦЕНТУРИЯ. В 

ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Какие наши годы! 1962
23.30 Познер
00.40 Боевик «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ»
02.30 Триллер «ФОТОГРАФ»
04.20 Хочу знать

05.25 Т/с «Место под солнцем»
07.20 М/ф «Матч-реванш», «Ме-

теор на ринге»
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Д/ф «Дело темное. «Где 

деньги МММ?»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Мелодрама «БОМЖИХА»
15.05 Своя игра

16.00 Сегодня
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неделю

19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма

20.00 Чистосердечное призна-

ние

20.50 Центральное телевидение

21.55 Драма «ХОЗЯИН»

23.55 Нереальная политика

00.25 Авиаторы
01.00 Комедия «ДЮПЛЕКС»
02.45 Наказание. Русская тюрь-

ма вчера и сегодня
04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Д/с «Секреты спортивных до-
стижений»

08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.30 Мелодрама «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ»
11.20 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей. Черт из та-
бакерки»

13.30 Самое смешное видео
14.30 Боевик «АТАМАН»

16.30 Боевик «ВТОРОЙ ФРОНТ»
18.30 Самое смешное видео по-

русски
19.10 Боевик «РАЗБОРКА В БРОНК-

СЕ»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Т/с «Виртуозы»
01.35 Боевик «РАЗБОРКА В БРОНК-

СЕ»
03.30 Боевик «ВТОРОЙ ФРОНТ»
05.15 Улетное видео

05.35 Обратная сторона Земли
05.50 События УрФО
06.20 De facto
06.55 Патрульный участок. На 

дороге
07.30 Земля уральская
08.00 Наследники Урарту
08.15 Погода на «ОТВ»
08.20 Национальное измерение
08.55 Добровестъ
09.15 Вестник евразийской мо-

лодежи
09.30 Рецепт
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Мультфильмы
11.25 Погода на «ОТВ»
11.30 Камертон
12.00 Лыжня России-2011
12.20 Х/ф «ВДОВЫ»
14.00 Погода на «ОТВ»
14.05 Лыжня России-2011
14.20 События. Спорт
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН»
16.30 Действующие лица
16.55 Погода на «ОТВ»

17.00 Пятый угол
17.20 Горные вести
17.35 Все о загородной жизни
17.55 Авиаревю
18.15 Зачетная неделя
18.30 Лыжня России-2011
19.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо-
ГУВД» (Новосибирск). Прямая 
трансляция

20.30 События. Итоги недели
21.30 Что!
22.05 На страже закона
22.20 Погода на «ОТВ»
22.25 Все о ЖКХ
22.45 Свой дом
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.35 Резонанс
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 Студия приключений
00.20 Бильярд Урала
00.40 Программа «7»
01.40 События. Итоги недели
02.45 Астропрогноз
02.50 Автобан
03.05 Х/ф «ДВЕ НОЧИ С КЛЕО-

ПАТРОЙ»
04.25 Программа «7»

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.40 Мелодрама «ПРОЩАНИЕ С 

ПЕТЕРБУРГОМ»

12.15 Легенды мирового кино. Пола 

Негри

12.45 Мультфильмы

14.10 Д/с «Дикая природа Кариб-

ских островов»

15.00 Что делать?

15.45 Генералы в штатском. Михаил 

Бонч-Бруевич

16.15 Киноповесть «ДИРЕКТОР»

18.45 Опера «Риголетто»

21.00 Д/ф «Соляные копи Велички»

21.15 Виталий Вульф. 20 лет спустя. 

Сергей и Лина Прокофьевы

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Комедия «ФРАНЦУЗСКИЙ 

КАНКАН»

00.40 Джем-5. Софи Мильман

01.55 Д/с «Дикая природа Кариб-

ских островов»

02.45 Д/ф «Иероним Босх»

06.30 Джейми. Обед за 30 минут
06.50 Погода
07.00 36, 6
07.30 Вкусы мира
07.45 Мелодрама «РУССКОЕ ПОЛЕ»
09.30 Города мира
10.00 Кухня
10.30 Т/с «Одна за всех»
10.45 Детектив «ВИЗИТ К МИНО-

ТАВРУ»
18.00 Сладкие истории
18.45 Городская дума: хроника, 

дела, люди
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЗНАК ЧЕТЫРЕХ»
21.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ПОСЛЕДНИЙ ВАМПИР»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
23.30 Мелодрама «ГЛАЗА»
01.35 Т/с «ЛаЛола»
02.30 Т/с «Кашемировая мафия»
03.20 Т/с «Предательство»
06.00 Про усатых и хвостатых

06.00 Мультфильмы

06.30 М/ф «Годзилла»

07.00 М/ф «Охотники за приведе-

ниями»

07.30 М/ф «Я - горностай»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 Мультфильмы

09.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

10.00 Как это сделано

10.30 Фантастика «ИСТОРИЯ ВЕЧ-

НОЙ ЛЮБВИ»

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет: 

проклятье Тутанхамона»

14.00 Приключения «ПИРАТЫ». 1 ч.

18.00 Трагикомедия «ПЛЕЗАНТ-

ВИЛЬ»

20.30 Д/ф «Война полов. Престу-

пление»

21.30 Драма «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА»

00.00 Т/с «Пси-фактор»

01.00 Драма «СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕ-

ХОВ». 2 ч.

03.00 Триллер «НЕВЕРНАЯ»

05.30 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета: «Китай-

ские монастыри»

05.30 Громкое дело: «Омский стре-

лок»

06.00 Т/с «Пантера»

07.00 М/с «Бен 10»

07.50 Т/с «Пантера»

08.45 Карданный вал

09.15 В час пик

10.15 В час пик. Подробности

10.40 Боевик «СЕГОДНЯ ТЫ 

УМРЕШЬ»

12.30 Новости 24

13.00 Неделя

14.00 Репортерские истории

14.30 В час пик. Подробности

15.00 Боевик «В ОСАДЕ»

17.00 Жадность: «Обвес»

18.00 В час пик

19.00 «Фантастика под грифом «Се-

кретно»: «Паразиты. Жить вредно»

20.00 Боевик «ПОД ОТКОС»

21.45 Боевик «САМОВОЛКА»

23.50 Т/с «Последняя минута»

01.00 Эротика «СНЕЖНЫЕ УДО-

ВОЛЬСТВИЯ»

03.00 Покер после полуночи

03.55 Т/с «4400»

00.00 «Церковь и мир» с митрополи-
том Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий 
недели» протоиерея Всеволода 
Чаплина

00.45 Благовест» (Ставрополь)
01.00 «Воскресение» (Ханты-

Мансийск) / «Православные встре-
чи» (Барнаул) / «Свет Правосла-
вия» (Благовещенск) / «О вере и 
спасении» (Краснодар) / «Крепкая 
семья» (Краснодар)

01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 13.00  «Творческая мастер-

ская»
02.30 «Мир Православия» (Киев)
03.15, 12.15, 23.30 «Первосвяти-

тель»
04.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 
04.30 «Преображение» (Ставрополь)
05.00  Документальный фильм
06.00, 13.30 «Кузбасский ковчег» 

(Кемерово)
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 

Евангелие вместе с Церковью
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церков-

ный календарь
07.00 Утреннее правило
07.30 Доброе слово и Утро в Шиш-

кином лесу
07.45 «Лампада» (Беларусь)
08.00 «Горячая линия» (Симферо-

поль)
09.00 Божественная литургия. Пря-

мая трансляция 
14.00 «Слово митрополита» (Волго-

град)
14.15 «Церковь и мир» (Астрахань)
14.30  «Благовест» (Минск)
15.00 «Человек веры».
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

16.00 «Православная  школа» (Чере-
повец) 

16.30 «Слово пастыря»  (Липецк)
16.45 Отчий дом. Екатеринодар
17.30 «Русское слово» с Василием 

Ирзабековым
18.00 «Место встречи – остров Клас-

сики»
18.15 Скорая социальная помощь
18.30 «Чистый образ»
19.00 «В 7 день» (Омск)
19.30, 21.30 Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
20.00 Время истины. Ростов-на-Дону
20.30 «Архипастырь»
21.45 «По святым местам»
22.00 «Беседы с батюшкой». Прямой 

эфир
23.30 «Седмица» (Украина)

08.00 Новости Татарстана. В субботу 
вечером

08.30 Татарстан. Обзор недели (на 
татарском языке)

09.00 «Музыкальные поздравления» 
(на татарском языке)

11.00 «Секреты татарской кухни»
11.30 «Смешинки» (на татарском 

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

языке)
12.30 «Молодежная остановка» (на 

татарском языке)
13.00 «Баскет-ТВ»
13.30 «Автомобиль»
14.00 «Соотечественники». «Радуга 

Урманче» и «Оператор Харитонов» 
(на татарском языке)

14.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)

15.00 Концерт
15.30 «В мире культуры» ( на татар-

ском языке)

16.30 «Генеральная репетиция». 
Концерт

18.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»

18.30 Навстречу «Универсиаде – 
2013». Кубок ректора КГТУ (КАИ) 
по стритболу

18.45 Мультфильмы
19.30 «Невидимые миры». Докумен-

тальный фильм 
20.30 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа 
21.30 «Аура любви»
22.00 «Музыкальные сливки» (на та-

тарском языке)
22.45 «Улыбнись!»
23.00 «Батыры». Программа о спор-

те
23.20 «Дорога без опасности»
23.30 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт» 
01.00 «Идеальная жена». Художе-

ственный фильм
02.40 «Слепота». Художественный 

фильм
04.40 «Реквизиты былой суеты» 

06.00 Д/ф «Лучшие фильмы жанра 
«Нуар»

07.00 Д/с «Город собак»
08.00 М/ф «Незнайка-музыкант»
08.15 Клуб знаменитых хулиганов 
08.40 М/ф «Кирику и дикие звери»
10.00 Сейчас
10.10 Д/с «Жить на воле. Американские 

равнины, земля койотов»
11.00 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего
13.00 В нашу гавань заходили корабли

14.00 Встречи на Моховой. Станислав 
Любшин

15.20 Приключения «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ»

17.30, 01.30 Место происшествия. О 
главном

18.30 Главное
19.30 Детектив «И СНОВА АНИСКИН»
23.40 Детектив «СЕНСАЦИЯ»
02.30 Комедия «СИНОПТИК»
04.25 Д/с «Тайны истории. Последние 

дни Романовых»
05.25 Д/с «Жить на воле. Амазония, лес-

ные кошки»

06.00 Т/с «Собачье дело»
07.55 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Комедийная мелодрама «ГО-

СПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
15.00 «6 кадров»

16.00 Неделя без галстука
16.30 «6 кадров»
17.00 «Даешь молодежь!»
18.30 Смех в большом городе
19.30 Комедия «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
21.00 Комедия «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ»
22.50 Украинский квартал
00.20 Триллер «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-

ТА»
02.10 Т/с «Легенда об искателе»
03.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.00 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

Воскресенье13
февраля

06.10 Новости. Итоги недели

06.40 Сказка «Три золотых воло-

ска»

08.20 Мультфильмы

09.10 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА»

14.35 Новости. Итоги недели

15.05 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА»

20.30 Служба спасения «Сова»

21.00 Драма «СЫНОК»

23.10 Служба спасения «Сова»

23.40 Боевик «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 

НЕБЕС»

01.20 Д/ф «Смертельный улов»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

05.00, 13.00 Вести сейчас - каждый час
05.30, 13.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
06.33 Документальный фильм
07.33 Вести. Экономика
07.48 Вести. Интервью
08.48 Вести. Интервью
09.33 Документальный фильм
10.00 Дорога в Азербайджан
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.00 Вести. Авто
12.30 Индустрия развлечений
12.40 Служба вакансий Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый час
16.20 Вести. События недели
16.30, 18.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью

17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о главном
18.33 Исторические хроники
19.30 Риэлторский вестник
20.00 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.30 Жизнь в стиле Wellness
20.33 Исторические хроники
21.00 Ваше здоровье
21.33 Исторические хроники
22.35 Вести. Авто
23.00 Финансист
23.25 Индустрия развлечений
23.33 Исторические хроники
00.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.53 Вести. Спорт
02.33 Вести. СНГ
02.48 Вести. Интервью
03.33 Исторические хроники
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью
20.30 Вести. Коротко о главном
21.30 Вести. Коротко о главном
23.30 Вести. Коротко о главном

06.00 Music

07.00 Стерео_утро. The best

09.45 Hit chart

10.35 Губка Боб

11.00 News блок weekly

11.30 Икона видеоигр

12.00 Звезды на ладони

12.30 Тренди

13.00 13 кинолаж

13.30 Вуз news

14.00 Т/с «Ранетки»

16.00 Hit chart

16.30 Аrt-коктейль

17.00 Золушка 2.0

18.00 Плохие девчонки

19.35 Записки из под одеяла

20.00 Шопоголики

21.00 Уже можно

21.50 Следующий

22.40 Тачку на прокачку

23.30 Клиника

00.20 Южный парк

00.45 Тренди

01.15 Music

06.05 Драма «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Мелодрама «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»
13.50 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Билет в один конец»
16.15 Реальные истории. «Молодые 

вдовы»
16.50 Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «КАМЕНСКАЯ. ИГРА 

НА ЧУЖОМ ПОЛЕ»
00.10 События
00.30 Временно доступен. Лолита 

Милявская
01.30 Драма «МУСУЛЬМАНИН»
03.45 Комедия «РАССЕЯННЫЙ»
05.20 Мультфильмы

–А ты за что сидишь?

–Да в карты подглядывал...

–Понимаю. В казино таких в пять минут засекают...

–А в Генштабе десять лет не секли...

Февраль-2011

Лунный календарь  земледельца
До весны ещё далеко, но для садоводов в последнюю треть 
календарной зимы уже начинается новый сезон. Пора 
приступать к посеву рассады, выгонке зелени на подоконнике. 
В самые ранние сроки обычно сеют ремонтантную землянику, 
баклажаны, перцы, томаты для капитальных теплиц. Ярче 
стало солнышко – и самое время разбить огород под зелень 
на подоконнике. Найдётся работа и в саду, где под толстым 
снегом ещё зимуют плодовые деревья и ягодники. Обо всём 
этом по порядку – в нашем календаре земледельца.  

Ср. 2 февраля (4:22) – Пт. 4 февраля (15:24) – Луна в Водо-
лее.

Новолуние в четверг, 3 февраля (7:33).
Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, обрезать.
Протыкаем при помощи кола снег около стволов слив, абрикосов 

и войлочной вишни (для снижения риска выпревания корневой шейки 
деревьев). 

Пт. 4 февраля (15:25) – Пн. 7 февраля (3:46) – растущая Луна 
в Рыбах.

4 февраля – неблагоприятный день для посадки и пересадки рас-
тений.

5 и 6 февраля – благоприятное время для замачивания и посева 
семян высокорослых индетерминатных томатов, высокорослых со-
ртов перца для остеклённых теплиц, баклажанов, листового и череш-
кового сельдерея, партенокарпических огурцов для выращивания на 
подоконнике. Посев семян кресс-салата на подоконнике для получе-
ния проростков. 

Благоприятное время для посадки любых листовых и листосте-
бельных овощей для выгонки.

Посев на рассаду семян цветов, у которых от момента посадки 
до начала цветения проходит больше 11 недель – лобелии, петунии, 
сальвии мучнистой, брахикомы, вербены, львиного зева, бальзами-
на, целлозии. Посев семян клубневой бегонии. Проведение пикиров-
ки гвоздики Шабо.

Благоприятный период для полива и подкормки, пикировки рас-
сады ремонтантной земляники, а также посева её семян, если это не 
было сделано ранее.  

Корневые и внекорневые подкормки рассады и комнатных расте-
ний. 

Проведение зимних прививок.
Пн. 7 февраля (3:47) – Ср. 9 февраля (16:23) – растущая Луна 

в Овне.
Заготовка черенков для весенней прививки.
Хорошие дни для проращивания зерновых культур с целью полу-

чения витаминных проростков.
Ср. 9 февраля (16:24) – Сб. 12 февраля (3:21) – растущая 

Луна в Тельце.
Благоприятное время для посева высокорослых индетерминатных 

томатов, высокорослых сортов перца для остеклённых теплиц, ба-
клажанов, листового и черешкового сельдерея, партенокарпических 
огурцов для выращивания на подоконнике, любых листовых и листо-
стебельных овощей для выгонки и рассады.

Посев семян кресс-салата на подоконнике и выгонка на подокон-
нике лука-батуна, шнитт-лука, репчатого лука на перо.

Посев семян однолетних цветов (лобелии, петунии, сальвии муч-
нистой, брахикомы, вербены, львиного зева, бальзамина, целлозии, 
астры однолетней). 

Пикировка ремонтантной земляники и рассады цветов. 
Сб. 12 февраля (3:22) – Пн. 14 февраля (10:49) – растущая 

Луна в Близнецах.
Благоприятный период для посадки вьющихся цветочных расте-

ний (душистого горошка, ипомеи, клематиса, настурции, вьюнка, тун-
бергии) и однолетних цветов с длительным сроком развития.

Пикировка рассады.
Прививка и перепрививка плодовых культур. Формирующая об-

резка деревьев и кустарников.
Пн. 14 февраля (10:50) – Ср. 16 февраля (14:14) – растущая 

Луна в Раке.
Благоприятный период для посева семян томатов, баклажанов, 

высокорослых сортов перца для остеклённых теплиц, партенокарпи-
ческих огурцов для выращивания на подоконнике. Благоприятны по-
севы на рассаду черешкового сельдерея и лука-порея. 

Посев семян однолетних цветов на рассаду.
Можно проводить прививки плодовых деревьев.
Ср. 16 февраля (14:15) – Пт. 18 февраля (14:39) – Луна во 

Льве.
Полнолуние в пятницу, 18 февраля (13:37).
17 и 18 февраля – не рекомендуется проводить никаких работ с 

растениями. Можно заниматься подготовкой почвенных грунтов и 
контейнеров для рассады. Возможно прореживание всходов рас-
садных культур, рыхление и мульчирование почвы в посадочных ём-
костях. 

Пт. 18 февраля (14:40) – Вс. 20 февраля (14:01) – убываю-
щая Луна в Деве.

18 и 19 февраля – не рекомендуется проводить никаких работ с 
растениями.

20 февраля – полив и подкормка органическими удобрениями 
рассады и комнатных цветов.

Опрыскивание ранней рассады овощных культур и цветов стиму-
ляторами роста. Пикировка ранее посаженной рассады.

Вс. 20 февраля (14:02) – Вт. 22 февраля (14:29) – убываю-
щая Луна в Весах.

Посев сельдерея корневого для выращивания в открытом грунте. 
Посев картофеля из семян на рассаду. Посев лука-чернушки для по-
лучения луковиц за один год.

Полив и подкормка органическими удобрениями рассады и ком-
натных цветов.

Вт. 22 февраля (14:30) – Чт. 24 февраля (17:46) – убывающая 
Луна в Скорпионе.

Пересадка комнатных растений.
Благоприятное время для посева на рассаду лука-чернушки и кор-

невого сельдерея, а также редиса в отапливаемые теплицы или те-
плицы на биотопливе с дополнительным их укрытием.

Посев картофеля из семян на рассаду. 
Пикировка ранее посаженной рассады.
Чт. 24 февраля (17:47) – Вс. 27 февраля (00:32) – убывающая 

Луна в Стрельце.
Подкормка рассады и комнатных цветов.
Формирующая обрезка деревьев и кустарников.
Удаление сухих, загущающих и старых ветвей у ягодных кустарни-

ков и обрезка плодовых деревьев.
Вс. 27 февраля (00:33) – Вт. 1 марта (10:14) – убывающая 

Луна в Козероге.
Перевалка или пикировка томатов, перцев, баклажанов, сельде-

рея.
Посев семян на рассаду лука-чернушки для получения лука-репки 

за один сезон.
Достаём из овощной ямы на проращивание картофель. 
Благоприятное время для посева семян корневого сельдерея на 

рассаду, а также редиса в отапливаемые теплицы и теплицы на био-
топливе с дополнительным укрытием.

Пикировка цветочной и овощной рассады в большие ёмкости, 
опрыскивание рассады стимуляторами роста и развития.

Внесение удобрений по снегу под плодовые деревья и ягодные 
кустарники.

(«Календарь земледельца» предоставлен 

редакцией газеты «Уральский садовод»).

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

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

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий ме-

талл»
08.20 Т/с «Друзья»
08.55 Лото спорт супер
09.00 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание
12.00 Д/ф «В погоне за славой»

13.00 Приключения «ДЕТИ ШПИО-
НОВ»

14.55 Т/с «Интерны»
17.00 Приключения «ДЕТИ ШПИО-

НОВ-2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД»

19.00 Комеди Клаб
20.00 Приключения «ДЕТИ ШПИО-

НОВ 3-D: ИГРА ОКОНЧЕНА»
21.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy woman
01.30 Триллер «ДЕМОНЫ ПРОШЛО-

ГО»
03.20 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.50 Еще
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Все подробности, анонсы и программу телепередач смотрите на сайте www.obltv.ru

В линейку обществен-
ных программ  кана-
ла ОТВ входит и переда-
ча «Депутатское рассле-
дование». В каждом вы-
пуске конкретный ответ 
на вопросы: кто виноват, 
куда обращаться и когда 
ждать помощи. В редак-
цию ежедневно прихо-
дят десятки писем, при-
оритет отдаётся тем, кто 
прилагает свои видеоо-
бращения, снятые на до-
машнюю камеру или мо-
бильный. 
Сегодня мы заглянем в 
закулисье этой програм-
мы, поговорим с веду-
щей Ксенией ТелешО-
ВОй и узнаем, где снима-
ют «Депутатское рассле-
дование». 
Беседовала Ирина Бар-
хатова.

Время для нашего ин-
тервью совпало с записью 
«Депутатского расследова-
ния» заместителя председа-
теля областной Думы Ана-
толия СухОВА. С нового го-
да программа снимается  в 
виртуальной студии Законо-
дательного Собрания. Здесь 
три камеры, современный 
режиссёрский пульт и, что 
очень важно, депутатам не 
нужно отрываться от дел – 
запись занимает всего пол-
часа.

Техническая служба на 
своих местах за час до нача-
ла эфира, ведущая появля-
ется за полчаса и, пока от-
страивают свет, у нас есть 
время для разговора.

–Ксения, чему будет по-
свящён сегодняшний эфир?

–Проблемам северных тер-риторий. Люди живут ближе к ХМАО, но являются свердлов-чанами. К депутату Сухову об-ратились жители Пелыма, там целый ряд проблем, которые депутату удалось решить за одну поездку. Впрочем, не бу-дем забегать вперёд, скоро Анатолий Петрович придёт и всё расскажет.
–у вас в программе все 

герои «настоящие»?–Да! 
–Приходит много писем, 

кому отдаёте приоритет, как 
решаете: эту тему возьму, а 
эту нет?–Я читаю все письма и обращения телезрителей, перезваниваю, если люди оставляют контактный те-лефон. Сразу скажу, если нам приносят  видеообращение и чётко излагают суть во-проса, мы быстрее ответим. Конечно, мы не сможем все проблемы осветить в эфи-ре, какие-то частные случаи передаём юристам в приём-ную Законодательного Со-брания. Но если пришло сра-зу несколько десятков пи-сем на одну тему, то это точ-но повод для «Депутатского расследования». 

–Какое сообщение трону-
ло лично вас? Что запомни-
лось больше всего?–Проблемы детей. Когда мамочке не на что купить ко-ляску своему больному ребён-ку. Но здесь мы помогли без эфира, через благотворитель-ный фонд нашли спонсора, ко-торый пожелал остаться не-

известным. Помню ещё один случай: мне пришло сообще-ние от женщины, которая при родах потеряла ребёнка, я вам честно скажу, такое больно читать и больно оттого, что ничем не можешь помочь. 
–А бывали случаи, ког-

да вы вставали на одну сто-
рону, а сторона недовольная 
пыталась надавить на вас?–Давайте постучим по де-реву (смеётся). 

–Каким «Депутатским 
расследованием» вы оста-
лись довольны?–Останусь сегодняшним, запись которого начнётся с минуты на минуту. Я заранее составляю сценарий и уже на записи знаю, чем закончит-ся история. Люблю, когда экс-перты приходят на запись подготовленными, с конкрет-ным решением вопроса. 

В студию входит замести-
тель председателя област-
ной Думы Анатолий Сухов. 
Через 10 минут начинается 
запись программы, и на во-

просы отвечает уже не жур-
налист, а депутат. 

К. ТелешОВА: Анатолий 
Петрович, накануне вы по-
бывали на севере области, 
в Пелыме. Главная пробле-
ма местных жителей – от-
мена пригородной элек-
трички. Почему было при-
нято такое решение, из-за 
нерентабельности марш-

рута?
А. СухОВ: Там не элек-тричка, там – пригород-ное движение тепловозной тяги. Да, действительно, очень маленькая заполня-емость пассажирских ваго-нов. Поэтому было принято решение отменить, в рай-оне, где проживает поряд-ка пяти тысяч человек, эту электричку, и вместо неё открыть автобусное движе-ние.
К. ТелешОВА: С точки 

зрения бизнеса – невыгод-
но, но с социальной точки 
зрения, это катастрофа – от-
менять пригородное сооб-
щение с городом, в котором 

находятся все основные ве-
домства. 

А. СухОВ:  Там ситуация, прямо скажем, сложна. У нас от Ивделя в сторону Пелыма 60 километров асфальтиро-ванных дорог, а ещё 30 нужно доделать. И эта дорога в экс-плуатацию не сдана. И поэто-му движение просто невоз-можно открыть, чтобы осу-ществлять безопасную до-ставку людей. Жителей очень взволновал этот вопрос, ког-да мы в Пелым только прие-хали, сразу были обращения, коллективные обращения, и в Пелыме, и в Ивделе. И надо было что-то решать, так как движение электрички уже должно было быть прекраще-но. А, кроме того, у нас в Ив-деле и загс находится, и мно-го других учреждений, куда людям просто необходимо ез-дить.
ПОГруженИе В ПрО-

Блему: от екатеринбур-
га до Пелыма около ше-
стисот километров. Де-
путаты в северный город 
приехали на поезде но-
чью. уже на перроне они 
узнали, что Свердловская 
железная дорога закры-
вает пригородное сооб-
щение по маршруту Ив-
дель — Алябьево. Это зна-
чит, что  жители Ивдель-
ского городского округа 
и окрестных северных по-
сёлков смогут ездить в Се-
вероуральск, где находит-
ся большинство ведомств 
и учреждений, только 
на пассажирских поездах. 
Это, во-первых, дорого, во-
вторых, неудобно по вре-

мени — пассажирские со-
ставы приходят в Северо-
уральск вечером или но-
чью. Заменить электричку 
автобусом невозможно — 
нет  дороги, соответству-
ющей требованиям пас-
сажирских перевозок, од-
нако это не пугает пред-
приимчивых «частников» 
— они занимаются извоз-
ом, абсолютно не заботясь 
о безопасности пассажи-
ров. 

К. ТелешОВА: Как вам, 
железнодорожнику со ста-
жем, удалось решить эту 
проблему?

А. СухОВ: Сразу же по воз-вращении в Екатеринбург я встретился с губернатором Свердловской области Алек-сандром Мишариным. Алек-сандр Сергеевич внимательно меня выслушал, и  вопрос о со-хранении пригородного сооб-щения по маршруту Ивдель — Алябьево был решён в тот же день. 
К. ТелешОВА: если же го-

ворить в целом об электрич-
ках, то власти будут дотиро-
вать так называемые соци-
альные маршруты?

А. СухОВ: Будем, это на-ша принципиальная позиция, нельзя людей «отрезать от цивилизации».
К. ТелешОВА: ещё один 

важный аспект – в Пелыме 
нет  дороги, соответствую-
щей требованиям пассажир-
ских перевозок. Будет ли 
там построена когда-нибудь 
нормальная дорога?

А. СухОВ: Эта проблема тоже будет решена, осталось 

два года – работы идут, фи-нансирование есть, в 2012 го-ду эта дорога будет законче-на и открыта, и появится воз-можность запустить рейсовые автобусы и отказаться от при-городного движения.
К. ТелешОВА: Теперь не-

много сменим тему. Пред-
лагаю посмотреть сюжет из 
Пелыма. 

Во время поездки депу-
таты целенаправленно из-
учали ещё одну серьёзную 
тему — современный жиз-
ненный уклад манси. Их 
в Свердловской области 
осталось  около 150 чело-
век. Представители этого 
коренного народа больше 
не занимаются оленевод-
ством — в годы перестрой-
ки отрасль перестала поль-
зоваться господдержкой, 
что и привело к её полно-
му упадку. Большинство со-
временных уральских ман-
си безработные, взрослые 
пьют, а молодёжь стреми-
тельно теряет связь со своей 
национальной культурой. 

К. ТелешОВА: Анато-
лий Петрович, вы говори-
те, что сегодня необходим 
проектный подход в реше-
нии проблем уральских 
манси. Кто этим будет за-
ниматься, если люди сами 
ничего делать не хотят?

А. СухОВ: Мне представ-ляется, что была сделана не-кая ошибка – этому народу оказывается помощь, причём очень солидная помощь, – их обеспечивают полностью про-дуктами питания, их обеспе-

чивают соответствующей тех-никой, не только за счёт бюд-жета – есть и благотворитель-ность, источников несколь-ко. Надо в комплексе решать, объединять эти семьи, чтобы занимались делом. 
К. ТелешОВА: у жите-

лей Пелыма была возмож-
ность пообщаться с ва-
ми лично. Вот конкрет-
ный пример – Алексан-
дра Серых пришла вме-
сте с сыном — трёхлет-
ний Андрей не ходит в дет-
ский сад, а средств на ня-
ню у молодой семьи нет. 
Александра сирота,  вос-
питывалась в детском до-
ме, в семье есть ещё три се-
стры. За детьми осталось 
жильё родителей — одно-
комнатная квартира пло-
щадью 33 квадратных ме-
тра. на сегодняшний день 
здесь прописано семь че-
ловек — Александра с сы-
ном, её старшие сёстры и 
их дети. Как вы можете по-
мочь в решении этой про-
блемы, ведь по закону всё 
верно – жильё есть, но как 
всем поместиться, это же 
не «теремок», речь идёт о 
людях!

А. СухОВ:  Пока преждев-ременно говорить о том, что этот вопрос решён. Но, ска-жу вам так: в городе будет построен дом. Я поговорил с главой, мы проследим, чтобы эта семья там получила квар-тиру. 
Так выглядит закулисье 

программы «Депутатское 
расследование» на канале 
ОТВ. Изучайте законы и от-
стаивайте свои права!

Депутатское расследованиеПроблемы, волнующие уральцев, в эфире Областного телевидения комментируют народные ибранники

Во время передачи
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Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле обще-
ственный совет по про-
филактике жестоко-
го обращения с деть-
ми подвёл итоги реали-
зации социального про-
екта «Вместе защитим». 
Этот комплексный про-
ект по созданию в горо-
де системы профилак-
тики жестокого обраще-
ния в семье и помощи 
детям, пострадавшим от 
насилия, получил раз-
витие благодаря гранту 
Российского фонда под-
держки детей, попав-
ших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Координатором проекта в Нижнем Тагиле выступил ди-ректор Центра семейной тера-пии Дмитрий Виноградов. На стартовом этапе проекта был создан общественный совет, в который вошли представите-ли общественных организаций, правоохранительных органов, социальных и медицинских учреждений. Всем им предстоя-ло в тесном взаимодействии за-ниматься профилактикой, ис-пользуя различные формы об-учения и социальной рекламы, а также организацией помощи пострадавшим. По статисти-ке, именно учащиеся младшей школы – дети от семи до деся-ти лет – чаще всего становят-ся жертвами физического или психологического насилия. Дмитрий Виноградов рас-сказал, насколько эффектив-но проходит обучение де-тей основам личной безопас-ности по методике тагиль-чанина Михаила Рулёва. Пи-

Услышать плач ребёнкаПочему продолжается насилие над детьми в школе и дома 

лотные обучающие тренин-ги прошли в школе №45 и Нижнетагильской социально-педагогической академии. Познакомившись с системой личной безопасности, предла-гаемой педагогом-психологом Михаилом Рулёвым, родители проголосовали за обучение новому предмету. –В ходе обучения дети узнают, как избежать опас-ных ситуаций, у них развива-ется критическое мышление, и они не будут доверчивыми с незнакомцами. Также они зна-комятся с основными принци-пами личной самообороны, – считает Дмитрий Виноградов. Он предложил подгото-вить в качестве инструкторов по личной безопасности ре-

бёнка всех воспитателей и во-жатых оздоровительных лаге-рей. Таким образом, за время каникул ребята получат не-обходимые знания и навыки. Дмитрий Александрович по-знакомил также коллег с ито-гами проведённых Центром семейной терапии социаль-ных акций, выставок, сотруд-ничества со СМИ. Своими наработками в просветительской деятельно-сти поделились специалисты реабилитационного центра «Улыбка». Психологи учрежде-ния работают в детсадах и шко-лах Ленинского района. Осо-бое внимание уделяется опеку-нам, а также детям, попавшим в «Улыбку» из проблемных се-мей. Заведующая консульта-

тивным отделением Ольга Кон-дратьева считает, что обычные лекции неинтересны детям, не дают они желаемого резуль-тата и в работе с родителями. Поэтому в центре создан клуб «Семья», где в ходе общения и игры закрепляются знания по теме. Например, школьни-ку предлагается показать свои действия в ситуации, когда он видит, что взрослый нарушает права его сверстника. О том, как работает «Моло-дёжная горячая линия», рас-сказала заведующая отделом социально-правовой поддерж-ки и профилактики Дворца молодёжи Наталья Алексеен-ко. Она подчеркнула, что боль-шинство звонков связаны не с физическим, а с психологи-

ческим насилием. Подростки рассказывают, как их унижают и даже грозятся убить их отцы. Ежедневная агрессия разру-шает психику ребёнка, влечёт ответную реакцию. Педагоги и психологи считают перво-степенной задачей восстанов-ление гармоничных детско-родительских отношений. Но не менее важны отноше-ния ребёнка с учителями в шко-ле, с взрослыми вообще. Вы за-метили, что на улице взрослые либо уклоняются от контактов с детьми (Пусть курят, говорят матом, обижают одноклассни-ка – это меня не касается...), ли-бо высказывают замечания в крайне грубой форме? А ведь народная пословица гласит: ка-ков привет, таков и ответ. 

  По статисти-
ке, именно уча-
щиеся младшей 
школы – дети от 
семи до десяти 
лет – чаще всего 
становятся жерт-
вами физическо-
го или психологи-
ческого насилия.

Проявление агрессии в учительской среде тоже не редкость. Главный специ-алист городского управле-ния образования Марина Тармасинова привела при-меры конфликтов между семьями и педагогами. Де-ти жалуются дома на шлеп-ки воспитателей, окрики и замахивание линейкой в школе. Был случай, ког-да ребёнку в классе заклеи-ли рот скотчем. Недопусти-мо, чтобы наказание было нор-мой. Марина Юрьевна призвала членов общественного совета к совместной деятельности по предупреждению конфликтов. А если насилие уже случи-лось? Куда может обратиться пострадавший? Марина Тар-масинова доложила о том, что во всех школах на видных ме-стах расположены стенды «Ес-ли нарушаются твои права, ты можешь обратиться...» – и далее идёт перечень телефо-нов, в том числе 88002000122 – номер федерального теле-фона доверия для детей. Нижнетагильские педаго-ги и психологи, участвующие в проекте «Защитим вместе», отметили недостаточную ко-ординацию работы разных ор-ганизаций и служб. Проблемой для города остаётся и отсут-ствие единого алгоритма дей-ствий при выявлении случаев жестокого обращения с ребён-ком. Этим вопросам и решили уделить первостепенное вни-мание участники проекта. А также решено вовлечь в свою деятельность общественность и усилить резонансность про-водимых мероприятий.

Зинаида ПАНЬШИНА
Дорогая покупка, кото-
рую сделала недавно, не 
выходя из собственной 
квартиры, пожилая ека-
теринбургская супруже-
ская пара, принесла им 
немало проблем. Не сра-
зу пенсионеры поня-
ли, что стали очередны-
ми жертвами недобросо-
вестных «торговцев здо-
ровьем», которые специ-
ально охотятся на довер-
чивых свердловчан.Коммивояжёры, торгую-щие физиотерапевтически-ми аппаратами, даже приду-мали схему: приходят в мно-гоквартирный дом, созывают пожилых граждан на собра-ние, представляются от име-ни благотворительных, госу-дарственных организаций и объявляют льготную прода-жу «чудо-приборов», якобы избавляющих от всех болез-ней. А затем совершают по-квартирный обход: «лечат» пенсионеров этими прибора-ми и убедительными реко-

мендациями раскошелить-ся на «уникальную новинку». Жертвой такого маркетинга стала и эта супружеская пара.По информации Консуль-тационного центра для потре-бителей ФГУЗ «Центр гигие-ны и эпидемиологии в Сверд-ловской области», торговцы обманом навязали супругам-пенсионерам покупку сразу че-тырёх аппаратов общей стои-мостью 19600 рублей. Впрочем, сначала их «раскрутили» на по-купку двух аппаратов. Мол, у каждого члена семьи должен быть свой. При этом 82-лет-ние покупатели даже не успели изучить прилагаемую к товару документацию. Добившись та-кого успеха, торговцы остави-ли у доверчивых стариков «на хранение» ещё парочку «чудо-приборов», пообещав забрать их через два дня и... взяв за них деньги – на всякий случай. Естественно, за прибора-ми продавцы не явились, а вме-сто них пришла девушка, пред-ставившаяся новым участко-вым врачом. Пообещав наведы-ваться к пенсионерам и лечить, она предложила им купить ещё 

один – пятый – «чудо-прибор». Тут уж хозяева поняли, с кем имеют дело, выпроводили «доктора» и кинулись в суд. Мировой судья судебного участка № 2 Орджоникидзев-ского района установил, что коммивояжеры нарушили За-кон РФ «О защите прав потре-бителей», а также «Основы за-конодательства РФ об охра-не здоровья» – не предостави-ли полную и достоверную ин-формацию о товаре, о проти-вопоказаниях к его использо-ванию. К тому же торговцы, не являющиеся врачами, прово-дили физиотерапевтические процедуры и безосновательно уверяли пенсионеров, что ап-параты  можно использовать без ограничений. Суд обязал продавцов вернуть пожилой чете стоимость приборов – 19 600 рублей, заплатить каж-дому по две тысячи рублей в счёт компенсации морального вреда, а также назначил штраф в доход городского бюджета в размере 11800 рублей.Не отстают от продавцов физиотерапевтических «чудо-приборов» торговцы биоло-

гически активными добавка-ми (БАД), в свою очередь рас-ставляющие сети на сверд-ловских пенсионеров.О чудодейственном пре-парате «Селенусс» 74-лет-няя пенсионерка Б. услыша-ла по радио. Рекламный ро-лик утверждал, что лекар-ство помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, сни-мает головные боли, нормали-зует деятельность головного мозга и вообще значительно улучшает состояние здоровья. Пенсионерка сделала заказ, и в тот же день представитель новосибирского ООО «Ольга» привёз ей препарат. И уверил: для пущей эффективности на-до купить сразу пять банок – всего на 25 тысяч рублей. Вскоре у пенсионерки и её супруга, тоже принимавшего «Селенусс», начались сильные головные боли, участилось сердцебиение, появилась сыпь на теле, стали мучить зуд и слёзотечение. Встревоженные пенсионеры внимательно изу-чили банку с лекарством и об-наружили скрытую под клей-ким стикером часть текста, со-

общающую, что «Селенусс» ис-пользуется при лечении муж-ского бесплодия. Пенсионеры сразу же связались с продав-цом и потребовали вернуть им деньги, но те заверили, что причин для беспокойства нет, боли скоро прекратятся, и по-рекомендовали продолжать лечиться «Селенуссом».Однако «побочные эффек-ты» не исчезали,  и Б. отправила в компанию письменную пре-тензию, где потребовала растор-гнуть договор купли-продажи. Ответом на письмо была ти-шина. Тогда пенсионерка об-ратилась в Консультационный центр для потребителей ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-гии в Свердловской области». Специалисты Центра помогли ей составить исковое заявление о нарушении сразу двух статей Закона РФ «О защите прав по-требителей»: статьи 10 о пре-доставлении необходимой и до-стоверной информации о това-рах и статьи 7, утверждающей право потребителя на то, что-бы товар при обычных услови-ях его использования был безо-пасен для жизни и здоровья. 

Истица требовала от компа-нии вернуть ей уплаченные за товар 25 тысяч рублей, взыскать неустойку за просрочку выполне-ния её требований в доброволь-ном порядке, компенсировать убытки и моральный вред. Но ответчик уговорил её заклю-чить мировое соглашение.По утверждению спе-циалистов Консультаци-онного центра, добычей «лекарей-коробейников» становятся люди, которые забывают, что по закону торговля биологически ак-тивными добавками (БАД) разрешается только через аптеки, аптечные магази-ны, аптечные киоски и дру-гие аптечные учреждения, а также в специализиро-ванных магазинах по про-даже диетических продуктов и в специальных отделах про-довольственных магазинов. Ну и, сообразно здравой логике, в любом случае перед покупкой необходимо проконсультиро-ваться с врачом и внимательно изучить прилагаемые к товару документы.

Бойтесь «лекарей-коробейников»Пенсионеры – самая лёгкая добыча для жуликов
  «Пообещав 

лечить пенсионе-
ров, гостья пред-
ложила им купить 
ещё один «чудо-
прибор», пятый по 
счёту. Тут уж хо-
зяева поняли, с 
кем имеют дело, 
выпроводили 
«доктора» и кину-
лись в суд».

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Левина А.Ю. знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), 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» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457) и от 26 ноября 2010 года 
№ 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Левина Александра Юрьевича — советника Губернатора 

Свердловской области — знаком отличия Свердловской области «За за-
слуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
28 января 2011 года
№ 53-УГ

О создании Департамента ветеринарии 
Свердловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 

года № 4979-1 «О ветеринарии», Положением о государственном вете-

ринарном надзоре в Российской Федерации, утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 19.06.1994 г. № 706 «Об 

утверждении Положения о государственном ветеринарном надзоре в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской 

области, Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об ис-

полнительных органах государственной власти Свердловской области» 

(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 

Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 

1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 

2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 

мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), 

от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 

№ 267), от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 

марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 

2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная 

газета», 2007, 17 июля, № 232–249),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать областной исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области — Департамент ветеринарии Свердловской об-

ласти.

2. Внести в приложение «Структура исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области» к указу Губерна-

тора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О 

Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 

2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными указами 

Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ 

(«Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 

года № 312-УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), 

от 18 мая 2010 года № 449-УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, 

№ 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795-УГ («Областная газета», 

2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960-УГ («Об-

ластная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 9 ноября 2010 года 

№ 1065-УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406) и от 13 

января 2011 года № 9-УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17), 

следующее изменение:

перечень областных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области дополнить пунктом 21-3 следующего содержа-

ния:

«21-3. Департамент ветеринарии Свердловской области.».

3. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.):

1) осуществить мероприятия по реализации настоящего указа;

2) утвердить Положение о Департаменте ветеринарии Свердловской 

области;

3) утвердить структуру и предельную штатную численность Департамента 

ветеринарии Свердловской области;

4) обеспечить контроль за соблюдением федерального и областного 

законодательства при проведении необходимых организационно-штатных 

мероприятий в соответствии с настоящим указом;

5) внести представление Губернатору Свердловской области с 

предложением кандидатуры для назначения на должность директора 

Департамента ветеринарии Свердловской области в установленном 

порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на пред-

седателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования, за исключением пунктов 1 и 2, вступающих в 

силу с 1 апреля 2011 года.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург

31 января 2011 года

№ 57-УГ

Лови сигнал!Цифровое телевидение завоёвывает территории
Бесплатный приём цифрового те-
левидения стал доступен 75 про-
центам территорий Свердловской 
области, только вот используют 
ли такую возможность жители ре-
гиона?О перспективах развития цифрово-го телевидения в Свердловской обла-сти шла речь на пресс-конференции, со-стоявшейся вчера в пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал. Ответить на вопросы журна-листов пришли министр информацион-ных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович, генераль-ный директор ОАО «Цифровое телевиде-ние» Александр Арнаутов, директор фи-лиала ГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Свердловско-го телерадиопередающего центра Алек-сандр Глухих.

Решение о том, что 98,5 процен-та населения нашей страны долж-но быть доступно цифровое, а зна-чит, качественное  телевидение было принято на федеральном уровне ещё в 2009 году. Свердловская область стала одной из первых среди регио-нов, где активно осваивается единое информационное пространство. Пра-вительство области реализует регио-нальный проект по развитию цифро-вого телевидения с 2006 года. Сегод-ня на Среднем Урале ведётся тесто-вое вещание «цифры»: первый муль-типлекс – восемь федеральных кана-лов плюс региональный «ОТВ», а так-же три радиостанции – уже доступен для населения. Правда, только тем, у кого есть соответствующее оборудо-вание. Для того чтобы принимать сигнал, нужен цифровой телевизор, но обя-зательно с протоколом MPEG4. Циф-ра «4» – это Россия, если у вас телеви-зор со скриптом MPEG2 – это значит, что он ориентирован на Европу, по-этому понадобится ещё приставка. Без приставки не будет работать и старый «ящик». Если телевизор с правильным стандартом, то для приёма цифрового телевидения достаточно простой ан-тенны. Кроме того, вещание для на-рода – бесплатное. В будущем, правда, не исключается вариант абонентской платы. Ответственным за единое инфор-мационное пространство и обеспече-ние территорий цифровым телевиде-нием было назначено государствен-ное унитарное предприятие «Россий-ская телевизионная и радиовеща-тельная сеть» («РТРС»). В правитель-стве Свердловской области на дан-ный момент идёт подготовка согла-шения о сотрудничестве с этим пред-приятием.    Со временем будут запущены вто-рой, третий, четвёртый мультиплексы, а это значит, что с каждым этапом появит-ся больше каналов, вероятно, включатся в вещание и региональные аналоговые каналы. Также в центре кодирования и мультиплексования «РТРС»  планируют делать региональные новости и реклам-ные блоки, которые включат в сетку ве-щания каналов. Сегодня далеко не вся область охва-чена сигналом. Его нет в Нижнем Таги-ле, например, и в большинстве север-ных территорий. Качественное циф-ровое вещание будет доступно каждо-му жителю области, даже в самых от-далённых точках, уже к 2013 году. В те-чение 2011 года  ГУП «РТРС» нужно за-кончить все работы с системными про-ектами, а в 2012-м уже приступить к строительству объектов вещания. Все-го их будет 139, но 110 построят с ну-ля. Свердловская область находится в третьей очереди на строительство се-ти, вместе с большинством регионов страны.  Пока и сами участники конферен-ции констатировали, что население, возможно, не готово к приёму цифро-вого телевидения – нет оборудования, но и признают, что в скором времени такое телевидения станет не просто доступной возможностью, а необходи-мостью.
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Пресс-конференция закончилась, вопросы остались... Фото 
Анастасии Байраковской
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Антонина Ивановна  ГРИЦЕНКОЖан стучит к соседу – Эй, дружок, Пьеро.Дай-ка на минуткуМне твоё перо.А ещё, голубчик,Дай-ка мне огня.Так как и огниваНету у меня...–Мама, а что это за песня, которую ты поёшь?–Это старинная француз-ская песня.И я рассказываю малень-кому сыночку Витюше, что та-кое огниво, о том, что раньше писали перьями...–Мама, а Жан – писатель? Зачем ему перо? Он сказки пи-шет? Какие сказки написал Жан?–Витенька, давай мы с тобой сами придумаем эти сказки... И начинается вечер чудес-ных сказок, где есть короли и королевны, принцы и прин-

цессы, злые разбойники и до-брые рыцари, где много вся-ких приключений и всё закан-чивается счастливо.Вот и глазки слипаются у мое-го маленького фантазёра. Но пока он не уснул, вопросы не иссякают. «Мама, а я хочу быть писателем и сочинять сказки, как Шарль Пер-ро и как наш Жан». «Мама, а я по-еду во Францию?». «Мама, расска-жи мне о Франции?». И я начинала рассказывать сыну о Франции. Той, о которой я читала в романах Анны и Сержа Голон, Ги де Мопассана, Викто-ра Гюго, Жюля Верна, Стендаля, Эмиля Золя, Александра Дюма...Моё первое знакомство с Дюма – это «Чёрный тюль-пан». Маленькая книжка была просто до дыр зачитана мною. Я рассказывала её содержание всем бабушкиным подружкам. Они со слезами на глазах слу-шали эту историю. Эта кни-га, как память детства, хра-нится теперь в моём книж-ном шкафу. Потом я прочи-

тала «Три мушкетёра». Даль-ше был «Граф Монте-Кристо». Как я мечтала иметь его у се-бя, ведь я прочитала его впер-вые в читальном зале город-ской библиотеки. И вдруг ви-жу однажды объявление, что на 20 кг макулатуры можно купить книгу, о которой я меч-тала десять лет. В гараже хра-нились старые газеты и жур-налы. Немедленно они очути-лись в книжном магазине, а у меня в руках любимая книга – «Граф Монте-Кристо». Я про-читала её, наверное, раз 50! Эдмон Дантес для меня сим-вол жизни. Когда наступали в жизни тяжелейшие минуты, отчаяние, я всегда думала об Эдмоне (ведь ему было гораз-до тяжелее, чем мне!), и ста-новилось легче, я обязатель-но находила выход из трудной ситуации. Я рассказывала сыночку о замке Иф, о мушкетёрах, о ко-ролях и королеве, о природе Франции, её замках, о Гавроше... 

И сын засыпал под мои расска-зы о Франции. Позже он просто загорелся желанием съездить во Францию. Я говорила ему: «Вырастешь – и поедешь в Па-риж». Он мечтал выучить фран-цузский язык, чтобы разгова-ривать на нём во Франции без переводчика. Свою единствен-ную доченьку он назвал фран-цузским именем Илона... Но не осуществилась его мечта. В 27 лет остановилось сердце у моего единственного сыночка Виктора. Когда хоро-нили сына, я, обливаясь слеза-ми, тихо, в последний раз, спе-ла ему над гробом старинную французскую песню «Жан и Пьеро».Прошло два года. «Област-ная газета» проводит викто-рину о Франции. Видели бы вы глаза Илоны. «Бабушка, давай будем участвовать, а вдруг мы выиграем?.. Бабуш-ка, спой мне, пожалуйста, па-пину колыбельную...».

Колыбельная для сына
Александр БУНЬКОВМоё первое знаком-ство с Францией – это знакомство с её культу-рой. Произошло это в на-чале 1970-х годов, когда я поступил в Свердловский с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й институт. Город предстал передо мной тогда огромным ме-гаполисом: всё такое чу-жое, но в то же время новое обрушилось на нас, моло-дых студентов, приехавших из сельской глубинки для повышения своего образо-вания. Деревенская жизнь не изобиловала ведь в то время культурными меро-приятиями; она была одно-образна и текла по своим постоянным законам: три раза в неделю узкоплёноч-ное кино, редко  когда шеф-ствующая организация да-вала концерт.Каждый день, кроме вос-кресенья, мы ездили на за-нятия на трамвае от обще-жития на Малышева, 142 до улицы Карла Либкнехта, а там по улице вверх до инсти-тута. Не помню, где точно – то ли в кинотеатре «Совки-но» или «Октябре», а может, в «Искре» – увидели афи-шу: новый французский ху-дожественный фильм «Фан-

томас» с Луи де Фюнесом и Жаном Маре в главных ро-лях. «Выделили» с другом на культурное мероприятие денег, и вот мы в зале. Как сейчас помню, впечатле-ние было огромное. Широ-коэкранное, цветное кино. Мы даже сфотографирова-ли с экрана главного героя – Фантомаса. Жан Маре был шикарен в этом фильме, как и Луи де Фюнес. Фильм был насыщен запоминающими-ся для того времени съём-ками, эффектами, ведь ещё не было компьютерной гра-фики. Зрелищный комедий-ный приключенческий бо-евик стал настоящей «бом-бой» для нас. Для советско-го зрителя, для советского проката.Прошло уже 40 лет с то-го времени, а фильм не за-былся: французская класси-ка не устареет никогда. Ны-нешний зритель смотрит уже «другое» кино. А мы смо-трим старые ленты, в част-ности – фильм «Фантомас» и, наслаждаясь великолепным зрелищем, вспоминаем бур-ные молодые годы. Это на-ша юность, наши студенче-ские годы. Вспоминаешь сей-час их с такой щемящей то-ской в груди!

Культпоход  на «Фантомаса»
Злата Ивановна  ТРЕТЬЯКОВАПознать чужую страну, быт, нравы, её людей помогает искусство, особенно литерату-ра. Живя всю жизнь на Южном и Среднем Урале, очень далеко от Франции, я с детства знала Париж по классической фран-цузской литературе. Это Дюма (отец), Гюго, Мериме, по мере моего взросления – Бальзак, Флобер, Ростан, Мопассан.В Париж я попала уже взрослым человеком – в 1977 году во время теплоходного круиза вокруг Европы. За три дня, проведённых в столице Франции Париже, было мно-го плановых экскурсий, а в свободное время мы бродили 

по улицам и площадям, вды-хая особенный воздух Парижа, вспоминая его историю, любу-ясь его незабываемой красо-той. Это была чудесная золо-тая осень!  Для себя сделала открытие – много знаю о Па-риже и даже могла (не хуже ги-да) кое-что рассказать товари-щам по круизу. На удивлённый вопрос: «Где вы всё это взяли?» ответ был один: «Из великой французской литературы».Первая экскурсия была на площадь перед собором Па-рижской Богоматери. Если не-много отвлечься от разноязы-кой толпы туристов, можно пе-ренестись в далёкое француз-ское средневековье, талантли-во описанное В. Гюго. Вот Эсме-ральда, девушка дивной красо-

ты, танцует на площади под бу-бен, а на неё с высоты собора смотрят: с любовью и нежно-стью – Квазимодо и протодья-кон Клод Фролло, испепелён-ный жгучей страстью...Когда мы находились на остро-ве Сите, гид обратил наше внима-ние на мрачную громаду Консьер-жери, старинного замка, ставше-го затем тюрьмой. Мрачные ка-зематы видели в своих стенах пе-ред казнью королеву Марию Ан-туанетту,  мадам Дюбарри, поэ-та Андре Шенье, химика  А.Л. Ла-вуазье, Дантона, Робеспьера. Мы же знаем Консьержери по роману Бальзака «Блеск и нищета курти-занок». Именно сюда привезли аб-бата Эррера, героя романа...В Париже ещё кое-где со-хранились старинные улочки 

– узкие и тёмные. В Латинском квартале, например.  Именно на такой улочке поселил сво-их героев Бальзак. Немного фантазии и, находясь в Пари-же, мы видим, как спешит к ро-стовщику папаша Горио – зало-жить свои последние серебря-ные подсвечники, чтобы от-дать деньги своим дочерям...Ещё одна экскурсия – в ча-совню Дома инвалидов, где по-коится прах сына Наполеона I. Историю сына Наполеона мы знаем по пьесе Э. Ростана «Ор-лёнок»....Много лет прошло после моей встречи с Парижем, но тёплые воспоминания сохра-няются до сих пор. А мне уже без малого 90!

Первые мои «гиды» –  Гюго и Бальзак

Лия ПЕНЯГИНАТри или четыре года тому назад в начале осени я прогули-валась с мамой по центру горо-да. Мы подходили к перекрёст-ку, на дальней стороне которо-го приветливо светился зелё-ный маячок светофора. Уже вы-ходя на дорогу, заметила, что у меня развязался шнурок. Пока я старательно приводила обувь в надлежащий вид, на нас уста-вился злобный красный. Опо-здали. От нечего делать я на-чала вертеть головой по сторо-нам, и мой взгляд случайно упал на аллейку, где шла бойкая тор-говля всевозможными малень-кими безделушками. Я потяну-ла маму туда. Украшения. Суве-ниры. Мягкие игрушки. Старые монеты. Картины. Диски. О, да-вай посмотрим! Я начала про-глядывать ряды тоненьких чёр-ных коробочек. Неинтересно. Уже смотрела. Да ну, чушь какая. 

И вдруг... «Notre-Dame de Paris». А это что у вас такое? Мюзикл? Интересный? Правда? А вы са-ми смотрели? Надо же и своё мнение иметь... Хорошо, возьму.Я до сих пор не знаю, поче-му всё-таки купила этот диск. Мои представления о Фран-ции и обо всём, что с ней связа-но, были на тот момент весьма и весьма расплывчаты. Шерше ля фам. Сыр с плесенью. Эйфе-лева башня. Наполеон. Непри-вычный звук «р». Луи де Фю-нес. Вот, пожалуй, и всё. Однако меня так заинтересовал диск, что, придя домой, я сразу его включила. И с первых же ми-нут забыла обо всём. Я не знала книги, по которой был постав-лен мюзикл. Я не понимала ни единой фразы. Но это не по-мешало мне просмотреть весь спектакль на одном дыхании, вслушиваясь в каждую репли-ку, ловя каждую мелодию, сле-дя за каждым движением на 

сцене. А в самом конце, на по-клонах, я просто начала апло-дировать. Кому? Артистам, сы-гравшим так чудно, что в фина-ле я чуть не расплакалась? Вик-тору Гюго, подарившему миру эту пронзительную историю, от которой мурашки бегут по коже? Архитекторам, благода-ря которым появилось такое чудо, как собор Парижской Бо-гоматери? Не знаю. Зато знаю другое: этот мюзикл стал пер-вым и самым важным кусоч-ком в большой мозаике под на-званием «Моя Франция». Она меняется. В ней один за другим появляются новые кусочки, но из неё не исчез ни один старый. Сейчас я не пред-ставляю себя без этой мозаики. Но кто знает, была бы она вооб-ще, если бы однажды теплым сентябрьским деньком я наде-ла туфельки, а не кроссовки?..

Всё началось  с развязавшегося шнурка

Вопросы викторины-
конкурса «Россия – 
Франция: разные судь-
бы, общая история» бы-
ли опубликованы в «ОГ» 
17 июня. В большинстве 
работ, присланных чита-
телями, даны очень об-
стоятельные, подробные 
ответы. Наши ответы (в 
целях экономии газет-
ной площади) предель-
но лаконичные, зато 
правильные. Участники 
конкурса могут сравнить 
и убедиться, в чём бы-
ли точны, а в чём оши-
блись.

1. По мнению современни-ков, Филипп Красивый «дей-ствительно был самым оча-ровательным мужчиной в мире»: высокий и стройный, с длинными шелковистыми волосами, проницательным взглядом... Второе известное прозвище – «фальшивомо-нетчик»: для пополнения ко-ролевской казны деньги, по-ступающие в неё полноцен-ной монетой, переплавлялись – часть серебра заменялась дешёвыми металлами. Изве-стен также как король молча-ливый, железный, сфинкс, со-ва.
2. Жонглёр – «играющий» 

– профессиональный музы-кант, владевший многими площадными, развлекатель-ными ремёслами, но прежде всего хорошо игравший на ви-оле, флейте, лютне или гита-ре. Стихи и песни трубадуров звучали под аккомпанемент жонглёров.
3. Аббат Шапп д`Отрош. В 1761 г. был послан королев-ской академией наук Франции на Урал для наблюдения про-хождения Венеры через сол-нечный диск. В Екатеринбур-ге в качестве ответной любез-ности устроил бал и дал воз-можность дамам наблюдать звёздное небо в телескоп.По возвращению во Францию издал книгу «Пу-тешествие в Сибирь, испол-ненное по велению короля в 1761, содержащее описа-ние нравов и обычаев рус-ских...». Некоторые описа-ния России Екатерина II по-считала обидными для дер-жавы.
4. Битва при Слейсе 1340 г., которая закончи-лась полным поражением французской эскадры от англичан, – первое крупное морское сражение Столет-ней войны.
5. Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (1891-

1945 г.г.). Поэт, монахиня, в эмиграции во Франции – ор-ганизатор благотворитель-ного общества «Православ-ное дело», участница фран-цузского Сопротивления. Погибла в лагере Равенс-брюк.
6. Француз Муиссе в Екате-ринбургской школе учил де-тей латыни, немецкому и ита-льянскому языкам, математи-ке и черчению.
7. Морис Верстрат, дипло-мат, вице-председатель прав-ления Русско-Азиатского банка, председатель прав-ления Общества Санкт-Петербургских торговых по-мещений и рынков и т.д. Кни-га – «Урал» («L`Oural: Etude industrielle»).
8. 96 лётчиков «Норман-дии-Неман» награждены советскими боевыми орде-нами и медалями. Лейте-нанты Марсель Альбер, Ро-лан де ля Пуап, Жак Андрэ и командир 3-й эскадри-льи «Шербур» Марсель Ле-февр (посмертно) удостое-ны звания Героя Советско-го Союза.
9. Строки – из стихотво-рения Н. Гумилёва «Фран-ции» 1918 г. Общий пафос – сожаление о том, что пер-вая мировая война раздели-

ла две равно любимые поэ-том страны.
10. Ленты на дамских шляпках, развевавшиеся сза-ди. 
11. Квартал стал назы-ваться Латинским практиче-ски уже в XIII веке, поскольку обучение в здешних коллед-жах велось на латыни. Часто – прямо под открытым не-бом.
12. Мост российского им-ператора Александра III. В знак признательности за содей-ствие русско-французскому союзу. На открытии в 1900 г. присутствовали Николай II и русский посол во Франции Л.П. Урусов.
13. Б. Вильде, А. Левицкий, М. Гафт, И. Троян, В.Андреев,  В. Сосинский, В. Оболен- ская, Е. Кузьмина-Караваева,   А. Скрябина, М. Шафрова-Марутаева, А. Максимович, Т.Волконская, И. Кривошеин и многие другие.
14. Заслуженный худож-ник России В. Суровцев. Па-мятник открыт в пригороде Парижа Ле-Бурже 22 сентября 2006 года.
15. Житель Берёзовско-го Н. Васенин за участие во французском Сопротивле-нии во время Второй мировой  войны.

16. О соборе Реймской бо-гоматери. Разрушенный в го-ды Первой мировой войны не-мецкими войсками, видимый на три четверти, Реймский со-бор напоминал фигуру жен-щины, коленопреклонённой в молитве.
17. Портретист Павла I – Жан Луи Вуаль (1744-1803 гг.).
18. Проспер Мериме (1803-1870 г.г). В 1840 г. из-учил русский язык, вплот-ную занялся переводами произведений русских пи-сателей. По словам одного французского критика, Ме-риме «литературно эмигри-ровал в Россию и поселил-ся в ней на добрую четверть века».
19. Балет «Парад» («Pa-rade»).
20. Ромен Гари. Человек-легенда: писатель русско-го происхождения, един-ственный дважды Гонку-ровский лауреат, военный лётчик, дипломат, киноре-жиссёр.
21. Эмили Бижон, гу-вернантка-француженка де-тей А.С. Суворина, друга Чехо-ва.
22. Шарль де Голль о Джо Дассене. В 1960-х годах сту-денческие волнения, свиде-

тельствовавшие о серьёз-ном кризисе французского общества и власти, прохо-дили под мелодии Д. Дас-сена – его песни насвисты-вала вся Франция...
23. Памятники на-родной героине Франции Жанне д`Арк, актрисе Са-ре Бернар, певицам Эдит Пиаф и Далиде.
24. Возможные приме-ры: plafond – не плафон, а потолок;sage – не сажа, а по-слушный, разумный;cornet – не корнет, а ро-жок;cravatte – не кровать, а галстук;glace – не глаз, а лёд, мо-роженое и т.д.
25. Русские пословицы с аналогами во француз-ском языке.Собаку съесть/Etre ferre a glace.Смелость города берёт/A coeur vaillant rien d`impossible.Ни к селу, ни к городу/A propos de bottes.Нет худа без добра/A quelgue chose malheur est bon.Валять дурака/Faire le Jacques.

Ответы на вопросы викторины

«У каждого человека  две родины –  своя  и Франция»Ирина  КЛЕПИКОВА,  заместитель  главного  редакто-ра «ОГ», член жюри конкурса
...Грущу. Даже ото-
бранные лучшие из 
лучших, даже неми-
нуемо сокращённые 
для газеты, эссе на-
ших читателей не все 
вошли на эту поло-
су, итоговую в кон-
курсе «Россия – Фран-
ция: разные судьбы, 

общая история», который «Об-
ластная газета» проводила со-
вместно с Белинкой, главной би-
блиотекой области, и «Альянс-
Франсез». 
Остались в редакционном порт-
феле уже подготовленные к пе-
чати рассказ Л. Ануфревой из  
с. Усениново Туринского района 
о деревенском детстве и первой 
книге Гюго, попавшей в руки, эс-
се Г. Григорова о чемпионате ми-
ра по футболу  1998 года и хра-
нящейся у него бутылке фран-
цузского «Мерло», что было вы-
пущено к чемпионату. Не вошла 
и прекрасная, исполненная люб-
ви и поэзии, ода Е. Эннс из Ирби-
та французским вышивальщи-
цам...Одна надежда – что профессия ещё сведёт нас, и у той же Екатерины Нико-лаевны Эннс я узнаю подробнее не толь-ко о её пристрастии к Франции и вышив-ке, но и секрет её собственного искус-ства вышивания: на конкурс, вместе с эс-се, она прислала изумительное вышитое крестиком панно. А с Разилей Артимен-ко из Ревды мы (опять же – надеюсь) ещё поговорим о её песнях, что были записа-ны и присланы на конкурс, и о её манере пения, так похожей на манеру Эдит Пи-аф...Конкурс позволил нашим читате-лям ближе прикоснуться к Франции, её истории, культуре, языку, в чём-то открыть для себя Францию заново. А мы, организаторы, открывали вас, до-рогие читатели, с вашими судьбами, характерами. Каждый раз, получая в редакции очередную работу, дивились дотошности поисков ответов на вопро-сы викторины, обстоятельности и кра-соте исполнения самих работ. Иные из них, почти как книги, можно ставить на библиотечную полку – к удоволь-ствию и пользе последующих читате-лей. Столько здесь собрано информа-ции! Про дивизию «Нормандия – Не-ман», писателя-легенду Ромена Гари, про французских трубадуров, участ-ников Сопротивления и первого фран-цуза, оставившего след на уральской земле. Даже в малых населённых пун-ктах, даже в скудных сельских библи-отеках участники конкурса отыскива-ли ответы на вопросы. А когда не на-ходили, то... Р. Артименко, например, дошла-доехала до исторического фа-культета УрГУ, чтобы расспросить учё-ных по одному из вопросов виктори-ны.Мы встретились с участниками кон-курса (и дали им возможность встретить-ся друг с другом) в Зале французской ци-вилизации Белинки. Здесь сама атмосфе-ра наполнена воздухом Франции! И надо было видеть, как разглядывали, перечи-тывали наши земляки-уральцы конкурс-ные работы друг друга, как общались, обменивались координатами. За малым исключением, приехали почти все. Из Ирбита, Серова, Арамили, Нижнего Таги-ла. Аж из Тавды! (Кстати, тех, кто не смог приехать, подарки ещё ждут в редакции, а итоги конкурса, напомню, были опу-бликованы в новогоднем номере «ОГ» 31 декабря).Было застолье с чаепитием. Был ча-совой фильм о «Нормандии – Неман». Были стихи и даже песни (конечно – на французском). И были награды побе-дителям: главные и специальные. Ко-нечно же, книги! Путёвки во Францию мы не «потянули» бы. Зато книги вы-бирали лучшие из лучших, в том чис-ле и о Франции. Надеемся – удовлет-ворили интерес. Но самое ценное: слу-чилось то, что случалось и на прежних читательских конкурсах редакции, о чём когда-то писал и великий фран-цуз А. де Сент-Экзюпери: «Самая глав-ная роскошь – роскошь человеческого общения». Вот она-то и украсила фи-нальную встречу с победителями кон-курса....Не было человека, который бы не поблагодарил за организацию конкур-са, не сказал бы, как нужны они и в бу-дущем. Но – это вопрос к будущему. А пока не могу забыть фразу драматур-га Анри де Борнье, процитированную в конкурсной работе Л. Эйфлера из Се-рова: «У каждого человека две роди-ны – его собственная и Франция». Ну, может, и не у каждого. Но у участни-ков конкурса точно. И очевидно: кон-курс стал для них главным событием в Год России и Франции, объявленный в 2010-м по инициативе президентов обеих стран.

Невозможно по-
считать общее 
число участников 
конкурса. Некото-
рые участники – 
коллективные.  
Работы присыла-
ли классы, сту-
денческие груп-
пы и даже целая 
гимназия № 212 
«екатеринбург–
Париж».  
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

  «Россия и 
Франция – две 
страны с бога-
тейшей и само-
бытной историей, 
два государства, 
связанных поли-
тическими, куль-
турными и про-
сто человечески-
ми узами... Это 
ещё одна пре-
красная возмож-
ность для наших 
народов побли-
же узнать друг 
друга, прикос-
нуться к богатей-
шему культурно-
историческому 
наследию про-
шлого...». Из по-
слания Прези-
дента РФ Д. Мед-
ведева по слу-
чаю Года России–
Франции.
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Ольга ИВАНОВА
«Областная газета» уже 
сообщала, что во вре-
мя визита в Екатерин-
бург Президент России 
Дмитрий Медведев по-
сетил коррекционное 
учреждение, в котором 
особым детям помогают 
подготовиться к школе. 
Учреждение называется 
«Пеликан». На Среднем 
Урале оно известно пре-
жде всего тем, что су-
ществует на негосудар-
ственные деньги. И при 
этом умудряется успеш-
но развиваться.Проект «Пеликан» был за-пущен группой энтузиастов четырнадцать лет назад. За это время официальная часть названия учреждения меня-лась много раз — сначала «Пе-ликан» величали центром по-мощи детям-инвалидам, по-том реабилитационным цен-тром, затем коррекционной школой, и, наконец, теперь его зовут центром индивиду-ального образования. Вывески менялись, но не-изменным оставался глав-ный принцип существования «Пеликана» – он живёт для того, чтобы абсолютно бес-платно (но при этом эффек-тивно!) помогать малышам с ограниченными  возможно-стями здоровья, а также де-тям из многодетных и мало- имущих семей. Финансиру-ется центр физическими ли-цами и региональными бла-готворительными фонда-ми. Определённую поддерж-ку в части, например, методо-логического сопровождения или предоставления в безвоз-мездное пользование поме-щения, оказывают местные власти. Но основной «двига-тель прогресса» — сами со-трудники, которые трудятся здесь  в основном  не коры-сти ради. Сегодня «Пеликан» при-нимает около ста ребяти-шек дошкольного и младше-го школьного возраста (на-чинали с одного десятка). В центре, который расположен в здании бывшего детского сада на улице Сухоложской, с ними занимаются психологи, логопеды, спортивные трене-

Тот самый «Пеликан», который «делает исключительно важное дело» 

ры и медики. Каждый ребёнок проходит реабилитацию по индивидуальной программе, благодаря этому он быстрее адаптируется в социальной среде, приобретает необходи-мые для жизни навыки. – Все наши подопечные разные, – говорит директор и одна из учредителей цен-тра Зоя Глухих. – У некото-рых есть тяжёлые заболева-ния, другие подверглись на-силию со стороны сверстни-ков, третьи из неблагополуч-ных семей и потому лишены возможности посещать обыч-ные детские сады и школы. Наша задача сделать так, что-бы никто из окружающих не догадался о проблемах этого ребёнка, чтобы общество вос-принимало его как равного.  Президент Медведев горя-чо поблагодарил сотрудников «Пеликана», которые, по его мнению, «делают исключи-тельно важное дело». «Это и есть то, что называется граж-данским обществом. Что осо-бенно интересно и не вполне характерно, это то, что за пре-доставленные услуги вы де-нег не берёте», – сказал глава государства. Позже, на встре-

че с губернатором Свердлов-ской области Александром Мишариным, Президент Рос-сии отметил, что примеров такой гражданской активно-сти в нашей стране пока недо-статочно, хотя, как он считает, некоммерческие негосудар-ственные организации спо-собны на многое.«Центр «Пеликан» – лишь один из примеров удачной ра-боты гражданского сектора на Урале, – сообщил Президенту РФ Александр Мишарин. – По-степенно таких организаций в нашей области становится всё больше и больше благода-ря действию, во-первых, пре-зидентских грантов, грантов губернатора и правительства области, внедрению различ-ных социальных программ». В подтверждение своих слов губернатор рассказал о дея-тельности общественной ор-ганизации «Аистёнок», кото-рая оказывает помощь детям-сиротам и женщинам, попав-шим в кризисную ситуацию. В прошлом году благодаря за-ботам «Аистёнка» новых ро-дителей смогли найти 68 ма-леньких уральцев, заметил Александр Мишарин.

В центре «Пеликан» Дми-трий Медведев побывал на занятиях нескольких групп. В одном из классов ребята слу-шали сказку о трёх богаты-рях, в другом — строили же-лезную дорогу и собирали са-молёты. Дети были настоль-ко увлечены своими делами, что не заметили прихода вы-сокого гостя, сообщает РИА «Новости». «Народ сидит, тру-дится, внимания не обращает. Молодцы, так и надо», – ска-зал Д.Медведев и тут же вру-чил директору центра серти-фикат на приобретение обо-рудования для  комнаты пси-хологической разгрузки. – Дмитрий Анатольевич произвёл на нас очень хоро-шее впечатление, – подели-лась после встречи Зоя Глу-хих. – Он показался нам до-брым, отзывчивым, любящим детей человеком. Мы расска-зали ему о нашей новой за-думке — организовать вечер-ние спортивные занятия для подростковых групп. Прези-дент идею одобрил и даже по-советовал этот опыт распро-странить.    

Дети здесь учатся играючи. Фото Станислава САВИНА

Лидия САБАНИНА
К началу февраля в 
Свердловской области 
сложилась предэпиде-
миологическая ситуа-
ция  по гриппу и ОРВИ. 
Еженедельный прирост 
количества заболевших 
был 20-25 процентов, а 
за последнюю неделю 
произошёл рост заболе-
ваемости в 1,5 раза.–Это прогнозируемый естественный сезонный подъ-ём заболеваемости, – коммен-тирует заместитель руково-дителя управления Роспо-требнадзора по Свердлов-ской области Андрей Юров-ский. – Предположительно пик заболеваемости будет от-мечаться на текущей и следу-ющей неделях. Но пандемии, как в прошлом году, мы не ждем. Свердловская область – один из 10 российских реги-онов, где против гриппа при-вито более  30 процентов на-селения. Вакцинопрофилак-тикой  охвачено 40 процентов населения, а в Екатеринбурге – 43 процента. Для сравнения, в соседней Челябинской обла-сти  всего привито от гриппа 25 процентов населения, и за-болеваемость у них раза в два выше, чем в Екатеринбурге...  В Нижнем Тагиле, Ка-менске-Уральском, Екатерин-бурге, где прививочная кампа-ния прошла  наиболее успеш-но, заболеваемость на уровне среднеобластной, а то и на 7-10 процентов ниже, чем в целом по области. Наибольший подъ-ём заболеваемости отмечается в Красноуральске, Пышме, Ара-мили, Красноуральске, Серове...В связи с большим коли-чеством заболевших приоста-новлен учебный процесс в 15 школах, в 74 школах   закрыто 250 классов, в которых забо-лело более 20 процентов уче-ников. В 51 детском саду по домам отправлено 82 группы.В восемнадцати муници-пальных образованиях обла-сти по требованию санитар-ных врачей введены ограни-чительные меры – запреще-ны массовые развлекатель-ные мероприятия в школах и учреждениях культуры. Ме-дикам и работникам сфе-ры обслуживания, торговли, общественного транспорта предписано носить защитные маски. Для всех территорий есть правило, если в школь-

ном классе или группе детса-да заболело более 20 процен-тов детей, то автоматически приостанавливается учеб-ный процесс или закрывается группа на 5-7 дней. Эти меры позволяют прервать цепочку заболеваний. Законодатель-но закреплено и то, что не- обоснованно невакциниро-ванные дети в период подъё-ма заболеваемости могут быть не допущены к занятиям. Начиная с осени, в ходе ла-бораторного мониторинга об-следовано несколько сотен захворавших свердловчан – в основном выявляются виру-сы парагриппа, аденовирус-ной инфекции. За последнюю неделю у двух заболевших  выявлен пандемический тип гриппа А/H1N1 («свиной»). –Совместно с руководите-лями муниципального здра-воохранения и санитарными врачами определены   проти-воэпидемиологические меры – в том числе готовность боль-ниц и  аптечной сети, – рас-сказала зам. министра здра-воохранения Свердловской области Диляра Медведская. – Замечу, что практически во всех территориях сдела-ли правильные выводы после напряжённой ситуации про-шлого года, когда была эпиде-мия гриппа. Сегодня в лечеб-ных учреждениях есть доста-точный запас противовирус-ных препаратов, антибиоти-ков и других необходимых ле-карств. Чётко определено, как в случае необходимости нала-дить потоки для госпитализа-ции детей, беременных, пожи-лых людей. Специалисты ме-дицины катастроф постоян-но на связи с территориями области – ведут мониторинг, консультируют, в случае необ-ходимости бригады выезжа-ют за тяжёлыми больными...Но лучше предупредить бо-лезнь и её осложнения.   Ме-дики подчеркивают: хорошая профилактика – прививка.  Ес-ли всё же загрипповали – нуж-но вызывать врача на дом, не стоит переносить болезнь на ногах – это в четверти случаев чревато пневмонией, отитом и другими осложнениями. За-щитные маски рекомендованы и заболевшим, вынужденным посещать общественные ме-ста, и здоровым (особенно бе-ременным!), желающим сохра-нить хорошее самочувствие.    

Кто гриппует – надевайте маску!Кто не гриппует – тоже
так безопасней! Фото Станислава САВИНА

Компьютер выходит  на улицу
Инфоматы – это уличные компью-
теры с выходом в Интернет. С них 
можно будет выйти на сайт госус-
луги.рф и воспользоваться всеми 
возможностями, которые он пред-
лагает.В течение года инфоматы появят-ся в 16 городах: Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов, Асбест, Полевской, Верхняя Пышма, Красно-уфимск, Заречный, Качканар, Ирбит, Крас-нотурьинск, Ревда, Алапаевск, Невьянск, Екатеринбург.Уличный компьютер «инфомат» внеш-не похож на банкомат или терминал момен-тальных платежей. Начинка технического устройства та же: экран, отверстие для ку-пюр и картридер. Внешне отличит его над-пись крупными буквами «Государственные услуги», и возможности у него гораздо ши-ре. Через инфомат можно зайти в лич-ный кабинет сайта госуслуги.рф и офор-мить ряд государственных услуг в элек-тронном виде. Например, подать заявку на оформление загранпаспорта или за-писаться к врачу, а затем на месте же рас-печатать талон. Сайт также предоставля-ет электронный банк бланков и форм, ко-торые требуется заполнить при оформле-нии каких-либо услуг. Можно распечатать образцы, а также отсканировать свои до-кументы, узнать свою сумму долга, на-пример, за услуги ЖКХ и тут же оплатить её наличными деньгами или с помощью банковской карты. В целом пользователь инфомата по-лучит такие же возможности, как если бы он открыл сайт госуслуги.рф на ра-бочем или домашнем компьютере. Ин-формационный киоск сослужит службу тем, у кого в данный момент нет доступа к Интернету. Инфоматы будут распола-гаться в общедоступных местах, напри-мер, в почтовых отделениях или поли-клиниках. Сейчас министерство инфор-мационных технологий и связи Сверд-ловской области согласовывает с постав-щиком места установки аппаратов. –В инфомате будет много пояснений, указателей, справка. Обращаться с ним не сложнее, чем с банкоматом, – поясняет за-меститель начальника отдела развития информационных ресурсов и систем ми-нистерства информационных технологий и связи Свердловской области Максим Ло-гинов.Инфоматами уже активно пользуют-ся жители Мурманской области и Респу-блики Татарстан. В декабре минувшего года первый инфомат появился в Москве в здании Центрального телеграфа. Попу-лярностью пользуется оплата штрафов ГИБДД. Всего же министерство связи и массовых коммуникаций РФ в рамках программы «Электронная Россия» на-мерено установить в течение года около 500 инфоматов, отдав предпочтение ме-стам со слабым проникновением Интер-нета. 

Екатерина ГРАДОБОЕВАКошелёк пенсионеров потяжелеет
В 2011 году пенсионерам Сверд-
ловской области будут увеличены 
размеры федеральной социальной 
доплаты.  Федеральная социальная доплата установлена с 1 января 2010 года всем неработающим пенсионерам, если об-щая сумма их материального обеспече-ния не достигает величины прожиточ-ного минимума пенсионера, установлен-ного в субъекте Российской Федерации. Подчеркнём, что при подсчёте общей суммы материального обеспечения пен-сионера учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная выплата, вклю-чая стоимость набора социальных услуг, дополнительное материальное обеспе-чение и другие меры социальной под-держки, установленные законодатель-ством субъектов РФ в денежном выра-жении.В Свердловской области для расчё-та федеральной социальной доплаты с 1 января 2011 года прожиточный мини-мум установлен в размере 4813 рублей, что на 335 рублей выше, чем в прошлом году. С января этого года 73 тысячам пен-сионеров нашей области, которым в 2010 году была установлена федераль-ная социальная доплата, перерасчёт раз-мера доплаты, исходя из нового прожи-точного минимума, произведён в авто-матическом порядке на основании све-дений, имеющихся в распоряжении ор-ганов ПФР и сведений, представленных органами социальной защиты населе-ния. Так что никаких заявлений им пода-вать не нужно.Тем гражданам, у которых право на получение федеральной социальной до-платы в связи с увеличением прожиточ-ного минимума возникло впервые, не-обходимо обратиться в территориаль-ное управление ПФР с соответствующим заявлением. Отметим, что федеральная социальная доплата в данном случае бу-дет установлена с 1 числа месяца, следу-ющего за месяцем подачи заявления. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Уральские поправкиЭксперты комментируют законопроект «Об образовании»
Владимир БУБЛИК, рек-

тор Уральской государствен-
ной юридической академии, 
доктор юридических наук, 
профессор:– Законопроект «Об обра-зовании» готовился в корот-кие сроки, поэтому, конечно, он был сырым, спорным, не-безупречным с точки зрения юридической техники. И наша комиссия как раз-таки учла все замечания и сделала про-ект приемлемым. Сейчас он уже может обсуждаться и про-ходить серьёзную экспертизу в комитетах Государственной Думы. Впереди ещё огромная работа по его совершенство-ванию, прежде чем этот доку-мент станет законом.Часто законопроект «Об образовании» напоминал ин-струкцию, приказы Минобра-за, что было недопустимо. Мы очень много сокраща-ли, делали технические по-правки. Были вопросы и по со-отношению данного законо-проекта с действующим за-конодательством. Оказалось, очень трудно встроить этот законопроект в действующую систему. Вот, например, ста-тья 86, посвящённая коммер-ческой концессии в сфере об-разования, не соответству-ет Гражданскому кодексу, по-скольку коммерческие концес-сии – так называемый фран-чайзинг – это договор, кото-рым могут заниматься толь-ко коммерческие организа-ции. Образовательные учреж-дения могут только извлекать доходы, но это не предприни-мательская деятельность. Вот тот самый пример неудачной формулировки, которой не должно быть в законе. Известно, что министер-

ство образования и науки и министерство юстиции РФ се-рьёзно занимаются проблема-ми качества образовательных учреждений. А в законопро-екте есть незаметная, на пер-вый взгляд, норма, которая позволяет одному вузу пре-доставлять другому свои ме-тодические разработки, учеб-ники. И тот вуз будет их ис-пользовать, а затем выдавать диплом вуза – разработчи-ка программ, например, МГУ. Это попытка уйти от государ-ственного контроля и прото-рить тропинку, не совсем кор-ректную с точки зрения зако-на. Поэтому мы порекомендо-вали эту норму исключить. Вуз сам должен заниматься образованием, учить студен-тов, отвечать за их обучение и выдавать диплом. Диплом – это гарантия качества вуза, а не чужая торговая марка.
Евгений РЫБАКОВ, дирек-

тор Уральского государствен-
ного колледжа имени И.И. 
Ползунова, кандидат эконо-
мических наук, почётный ра-
ботник среднего профессио-
нального образования:– В основном структура действующего закона в зако-нопроекте «Об образовании» сохранена, но даны более глу-бокие формулировки по всем направлениям. Правда, есть ряд моментов, которые не со-всем логичны в этом законо-проекте. В частности, в новой ре-дакции отсутствует началь-ное профессиональное обра-зование. Считаю, что это не-верно, поскольку  учрежде-ния НПО сориентированы  на определённую социальную группу обучаемых и  ведут подготовку рабочих кадров для значительного количе-ства промышленных предпри-

ятий. Мне кажется, это приве-дёт к ещё большему дефициту кадров на рынке труда. В статье 58, пункт 1 законо-проекта предполагается при-ём в учреждения среднего про-фессионального образования, колледж  и техникум, на обще-доступной основе. Это значит – без конкурса. Не могу с этим согласиться, потому что обуче-ние в  учреждениях СПО пред-полагает определённую теоре-тическую подготовку и полу-чение практических навыков студента. Для того чтобы осва-ивать эту программу, абитури-ент должен иметь определён-ные знания, потому конкурс при приёме необходим. Наконец, ещё  один момент, по которому я не соглашусь с законодателями, – согласно статье 113, пункт 2, учрежде-ния СПО типа колледжей отне-сены к системе высшего про-фессионального образования. Может быть, это и хорошо, но колледжам будет достаточно сложно конкурировать с вуза-ми, также будет сложно полу-чить лицензию и аккредита-цию, соответствующую выс-шему профессиональному об-разованию. Мне кажется, было бы лучше, если колледж остал-ся бы в разряде СПО.Не могу не отметить и по-ложительные стороны зако-нопроекта. Очень приятно, что уделено внимание доступно-сти образования, чётко закре-плены права обучающихся. Хо-рошо, что сделали акцент на со-циальной части – образование людей с ограниченными воз-можностями. Выделены госу-дарственные гарантии при по-лучении образования. Хорошо, что есть отдельный раздел, ко-торый даёт возможность субъ-ектам РФ принимать норма-тивные документы в области образования. Прописаны здесь 

и организационные формы образовательных учрежде-ний, которые могут вести подготовку специалистов, а главное, закреплена кон-курсная система распреде-ления контрольных цифр. А это значит, что появится государственный заказ, ко-торый можно будет объек-тивно выигрывать.
Руслан ХУЗИН, учи-

тель физики и информа-
тики Криулинской шко-
лы муниципального об-
разования Красноуфим-
ский округ, финалист ре-
гионального этапа все-
российского конкурса «Учи-
тель года», лауреат «Премии 
Рунета-2010» в номинации 
«Учительский интернет-
проект года»:– Очень хорошо, что зако-нопроект «Об образовании» доступен в Сети и все желаю-щие могли принять участие в обсуждении. Я, конечно, тоже этой возможностью восполь-зовался. Спорным в законопро-екте мне кажется то, что педа-гоги, например, с 20-летним стажем, не должны проходить аттестацию. Ведь аттестация во многом движет педагога к самообразованию, повыше-нию уровня профессионализ-ма. Конечно, кто-то скажет, что разница в денежном эквива-ленте между учительскими ка-тегориями не очень ощутимая, поэтому нет никакого смысла иметь высшую категорию. Эти мысли, возможно, не безосно-вательны. Дополнительные финансовые поощрения ста-ли бы стимулом для учителей. В целом же хочется верить, что разумные пожелания участни-ков обсуждения будут учтены в окончательном варианте за-конопроекта.

8Стр. 1 

Марина РУВИНСКАЯ
«Скорая помощь» доста-
вила днём в приёмный 
покой хирургии Город-
ской клинической боль-
ницы № 40   44-летнего  
мужчину с сильной го-
ловной болью и затруд-
нённым дыханием, но-
чью – бабушку с силь-
ным носовым кровоте-
чением.    В Городской клинической больнице № 40 Екатеринбур-га с конца января в круглосу-точном режиме начали при-нимать лор-больных, посту-пающих по скорой помощи из Чкаловского и Верх-Исетского районов. Ранее все «острые» больные ЛОР-профиля, неза-висимо от своего места жи-тельства, принимались только в 23-й больнице, расположен-ной на отдалённом Эльмаше. Это организационное ре-

шение медиков – огромный «плюс» для ЛОР-пациентов в неотложных состояниях. Ведь  фактор времени зачатую ста-новится определяющим для спасения больных этого про-филя. Из-за проблем с ЛОР-органами может возникнуть дыхательная недостаточ-ность, а это напрямую угро-жает жизни  человека. Опасны заболевания уха-горла-носа и внутричерепными осложне-ниями. Нередко  банальный насморк (в случае неправиль-ного лечения) приводит к ме-нингитам, абсцессам, тром-бозам. И тут многопрофиль-ность больницы (быстрая по-мощь и консультации инфек-ционистов, хирургов и нейро-хирургов) только на руку па-циентам.  Бывает, человек за-дыхается так, что подозрева-ют дифтерит, а выясняется, у него просто ангина. А может быть, и наоборот. 

ЛОР-неотложкакак вызов фактору времени

  и наша 
комиссия как 
раз-таки учла все 
замечания и сде-
лала проект при-
емлемым. сей-
час он уже мо-
жет обсуждаться 
и проходить се-
рьёзную экспер-
тизу в комитетах 
Государственной 
Думы.

владимир 
бублик  
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Эльвира Архангельская, директор Уральского музыкального колледжа:Зачем нам живая музыка?И правда, зачем? Зачем покупать билеты, приходить в академические залы, зами-рать в предвкушении свя-щеннодейства скрипача, вио-лончелиста или пианиста?А зачем живой разговор с друзьями, родственниками, коллегами? Можно ведь пи-сать письма, посылать SMS-ки или общаться через Ин-тернет...При живом общении, и с музыкой в том числе, проис-ходит физиологический об-мен энергиями. Существуют исследования разницы вос-приятия музыки в записи и в  живом исполнении. Кон-церт в филармоническом за-ле, спектакль на сцене теа-тра —  всегда настоящие, жи-вые. Любая запись, даже са-мая качественная –  кожзаме-нитель. Это то же самое, что искусственный мех, ненату-ральная пища, солярий вме-сто солнца. Это всё-таки под-мена реального виртуаль-ным, хотя я вовсе не против последнего. Просто должно быть и то, и другое.Всё живое состоит из био-токов, и как цветок, выра-щенный в искусственных условиях, не имеет того аро-мата, что полевой, так и че-ловек, заменяющий общение  с искусством только запися-ми и интернет-версиями, ни-когда по-настоящему искус-ства не почувствует. У нас формируется поко-ление искусственников, ко-торые взращены не на ма-теринском молоке, которые читают не книги, а выжим-ки из них, пьют не натураль-ные соки, а консерванты и слушают не живую музыку, а исключительно записи. На концерте человек, независи-мо от себя самого, заряжает-ся естественной энергией: он видит, как произносятся музыкальные слова, как му-зыкант  общается  со своим инструментом. Слушатель проживает музыку не толь-ко в звуке, но и зрительно. Исполнение произведения  – своего рода театр, действо, которое вершится на его гла-зах, во время которого идёт взаимный обмен энергети-ками. А слушая музыку в ма-шине, между делом, человек практически «жуёт жвачку». На самом деле это неплохо, если хорошая музыка, каче-ственная запись. Кстати, со-временные диски сильно от-личаются от старых  пласти-нок, когда не было техно-логий чистки записи и слы-шалось «дыхание» оркестра или солиста. Да, это неверо-ятно качественные, но сте-рильные, выхолощенные концерты. На западе крупные корпо-рации считают хорошим то-ном давать в качестве бону-са сотрудникам билеты в кон-цертный зал. Более того, ста-ло модным, когда успешные и состоявшиеся люди берут уроки музыки, а потом «хва-стаются», какого компози-тора они освоили. В Амери-ке при приёме на работу есть графа «каким музыкальным инструментом владеете». Это умение –   показатель твор-ческого мышления сотрудни-ка: без стереотипов и клише, с ощущением свободы выбо-ра. Человек слушающий, слы-шащий, исполняющий, чув-ствующий музыку, иначе вос-принимает мир. Он более сво-бодный.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Впрочем, встречались 
они не один вечер, а це-
лых три: в Екатерин-
бургском музее ИЗО 
прошли «Январские ве-
чера».У тех, кто следит за куль-турными событиями в стра-не, название этого проекта несомненно вызовет ассо-циации с «Декабрьскими ве-черами Рихтера». Тридцать лет назад Святослав Теофи-лович – гениальный пиа-нист и талантливый худож-ник – предложил директо-ру Пушкинского музея Ири-не Антоновой устроить  кон-церты классической музы-ки в музейном зале, на фоне  пейзажей, портретов, этю-дов. Идея прижилась, а спу-стя четверть века трансфор-мировалась в детскую вер-сию. Директор Гнесинской десятилетки Михаил Хох-лов инициировал проект-спутник, в котором участво-вали юные музыканты и ху-дожники. Так появились «Январские...», детские «...вечера». Проходят они в тех же выставочных экспози-циях, что и взрослые, име-ют ту же тему. В 2009-м про-ект вышел за пределы сто-лицы, и при поддержке Фон-да Ельцина концерты прош-ли в Оренбурге и Екатерин-бурге. Нынче к ним присое-динились Казань и Уфа.«Январские вечера» 2011 года в Екатеринбурге выш-ли предельно камерными по сравнению с первыми, ког-да в музыкально-живописное пространство были вписа-ны и Уральский музыкаль-ный колледж, и художествен-ное училище им.Шадра, и коллективы Детской филар-монии, и лицей им.Дягилева. Это были не просто концер-ты с просветительским от-тенком, посвящённые твор-честву У.Тёрнера, но и боль-шой акт сотворчества моло-дых талантов из разных сфер искусства. Площадкой для их встреч были зал Маклецкого, областной краеведческий му-зей и УГТУ-УПИ, где прошёл интернет-мост с другими го-родами.В этом году все три ве-чера прошли в музее ИЗО. При некоем внешнем сход-стве, внутреннее наполне-ние каждого было отлич-ным от предыдущего и по-следующего. Святослав Рих-тер роль доминанты своего замысла оставлял всё-таки за музыкой. Живопись была поводом для музыкально-

Раз январским вечерком...встретились в одном месте  Живопись и Музыка

го посыла, её точкой отсчё-та и опоры. В Екатеринбур-ге всё началось с выставки «Великие реалисты», прохо-дящей сейчас в музее. Под-линники Репина и Серова, Саврасова и Поленова ста-ли толчком для  визуально-звуковых проекций, для вы-бора произведений,  жан-ра, композитора, инстру-мента. Каждый вечер имел свою тему – «Траектории движений. Портрет», «Голо-са палитры. Пейзаж», «Зву-чащий мир жанровых кар-тин». Музыкальную часть вечера предваряла «прогул-ка по выставке» – научный сотрудник музея ИЗО Ираи-да Загородских провела три совершенно разные экскур-сии, с тремя разными акцен-тами. Напитавшись живопи-сью великих русских реали-стов XIX века, публика шла слушать рояль, скрипку, ба-лалайку, кларнет – музыку той же эпохи или с ней пере-секающихся эпох.Студенты и преподавате-ли Уральского музыкально-го колледжа играли в окру-жении каслинских чугун-ных скульптур и работ (ори-гиналов и копий) аспиран-тов и студентов разных лет Свердловского художествен-ного училища – портретов людей и природы, жанровых и исторических сцен. Каж-

дой картине  была предпо-слана своя музыка – «Време-на года» Чайковского, «Вока-лиз» Рахманинова, ноктюр-ны Шопена, соната Пулен-ка, мелодии Гаврилина, об-работки народных песен. Ве-дущая всех «вечерних» про-грамм Эльвира Архангель-ская не раз произнесла: «На-рисовать музыку невозмож-но. И мы не иллюстриру-ем музыкой живопись, лишь пытаемся её осмыслить, про-вести параллели. А жизнен-ный опыт, фантазия и ин-теллект каждого слушателя «дорисует» то, что осталось 

за рамой картины...». У кого-то ассоциации возникали и были ярки, у кого-то случи-лись не параллели, а перпен-дикулярные тупики и карти-на никак не «укладывалось» на предложенную музыку. Но это и есть жизненный опыт каждого.«Январские вечера» - про-ект, безусловно, просвети-тельский. И не только для тех, кто пришёл в музей, ставший концертным залом. Для его юных участников, талантливых молодых му-зыкантов, которые как и все их сверстники сидят и ви-

  Ведущая 
всех «вечерних» 
программ Эль-
вира Архангель-
ская не раз про-
изнесла: «Нарисо-
вать музыку не-
возможно. И мы 
не иллюстриру-
ем музыкой жи-
вопись, лишь пы-
таемся её осмыс-
лить, прове-
сти параллели. А 
жизненный опыт, 
фантазия и ин-
теллект каждого 
слушателя «до-
рисует» то, что 
осталась за ра-
мой картины...».

сят в Интернете, мир че-рез другое искусство от-крывается другой сторо-ной. Плюс к этому – му-зейное пространство – новая сцена для молодых исполнителей, где соби-рается другой зритель.  В Москве к живопи-си и музыке в эти вечера включается ещё и театр. У нас пока без Мельпо-мены. И дай бог, что это – хорошее и недалёкое фе-стивальное будущее. Хо-телось бы, чтоб содру-жество Музея и Музыки было не только в фести-вальные дни, ведь в окру-жении живописи воспри-ятие музыки совсем иное, визуальное. За тридцать лет в «Де-кабрьских вечерах» –  вы-ступили Наталья Гутман и Юрий Башмет, Гидон Кре-мер и Элисо Вирсаладзе, Бо-рис Покровский и Анатолий Эфрос, Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Сергей Юрский, Анастасия Вертинская. Как знать, может, и к екатерин-бургским «Январским вече-рам» почтут за честь присое-диниться знаменитые писа-тели и поэты, известные ар-тисты и художники, драма-турги и режиссёры. Всё толь-ко начинается...

С бала на корабль
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Плей-офф. 
1/8 финала. Первый матч: «УГМК» 
(Екатеринбург) – «Ривас Экопо-
лис» (Ривас-Васиамадрид, Ис-
пания) – 63:58 (Груда-21 – Бон-
нер-19).Второе место в группе и четвёртое в об-щей классификации по итогам предвари-тельного раунда обернулись тем, что уже в первом раунде плей-офф «лисицы» полу-чили в соперницы очень крепкого сопер-ника. Ситуация осложнялась ещё и тем, что «УГМК» проводила этот важный матч на фоне физической усталости и эмоциональ-ной опустошённости, естественных для ко-манды, одержавшей четырьмя днями ранее победу в «Финале четырёх» Кубка страны.«Качели» на табло продолжались вплоть до начала четвёртой четверти, а в том, что «лисицам» на финише удался по-бедный рывок, основная заслуга принад-лежит  француженке Сандрин Груда (21 очко + 8 подборов). Судя по всему, в пят-ницу на выезде подопечным Гундарса Ве-тры предстоит тяжелейшая игра, победа в которой вовсе не гарантирована.

Евгений ЯЧМЕНЁВ Непокорённое «Торпедо»
ХОККЕЙ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). 2:3 (24.Чистя-
ков; 55.А.Стрельцов – 28.Линглет; 
32.Эллисон; 47.Логинов).Большую часть встречи инициативой владели торпедовцы, и после двух периодов они вполне могли выигрывать и больше, чем одну шайбу. Да и трудно было предпо-лагать, что отсутствие семи отзаявленных ведущих хоккеистов (Соколов в этом матче участвовал, но... на стороне «Торпедо») плюс травмированного Никонцева никак не по-влияют на игру нашей команды. Счёт, прав-да, открыл Чистяков, но усилиями заметно выделявшегося канадо-американского зве-на Эллисона гости сравняли результат, а за-тем и вышли вперёд. В третьем периоде го-сти увеличили отрыв до двух шайб, и, похо-же, посчитали дело сделанным. С этим со-вершенно не был согласен «Автомобилист». После хорошей комбинации четвёртого зве-на А.Стрельцов с пятачка протолкнул шай-бу в ворота. А на последних минутах лишь откровенное невезение (чего стоят момен-ты у Манухова и Магогина!) вкупе с уверен-ной игрой голкипера Брюклера не позволи-ли хозяевам сравнять счёт.В итоге «Торпедо» так и осталось единственной командой, в матчах с кото-рой за два сезона выступлений в КХЛ «Ав-томобилист» не набрал ни одного очка.
Евгений Мухин, главный тренер 

«Автомобилиста»:–Наша молодёжь первый период сы-грала нормально, потом – хуже. Пока всё-таки Малыхин и Каськов не вполне готовы к выступлениям в КХЛ… Малыхин два ме-сяца вообще не играл, у него была травма серьёзная. Каськову не хватает мужицких качеств в хоккейном смысле этого слова. 
Алексей КУРОШ

«Урал» – «Рускон-Мордовия» – 6:0! 
БАСКЕТБОЛ. Клубы Свердловской 
области в минувшем туре свои 
матчи выиграли.
«Рускон-Мордовия» (Саранск) – 
«Урал» (Екатеринбург) – 83:85 (Се-
мернинов-19 – Торберт, Ионов-по 
19) и 78:80 (Агеев-21 – Торберт-15).Оба матча проходили по схожему сце-нарию – гости создавали солидный от-рыв в третьей четверти, а в заключи-тельной десятиминутке хозяева пуска-лись в запоздалую погоню. Успех «Урала» предопределило преимущество в игре под щитами, саранцы же сделали став-ку на атаки из-за периметра, которая се-бя не оправдала. С учётом двух матчей на Кубок России «Урал» обыграл в нынеш-нем сезоне одного из лидеров суперлиги «Рускон-Мордовию» шестой раз подряд.
«Темп-СУМЗ» (Ревда) – 

«Сибирьтелеком-Локомотив» (Ново-
сибирск) – 85:60 (Блюм-14 – Ключни-
ков-15) и 92:75 (Кривко-20 – Ключни-
ков-18).

ТУРНИРНЫЕ 
ВЕСТИ

Вратарь «Автомобилиста» Евгений Царегородцев отра-
жает штрафной бросок в исполнении Ильи Крикунова. 
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

Шопен в испол-
нении Маргариты 
Гинц. 
Фото Натальи 
ПОДКОРЫТОВОЙ

Илья Перевозкин и Мария Ананьева


