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6ПоГода на 11 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 11 февраля ожидается облач-
ная погода с прояснениями, снег, местами сильный, метель. ветер 
северо-восточный 4-9, порывы до 12-14 м/сек. температура воз-
духа ночью минус 15... минус 20, в северных районах до минус 26 
градусов, днём минус 12... минус 17, в юго-восточных районах ми-
нус 7... минус 12 градусов.
в районе екатеринбурга 11 февраля восход Солнца – в 8.36, заход 
– в 17.49, продолжительность дня – 9.13; восход луны – в 10.20, за-
ход – в 2.48, начало сумерек – в 7.55, конец сумерек – в 18.29, фаза 
луны – первая четверть 11.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6важноГубернатор недоволен тарифами ЖКХАнтон АЙНУТДИНОВ
Рост тарифов 
на жилищно-
коммунальные услуги не 
должен превышать тем-
пы роста реальных до-
ходов населения, а са-
ма отрасль ЖКХ обязана 
стать предельно откры-
той и прозрачной для 
граждан. Такие требова-
ния предъявил губерна-
тор Александр Мишарин 
к руководителям в этой 
сфере на состоявшемся 8 
февраля заседании пре-
зидиума областного пра-
вительства.«Люди должны понимать, за что они платят, куда и  ко-му поступают их средства за услуги»,–подчеркнул А. Ми-шарин. По словам губернато-ра, формирование тарифов – один из самых острых в со-циальном отношении вопро-сов. В Свердловской области должна быть единая тариф-ная политика, предусматри-вающая обоснованность стои-мости услуг ЖКХ.Актуальными остаются во-просы реформирования и раз-вития этой отрасли. Объекты коммунальной инфраструк-туры, несмотря на проводи-мую реформу, находятся в из-ношенном состоянии. «Мы приступили к модернизации ЖКХ, есть примеры удачно проделанной работы, но пока общая картина реформирова-ния и реальных улучшений не сложилась», –  отметил глава региона.Согласно данным техни-ческой инвентаризации, фи-зический износ многих объ-ектов коммунальной инфра-структуры составляет более 50 процентов. Кроме этого, ряд крупных аварий в систе-ме ЖКХ, произошедших в по-следнее время в Екатеринбур-ге, – это ещё одно убедитель-ное свидетельство того, на-сколько глубоки проблемы отрасли, и какой объём работ предстоит сделать.Люди справедливо недо-вольны развитием жилищно-коммунального хозяйства, пи-шут письма, обращаются с за-явлениями и просьбами ра-зобраться в ситуации. И одна из причин такого положения – слабая работа глав муници-пальных образований по та-рифной политике и реформи-рованию ЖКХ в условиях от-мены государственного регу-лирования жилищных услуг.Губернатор дал поручение министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Юрию Шевелёву отрегулировать эту ситуацию, а если понадобит-ся, то и более жёсткими мера-ми заставить муниципалите-ты предпринять конкретные шаги для выполнения постав-ленной задачи. «Если потре-буется, то приглашайте их ко мне»,– сказал губернатор.Юрий Шевелёв отметил, что в настоящее время про-цедуру доработки и согласо-вания со всеми ведомства-ми проходит региональная программа по модернизации жилищно-коммунального хо-зяйства до 2020 года. В её рам-ках предполагается снизить износ коммунальной инфра-структуры многоквартирных жилых домов, повысить энер-гоэффективность систем теп-ло-, водо- и газоснабжения, привести качество потребляе-мой питьевой воды в соответ-ствие с требованиями норма-тивов. Улучшение, по словам гу-бернатора, не наступит и без общественного контроля.

6«Прямая линия»Достоверно о тарифах«Прямые линии» в Об-ластной газете теперь будут еженедельными. Находясь в курсе всех событий обла-сти,  мы постараемся пригла-шать на откровенный разго-вор специалистов по самым важным и актуальным про-блемам и вопросам. Вместе с тем мы будем рады вашим, уважаемые читатели, пред-ложениям.Следующая тема для об-суждения — тарифы. 15 февраля на телефон-ной связи с жителями Сверд-ловской области будут пред-ставители Региональной энергетической комиссии Свердловской области: председа-тель В.В. Гришанов (на снимке) и его заместитель М.Б. Со-боль.Владимир Владимирович ГРИШАНОВ и Михаил Борисо-вич СОБОЛЬ ответят на все вопросы  об изменении тарифов на коммунальные услуги в 2011 году, о том, как регулиру-ются цены на коммуналку внутри муниципалитетов, из че-го складывается эта цена и каким образом можно влиять на качество услуг ЖКХ, будет ли меняться стоимость проезда в транспорте и другие.
«Прямая линия» состоится 15 февраля с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 (для жителей области)
Ждём ваших звонков.

Поправки внесли 
граждане 

Областное правительство внесло 
предложения жителей региона, 
высказанные в ходе общественного 
обсуждения в программу развития 
Среднего Урала до 2015 года. Программу 
развития одобрил президум областного 
правительства.  

Стр.4

единая программа  
для выставок

«Иннопром-2011», Российская выставка 
вооружения в Нижнем Тагиле, Салон 
недвижимости-2011, «ЭнергоПромЭкспо 
2011». Перечень выставочно-ярмарочных 
мероприятий – сегодня в «ОГ».

Стр. 13

опасные объекты:  
как избежать беды

На Среднем Урале – 469 мест 
утилизации биологических отходов. Как 
обеспечить безопасность этих объектов? 
Распоряжение правительства области об 
этом читайте сегодня в газете.

Стр. 13
Сегодня – день 
дипломатического 
работника

Свердловская область – один из 
немногих российских регионов, который 
активно проявляет себя в сфере 
внешнеэкономических связей. 
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«да, по стандарту.  
но с выдумкой!»

Пока федеральные государственные 
образовательные стандарты бурно 
обсуждаются, в 89 школах Среднего 
Урала первоклассники уже учатся по 
новым правилам.  

Стр. 15

 наша СПравка
ПРЕдПолАгАЕМыЕ РАЗМЕРы шТРАфов:— за движение или остановку на полосе для маршрутных транспортных средств — 1,5 тыс. рублей— за остановку или стоянкуна тротуаре,  на пешеходном переходе и бли-же 5 метров перед ним — 1 тыс. рублей— за остановку или стоянку на трамвайных путях — от 1 до 1,5 тыс. ру-блей— за пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора — 800 рублей— за остановку или стоянку на остановках маршрутных транспортных средств и ближе 15 метров от них — 1 тыс. рублей 

«ваши права!».  
Фото ИТАР-ТАСС

Сергей АВДЕЕВ
госдума приняла в пер-
вом чтении закон, рез-
ко ужесточающий от-
ветственность водите-
лей за нарушение Пра-
вил дорожного движе-
ния и парковки автомо-
билей. штрафы за не-
которые виды наруше-
ний вырастут в десять 
раз. Пожалуй, это тот самый редкий случай, когда драко-новские меры законодате-лей будут одобрены основ-ной массой граждан – и пе-шеходами, и теми, кто поль-зуется общественным транс-портом, и самими автомоби-листами. Законопослушны-ми, разумеется. Ведь нынеш-ние заторы на дорогах, изну-рительные уличные «проб-ки», в которых простаивают тысячи чадящих гарью ав-тобусов и личных автомоби-лей – это проклятие практи-чески всех российских мега-полисов и всех, кто в них жи-вёт.Ладно, когда в личных автомобилях в забитых тромбами городских артери-ях теряют время те, кто лю-бит передвигаться только с комфортом, – это их выбор. Но чем виноваты граждане, не имеющие автомобиля и вынужденные опаздывать по делам в стоящих в тех же «пробках» трамваях и трол-лейбусах?!«Пробки» на дорогах, сколько бы их исследова-тели ни говорили о внезап-но грянувшей мощной авто-мобилизации страны в по-следние годы и  неготовно-сти дорожной сети к это-му, часто возникают по ви-

Лекарство от «пробок»Штрафы для автомобилистов-нарушителей  вырастут в разы

не самих автомобилистов. Вспомните ежедневно по-вторяющуюся картину: пе-рекрёсток забит автомоби-лями, но на него всё про-должают втискиваться но-вые и новые машины, заку-поривая полностью движе-ние во всех направлениях. Или – встал на трамвайных рельсах автомобиль, потому что дальше ему двигаться не дают другие, и всё – жди-те, сотни пассажиров ваго-

нов,   пока этому хаму осво-бодят проезд. Ему всё равно, что вы о нём думаете, он ду-мает только о себе.А ведь Правилами до-рожного движения запре-щено и въезжать на заня-тый перекрёсток, и дви-гаться по трамвайным пу-тям, если это создаёт поме-ху общественному транс-порту. 

Председатель Палаты 
Представителей люд-
мила Бабушкина, де-
путаты обеих палат 
областного законода-
тельного органа встре-
тились с руководите-
лями ведущего печат-
ного издания нашей 
области.Людмила Бабушкина, от-крывая встречу, отметила, что «Областная газета» лю-бима сотнями тысяч ураль-цев. Издание объективно рассказывает о действиях органов власти, о выпол-нении принятых законов, о жизни предприятий и ор-ганизаций, о делах и забо-тах наших граждан. По стра-ницам нашей газеты можно составить летопись регио-

на. За прошедшие годы мы стали трибуной обществен-ного мнения, с которой вы-ступают представители раз-ных партий, взглядов, ве-роисповеданий. Именно за взвешенную, объективную позицию и оперативность в освещении происходящих событий «ОГ» заслуженно пользуется авторитетом и уважением.Главный редактор Роман Чуйченко, его заместители рассказали депутатам о но-вом облике газеты, о прин-ципах формирования тема-тических полос, о будущих преобразованиях.Роман Чуйченко подчер-кнул: «Областная газета» была и останется террито-рией диалога, территорией общения, основной задачей 

Мандат доверия полученВ Законодательном собрании Свердловской области состоялась презентация нового формата «Областной газеты»

которой будет информиро-вание населения Свердлов-ской области о главных и самых интересных событи-ях нашего региона.После представления обновлённой газеты руко-водители «ОГ» ответили на вопросы депутатов, услы-шали в свой адрес полезные предложения по совершен-ствованию издания и раз-витию сотрудничества с об-ластным парламентом. По-сле этого журналисты вме-сте с депутатами открыли на третьем этаже совмест-ный проект «Областной га-зеты» и пресс-службы За-конодательного Собрания – фотовыставку «Власть в объективе».

людмила Бабушкина — роману Чуйченко: «У меня такой фотографии  нет».  
Фото Алексея КУНИЛОВА 

директор по развитию «оГ» дмитрий Полянин наглядно проде-
монстрировал преобразования в «оГ».  
Фото Алексея КУНИЛОВА
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От площади имени 1905 года до 
микрорайона ВИЗ протянется пер-
вая очередь второй ветки метропо-
литена. Протяжённость линии – бо-
лее шести километров,  сообщает 
официальный портал администра-
ции Екатеринбурга. На этой линии метро появятся шесть станций: «Площадь 1905 года», «Ураль-ских коммунаров», «Татищевская» (в рай-оне пересечения улиц Токарей – Тати-щева), «Металлургическая» (на пересе-чении улиц Крауля и Викулова), «Верх-Исетская» (на пересечении улиц Крауля – братьев Лоцмановых). Возможно, появит-ся ещё одна станция – «Западная». Но она будет заложена в проект при условии, ес-ли в районе Большеконного полуострова начнётся строительство нового футболь-ного стадиона. Общие затраты на строи-тельство первой очереди второй ветки метро, по предварительным расчётам, со-ставят 36 миллиардов рублей. Между тем, в комитете по строитель-ству администрации Екатеринбурга сооб-щили, что мэрия также не отказывается от перспективных проектов развития  об-щественного транспорта. Наиболее «экзо-тическими» являются скоростной трам-вай, монорельсовая и канатная дороги. Эти проекты обсуждаются специалиста-ми, а решение будет принято в пользу то-го, который окажется наименее затрат-ным и наиболее перспективным.  

Андрей ЯРцЕВНаш опыт заинтересовал сибиряков
В Свердловскую область прибы-
ли министр образования и науки 
Красноярского края Вячеслав Ба-
шев и министр строительства и ар-
хитектуры края Владимир цапа-
лин. Основная цель визита –позна-
комиться с опытом Свердловской 
области по предоставлению обще-
доступного дошкольного образова-
ния. Гости посетят два дошкольных 
учреждения в Каменске-Уральском. Красноярскую делегацию интересу-ет принятая  целевая программа «Раз-витие сети дошкольных образователь-ных учреждений в Свердловской обла-сти» на 2010-2014 годы.  На момент соз-дания программы на учёте для опреде-ления в дошкольные образовательные учреждения состояло 75 тысяч детей. По итогам программы предполагается ввести 49870 дополнительных мест в дошкольных образовательных учреж-дениях. Это будет сделано путём регу-лирования предельной наполняемости детских садов, осуществлению меро-приятий по возврату перепрофилиро-ванных ранее зданий дошкольных об-разовательных учреждений и за счёт строительства  новых.В 2010 году реализован первый этап программы, уже введено 14 тысяч мест и построено семь детских садов. Так что опыт Свердловской области будет рас-пространяться и на другие территории страны. 

Лариса АМБАЕВАПокатились!
В муниципальном образовании го-
род Ирбит открыли лыжную базу. Она сразу стала востребованной и ра-ботает ежедневно. Уже провели лыжные гонки на первенство города. А в выход-ные трёхсот пар лыж, приобретённых для проката, отдыхающим уже не хватает.Ещё осенью минувшего года мэрия Ирбита решила восстановить лыжную ба-зу, принадлежащую некогда мотозаводу и купленную вскладчину шестью местны-ми предпринимателями. В двухэтажном корпусе необходимо было сделать капи-тальный ремонт. Эти работы задержа-лись из-за морозов.–Зато сегодня лыжная база ожила на радость всем местным жителям, – гово-рит директор муниципального учрежде-ния «Спорт-Тур» Сергей Зырянов. – Нам на днях должны ещё подвезти лыжи, что-бы без проблем провести  праздничные традиционные гонки «Лыжня России». В будние дни базу занимают для трени-ровок школы, училища, техникумы. Ну, а в субботу и воскресенье здесь, кажется, весь город. К услугам отдыхающих буфет со свежей выпечкой, соками и водами, ав-томат с горячим шоколадом. Звучит при-ятная музыка. Прокат пары лыж по сто рублей за два часа никого не отпугивает. В МУ «Спорт-Тур» считают необходи-мым сохранить спортивную жизнь на ба-зе круглый год. Для этого надо  устано-вить оборудование и снаряды для других видов спорта.

Михаил ВАСЬКОВ 
г. Ирбит

Анатолий ГУЩИН
Уже скоро многотысяч-
ной армии охотников 
придётся обзавестись 
новыми охотничьими 
билетами. Со старыми 
доступ в лес будет за-
прещён.
С чем это связано? Ка-
кая судьба ждёт старые 
билеты? Где можно по-
лучить новые?
Эти и многие другие во-
просы волнуют сегодня 
многих охотников. Мы 
обратились к дирек-
тору Департамента по 
охране, контролю и ре-
гулированию использо-
вания животного мира 
Свердловской области 
М. БОКАЧЁВУ и попро-
сили ответить на них.–Хотелось бы сразу ска-зать о том, что, по данным Государственного архива Свердловской области, 23 января 1936 года было обра-зовано Управление по делам охоты при Свердловском обл-исполкоме, – сообщил Миха-ил Ренатович. – Это был пер-вый государственный орган управления охотничьим хо-зяйством на Среднем Урале. Так что в наступившем 2011 году госохотнадзору области исполнилось 75 лет. Это зна-менательная дата.
–Михаил Ренатович, вы 

уже сообщали читателям 
«Областной газеты» о ново-
введениях в охотничьем за-
конодательстве. Эти вопро-
сы сегодня по-прежнему 
волнуют многих охотни-
ков, в том числе – по замене 
охотничьих билетов.–Департаментом ведётся подготовка к замене в июле 2011 года охотничьих биле-тов на единый государствен-ный охотничий билет, даю-щий право охоты на всей тер-ритории России. В городах и районах области новые би-леты будут выдаваться в ме-стах приёма граждан специ-алистами департамента. Ин-формация об этом уже разме-

На охоту – с новым билетом! Легко ли будет его получить?
Михаил бокачёв: «Главное – 
создать условия для разви-
тия охотхозяйств».   
Фото александра заЙцеВа

охота пуще неволи!  
Фото из архива  
редакции

щена на сайте департамента и в местных средствах мас-совой информации. Думаю, проблем с этим не возник-нет. 
–Но намечается еще од-

но нововведение – прове-
дение внутрихозяйствен-
ного охотустройства в за-
креплённых угодьях за счёт 
собственных средств охот-
пользователей. Не приве-
дёт ли это к большей ком-
мерциализации охоты?–Судя по всему, это воз-можно. Взяв, скажем, угодья на 49 лет, охотпользователи должны почувствовать себя хозяевами. А раз так, начнут больше вкладывать средств в развитие. Уже сейчас ин-вестиции в некоторые част-ные хозяйства составляют десятки миллионов рублей. Их владельцы строят лесные дороги, охотничьи дома, кор-мушки и солонцы для копыт-ных животных. При этом  по-стоянно охраняют угодья, со-держат штат охотоведов и егерей. Всё это сказывается на конечном результате, на увеличении поголовья диких животных.

–Однако некоторые за-
являют, что охота стано-
вится дорогим удоволь-
ствием, занятием только 
для богатых людей. Напри-
мер, охотник почти с 45-
летним стажем из Нижних 
Серёг Иван Степанович Те-
пикин пишет: «В минув-
шем сезоне наш председа-
тель охотобщества чуть не 

вдвое увеличил стоимость 
путёвок (разрешений) на 
боровую дичь. Имел ли он 
на это право?».–Согласен, охота стано-вится дорогим занятием. На это жалуются многие. Одна-ко в соответствии с действу-ющим законодательством це-ны на охотничьи услуги уста-навливает сам охотпользо-ватель, владелец хозяйства. Это – вопрос его финансовой деятельности, департамент в данный процесс вмешивать-ся не вправе.

–Кстати, тот же Тепикин 
сообщает, что и отработка, 
то есть трудовое участие 
членов охотобщества, у них 
тоже заменена денежным 
эквивалентом.–К сожалению, и этот во-прос по закону никак не регу-лируется департаментом. Это тоже внутреннее дело обще-ства охотников и рыболовов и регулируется Уставом об-щества и решением правле-ния. В данном случае, види-мо, Тепикину гораздо выгод-нее охотиться не в таких хо-зяйствах, где высокие цены на путёвки, а в общедоступ-ных охотничьих угодьях. Их на территории области нема-ло – 33,8 процента от обще-го количества. Там с охотни-ка взимается только сбор за пользование объектами жи-вотного мира и государствен-ная пошлина за выдачу раз-решений на добычу охотни-чьих ресурсов, и отработка не требуется. 

–Михаил Ренатович, ин-
тересно, что на сегодняш-

ний день представляет со-
бой охотничья отрасль 
Свердловской области?–Всего у нас зарегистри-ровано 250 охотхозяйств. Охотхозяйственную деятель-ность осуществляет 170 ор-ганизаций, из которых 147 – юридические лица и 23 – ин-дивидуальные предприни-матели. Надо сказать, коли-чество хозяйств растёт. Ра-стут и инвестиции в охот-ничий бизнес. Что характер-но, появляются также хозяй-

ства, в которых животные со-держатся в полувольной сре-де. В основном – в вольерах. Это маралы, пятнистые оле-ни, косули, лоси, кабаны, фа-заны. 
–А фактов браконьер-

ства меньше становится 
или больше? –В 2010 году государ-ственными инспекторами де-партамента выявлено 1773 нарушения правил охоты, передано в следственные органы 135 материалов по уголовным правонару-шениям, в отношении 24 лиц судами Свердловской области вынесены обви-нительные приговоры по статье 258 УК РФ, изъято огнестрельного оружия – 140 единиц, наложено ад-министративных штра-фов на сумму 1706,2 ты-сячи рублей, предъявле-но исков за ущерб, при-чинённый государствен-ному охотничьему фон-ду, на сумму 395,1 тысячи рублей. Нельзя не отме-тить, что эффективность проведения контрольно-надзорных мероприятий в области охраны и ис-пользования животного мира сохраняется на вы-соком уровне. 

–А как насчёт поголо-
вья дичи в охотугодьях? 
Оно растёт? –Как показывают дан-ные учёта, рост есть. По ко-суле и кабану он значите-лен по сравнению с 2007 го-дом         (то есть за время работы департамента), чис-ленность косули, например увеличилась с 16,8 тысячи до 25,6 тысячи, кабана – с 5,7 до 10,6 тысячи, лося, с 20, 4 тысячи до 25, 5 тысячи осо-бей. Кстати, в соответствии с ростом численности живот-ных увеличиваются и кво-ты на их отстрел. А это зна-чит, что больше охотников получают возможность до-быть заветный трофей, а хо-зяйства – дополнительную прибыль. 

  На сред-
нем Урале  армия 
охотников на-
считывает около 
70 тысяч чело-
век. самая круп-
ная организация 
– союз охотни-
ков и рыболовов 
свердловской об-
ласти (облохот-
рыболовсоюз). 
В ней более 41 
тысячи членов.  
союз объединяет 
50 районных и го-
родских обществ 
охотников. имеет 
около ста охот-
ничьих хозяйств. 
Эта организация 
– одна из самых 
крупных не толь-
ко в Урфо, но и в 
России.

Сергей Никитин
Президент России Дми-
трий Медведев объявил 
об отмене традиционно-
го перехода страны на 
зимнее время. Он объяс-
нил, что об этом его «не-
однократно просили», 
но решение было при-
нято лишь после прове-
дения серьёзных иссле-
дований.Глава государства подчер-кнул, что этой весной росси-ян ожидает «последняя не-приятность», связанная с пе-реводом стрелок часов. И поз-же пошутил даже про коров, «которым трудно объяснить, почему надо давать молоко на час раньше...».

Необходимость перехода на зимнее время и обратно специалисты ранее обосно-вывали выгодой в экономии энергоресурсов. Однако сей-час в России, где несколько регионов Дальнего Востока изменили карту часовых по-ясов, эффект от такой опера-ции оказался ниже, чем дру-гие потери — болезненная адаптация организмов лю-дей, срыв их биологического ритма, резко растущее в эти периоды число инсультов. Не говоря уже о падении удоев тех же коров...  Последний переход на лет-нее время переводом стрелок на час вперёд произойдёт в России в последнее воскресе-нье марта.

Зимнее время отменяетсяПереводить стрелки часов  каждую осень и весну нам больше не придётся

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Вчера утром на грана-
те, которая была уста-
новлена на растяжке 
около дома, подорвался 
депутат городской Ду-
мы, начальник Ирбит-
ского почтамта, «еди-
норосс» Александр Ба-
рыбин. Он получил 
осколочные ранения 
и сейчас находится в 
больнице. Вчера утром ему была сделана операция по удале-нию осколков из шеи, груди и ног. Местные врачи сдела-ли всё, что смогли. На под-могу к ним выехали нейро-хирурги и окулисты из Ека-теринбурга. В больнице по-бывал мэр города Ирбита 

Геннадий Агафонов и колле-ги по депутатскому корпусу.Я знакома с Александром Валентиновичем несколь-ко лет и знаю, что это чест-ный и принципиальный че-ловек. Привыкший многое брать на себя.Хорошо запомнила на-ше первое с ним интервью в 2008 году. Он не хотел го-ворить ни о себе, ни о своём вкладе в развитие почтам-та, настаивая, что пока его заслуги в этом мало, а хва-лить надо тех, кто трудится здесь давно.В коллективе его полю-били сходу: за добрый нрав, умение находить общий язык, огромную работоспо-собность, уважительное и в то же время требовательное отношение к подчинённым. За то, что он не на словах, а 

На работу — как на войнуВ Ирбите подорвали гранатой начальника  почтамта
 коММЕНтаРий
Вячеслав Ярцев, и.о. директора УФПС Свердловской области-филиала 

ФГУП «Почта России»:–Весь коллектив УФПС возмущён фактом покушения на жизнь нашего коллеги Александра Барыбина.Ирбитским почтамтом Александр Валентинович руководит уже больше трёх лет. С его приходом почтамт преобразился. Молодой, энергичный, гра-мотный, он активно взялся за дело, и уже вскоре  стали видны результаты его усилий. За прошедшие годы в районе отремонтированы в современном корпоративном стиле около десяти почтовых отделений, в том числе и на се-ле. Александр Валентинович душой болеет за порученное дело, за своих под-чинённых, за клиентов. И коллеги, руководство, ирбитчане отвечают ему тем же.Свою работу на посту начальника почтамта Александр Валентинович успешно сочетает с активной общественной деятельностью в партии «Еди-ная Россия». Он является поборником преобразований в родном городе.Недавно к Ирбитскому почтамту прикреплены Туринский и Тавдинский – объём работы начальника увеличился втрое, но и это ему по плечу. Теперь в его подчинении 80 почтовых отделений и 600 сотрудников.Мы все надеемся на скорейшее выздоровление нашего коллеги и товари-ща – у него сильный характер, здоровый организм. Хочется верить, что пре-ступники будут найдены и понесут заслуженное наказание.

на деле радеет за почтовое дело в районе, все силы от-даёт ремонту и развитию почтовых отделений.Покушение на жизнь че-ловека, делающего всё для развития в районе значимых для людей услуг, ирбитча-не, тавдинцы и туринцы счи-тают возмутительным ак-

том. Преступление цинично ещё и тем, что неподалёку от частного дома Барыбина расположен детский садик, куда как раз в районе семи-восьми часов утра (а взрыв раздался в 7.40, когда хозяин вышел убрать снег у дома) родители ведут ребятишек.Полгода назад хулига-ны пытались поджечь дом Барыбина, бросив во двор банку с бензином. По счаст-ливой случайности пожара тогда удалось избежать. Но преступники не успо-коились – кому-то не дава-ла покоя успешная деятель-ность начальника почтамта.На месте преступле-ния вчера работала брига-да ирбитского межрайонно-го следственного отдела, со-трудники ФСБ и милиции.

александр барыбин.  
Фото александра заЙцеВа

Но где тот автоинспек-тор, который отследит все эти ежесекундные наруше-ния автовладельцев?! И что для водителей-наглецов тот штраф в 100 рублей, если да-же его отловят и составят протокол о нарушении?Мизерные администра-тивные штрафы, установ-ленные ещё в те времена, «когда деньги были больши-ми», действительно, не спо-собствовали установлению порядка на дорогах. Многие автовладельцы-нарушители копили «копеечные» про-токолы месяцами, а потом оплачивали штрафы оптом   и продолжали культивиро-вать на дорогах свою пещер-ную психологию: «выживает сильнейший».Теперь, будем надеяться, спеси у лихачей поубавится. Ведь был же эффект от по-вышения на 400 рублей раз-мера штрафа за непристёг-нутый ремень безопасности. Сейчас почти все ездят при-стёгнутыми! Вот и теперь, если за парковку в зоне оста-новки общественного транс-порта водителю «выкатят» штраф в тысячу рублей – он наверняка раз-другой нару-шит, а потом задумается. Тот же выезд на трамвай-ные пути (если законопро-ект, предложенный «едино-россами», будет принят депу-татами окончательно) обой-дётся «безголовому» води-телю в 1-1,5 тысячи рублей. Пересечение стоп-линии пе-ред «красным» светофором – в 800 рублей. Метод кнута, 

Лекарство  от «пробок»
конечно, не единственное, но, пожалуй, самое эффек-тивное средство воспитания тех, кто презрел законы и за-одно нас с вами. И действен-ное лекарство от «пробок».–Если бы камеры видео-фиксации, которые устанав-ливают у нас сегодня на до-рогах, регистрировали и дру-гие нарушения, большинство водителей это привело бы в чувство, – говорит глава рос-сийского движения автомо-билистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. – Жаль, что для этого у нас нет пока нормативной базы, и муни-ципалитеты слабо вклады-вают средства в системы ви-деофиксации. Мои знакомые опытные автомобилисты убеждены: рублёвый аргумент спосо-бен весьма заметно повли-ять на   установление поряд-ка на дорогах. Они считают, что за отдельные нарушения Правил – например, парков-ку на проезжей части, если она привела к образованию пробки,   надо наказывать ещё строже – штрафом до пя-ти тысяч рублей. Кстати, в рейтинге обще-ственного центра «За безопас-ность российских дорог» Ека-теринбург сегодня значится в первой тройке лучших го-родов из 25 регионов стра-ны. То есть на плохие дороги как причину закупоренности улиц нам кивать не приходит-ся. Значит, перестраиваться надо самим. И новые поправ-ки в Административный ко-декс о штрафах, будем наде-яться, очень помогут в этом. Если совесть не помогает...
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Полина МУДРОВА
3D сегодня – это возмож-
ность посмотреть «Ава-
тара» в кинотеатре или  
обычный способ прове-
сти переговоры с  пар-
тнёром из Лондона? Что 
такое эпоха глобаль-
ной мультимедийно-
сти – расширение гра-
ниц сознания или дегра-
дация цивилизации? На 
вопросы редакции от-
ветил Владимир Прохо-
ров, профессор, доктор 
физико-математических 
наук, член жюри Все-
российской олимпиады 
школьников по инфор-
матике.

–Насколько мне извест-
но, компания Видикор, ко-
торой вы руководите, по-
ка что единственная в ми-
ре в состоянии передавать 
видео онлайн в формате 
3D. Вам как разработчи-
ку уникальной и, по сути, 
технологии будущего, ка-
кими видятся перспекти-
вы развития отрасли IT, 
перспективы России на 
этом пути?–Да, всё верно, мы зани-маемся производством ин-формации, разрабатываем системы передачи видео че-рез интернет. Мы передаём 3D, и уже лет пять передаём Full HD. Как настоящему ма-тематику ничего не нужно кроме бумаги и ручки, так и нам ничего не нужно кроме компьютера. Но в чём кроет-ся опасность? Возникает со-блазн работать на Запад. Че-ловек сидит в Екатеринбур-ге, но при этом может яв-ляться сотрудником запад-ной фирмы. В итоге сейчас активно развивается  вну-тренняя миграция. Причина здесь и в том, что в  России невероятно сложно продви-нуть какой-либо проект.  Да еще и СМи сегодня убеждают людей, что ничего хорошего в России нет и быть не может. Но в области информатики, информационных техноло-гий это не так.

–Много ли сегодня в Рос-
сии разрабатывается  но-
вых технологий, уникаль-
ных продуктов?–Я считаю, что да. Не располагаю цифрами, но очень много проектов де-лается для западных ком-паний. Также есть проекты в университетах, но дальше того, что разработчик напи-шет теорему и выступит на конференции, дело не идёт. Есть какие-то гранты, но часто это сводится к тому, что человек просто отчиты-вается по нему. В итоге при-менить в России тот интел-

лектуальный продукт, ко-торый у нас получается, ис-ключительно проблематич-но. 
–Как сегодня строит-

ся работа по грантам и на-
сколько затратно или при-
быльно быть учёным?–Механизм грантов, в принципе, хорош. Настоя-щий учёный все время уча-ствует в каких-то конкур-сах, чтобы получить день-ги. Ведь на одну зарплату учёному, конечно, не про-жить. Но проблема в том, что все сферы общества у нас сильно пропитаны кор-рупцией. Я сам много гран-тов получал в своей жизни, так что видел, как всё про-исходит. Выдающаяся науч-ная разработка – это, мяг-ко скажем, ещё не всё. В ка-ких то ситуациях это вооб-ще ничего не значит, пото-му что механизм получе-ния грантов зачастую пред-ставляет собой делёж до-бычи между кланами. А в научном мире тоже есть свои группировки. 

–Это уже политика, а не 
научная работа… Остаёт-
ся ли после всех этих забот 
время на науку?–Есть такие люди, кото-рые начинают ставить теле-гу поперёк лошади, почти всё их жизненное время занима-ет охота за грантами. Они пи-шут сначала заявку на один грант, получив деньги, пи-шут заявку на второй и так далее. Но вот подходит срок, и нужно писать отчёт по пер-вому гранту, затем по второ-му, по третьему. Так что на научную работу времени не остаётся. 

–Владимир Валентино-
вич, как вы можете оценить 
перспективы создания си-
стемы федеральных уни-
верситетов и УрФУ, в частно-
сти?  Действительно ли это 
станет серьёзным толчком 
для развития науки в реги-
оне, стране? Что это будет – 
массовое образование или 
предусмотрена работа с та-
лантами? –Об этом достаточно сложно говорить, поскольку происходят противоречивые процессы. В принципе, любая встряска приводит к разви-тию. Застой – это плохо. Ког-да даются деньги – это хоро-шо. Когда даётся много де-нег – это тоже хорошо. Уже идёт речь о том, чтобы при-глашать зарубежных специа-листов. 

–Насколько это инте-
ресно зарубежным специа-
листам  и насколько наши 
вузы готовы к приёму за-
рубежных специалистов? 
Ведь сегодня не такое боль-
шое количество профессо-

Количество пикселей для бессмертия душиТехнология 3D-конференции  теперь доступна уральцам

ров из-за рубежа едут в Рос-
сию. –Действительно, есть та-кая проблема, и я вижу един-ственное решение, которое поможет и в работе с ино-странными специалистами, и в работе с талантами. Это использование дистанцион-ных технологий в образова-нии. Ничего не стоит сегод-ня пригласить преподава-теля из Кембриджа, чтобы он читал лекции, используя технические средства связи. и мы не оплачиваем ему до-рогу, и он не покидает свою работу. Сейчас у нашей ком-пании тесные взаимоотно-шения с РГППУ. их не позва-ли в Федеральный универ-ситет, но они очень актив-но начинают использовать технологии дистанционно-го обучения для преподава-ния в филиалах. Кроме того, эти же технологии внедря-ет у себя Нижнетагильский институт испытания метал-лов. Видеосвязь позволя-ет реализовать интересную форму обучения: студенты сидят в аудитории, а препо-даватель едет, к примеру, в карьер и показывает им от-ложения породы или рабо-ту аппаратуры на производ-стве.

–Что мешает развитию 
и внедрению новых разра-
боток?–Мешает то, что нет именно механизмов внедре-ния подобных технологий. Разработчик нового про-дукта совершенно справед-ливо рассуждает: вот я жил спокойно, получал зарпла-ту, зачем мне эти головняки, зачем мне заниматься вне-дрением? Кроме того, ме-шает безграмотность – лю-ди попросту не в курсе, что есть технологии, которые обеспечивают разный уро-вень качества изображения. Можно, конечно, работать и через скайп, где через каме-ру не видно даже то, что на бумажке написано. Но при этом полезно знать, что есть возможности передачи изо-бражения высокого каче-ства  Full HD (два мегапик-селя в кадре) и 3D, что тоже 

непонятно. Когда говоришь 3D, все сразу представляют себе «Аватар». информиро-ванность потребителя нуле-вая. 
Как вы считаете, талант-

ливо ли нынешнее поколе-
ние?–Таланты есть, и их мно-го. Но пока, к сожалению, очень мало делается для их развития. Вообще, природа так устроена, что в какую среду ни попадешь, всегда есть какой-то процент лю-дей умных, нестандартных. Сейчас в области информа-тики Россия занимает пер-вые места на мировых олимпиадах. Но расстра-ивает то, что практиче-ски все эти чемпионы и победители живут не в России. Ситуация очень неприятная: Россия во-обще не даёт никаких возможностей. и здесь есть один важный мо-мент. В человека зало-жен инстинкт воспро-изводства не только фи-зического, в материаль-ном теле, но и воспроиз-водства духовного. Поэ-тому естественно стрем-ление творческого чело-века оставить после се-бя последователей, рас-пространить свои идеи среди как можно боль-шего количества людей. Не деньги заработать, не сла-ву получить, а именно не-осознанное желание само-реализации. и если уж вы-ходить на совсем далё-кий уровень богословских суждений, это своеобраз-ная форма обеспечить бес-смертие души. Если в тече-ние своей жизни человек со многими людьми делился своим внутренним миром, то после смерти его душа продолжает жить. В нашей стране талантливым лю-дям  осуществить это край-не трудно.

(Выражаем благодар-
ность Ассоциации выпуск-
ников президентской про-
граммы Свердловской об-
ласти за помощь в органи-
зации интервью).

  возникает со-
блазн работать 
на Запад. Человек 
сидит в Екатерин-
бурге, но при этом 
может являться 
сотрудником за-
падной фирмы. в 
итоге сейчас ак-
тивно развива-
ется  внутренняя 
миграция. причи-
на здесь и в том, 
что в  России не-
вероятно слож-
но продвинуть 
какой-либо про-
ект.

владимир  
прохоров зна-
ет, как обеспечить 
бессмертие души. 
Фото Павла  
МАЛЬЦЕВА

Наталья ПОНОМАРЁВА 
Александр Мишарин   
8 февраля вновь встре-
тился с руководителя-
ми средств массовой 
информации Свердлов-
ской области в фор-
мате «без галстуков». 
Встреча прошла в нео-
бычном месте – Ураль-
ском центре перво-
го Президента России 
Б.Н. Ельцина. Губерна-
тор уже бывал здесь: 
именно в этом центре 
он вручил Наине Ио-
сифовне Ельциной до-
кументы и регалии по-
чётного гражданина 
Свердловской области 
(это звание было при-
своено Борису Никола-
евичу указом губерна-
тора Александра Ми-
шарина). и на сей раз глава об-ласти подробно осмотрел экспозицию вместе с жур-налистами. Не случайно и диалог с прессой начался с Ельцина. 80-летие первого главы государства, приезд на этот юбилей нынешне-го  Президента России Дми-трия Медведева, открытие памятника Борису Ельци-ну – всё это важнейшие со-бытия последних дней, ко-торые произошли в Екате-ринбурге. Кстати, именно у нас Дмитрий Медведев провёл 1 февраля первое выездное заседание Сове-та при Президенте России по развитию гражданско-го общества и правам чело-века.«То, что первый Пре-зидент России родил-ся и большую часть жиз-ни прожил в Свердлов-ской области – это наше наследие. историки ещё оценят его деятельность, но главное – он основа-тель нового государства, инициатор принятия но-вой Конституции», –  под-черкнул Александр Ми-шарин.Хорошую память оста-вил о себе Ельцин и на Урале. За те девять лет, что он возглавлял Сверд-ловской обком КПСС, сде-лано многое: проложе-на дорога на север обла-сти, успешно развивались крупнейшие предприятия, началось строительство метро, появились зна-менитые команды КВН и рок-клуб. Во многом бла-годаря тому, что заложил Ельцин, Свердловская об-ласть сегодня – один из наиболее развитых и де-мократичных регионов, где действуют все инсти-туты гражданского обще-ства.Губернатор отметил, что многие инициативы ре-гиональных властей в по-следнее время активно поддерживаются на феде-ральном уровне. Это каса-ется, например, строитель-ства и реконструкции дет-ских садов, поддержки ма-

теринства и детства, круп-ных инвестиционных про-ектов, которые позволяют по-новому позициониро-вать Свердловскую область и Екатеринбург. В ходе по-следней встречи (которая также состоялась 1 февра-ля) глава государства под-держал идею о выдвижении Екатеринбурга как площад-ки для проведения Всемир-ной универсальной выстав-ки «ЭКСПО-2020».Александр Мишарин поддержал многие предло-жения участников встре-чи: «Надо разъяснять лю-дям, что мы делаем и за счёт чего будем развивать экономику». А экономика – это и крупные знаковые проекты, которые «вы-тягивают область», и та-кие программы, как «Стар-шее поколение», «Строи-тельство жилья для моло-дых», «1000 дворов». Мы наконец-то научились чи-стить от снега Екатерин-бург («пока только центр и кое-где тротуары», – уточнили журналисты), а ведь ещё совсем недав-но говорили, что эта за-дача невыполнима. Сегод-ня на очереди – модерни-зация всей системы ЖКХ, которая по уровню оста-ётся в советских временах. «Причём делать это  не за счёт роста тарифов, а за счёт внутренних ресурсов, экономии, просто увели-чения объёмов и качества ремонтных работ», –  под-черкнул губернатор.Много внимания на встрече было уделено спорту. Накануне в Москве Александр Мишарин встре-чался с министром спорта и молодёжной политики РФ Виталием Мутко – подпи-сали соглашение о сотруд-ничестве, о развитии базо-вых для Урала видов спор-та (их набралось 29), обсу-дили подготовку к чемпио-нату мира по футболу 2018 года. Екатеринбург имеет хорошие шансы принять у себя несколько матчей, а пока губернатору предло-жено войти в состав феде-рального оргкомитета по подготовке к этому чемпи-онату.Вопросы участников встречи касались самых разных сфер жизни – как будет развиваться ураль-ская глубинка, здравоох-ранение, будет ли реализо-ван проект «Большой Ека-теринбург», сохранится ли в составе УрФУ «альма ма-тер» большинства пред-ставителей СМи – факуль-тет журналистики. Алек-сандр Мишарин заверил, что и журфак будет жить, и киношколу свою мы от-кроем, и выставки воору-жения и военной техни-ки в Нижнем Тагиле будем развивать. и обязательно и впредь встречаться для неформального разговора за чашкой чая.

По-деловому  и «без  галстуков» Губернатор  встретился  с журналистами  

александр Мишарин: «Надо разъяснять людям, что мы дела-
ем». Фото Станислава САВИНА

Ольга МЕлКОЗЁРОВА
Состоялась инаугура-
ция нового мэра горо-
да, судьбу которого в по-
следнее время обсужда-
ли и в Свердловской об-
ласти, и на федеральном 
уровне. Столицу созда-
ющейся «Титановой до-
лины» Верхнюю Сал-
ду 8 февраля официаль-
но возглавил Констан-
тин Ильичёв. Констан-
тин Сергеевич – самый 
молодой глава городско-
го округа, ему всего 34 
года. О планах по раз-
витию города и о своих 
эмоциях мэр рассказал 
в мини-интервью «Об-
ластной газете».

– Константин Сергеевич, 
редакция «Областной газе-
ты» поздравляет вас с но-
вой ответственной должно-
стью! Вы возглавите город-
ской округ как раз в пере-
ходный период, когда нуж-
но и старые проблемы ре-

  Новый этап 
в жизни верхней 
салды – созда-
ние «титановой 
долины». Это по-
требует и от меня, 
и от всей админи-
страции города, и 
от  жителей боль-
ших  усилий. Нуж-
но готовить доку-
менты,  проекты, 
соответствовать 
ожиданиям. Боль-
ших изменений 
требует инфра-
структура – доро-
ги, энергоснабже-
ние и прочее.

В «Титановой долине» – новый мэрЭто самый молодой руководитель муниципалитета
шать, и в то же время соз-
давать базу для развития 
особой экономической зо-
ны. Каким вопросам удели-
те внимание в первую оче-
редь?– В Верхней Салде про-блематичной сферой, как и во многих других городах, всегда была сфера жилищно-коммунального хозяйства. Жители постоянно жалуются на грязь, на неустроенность. А скоро весна, и эта пробле-ма только усугубится, если её не решать. Поэтому будем делать наш город чистым и уютным, чтобы каждому бы-ло приятно в нём жить. Во-вторых, существует пробле-ма в здравоохранении. На-пример, роддом у нас нахо-дится во временном здании, условия там не совсем под-ходящие для рожениц. из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нор-мам Роспотребнадзор род-дом неоднократно закры-вал. Сейчас совместно с пра-вительством области строим 

новый роддом, который, на-деюсь, сдадим в 2012 году. Также нужно проводить ре-монт в нашем медицинском городке, усиливать обеспе-чение больницы медицин-скими препаратами и пита-нием, так как больные жа-луются, что сейчас эти меры недостаточны. Ну и, конечно, новый этап в жизни Верхней Салды – соз-дание «Титановой долины». Это потребует и от меня, и от всей администрации го-рода, и от жителей больших усилий. Нужно готовить до-кументы, проекты, соответ-ствовать ожиданиям. Боль-ших изменений требует ин-фраструктура – дороги, энер-госнабжение и прочее. 
– При этом вы самый 

молодой глава городского 
округа в Свердловской об-
ласти. Не страшно брать-
ся за такие ответственные 
проекты?– Конечно, страшно не-много. Но, как говорится, гла-за боятся, а руки делают. Раз 

городская Дума доверила мне управлять городом, значит, я могу рассчитывать на под-держку депутатов и жителей. У меня хорошие отноше-ния с коллегами, с быв-шим председателем Думы Татьяной Рыжовой, кото-рая мне всегда помогала. Кроме того, я вырос в Верхней Салде, живу здесь уже давно. Поэтому о всех проблемах знаю не пона-слышке, а изнутри. Был руководителем молодёж-ной организации, мы вы-ходили на субботники, чи-стили город, занимались различными социальны-ми проектами. и вот уже три года как я выбран де-путатом, причём я депу-тат самого непростого в нашем городе участка, – частного сектора.Поэтому я думаю, что опыт коллег, помножен-ный на мою молодость и энер-гию, дадут свой результат. 

Дошла очередь до ФСБ 
Несколько высокопоставленных 
офицеров ФСБ России, в том числе 
двое генералов, привлечены к от-
ветственности в связи с терактом, 
который произошел в московском 
аэропорту Домодедово 24 янва-
ря, сообщил Центр общественных 
связей ФСБ. От занимаемых воинских должно-стей освобождены заместитель на-чальника управления «Т» Службы эко-номической безопасности полковник (СЭБ) В. Аладин, начальник подразде-ления управления «Т» СЭБ подполков-ник А.Свешников. О неполном служеб-ном соответствии предупреждён заме-ститель руководителя СЭБ – начальник управления «Т» генерал – лейтенант С.Чернышев, объявлен строгий выго-вор первому заместителю начальни-ка управления «Т» СЭБ генерал-майору и.Тямушкину. Список офицеров, которые долж-ны понести ответственность за те-ракт в аэропорту Президенту РФ представил глава ФСБ Александр Бортников.Напомним, что ранее были уволе-ны несколько высопоставленных со-трудников МВД, ответственных за обеспечение безопасности на транс-порте. 

       Георгий ОРЛОВКому на селе жить хорошо
Губернатор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин 8 февра-
ля встретился с главой Слободо-
Туринского муниципального рай-
она Михаилом Кошелевым. Как со-
общили в департаменте информа-
ционной политики губернатора, 
на встрече были обсуждены пла-
ны дальнейшего развития муни-
ципального района.   Глава района доложил губернатору о том, что в Слободо-Туринском муни-ципальном районе строятся котель-ные, газопроводы, ремонтируются до-роги, возводится новое жильё. По ито-гам прошлого года план по вводу но-востроек перевыполнен: введено в эксплуатацию без малого три тыся-чи квадратных метров жилья. Это на 44 процента больше, чем в 2009 го-ду, и на восемь процентов выше пла-на 2010 года. Губернатор отметил, что это хороший показатель и его необ-ходимо закрепить и развивать темпы  дальше.Среди главных проблем Слободо-Туринского района – низкая уком-плектованность врачебными кадра-ми, здесь сегодня работает меньше половины необходимых специали-стов. Михаил Кошелев рассказал, что муниципалитет предоставляет вра-чам жильё, но текучесть кадров со-храняется. Сейчас решили обучать в медакадемии девять своих стипенди-атов, надеются, что квалифицирован-ные медики приедут в село. Тем бо-лее, что уже сегодня средняя зарпла-та врачей составляет здесь 35 тысяч рублей. Глава муниципалитета обратил-ся к губернатору с просьбой увели-чить субсидии из областного бюджета на завершение подготовки докумен-тов территориального планирования Слободо-Туринского муниципального района. Была поднята также тема из-менения методологии оценки расхо-дных полномочий по предоставлению общедоступного и бесплатного обра-зования с учётом особенностей орга-низации таких полномочий в сельской местности. 

Алёна ЛЯМЗИНАлиния станет «горячее»
Администрация Екатеринбурга 
решила помочь жителям област-
ного центра разобраться в во-
просах предоставления субсидий 
на оплату коммунальных услуг. 
Для этого организована посто-
янно действующая  «горячая ли-
ния» по консультированию насе-
ления. Консультации по вопросам оформ-ления и начисления субсидий для соци-ально незащищённых категорий граж-дан ведут специалисты Единого рас-чётного центра. Ведь именно они зани-маются перечислением денежных ком-пенсаций за услуги ЖКХ жителям Ека-теринбурга и знают все тонкости этого вопроса. Вопросы принимаются по те-лефону 376-42-01 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.Как полагает заместитель главы Ека-теринбурга по вопросам ЖКХ Алексей Кожемяко, в прошлом году за получе-нием коммунальных субсидий в город-скую администрацию обратились бо-лее 20 тысячи человек. Более 14 тысяч обращений удовлетворены, гражданам  компенсировали часть их коммуналь-ных затрат. С началом работы «горячей линии», уверены в горадминистрации, количество получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг возрастёт. 

Андрей ЯРЦЕВ
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Правительство России намерено 
продать из своих запасов 300 ты-
сяч тонн сахара для стабилиза-
ции ситуации на рынке. Об этом, 
как передает «Интерфакс», зая-
вил первый вице-премьер стра-
ны Виктор Зубков. По его словам, 
решение принято из-за того, что 
цены на сахар выросли, и «люди 
недовольны».Когда именно начнутся сахар-ные интервенции, пока неясно: правительство определится с точ-ными датами позднее, в течение февраля. Ранее в России начались зерновые интервенции: 4 февраля на Нацио-нальной товарной бирже было реали-зовано более 60 тысяч тонн зерна, что принесло бюджету 373,4 миллиона ру-блей. Распродажа зерна из запасов Рос-сии началась из-за засухи, которая ле-том 2010 года лишила страну трети урожая.В Росстате в начале февраля сооб-щали, что в январе 2011 года цены на сахар-песок в среднем по России вырос-ли на 7,4 процента по сравнению с де-кабрём и на 21,5 процента по сравне-нию с январём 2010 года. Таким обра-зом, рост цен значительно превышает инфляцию.

Lenta.ruСгоревший лес пускают  с молотка
Поврежденные летними пожа-
рами в 2010 году леса Свердлов-
ской области выставлены на 
торги,–сообщили АПИ в пресс-
службе областного департамен-
та лесного хозяйства.Первый аукцион по продаже ле-сосек прошёл 18 января 2011 го-да. На продажу было выставлено 8 участков, шесть из них были успеш-но проданы. 10 февраля состоится второй аукцион по продаже лесосек в повреждённых пожарами насаж-дениях. На него выставят 10 участ-ков в пяти лесничествах области. Интенсивность проведения аукци-онов по продаже лесосек в повреж-дённых пожарами лесных участках будет увеличиваться. Такие аукцио-ны уже назначены на 16 и 22 февра-ля 2011 года.Цена на повреждённую древе-сину формируется в соответствии с постановлением Правительства РФ «О ставках платы за единицу объё-ма лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участ-ка, находящегося в федеральной собственности» и зависит от степе-ни повреждения древесины, кото-рая была установлена лесопатоло-гом при обследовании конкретно-го участка. При формировании стар-товой цены кубометр повреждённой древесины может стоить от 6 до 30 рублей.  Все вырученные в ходе тор-гов деньги пополняют федеральный и областной бюджеты.

E1.ruЦентробанк снова скупает валюту
Центробанк России за январь 
2011 года купил на открытом 
рынке почти 646 миллионов 
долларов и 124,2 миллиона ев-
ро. Как поясняется в официаль-
ном пресс-релизе ЦБ, регулятор 
не скупал валюту с августа 2010 
года.Как сообщает Lenta.ru, Центробанк участвует в валютных торгах для то-го, чтобы не допустить резкого усиле-ния или ослабления рубля. Когда инве-сторы покупают большое количество рублей, то их на рынке становится ма-ло, и ЦБ продаёт национальную валюту. Когда же трейдеры повышают спрос на доллары и евро, регулятор продаёт ва-люту.Для того чтобы понять, когда не-обходимо выходить на рынок, Цен-тробанк использует специальный ко-ридор по бивалютной корзине (0,45 евро и 0,55 доллара). Когда трейдеры доходят до одной из границ коридо-ра, ЦБ начинает вмешиваться в тор-говлю. Как только его инвестиции со-ставляют больше 650 миллионов дол-ларов, валютный коридор сдвигается на пять копеек в ту или иную сторо-ну. В начале января бивалютная корзи-на на ММВБ стоила 34,6 рубля, в конце – 34,15 рубля. Инвесторы покупали руб-ли из-за повышения цен на нефть на ми-ровом рынке. Из отчёта ЦБ видно, что в конце 2010 года регулятор вынужден был продавать валюту. Так, в декабре было продано 720 миллионов долларов и 167,5 миллиона евро, а в ноябре – 4,8 миллиарда долларов и 627 миллионов евро.

Сергей ИВАНОВ

Виктор БАРАНОВ
У многих из нас Ипатьев 
ассоциируется с вла-
дельцем дома в Екате-
ринбурге, в котором за-
кончил свой земной 
путь Николай Второй. А 
остальному миру эта фа-
милия известна ещё и по 
его старшему брату Вла-
димиру Ипатьеву – на-
учному эмигранту из со-
ветской России, создав-
шему американскую  
нефтехимию. Урал про-
должает поставлять ве-
ликолепные научные 
кадры на Запад. Наи-
более свежий пример в 
этом плане – окончив-
ший школу в Нижнем 
Тагиле нобелевский лау-
реат по физике Констан-
тин Новосёлов.

Поставлять 
инновации,  
а не инноваторов–Замечательно, что в стра-не объявлен инновационный путь развития, – говорит ака-демик Юрий Каган, долго про-работавший в закрытом Но-воуральске (бывшем секрет-ном Свердловске-44) и препо-дававший на физтехе УПИ. – Но надо чётко осознавать: ес-ли не переломить ситуацию, то в скором времени неко-му будет прокладывать этот нелёгкий путь. Сохранение молодых учёных в России—условие инновационного про-гресса. И этим, думаю, долж-ны быть озабочены и власть, и научное сообщество.Пока же наши успешно прокладывают инноваци-онный путь в других стра-нах. Наши учёные стали по-являться даже в таких экзо-тических странах, как Синга-пур, Парагвай, Малайзия. По-нятно, что подготовка спе-циалистов стоит денег. Пото-му из-за научной эмиграции мы терпим большие убытки. Как подсчитал социолог Евге-ний Авдокушин, «ежегодные прямые потери России можно оценить не менее чем в три миллиарда долларов, а сум-марные с учётом упущенной выгоды — в 50–60 миллиар-дов». И самое печальное, что мы теряем не только в мате-риальном плане, но и в смыс-ле перспективы. Ведь уезжа-ет молодёжь, что называется, заточенная под инновации. 

Тогда как на недавнем Все-мирном экономическом фо-руме в швейцарском Давосе было заявлено, что трендом глобальной экономики ста-новится борьба за инновации и, естественно, за тех, кто спо-собен создавать инновацион-ные продукты.Причём имеются в ви-ду не только собственные, на-циональные, инноваторы. Так, предусмотрены въездные льго-ты для перспективных моло-дых учёных: в Евросоюзе на 500 тысяч человек, в США – на 300 тысяч, в Японии – на 200 тысяч. На постоянной основе ведётся мониторинг научных публика-ций, дабы выявлять молодых и перспективных учёных, выдви-гающих революционные идеи. После чего для целевого при-влечения таких специалистов выделяются гранты. И понятно, что в ареал «охоты за головами» попада-ет и Свердловская область с её развитой вузовской и ака-демической наукой. В то вре-мя как поставленная губерна-тором Александром Мишари-ным задача перевода област-ной экономики на иннова-ционные рельсы, появление «Титановой долины», ежегод-ное проведение «Иннопрома» требуют увеличения в разы количества учёных и специ-алистов с нестандартным мышлением и нацеленных на прогресс.
Наши вездеПо экспертной оценке, ес-ли «утечку умов» не остано-вить, то уже к 2018 году Рос-сия может практически пол-ностью лишиться научно-го креативного слоя. Что го-ворить, если даже Китай с его неисчислимыми людски-ми ресурсами реализует про-грамму по возвращению мо-лодых талантов. Причём уже не первую. Плюс к этому в Поднебесной трудится мно-жество иностранцев, в том числе порядка 25 тысяч спе-циалистов российского про-исхождения.Общеизвестно, что основ-ную массу уехавших научных сотрудников составили ма-тематики, физики и биоло-ги. Молодые специалисты со Среднего Урала опровергли расхожий миф, что наши гу-манитарии, юристы и меди-ки не очень устраиваются за рубежом по сравнению с ма-тематиками и технарями. Так, 

уехавший в Израиль в возрас-те 25 лет выпускник Сверд-ловского юридического ин-ститута Илья Вайсберг стал там очень известным адвока-том. И это при громадной раз-нице между российским за-конодательством и израиль-ским правом, во многом осно-ванном на религиозных уста-новлениях. Уж не говоря о ка-стовой замкнутости юристов в этой стране. Занимает проч-ные позиции в Университе-те Колорадо, США профессор Марк Липовецкий, окончив-ший филологический факуль-тет УрГУ и ещё достаточно молодым покинувший стра-ну. Кстати, Эдуард Альтман, защитивший в Екатеринбур-ге докторскую диссертацию по медицине и выехавший на постоянное место житель-ства в Израиль в достаточно зрелом возрасте, тоже там не затерялся. Начав с медбрата, он сейчас считается одним из общепризнанных мировых светил в области торакаль-ной хирургии (хирургия ор-ганов грудной клетки). При-чём все, о ком идёт речь, под-держивают профессиональ-ные связи с нашим регионом.К сожалению, нельзя не признать, что большинство нынешних выпускников на-ших вузов держат в голове за-граничные контракты. А, по некоторым опросам, 63% мо-лодых учёных хотят влить-ся в ряды иностранных науч-ных сотрудников. Зато моло-дые китайские специалисты, хоть и также уезжают, потом предпочитают возвращаться, и не только из патриотиче-ских побуждений. Почему это происходит, можно проиллю-стрировать на примере аспи-рантов из Поднебесной.
Как помочь 
купить  
обратный билетКитайский молодой учё-ный едет в Америку для вы-полнения там перспективно-го научного исследования в авторитетном научном цен-тре с последующим опубли-кованием результатов в пре-стижном журнале. После чего в Китае его ждёт высокоопла-чиваемая (до 200 тысяч дол-ларов в год) работа на самом современном оборудовании, хорошая квартира.Президент Дмитрий Мед-ведев считает, что «с утеч-

Таланты на экспортРоссии по силам уменьшить трудовую эмиграцию

 мнениЯ экСПеРТоВ
евгений ПоПоВ, главный учёный секретарь Уральского отделения Ран, доктор экономи-

ческих наук, доктор физико-математических наук:
–Мне кажется, проблема «утечки мозгов», актуальная для 90-х годов, сейчас имеет не такой 

острый характер. И у этого есть объективные причины. Так, в УрО РАН наблюдается резкое уве-
личение заработной платы сотрудников, сегодня она выше 30 тысяч рублей. Появился реальный 
конкурс на научные ставки. Усилено внимание к проблемам молодёжи. Академия наук выделила 
на Россию 1000 ставок с финансовым обеспечением для молодых сотрудников. Уральскому от-
делению досталось 75 ставок. Постепенно решается и жилищная проблема: каждый год 20 мо-
лодых учёных получают жилищные сертификаты на приобретение однокомнатной квартиры.

За последний год мне пришло несколько писем от учёных-соотечественников, одно из Фран-
ции, другое из Австралии. Они интересуются, когда появятся гранты, под которые можно прие-
хать в Россию. И такие гранты есть, правда, их пока немного. Существуют и другие проекты, кото-
рые могут привлечь в Россию учёных. Так, представители 15 европейских стран и России начали 
реализацию совместной программы «ERA net rus», в рамках которой они займутся изучением но-
вых материалов и технологий,  проблем окружающей среды, а также социально-экономическими 
исследованиями. Каждый совместный проект будет разрабатывать команда, в которую войдут 
один-два научных коллектива из России и два – из европейских стран. На реализацию лучших 
проектов стороны выделят средства. Примечательно, что 1 и 2 марта именно в Екатеринбурге в 
рамках этой программы пройдёт форум, который соберёт более 150 учёных со всего мира.

Владимир кРУЖаеВ, проректор по инновационной деятельности Уральского государ-
ственного университета.

–В нашем вузе есть примеры, когда учёные, у которых были контакты с зарубежными иссле-
дователями, уехали за границу на постоянное место жительства. Но таких учёных не больше двад-
цати. Большинство из них сегодня поддерживает рабочие контакты с теми, кто продолжает жить и 
заниматься наукой на Урале. Лично я думаю, что отъезд двух десятков учёных за границу не умень-
шит научный потенциал вуза, только упростит сотрудничество с международными коллегами.

Есть отрасли знаний, которые за рубежом не востребованы, например, некоторые гуманитарные 
науки. Естественно-научные направления более интернациональны. В последние годы и у нас появи-
лись  инновационные образовательные программы и неплохое оборудование. А те средства, которые 
будут выделены Уральскому федеральному университету в течение пяти лет после объединения вузов, 
позволят улучшить научную базу. Это только повысит интерес учёных заниматься наукой здесь.

кой мозгов можно бороть-ся только одним способом – создавая нормальные усло-вия для труда и развития». Как положительный пример можно вспомнить выпускни-ка Уральской государствен-ной архитектурной акаде-мии Владимира Пирожко-ва. По миру ездят миллио-ны «тойот» и «ситроенов», в создании дизайна которых он участвовал, работая за ру-бежом. А теперь он вернулся в Россию и у него собствен-ный центр промышленного дизайна и инноваций. К сло-ву, наш соотечественник Ар-тём Оганов (чьи работы, про-деланные за рубежом, тянут на самую престижную пре-мию, по оценке экспертов) также готов вернуться, если в России возьмутся за про-ект Федерального институ-та технологий, который он в последнее время всё боль-ше обдумывает и продвига-ет. Причём он хочет, чтобы такой институт находился подальше от Москвы. И чем не годится под такую задачу наш Уральский федеральный университет?

Сергей СИМАКОВ
Такое решение было 
принято по итогам дора-
ботки после обществен-
ного обсуждения на засе-
дании президиума пра-
вительства, которое 8 
февраля провёл губерна-
тор Александр Мишарин.Напомним, документ был обнародован в декабре 2010 года. В адрес разработчиков программы поступило свыше 100 предложений от экспер-тов, учёных, экономистов и жи-телей Свердловской области.Значительная часть пред-ложений касалась совершен-ствования системы здравоох-

ранения и реформирования жилищно-коммунального хо-зяйства региона. Актуальным для жителей оказались вопро-сы внедрения ресурсосбере-гающих технологий и защиты прав потребителей. Особое вни-мание авторы писем обраща-ли на экологическую ситуацию: сформирован целый ряд пред-ложений по улучшению сани-тарной обстановки в населён-ных пунктах области, сортиров-ке твёрдых бытовых отходов.По словам первого заместите-ля председателя правительства Свердловской области, министра экономики Михаила Максимова, в итоговой редакции документа учтены были и критические от-зывы свердловчан. М. Максимов 

Как будем обустраивать жизньПрезидиум правительства Свердловской области одобрил программу   социально-экономического развития Среднего Урала на 2011-2015 годы
 ПоказаТели РоСТа благоСоСТоЯниЯ

В соответствии с программой социально-экономического 
развития на 2011–2015 годы реальные доходы населения 
должны ежегодно расти на 9,9-11,2 процента, безработица–
снизиться с 2,2 до 1,5 процента, производительность 
труда–вырасти в два раза. ежегодные объёмы ввода жи-
лья необходимо довести до трёх миллионов квадратных 
метров, инвестиции в основной капитал должны вырасти с 
220 до 520 миллиардов рублей, а некоторые отрасли про-
мышленности – втрое увеличить объемы производства.

отметил, что за основу при раз-работке программы взята стра-тегия развития региона до 2020 года. Её основной раздел касает-ся мер по улучшению демогра-фической ситуации в Свердлов-ской области, повышению уров-ня жизни свердловчан.

Эти задачи решаются благо-даря совершенствованию систе-мы здравоохранения, поддержке пожилых людей, развитию спор-та, жилищного строительства.Финансовую базу этих про-цессов, сообщил министр эко-номики, должно в первую оче-

редь обеспечить развитие ин-вестиционной деятельности.«Я хотел бы заострить ва-ше внимание на показателях, которые предусматриваются программой. Планы амбициоз-ные, – подчеркнул Александр Мишарин. – Это очень серьёз-ные задачи, для их реализа-ции нужен  продуманный план действий органов власти всех уровней, бизнеса, общества».Губернатор поручил област-ному правительству ещё раз уточнить прогнозные оценки доходов и расходов региональ-ной казны в этот период, все пла-ны должны быть подкреплены финансами. А. Мишарин напом-нил также о социальной направ-ленности документа: «Мы наме-

рены принципиально улучшить качество жизни уральцев. Для этого нам нужны деньги, кото-рые могут прийти в казну за счёт внедрения в производство но-вых технологий, развития инно-вационной промышленности и модернизации всех отраслей ре-гионального хозяйства».Для решения поставленных задач требуется также измене-ние законов и нормативных ак-тов, в том числе и на федераль-ном уровне. «Такая возможность есть. Мы уже сегодня видим, что и Президент России, и феде-ральное правительство, и Госу-дарственная дума прислушива-ются к нашим инициативам», – подчеркнул А. Мишарин.

Елена АБРАМОВА
Где предприятиям проще 
всего найти покупате-
лей на свою продукцию 
и установить контакты с 
инвесторами? Где можно 
познакомиться с новыми 
технологиями и почерп-
нуть интересные идеи? 
Конечно, на выставках. 
В этом году на Среднем 
Урале впервые сформи-
рована единая выставоч-
ная программа.Одним из главных меропри-ятий станет «Иннопром-2011», инициатором и организатором 

которого выступит областное правительство. В этот раз Ураль-ская выставка промышленно-сти и инноваций пройдёт в но-вом павильоне, который станет одним из крупнейших выставоч-ных центров не только в России, но и в Европе. Её устроители на-мерены исправить ошибки, кото-рые были допущены в прошлом году, в то же время сохранить по-ложительный опыт. Например, тогда  удачно были представле-ны ретро-автомобили и замеча-тельно прошёл детский день.Как всегда эффектной обещает быть традиционная российская выставка воору-жений в Нижнием Тагие.

От Германии до ВьетнамаВсе выставки впервые объединены в единую программу—В этом году она состоится под эгидой Министерства про-мышленности и торговли РФ. Это значит, мы можем рассчи-тывать на моральную и мате-риальную поддержку со сторо-ны российского правительства. Выставка пройдёт не в июле, как обычно, а с 8 по 11 сентября. Мы приурочим её к 75-летнему юбилею Уралвагонзавода и ожи-даем, что к нам приедет немало высоких гостей, — рассказал за-меститель председателя прави-тельства Свердловской области, министр промышленности и на-уки Александр Петров.Предприятия Среднего Ура-ла в этом году представят свою 

продукцию на нескольких круп-ных международных выставках. Среди них — грандиозная Ганно-верская ярмарка, где демонстри-руются инновационные разра-ботки и последние достижения в области индустриальных техно-логий, и выставка нефтегазовой и нефтехимической промыш-ленности во Вьетнаме. Многие компании проявили интерес к международной специализиро-

ванной выставке готовой про-дукции литейного производства, которая проходит в Дюссельдор-фе один раз в четыре года. Поэто-му правительство области также решило её поддержать.
P.S. Подробный перечень 

выставочно-ярмарочных ме-
роприятий на 2011-й год чи-
тайте на 13-й странице «ОГ».

ищу работу... вне 
Родины.  
Фото из архива 
редакции

красивы выставочные ритуалы. Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

 кСТаТи
на выставочную деятельность в 2011 году  правительство 
Свердловской области потратит около 40 миллионов руб-
лей без учёта затрат на «иннопром-2011». 
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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, 19.20, 

20.25 Прогноз погоды
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Кастальский ключ
09.30 УГМК: наши новости
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 О личном и наличном
10.25 Индустрия кино
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное время
11.20 Страна.ru
12.25 В мире животных
12.55 Наука 2.0
13.25 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Горнолыжный спорт. Чемпио-

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

15.20 Футбол ее величества

16.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ»
17.55 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Суперкомбинация. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция из Гер-
мании

19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Вести/Екатеринбург
20.15 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Астропрогноз
21.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования
21.55 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
23.45 Вести.ru
00.00 Неделя спорта
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Челси». Прямая трансля-
ция

02.55 Вести-спорт
03.05 Наука 2.0
03.40 Моя планета
04.10 Вести.ru
04.25 Моя планета
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 Неспетая песня Анны Гер-
ман

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 Мелодрама «ДОРОГА»
01.45 Мелодрама «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ»
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»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.20 Спецрасследование. «Про-

фессия - вымогатель»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следствие по телу»
00.40 Драма «БОКСЕР»
02.50 Комедия «ПРАВИЛЬНЫЙ 

ДАДЛИ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПРАВИЛЬНЫЙ 

ДАДЛИ». Окончание
04.10 Т/с «Детективы»

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 «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Алексей 

Левинсон
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 Триллер «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ»
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 Операция Должник

18.30 Информационная программа 
«День»

19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 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. Болезни от 

любви»
01.45 Триллер «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ»
02.55 Драма «СКОРОСТЬ»
04.25 Улетное видео
04.45 Самое смешное видео
05.30 Д/ф «Тайны тела. Болезни от 

любви»

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 Вестник евразийской мо-

лодежи
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 Сделано на Урале
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 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Черные копатели»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Бомба для невесты»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Автобан
00.20 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 «ДОН КИХОТ»
12.40 Провинциальные музеи
13.05 Линия жизни. Дина Рубина
14.00 Д/с «История произведений 

искусства»
14.30 Драма «АННА ПАВЛОВА». 1 с.
15.30 Новости
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Степа-моряк»
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Поместье сурикат
17.00 Кумиры. Олег Даль
17.30 Д/ф «Санта Мария Делла Гра-

цие и «Тайная вечеря»
17.45 Звезды мировой оперы. Вио-

летта Урмана
18.35 Д/с «Метрополии»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Д/ф «Неспетая песня Анны 

Герман»
21.25 Aсademia.Александр Леонтьев
22.15 Монолог в 4-х частях
22.40 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Мелодрама «МУЖЧИНА РЯ-

ДОМ»
01.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
01.40 Aсademia.Александр Леонтьев
02.30 Пять каприсов Н.Паганини

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 Городское путешествие
12.00 Киноповесть «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
13.40 Цветочные истории
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 Скажи, что не так?!
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 «ЖЕНА УШЛА»
01.35 Т/с «ЛаЛола»
02.30 Т/с «Предательство»
05.10 Скажи, что не так?!
05.55 Новости-41. Сверх плана
06.25 День города

05.00 Неизвестная планета: «Леген-
ды Далмации»

05.30 Громкое дело: «В тихом ому-
те»

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 «САМОВОЛКА»
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: «Брачные аферы»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Триллер «УСКОЛЬЗАЮЩИЙ 

ВИРУС»
01.45 Мошенники
03.00 Покер после полуночи
03.50 Проверено на себе

06.00 Необъяснимо, но факт - «Ги-
блое место»

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
16.15 Комедия «ДЕТИ ШПИОНОВ 

3-D: ИГРА ОКОНЧЕНА»
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 «Я 

НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
01.55 Еще
02.50 Шпионская комедия «НОВЫЙ 

ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ»
04.50 Еще
05.55 Т/с «Саша + Маша»

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 
языке)

10.00 «Доброе утро!» 
11.00 «Ермоловы». Телесериал. 23, 

24 серии
12.40 Ретро-концерт  (на татарском 

языке) 
13.00 «Адам и Ева» (на татарском 

языке)
13.30 «Перекрёсток мнений» (на та-

тарском языке) 
14.00 «Семь жемчужин». Концерт 

Татарского государственного ан-
самбля песни и танца 

15.00 «7 дней». Информационно-
аналитическая программа

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

татарском языке). 
16.45 «Тамчы-шоу». Телевиктори-

на для школьников (на татарском 
языке) 

1715 Фильм – детям. «Приключения 
тайных агентов»

17.40 «Танцуем и поём!»
17.55 З. Хаким. «Вор». Спектакль. 

1-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 «Клеопатра». Документальный 

фильм
22.00 Новости Татарстана (на татар-

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

татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Ермоловы». Телесериал. 23, 

24 серии
02.00 «Чудаки». Телефильмы: 

«Жизнь, вышитая бисером» и 
«Дети Солнца»

02.30 «Клеопатра». Документальный 
фильм

03.20 З. Хаким. «Вор». Спектакль. 
1-я часть (на татарском языке)

04.10 «Адам и Ева»
04.35 «Перекрёсток мнений» (на та-

тарском языке)
05.00 «Семь жемчужин». Концерт 

Татарского государственного ан-
самбля песни и танца

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

06.30 Д/с «Охота на охотников. Хищ-
ник в засаде»

07.00 Д/ф «Секреты производства. 
Вертолет Апач»

08.30 Суд времени
09.25, 02.20 Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
11.05, 12.30 Детектив «БЕЛАЯ СТРЕ-

ЛА»

13.35 Т/с «Государственная грани-
ца»

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

Комиссар милиции рассказывает»
20.00 Д/ф «Легенды МУРа»
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.30 Т/с «Богатство»
23.30 Шаги к успеху
00.30 Т/с «Шерлок»
02.55 Детектив «АНИСКИН: ДЕРЕ-

ВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
04.35 Д/ф «Творцы бедствий. Лави-

на»

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 Доброе утро на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.30 Комедия «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
12.00 «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 и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Фантастический боевик «ТЕР-

МИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Комедия «ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК 

СТРАНЫ»
03.25 Т/с «Легенда об искателе»
04.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.20 Музыка на СТС

Понедельник14
февраля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Собачье сердце. День 

длинных ножей»
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 «Двое из ларца»
12.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»
16.00 Мультфильмы
17.15 Мистер Бин
18.15 Служба спасения «Сова»

18.20 Д/ф «Собачье сердце»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Преступный марафон»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ»
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 Мистический триллер «ДЕ-

ВУШКИ ИЗ СТРАТОСФЕРЫ»
03.05 Служба спасения «Сова»
03.10 Новости «4 канала»
03.40 Стенд
04.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.40 - «БОКСЕР». США - Ирландия. Режиссер Джим Шери-

дан. Сценарий: Джим Шеридан, Терри Джордж. В ролях: Дэниел 

Дей-Льюис, Дара Доннелли, Фрэнк Кохлан, Шон Кернс, Лоррэйн 

Пилкингтон, Ниал Шэнэхэн, Джон Уолл, Мария МакДермоттроу, 

Кэрол Скэнлэн, Кейт Перри. После 14-ти лет, проведенных в 

тюрьме, бывший член Ирландской Республиканской Армии бок-

сер Дэнни Флинн (Дэниел Дей-Льюис) возвращается в родной 

Белфаст с твердым намерением навсегда порвать с прошлым и 

начать новую жизнь. Он понимает, что возвращение на боксер-

ский ринг будет делом нелегким. Еще трудней будет вернуть 

любовь своей юности Мэгги, работающую в местном обще-

ственном центре. Ее отец Джо Хэммел, фанатичный католик и 

руководитель местного подразделения ИРА, ненавидит Флинна. 

Несмотря ни на что, Мэгги и Дэнии возобновляют свои отноше-

ния. А Хэммел не привык к непокорности.

«РОССИЯ 1»
00.10 - Гоша Куценко, На-

талия Петрова и Дина Корзун 

в фильме «ДОРОГА».  2002 г. 

В один прекрасный день у за-

мужней и весьма обеспеченной 

Дины жизнь пошла кувырком: с 

работы выгнали, супруг изме-

нил с секретаршей. Так от горя 

и безысходности героиня ока-

залась сначала в баре одного 

из подмосковных увеселитель-

ных заведений, а потом и вовсе в машине загадочного Игоря, 

философа-дальнобойщика с криминальным прошлым. Режис-

сер Наташа Козакова.

«НТВ»
19.30 - Премьера. «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». Россия, 2010 

г. Режиссер Гузель Киреева. В ролях: Кирилл Сафонов, 

Ирина Ефремова, Дмитрий Матвеев, Сергей Громов, Вла-

димир Большов. Сотрудники экспериментальной группы 

оперативно-розыскного отделения расследуют преступле-

ния, связанные с исчезновениями людей. Руководителем 

группы назначен Сергей Михайлович Соболев, бывший 

спецназовец. В его подчинении Виктория Бережная, недо-

вольная назначением Соболева и конкурирующая с ним, 

пожилой аналитик Олег Юрьевич Беспалов и юный компью-

терный специалист Кирилл Лаврушин по прозвищу Лаврик. 

Друзьям помогают бескомпромиссный прокурор Василиса 

Давыдовна Ждан и начальник отделения Андрей Викторович 

Еремин. Первым делом группы Соболева становится поиск 

исчезнувшей из детдома девочки Тани Кострыкиной. До-

просив директора детдома, Соболев и Бережная выясняют, 

что девочку накануне забрал неизвестный молодой человек, 

представившийся доверенным лицом приемных родителей. 

С помощью показаний приемных родителей удается устано-

вить владельца машины, на которой увезли Таню, фотогра-

фа Чуркова, утверждающего, что машиной пользовался его 

ассистент Сидорский. В группу Соболева попадает видео-

запись обращения похищенной Кристины Казачковой с тре-

бованием освободить задержанного за вооруженный налет 

на инкассаторов Петра Мальцева. 

«РОССИЯ  К»
23.55 - ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ. «МУЖЧИНА РЯДОМ». Ху-

дожественный фильм (Германия, 2008). Режиссер Маттиас Ти-

фенбахер. В ролях: Штефани Штаппенбек, Оливер Моммсен, 

Эдда Лееш, Элена Улих, Гётц Шуберт. Мелодрама. Ева и Макс 

жили обычной семейной жизнью и были счастливой парой. Все 

изменилось, как только он остался без работы, а она неожидан-

но взлетела по карьерной лестнице. Теперь Ева носит стильную 

одежду, ездит за рулем дорогого автомобиля и до позднего ве-

чера общается с партнерами по бизнесу. А Макс ищет решения 

современной проблемы: «женщинам - карьера, мужчины - оста-

ются дома?».

«ТВ3»
10.00 - «ПЛЕЗАНТВИЛЬ».  США, 1998 г. Режиссер Гэри Росс. 

В ролях: Тоби Магуайр, Риз Уизерспун, Джей Ти Уолш, Джефф 

Дэниелс, Джоан Аллен. Комедия. Плезантвиль - небольшой аме-

риканский городок из популярного телешоу 1950-х годов, кото-

рое с упоением смотрит «дитя девяностых», подросток Дэвид 

Вагнер. В этом идеальном мире никогда не идет дождь, никто не 

плачет, здесь нет ненависти и страданий, а черно-белые герои 

целомудренны и веселы. Именно о таком мире мечтает Дэвид, и 

однажды его мечта сбывается. Самым невероятным образом он 

вместе со своей взбалмошной сестрой Дженифер оказывается 

по ту сторону экрана.

12.00 - «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». США, 1996 г. Режиссер Баз 

Лурман. В ролях: Леонардо Ди Каприо, Клэр Дэйнс, Джон Легуи-

замо, Пол Сорвино. Драма. Современная интерпретация леген-

дарной пьесы Уильяма Шекспира. Огромный мегаполис поделен 

между двумя мафиозными кланами - Монтекки и Капулетти. Но 

среди перестрелок и криминальных разборок находится место 

любви между юными отпрысками враждующих кланов: Ромео и 

Джульеттой.

22.00 - «АПОКАЛИПСИС СТОУНХЕНДЖА» . США, 2010 г. Ре-

жиссер Пол Зиллер. В ролях: Миша Коллинз, Торри Хиггинсон, 

Питер Уингфилд, Хилл Харпер, Майкл Копса. Фантастика. Прово-

дя раскопки на месте расположения легендарного Стоунхенджа, 

группа археологов обнаруживает загадочный механизм, скры-

тый под древними камнями. Не подозревая того, ученые приво-

дят его в действие, запуская цепочку страшных катаклизмов по 

всему миру. Узнав об аномалиях, ведущий радиошоу и эксперт 

в уфологии Джейкоб решает провести собственное расследова-

ние.

«5 КАНАЛ»

11.05, 12.30 - Художественный фильм, Россия, 2007 г. «БЕ-

ЛАЯ СТРЕЛА». Детектив. После смерти родителей десантник 

Николай Балакирев оставляет службу и приезжает в Петербург 

к сестре. Старинный друг отца предлагает ему работу в Управ-

лении по борьбе с организованной преступностью. Почти в это 

же время сестру Николая убивает известный в городе бандит 

- Пеликан. Благодаря деньгам и связям Пеликан уходит от на-

казания, и Николай решает самостоятельно расправиться с 

ним.  Но его опережают неизвестные бойцы в масках. Режиссер 

Александр Бурцев. В ролях:  Евгений Леонов-Гладышев, Алек-

сей Шутов, Сергей Маховиков, Александр Глинский, Виталий 

Коваленко, Светлана Щедрина, Владимир Артемов, Владислав 

Юрчекевич. 

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
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: у меня скоро 

свадьба...
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
17.25 Проект «Подиум»

18.20 Aart-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
08.30 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ!»
09.50 Мелодрама «ДАМСКОЕ ТАН-

ГО»
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
15.35 Т/с «Золотые парни»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Волшебный клад»
18.40 Д/ф «Загадки истории. Но-

страдамус»
19.05 Т/с «Формула стихии»
19.55 Порядок действий. «Морские 

деликатесы»
20.30 События
21.00 Комедия «ЗАЗА»
22.50 Линия защиты
23.45 События
00.20 Комедия «НОЧНОЙ ВИЗИТ»
01.35 Боевик «НИКИТА»
03.50 Драма «МУСУЛЬМАНИН»

В кабинет директора банка входит уборщица.

–Дайте мне ключ от хранилища, – говорит она.

–Вы с ума сошли! Только я и мой заместитель имеем пра-

во открывать эту дверь.

–Жаль, мне уже надоело каждое утро ковырять в замке 

заколкой, чтобы навести там порядок.

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 Трагикомедия «ПЛЕЗАНТ-

ВИЛЬ»
12.00 Драма «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА»
14.30 Далеко и еще дальше
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано

17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Ген неравнодушия»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Мис-

сия неизвестна»
22.00 Драма «АПОКАЛИПСИС СТО-

УНХЕНДЖА»
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 «Таинственные пути»
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07.00 Вести. Екатеринбург
07.15 10 +
07.25, 08.10, 08.55, 09.30, 09.50, 

19.25, 19.55, 20.25 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 Спортивная наука
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
12.40 Русский дом на берегах Тибра
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт

14.15 Неделя спорта
15.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
17.00 Все включено
18.00 Биатлон. Кубок мира
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
20.55 Астропрогноз
21.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
21.55 Х/ф «АЛЬФА ДОГ»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Футбол России
01.30 Top gear
02.35 Вести-спорт
02.45 Моя планета
03.50 Вести.ru
04.05 Моя планета
05.05 Top gear
06.05 Футбол 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 Слово о настоящем коман-
дарме. Виктор Дубынин

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 «Вчера закончилась 

война»
23.50 Вести+
00.10 Боевик «РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО»
01.40 Горячая десятка
02.50 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Т/с «Джордж Уоллас»
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»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.30 Кладоискатели
23.30 Ночные новости
23.50 Ежегодная церемония вру-

чения премии «Грэмми»
01.40 Драма «РЕКА»
03.00 Новости
03.05 Драма «РЕКА». Окончание
04.00 Т/с «Грязные мокрые день-

ги»

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 «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Следопыт»
01.35 Кулинарный поединок
02.35 Дачный ответ
04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Драма «СКОРОСТЬ»
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас»
15.00 Улетное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
17.55 Операция Должник

18.30 Информационная програм-
ма «День»

19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 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»
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 «Черные копатели»
15.00 События. Каждый час
15.05 «Твои герои, Урал»: Юрий 

Исламов

15.20 De facto
15.35 Пятый угол
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Бомба для невесты»
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 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Гений разведки». 

1 ч.
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Здоровье
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Бомба для невесты»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Автобан
00.20 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
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Лето Господне. Сретение Го-

сподне
10.50 Драма «НАКАНУНЕ»
12.20 Провинциальные музеи
12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 Пятое измерение
14.15 Драма «АННА ПАВЛОВА». 2 с.
15.10 Д/ф «Бремен. Сокровищница 

вольного города»
15.30 Новости
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Поместье сурикат
17.05 Монолог в 4-х частях

17.30 Звезды мировой оперы. Рене 
Флеминг

18.35 Д/с «Метрополии»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «История бю-

рократии»
20.45 Д/ф «Под одним небом»
21.25 Academia. Александр Леон-

тьев
22.15 Монолог в 4-х частях
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55 Мелодрама «ГОСПОЖА»
01.40 Ян Сибелиус. Пьесы для орке-

стра
01.55 Aсademia. Александр Леон-

тьев
02.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 

трески»

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 Городское путешествие
12.00 Мелодрама «ЖЕНА УШЛА»
13.45 Вкусы мира
14.00 Суть вещей
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 Скажи, что не так?!
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 «ТУЧИ НАД БОР-

СКОМ»
01.35 Т/с «ЛаЛола»
02.30 Т/с «Предательство»
05.05 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»
12.00 Загадки истории. Миссия не-

известна
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Мост-фантом на Литейном»
13.30 Драма «АПОКАЛИПСИС СТО-

УНХЕНДЖА»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Доставка жизни»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Следы 

пришельцев»
22.00 Триллер «БЕГЕМОТ»
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 «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Бали: 
остров огненных духов»

05.30 Громкое дело: «Мусорные ко-
роли»

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 «УСКОЛЬЗАЮЩИЙ 

ВИРУС»
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: «Еда быстрого приготовления»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Боевик «УЛИЦЫ КРОВИ»
01.55 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Дело особой важности: «Брач-

ные аферы»

06.00 Необъяснимо, но факт - 
«Снежный человек»

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

16.10 Комедийная мелодрама «Я 
НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА»

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 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
23.25 Дом-2. Город любви
00.25 Дом-2. После заката
00.55 Секс с Анфисой Чеховой
01.25 Комеди Клаб
02.25 Еще
03.20 Комедия «ДЕКАН СПЭНЛИ»
05.15 Еще

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00  
«Новости телекомпании «Союз»

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

(Нижневартовск) / «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 Документаль-

ный 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 Клас-

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

вечерней программы
11.00 Человек веры 
11.30 Скорая социальная помощь
12.00 «Церковь и мир» (Астрахань)
12.15 «Слово митрополита» (Волго-

град)
12.45 «Преображение» (Ставрополь)
14.30 «Душевная вечеря» (г.Рязань) 
15.00 «Размышления о вечном» 

(Оренбург)
15.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

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

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

(Москва) / «Свет веры» (Калмы-
кия)

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

08.00 «Доброе утро!» (на татарском 
языке)

10.00 «Доброе утро!» 
11.00 «Ермоловы». Телесериал. 25, 

26 серии
12.40 «Давайте споём!» (на татар-

ском языке)
13.30 «Народ мой…»
14.00 «Первые шаги на большой 

сцене». Поет Вадим Захаров (на 
татарском языке) 

15.30 «Чудаки». Телефильмы: 
«Жизнь, вышитая бисером» и 
«Дети Солнца»

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

татарском языке)
16.45 «Молодёжная остановка» (на 

татарском языке)
17.15 Фильм – детям. «Приключения 

тайных агентов»
17.40 «TAT-music»
17.55 З. Хаким. «Вор». 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 «Битва против Рима». Доку-

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

ском языке)
22.30 «Родная земля» (на татарском 

языке) 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Ермоловы». Телесериал. 25, 

26 серии
02.00 «Автомобиль»
02.30 «Битва против Рима». Доку-

ментальный фильм. 1-я серия 
03.20 З. Хаким. «Вор». Спектакль. 

2-я часть (на татарском языке)
04.10 «Мой народ» (на татарском 

языке)
04.35 «Первые шаги на большой 

сцене». Поет Вадим Захаров (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. 

Остров кугуара»
07.00 Д/ф «Секреты производства. 

Танк Абрамс М1»
08.30 Суд времени
09.25, 00.50 Д/с «Криминальные 

хроники»
10.30, 05.00 Д/с «Подводная одис-

сея команды Кусто»
11.05, 12.30 Драма «ОДИНОЖДЫ 

ОДИН»
13.35, 23.30 Т/с «Государственная 

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

Комиссар милиции рассказывает»
20.00 Д/ф «Судьбе назло»
21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»
22.30 Т/с «Богатство»
01.25 Детектив «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС»
04.00 Д/ф «Творцы бедствий. Тор-

надо»

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 Доброе утро на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.30 Фантастический боевик «ТЕР-

МИНАТОР - 2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
13.00 «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 и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Фантастический боевик «ТЕР-

МИНАТОР - 3. ВОССТАНИЕ МАШИН»
23.00 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.30 Комедия «ЭТОТ УЖАСНЫЙ 

КОТ»
02.45 Т/с «Легенда об искателе»
04.25 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.20 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Вторник15
февраля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Преступный марафон»
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 «Двое из ларца»
12.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»
16.00 Мультфильмы
17.15 Мистер Бин

18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «День длинных ножей»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Бунт на дороге. Танец с 

убийцей»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
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 Триллер «ГОРОД ЗЛА»
02.55 Служба спасения «Сова»
03.00 Новости «4 канала»
03.30 Стенд
03.45 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.40 - «РЕКА». США, 1984 г. Режиссер Марк Райделл. Сце-

нарий: Роберт Диллон, Джулиан Бэрри. В ролях: Мэл Гибсон, 

Сиси Спейсек, Скотт Гленн, Шэйн Бэйли, Бекки Джо Линч, Дон 

Худ, Билли Грин Буш, Джеймс Толкэн, Боб В.Дуглас. Том (Мэл 

Гибсон) и Мэй Гарви (Сиси Спейсек) успешно управляют сво-

им хозяйством и  воспитывают двоих детей. Но однажды из-за 

сильнейшего наводнения они и еще семь таких же независимых 

фермеров оказываются на грани разорения. Воспользовавшись 

ситуацией, главный конкурент крестьянского сектора Джо Уэйд 

вносит предложение в администрацию штата затопить долину с 

земельными участками фермеров и построить на её месте элек-

тростанцию.

«РОССИЯ 1»

00.10 - Дольф Лундгрен в 

боевике «РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО»). США, 

1991 г.  Крутой полицейский 

из Лос-Анджелеса (Лундгрен), 

выросший в Японии и изучив-

ший там боевые искусства, 

встречает в районе «Малень-

кий Токио» убийцу своих роди-

телей, организовывающего в 

Америке торговлю новым видом мощного наркотика. Вместе со 

своим новым партнером (Брендон Ли, сын легендарного Брюса) 

он ведет борьбу против татуированного якудзы. Разборки сопро-

вождаются драками, перестрелками, взрывами и любовью. Ре-

жиссер Марк Л. Лестер. В ролях: Дольф Лундгрен, Брендон Ли, 

Кaри-Хироюки Тагава.

«РОССИЯ  К»

10.50 - «НАКАНУНЕ». Художественный фильм (СССР-

Болгария, 1959). Режиссер Владимир Петров. В ролях: Любо-

мир Кабакчиев, Ирина Милопольская, Борис Ливанов, Ольга 

Андровская, Всеволод Сафонов, Олег Табаков, Михаил Яншин, 

Эве Киви, Стефан Пейчев. По одноименному роману И.С. Тур-

генева.

14.15 - «АННА ПАВЛОВА». Художественный фильм (Мос-

фильм, 1986). Режиссер Эмиль Лотяну. 2-я серия. «Неумираю-

щий лебедь». В ролях: Светлана Тома, Галина Беляева, Сергей 

Шакуров, Всеволод Ларионов, Джеймс Фокс, Петр Гусев, Ната-

лья Фатеева, Леонид Марков, Анатолий Ромашин, Игорь Дми-

триев. Еще в училище Анна и Михаил Фокин стали друзьями. 

Карьера Павловой стремительно развивается: она становится 

примой Мариинского театра. Она вхожа в высшее общество и 

дружит с Виктором Дандре, Сергеем Дягилевым и многими дру-

гими поклонниками ее таланта. Но по-прежнему главным в ее 

жизни остается танец. Вместе с Фокиным, который ищет новые 

выразительные средства танца, они ставят балет «Дочь фарао-

на». Но самым значимым итогом этого периода станет «Лебедь» 

на музыку Сен-Санса. Уже много позже появится приставка 

«умирающий».

23.55 - ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ. «ГОСПОЖА». Художе-

ственный фильм (США, 2006). Режиссер Крути Маджмудар. 

В ролях: Эмили Хамильтон, Парвин Дабас, Гленн Фицдже-

ральд, Света Кесвани, Мурли Шарма. Драма. Английская 

учительница Грейс Робертс начинает новую жизнь - теперь 

она супруга уважаемого раджи и живет в Индии. Вместе с 

любимым мужем Грейс пытается объединить народы двух 

стран - Великобритании и Индии. Но, увы, никакая любовь 

не способна предотвратить несчастье в жизни Грейс... до 

тех пор, пока действие фильма не переносится на 150 лет 

вперед, где молодая англичанка Аша и садовник Виджей пы-

таются найти ключ к разгадке тайн своего прошлого и узна-

ют настоящую силу любви.

«ТВ3»

22.00 - «БЕГЕМОТ» . США, 2010 г. Режиссер Дэвид Хоган. В 

ролях: Эд Куинн, Паскаль Хаттон, Синди Басби, Джессика Пар-

кер Кеннеди. Фантастика. В результате землетрясения  в не-

большом североамериканском городке пробуждается спящий 

вулкан, а вместе с ним и гигантское древнее существо, дремав-

шее в недрах Земли. Вырвавшись на свободу, чудовище начи-

нает сеять хаос и разрушения. В городе объявлена эвакуация, 

однако небольшая группа спасателей решает противостоять де-

монической силе.

«ТНТ»

16.10 - «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». 

США, 2009 г. Режиссер Ниа Вардалос. В ролях: Ниа Вардалос, 

Джон Корбетт, Стефен Джуарино, Амир Арисон, Зои Кэзан. 

Комедийная мелодрама. Каждая девушка, которая хочет оста-

ваться свободной, должна соблюдать правила. Например, 

Женевьева придумала для себя правило пяти свиданий, после 

которых бросала парней. Вот только она и подумать не могла, 

что встретит мужчину, с которым захочет увидеться и в шестой 

раз.

21.00 - «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». США, 2005 г. Режиссер Дэ-

вид Добкин. В ролях: Оуэн Уилсон, Винс Вон, Кристофер Уокен, 

Рэйчел МакАдамс. Джон и Джереми знают рецепт правильного 

знакомства с девушкой. Надо просто умело врать. Для одних 

они становятся миллионерами, для других - звездами Голливу-

да. Цель одна - затащить новую жертву в постель и скрыться на 

рассвете. План дает сбой, когда Джон влюбляется в невесту на 

чужой свадьбе и решает похитить ее.

«5 КАНАЛ»

11.05, 12.30 - Художественный фильм, Ленфильм, 1974 г. 

«ОДИНОЖДЫ ОДИН». Драма. Полотера Каретникова никог-

да никто не бросал, но на пороге шестидесятилетия, на глазах 

у людей, от него ушла жена. Его уволили с работы, заменив 

механическим полотером. И в эту тяжелую минуту Каретников 

вспомнил про первую жену. А затем про вторую и третью. Ре-

жиссер  Геннадий Полока. В ролях: Евгений Евстигнеев, Арина 

Алейникова, Илья Рутберг, Лидия Смирнова, Алексей Смир-

нов, Виктор Косых, Юра Бондаренко, Борис Демб, Сережа Ко-

корев, Игорь Крюков, Саша Машовец, Таня Прохорова, Люда 

Смеян.

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
19.25 Вести. Екатеринбург
19.30 Вести Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
20.55 Вести. Недвижимость
21.50 Вести. Авто
22.45 Вести. Недвижимость
19.00 Патрульный участок
22.00 Вести Екатеринбург
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
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

07.00 Стерео_утро
08.55 Hit chart
09.50 Бешеные предки
10.15 Магия Криса Энджела
10.40 Правда жизни: я ищу маму...
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
17.25 Проект «Подиум»

18.20 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
08.25 Мелодрама «ВСЕ НАЧИНАЕТ-

СЯ С ДОРОГИ»
10.05 Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ»
11.30 События
11.45 Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.35 Т/с «Золотые парни»
16.30 Врачи
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Матч-реванш»
18.40 Д/ф «Загадки истории. Лео-

нардо да Винчи»
19.05 Т/с «Формула стихии»
19.55 «Мегабайты любви». Специ-

альный репортаж
20.30 События
21.00 Драма «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»
22.40 Д/ф «Нескорая помощь»
23.35 События
00.05 Комедия «ГРАФ МОНТЕНЕ-

ГРО»
02.15 Мелодрама «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»
04.20 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ!»
05.40 М/ф «Тараканище»

–Утром не завтракаю – думаю о тебе, днём не обедаю – 

думаю о тебе. Ночью не сплю – страшно кушать хочу. Пожа-

луй, зря я целый день думал о тебе.
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 09.25, 09.50, 19.20, 

20.25 Прогноз погоды
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Кастальский ключ
09.30 УГМК: наши новости
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 О личном и наличном
10.25 Индустрия кино
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное время
11.20 Страна.ru
12.25 В мире животных
12.55 Наука 2.0
13.25 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Горнолыжный спорт. Чемпио-

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

15.20 Футбол ее величества

16.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПАДЕНИЯ»
17.55 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Суперкомбинация. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция из Гер-
мании

19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Вести/Екатеринбург
20.15 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Астропрогноз
21.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования
21.55 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
23.45 Вести.ru
00.00 Неделя спорта
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Челси». Прямая трансля-
ция

02.55 Вести-спорт
03.05 Наука 2.0
03.40 Моя планета
04.10 Вести.ru
04.25 Моя планета
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 Неспетая песня Анны Гер-
ман

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 Мелодрама «ДОРОГА»
01.45 Мелодрама «ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ»
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»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.20 Спецрасследование. «Про-

фессия - вымогатель»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следствие по телу»
00.40 Драма «БОКСЕР»
02.50 Комедия «ПРАВИЛЬНЫЙ 

ДАДЛИ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «ПРАВИЛЬНЫЙ 

ДАДЛИ». Окончание
04.10 Т/с «Детективы»

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 «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия. Алексей 

Левинсон
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 Триллер «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ»
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 Операция Должник

18.30 Информационная программа 
«День»

19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 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. Болезни от 

любви»
01.45 Триллер «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ»
02.55 Драма «СКОРОСТЬ»
04.25 Улетное видео
04.45 Самое смешное видео
05.30 Д/ф «Тайны тела. Болезни от 

любви»

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 Вестник евразийской мо-

лодежи
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 Сделано на Урале
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 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Черные копатели»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Бомба для невесты»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Автобан
00.20 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 «ДОН КИХОТ»
12.40 Провинциальные музеи
13.05 Линия жизни. Дина Рубина
14.00 Д/с «История произведений 

искусства»
14.30 Драма «АННА ПАВЛОВА» 1 с.
15.30 Новости
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Степа-моряк»
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Поместье сурикат
17.00 Кумиры. Олег Даль
17.30 Д/ф «Санта Мария Делла Гра-

цие и «Тайная вечеря»
17.45 Звезды мировой оперы. Вио-

летта Урмана
18.35 Д/с «Метрополии»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Д/ф «Неспетая песня Анны 

Герман»
21.25 Aсademia.Александр Леонтьев
22.15 Монолог в 4-х частях
22.40 Тем временем
23.30 Новости
23.55 Мелодрама «МУЖЧИНА РЯ-

ДОМ»
01.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
01.40 Aсademia.Александр Леонтьев
02.30 Пять каприсов Н.Паганини

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 Городское путешествие
12.00 Киноповесть «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
13.40 Цветочные истории
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 Скажи, что не так?!
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 «ЖЕНА УШЛА»
01.35 Т/с «ЛаЛола»
02.30 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 Трагикомедия «ПЛЕЗАНТ-

ВИЛЬ»
12.00 Драма «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА»
14.30 Далеко и еще дальше
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано

17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Ген неравнодушия»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Мис-

сия неизвестна»
22.00 Драма «АПОКАЛИПСИС СТО-

УНХЕНДЖА»
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 «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Леген-
ды Далмации»

05.30 Громкое дело: «В тихом ому-
те»

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 «САМОВОЛКА»
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: «Брачные аферы»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Триллер «УСКОЛЬЗАЮЩИЙ 

ВИРУС»
01.45 Мошенники
03.00 Покер после полуночи
03.50 Проверено на себе

06.00 Необъяснимо, но факт - «Ги-
блое место»

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
16.15 Комедия «ДЕТИ ШПИОНОВ 

3-D: ИГРА ОКОНЧЕНА»

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 «Я 

НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА»

23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
01.55 Еще
02.50 Шпионская комедия «НОВЫЙ 

ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ»
04.50 Еще
05.55 Т/с «Саша + Маша»

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

01.00 «Патрология»
01.15 «Слово Владыки Евтихия»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (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» (Мо-

сква) / «Духовная среда» (Уфа)
04.30 «Я верю» (Рыбинск) / Документаль-

ный фильм
05.00 «Горячая линия» (Симферополь) 
05.30, 13.30  «Свет миру» (Липецк) 
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
07.45, 15.00  «Благовест» (Улан-Удэ) / 

Светлица (Канаш)
08.00 «Чистый образ»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы 
11.00 «Преображение» (Челябинск)
11.15 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
12.30 «Горячая линия» (Симферополь)
14.30 «Православная страничка» (Нижне-

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

14.45  «Место встречи – остров Класси-
ки»

15.15 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-
лыма  православная» (Магадан) / «О 
горнем помышляйте» (Екатеринбург)

15.30 Программы для детей: «Доброе 
слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Творческие встречи в Марфо-
Мариинской обители» 

17.30 «Православное Забайкалье (Чита) / 
«Миряне» (Майкоп) / Документальный 
фильм 

18.30 «Патрология»
19.00 «Воскресение» (Ханты-Мансийск) 

/ «Православные встречи» (Барнаул) 
/ «Свет Православия» (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. 27, 28-я 

серии
12.45 «Улыбнись!»
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 Концерт оркестра «Казанские лучи» 

(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!»
17.55 М.Горький. «На дне» 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 «Битва против Рима». Докумен-

тальный фильм. 2-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. 27, 28-я 

серии
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Битва против Рима». Докумен-

тальный фильм. 2-я серия
03.20  М.Горький. «На дне» Спектакль. 

1-я часть (на татарском языке)
04.30 «Здесь рождается любовь…» (на 

татарском языке)
04.55 Концерт оркестра «Казанские лучи» 

(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. Наше-

ствие акул»
07.00 Д/ф «Секреты производства. Фер-

рари»
08.30 Суд времени
09.25, 00.55 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»

11.25, 12.30 Мелодрама «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ»

13.35, 23.30 Т/с «Государственная гра-
ница»

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

миссар милиции рассказывает»
20.00 Д/ф «Воры в законе»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
22.30 Т/с «Богатство»
01.25 Детектив «И СНОВА АНИСКИН»

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 Доброе утро на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.30 Комедия «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2»
12.00 «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 и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Фантастический боевик «ТЕР-

МИНАТОР - 2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Комедия «ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК 

СТРАНЫ»
03.25 Т/с «Легенда об искателе»
04.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.20 Музыка на СТС

Среда16 февраля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Собачье сердце. День 

длинных ножей»
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 «Двое из ларца»
12.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»
16.00 Мультфильмы
17.15 Мистер Бин
18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «Собачье сердце»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Преступный марафон»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ»
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 Мистический триллер «ДЕ-

ВУШКИ ИЗ СТРАТОСФЕРЫ»
03.05 Служба спасения «Сова»
03.10 Новости «4 канала»
03.40 Стенд
04.00 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.40 - «БОКСЕР». США - Ирландия, 1997. Режиссер: 

Джим Шеридан. В ролях: Дэниел Дей-Льюис, Дара Доннел-

ли, Фрэнк Кохлан, Шон Кернс, Лоррэйн Пилкингтон, Ниал 

Шэнэхэн, Джон Уолл, Мария МакДермоттроу, Кэрол Скэнлэн, 

Кейт Перри. После 14-ти лет, проведенных в тюрьме, быв-

ший член Ирландской Республиканской Армии боксер Дэнни 

Флинн (Дэниел Дей-Льюис) возвращается в родной Белфаст 

с твердым намерением навсегда порвать с прошлым и на-

чать новую жизнь. Он понимает, что возвращение на боксер-

ский ринг будет делом нелегким. Еще трудней будет вернуть 

любовь своей юности Мэгги, работающую в местном обще-

ственном центре. Ее отец Джо Хэммел, фанатичный католик 

и руководитель местного подразделения ИРА, ненавидит 

Флинна. Несмотря ни на что, Мэгги и Дэнии возобновляют 

свои отношения. А Хэммел не привык к непокорности.

«РОССИЯ 1»

00.10 - Фильм «ДОРОГА». 2002 г. В один прекрасный 

день у замужней и весьма обеспеченной Дины жизнь по-

шла кувырком: с работы выгнали, супруг изменил с секре-

таршей. Так от горя и безысходности героиня оказалась 

сначала в баре одного из подмосковных увеселительных 

заведений, а потом и вовсе в машине загадочного Игоря, 

философа-дальнобойщика с криминальным прошлым. Ре-

жиссер: Наташа Козакова. В ролях: Гоша Куценко, Дина 

Корзун, Наталия Петрова, Дмитрий Шевченко, Ольга Сидо-

рова, Владимир Стрижаков.

«РОССИЯ  К»

10.50 - 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ МОСКВИ-

НА. «ДОН КИХОТ». Художественный фильм (Ленфильм, 

1957). Режиссер Григорий Козинцев. Операторы Андрей 

Москвин, Аполлинарий Дудко. В ролях: Николай Черкасов, 

Юрий Толубеев, Серафима Бирман, Светлана Григорьева, 

Владимир Максимов, Георгий Вицин, Людмила Касьянова. 

По мотивам одноименного романа Мигеля де Сервантеса.

23.55 - ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ. «МУЖЧИНА РЯДОМ». Ху-

дожественный фильм (Германия, 2008). Режиссер Маттиас 

Тифенбахер. В ролях: Штефани Штаппенбек, Оливер Момм-

сен, Эдда Лееш, Элена Улих, Гётц Шуберт. Мелодрама. Ева 

и Макс жили обычной семейной жизнью и были счастливой 

парой. Все изменилось, как только он остался без работы, 

а она неожиданно вознеслась по карьерной лестнице. Те-

перь Ева носит стильную одежду, ездит за рулем дорогого 

автомобиля и до позднего вечера общается с партнерами 

по бизнесу. А Макс ищет решения современной проблемы: 

«женщинам - карьера, мужчины - остаются дома?».

«СТС-УРАЛ»

10.30 - «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». США, 2002 г. Режиссер 

Роб Минкофф. В ролях: Джина Дэвис, Хью Лори, Джонатан 

Липницки, Анна Хелк, Эшли Хелк, Марк Джон Джеффриз. 

Приключенческая комедия. Мышонок Стюарт, усыновлен-

ный семьей Литтлов, вернулся! Умный, добрый и смелый, он 

всегда готов к новым подвигам, и уже скоро у него появится 

миллион возможностей проявить себя! Очередное приклю-

чение буквально влетает в дом Литтлов в образе маленькой 

птички Марго, спасающейся от хищного сокола. Отзывчивый 

Стюарт приходит ей на помощь, но однажды Марго исчеза-

ет. Вместе с ней пропадает и ценная семейная реликвия. 

При поддержке своего приятеля, неповоротливого сварли-

вого кота Снежка, мышонок пускается на поиски беглянки...

21.00 - «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ». США, 1991 

г. Режиссер Джеймс Кэмерон. В ролях: Арнольд Шварценег-

гер, Линда Гамильтон, Эдвард Фёрлонг, Роберт Патрик, Джо 

Мортон, Эрл Боен, Дэнни Кукси. Фантастический боевик. 

Продолжение культового фантастического боевика «Тер-

минатор». На этот раз непобедимый киборг возвращается, 

чтобы защитить будущего спасителя человечества от еще 

более совершенного, чем он, робота-убийцы.

«ТВ3»

12.00 - «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». США, 1996 г. Режис-

сер Баз Лурман. В ролях: Леонардо Ди Каприо, Клэр Дэйнс, 

Джон Легуизамо, Пол Сорвино. Драма. Современная интер-

претация легендарной пьесы Уильяма Шекспира. Огромный 

мегаполис поделен между двумя мафиозными кланами - 

Монтекки и Капулетти. Но среди перестрелок и криминаль-

ных разборок находится место любви между юными отпры-

сками враждующих кланов: Ромео и Джульеттой...

22.00 - «АПОКАЛИПСИС СТОУНХЕНДЖА». США, 2010 

г. Режиссер Пол Зиллер. В ролях: Миша Коллинз, Торри 

Хиггинсон, Питер Уингфилд, Хилл Харпер, Майкл Копса. 

Фантастика. Проводя раскопки на месте расположения ле-

гендарного Стоунхенджа, группа археологов обнаруживает 

загадочный механизм, скрытый под древними камнями. Не 

подозревая того, ученые приводят его в действие, запуская 

цепочку страшных катаклизмов по всему миру. Узнав об 

аномалиях, ведущий радиошоу и эксперт в уфологии Джей-

коб решает провести собственное расследование...

«5 КАНАЛ»

11.25, 12.30 - Художественный фильм, Россия, 1980. 

«ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». Мелодрама. Крымский 

пансионат в межсезонье. 

Скучающая публика, разго-

воры о здоровье и личных 

неурядицах, обязательный 

курортный флирт. В такой 

обстановке зарождается 

любовь двух немолодых лю-

дей с уже сложившимися 

судьбами. Режиссер: Нико-

лай Губенко. В ролях: Регимантас Адомайтис, Жанна Боло-

това, Георгий Бурков, Ролан Быков, Анатолий Солоницын, 

Лидия Федосеева-Шукшина, Виктор Филиппов, Мария Ви-

ноградова, Михаил Херхеулидзе.

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
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: у меня скоро 

свадьба...
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
17.25 Проект «Подиум»

18.20 Aart-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
08.30 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ!»
09.50 Мелодрама «ДАМСКОЕ ТАН-

ГО»
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
15.35 Т/с «Золотые парни»

16.30 Врачи
17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Волшебный клад»
18.40 Д/ф «Загадки истории. Но-

страдамус»
19.05 Т/с «Формула стихии»
19.55 Порядок действий. «Морские 

деликатесы»
20.30 События
21.00 Комедия «ЗАЗА»
22.50 Линия защиты
23.45 События
00.20 Комедия «НОЧНОЙ ВИЗИТ»
01.35 Боевик «НИКИТА»
03.50 Драма «МУСУЛЬМАНИН»

Студент решил отблагодарить преподавателя не долла-
рами, а глубоким знанием предмета, чем и возмутил доцен-
та.
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07.00 Вести. Екатеринбург
07.15 10 +
07.25, 08.10, 08.55, 09.30, 09.50, 

19.25, 19.55, 20.25 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 Спортивная наука
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
12.40 Русский дом на берегах Тибра
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта

15.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
17.00 Все включено
18.00 Биатлон. Кубок мира
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
20.55 Астропрогноз
21.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины
21.55 Х/ф «АЛЬФА ДОГ»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Футбол России
01.30 Top gear
02.35 Вести-спорт
02.45 Моя планета
03.50 Вести.ru
04.05 Моя планета
05.05 Top gear
06.05 Футбол 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 Слово о настоящем коман-
дарме. Виктор Дубынин

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 «Вчера закончилась 

война»
23.50 Вести+
00.10 Боевик «РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО»
01.40 Горячая десятка
02.50 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Т/с «Джордж Уоллас»
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»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.30 Кладоискатели
23.30 Ночные новости
23.50 Ежегодная церемония вру-

чения премии «Грэмми»
01.40 Драма «РЕКА»
03.00 Новости
03.05 Драма «РЕКА». Окончание
04.00 Т/с «Грязные мокрые день-

ги»

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 «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Следопыт»
01.35 Кулинарный поединок
02.35 Дачный ответ
04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Драма «СКОРОСТЬ»
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 Операция «Должник»
18.30 Информационная программа 

«День»
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 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»
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 «Черные копатели»
15.00 События. Каждый час
15.05 «Твои герои, Урал»: Юрий 

Исламов

15.20 De facto
15.35 Пятый угол
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Бомба для невесты»
17.00 События. Каждый час
17.10 Авиаревю
17.30 Спортэкспертиза
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Гений разведки» 

1 ч.
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Здоровье
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Бомба для невесты»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент
23.35 События УрФО
00.05 Автобан
00.20 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
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Лето Господне. Сретение Го-

сподне
10.50 Драма «НАКАНУНЕ»
12.20 Провинциальные музеи
12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 Пятое измерение
14.15 Драма «АННА ПАВЛОВА» 2 с.
15.10 Д/ф «Бремен. Сокровищница 

вольного города»
15.30 Новости
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Поместье сурикат
17.05 Монолог в 4-х частях

17.30 Звезды мировой оперы. Рене 
Флеминг

18.35 Д/с «Метрополии»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «История бю-

рократии»
20.45 Д/ф «Под одним небом»
21.25 Academia. Александр Леон-

тьев
22.15 Монолог в 4-х частях
22.45 Апокриф
23.30 Новости
23.55 Мелодрама «ГОСПОЖА»
01.40 Ян Сибелиус. Пьесы для орке-

стра
01.55 Aсademia. Александр Леон-

тьев
02.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 

трески»

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 Городское путешествие
12.00 Мелодрама «ЖЕНА УШЛА»
13.45 Вкусы мира
14.00 Суть вещей
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 Скажи, что не так?!
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 «ТУЧИ НАД БОР-

СКОМ»
01.35 Т/с «ЛаЛола»
02.30 Т/с «Предательство»
05.05 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»
12.00 Загадки истории. Миссия не-

известна
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Мост-фантом на Литейном»
13.30 Драма «АПОКАЛИПСИС СТО-

УНХЕНДЖА»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Доставка жизни»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Следы 

пришельцев»
22.00 Триллер «БЕГЕМОТ»
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 «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Бали: 
остров огненных духов»

05.30 Громкое дело: «Мусорные ко-
роли»

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 «УСКОЛЬЗАЮЩИЙ 
ВИРУС»

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: «Еда быстрого приготовления»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Боевик «УЛИЦЫ КРОВИ»
01.55 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Дело особой важности: «Брач-

ные аферы»

06.00 Необъяснимо, но факт - 
«Снежный человек»

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

16.10 Комедийная мелодрама «Я 
НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА»

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 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
23.25 Дом- 2. Город любви
00.25 Дом-2. После заката
00.55 Секс с Анфисой Чеховой
01.25 Комеди Клаб
02.25 Еще
03.20 Комедия «ДЕКАН СПЭНЛИ»
05.15 Еще

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

01.00 «Патрология»
01.15 «Православная  школа» (Черепо-

вец)
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 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-

лыма  православная» (Магадан) / «О 
горнем помышляйте» (Екатеринбург)

04.30 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
05.00 «Архипастырь».
05.30 «Творческие встречи в Марфо-

Мариинской обители» 
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
07.45, 14.30  «Откровение» (Эстония)
08.00 «Духовные размышления» протоие-

рея Артемия Владимирова
08.15 «Место встречи – остров Классики»
10.00 «Беседы с батюшкой». Повтор ве-

черней программы
11.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Илларионом
11.30 Первая натура 
14.45 «Благовест» (Ставрополь)
15.00 «Православное Подмосковье» (Мо-

сква) / «Свет веры» (Калмыкия)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.30 «Слово митрополита» (Волгоград) 
16.45 «По святым местам»
17.30 «Новости Рязанской епархии»
18.30 «Патрология»
19.00 «Я верю» (Рыбинск) / Документаль-

ный фильм
19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер в 

Шишкином лесу
19.45 «В гостях у Дуняши»
23.30 «Уроки Православия»

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

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Ермоловы». Телесериал. 29, 30 

серии
12.40 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
13.30 «Родная земля» ( на татарском 

языке)
14.00 «Судьба, сплетённая из песен». 

Концерт (на татарском языке)
15.30 «Соотечественники». Телефильм 

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

тарском языке)
16.45 « Школа» (на татарском языке)
17.00 Мультфильмы
17.15 Фильм – детям. «Приключения тай-

ных агентов»
17.40 «TAT-music»
17.55 М.Горький. «На дне» 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 «Прямая связь»
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Ермоловы». Телесериал. 29, 30 

серии 
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Владыка морей». Документальный 

фильм.
03.20 М.Горький. «На дне» Спектакль. 2-я 

часть (на татарском языке)
04.25 «Судьба, сплетённая из песен». 

Концерт (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. Опас-

ность в дельте»
07.00 Д/с «Мега двигатели»
08.30 Суд времени
09.25, 00.50 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»
11.10, 12.30 Драма «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

13.35, 23.30 Т/с «Государственная гра-
ница»

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

миссар милиции рассказывает»
20.00 Д/ф «Привет от Кобы»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
22.30 Т/с «Богатство»
01.25 Драма «ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК»
03.35 Д/ф «Загадка черной мумии»
04.35 Д/ф «С камерой по Серенгети»

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 Доброе утро на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.30 Фантастический боевик «ТЕР-

МИНАТОР - 2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
13.00 «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 и Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Фантастический боевик «ТЕР-

МИНАТОР - 3. ВОССТАНИЕ МАШИН»
23.00 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.30 Комедия «ЭТОТ УЖАСНЫЙ 

КОТ»
02.45 Т/с «Легенда об искателе»
04.25 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.20 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Четверг17 февраля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Преступный марафон»
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 «Двое из ларца»
12.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»
16.00 Мультфильмы
17.15 Мистер Бин

18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «День длинных ножей»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Бунт на дороге. Танец с 

убийцей»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
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 Триллер «ГОРОД ЗЛА»
02.55 Служба спасения «Сова»
03.00 Новости «4 канала»
03.30 Стенд
03.45 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

01.40 - «РЕКА». США, 1984. Режиссер: Марк Райделл. 

В ролях: Мэл Гибсон, Сисси Спейсек, Скотт Гленн, Шэйн 

Бэйли, Бекки Джо Линч, Дон Худ, Билли Грин Буш, Джеймс 

Толкэн, Боб В.Дуглас. Том (Мэл Гибсон) и Мэй Гарви (Сиси 

Спейсек) успешно управляют своим хозяйством и  воспиты-

вают двоих детей. Но однажды, из-за сильнейшего наводне-

ния, они и еще семь таких же независимых фермеров оказы-

ваются на грани разорения. Воспользовавшись ситуацией, 

главный конкурент крестьянского сектора Джо Уэйд вносит 

предложение в администрацию штата затопить долину с 

земельными участками фермеров и построить на её месте 

электростанцию.

«РОССИЯ  1»

00.10 - Боевик «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО». 
США, 1991 г. Крутой полицейский из Лос-Анджелеса (Лунд-

грен), выросший в Японии и изучивший там боевые искус-

ства, встречает в районе «Маленький Токио» убийцу своих 

родителей, организовывающего в Америке торговлю новым 

видом мощного наркотика. Вместе со своим новым партне-

ром (Брендон Ли, сын легендарного Брюса) он ведет борьбу 

против татуированного якудзы. Разборки сопровождаются 

драками, перестрелками, взрывами и любовью. Режиссер: 

Марк Л. Лестер. В ролях: Дольф Лундгрен, Брэндон Ли, Кaри-

Хироюки Тагава.

«РОССИЯ  К»

10.50 - «НАКАНУНЕ». Художественный фильм (СССР-

Болгария, 1959). Режиссер Владимир Петров. В ролях: Лю-

бомир Кабакчиев, Ирина Милопольская, Борис Ливанов, 

Ольга Андровская, Всеволод Сафонов, Олег Табаков, Миха-

ил Яншин, Эве Киви, Стефан Пейчев. По одноименному ро-

ману И.С. Тургенева.

23.55 - ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ. «ГОСПОЖА». Художе-

ственный фильм (США, 2006). Режиссер Крути Маджмудар. 

В ролях: Эмили Хамильтон, Парвин Дабас, Гленн Фицдже-

ральд, Света Кесвани, Мурли Шарма. Драма. Английская 

учительница Грейс Робертс начинает новую жизнь - теперь 

она супруга уважаемого раджи и живет в Индии. Вместе с 

любимым мужем Грейс пытается объединить народы двух 

стран - Великобритании и Индии. Но, увы, никакая любовь 

не способна предотвратить несчастье в жизни Грейс... до тех 

пор, пока действие фильма не переносится на 150 лет впе-

ред, где молодая англичанка Аша и садовник Виджей пыта-

ются найти ключ к разгадке тайн своего прошлого и узнают 

настоящую силу любви.

«СТС-УРАЛ»

21.00 - «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН». США 

- Япония, 2003 г. Режиссер 

Джонотан Мостоу. В ролях: 

Арнольд Шварценеггер, Ник 

Сталь, Кристанна Локен, 

Клер Дэйнс, Дэвид Эндрюс, 

Алана Керри, Тимоти Дау-

линг, Брайан Сайтс, Марк 

Хикс. Фантастический бое-

вик. Десять лет прошло с того 

момента, когда Джон Коннор 

помог предотвратить всемирную катастрофу, грозившую 

уничтожением человечества. Джон живет в уединении, пом-

ня вторжение из будущего, навсегда изменившее его судь-

бу. Но никакая анонимность не может помочь будущему вож-

дю человечества в борьбе против ТХ, посланной довершить 

дело, начатое другими киборгами. Эта новая модель робота-

убийцы была выпущена в виде женщины, красота которой 

может сравниться только с ее беспощадностью. Единствен-

ной надеждой Коннора становится Терминатор. Вместе им 

суждено победить технологически более совершенную ТХ и 

уничтожить надвигающуюся тень апокалипсиса.

01.30 - «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ». США, 1997 г. Режиссер 

Боб Спирс. В ролях: Кристина Риччи, Джордж Дзундза, Питер 

Бойл, Майкл МакКин, Бесс Армстронг, Даг И.Даг, Дин Джонс. 

Комедия. Двое преступников по ошибке похищают горнич-

ную, приняв ее за жену богача. Кот по кличке Ди Си случайно 

натыкается на связанную жертву. Горничная выцарапывает 

мольбу о помощи на ремешке своих наручных часов и наде-

вает их на шею животному. Послание на часах обнаруживает 

хозяйка кота Пэтти. Она с удовольствием входит в роль част-

ного детектива и отправляется на поиски похищенной...

«ТВ3»

22.00 - «БЕГЕМОТ». США, 2010 г. Режиссер Дэвид Хоган. 

В ролях: Эд Куинн, Паскаль Хаттон, Синди Басби, Джессика 

Паркер Кеннеди. Фантастика. В результате землетрясения, 

в небольшом североамериканском городке пробуждается 

спящий вулкан, а вместе с ним и гигантское древнее суще-

ство, дремавшее в недрах Земли. Вырвавшись на свободу, 

чудовище начинает сеять хаос и разрушения. В городе объ-

явлена эвакуация, однако небольшая группа спасателей ре-

шает противостоять демонической силе...

«5 КАНАЛ»

11.10, 12.30 - Художественный фильм, Россия,1983. 

«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». Драма. Когда-то он оставил жену и 

сына, чтобы жениться на дочери академика. Этот ход обе-

спечил ему блестящую карьеру и благополучное будущее. 

Через много лет он узнает, что бывшая жена выходит замуж 

за человека, на которого двадцать лет назад он написал до-

нос. Он отправляется к бывшей супруге и требует, чтобы она 

отменила свадьбу. Режиссер: Никита Михалков. В ролях: 

Ирина Купченко, Михаил Ульянов.

01.25 - Художественный фильм, Великобритания, 1949. 

«ТРЕТИЙ ЧЕЛОВЕК». Драма. Холли Мартине, автор буль-

варных романов, по приглашению старинного приятеля 

Гарри Лайма приезжает в послевоенную Вену в надежде по-

лучить работу. Там он узнает о гибели Лайма и его связи с 

криминальным миром. Мартине решает провести собствен-

ное расследование, чтобы снять с друга обвинения в престу-

плениях, которые, как он уверен, тот не совершал. Режиссер: 

Кэрол Рид. В ролях: Джозеф Коттен, Алида Валли, Бернард 

Ли, Орсон Уэллс.

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
19.25 Вести. Екатеринбург
19.30 Вести Екатеринбург
20.48 Вести. Екатеринбург
20.55 Вести. Недвижимость
21.50 Вести. Авто
22.45 Вести. Недвижимость
19.00 Патрульный участок
22.00 Вести Екатеринбург
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
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: я ищу маму...
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
17.25 Проект «Подиум»

18.20 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
08.25 Мелодрама «ВСЕ НАЧИНАЕТ-

СЯ С ДОРОГИ»
10.05 Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ»
11.30 События
11.45 Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ»
14.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.35 Т/с «Золотые парни»
16.30 Врачи
17.30 События

17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Матч-реванш»
18.40 Д/ф «Загадки истории. Лео-

нардо да Винчи»
19.05 Т/с «Формула стихии»
19.55 «Мегабайты любви». Специ-

альный репортаж
20.30 События
21.00 Драма «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»
22.40 Д/ф «Нескорая помощь»
23.35 События
00.05 Комедия «ГРАФ МОНТЕНЕ-

ГРО»
02.15 Мелодрама «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»
04.20 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ!»
05.40 М/ф «Тараканище»

Объявление: «Продаётся отечественный суперпоглоти-
тель жира, мяса, колбасы и рыбы. Кличка Шарик».
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07.00 Вести. Екатеринбург
07.15 Баскетбольные дневники 

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

21.25 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 Альберт Макарян: дело моей 

жизни
10.30 Вести-спорт
10.40 Х/ф «АЛЬФА ДОГ»
12.40 Вести.ru
13.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

Европы. Прямая трансляция
15.00 Вести-спорт
15.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
17.25 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Гигантский слалом. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Германии

18.40 Технологии спорта

19.10 Вести-спорт
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 Кастальский ключ
21.30 Вести настольного тенни-

са
21.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

00.00 Вести.ru. Пятница
00.35 Вести-спорт
00.50 Вести-спорт. Местное время
00.55 Top gear
02.00 Бокс. Дмитрий Сухотский 

(Россия) против Алексея Куземского 
(Польша), Александр Котлобай (Рос-
сия) против Ласло Хуберта (Венгрия)

03.10 Вести-спорт
03.20 Моя планета
04.25 Вести.ru. Пятница
04.55 Top gear
05.55 Александр Зубков. Русские 

горки
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 Мусульмане
09.15 Мой серебряный шар. Та-

тьяна Пельтцер
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 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 «Юрмала». Фестиваль 

юмористических программ
22.50 Девчата
23.25 Боевик «МЕРЦАЮЩИЙ»
01.10 Драма «КАК МАЛЫЕ 

ДЕТИ»
03.50 Т/с «Джордж Уоллас»
04.45 Городок

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)
15.15 Женский журнал

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 Клуб веселых и находчи-

вых. Высшая лига
23.40 Мелодрама «БУБЕН, БАРА-

БАН»
02.40 Трагикомедия «ЧАЙ С 

МУССОЛИНИ»
04.55 Хочу знать

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

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

дело
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 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование
20.55 НТВшники. Арена острых 

дискуссий
21.45 Т/с «Зверобой»
23.50 Алексей Серебряков и Ека-

терина Гусева в документальной 
драме Алексея Пивоварова «Брест. 
Крепостные герои»

01.20 Боевик «БУГИМЕН-2»
03.05 Приключения «ТАРЗАН В 

ОПАСНОСТИ»
04.40 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Мелодрама «ГОРЬКО!»
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 Операция «Должник»
18.30 Информ. программа «День»
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 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 Депутатское расследова-

ние
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 «Гений разведки», 

2 ч.
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.35 Бильярд Урала
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Бомба для невесты»

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 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Кузькина мать Ники-

ты Хрущева»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Образова-

ние
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Бомба для невесты»
23.00 События. Итоги
23.20 События. Акцент. Культу-

ра
23.35 УГМК: наши новости
23.50 События УрФО
00.20 Действующие лица
00.30 Патрульный участок
00.55 Автобан
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. Образова-

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

ра

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Драма «ДЯДЮШКИН СОН»
12.05 К 105-летию со дня рождения 

Агнии Барто. «Все равно его не бро-
шу»

12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 Письма из провинции. Россошь 

(Воронежская область)
14.15 Драма «АННА ПАВЛОВА», 5 с.
15.15 Д/ф «Куско. Город инков, го-

род испанцев»
15.30 Новости
15.40 В музей-без поводка. Програм-

ма
15.50 М/ф «Петя и Красная Шапоч-

ка»
16.10 За семью печатями
16.40 Поместье сурикат
17.05 Монолог в 4-х частях
17.35 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»
17.50 Царская ложа
18.35 Д/с «Дворцы Европы»
19.30 Новости
19.50 Музыкальная история от Оска-

ра Фельцмана
20.35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
20.50 Т/с «Николя Ле Флок»
22.35 Линия жизни.Генриетта Янов-

ская
23.30 Новости
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Ночь в музее
01.55 Д/с «Дворцы Европы»

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

них
08.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
08.25 Погода
08.30 Улицы мира
08.40 Джейми: обед за 30 минут
09.10 Детектив «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
11.40 Драма «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-

ЛЕНИЙ»
13.00 Мать и дочь
14.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ В 

ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
18.30 Д/с «Моя правда»

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга

19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Мелодрама «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ»
21.40 Т/с «Одна за всех»
22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Драма «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
01.20 Т/с «ЛаЛола»
02.20 Т/с «Предательство»
05.00 Скажи, что не так?!
05.55 Послесловие
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 «Загадки истории. В ожи-

дании контакта»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Кронштадт. Отсюда начинается земля»

13.30 Триллер «РИФ»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Совесть»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Приключения «СПИДИ-

ГОНЩИК»
00.00 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 «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Шама-
ны и шаманизм»

05.30 Громкое дело: «После без-
дны»

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 «ОХОТНИКИ ЗА РА-

ЗУМОМ»
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-4»
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 «ВЕСЬ ЭТОТ СЕКС»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «4400»

06.00 Необъяснимо, но факт - 
«Люди X»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джин-

джер»
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

16.25 Комедийная мелодрама 
«ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»

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 Еще
02.50 Драма «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН»
05.25 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) / Документаль-
ный 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 Поет Зухра Сахабиева
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 «Ключ души моей – музыка». Гайса 

Маликов 

17.15 Фильм – детям. «Приключения тай-
ных агентов» 

17.40 «Танцуем и поём!»
17.55 М.Горький. «На дне». 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 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
21.30 «Дорога без опасности»
21.45 Чемпионат КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) – «Ак Барс» (Казан). 
ТРАНСЛЯЦИЯ из Москвы
00.00 Новости Татарстана
00.30 «Ермоловы». Телесериал. 31, 32 

серии
02.15 «Джазовый перекрёсток»
02.40 «Тайна ордена». Художественный 

фильм
04.10 А.Гилязов. «Рана». Спектакль (на 

татарском языке)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.30 Д/с «Охота на охотников. Вторже-

ние в лес»
07.00 Д/с «Мега двигатели»
08.30 Суд времени
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»
11.15, 12.30 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ»

13.25, 00.00 Т/с «Государственная гра-
ница»

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

миссар милиции рассказывает»
20.00 Д/ф «Купить бессмертие»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
02.55 Комедия «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 

НА МЕСТЕ»
04.40 Д/с «100 лет ужаса. Франкенштейн 

и его семейка»

06.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Доброе утро на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.30 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 М/с «Подземелье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»

15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 «6 кадров»
21.00 Комедийный боевик «ВАСА-

БИ»
22.45 Случайные связи
23.30 Боевик «ОТЧАЯННЫЙ»
01.30 Т/с «Легенда об искателе»
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.05 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Пятница18
февраля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Кровавый след маньяка»
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 «Двое из ларца»
12.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»
16.00 Мультфильмы
17.15 Мистер Бин
18.15 Служба спасения «Сова»

18.20 Д/ф «Сеть для Золотой рыб-
ки»

18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Их породнила кровь. Дед 

Мороз и снегирь»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Трагикомедия «ЖИЗНЬ ЗАБА-

ВАМИ ПОЛНА»
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 «29 ПАЛЬМ»
02.50 Служба спасения «Сова»
02.55 Новости «4 канала»
03.25 Стенд
03.40 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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
08.33 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
16.50 Идустрия развлечений
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
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: у меня двойня...
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

17.25 Проект «Подиум»
18.20 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 Красота наизнанку
21.55 Звездная неожиданность
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
08.25 Детектив «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
11.10 Петровка, 38
11.30 События
11.45 Боевик «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ»
13.35 Pro жизнь
14.30 События
14.50 Деловая Москва
15.15 Петровка, 38
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 Врачи

17.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Мешок яблок»
18.40 Д/ф «Загадки истории. Чело-

век в железной маске»
19.05 Т/с «Формула стихии»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
23.55 События
00.30 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ»
02.30 Драма «НОСТАЛЬГИЯ ПО БУ-

ДУЩЕМУ»
04.15 Д/ф «Вторжение микробов»

Новый русский с гордостью говорит приятелю:
–Устроил вот сына в консерваторию, на платное отделе-

ние!
–А он у тебя поёт или играет?
–Да зачем ему это нужно? Ты что, разве не знаешь – кто 

платит, тот заказывает музыку!

На церемонию открытия 
бронзовой скульптуры са-
мого известного продавца 
обуви в России приехал ис-
полнитель роли Гены Букина 
в сериале «Счастливы вме-
сте» Виктор Логинов, когда-
то игравший в одном из ека-
теринбургских театров. 

Инициатива появления 
бронзового Букина роди-
лась у дирекции екатерин-
бургского торгового центра, 
в котором уже много лет «ра-
ботает» сериальный Гена. 
Телеканал-производитель 
ухватился за неё (чем не ре-
клама!). В предельно корот-
кий срок скульптор Виктор 

Мосиелев изготовил бронзового продавца. Ваял худож-
ник героя по интервью и фотографиям Виктора Логинова, 
потом отлил в полтысячи килограммов бронзы. 

На пресс-конференции, прошедшей в лёгкой и непри-
нуждённой обстановке, артист, смущённый и счастливый 
одновременно, явно вдохновлённый происходящим, го-
ворил: 

–Я ни в коем случае не считаю, что это памятник мне, 
хоть он и похож на меня. Это памятник Гене Букину, ко-
торый по-своему прославил Екатеринбург, сделал город 
действительно одним из самых знаменитых в стране. Ког-
да я первый раз увидел своего персонажа в бронзе, испы-
тал чувства сродни тем, что бывают при приёме своих де-
тей в роддоме: мои глаза, мои руки – всё моё, но... не я. 

–Обычно к памятникам приносят цветы, сегодня – 

стали завязывать ленточки...

–Цветов не надо, точно. Лучше, если здесь будут встре-
чаться влюблённые или читать стихи или петь под гитару. 
В общем, люди сами создадут новую городскую тради-
цию. 

–Часто вокруг бронзовых сооружений витают ле-

генды: надо обязательно прикоснуться к какой-то его 

части, чтобы посетило счастье...

–Наверное, это должен быть носок туфли, которую Гена 
– продавец обуви – держит в руках.

Со сцены, как известно, нужно уходить вовремя. Нужно 
ли вовремя покидать экран, заканчивать сериал? Об этом 
рассуждает исполнительный продюсер сериала «Счаст-
ливы вместе» Антон Прокопович, бывший в числе тех, 
кто разделил с Виктором Логиновым радость появления 
бронзового Гены Букина: «Пока зритель смотрит, пока ли-
дирует в рейтингах, значит он нужен, популярен и востре-
бован. Время уходить с экрана, думаю, не пришло. Он за-
нимает нишу умного юмора. Мне не стыдно за тот уровень 
юмора, который предлагают наши авторы и наши актёры. 
Все претензии к нему основаны на вырванных из контек-
ста фразах. Кроме шуток на грани, которые выставляют в 
качестве претензий, там много действительно смешного, 
есть отличные пародии, например, на «Иронию судьбы».

В воскресенье, 13 февраля, у Виктора Логинова день 
рождения, и установка бронзовой скульптуры, явствен-
но имеющей его собственные черты, – самый лучший из 
всех подарков, которые он когда-либо в жизни получал. 
«Даже если я ничего стоящего больше не сыграю, хотя 
предложений очень много и они очень разные, я искрен-
не счастлив, что в моей актёрской судьбе был и пока есть 
Гена Букин».

Канал ТНТ добавляет, Гена Букин – первое в стране 
бронзовое увековечение сериального героя. 

Наталья ПОДКОРЫТОВА

Гена Букин в бронзе.  Фото Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ

Бронзовый, но не забронзовевший
Сразу два Гены Букина были замечены в минувшую 

пятницу в центре Екатеринбурга.

И они были, без преувеличения, счастливы вместе. 

Потом один уехал, другой остался. Судя по всему, 

навсегда. Уж точно – надолго. Потому что он – 

бронзовый.

Виктор Логинов в жизни.

Фото 
Натальи ПОДКОРЫТОВОЙ
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07.00 Моя планета
08.45 Рыбалка с Радзишевским
09.00 Отдел товарного качества
09.25, 10.30, 19.55, 21.30 Прогноз 

погоды
09.30 Автоэлита
10.00 Астропрогноз
10.05 Вести/Екатеринбург
10.20 10 +
10.35 В мире дорог
10.55 Астропрогноз
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное время
11.20 Индустрия кино
11.50 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
13.30 Бобслей. Чемпионат мира. 

Мужчины. Двойки. Прямая трансля-
ция из Германии

14.30 Вести-спорт
15.00 Бобслей. Чемпионат мира. 

Мужчины. Двойки. Прямая трансля-
ция из Германии

16.00 Норвегия. Вход без лыж вос-
прещен!

16.30 Бокс. Дмитрий Сухотский 
(Россия) против Алексея Куземского 
(Польша) Александр Котлобай (Рос-
сия) против Ласло Хуберта (Вен-
грия)

17.25 Футбол. Кубок Англии. «Чел-
си» - «Эвертон». Прямая трансляция

19.30 Квадратный метр
20.00 Доктор красоты
20.30 Мельница
21.00 Астропрогноз
21.05 О личном и наличном
21.35 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
21.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
00.00 Вести-спорт
00.15 Вести-спорт. Местное время
00.20 Бокс. Виталий Кличко (Укра-

ина) против Кевина Джонсона (США). 
Трансляция из Швейцарии

01.40 Бокс. Владимир Кличко 
(Украина) против Сэмюэла Питера 
(США). Трансляция из США

02.50 Вести-спорт
03.00 Индустрия кино
03.30 Моя планета
04.45 Страна.ru

05.10 Киноповесть «НЕПОДСУ-
ДЕН»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.45 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
11.45 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»
19.15 Мелодрама «ТЕМНЫЕ 

ВОДЫ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «ТЕМНЫЕ 

ВОДЫ». Окончание
23.45 Драма «АЛЬПИНИСТ»
01.35 Остросюжетный фильм 

«СТОЛКНОВЕНИЕ»
03.55 Триллер «ПОСЛЕДНИЙ 

КАСБА»

05.25 Драма «ДИКИЙ МЕД»
06.00 Новости
06.10 Драма «ДИКИЙ МЕД». 

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)
12.15 Среда обитания. «Пель-

мень с сюрпризом»
13.10 Олег Митяев. Фантазии 

завтрашнего дня

14.20 Приключения «ВЕДЬМИНА 
ГОРА»

16.10 Россия от края до края. 
«Дальний Восток»

17.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?

18.10 Джон Ф.Кеннеди. Убийство 
в прямом эфире

20.00 Минута славы
21.00 Время
21.15 Минута славы
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Д/ф «Верушка: жизнь пе-

ред камерой»
01.05 Комедия «НАПРОЛОМ»
03.15 Триллер «ПРЕКРАСНЫЕ 

СОЗДАНИЯ»
04.50 Т/с «Грязные мокрые день-

ги»

05.30 Т/с «Место под солнцем»
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 Внимание: розыск!
14.00 Таинственная Россия: 

Тверская область. Чудовище по-
соседству?

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». 

Расследования, которые касаются 
каждого

21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ. 

Супербитва: Анита Цой против 
Вики Цыгановой

00.15 Драма «КАМЕННАЯ БАШ-
КА»

02.10 Наказание. Русская тюрь-
ма вчера и сегодня

03.10 Суд присяжных
04.15 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Мультфильмы

07.00 Д/с «Богатейшие люди Евро-

пы»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы

09.30 Мелодрама «ГОРЬКО!»

11.20 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей. Три мешка 

хитростей»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Боевик «АТАМАН»
16.30 Драма «КАТАЛА»
18.30 Документальное реалити «Со-

бачья работа»
19.00 Боевик «МИРОТВОРЕЦ»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Боевик «ВИРТУОЗЫ»
01.30 Боевик «МИРОТВОРЕЦ»
03.35 Драма «КАТАЛА»
05.10 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 Медэксперт
09.20 Гурмэ
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Приключения «ВНИМА-

НИЕ: ЧЕРЕПАХА!»
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 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА»
14.55 Погода на «ОТВ»

15.00 Д/ф «Олимпиада-80. Бит-
ва за Москву»

15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Спорт
16.10 Добровестъ
16.30 Камертон
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БА-

ЛУЕВ»
18.50 Сделано на Урале
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
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 Ночь в филармонии
01.30 Астропрогноз
01.35 Х/ф «ВСЕ О ЕВЕ»
04.05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА»

06.30 Евроньюс

10.10 Библейский сюжет

10.40 Киноповесть «БОЛЬШАЯ 

РУДА»

12.05 Личное время. Владимир Ва-

сильев

12.35 Сказка «О ТЕХ, КТО УКРАЛ 

ЛУНУ»

13.45 Заметки натуралиста

14.15 Очевидное-невероятное

14.45 Игры классиков с Романом 

Виктюком. Тамара Синявская

15.35 Д/ф «Три персонажа в поис-

ках роли. Любовь Орлова, Вера Марец-

кая, Фаина Раневская»
16.10 Спектакль «Странная миссис 

Сэвидж»
18.50 К 90-летию Оскара Фельцма-

на. «Романтика романса»
19.35 Ночь в музее
20.20 Драма «ГРАНАТОВЫЙ БРАС-

ЛЕТ»
21.50 Д/ф «Человек на проволоке»
00.05 Киноповесть «БОЛЬШАЯ 

РУДА»
01.35 М/ф «Притча об артисте (Ли-

цедей)»
01.55 Личное время. Владимир Ва-

сильев
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 Д/ф «Город женщин»
10.00 Драма «ТЭСС»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Мелодрама «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ»
17.40 Т/с «Одна за всех»

18.00 Кухня
18.30 36,6
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Т/с «Коломбо»
21.35 Такая красивая любовь. 

Счастливы вместе
23.15 Т/с «Одна за всех»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Комедия «КУРИЦА»
01.20 Т/с «ЛаЛола»
02.15 Т/с «Предательство»
05.05 Скажи, что не так?!
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: 

фараон и циркач»

14.00 Далеко и еще дальше

15.00 Приключения «СПИДИ ГОН-

ЩИК»

18.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

19.00 Комедия «ЭВОЛЮЦИЯ»

21.00 Трагикомедия «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО»

23.00 Т/с «Пси-фактор»

00.00 Триллер «УЧАСТЬ САЛЕМА» 

1 ч.

02.00 Фильм ужасов «МАРАБУНТА»

04.00 Боевик «КАРАЮЩИЙ»

05.00 Неизвестная планета: «Заве-
щание древних майя»

05.30 Громкое дело: «Гибель «Кон-
корда»

06.00 Т/с «Пантера»
09.00 Я - путешественник
09.30 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 Честно: «Как за каменной сте-

ной»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна

14.00 Т/с «Сверхъестественное»
15.40 Мошенники
17.00 Судьба человека: «Сила 

духа»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.00 Концерт «Задорные заколе-

балки»
22.00 Комедия «ДЕНЬ РАДИО»
00.00 Стивен Сигал: человек закона
01.00 Эротика «ПЯТЬ КЛЮЧЕЙ К 

УДОВОЛЬСТВИЮ»
03.00 Покер. Русская схватка
03.50 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: парни, деньги 

и любовь»
12.00 Comedy Баттл. Турнир

13.00 Комеди Клаб
14.00 Т/с «Универ»
17.00 Комедийная мелодрама «ЗО-

ЛОТО ДУРАКОВ»
19.10 Комеди Клаб
20.00 Фэнтези «ОСТРОВ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из ху
01.00 Фильм ужасов «СУМЕРЕЧНАЯ 

ЗОНА»
03.00 Секс с Анфисой Чеховой
03.35 Дом-2. Город любви
04.35 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 татар-
ском языке)

08.15 Новости Татарстана
08.45 «Путь» 
09.00 «Музыкальные поздравления» 

(на татарском языке)
11.00 Мультфильмы
11.20 Фильм – детям. «Пиратские 

острова»
13.30 «Видеоспорт» 
14.00 «Адымнар»
14.30 «Да здравствует театр!» (на та-

тарском языке)
15.00 «Поэзия» (на татарском языке)
15.15 Спектакль Нижнекамского теа-

тра «Мунча ташы» (на татарском 
языке)

16.40 Концерт Резеды Шарафиевой и 
Равля Галиева (на татарском языке)

18.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке)

18.30 «Секреты татарской кухни»
19.00 «КВН-2011»
20.00 «Бакирово – земля здоровья»
20.30 «Соотечественники». Премьера 

телефильма «Зарисовки из жизни 
Хариса Якупова»

21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт 
22.00 Татарстан. Обзор недели (на та-

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

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

вечером 
00.00 «Пиво для моих лошадей». Худо-

жественный фильм 
01.40 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT» 
02.10 «Молодежная дискотека»
02.50 «Ночной музыкальный канал»
03.40 «Узкая грань». Художественный 

фильм
05.10 «Да здравствует театр!»

06.00 Д/с «Тайны истории. Секреты Эдга-
ра Гувера»

07.00 Д/с «Город собак»
08.00 М/ф «По щучьему велению»
08.30 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 04.25 Д/ф «Наедине с природой. 

Стань животным». «Наедине с приро-
дой. Стать богомолом»

11.00 Личные вещи. Владимир Меньшов
12.00 Исторические хроники с Николаем 

Сванидзе
13.00 В нашу гавань заходили корабли
14.05, 16.15 Т/с «Чисто английские убий-

ства»
18.55 Детектив «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
20.30 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
23.00 Т/с «Шерлок»
00.55 Драма «ЭММА И ЯГУАР»
03.25 Д/ф «Затонувшие сокровища Ки-

тая»

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»
09.15 Комедийный боевик «ВАСА-

БИ»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Новости»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 «6 кадров»

16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Шоу «Уральских пельменей» - 

Шагом фарш!
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «6 кадров»
21.00 Комедия «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» - 

Агенты 0,7
00.30 Комедийный фильм ужасов 

«ВЕЧЕРИНКА ВАМПИРОВ»
02.10 Комедия «ЛЕТО НАПРОКАТ»
03.50 Т/с «Легенда об искателе»
05.25 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Суббота19
февраля

05.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск

06.00 Стенд
06.15 Бюро журналистских исследо-

ваний
06.30 Новости. Итоги дня
07.00 Драма «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ» 1 - 9 с.
20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Приключения «ЛЭССИ»
23.00 Новости. Итоги недели
23.30 Бокс. Дмитрий Пирог и Эрик 

Митчел. Бой 2010 года
00.00 Трагикомедия «НЕБЕСА ОБЕ-

ТОВАННЫЕ»
03.05 Триллер «80 МИНУТ»
04.50 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

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

10.30 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 Звезды на ладони
18.30 Love машина
19.00 Мама, я хочу стать звездой
20.00 Шопоголики
21.00 Уже можно
21.50 Следующий
22.15 Записки из под одеяла
22.40 Плохие девчонки
00.20 Русская десятка
01.20 World Stage
02.20 Music

05.30 Драма «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»
07.10 Марш-бросок
07.40 Абвгдейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
08.55 Д/ф «Наука о зиме»
09.40 М/ф «Золотое перышко»
10.00 Сказка «САДКО»
11.30 События
11.45 Городское собрание
12.30 Тигран Кеосаян в программе 

«Сто вопросов взрослому»
13.20 Д/ф «Алла Ларионова. сказка 

о советском ангеле»

14.05 Клуб юмора
14.55 Приключения «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА»
17.30 События
17.45 Петровка, 38
18.05 Михаил Танич. Легенды «Ле-

соповала»
19.05 Комедия «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «ПАРАДИЗ»
00.05 События
00.25 Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА»
02.40 Боевик «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ»
04.35 Боевик «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ»

–Почему ты разошёлся с женой?
–У нас нет общих интересов, кроме трёх ребятишек.

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫНе переоценивайте свои возможности
Восточный гороскоп с 14 по 20 февраля

КОЗЕРОГАМ представится шанс открыть в себе 

много интересного и оригинального, что окажет-

ся полезно не только вам, но и практически всему 

вашему окружению. Веселитесь от души, только 

постарайтесь не расстаться сразу со всеми денежными 

запасами. Не стоит ввязываться в авантюры и сомнитель-

ные проекты, это может только разорить вас.

ВОДОЛЕЮ, который бурно отмечал только что 

наступивший Новый год по лунному календарю, 

будет сложно мобилизовать себя после прошед-

ших праздников. Некоторым из вас придётся разбираться 

со старыми проблемами, доставшимися в наследство от 

ушедшего года. Особенно много времени займёт оформ-

ление документов. Вероятно, вам поступит предложение 

о новой работе.

РЫБАМ в повседневном общении с окружаю-

щими сейчас особенно важно не конфликтовать 

с близкими людьми. Проявите больше выдержки, 

соблюдайте нормы приличия, вам это обязательно 

зачтётся. Прежде чем что-то приобрести, хорошенько по-

думайте, необходимо ли это вам и насколько нужно имен-

но сейчас. Постарайтесь также не давать деньги в долг — 

могут не вернуть.

ОВНЫ смогут успешно реализовать творческий 

потенциал. В ближайшую неделю вам следует нара-

щивать деловую активность, налаживать выгодные 

связи с новыми партнёрами. Всё это станет залогом 

успеха в будущем. Принимая окончательное решение по 

финансовым вопросам, убедитесь, что от вас не ускольз-

нула ни одна деталь, потом исправлять что-либо будет 

трудно.

ТЕЛЬЦУ не стоит переоценивать свои воз-

можности, а также рассчитывать на серьёзную 

помощь со стороны в ваших делах. Обстоятель-

ства продиктуют вам необходимость корректно 

выстроить отношения с теми, кто знаком вам недавно — 

новыми коллегами или недавно появившимися друзьями, 

благодаря этому вам удастся избежать разочарований и 

конфликтов.

БЛИЗНЕЦАМ не стоит беспокоиться по поводу 

возможных мелких неприятностей на работе, так 

или иначе всё разрешится в вашу пользу. Накопив-

шиеся дела больше не терпят отлагательства, чётко 

планируйте своё время. Из любой ситуации в эти дни вы 

сможете легко извлечь пользу для себя, например, осу-

ществить перемены, которые давно назрели.

РАКУ стоит повнимательнее отнестись к окру-

жающим. Постарайтесь не только высказываться, 

но и прислушиваться к собеседникам. Есть опас-

ность, что старые стереотипы помешают реали-

зации ваших планов на будущее. Сконцентрируйтесь на 

самом главном, это поможет вам избежать подводных 

камней и противоречивых решений в делах и в личной 

жизни.

ЛЬВАМ предстоит много потрудиться, добро-

совестная работа имеет все шансы быть отме-

ченной похвалой руководства. Много интерес-

ного обещают вам знакомства с новыми людьми 

и их идеями. В делах рассчитывайте на помощь друзей, от 

них же можно ожидать перспективных предложений, реа-

лизация которых принесёт вам многое как в моральном, 

так и в материальном плане.

ДЕВАМ предстоят удачные встречи и общение 

с важными людьми. На этой неделе вы окажетесь в 

центре внимания окружающих, и к вашему мнению 

будут прислушиваться. Судьба непременно чем-то 

вас одарит и в этой ситуации, главная задача — отличить 

подарок судьбы от обычной случайности. Любые перего-

воры и встречи с деловыми партнёрами окажутся успеш-

ными.

ВЕСАМ предстоит оказаться объектом повы-

шенного внимания, но не позволяйте робости и 

излишней скромности помешать вам извлечь из 

этого всю возможную выгоду. Проявите щедрость, 

окажите помощь нуждающимся, это вам вернётся стори-

цей. Но не старайтесь указывать людям, что им делать, 

это спровоцирует недопонимание и не принесёт пользы.

СКОРПИОНУ могут вернуть старые долги, что 

значительно улучшит ваше финансовое положе-

ние. В отношениях с любимым человеком насту-

пит полное взаимопонимание при условии, если 

вы не будете посвящать посторонних в ваши личные дела. 

При этом не пытайтесь выяснять отношения с окружаю-

щими: всё равно вы ничего не добьётесь, а лишь испорти-

те собственную репутацию.

СТРЕЛЬЦАМ неожиданно удастся пробудить в 

себе яркое творческое начало. Вы ощутите прилив 

энергии, появится ощущение радости, потребно-

сти в чём-то весёлом и необычном. Вы сможете 

достичь успеха во многих начинаниях и создать 

отличные предпосылки для будущих успехов, помогут в 

этом ваше умение находить верные решения и поддержка 

во всём близких людей.

ИТАР-ТАСС
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06.55 Футбол. Кубок Англии. «Чел-
си» - «Эвертон»

09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20, 21.10 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Мельница
11.30 Строим вместе
12.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
14.15 Вести-спорт
14.25 Первая спортивная лотерея
14.30 Бобслей. Чемпионат мира. 

Мужчины. Двойки. Прямая трансляция
15.30 Александр Зубков. Русские 

горки
16.00 Бобслей. Чемпионат мира. 

Мужчины. Двойки. Прямая трансляция
17.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция

18.40 Вести-спорт
19.00 Риэлторский вестник
19.30 Банковский счет
20.00 Автоэлита
20.30 Финансист
20.55 Астропрогноз
21.00 УГМК: наши новости
21.15 Футбол. Кубок Англии. «Лей-

тон» - «Арсенал». Прямая трансляция
23.25 Вести-спорт
23.40 Вести-спорт. Местное время
23.50 Смешанные единоборства. 

Кубок содружества наций
01.40 Футбол ее величества
02.30 Вести-спорт
02.40 Моя планета
03.45 Страна.ru
04.55 Футбол. Кубок Англии. «Лей-

тон» - «Арсенал»

05.50 Драма «НЕ ЗАБУДЬ... 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»

07.35 Смехопанорама

08.00 Сам себе режиссер

08.55 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События неде-

ли

11.00 Вести

11.10 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»

15.15 Смеяться разрешается

17.10 Танцы со звездами

20.00 Вести недели

21.05 Мелодрама «ДОРОГАЯ 

МОЯ ДОЧЕНЬКА»

23.00 Специальный корреспон-

дент

00.00 Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного

00.30 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ - 2»

02.20 Комедия «АЛЕКС И ЭММА»

04.15 Городок

06.00 Новости

06.10 Драма «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»

07.50 Служу Отчизне!

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

11.20 Фазенда

12.00 Новости (с субтитрами)

12.20 КВН. 50 виртуальных игр

13.10 Т/с «Апостол»

17.00 Концерт «Ни минуты по-

коя...»

19.10 Комедия «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Большая разница

23.00 Шоу ни бе ни ме нехило

23.30 Познер

00.30 Итоги Берлинского кино-

фестиваля в программе «Тихий 

дом»

01.05 Триллер «СЫГРАЙ МНЕ 

«ТУМАННО»

03.05 Т/с «Грязные мокрые день-

ги»

05.10 Т/с «Место под солнцем»

07.00 М/ф «Тайна третьей пла-

неты»

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 Дело темное. Каменная 

Зоя: правда или миф?

12.00 Дачный ответ

13.00 Сегодня

13.20 Х/ф «БОМЖИХА- 2»

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 Боевик «СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-

ВА»

23.50 Нереальная политика

00.20 Авиаторы

00.55 Комедия «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИКИ»

02.55 Наказание. Русская тюрь-

ма вчера и сегодня

04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Мультфильмы
07.00 Д/с «Секреты спортивных до-

стижений»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.30 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!»
11.20 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей. Три мешка 
хитростей»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Боевик «АТАМАН»
16.30 Драма «ЗМЕЕЛОВ»
18.30 Документальное реалити «Со-

бачья работа»
19.00 Триллер «ПАРКОВКА»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Боевик «ВИРТУОЗЫ»
01.35 Триллер «ПАРКОВКА»
03.30 Боевик «ЭПИЦЕНТР»
05.30 Улетное видео

05.50 События УрФО
06.20 Обратная сторона Земли
06.40 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 М/ф «Сокровища затонув-

ших кораблей»
09.10 Погода на «ОТВ»
09.15 Рецепт
09.45 Фильм - детям «СКАЗКА 

СТРАНСТВИЙ»
11.25 Погода на «ОТВ»
11.30 Камертон
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БА-

ЛУЕВ»
13.45 Обратная сторона Земли
14.00 События. Парламент
14.20 События. Образование
14.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА»

16.10 «Твои герои, Урал»: Юрий 
Исламов

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 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
20.40 Сделано на Урале
21.15 Национальный прогноз
21.30 Что!
22.00 Сделано на Урале
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 Х/ф «ВСЕ О ЕВЕ»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.40 Драма «АННА НА ШЕЕ»
12.00 Легенды мирового кино. Алла 

Ларионова
12.30 М/ф «Небесный замок Лапу-

та»
14.30 Д/с «Галапагосские острова»
15.20 Что делать?
16.05 Генералы в штатском. Влади-

мир Грум-Гржимайло

16.35 Мелодрама «РАБА ЛЮБВИ»
18.10 Олег Басилашвили. Послесло-

вие к сыгранному
18.50 А.Хачатурян. Балет «Спар-

так»
21.15 Дом актера. Творческий вечер 

Александра Белинского
22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
22.40 Драма «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 

БЕЗ ЛЮБВИ»
01.30 М/ф «Ограбление по... 2»
01.55 Д/с «Галапагосские острова»
02.50 Программа передач

06.30 Джейми. Обед за 30 минут
06.50 Погода
07.00 36, 6
07.30 Т/с «Одна за всех»
08.10 Комедия «КУРИЦА»
09.30 Города мира
10.00 Кухня
10.30 Д/с «Фамильный дом»
11.00 Драма «ВИЗИТ ДАМЫ»
13.50 Обижать не рекомендуется
14.50 Дело Астахова
15.50 Комедия «С ДНЕМ РОЖДЕ-

НИЯ, КОРОЛЕВА!»

18.00 Сладкие истории
18.45 Городская дума: хроника, 

дела, люди
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
21.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ХОЛОСТЯК НА ВЫДАНЬЕ»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Киноповесть «ШИК»
01.55 Т/с «ЛаЛола»
02.55 Т/с «Предательство»
03.20 Скажи, что не так?!
06.00 Про усатых и хвостатых

06.00 Мультфильмы
06.30 М/ф «Годзилла»
07.00 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»
07.30 М/ф «Я - горностай»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»
11.00 Комедия «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет: 

храм в песках»
14.00 Как это сделано
14.30 Т/с «Мертвые, как я»

16.00 Трагикомедия «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО»

18.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

19.00 Комедия «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»

21.00 Триллер «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА»

23.00 Т/с «Пси-фактор»

00.00 Триллер «УЧАСТЬ САЛЕМА» 

2 ч.

01.00 Драма «СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕ-

ХОВ» 2 ч.

02.00 Фильм катастроф «КВАНТО-

ВЫЙ АПОКАЛИПСИС»

04.00 Боевик «ВУЛФСБЕЙН: ПРО-

КЛЯТИЕ ВЕКОВ»

05.00 Неизвестная планета: «Заве-
щание древних майя»

05.30 Громкое дело: «Лохматая ма-
фия»

06.00 Т/с «Наваждение»
07.00 М/с «Бен 10»
07.50 Т/с «Наваждение»
09.00 Карданный вал
09.30 В час пик
10.30 Комедия «ДЕНЬ РАДИО»
12.30 Новости 24

13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 В час пик. Подробности
15.00 Концерт «Задорные заколе-

балки»
17.00 Приговор
18.00 В час пик
19.00 Боевик «КОНСТАНТИН»
21.30 Боевик «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
23.50 Последняя минута
01.00 Эротика «ИБИЦА - ОСТРОВ 

СЕКСА»
03.00 Покер после полуночи
03.50 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»
08.20 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 «За что готовы драться 

парни»
13.00 Комедийная мелодрама «ЗО-

ЛОТО ДУРАКОВ»
15.05 Т/с «Интерны»
16.40 Фэнтези «ОСТРОВ»
19.30 Комеди Клаб
20.00 Триллер «РОК-Н-РОЛЛЬЩИК»
22.20 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy woman
01.30 Детектив «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
03.55 Еще

0.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

Иларионом

00.30, 04.45, 19.45  «Комментарий неде-

ли» протоиерея Всеволода Чаплина

00.45 Благовест» (Ставрополь)

01.00 «Воскресение» (Ханты-Мансийск) 

/ «Православные встречи» (Барнаул) 

/ «Свет православия» (Благовещенск) 

/ «О вере и спасении» (Краснодар) / 

«Крепкая семья» (Краснодар)

01.30, 23.00 Вечернее правило

02.00, 13.00  «Творческая мастерская»

02.30 «Мир православия» (Киев)

03.15, 12.15, 23.30 «Первосвятитель»

04.00 «Беседы с владыкой Павлом» 

(г.Рязань) 

04.30 «Преображение» (Ставрополь)

05.00  Документальный фильм

06.00, 13.30 «Кузбасский ковчег» (Кеме-

рово)

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 Утреннее правило

07.30 Доброе слово и Утро в Шишкином 

лесу

07.45 «Лампада» (Беларусь)

08.00 «Горячая линия» (Симферополь)

09.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция 

14.00 «Слово митрополита» (Волгоград)

14.15 «Церковь и мир» (Астрахань)

14.30  «Благовест» (Минск)

15.00 «Человек веры».

15.30 Программы для детей: «Доброе сло-

во – день» и «День в Шишкином лесу»

16.00 «Православная  школа» (Черепо-

вец) 

16.30 «Слово пастыря»  (Липецк)

16.45 Отчий дом. Екатеринодар

17.30 «Русское слово» с Василием Ирза-

бековым

18.00 «Место встречи – остров Классики»

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 ве-
чером

08.30 Татарстан. Обзор недели (на татар-
ском 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 «Молодёжная остановка» (на та-

тарском языке)
13.00 «ТИН-клуб»
13.30 “Автомобиль”
14.00 «Соотечественники». «Я отзо-

вусь…» (на татарском языке) 
14.30 «Татары» (на татарском языке)
15.00 «Татарские народные мелодии». 

Концерт
15.30 «В мире культуры» ( на татарском 

языке)
16.30 «Генеральная репетиция». Концерт
17.40 «Муза Назиба Жиганова». Теле-

фильм
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.30 Мультфильмы
19.00 Чемпионат КХЛ. «СКА» (Санкт-

Петербург) – «Ак Барс» (Казань).  
Трансляция из Санкт-Петербурга

21.15 «7 дней». Информационно-
аналитическая программа 

22.15 «Музыкальные сливки» (на татар-
ском языке)

23.00 «Батыры». Программа о спорте
23.20 «Дорога без опасности»
23.30 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт» 
01.00 «Экватор». Художественный фильм
02.45 «Напрямую». Художественный 

фильм
04.10 «В мире культуры»

06.00 Д/с "Тайны истории. Высадка на 
луну"

07.00 Д/с "Город собак"
08.00 Мультфильмы
08.20 Клуб знаменитых хулиганов с Алек-

сеем Гоманом
08.45 Приключения "ДЕНИСКИНЫ РАС-

СКАЗЫ"
10.00 Сейчас
10.10, 04.45 Д/ф "Наедине с природой. 

Рептилии космической эры". "Наедине 
с природой. Лисий бизнес"

11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
13.00 В нашу гавань заходили корабли
14.20 Приключения "ЗВЕРОБОЙ"
17.30, 01.45 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 Т/с "Богатство"
23.25 Боевик "МАКС МАНУС"
02.45 Мелодрама "ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК"

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 Комедия «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ»

15.00 «6 кадров»

16.00 Неделя без галстука

16.30 «6 кадров»

17.00 «Даешь молодежь!»

18.25 Смех в большом городе

19.25 Анимационный фильм «ПОД-

ВОДНАЯ БРАТВА»

21.00 Триллер «КОД ДА ВИНЧИ»

23.45 Украинский квартал

01.15 Комедия «КУРЬЕР»

03.05 Т/с «Легенда об искателе»

03.55 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.00 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

Воскресенье20 февраля

05.00 Сказка «БИЗОН»

06.45 Новости. Итоги недели

07.15 Сказка «БАЛ СКАЗОК»

08.30 Мультфильмы

09.20 Трагикомедия «О БЕДНОМ ГУ-

САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 1, 2 с.

12.40 Комедия «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН 

- АМЕРИКАНЕЦ»

16.40 Новости. Итоги недели

17.10 Трагикомедия «О БЕДНОМ ГУ-

САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 1, 2 с.

20.30 Служба спасения «Сова»

21.00 Комедия «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»

23.00 Служба спасения «Сова»

23.30 Комедия «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН 

- АМЕРИКАНЕЦ»

03.30 Д/ф «Смертельный улов»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

К сожалению, при выращивании рассады перца 
садоводами допускаются многочисленные ошибки, 
резко ухудшающие её качество. Перечислим 
основные из них.

1.Плохая подготовка семян. Поскольку семена перца 

плохо сохраняют свою всхожесть, их не следует покупать 

про запас. Из множества схем предпосевной подготовки 

семян перца наиболее предпочтительна следующая. Она 

заключается в протравливании семян в двухпроцентном 

растворе марганцовки в течение 20 минут, последующем 

замачивании их в течение 18 часов в растворе «Циркона» 

при комнатной температуре (можно брать одну или две кап-

ли препарата на 300 мл воды). Затем проводим посев семян 

или их предварительное проращивание с последующим по-

севом.

2.Ошибка в определении сроков посева семян. Срок 

посева семян перца зависит от срока посадки рассады на 

постоянное место. Раннеспелые сорта обычно сеют за 65 

дней до посадки на постоянное место, среднеспелые – за 

65-70 дней, а позднеспелые за 75 дней до этого срока. 

Сам срок посева семян перца, с учётом времени от по-

сева до появления всходов, каждому садоводу надо рассчи-

тать очень точно. Если посеять слишком рано, то растения 

перерастут в горшочках и начнётся завязывание нижних 

плодов. Это приведёт к истощению растений.  Исправить 

это будет уже трудно. Даже при удалении у такой рассады 

пары нижних завязей она всё равно приживается медленно, 

задерживается и основная волна плодоношения. Поэтому 

переращивать рассаду перца нельзя ни в коем случае.

3.Несоблюдение температурного режима. Для полу-

чения хороших и дружных всходов перца температура почвы 

до появления всходов должна быть 25-28 градусов, а после 

появление всходов на два-три дня её надо снизить до 20 гра-

дусов, а затем постоянно поддерживать в пределах 22-25 

градусов. При несоблюдении этого графика температуры 

почвы семена перца будут прорастать очень медленно и по-

явление всходов может затянуться до 25-30 дней. Самая гру-

бая ошибка – размещение ёмкости с посеянными семенами 

на батареях отопления. Почва при этом быстро нагревается 

свыше 32-33 градусов и высыхает, что приводит к быстрой 

гибели только что наклюнувшихся семян. 

4.Выращивание сеянцев с дальнейшей их пикиров-
кой. При выращивании рассады перца необходимо вообще 

исключить пикировку сеянцев, а высевать семена сразу в 

горшочки, поскольку у перца очень слабая регенерация кор-

невой системы.

Более приемлемым для рассады перца будет её выращи-

вание не с пикировкой, а методом перевалки сеянцев. Де-

лается это путём постепенной замены ёмкостей с грунтом, 

меньших – на большие. При этом пересадка происходит с 

комом земли, без нарушения корневой системы. Это даёт 

возможность выиграть 15-20 дней.

5.Недостаточное освещение растений. Перец не пе-

реносит затенения, но в то же время является растением 

короткого светового дня. А это означает, что перцу нужен 

короткий световой день по продолжительности, но с очень 

высокой освещённостью. В идеале надо создать для расте-

ний двенадцатичасовой «рабочий день» с семи часов утра и 

до 19 часов вечера. Но не путайте освещённость растений с 

продолжительностью светового дня! При коротком, двенад-

цатичасовом освещении, растения должны получить макси-

мум света.

Практически создать короткий световой день не состав-

ляет никакого труда. Для этого в 18-19 часов закройте рас-

тения перца светонепроницаемым ящиком. А рано утром не 

забудьте его снять. 

Кроме того, рассада, выращенная на коротком световом 

дне, более устойчива к понижению температуры.

6.Неправильное питание растений. Чтобы рассада 

нормально росла, уже в фазе одного-двух настоящих ли-

стьев надо сделать подкормку «Агриколой-Форвард» (одна 

чайная ложка  жидкого удобрения на литр воды), которая 

усиливает развитие сеянцев и укрепляет корневую систе-

му. Вторую подкормку следует произвести при появлении 

второго листа (одна чайная ложка «Барьера» на один литр 

воды).

7.Несоблюдение водного режима. Первые два-три 

дня после появления всходов рассаду поливать не следует, 

а если земля сухая, то её увлажняют опрыскивателем. Когда 

развернутся семядольные листочки, рассаду начинают по-

ливать тёплой отстоявшейся водой. Первые дни полив луч-

ше производить чайной ложечкой, поскольку всходы легко 

вымываются из почвы. Нельзя допускать увядания расте-

ний, но не менее опасен и излишек воды, поскольку рас-

тения при этом могут заболеть «чёрной ножкой». При этом 

очень важна хорошая вентиляция растений.  

8.Пропущен момент появления вредителей. Главные 

вредители перца – тля, клещ, совка. Надо следить за их по-

явлением и вовремя обработать рассаду, которую в грунт 

можно высаживать только здоровой. В домашних условиях 

можно провести опрыскивание настоями лука-репки, кален-

дулы, бархатцев, чеснока, хвойного экстракта или использо-

вать биологические средства защиты растений: фитоверм, 

агравертин, энтобактерин, битоксибациллин и другие.

Валерий ШАФРАНСКИЙ

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 Жизнь в стиле Wellness
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 Дорога в Азербайджан
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

10.30 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 MTV special: завидные жени-

хи
18.00 Кто круче
18.30 Love машина
19.00 Буду рожать
20.00 Шопоголики
21.00 Уже можно
21.50 Следующий
22.15 Записки из-под одеяла
22.40 Плохие девчонки
00.20 Тренди
00.50 Music

06.10 Мелодрама «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ»

07.50 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
08.55 Живая природа
09.40 Наши любимые животные
10.15 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить»
12.35 Мелодрама «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»
14.15 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя
15.20 Концерт «Киношлягер». «Док-

тор Ватсон»
16.20 Реальные истории. «Путь к 

успеху»
16.55 Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «КАМЕНСКАЯ. УБИЙ-

ЦА ПОНЕВОЛЕ»
00.05 События
00.25 Временно доступен. Дмитрий 

Глуховский
01.25 Детектив «ЛИЦО НА МИШЕ-

НИ»
04.10 Триллер «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-

НИК»

–Мне показалось, что у самых больших дураков самые 
красивые жёны.

–Ты несколько перебираешь, дорогой, – высказалась 
жена.

Вниманию читателей!
Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

СЕЯТЕЛЬВыращиваем рассаду перца
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«Зачётная неделя» – 
так называется студен-
ческая программа, ко-
торая выходит в эфи-
ре ОТВ по воскресным 
дням. 3 марта этой мо-
лодой во всех смыслах 
программе  исполнит-
ся полгода. О «Зачёт-
ной неделе» читате-
лям «Областной газе-
ты» рассказала редак-
тор программы  
Людмила ЯИЦКАЯ.

О названииНазвание программы мы выбрали неслучайно. Зачётная неделя – не са-мый лёгкий этап в жиз-ни студента. Сдача зачётов, возможность получить ав-томаты, всё это заставля-ет изрядно понервничать. Зато на вопрос – «Как про-шёл экзамен?» – вы неред-ко услышите ответ «ЗАЧЁТ-НО!» Так, постепенно, это стало своего рода оценкой любой деятельности и со-бытий: «Как концерт?» – «Зачётно!», «Как тебе но-венькая в группе?» – «За-чётная девчонка!».Программа «Зачётная неделя» на ОТВ с учёбой и зачётами связана, рав-но как и сами студенты, – только в период сессий. В остальное время мы вме-сте с вами, уже поступив-шими или теми, кому ещё предстоит носить гордое звание «студент», наблюда-ем за интересными событи-ями, которыми наполнена жизнь вузов города Екате-ринбурга. 
Как всё 
начиналосьНаша история началась 

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

Зачётно – значит круто!
в сентябре 2010 года. Было решено создать программу о студентах, для студентов и, собственно, студенчески-ми силами. Сначала мы хо-тели создать информаци-онную программу, по фор-мату похожую на новости. Записали пробный выпуск и поняли, что это не совсем то, что надо. Нужно чем-то заинтересовать и удивить!Площадкой для запи-си программы было выбра-но одно студенческое ка-фе. Определились, что ве-дущие должны работать в паре, что это обязательно должны быть сами студен-ты. И тогда прошёл первый кастинг на ведущих «Зачёт-ной недели». Уральский го-сударственный универси-тет, Уральский федераль-ный университет, Ураль-ская академия государ-ственной службы и Гумани-тарный университет опе-ративно отреагировали на наш призыв и направили самых-самых на пробы. По итогам отбора у нас появи-лись две пары: Елена Ша-

рова (УрАГС) и Андрей Су-воров (УрФУ), Дарья Пушко (УрФУ) и Сергей Ивашкин (УрАГС). Ведущие, мальчик и девочка, из разных ву-зов. Так решили сразу. Бо-ялись ли мы возможных конфликтов? Совсем нет. Из программы в программу ребята делятся своим опы-том, советуются, помогают друг другу.
Работа 
и творчествоМы выходим в эфир по воскресеньям. Програм-ма длится 15 минут, за ко-торые мы успеваем расска-зать о жизни вузов горо-да на прошедшей неделе. Нет, мы не ездим с камерой в поисках новостей и со-бытий, студенты сами сни-мают сюжеты. Несколько вузов Екатеринбурга мо-гут похвастаться довольно сильной технической ба-зой и профессиональны-ми (на студенческом уров-не) телевизионными сту-диями. Команды там, есте-

ственно, постоянно обнов-ляются. Кто-то выпускает-ся, кто-то вновь поступа-ет. Свежий взгляд на, каза-лось бы, привычные собы-тия. Ребята, чьи специаль-ности не всегда связаны с журналистикой, сами ищут информационные пово-ды, ездят на съёмки, пишут тексты, монтируют сюже-ты, подбирают к ним музы-ку. И тем не менее, в сво-бодное от учёбы время они занимаются любимым де-лом – творчеством. Все сю-жеты, которые вы можете увидеть у нас в программе – результат работы студен-тов Екатеринбурга. За пол-года, что существует про-грамма, о чём мы только ни рассказывали: отбороч-ный тур на конкурс «Мисс ГУ», день «бунгальского» ребёнка в УрАГС, хип-хоп движение в стенах УрГУ, команда группы поддерж-ки в УрФУ… На протяже-нии нескольких выпусков мы освещали «ЛАГ» – кон-курс на лучшую академи-ческую группу. Всё, что сту-дентам кажется интерес-ным, они тут же запечатле-вают на камеру и сообща-ют всей области. 
Наши рубрикиВ «Зачётной неделе» принимают участие и те ву-зы, где нет телестудий. Так, например, Уральская архи-тектурная академия внес-ла свой посильный вклад, предоставив нам анимаци-онные творения студентов-второкурсников, проще го-воря, короткометражные мультфильмы. Их мы даже выделили в отдельную ру-брику. Ещё одной постоян-

ной рубрикой стали исто-рии преподавателей. Какая студенческая жизнь обхо-дится без наших наставни-ков? Только в стенах вузов мы привыкли видеть их се-рьёзными, строгими, под-час даже суровыми, а в на-шей программе препода-ватели – это люди, кото-рые тоже были студентами, у которых тоже есть много любопытных историй. Куда они ездили «на картошку», как встретили свою первую любовь, где нашли верных друзей… Они рассказывают о своём студенчестве, по-казывают фотографии тех лет. Своими историями с нами уже поделились Юрий Казарин (УрГУ), Владимир Лоскутов (УрАГС), Дмитрий Стровский (УрГУ), Сергей Шашкин (УрАГС), Виктор Кокшаров (УрФУ) и многие другие.Еженедельно мы гото-вим для студентов афишу. 

В ней мы освещаем собы-тия, которые проходят в ву-зах: конференции, вечерин-ки, конкурсы, встречи; и всё, что интересно молодо-му поколению: дискотеки, театральные и танцеваль-ные перфомансы, игры. Нам нравится общать-ся со студентами, узнавать их взгляд на какую-то ак-туальную проблему или же просто выяснять: как у них дела, что нового происхо-дит в их столь насыщенной студенческой жизни. Это ещё одна рубрика – опрос. Его, кстати, тоже подготав-ливают студенты. Каждый вуз опрашивает своих уча-щихся, а мы делаем свое-образный «микс». Что мы только не выясняли: какой ваш любимый предмет? ка-кой предмет – самый нелю-бимый? как прошла сессия? где и с кем будете встре-чать Новый год? Мы да-же все вместе пели «Песню 

студента», посвятив этот вокальный экзерсис 25-му января – Дню студента. Бы-ло весело!
О ведущихВедущие, к слову, тоже чего только не вытворяли за эти полгода. И прыгали с помпонами, в надежде по-пасть в группу поддержки, и тщетно пытались пригла-сить друг друга в кино, те-атр или хоть куда-нибудь, прятались от «мафии», спо-рили о значимости картош-ки в жизни студента. Кста-ти, ведущим программы может стать любой студент, прошедший кастинг, кото-рый проводится раз в пол-года. Студенты – народ ак-тивный, и часто так случа-ется, что кто-то выходит на преддипломную практику, находит работу или уезжа-ет на стажировку в другой город, поэтому состав ве-дущих будет постоянно об-новляться. Нас спрашива-ют – каковы критерии от-бора? Всё проще простого – главное, чтобы глаза горе-ли, чтобы хотелось расска-зывать, чтобы было инте-ресно зрителю. Мы хотим, чтобы жители Екатерин-бурга и Свердловской обла-сти видели, какие они – ны-нешние студенты: актив-ные, амбициозные, целе-устремлённые, умные и вместе с тем весёлые, та-лантливые, развитые и от-ветственные. 
О будущемУже через месяц, 3-го марта, мы отметим пол-года «Зачётной недели» в эфире ОТВ. Сейчас мы при-влекаем к работе всё но-Ведущие программы елена Шарова и андрей Суворов

Ведущие программы Сергей Ивашкин и Дарья пушко

Программа для студентов и о студентах.Жизнь высшей школы — в прямом эфире

вые и новые вузы. Со вре-менем в программе поя-вятся творческие конкур-сы, участие в которых смо-жет принять любой сту-дент. А тем, кто ещё не опре-делился с выбором про-фессии и будущей альма-матер, мы советуем – смо-трите программу «Зачёт-ная неделя» на канале ОТВ каждое воскресенье. О на-учной базе вам, наверня-ка, расскажут на «днях от-крытых дверей», а бла-годаря «Зачётной неде-ле» вы сможете больше узнать о внеучебной дея-тельности, о профессорско-преподавательском соста-ве, о различных творческих коллективах и студенче-ских отрядах. Своеобразной «фишкой» программы стало пожела-ние – «Пусть ваша неделя пройдёт ЗАЧЁТНО!» Чего мы и вам желаем!
Смотрите программу 

«Зачётная неделя» в эфи-
ре телеканала ОТВ каж-
дое воскресенье в 18.15.

людмила Яицкая

Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ



13 Четверг, 10 февраля 2011 г.документы

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.02.2011 г. № 156‑РП
г. Екатеринбург

О мероприятиях по обеспечению безопасности 
биологически опасных объектов на территории 

Свердловской области

На территории Свердловской области находится 469 мест утилизации 
биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям), в том 
числе 72 захоронения животных, павших от сибирской язвы в период с 
1929 по 1984 год.

По результатам проведенных во втором квартале 2010 года проверок 
установлено отсутствие балансодержателя у 61 объекта утилизации био‑
логических отходов, в том числе 22 сибиреязвенных захоронений, что 
является угрозообразующим фактором и может привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения безопасного ветеринарно‑санитарного состояния 
биологически опасных объектов на территории Свердловской области, 
исполнения решения Кировского районного суда города Екатеринбурга 
от 17.09.2010 г. по гражданскому делу № 2‑4095/49(10):

1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Бондарев И.Э.):

1) организовать работу по обследованию имеющихся биологически 
опасных объектов;

2) представить в Министерство по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области перечень биологически опасных объектов;

3) определить объем необходимых работ по приведению в надлежащее 
ветеринарно‑санитарное состояние биологически опасных объектов и по 
их содержанию;

4) разработать проект концепции целевой программы по обеспечению 
безопасности сибиреязвенных захоронений на территории Свердловской 
области в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении порядка разработки 
и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 
24 сентября № 342–343);

5) разработать и представить на утверждение в Управление Федераль‑
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области проекты санитарно‑защитных зон 
скотомогильников № 69, 70, расположенных по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, поселок Садовый, и скотомогильников № 71, 
72, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
поселок Рудный (далее — скотомогильники № 69, 70, 71, 72);

6) представить Правительству Свердловской области предложение о 
закреплении организации, ответственной за содержание и приведение ско‑
томогильников № 69, 70, 71, 72 в соответствие с ветеринарно‑санитарными 
правилами.

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Левченко В.И.) провести мероприятия по зачислению 
в государственную собственность Свердловской области биологически 
опасных объектов.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области, на территориях которых расположены биологически опасные 
объекты, обеспечить оперативное взаимодействие с исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области при выполне‑
нии мероприятий по обеспечению безопасности биологически опасных 
объектов.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2011 г. № 72‑ПП
г. Екатеринбург

О перечне выставочно-ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке 

Правительства Свердловской области  
в 2011 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
26.04.2005 г. № 325‑ПП «Об утверждении Положения о порядке опреде‑
ления выставочно‑ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке 
Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2005, 4 мая, 
№ 120–121) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.12.2010 г. № 1944‑ПП («Областная газета», 
2011, 20 января, № 9–10), в целях обеспечения эффективного взаимодей‑
ствия и координации выставочно‑ярмарочной деятельности организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, оказания содей‑
ствия предприятиям Свердловской области в продвижении выпускаемой 
ими продукции на внутреннем и внешнем рынках Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень выставочно‑ярмарочных мероприятий, прово‑

димых при поддержке Правительства Свердловской области в 2011 году 
(прилагается).

2. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(Петров А.Ю.), Министерству экономики Свердловской области (Макси‑
мов М.И.), Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Ноженко Д.Ю.), Министерству строительства и архитектуры Свердлов‑
ской области (Жеребцов М.В.), Министерству энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.), Ми‑
нистерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Бондарев И.Э.), Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области (Черепанов С.Е.), Министерству при‑
родных ресурсов Свердловской области (Крючков К.В.), Министерству 
здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.), Министерству 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области (Рапопорт Л.А.), Министерству международных и внешнеэко‑
номических связей Свердловской области (Харлов А.В.), Министерству 
информационных технологий и связи Свердловской области (Богдано‑
вич И.А.), Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Власов В.А.) обеспечить:

1) открытие выставочно‑ярмарочных мероприятий руководителями ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области;

2) проведение сопроводительных мероприятий в рамках выставочно‑
ярмарочных мероприятий, в том числе: семинаров, конференций, конкур‑
сов и «круглых столов»;

3) проведение выставочно‑ярмарочных мероприятий в соответствии с 
перечнем, утвержденным настоящим постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — ми‑
нистра промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 04.02.2011 г. № 72‑ПП 

«О перечне выставочно‑ярмарочных мероприятий, 
проводимых при поддержке Правительства Свердловской области 

в 2011 году»

Перечень 
выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых  

при поддержке Правительства Свердловской области в 2011 году
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«Дипломаты –  гордость страны!»Уважаемые жители Свердловской об-ласти!Сегодня в России отмечается День дипломатического работника. Люди этой профессии во все времена счи-тались интеллектуальной и культур-ной элитой страны. Огромная эруди-ция, компетентность, беззаветное слу-жение интересам России позволяли на-шим дипломатам на протяжении столе-тий одерживать блестящие мирные по-беды. И сегодня российский диплома-тический корпус – это гордость стра-ны. Современное поколение диплома-тов, сохраняя традиции своих предше-ственников, приумножает наследие от-ечественной дипломатии на благо по-литических и экономических интере-сов государства.Свердловская область, тесно взаимо-действуя с министерством иностранных дел РФ, успешно развивает международ-ные связи в течение двадцати лет. За это время благодаря конструктивному взаи-модействию с сотрудниками централь-ного аппарата МИД России, дипломати-ческих представительств нашей страны за рубежом, региону удалось создать се-рьёзный внешнеэкономический потен-циал, а также укрепить гуманитарные связи.Прошедший год был богат для Свердловской области на яркие меж-дународные события самого высокого уровня. Уверен, что мы достойно пред-ставили нашу страну перед лицом ино-странных гостей, укрепили добрую сла-ву и высокую репутацию Свердловской области. Сегодня я бы хотел от всей души по-здравить российских дипломатических работников и пожелать им счастья и бла-гополучия, а в профессиональной дея-тельности – новых успехов на благо Рос-сии!
Губернатор 

Свердловской области
А.С. МИШАРИНСредний Урал: контакты  и контракты

Первые международные контак-ты Свердловской области начались по-сле встречи Президента РФ Бориса Ель-цина и федерального канцлера Герма-нии Гельмута Коля в 1991 году. Резуль-татом их стало создание Центра содей-ствия предпринимательству и открытие совместных производств в Свердловской области.
***

Первым опытом Свердловской обла-сти в проведении крупных международ-ных встреч стали саммит глав государств стран – членов Шанхайской организации сотрудничества и государств – членов БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) в Екатеринбурге 2008 году.
***

Самым статусным международным мероприятием, прошедшем в Екатерин-бурге в 2010 году, стал двенадцатый ра-унд российско-германских консульта-ций с участием Президента РФ Дми-трия Медведева и федерального кан-цлера Германии Ангелы Меркель. А так-же Десятый Германо-Российский форум «Петербургский диалог» и шестая сес-сия российско-германского молодёжно-го парламента. Результатом этих встреч стало под-писание соглашений уральских пред-приятий с крупными немецкими ком-паниями о реализации проектов по мо-дернизации региональной промыш-ленности и повышению энергоэффек-тивности экономики области. Сумма контрактов – более 14 миллиардов ру-блей.В числе последних проектов – от-крытие на базе УрФУ сервисного центра и лаборатории германским концерном «Гильдемайстер – DMG» и строительство в Полевском двух заводов по производ-ству мраморной крошки и строительных смесей. Проекты реализуются швейцар-ским концерном «Омиа» и французской компанией «Сан – Габен».
***

Первым свердловчанином, добив-шимся высокого дипломатического по-ста, стал выпускник гимназии №5 Евге-ний Киселёв. В 60-е годы он был заме-стителем госсекретаря ООН, генераль-ным консулом СССР в США.
***

Рекорд по количеству визитов ино-странных делегаций на Средний Урал установлен в 2009 году – больше 90 де-легаций (в 2008 году – 50). В Свердлов-ской области побывало 25 послов ино-странных государств. Они возглавляли деловые делегации, участвовали в пере-говорах и презентациях.
***

Первым опытом Свердловской об-ласти в сфере региональной культурной дипломатии стал 2010 год, объявленный Годом России и Франции. В театральной среде Франции большой резонанс вы-звали гастроли екатеринбургского «Ко-ляда – театра». В Екатеринбурге с боль-шим успехом гастролировал «Комеди Франсез».

Генеральное консуль-
ство Соединённого Коро-
левства Великобритании 
и Северной Ирландии в го-
роде Екатеринбурге Генеральный консул – Макгуайр, Джеймс г. Екатеринбург, ул. Гого-ля, 15Ател/факс: (343) 379-49-31; 359-29-01

Генеральное консуль-
ство Венгерской Респу-
блики в городе Екатерин-
бургеГенеральный консул – временный поверенный в делах Венгерской Республи-ки в Екатеринбурге Байтаи, Чаба г. Екатеринбург, ул. Гого-ля, 15тел/факс: (343) 355-92-57; 355-92-92

Генеральное консуль-
ство Федеративной Респу-
блики Германия в городе 
ЕкатеринбургеГенеральный консул – Шимкорайт, Ренате Астридг. Екатеринбург, ул. Куй-бышева, 44тел/факс: (343) 359-63-99; 359-63-98http://www.jekaterinburg.diplo.de

Генеральное консуль-
ство Китайской народной 
республики в городе Ека-
теринбургеГенеральный консул – Се Цзиньинг. Екатеринбург, ул. Чай-ковского, 45тел/факс: (343) 253-57-80; 253-57-78 / 253-57-84

Генеральное консуль-
ство Соединённых Штатов 
Америки в городе Екате-
ринбургеГенеральный консул – Рейнерт, Майкл  г. Екатеринбург, ул. Гого-ля, 15 тел/факс: (343) 379-30-01; 379-47-44; 379-45-15http://www.usa.ural.ru

Генеральное консуль-
ство Французской Респу-
блики в городе Екатерин-
бургеГенеральный консул – Филатофф, Пьер г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 22, офис 401тел/факс: (343) 253-00-62; 253-00-70

Генеральное консуль-
ство Чешской Республики 
в городе ЕкатеринбургеГенеральный консул – Рамеш, Мирославг. Екатеринбург, ул. Гого-ля, 15тел/факс: (343) 379-47-62; 376-15-01; 379-49-26http://www.czechembassy.org

Сергей ХВАН,  представитель МИД России в Екатеринбурге
День дипломатическо-
го работника, учреждён-
ный в 2002 году по ука-
зу Президента России 
Владимира Путина, от-
мечается в нашей стра-
не уже девятый раз.  А 
первым внешнеполити-
ческим ведомством Рос-
сийской империи стал 
Посольский приказ, ру-
ководителем которо-
го был Иван Михайло-
вич Висковатов, которо-
му царём Иваном Гроз-
ным «приказано посоль-
ское дело». Ну а более 
поздней предтечей со-
временного министер-
ства иностранных дел 
Российской Федерации 
стало ведомство, сфор-
мированное в 1802 году 
Александром I.Урал по-прежнему один их наиболее привлекательных для иностранных партнёров субъектов России. Ряд объек-тивных факторов подтверж-дает экономическую стабиль-ность нашего региона. Так, за 2010 год индекс промыш-ленного производства вырос 

на семь процентов. По дан-ным Уральского таможен-ного управления, внешне-торговый оборот Уральско-го федерального округа (Ур-ФО) в январе-сентябре соста-вил 16,9 миллиарда долларов США (без учёта данных энер-гетической таможни), превы-сив аналогичный показатель 2009 года на 23,5 процента.За первые три кварта-ла 2010 года торговыми пар-тнёрами субъектов УрФО яв-лялись более 100 стран ми-ра. Основными получателя-ми уральских товаров ста-ли США, Турция, Узбекистан, Иран, Нидерланды, Бельгия, Германия, Индия, Украина. А основными импортёрами то-варов в УрФО – Франция, Гер-мания, Италия, Китай, США и Украина.К сожалению, есть доста-точно высокие диспропор-ции в показателях объёма иностранных инвестиций по областям. В лидерах – Челя-бинская область, привлечён-ный объём инвестиций в ко-торой составил 2,4 миллиар-да долларов США, затем идёт Свердловская область – один миллиард долларов США. Ми-нимальный уровень инвести-ций отмечен в ХМАО и Кур-ганской области.

Для улучшения инвести-ционной привлекательно-сти Урала в первую очередь необходима диверсифика-ция нашей экономики. Раз-витая промышленность и бо-гатая сырьевая база – тра-диционная сильная сторона Урала. Но наш край облада-ет и уникальными природны-ми, рекреационными ресур-сами – это всесезонный ту-ризм и возможность для раз-вития разных видов спорта. Нам нужно показывать Урал с иной, не промышленной сто-роны – не менее выгодной для развития его экономики, но менее известной за рубе-жом.На территории России ра-ботает 40 представительств  министерства иностран-ных дел. Самые крупные – в Санкт-Петербурге, Новоси-бирске, Хабаровске, Владиво-стоке, Ростове-на-Дону. Представительство в Ека-теринбурге также охваты-вает очень обширную тер-риторию – не только Ураль-ский федеральный округ, но и Пермский край. И только в Свердловской области име-ется министерство междуна-родных и внешнеэкономиче-ских связей.Главные функции предста-

вительств МИД России  – со-гласование  проектов между-народных соглашений с ино-странными государствами для того, чтобы позиция реги-онов не расходилась с обще-российской международной политикой. Это также оказа-ние содействия в подготовке и работе международных ме-роприятий на нашей террито-рии, организация визитов за-рубежных делегаций к нам и представителей органов ре-гиональной власти за рубеж. Важная составляющая на-шей работы – создание благо-приятных условий для рабо-ты отделений иностранных дипломатических миссий на Урале. У нас находятся 12 ге-неральных консульств, два отделения посольств, 12 По-четных консулов и одно пред-ставительство Европейского банка реконструкции и раз-вития, которое тоже имеет статус дипломатического ве-домства. Это третья по раз-мерам дипломатическая ко-лония после Москвы и Санкт-Петербурга. Дифференциация в рабо-те генеральных консульств конечно, имеется, но боль-шинство из них уже нацеле-ны на конструктивную рабо-ту, прежде всего в сфере эко-
номики. Большой интерес проявляется к углеводородам северных субъектов и маши-ностроению Челябинской и Свердловской области, заво-ды которых имеют всемирно известную торговую марку. 

Я думаю, что в ближайшее время нам следует ждать по-явления новых консульских учреждений. Интерес к Уралу растёт, и я уверен, что у него большое будущее.

Показать Урал с иной стороны10 февраля 1549 года впервые упомянут Посольский приказ
Сегодня – День дипломатического работника

сергей ХВАН верит 
в международные 
перспективы Ура-
ла. Фото Валентины 
СМИРНОВОЙ

  А разве не укре-
пляют международные 
позиции нашей стра-
ны крупные меропри-
ятия самого высокого 
уровня, проведение ко-
торых  на нашей терри-
тории уже стало доброй 
традицией? В резуль-
тате свердловская об-
ласть становится инте-
ресной и узнаваемой во 
всём мире, а в России 
всё более признаётся 
важной площадкой для 
проведения значимых 
международных меро-
приятий.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Накануне Дня дипло-
матического работника 
министр международ-
ных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердлов-
ской области Александр 
ХАРЛОВ рассказал наше-
му корреспонденту о ра-
боте своего ведомства.

—Александр Владими-
рович, кем вы себя ощуща-
ете в большей степени — 
дипломатом или торговым, 
деловым представителем 
Свердловской области?—В состав нашего мини-стерства входит несколько  подразделений, среди ко-торых — управление меж-дународных связей, непо-средственно занимающееся развитием и поддержанием  международных контактов, и управление внешнеэко-номической деятельности и инвестиций, чьи приори-теты деятельности следуют из его названия. То есть мы работаем на двух направ-лениях, а сказать, какое из них более важно, наверное, нельзя.Но дипломатом я се-бя  ощущаю уже потому, что имею определённый опыт ра-боты в структуре Министер-ства иностранных дел Рос-сийской Федерации, а именно — в представительстве МИД России в Екатеринбурге, и на-чальный  дипломатический 

ранг атташе, который при-сваивается пожизненно. 
—С какими государства-

ми область поддержива-
ет сейчас наиболее тесные 
экономические связи?—Успешно развивают-ся наши межрегиональные связи на постсоветском про-странстве, со странами СНГ. Это приоритет. В прошлом году, например, наметилось восстановление и укрепле-ние сотрудничества с украин-скими партнёрами. Губерна-тор Александр Мишарин и со-трудники нашего министер-

ства участвовали в российско-украинском межрегиональ-ном форуме, где были до-стигнуты определённые до-говоренности. Особенно важ-ным считаю участие предста-вительной делегации Сверд-ловской области в саммите Россия-Казахстан, который проводится ежегодно. Высо-кую оценку руководства Рос-сии получили инициативы нашей области по развитию связей с Республикой Тад-жикистан. Но постсоветским пространством наша внешне-экономическая деятельность 

не ограничивается. Географи-чески Свердловская область развивает внешнеторговые связи по всем направлениям — Европа, Азия, Латинская Америка, Африка.А разве не укрепляют меж-дународные позиции нашей страны крупные мероприя-тия самого высокого уровня, проведение которых  на на-шей территории уже стало доброй традицией? В резуль-тате Свердловская область становится интересной и узнаваемой во всём мире, а в России всё более признаётся важной площадкой для про-ведения значимых междуна-родных мероприятий.
—Но ведь и сама область 

организует немало круп-
ных мероприятий с участи-
ем иностранцев?—Конечно, и здесь я хо-тел бы обратить особое вни-мание на выставочную дея-тельность на территории на-шей области. Кроме традици-онных выставок вооружения и средств защиты, которые ежегодно проходят в Нижнем Тагиле, в 2010 году впервые и успешно прошла выставка Иннопром-2010 в Екатерин-бурге. Она стала очень резо-нансным мероприятием и была проведена на достаточ-но высоком уровне. Там были налажены интересные кон-такты с деловыми партнёра-ми Таджикистана, Туркмени-стана, Израиля, Германии и других государств. Есть нара-

ботки по серьёзным совмест-ным проектам, которые бу-дут развиваться и на терри-тории Свердловской области, и за её пределами, причём не только в России, но и за рубе-жом. Сейчас мы работаем над подготовкой выставки Инно-пром-2011. До её открытия ещё полгода, а уже идут заяв-ки от иностранных предста-вительств, свидетельствую-щие об их заинтересованно-сти в участии в этом крупном международном мероприя-тии.
—Какие ещё крупные 

международные проекты 
будут осуществлены в обла-
сти в этом году?—О конкретном плане ра-боты на 2011 год я бы не хо-тел сейчас говорить подроб-но, потому что он слишком велик по объёму. Скажу толь-ко, что мы работаем над под-готовкой большого блока мероприятий. Ведь и у ино-странных дипломатов, и у компаний разных стран есть большой интерес к нашей об-ласти, очень многие хотят по-сетить наш регион с деловы-ми миссиями, провести здесь встречи, наладить контакты. Могу назвать страны, с пред-ставителями которых встре-тимся в ближайшее время. Это Италия, Чехия, Германия, ряд стран СНГ и другие госу-дарства.

—Как известно, по числу 
иностранных дипломати-

ческих представи-
тельств Екатерин-
бург уступает толь-
ко Москве и Санкт-
Петербургу. Одни 
говорят, что их у 
нас слишком мно-
го, другие считают, 
что надо, наоборот, 
увеличивать их ко-
личество...—Сейчас идёт процесс оптимиза-ции иностранных консульств и тор-говых представи-тельств, в том чис-ле связанный и со стремлением го-сударств сокра-тить ряд бюджет-ных  расходов.  Где-то пред-ставительства усиливаются, их функции расширяются, а где-то идёт сокращение шта-тов и функций. Это нормаль-но, ведь ничего постоянного нет в жизни.Главное, что у нас сейчас можно получить визы в стра-ны Шенгенского соглашения, например, в четырёх Гене-ральных консульствах, кро-ме того, Генеральное кон-сульство Венгрии выдаёт ви-зы в несколько стран. А реше-ния об открытии, расшире-нии или сокращении дипло-матических и торговых пред-ставительств принимаются на уровне министерств ино-странных дел и правительств иностранных государств.  

На языке сотрудничестваСвердловская область становится узнаваемой во всём мире

Александр Харлов: «сейчас готовимся к «иннопрому-2011». 
Фото пресс-службы ММВЭС Свердловской области

Консулы государств дальнего зарубежья в Екатеринбурге
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На эту тему – Поэт и об-щество – особенно хочет-ся поговорить сегодня, в День памяти Пушкина. Тому, кто получил «классическое» школьное образование, на ум прежде всего  должно прихо-дить литературное «поэт и толпа». В смысле определен-ного противопоставления вдохновенного пиита с лирой в руках – и всех остальных.Можно представить себе массу вариантов такой поста-новки. Например, поэт вещает в центре, а толпа ему внимает с трепетом (идеализм!). Или поэт идёт с лирой в руках к сверкающим вершинам, а тол-па – за ним, как за гаммель-нским дудочником  (ну, это во-обще те самые сказки).Или он сам по себе, а толпе и дела до него нет, каждый за-нят своим: поэт в сторонке под-бирает изящные метафоры и рифмы, а народ выпивает и за-кусывает, обходясь анекдотами и частушками. А, кстати, поче-му бы не писать попсу (виноват, частушки), к тому же за деньги?Или, скажем, рядом с ним маленькая отдельная толпа поклонниц… В общем, размечтались.Хотя гениям, например – Александру Сергеевичу Пуш-кину, удавалось реализовать себя практически во всех мыс-лимых отношениях с толпой.Но общество – не толпа, а то целое, частью чего являет-ся и сам поэт. Общайся напря-мую с Богом или иными высши-ми силами, – но твои ноги всег-да стоят на грешной земле и оторваться от неё, увы, надол-го не могут. Есть и другая сторона во-проса.Замечательный философ современности Мераб Мамар-дашвили говорил: «Культура, по определению, публична…создана для открытого суще-ствования и существует на от-крытом пространстве».Задача поэта – наполнить это пространство смыслом и гармонией, поддерживать в нём высокое напряжение, по-тенциал некоего глобально-го поля, которое только и спо-собно, вместе с полем других видов искусства, предохра-нить человеческую личность от распада в условиях пере-избытка соблазнов и инфор-мации.Кстати, об информации. Наши современники уже при-учены к восприятию рубле-ного видеомонтажа, комик-сов, рекламных слоганов и не очень-то склонны тратить время на чтение длинных поу-чительных текстов. И в этом смысле поэзии нет равных. Специальные ис-следования показывают, что информативность поэтиче-ского текста может быть в сотни и тысячи раз выше, чем у рядовой прозы. Но тогда и поэт из отшель-ника с лирой превращается в оператора информационной пушки, которая может такого натворить!Общество, между прочим, тоже расхлёбывает послед-ствия информационной рево-люции. Возникла масса воз-можностей сделать достояни-ем того самого открытого про-странства любые убогие вир-ши. Появилась паутина Интер-нета, не говоря уже о бумаж-ном издании за деньги. Мут-ный вал любительщины и гра-фомании грозит захлестнуть нашего поэта не то что с голо-вой, а со всеми его выстрадан-ными, написанными кровью и оттого не слишком многочис-ленными настоящими стихами.Что ж, и у поэта, и у все-го общества есть один судья – Время, которое возвышает-ся над любой схваткой и ре-шает, в конечном счёте, кто че-го стоит. 

МУЗ «Центральная городская  

больница» Кировградского  

городского округа

для работы в городе Кировграде  

срочно требуется

ВРАЧ – АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ

с опытом оперативной работы.

Заработная плата от 20000 рублей.  

Жильё предоставляется.

Контактный телефон 8 (34357) 3-32-57.

Тайное – явное
Около 600 школ Свердловской об-
ласти, то есть больше половины, 
присоединились к проекту «Элек-
тронный дневник». В январе око-
ло 700 педагогов прошли обуче-
ние и приобрели статус тьютеров, 
то есть тренеров. Теперь они будут 
передавать навыки, необходимые 
для реализации программы на ме-
стах, своим коллегам.Для свердловчанина «Электронный дневник» интересен тем, что любой ро-дитель может через Интернет узнать школьные оценки своего ребёнка. Жите-лям некоторых городов, например, Ека-теринбурга и Качканара, такая практика уже знакома. Здесь школы имели опыт работы с частными компаниями, пре-доставлявшими такую услугу. Государ-ственный проект «Электронный днев-ник» не имеет к ним отношения и совер-шенно бесплатен. Пользователь может заглянуть в классный журнал через свой личный кабинет на сайте госуслуги.рф. В начале учебного года министерство информационных технологий и связи, а также министерство общего и профес-сионального образования Свердловской области, курирующие проект, разосла-ли в школы предложения об участии в апробации. С сентября программу обка-тывают 12 образовательных учрежде-ний, ставших пилотными площадками. –Участвовать в проекте школы не обязаны, это дело добровольное – под-чёркивает заместитель начальника от-дела развития информационных ресур-сов и систем министерства информа-ционных технологий и связи Свердлов-ской области Максим Логинов. – Нет фе-дерального нормативного акта, который обязывает все школы вести классные журналы в электронном виде. Да, пере-ход только на электронную форму рабо-ты когда-нибудь произойдёт, но о каких-то сроках вести речь рано. С точки зрения государственных структур, проект интересен тем, что со-бирает единую информационную ба-зу школ Свердловской области, содер-жащую сведения об образовательных учреждениях вплоть до расписания уро-ков. Это облегчит госструктурам бы-струю обратную связь со школами. Что-бы собрать информацию по какому-либо вопросу, не нужно будет отправлять за-просы каждому директору и долго ждать ответ. То, что через полгода после апро-бации в проект решили влиться боль-ше 600 школ, не может не радовать со-трудников министерства. Значит, жела-ние упростить обмен информацией обо-юдно. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Обсуждение введения 
федеральных государ-
ственных образователь-
ных стандартов (ФГОС) 
проходит бурно: в от-
крытом письме Пре-
зиденту РФ Дмитрию 
Медведеву и премьер-
министру Владимиру 
Путину с просьбой об-
ратить внимание на не-
доработки в ФГОС для 
старшей школы под-
писались десятки ты-
сяч россиян: среди них 
член-корреспонденты 
РАН, профессора, док-
тора филологических 
наук, писатели, журна-
листы, учителя... В ответ Владимир Пу-тин призвал министра об-разования и науки РФ Ан-дрея Фурсенко не торопить-ся с «масштабной реформой всей старшей школы» и отме-тил, что «необходимо привле-кать к дискуссии обществен-ность и экспертов, экспери-менты проводить». В началь-ной школе апробация ФГОС –  ключевого элемента мо-дернизации российской шко-лы – уже проходит в 15 реги-онах страны, в том числе и в Свердловской области. После первого полугодия педагоги уже успели почувствовать не-которые плюсы и минусы но-вого подхода в образовании.  Теперь перед учителем стоит особая задача – воспи-тательная. Это не просто дове-дение до сведения некоторых знаний, это обучение в про-цессе действия. Согласно но-вым образовательным стан-дартам, для младшей школы предусмотрено два курса обу-чения: на 2100 и не более 2520 часов на два учебных года. В школе № 2 города Берёзовско-го выбрали программу «2100». В расписании младших школь-ников появились десять внеу-рочных часов в неделю. Два ча-са в день для ребят, на выбор, пять направлений: спортивно-оздоровительное либо художественно-эстетическое, военно-патриотическое либо научно-познавательное, и ещё – курс «Социально значимое дело». Условия в школе, прав-да, иногда влияют на образо-вательный процесс. Так, после первой смены спортзал занят учениками второй, поэтому руководство заключило до-говор с близлежащей ДЮСШ, где два раза в неделю млад-шие школьники занимают-ся акробатикой. Работает ин-теллектуальный клуб «Умни-ки и умницы», художествен-ная мастерская, музыкальный театр...

Да, по стандарту.  Но с выдумкой!В 89 школах Среднего Урала первоклассники уже учатся  по новым образовательным стандартам

 по стандарту
учить обязательно в полном объёме: 
–Россия в мире; 
–физическая культура;
–основы безопасности жизнедеятельности, 
–выполнение обучающимися индивидуального проекта. 
по этим направлениям нужно выбрать по одному-два 

предмета:
–русский язык и литература (русская
словесность, русский язык, литература, родной язык, 

родная литература);
–иностранный язык (иностранный язык, второй ино-

странный язык);
–общественные науки (обществознание, история, гео-

графия, экономика, право);
–математика и информатика (математика и информа-

тика, алгебра и начала математического анализа, геоме-
трия, информатика);

–естественные науки (естествознание, физика, химия, 
биология, экология);

–курсы по выбору (искусство или предмет по выбору 
образовательного учреждения или один курс из предмет-
ных областей).

В малышах развивают са-мооценку, ведь уже во вто-ром классе им придётся оце-нивать и себя, и однокласс-ников. Учитель в новой шко-ле – не ретранслятор знаний из учебника, а организатор деятельности. К содержанию курса обучения ограничений не установлено, наполнение его определяет сам учитель. При современной оснащённо-сти школ особо идейные сра-зу собирают вокруг себя ре-бят. Современный ребёнок любознателен, и молодые бе-рёзовские педагоги понима-ют: наконец появилась идео-логия – воспитать граждани-на. Но есть и другая сторо-на медали. Заведующая по учебно-воспитательной рабо-те начальной ступени обра-зования Берёзовской школы Яна Мазура видит несколь-ко направлений, требующих доработки. Во-первых, непо-нятно, как оценивать способ-ности учеников: контрольно-измерительных материалов нет. Нужно поставить оценку тому, как у ребёнка сформи-ровались способности к дея-тельности. А как это сделать? Педагоги применяют ме-тод наблюдения, составляют портфолио, и такое нормаль-но при новых ФГОС, но всё же вызывает вопросы и сомне-

ния. Во-вторых, вопрос моти-вации педагога. Внеурочные часы оплачиваются, но ког-да обычные экскурсии (кои-ми должна быть переполне-на программа) укладывались в час? Это как минимум три-четыре, которые не учитыва-ются. В-третьих, несогласо-ванность межведомственная. Для ведения кружка или сек-ции нужно, чтобы на него хо-дили 15-25 человек. В новой версии образования ребята вольны выбирать, куда пой-дут заниматься. Получается, что придут двое – и урок дол-жен состояться. Неясно и то, кто должен обеспечивать со-провождение школьников на внеурочные занятия: управ-ление образования, школа, родители? Стандарты для младшей школы станут обязательны-ми с 1 сентября 2013 года, для средней – с 2015-го и для старшей – с 2020-го. Нынеш-ним первоклассникам суж-дено стать первопроходцами обновления всех ступеней об-разования, если они, конечно, будут приняты. И в первую очередь – общественностью, выступающей резко против нововведений. При такой бо-гатой программе младших классов учебный план стар-шей школы выглядит скуд-но. Не совсем понятно, как де-

ти станут умнее и образованней, если учебный план на-столько упростят. Поддержали об-щественность и в екатеринбургском управлении обра-зования. Начальник управления Евге-ния Умникова счи-тает, что стандарты ещё не совершенны и требуют доработ-ки. Посмотрите в та-блицу: перед вами – шесть областей, в которых из пере-численных предме-тов старшекласс-нику надо выбрать один-два. Всего три-четыре из них будут преподавать-ся на профильном уровне, остальные – на базовом и интегрирован-ном. Как вам такая нагрузка?.. В то же время самим школь-никам новый подход больше нравится, чем действующая система образования.  По проекту, разработчи-ки хотят получить истинного патриота, гражданина своей страны, активного и прогрес-сивно мыслящего человека, умеющего самостоятельно принимать решения и ориен-тироваться в стремительно 

меняющемся мире в инфор-мационном пространстве. И всё это очень хорошо звучит, только вот способы достиже-ния высокой цели многим не по душе. На сайте  http://mon.gov.ru/pro/fgos можно озна-комиться с проектами ФГОС как общего, так и высшего об-разования, и сделать един-ственный правильный вывод – свой.

на уроках теперь оценивают не только знания, но и активность детей. Фото Анастасии БАЙРАКОВСКОЙ

Ирина КОТЛОВА
Сигарета на рыболовном 
крючке, шашлык из мя-
тых пивных банок и про-
чего мусора — выглядит 
броско, ярко. Цепляет, 
заставляет задуматься. 
Именно такой и должна 
быть социальная рекла-
ма, направленная на вос-
питание.Обращение к курильщи-ку: «Разве ты рыба? Слезь с крючка!» придумала старше-классница Аня Воложенинова. Она всерьёз увлекается фото-графией, экспериментирует с цветом и в черно-белой мане-ре, сотрудничает с городски-ми газетами, участвует в твор-ческих состязаниях. Как гово-рили раньше, имеет активную жизненную позицию.Всего таких, креативных и неравнодушных, набралось 48 человек. Одному из побе-дителей – Алексею Максимов-ских, предложившему слоган «Дворнику помочь я рад, бу-дет город Чистоград!», – де-вять лет. Кадыкова Нина Вла-

димировна, также вошедшая в число призёров, –  пенси-онерка. Это к вопросу о воз-расте участников, который в данном случае не играл прак-тически никакой роли. Как и другие стандартные крите-рии. Организаторы конкур-са, специалисты отдела мэ-рии по связям с общественно-стью, решили: ломать стере-отипы – так ломать! И сняли все ограничения. В итоге на равных соревновались взрос-лые и дети, дилетанты и про-фессионалы, отдельные лич-ности и творческие коллекти-вы. Главное – чтобы идея бы-ла хорошая.Конкурс был объявлен в четырёх номинациях. «Обще-ственная инициатива» – при-влечение внимания к соци-альным проблемам, развитие добровольческого движения, благотворительной деятель-ности. «Экологическое дей-ствие» – повышение экологи-ческой культуры населения, пропаганда ресурсосбереже-ния, призыв к наведению чи-стоты и порядка, благоустрой-ству. «Согласие» – возрожде-

Не проходите мимо!Жители Каменска-Уральского занялись социальной рекламой

Работа 
Анны ВОлОженинОВОЙ

Поэт  и общество
Вадим ОСИПОВ,  поэт, лауреат  Бажовской премии

ние и сохранение культур-ных, национальных и духов-ных традиций, развитие толе-рантности, преемственность поколений. «Юбилей родного города» – формирование по-зитивного имиджа Каменска-Уральского как современно-го города с богатой историей, развитие патриотизма и гор-дости за малую родину.Большинство участников конкурса интересовали со-циальные проблемы и эколо-гия. Неожиданным и эффект-

ным оказался проект, пропа-гандирующий семейные цен-ности, – слоган «Семья начи-нается с кольца» на фоне кра-сивых свадебных фотогра-фий. Уникальный кадр одно-го из лучших фотографов Ка-менска Ильи Жильцова – фан-тастически полная радуга-дуга над главной площадью – стал основой патриотическо-го проекта «Город, где испол-няются мечты».Работы на самом де-ле очень разные – от трога-тельных детских рисунков до профессиональных дизайн-макетов. Есть откровенно сла-бые, но это не так уж важно. Конкурс ценен уже сам по се-бе: мало кто сегодня занима-ется социальной рекламой. Это теперь – большая ред-кость. Её практически нет на телевизионных каналах, со-всем нет в газетах, она почти не встречается на баннерах, билбордах, растяжках. А жаль. Здравый смысл и опыт циви-лизованных стран говорят, что это инструмент, причём – эф-фективный. Создающий эмо-циональный заряд, способный 

реально изменить жизнь к луч-шему. Казалось бы, богатым корпорациям, крупным компа-ниям и успешным людям сам Бог велел обратить на это вни-мание. Увы, желающих вклады-ваться в высокие материи пока что не наблюдается.Творческий конкурс в такой ситуации – волшеб-ная палочка-выручалочка. Креативные и неравно-душные во все времена были двигателями про-гресса. Работы победите-лей планируется выстав-лять в ключевых точках городского движения, пе-риодически меняя места их дислокации. Своего рода пе-редвижная экспозиция, при-званная привлечь внимание как можно большего количе-ства жителей и гостей города. С февраля конкурс вышел на новый виток:   принима-ются проекты, посвящённые 310-летию Каменска. Имидже-вая социальная реклама – ну разве не малобюджетное ноу-хау, позволяющее с блеском украсить город к юбилею?!

«Церковь Русская достойно хвалит вас...»
Завтра, 11 февраля, Русская пра-
вославная церковь впервые от-
метит новый памятный день – Со-
бор Екатеринбургских святых. 
Его празднование введено по 
благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Ру-
си Кирилла, к которому обратил-
ся с такой инициативой архиепи-
скоп Екатеринбургский и Верхо-
турский Викентий.Новый православный праздник при-урочен к дню образования Екатерин-бургской епархии: 29 января 1885 го-да (11 февраля по новому стилю) по Ве-личайше утверждённому докладу Свя-щенного Синода была учреждена само-стоятельная епархия с кафедрой в Ека-теринбурге.Всего в составе Собора имена ше-стидесяти четырёх святых, подвижни-ческая и мученическая жизнь которых была непосредственно связана с Ека-теринбургской епархией. Наиболее из-вестный и почитаемый – небесный по-кровитель уральской земли праведный Симеон Верхотурский. Он прославлен в лике святых ещё в 1694 году, а земной путь его, согласно житию, завершился на полвека ранее.Особенно много в составе Собора священномучеников и преподобному-чеников, отдавших жизнь за веру в пер-вой половине ХХ века. Это страстотерп-цы Царь Николай и его семья, препо-добномученицы великая княгиня Ели-савета и инокиня Варвара, принявшие мученическую кончину на уральской земле. Это и десятки православных ба-тюшек, которых настигла пуля во вре-мя междоусобной гражданской войны. В память о них 11 февраля во всех хра-мах Екатеринбургской епархии будут совершены торжественные богослуже-ния.В Екатеринбурге Всенощное бде-ние 10 февраля (начало в 17.00) и Бо-жественную литургию 11 февраля (в 9.00) в Свято-Троицком кафедральном соборе возглавит архиепископ Екате-ринбургский и Верхотурский Викен-тий.

(По материалам пресс-службы  
Екатеринбургской епархии)

  Конкурс со-
циальной рекла-
мы привлёк де-
сятки каменцев, 
показав их обще-
ственную актив-
ность.



16 Четверг, 10 февраля 2011 г.культура и спорт

6турнирные 
вести«Урал»:  по-прежнему без поражений

ФУТБОЛ. Екатеринбургский 
«Урал» завершил свой второй 
учебно-тренировочный сбор в ту-
рецком Белеке, в ходе которого он 
провёл шесть контрольных матчей.Мы уже сообщали о победах наших земляков над «Таврией» – 2:0 и хор-ватским «Интером» (Зарешич) – 1:0. В дальнейшем «Урал» выиграл у лю-бительского немецкого клуба «Дам-ла Генч» (Ганновер) – 7:1 (12.Заболот-ный; 23,27,36.Шатов; 29.Перов; 41.Ят-ченко; 57.автогол), завершил вничью матчи с представителем элитного ди-визиона белорусского чемпионата гродненским «Неманом» – 1:1 (67.Се-макин) и румынским клубом второй лиги «Воинта-Сибиу» – 0:0, а в послед-ней встрече взял верх над молодёж-ным составом самарских «Крыльев Советов» – 3:0 (58.Сикимич; 80.Шатов; 85.Ставпец). По итогам сбора контракты на два с половиной года с «Уралом» подпи-сали два полузащитника. 28-летний Александр Дмитриев много лет играл за эстонскую  «Левадию», а с марта 2008-го – за норвежский «Хенефосс». С 2004 года уроженец Таллина регуляр-но привлекается в сборную Эстонии, за которую провёл уже 64 матча.30-летний воспитанник волгоград-ского футбола Сергей Рашевский зна-ком свердловчанам по выступлениям за «Урал» в сезоне-2005. В дальней-шем он выступал за «Содовик», «Звез-ду», «Балтику»,  последние три сезона провёл в нижегородской «Волге».Уже 14 февраля «Урал» отправится на следующий сбор.

Алексей СЛАВИНТолько факты
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Сборная России, которую возглавляет настав-ник екатеринбургского клуба «Гори-зонт-2012» Сергей Власов, в пятом ту-ре розыгрыша Лиги европейских на-ций премьер-дивизиона победила в Верхней Пышме Белоруссию – 3:2.Два очка российской дружине при-нёс выступающий за верхнепышмин-ский клуб «УГМК» Александр Шибаев. Сначала он переиграл Андрея Колесо-ва – 3:0, а затем Виталия Нехведови-ча – 3:1. Победа не повлияла на турнир-ное положение россиян, и перед за-ключительным матчем против сбор-ной Германии (8 марта) наша коман-да с 7 очками по-прежнему занимает третью позицию в группе «А». У Шве-ции и Германии – по 9 очков, у Бело-руссии – 5. 
ШОРТ-ТРЕК. Мужская сборная Свердловской области стала победи-тельницей Кубка России в эстафетном забеге на 5 км. Наши земляки (Андрей Михасев, Владимир Кузовников, Илья Ильиных, Михаил Пшеницын) показа-ли лучшее время (7.32,46) среди вось-ми команд. Женская сборная Сверд-ловской области (Евгения и Валерия Захаровы, Мария Оборина, Мария Во-робьёва и Ксения Белоусова) в гонке на 3 км финишировала третьей, про-пустив вперёд соперниц из Омска и Москвы.Успешно выступили наши земляки и в личных состязаниях. Андрей Миха-сев (Новоуральск) стал победителем на дистанциях 500 м (показав в полу-финале рекордное время 43,22) и 5000 м, занял третье место в забеге на 1000 м. Эти результаты вкупе с четвёртой позицией в гонке на 1500 м принесли Михасеву золотую медаль в многобо-рье. Серебряную медаль получил его земляк Кузовников, выигравший за-бег на 1000 м.У женщин Евгения Захарова, став второй в беге на 500 метров и третьей на дистанциях 3000 м и 1500 м, в мно-гоборье завоевала бронзовую награ-ду. 
ХОККЕЙ. ВХЛ. 8 очков из 12 воз-можных набрал в четырёх последних матчах нижнетагильский «Спутник».Наши земляки разгромили дома «Ижсталь» – 6:0 (5.Качесов; 7.Калачик; 11.Романов; 24.Севастьянов; 24.Аб-драхманов; 26.Агапитов), а затем от-правились на выезд, где уступили еди-ноличному лидеру турнира «Рубину» – 1:3 (47.Романов – 12.Зимин; 21.Аки-фьев; 51.Трифонов), выиграли у «За-уралья» – 4:3 (17.Севастьянов; 35.Куз-нецов; 49.Романов; 64.Уткин – 29.Гоф-ман; 57.Куликов; 60.Горбунов) – в овертайме и у «Молота-Прикамья» – 6:2 (9.Романов; 19.Севастьянов; 30.Жи-ляков; 34.Бабушкин; 47.Артамонов; 58.Абдрахманов – 18.Кознев; 55.Воло-шенко). Набрав 69 очков в 48 матчах, та-гильчане занимают девятое место и по-прежнему находятся вне зоны плей-офф конференции «Восток», од-нако свою турнирную ситуацию они существенно улучшили. От «Мечела» наша команда отстаёт всего на два очка, сыграв при этом на два матча меньше.  Не выглядят недосягаемы-ми и «Ермак» – 74 (48) с «Зауральем» – 73 (49). Напомним, что в общей сложности командам предстоит провести по 56 матчей, а завершится первый этап в последний день зимы. 

 кстати
понятие «клиповое со-
знание» появилось в 90-х 
годах и обозначает осо-
бенность восприятия ин-
формации современ-
ными подростками. они 
«берут»  мир только че-
рез короткий, яркий по-
сыл, в форме  видеокли-
па либо краткой телено-
вости. клиповое сознание 
отличается высокой ско-
ростью восприятия обра-
зов, лишено акцентов на 
деталях. Для него харак-
терны визуальность, ан-
тирефлексивность, аф-
фективность (быстрый 
переход от одного эмо-
ционального состояния 
к другому), ассоциатив-
ность. 
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Те ли дети – теледети?
–На телевидение я по-пал случайно. Основная моя профессия – чтец. Я читаю со сцены стихи и прозу. Лю-бимой аудитории нет, я лю-блю всякую. Главное тре-бование – публика долж-на уметь слушать. Сегод-ня  сложно не просто разо-браться с текстом, а заста-вить себя слушать. Я выступаю чаще всего в средних школах, потому что это есть наша основная работа – просвещающая, скажем так. К сожалению, школьная аудитория, кото-рую я наблюдаю уже боль-ше тридцати лет, слушать разучилась. Они шуршат, разговаривают, шепчутся. И вовсе не потому, что им не- интересно. Они просто не умеют слушать. Я вижу, как меняется молодое поколение. И, увы, замечаю только деграда-цию, никаких обретений не наблюдаю. Нынешние де-ти развращены компью-терами и телевидением. У них развивается и форми-руется клиповое сознание, у них всё должно мелькать перед глазами. Они вос-питаны на мелькающем – клиповом – телевидении и на таком же ужасном ра-дио. Они это, что называ-ется, впитали с молоком мамы. Компьютеры сыгра-ли свою не лучшую роль. Я полагаю, что компьютер хорошо бы доверять чело-веку сформировавшемуся, тогда он может принести большую пользу, а когда компьютером дети поль-зуются, не научившись чи-тать, так они и читать не начинают. В результате сформи-ровалось, как мне кажет-ся, поколение дергунчиков, которые минут 15-20 ещё способны воспринимать информацию, а дальше – не в состоянии. Это беда боль-шая, и расхлёбывать её мы будем всей страной. Очень скоро и очень долго. Я не хочу быть мрачным проро-ком, но ничего хорошего цивилизация в её нынеш-нем виде, которая у нас  в стране реализуется, в себе не несёт. Кстати говоря, клипо-вое сознание сказывает-ся не только на восприя-тии слова. С музыкой ещё хуже, так как она – доволь-но абстрактная субстанция. И потому быстро сокраща-ется аудитория, приходя-щая на филармонические и чтецкие концерты. Подоб-ные процессы происходят и в театре. Добавьте к этому всё, творящееся с русским языком. А творится Бог зна-ет что: малограмотные лю-ди приспосабливают его под себя. Многие из нынешних процессов печальны. 

Павел ЛЮБИМЦЕВ — мастер художественного слова, известный телеведущий, заслуженный артист России

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В десятый раз мини-
стерство культуры и ту-
ризма Свердловской об-
ласти, Управление куль-
туры Екатеринбурга, 
«Музыкальное обще-
ство Свердловской обла-
сти» и Российский Фонд 
культуры проводят  
Международный кон-
курс юных вокалистов 
академического жан-
ра на приз города Екате-
ринбурга. В девяти предыдущих конкурсах приняли участие более двух тысяч начинаю-щих певцов от 6 до 18 лет из 60 регионов России и стран СНГ. Нынче попробовать свои силы в вокальном состязании рискнули 185 молодых и про-сто юных певцов из Кузбасса 

и Новосибирска, Омска и Пер-ми, Челябинска и Иркутска, Кургана, Тюмени, городов Свердловской области, а так-же из  Белоруссии и Армении. Всю неделю в большом концертном зале Уральской го-сударственной консерватории им. М.П. Мусоргского шли кон-курсные прослушивания. Зву-чали вокальные произведения русской и зарубежной класси-ки, народные песни и совет-ская песенная классика. Глав-ное условие, которое сохраня-ется на протяжении двадцати лет (конкурс проводится раз в два года) – исполнение кон-курсной программы без ми-крофона и фонограмм. Буду-щие Хворостовские и Нетребко представили на суд жюри, ко-торое все эти годы возглавля-ет народная артистка СССР Ве-ра Баева, арии, кантаты, фраг-менты опер, романсы...

Нынешний конкурс не-сколько особенный: впер-вые здесь не было заочно-го отборочного тура и все желающие приняли уча-стие в очных прослушива-ниях. Можно только дога-дываться, как непросто при-шлось жюри, чтобы «про-пустить» через сцену почти двести способных, талант-ливых юных вокалистов, по-говорить с ними, с их роди-телями, педагогами и кон-цертмейстерами.Завтра в концертном за-ле им. И.З. Маклецкого    един-ственный в мире конкурс юных вокалистов академи-ческого жанра подведёт свои итоги. Будут вручены ди-пломы лауреатам и решит-ся судьба Гран При, который в последние годы чаще всего уезжал в Сибирь.

Хрустальные  голоса РоссииЗавтра завершается конкурс юных вокалистов

Ольга ИВАНОВА
Этот конкурс всегда вы-
зывал большой интерес 
— как у публики, так и у 
специалистов. Но на сей 
раз  количество участни-
ков и гостей побило все 
рекорды. А всё потому, 
говорят организаторы, 
что престиж профессий, 
связанных с красотой, 
растёт день ото дня.В правоту этих слов (а про-изнесла их, кстати, директор Уральской ассоциации пред-приятий индустрии красоты Ия Альшевская) захотелось поверить сразу, как только мы перешагнули порог выставоч-ного комплекса «ИНЭКСПО», что находится на Громова, 145. В день открытия фестиваля жизнь здесь била ключом: тол-пились конкурсанты, ожидаю-щие своей очереди или уже за-кончившие выступление, шу-мели группы болельщиков, гремела музыка, сопровожда-ющая дефиле моделей. На-строение у многих из присут-

ствующих было скорее празд-ничным, нежели деловым. –В нынешнем году в кон-курсе участвует порядка двух-сот пятидесяти человек, и в основном это — молодые лю-ди, – рассказывает Надежда Шестакова, заместитель мини-стра торговли, питания и услуг Свердловской области. – Здесь есть представители Челябин-ска, Перми, Тюмени, Ханты-Мансийского автономного округа, Екатеринбурга. Наш конкурс – полуфинал чемпио-ната России по парикмахерско-му искусству, декоративной косметике и маникюру. Глав-ными наградами для победи-телей станут путёвки в финал, который состоится в Москве в сентябре нынешнего года. Одна из основных задач этого мероприятия — попу-ляризация профессий, связан-ных с красотой, утверждают организаторы. Однако исто-рии, рассказанные молодыми участниками конкурса, свиде-тельствуют о том, что как раз эти профессии в популяриза-ции абсолютно не нуждаются. 

Красота,  да и только!В Екатеринбурге в одиннадцатый раз проходит  конкурс парикмахеров 

И в последние годы в них при-ходит всё больше мужчин.–Я увлёкся парикмахер-ским искусством три года на-зад, – говорит 22-летний ма-стер из Челябинска Иван Са-рычев. – До этого успел по-учиться в государственном университете на факультете журналистики. На втором кур-се понял, что моё призвание в 

другом, и поступил в Русско-британский институт управ-ления на специальность «ме-неджер индустрии красоты». В конкурсе «Уралбьюти» я уча-ствую в четвёртый раз. Преды-дущие выступления не при-несли победы, но подарили бесценный опыт. Надеюсь, он поможет мне в нынешнем со-стязании.  

мастера сделали своё дело, очередь – за судьями. Фото 
Алексея КУНИЛОВА

 –Первые шаги в профес-сии я сделала в 14 лет, тог-да мне помогала мама — из-вестный в Екатеринбурге ма-стер, – говорит 18-летняя Ана-стасия Никитина, занявшая в прошлом году четвёртое ме-сто среди юниоров на чемпи-онате России. – Сейчас я уже работаю, у меня есть свой круг клиентов. В дальней-шем я думаю открыть свою собственную школу парик-махерского искусства. Конкурс продолжит-ся два дня. В течение это-го времени судейская ко-манда (в неё входят 13 че-ловек) будет оценивать ра-боты в нескольких номи-нациях. Участвовать в голосо-вании могут и зрители. В ны-нешнем году — впервые за всю историю фестиваля – органи-заторы предложили болель-щикам выставить оценки в со-ответствующем разделе сайта http://ural-beauty.ru. Лучшие работы, пообещали члены жю-ри, получат призы зрительских симпатий. 

слева – людмила 
Бабушкина. Фото 
Андрея МАЛЬЦЕВА

справа – анатолий 
Гайда. Фото Влади-
мира ВАСИЛЬЕВА

слева – владимир 
машков. Фото  
Андрея МАЛЬЦЕВА

справа – елена Че-
чунова и владимир 
краснолобов. Фото 
Алексея КУНИЛОВА

«Власть — в объективе»
На снимках депутаты за-печатлены не в рабочих ка-бинетах и не в залах заседа-ний, а в обычной житейской обстановке. Асхать Масаев–во время недавней коман-

дировки в Чечню, а Анато-лий Сухов – с главой этой ре-спублики Рамзаном Кадыро-вым; Николай Воронин зажи-гает свечу в армянском хра-ме в Гегарде; Александр Се-ребренников вручает медали юным спортсменам; Виктор Бабенко с сыном-суворовцем 

на митинге памяти; Влади-мир Машков на прогулке с женой и маленькой дочур-кой; Анатолий Гайда, побед-но вскинув руки вверх, бо-леет за любимую команду на трибуне стадиона.Фотокорреспондентам удалось отобразить много-

гранный образ современного политика. Получился коллек-тивный портрет депутатов областного парламента.–У меня такой фотогра-фии нет,–призналась пред-седатель Палаты Представи-телей Людмила Бабушкина, увидев на снимке себя с кол-

легами на открытии соревно-ваний «Лыжня России».Не все народные избран-ники стали героями этой вы-ставки. Организаторы убеж-дены, что экспозиция станет постоянно действующей.
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  ...эти профес-
сии в популяри-
зации абсолютно 
не нуждаются. и в 
последние годы в 
них приходит всё 
больше мужчин.


