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около посольства в Москве даже есть памятник нашему Шерлоку Холмсу). –Я, ориентируясь на эти два сериала, совершенно сме-ло взялся за детектив, – рас-сказывает Илья Хотиненко. – Жанр сам по себе интересный, хотя и испорчен отечествен-ным потоком третьесортных мыльных опер. Не хотелось бы входить в эту же реку. По-этому я сразу предложил из-бавиться от таких банально традиционных объектов, как Москва и Санкт-Петербург. На моё предложение продюсеры отреагировали с радостью: Екатеринбург – отличный ме-гаполис глобальной эпохи XXI века. К тому же – никаких «за-езженных» лиц, играют мест-ные актёры. Они в Екатерин-бурге очень хорошие –  нор-мальные театральные арти-сты, разогретые каждоднев-ными спектаклями. В столи-це я бы позвал трёх-четырёх звезд, которые уже в 88-м се-риале снимаются и, в общем-то, ничего нового показать уже не в силах. Это неинтерес-но. А я снимаю успешных ека-теринбургских актёров, не из сериалов. Они, может быть, не столь быстро ориентируются в кадре, но зато имеют хоро-шую школу и практику.

Есть ли выбор  на выборах?22 февраля в редакции «Областной газеты» прой-дёт дискуссия на тему «Есть ли выбор на выборах?». За  «круглым столом» встре-тятся председатель   Изби-рательной комиссии Сверд-ловской области В.Д. Мо-стовщиков и представите-ли всех зарегистрирован-ных партий. В центре внимания бу-дут вопросы, касающиеся выборных процессов и  ро-ли партий в них. Сегодня партии являются приори-тетными субъектами выдвижения кандидатов на всех уров-нях выборов. Как же  обеспечиваются  права беспартийных в выборах? Должны ли быть в партийных списках только чле-ны партии и   нужны ли на выборах самовыдвиженцы? На эти и другие вопросы даст ответы дискуссия. Принять участие в обсуждении этих тем можете и вы, уважаемые читатели. 
Свои вопросы для «круглого стола» вы можете оста-

вить  по тел. 375-83-40  с 11.30 до 12.30  22 февраля.

6темы номера

Стр. 168 

6ПоГода на 18 февраля
По данным Уралгидрометцентра, 18 февраля ожидается облач-
ная, с прояснениями, погода, в большинстве районов – снег. ветер 
северо-восточный, 4-9 м/сек. температура воздуха ночью минус 
21... минус 26, на севере области до минус 32, днём минус 15... ми-
нус 20, на севере области до минус 26 градусов.
в районе екатеринбурга 18 февраля восход Солнца – в 8.19, заход 
– в 18.04, продолжительность дня – 9.45; восход луны – в 18.38, за-
ход – в 7.48, начало сумерек – в 7.40, конец сумерек – в 18.44, фаза 
луны – полнолуние 18.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6важно

6ПреСС-центр

А сердцу всё-таки хочется покояНаталья ПОДКОРЫТОВА
Это только поэты мечтают, 
чтобы «пламенный мотор» 
всегда работал на пределе. 
Врачи-кардиологи стре-
мятся к обратному: серд-
цу, чтобы оно служило че-
ловеку как можно дольше, 
нужен разумный покой.Сегодня в Екатеринбурге на-чинает работу Пятый съезд кар-диологов УрФО – ежегодный сбор цвета практической и науч-ной кардиологии Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и Сибири. От-кроет съезд главный внештат-ный кардиолог Минздравсоцраз-вития легендарный Евгений Ча-зов. Самый известный сердечный доктор СССР и России, Евгений Иванович 35 лет назад вместе с Борисом Кушелевским, основате-лем уральской кардиологической школы, получил Государствен-ную премию за создание в Сверд-ловске системы оказания специа-лизированной помощи.Кардиологический бомонд России собирается в Екатерин-бурге, чтобы оценить кардиоси-туацию в стране с позиций фар-мацевтических достижений, на-учных открытий, основанных на клинических исследованиях, ре-ального опыта врачей из разных регионов страны. Ситуация на рынке лекарств и высоких тех-нологий за год меняется прин-ципиально, и все, кто причастен к сердечному здоровью росси-ян (участковые кардиологи и терапевты, фельдшеры и вра-чи ОВП), должны шагать в ногу со временем, ориентироваться в профилактических инновациях, знать о новых аспектах реабили-тации тех, кто перенёс инфаркт или страдает аритмией... В центре рабочей повест-ки Пятого съезда по-прежнему главный вопрос — как оста-новить рост числа сердечно-сосудистых заболеваний, кото-рые продолжают уносить тыся-чи жизней. Вопросы адресованы не только врачебному сообще-ству, но и властям всех уровней, от которых зависят серьёзные организационные мероприятия, способные повлиять на кривую смертности. Например, внезапная сер-дечная смерть в России – это ежегодно 150–200 тысяч чело-век. 60 процентов из них уми-рает до приезда скорой помощи. А если бы те, кто в этот момент находится рядом, могли приме-нить простейшие реанимацион-ные мероприятия, то шанс вы-жить был бы реальный. В Евро-пе давно уже норма, когда в аэро-портах, торговых центрах, дру-гих людных местах дифибрил-ляторы висят как телефоны-автоматы, рядом – инструкции.  Обращаться с ними легко. Уста-новка подобного оборудования – не так дорога, как может пока-заться. Не дороже жизни. Но до этого или не доходят руки, или нет понимания жизненной не-обходимости подобных мер.В 60-70 годы советское здра-воохранение считалось одним из лучших в Европе, мы впол-не соотносились по продолжи-тельности жизни. Тогда не бы-ло такого количества высоко-технологичных центров, карди-охирургические операции были скорее редкостью, но была вели-колепная организация лечебно-го процесса (своевременная диа-гностика, реальная диспансери-зация), которая позволяла нам не выбиваться в лидеры по сер-дечной смертности в трудоспо-собном возрасте. И если уж говорить о беспо-койности сердец, то прежде все-го они должны учащённо бить-ся у организаторов здравоохра-нения, от которых во многом за-висит сердечный покой миллио-нов россиян.

«вождь краснокожих»  
в вашей теплице

Популярный среди садоводов 
раздел «Сеятель» обрёл в газете 
новое место: теперь он выходит 
по четвергам. В этом выпуске – 
продолжение разговора о рассаде 
перца.

Стр. 11
Задание –  
от государства

Как формируется государственное 
задание в отношении госучреждений? 
Каков порядок его финансового 
обеспечения? Этому посвящено 
постановление правительства 
области.

Стр. 13
Химия твёрдого тела 
требует твёрдости 
характера 

В этом 
убедился 
академик 
Геннадий 
Швейкин, 
долгое время 
возглавлявший 
институт 
химии 
твёрдого тела 

Уральского отделения РАН. «ОГ» 
публикует интервью с учёным о 
новейших технологиях и тернистом 
пути развития российской науки. 

Стр. 14
нетеатральный роман?

Вокруг Екатеринбургского оперного 
театра кипят отнюдь не творческие 
страсти. Коллектив театра взывает к 
общественности: «Дайте работать!..».

Стр. 15

Ольга БЕЛКИНА
Слухами земля полнит-
ся. Весть о том, что в 
Первой областной боль-
нице работают кинош-
ники из Москвы, обле-
тела все девять этажей 
стационара моменталь-
но. В больнице снима-
ются очередные филь-
мы телесериала «Интер-
ны»! – утверждала на-
родная молва. Просто 
диву даёшься – откуда 
берётся информация?Действительно, недавно в ОКБ №1 работала съёмоч-ная группа «Мосфильма»: по-становщики, костюмеры, гри-мёры, художники, осветите-ли, операторы, ассистенты по актёрам, звукорежиссёры, ви-деомонтажёры во главе с ре-жиссёром Ильёй Хотиненко (сыном известного Владими-ра Хотиненко, в прошлом – уральца –   снявшего «Один и без оружия», «Зеркало для ге-роя», «Мусульманин», «72 ме-тра», «Поп», «Игрок» и многие другие). На Урале снимается 20-се-рийный телевизионный ху-дожественный фильм «Важ-няк» про следователя по осо-бо важным делам Алексан-дра Губина. Это российский супергерой, бьющийся за до-бро и справедливость, подоб-

«Интерны» – мелковатоУ нас кино поважнее!

ный итальянскому комиссару Коррадо Каттани. Часть дей-ствий происходит в больнице – здесь главная героиня узна-ёт о долгожданной беремен-ности, здесь следователь на-вещает пострадавших от ма-фии и допрашивает обожжён-ного киллера, здесь отравля-ют ненужного свидетеля. Почему для съёмок вы-брали именно Свердловскую областную? А иначе и быть не могло – самая современная престижная клиника со мно-

жеством специалистов и тех-нологий. Есть что показать «в натуральную величину», ки-но – это же в первую очередь «картинка».В главных ролях сериа-ла снимаются екатеринбург-ские  артисты: Валерий Смир-нов (ТЮЗ), Василина Маков-цева (Коляда-театр), Татьяна Малинникова (театр драмы), Антон Ильичёв (преподава-тель актёрского мастерства). Из Москвы режиссёр привез только Тимура Савина. 

В арсенале у Хотиненко-младшего художественные фильмы «Байкер», «Яснови-дящая», «Контракт по люб-ви», «Зови меня Джинн» и др. Сериал снимает впервые. Из детства ему, как и многим, хорошо запомнился «Спрут» («отличная работа, с удоволь-ствием её вспоминаю») и оте-чественный сериал  про Шер-лока Холмса («ни одна амери-канская или английская вер-сии не превзошли его»! Это признают сами англичане, 

момент съёмок в палатах Первой областной. Фото Ольги БЕЛКИНОЙ

Здоровье началось  
с духа

В Краснотурьинске будет построен 
крытый манеж для верховой езды. 
Серию публикаций, подготовленных 
нашими журналистами в ходе северного 
десанта выездной редакции «ОГ», 
продолжают материалы сегодняшнего 
номера.

Стр. 2, 4

Анатолий ГОРЛОВ
Вчера кандидату на 
должность главы Берё-
зовского городского окру-
га Юрию Еланцеву вручи-
ли судебное решение, со-
гласно которому ему от-
казано в регистрации на 
выборах главы округа. По 
сути, исчезла последняя 
надежда на то, что голо-
сование за нового руково-
дителя муниципалитета 
состоится в намеченный 
срок – 13 марта. Ситуация, 
во всяком случае с выбо-
рами именно в этот день, 
зашла в тупик.Напомним, что на выбо-ры главы Берёзовского ГО за-явились шесть человек: чет-веро самовыдвиженцев и двое представителей парла-ментских партий – «едино-росс» Евгений Писцов и кан-дидат от ЛДПР Андрей Барке-ев. Избирательная комиссия отказалась регистрировать всех четверых кандидатов-самовыдвиженцев. За недопу-стимо большое количество не-действительных подписей в подписных листах своих сто-ронников, которые были пред-ставлены в избирком. Двое от-казников подали в суд, то есть  оставалась надежда на то, что кто-то из подателей исковых заявлений сумеет выиграть дело и конкурентов будет не двое, а больше. Однако надеж-ды растаяли словно дым от бе-рёзовских торфяников, не да-вавших покоя жителям этим летом. Сначала городской суд подтвердил правоту избирко-ма в отношении Татьяны Ар-темьевой, а затем – в отноше-нии Евгения Еланцева. В ито-ге на предвыборной  дистан-ции остались двое – Писцов и Баркеев. Такой расклад убавил остроты в борьбе, но оставлял жителям Берёзовского закон-ное право самим выбрать до-стойного главу ГО. 

Момент истиныНужны ли партии, которые не выдвигают кандидатов на выборы?

Стр. 38 

 мнение
вячеслав БроЗовСкий, 
заместитель председателя правительства Свердловской области по вопросам взаимодей-
ствия с муниципальными образованиями, бывший глава Берёзовского городского округа:

–Будучи главой Берёзовского городского округа, я всегда настаи-
вал на демократизации всех мероприятий и процедур. в городе уже 
сложилось то гражданское общество, которое может громко ска-
зать своё мнение, выразить недовольство и отстаивать права. я ожи-
дал, что мартовские выборы станут для жителей возможностью сде-
лать выбор в пользу того или иного пути развития города. мне непо-
нятно, почему прочие кандидаты так несерьёзно подошли к процессу 
выдвижения. ведь они открыто заявили о своей готовности баллоти-
роваться, тем самым взяв на себя колоссальную ответственность пе-
ред земляками. ещё более странно выглядит самостоятельный отказ 
от участия в выборах на последнем этапе. тем не менее, березовча-
нам не стоит переживать, город не остановится в своем развитии. до 

выборов будет работать профессиональная команда управленцев, которая сложилась при 
моём руководстве.

Однако кандидат от ЛДПР дрогнул и совершил поступок, который поверг в недоуме-ние избирателей и наблюда-телей. 9 февраля он снял свою кандидатуру, и избирком был 
вынужден его заявление удо-влетворить. Подробностей, правда, в ЛДПР не объяснили. После демарша Баркеева Пис-цов остался единственным  претендентом на пост главы 

ГО. Но закон в таком случае не позволяет проводить вы-боры. У отказников, впрочем,   остаётся возможность оспо-рить решение Берёзовского суда в суде высшей инстан-

ции, но шансов на успех мало. Скорее всего, депутатам Берё-зовской гордумы предсто-ит назначить новую дату выборов. Вероятно, они бу-дут совмещены с голосова-нием за депутатов Государ-ственной Думы в декабре 2011 года. А пока складывает-ся невесёлая, но весьма ха-рактерная картина. Руко-водители государства, по-нимая опасность застоя во всех сферах жизни, стре-мятся к созданию полити-ческой конкуренции, соз-дают условия для развития политической системы, лоббируют законы, обе-спечивающие эти условия. Например, принят закон о снижении проходного барьера в законодательный орган для малых партий.

Здание администра-
ции Березовско-
го округа останет-
ся без хозяина ещё 
несколько месяцев. 
Фото Алексея  
КУНИЛОВА

  однако кан-
дидат от лдПр 
дрогнул и совер-
шил поступок, ко-
торый поверг в 
недоумение изби-
рателей и наблю-
дателей. 9 февра-
ля он снял свою 
кандидатуру, и из-
бирком был вы-
нужден его заяв-
ление удовлет-
ворить. Подроб-
ностей, правда, в 
лдПр не объяс-
нили. 
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  Да, мы полу-
чили задачу на ор-
ганизацию охраны 
ряда железнодорож-
ных вокзалов, уси-
ление охраны. сей-
час прорабатывают-
ся мероприятия, при-
нимаются активные 
меры для решения 
этих вопросов. 

Николай 
Рогожкин  

  Это похоже на 
чудо, но Мариночка 
и впрямь как-то сра-
зу пошла на поправ-
ку, а мы постепенно 
превратились в коне-
водов.

Юрий 
Молотков  

  средства на 
транспортировку 
снега могут быть 
выделены из му-
ниципального 
бюджета только 
при его корректи-
ровке.

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле снег и 
люди продолжают зим-
нее противостояние. Как 
бы ни старались дорож-
ные службы, сугробы всё 
равно громоздятся на 
обочинах. Снега в горо-
де сколько угодно, чего 
не скажешь о средствах, 
предусмотренных муни-
ципальным заказом на 
содержание дорог.

В конце прошлого го-да на борьбу с бесконечны-ми осадками была выведена вся имеющаяся в городе тех-ника, вплоть до военных ин-женерных машин разграж-дения. Нынче уборку сне-га ведут четыре подрядные организации, но и они вско-ре могут остаться без рабо-ты. Как сообщил председа-тель комитета по городско-му хозяйству Анатолий Чу-совитин, по муниципально-

му контракту в 2011 году с дорог Нижнего Тагила долж-но быть убрано 40 тысяч тонн снега. Однако уже сейчас нет средств на вывозку снега. В прошлом году собранный на улицах снег вывозили даже слишком активно. Белые тер-риконы были обнаружены не только на трёх площадках, со-гласованных с Роспотребнад-зором, но и ещё в пяти местах. Одна из  прокурорских прове-

рок, проведённая в водоохран-ной зоне реки Тагил, выявила тогда несанкционированную 23-тонную снежную свалку с огромным содержанием не-фтепродуктов. Сейчас сотрудники Ниж-нетагильской межведом-ственной природоохранной прокуратуры могут успоко-иться – городской снег ни-куда не вывозится, сугробы оседают вдоль дорог. Сред-ства на транспортировку сне-

га могут быть выделены из муниципального бюд-жета только при его кор-ректировке. Ближайшую такую процедуру депута-ты местной Думы прове-дут в марте. Потом прой-дут торги, будет опреде-лён подрядчик… Но на-верняка к тому времени всю работу за людей уже выполнит весеннее солныш-ко.

Бег через снегМощные снегопады пробили бреши в муниципальных бюджетах
тагильчане вновь 
штурмуют сугробы. 
Фото Галины  
СОКОлОВОЙ

Ирина ВОЛЬХИНА
Солдат утеплить. Тем, 
кто проходит службу 
один год, уделить осо-
бое внимание. Работу по 
набору на контрактную 
службу активизировать. 
Это далеко не все распо-
ряжения, которые посту-
пили на днях от главно-
командующего Внутрен-
ними войсками МВД Рос-
сии генерала армии Ни-
колая Рогожкина его 
подчинённым в регио-
нах. По-военному, оператив-но и чётко, прошла  видеокон-ференция с участием первых лиц Внутренних войск стра-ны. Выслушав доклады под-чинённых, Рогожкин и сам ответил на вопросы присут-ствующих за  виртуальным «круглым столом» журнали-стов из самых разных уголков страны. В Екатеринбурге во-

просы генералу армии зада-вала корреспондент «Област-ной газеты».  Рекомендации переодеть солдат в не очень презента-бельные, но зато очень тё-плые валенки и тулупы (фор-ма старого образца) напря-мую касались свердловчан. Генерала армии интересова-ло, какие меры принимаются для того, чтобы не допустить эпидемии гриппа и ОРЗ среди военнослужащих на Урале. Та-кая обеспокоенность объясня-ется просто: на Среднем Урале до сих пор сохраняется непро-стая ситуация с респиратор-ными заболеваниями среди гражданского населения. Ко-мандующий войсками Ураль-ского регионального коман-дования генерал-лейтенант Александр Подрядин дал об-стоятельный ответ:–Количество военнослу-жащих, переболевших ОРЗ в этом году, в два с половиной раза меньше, чем за аналогич-

ный период прошлого года. Случаев свиного гриппа, тяжё-лых форм заболеваний, раз-вития осложнений не зафик-сировано. Отсутствие эпиде-мии – следствие своевремен-ных противоэпидемических мер (вакцинация, ограничи-тельные мероприятия, ран-нее выявление больных).Кроме состояния здоро-вья военнослужащих, Нико-лай Рогожкин спрашивал, как проходит набор на контракт-ную службу, как ведётся про-тивопожарная защита воен-ных городков, как идёт подго-товка к празднованию двух-сотлетия со дня образования внутренних войск. Журналистов больше ин-тересовало, как выполняет-ся президентская програм-ма обеспечения жильём во-еннослужащих, изменится ли деятельность Внутренних  войск в связи с принятием за-кона «О полиции», кому во Внутренних войсках отдаётся 

предпочтение – «срочникам» или «контрактникам»... 
–Так называемые «за-

крытые» города (на Урале 
достаточно много ЗАТО – за-
крытых административно-
территориальных образо-
ваний): планируется ли их 
«рассекретить», снять ста-
тус «закрытый»? – вопрос от 
«ОГ».–На сегодняшний день снятия охраны не планиру-ется. Планируется увели-чить количество инженерно-технических средств, которые используются в охране ЗАТО. Если эти технические сред-ства будут функциональны, эффективны, то часть лично-го состава будет сокращена, я имею в виду солдат и сержан-тов срочной службы.

–Спасибо. А что касает-
ся трагических событий в 
Домодедово: изменится ли 
в связи с этим работа Вну-
тренних войск? –Да, мы получили задачу на 

организацию охраны ряда же-лезнодорожных вокзалов. Сей-час прорабатываются меро-приятия, принимаются актив-ные меры для решения этих вопросов. Но хотел бы обратить внимание на то, что противосто-яние терроризму – си-стемный вопрос, кото-рый должен решаться не только в министер-стве внутренних дел и Внутренних войсках.Спустя час вопро-сы иссякли. Один из последних – про луч-ший подарок к гряду-щему двухсотлетнему юбилею Внутренних  войск. Генерал армии Рогожкин не колебался:–Минимизировать потери личного состава.Видимо, это не только же-лание, но и план работы, и прямое указание подчинён-ным.

Главком спрашивает и отвечаетКомандующий Внутренними войсками России оценил ситуацию в регионах

Зинаида ПАНЬШИНА
Полуторамиллионный 
грант поможет крас-
нотурьинскому конно-
спортивному клубу «Ка-
скад» обзавестись кры-
тым манежем, чтобы 
не прерывать занятий 
с детьми даже в самые 
сильные морозы.Десятки девчонок и маль-чишек из Краснотурьинска и соседних городов и посёлков считают себя друзьями клуба «Каскад». В том числе немало ребят, испытывающих про-блемы со здоровьем, и детей-инвалидов. Собственно, ради них-то всё и затевалось. Ведь то, что лошади – неплохие ле-кари, создатели клуба Люд-мила Ремизова и Юрий Мо-лотков убедились на приме-ре своей дочери Марины.Сейчас Мариночке 14 лет, и трудно поверить, что в де-

сятилетнем возрасте она тя-жело болела и таяла, как свечка.–Мы были готовы на лю-бые жертвы, только бы доч-ка выздоровела, – рассказы-вает Юрий Молотков. – Ког-да она сказала, что не хочет в этой жизни ничего, кроме собственной лошадки, сра-зу поехали и купили жере-бёнка по кличке Дух. Это по-хоже на чудо, но Мариноч-ка и впрямь как-то сразу по-шла на поправку, а мы посте-пенно превратились в коне-водов.Вскоре в хозяйстве поя-вился и жеребец Монблан – подарок старшему сыну. А по-том, поняв, как  охотно де-ти общаются с лошадьми и, главное, как полезно для них это общение, супруги реши-ли расширить конный парк и создать настоящий конно-спортивный клуб.К сожалению, в зимние 

Здоровье началось с ДухаДля конно-спортивного клуба построят крытый манеж

месяцы многим ребятам приходится пропускать за-

нятия: слишком холодно за-ниматься верховой ездой на 

открытом морозном воздухе. И самое печальное, что из-за холодов лишаются общения с лошадьми дети-инвалиды, для которых это – незамени-мая терапия. Так что стро-ительство крытого манежа создатели «Каскада» считали первооче-редной задачей.К её решению су-пругам позволила приблизиться победа в конкурсе социаль-ных проектов, прове-дённом  объединён-ной компанией, к ко-торой относится гра-дообразующее пред-приятие Красноту-рьинска – Богословский алю-миниевый завод. Размер вы-игранного «Каскадом» гран-та составил 1500000 рублей. Праздничное открытие ново-го манежа запланировано на 15 июля. 
от тяжёлой болезни Марина вылечилась в седле.  
Фото зинаиды ПаНЬШиНОЙ

Браво,  бабушка  Барто!
Сегодня в больших и малых му-
ниципальных библиотеках 
Свердловской области отмечают 
105-летие детской поэтессы Аг-
нии Барто. –Я выросла на её стихах. В дет-стве они запоминались сами собой, – рассказывает жительница посёл-ка Тугулым Вера Матвеева. – В шко-ле мы их не проходили и на утренни-ках в детском саду не читали. Но ни-когда уже не забуду простецкую мо-раль стишка про игрушку: «Зайку бро-сила хозяйка, под дождём остался зай- ка…», мне видится здесь образ забыто-го ребёнка, что «со скамейки слезть не мог – весь до ниточки промок».Детям нужна вся гамма чувств, рож-дающих человечность, – утвержда-ла своим творчеством поэтесса. А раз-ве взрослым не нужно разучивать эту сложную гамму чувств? И разве напрас-но во время Великой Отечественной вой- ны эвакуированная в Свердловск Аг-ния Барто раз за разом отправлялась на фронт – читать солдатам детские сти-хи?...Библиотечные посиделки в честь юбилея Агнии Барто в провинции кому-то покажутся наивным анахронизмом. Пусть. А всё же надо знать, что в исто-рии отечественной литературы был такой феномен. Агния Барто удостои-лась за творческие успехи Ленинской и Сталинской премий, нескольких офи-циальных орденов, ей вручили медаль «За спасение утопающих», орден Улыб-ки и даже Знак почёта Конгресса США «За помощь в расследовании убийства Кеннеди». Имя Агнии Барто присвое-но одной из малых планет (2279 Barto), расположенной между орбитами Марса и Юпитера, а также одному из кратеров на Венере.Агния Львовна ушла из жизни  1 апреля 1981 года. Будто пошутила.

Татьяна КОВАЛЁВА
п. Тугулым

УрФУ «окружили»Теперь вуз сотрудничает  со всем федеральным округом Юлия ВИШНЯКОВА
Вчера ректор Уральско-
го федерального уни-
верситета Виктор Кок-
шаров подписал согла-
шение о сотрудничестве 
с представителями ор-
ганов исполнительной 
власти шести субъектов 
Уральского федерально-
го округа в сфере образо-
вания. Начальники департамен-тов и министерств Сверд-ловской, Курганской, Челя-бинской, Тюменской обла-стей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автоном-ных округов собрались в Ур-ФУ на окружном семинаре-совещании по вопросам выра-ботки комплексных мер мо-дернизации системы образо-вания, а подписанный доку-мент дал старт их совместной работе по развитию системы профессионального образова-ния. –Мы будем работать на территории этих субъектов че-рез филиалы и представитель-ства, сможем предоставлять их учебным заведениям свой контент: то есть свои образо-вательные ресурсы и програм-мы. Выявление талантов, под-готовка абитуриентов к Еди-ному государственному экза-мену и олимпиадам – также на-ша общая задача. И УрФУ готов направить на это свои ресурсы, – пояснил суть подписанного документа Виктор Кокшаров. Примечательно, что, говоря о модернизации системы обра-зования, участники совещания неоднократно возвращались к теме поиска и поддержки та-лантливых ребят. Этому вопро-су большое внимание уделено в президентской инициативе «Наша новая школа» и в Посла-нии Президента Федерально-му Собранию. Опыт уральских вузов заинтересовал предста-вителей субъектов УрФО: в системе поддержки талантов Свердловская область – одна из лидеров. Так, для того, чтобы каче-ственное образование стало доступно всем школьникам независимо от места прожива-ния, в УрФУ были разработаны  информационные и методиче-ские ресурсы для дистанцион-ного обучения старшеклассни-ков. Они бесплатно предостав-ляются образовательному со-обществу, а ребята с их помо-щью могут готовиться к экза-мену и олимпиадам.–Без качественных аби-туриентов мы не сможем до-биться качественных выпуск-ников, поэтому готовы тра-тить свои ресурсы, чтобы идти в школу и помогать учителям, – подчеркнул Кокшаров.Помогают в УрФУ и студен-там. Так, в этом году 20 мил-лионов рублей направлены на стимулирование студентов и аспирантов. Это в два раза больше, чем в прошлые годы. Уральский государствен-ный университет также име-ет богатый опыт работы с та-лантливыми детьми через Специальный учебно-научный центр (СУНЦ) УрГУ.   –Развивать одарённость ребята могут только среди се-бе подобных, – уверен ректор УрГУ Дмитрий Бугров.Это подкреплено результа-тами – первые места на олим-пиадах, поступление в луч-шие вузы страны. Кроме того, именно на базе СУНЦа в марте пройдёт всероссийский тур-нир юных физиков.–Впервые этот конкурс пройдёт в Екатеринбурге, хо-тя обычно он проводится в Мо-скве и Санкт-Петербурге, – за-метил Дмитрий Бугров. – Мы надеемся в 2016 году провести в  Екатеринбурге финал меж-дународного турнира по про-граммированию, так как наши учащиеся регулярно показыва-ют на нём высокие результаты, и у нас есть все необходимые условия для его проведения. 

Эпидемия  ОРВИ  пошла  на спад 
По мнению специалистов управ-
ления здравоохранения Екате-
ринбурга, заболеваемость грип-
пом уже достигла пика.  Сейчас 
заметен спад заболеваемости: 
среди дошкольников снижение 
составило 12 процентов, среди 
школьников –  20 процентов.В этом году в Екатеринбурге пре-вышение порога заболеваемости ОР-ВИ было заметно ниже, чем в дру-гих городах-миллионниках. Сдержать эпидемию гриппа позволила успеш-ная прививочная кампания – от грип-па вакцинировано около 45 процен-тов екатеринбуржцев. Циркулиру-ют же в этом году парагрипп и аде-новирус, а также штаммы гриппа В и   А /H1N1 («свиной») – вакцина от них защищает.Как заметила начальник городско-го управления образования города Ев-гения Умникова, прервать рост заболе-ваний школьников помогли и внепла-новые каникулы для начальной школы, и приобретение родительскими коми-тетами бактерицидных ламп, и введе-ние масочного режима.   Однако сейчас отмечается рост за-болеваемости среди взрослых – за не-делю на 30 процентов. –Ежегодная цикличность подъёма и спада  заболеваемости проходит при-мерно по одной и той же схеме, – рас-сказала вчера на пресс-конференции в администрации Екатеринбурга зам. на-чальника горздрава Лариса Рожкова. – Сначала массово заболевают дети, ког-да же детские простуды идут на спад, начинается  рост ОРВИ у взрослых –  и уже после этого наступает общее сни-жение...                На вчерашний день в городе заре-гистрировано более 14 тысяч заболев-ших. В среднем за сутки госпитализи-руется  56 больных (из них две трети –  дети). В стационарах города  тяжелых пациентов с пневмониями, обостре-нием бронхита – 14 человек. Медики подчёркивают, что все тяжёлые боль-ные не были своевременно привиты от гриппа. Вчера же стало известно, что в Ниж-нем Тагиле зарегистрирован первый в этом году случай смерти от осложнений после гриппа А/H1N1 – погиб 46-летний мужчина, заболевший в конце января и лечившийся дома. Когда он почувство-вал себя совсем плохо, вызвал «скорую» и был доставлен в больницу, где и скон-чался от пневмонии  как формы ослож-нения «свиного гриппа». 

Лидия САБАНИНА
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Вопросы текущей де-
ятельности Уставного 
суда Свердловской об-
ласти и планы его ра-
боты в будущем губер-
натор Александр Ми-
шарин 15 февраля об-
судил с председателем 
суда Вадимом Пантеле-
евым.Губернатор отметил, что важнейшей задачей суда яв-ляется обеспечение гаран-тий соблюдения конститу-ционных прав граждан.По словам Вадима Пан-телеева, в Свердловской об-ласти сделано всё для того, чтобы права жителей реги-она не нарушались. Суд не отказывает в помощи ни-кому из обратившихся: да-же если вопрос не находит-ся в юрисдикции Уставно-го суда, обращения граждан не остаются без внимания, жителям региона даются консультации, рекоменду-ют, как поступить в том или ином случае. Это особенно важно потому, что в суд ча-сто обращаются жители из отдалённых территорий об-ласти, в том числе ветера-ны, пенсионеры. Около 80 процентов этих обращений связано с соблюдением со-циальных гарантий сверд-ловчан.Уставный суд Свердлов-ской области занял достой-ное место в судебной систе-ме России. Это подтверж-дает динамика роста обра-щений граждан в суд. Кро-ме того, свидетельством ро-ста авторитета суда стало расширение, согласно ново-му Уставу региона, принято-му в 2010 году, объёма его полномочий. Кстати, в су-де уже ждут запросы от го-сударственных органов, ка-сающиеся толкования поло-жений Устава, и готовы да-вать все необходимые разъ-яснения главного докумен-та региона.«Я горжусь новым соста-вом суда, все его сотрудни-ки обладают огромным про-фессиональным опытом, имеют учёные степени, что свидетельствует об их вы-сокой квалификации», – от-метил Вадим Пантелеев.Глава региона осмотрел здание суда, которое явля-ется одной из архитектур-ных достопримечательно-стей Екатеринбурга и рас-полагается в историческом центре города. Вадим Пан-телеев показал Александру Мишарину приёмную граж-дан, зал суда, совещатель-ную комнату, помещения, которые недавно были от-ремонтированы. Напомним, этот двухэтажный особняк построен более 170 лет на-зад по проекту архитекто-ра Михаила Малахова и яв-ляется живым свидетелем одного из наиболее приме-чательных событий в исто-рии столицы Среднего Ура-ла – в нём останавливались декабристы, следовавшие из сибирской ссылки. Уставный суд в Сверд-ловской области начал свою работу в 1998 году. Он рас-сматривает вопросы соот-ветствия региональных за-конов, других норматив-ных правовых актов, прини-маемых органами государ-ственной власти Свердлов-ской области, местного са-моуправления, расположен-ных на территории Средне-го Урала, Уставу Свердлов-ской области, а также осу-ществляет его толкование.

Поставлен  на хозяйство 
Бывший глава Екатеринбурга, 
а ныне сенатор верхней пала-
ты российского парламента Ар-
кадий Чернецкий избран заме-
стителем председателя комис-
сии Совета Федерации по жи-
лищной политике и жилищно- 
коммунальному хозяйству. В ноябре, после того, как Чернец-кий был утверждён в должности се-натора СФ от Свердловской обла-сти, он начал работать в составе ко-митета Совета Федерации по про-мышленной политике и в комиссии по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Новое на-значение – возможность использо-вать богатый управленческий опыт, наработанный почти за два десятка лет на посту главы столицы Средне-го Урала. В комиссии по ЖКХ первый глава Екатеринбурга отвечает за во-просы градостроительства, архитек-туры, ЖКХ и энергоэффективность.Кстати, вопреки слухам, Чернец-кий никуда из Екатеринбурга не уе-хал, сообщил пресс-секретарь сена-тора Константин Пудов. В Москве он проводит обычно несколько дней в неделю – на заседаниях Совфеда, остальное время  – на родине. В чис-ле основных задач Чернецкого – лоб-бирование интересов Среднего Ура-ла и его столицы.  

      Георгий ОРЛОВСверка отменяется
МВД подготовило приказ о ре-
гистрации автомобилей, кото-
рый серьёзно облегчит жизнь 
автомобилистов. На днях он 
должен пройти согласование в 
Минюсте и скоро должен всту-
пить в силу. Согласно приказу, сверять но-мер двигателя при регистрационных действиях в ГИБДД теперь не будут. Причина такого решения  – чисто житейская: в паспорте транспортно-го средства (ТС) на автомобилях за-падного производства номера двига-теля и других агрегатов не указыва-ются, потому что они считаются рас-ходными материалами, их можно ме-нять. Отсутствие этих данных в до-кументах доставляло владельцам немало проблем,  теперь для реги-страции авто нужен будет лишь но-мер VIN. Ещё одна новация – автомобиль можно продавать вместе с государ-ственным регистрационным зна-ком. То есть, не надо снимать с учё-та и сдавать номера, а потом ставить на учёт и устанавливать новые зна-ки. Достаточно записать эти данные в техпаспорт и выдать новому соб-ственнику новое свидетельство о ре-гистрации авто. Упрощается и порядок регистра-ции машин для тех, кто сменил ме-сто жительства. Теперь не требуется снимать машину с учёта по месту жи-тельства и гнать её для постановки на учёт в другом регионе – машину  перерегистрируют по новому адресу. 

Андрей ЯРЦЕВ  С жезлом –  за штрафами
Cотрудники управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов (УФССП) России по 
Свердловской области совмест-
но с инспекторами ГАИ-ГИБДД 
Екатеринбурга провели рейды 
по выявлению водителей, име-
ющих неоплаченные админи-
стративные штрафы. Рейды прошли в двух районах об-ластного центра – Ленинском и Ки-ровском. За два дня судебные приста-вы выявили семь должников. По сло-вам начальника Екатеринбургского специализированного отдела по взы-сканию административных штрафов УФССП России по Свердловской обла-сти Анны Микушиной, на сегодняш-ний день исполнительные производ-ства в отношении всех семерых пой-манных должников окончены факти-ческим исполнением, то есть граж-дане, получив квитанции штрафов в присутствии судебных приставов, предпочли их сразу оплатить. Всего в 2011 году в Екатеринбург-ском отделе по взысканию штрафов на исполнении находится 22672 ис-полнительных производства, при-чём более 15 тысяч из них возбужде-ны на основании постановлений, вы-данных органами ГИБДД. Общая сум-ма долга превышает 4,6 миллиона рублей. На сегодняшний день окон-чено 2944 исполнительных произ-водства этой категории, взыскано 937700 рублей.Совместная акция сотрудников ФССП и ГИБДД продлится до конца февраля. К выявленным неплатель-щикам штрафов судебные приставы применяют меры принудительного исполнения в рамках исполнитель-ного производства. Кроме того, в со-ответствии с Административным ко-дексом РФ, сумма наложенного штра-фа может быть удвоена.

Артур ШАУЛА

Валентина СМИРНОВА
Федерация профсоюзов 
Свердловской области 
(ФПСО) – третья по чис-
ленности в Федерации 
независимых профсою-
зов России. В ней состо-
ят почти миллион рабо-
тающих людей и ветера-
нов труда нашего реги-
она. В результате актив-
ного и грамотного взаи-
модействия профсоюзов 
и органов государствен-
ной власти Свердлов-
ская область стала лиде-
ром России в развитии 
социального партнёр-
ства. Подписано Согла-
шение о сотрудничестве 
и взаимодействии меж-
ду Свердловским реги-
ональным отделением 
партии «Единая Россия» 
и президиумом ФПСО.Безусловно, председателю федерации профсоюзов, пред-седателю комитета Обще-ственной палаты Свердлов-ской области по социально-трудовым отношениям Ан-дрею Ветлужских было о чём рассказать на отчётной кон-ференции, которая состоя-

лась на этот раз чуть рань-ше окончания положенного по старому Уставу ФПСО пя-тилетнего срока. К примеру, о том, что на территории обла-сти действуют 29 отраслевых и 42 территориальных согла-шения между профсоюзами, органами власти и предпри-нимателями (работодателя-ми). О том, что рассмотрение областной правительствен-ной комиссией экономиче-ского положения двух третей предприятий из общего спи-ска инициировала ФПСО. Федерация  добилась то-го, что сертификат доверия, освобождающий предприя-тия на пять лет от проверок, выдаётся в нашей области только с согласия профсою-за – при наличии на предпри-ятии профсоюзной организа-ции. А это во многих случа-ях означает отсутствие дол-госрочной задолженности по заработной плате, хорошо от-лаженную систему охраны труда, вовремя подписанный коллективный договор о со-циальной поддержке. Други-ми словами, это серьёзная га-рантия того, что работода-тель в погоне за прибылью не сможет превращать своих на-

ёмных работников в бесправ-ных рабов, что иногда, к сожа-лению, реализуется и в Сверд-ловской области.А также рассказал о том, что в 35 городах и районах сформированы внештатные юридические консультации при координационных сове-тах профсоюзов, а в составе членских организаций дей-ствуют 14 тысяч уполномо-ченных по охране труда. Все эти действия  имеют одну цель – восстановление социальной справедливости в стране. Именно так  обозна-чил роль профсоюзов на со-стоявшемся недавно в Мо-скве VII съезде Федерации не-зависимых профсоюзов Рос-сии её председатель Михаил Шмаков. Аплодисментами поддер-жали участники и гости кон-ференции, среди которых – председатель Палаты Пред-ставителей областного Зако-нодательного Собрания Люд-мила Бабушкина, руководи-тель администрации губер-натора Вячеслав Лашманкин, представители областного правительства, предприни-матели – комментарии пред-седателя ФПСО о том, что для 

модернизации экономики от-нюдь не требуется изменение трудового законодательства. В частности – ввод двенадца-тичасового рабочего дня, как предлагал бизнесмен Михаил Прохоров. Андрей Ветлужских со-общил, что в интересах ра-ботающих людей Федерация  профсоюзов Свердловской области вышла с инициати-вой введения семичасового рабочего дня при тридцати-пятичасовой рабочей неделе.Такое предложение было поддержано и голосованием, что отражено в итоговых до-кументах областной межсо-юзной конференции ФПСО.И оно не идёт вразрез с мнением губернатора Алек-сандра Мишарина о влия-нии профсоюзов области на социально-экономическое развитие региона, изложен-ном в поздравительном пись-ме к участникам конферен-ции. «Именно профсоюзы способствуют главному из-менению общественно-производственных отноше-ний, происходящему согласно нуждам времени. В Свердлов-ской области должны быть 

созданы условия, при ко-торых каждый мог бы ак-тивно включиться в эти преобразования – модер-низацию экономики, обе-спечивающую рост мате-риального достатка и по-вышение профессиона-лизма трудящихся. Мы также можем объединить усилия в борьбе с неэф-фективными собственни-ками и теми работодате-лями, что никак не могут избавиться от выплачи-вания зарплаты в конвер-тах».На конференции ФПСО принят новый Устав, а также ряд резолюций. В частности, о независимой профсоюзной экспертизе материалов атте-стации рабочих мест по усло-виям труда, о роли молодё-жи в профсоюзном движении, о координационных советах профсоюзов, о противодей-ствии формированию идео-логии, оправдывающей анти-социальные и антипрофсоюз-ные действия.Председателем ФПСО на новый пятилетний срок  поч-ти единогласно избран Ан-дрей Ветлужских.

Преуспевать вместеВчера состоялась XXIII областная межсоюзная конференция ФПСО

профсоюзы –  
за диалог  
с властью  
и работодателями.  
Фото Валентины 
СМИРНОВОЙ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Как уже сообщалось, 15 
и 16 февраля областная 
Дума провела четырнад-
цатое очередное засе-
дание, на котором депу-
таты приняли несколь-
ко важных законопро-
ектов, проанализирова-
ли ход выполнения дей-
ствующих областных за-
конов, заслушали ин-
формацию о результатах 
проверок, проведённых 
Счётной палатой, рас-
смотрели ряд других во-
просов повестки. Значи-
тельная часть обсуждён-
ных вопросов касалась 
защиты детей.Выйдя в перерыве к жур-налистам, чтобы рассказать о ходе заседания и ответить на вопросы, спикер палаты областного парламента Еле-на Чечунова назвала важней-шим последний из 25 пун-ктов повестки — заслушива-ние информации правитель-ства области об обеспечении малышей детским питанием и отдельных категорий граж-дан — лекарственными сред-ствами на льготных услови-ях. –От жителей области по-ступают жалобы на трудно-сти с получением льготных лекарств и перебои с выдачей детского питания в молочных кухнях, — пояснила председа-тель областной Думы. — Рас-смотрев этот вопрос на засе-дании фракции «Единая Рос-сия», мы решили заслушать по этому вопросу министра здравоохранения.Министр сообщил, что в Свердловской области пра-во на получение лекарств на льготных условиях имеют бо-

лее 490 тысяч человек или 11 процентов населения. В 2011 году федеральному и област-ному бюджетам это обойдёт-ся в сумму более 1,5 милли-арда рублей. По состоянию на 14 февраля по областной про-грамме «Доступное лекар-ство» из выписанных 66 ты-сяч рецептов необеспеченны-ми остались лишь 0,28 про-цента, а по федеральным про-граммам — 0,46 процента. Со-всем немного, но за этими до-лями процента — более 500 живых людей, которые не смогли вовремя получить ле-карства не потому, что госу-дарство не выделило доста-точно средств, а по причине нерасторопности должност-ных лиц на местах.Аркадий Белявский доло-жил также депутатам, что в области всё больше денег вы-деляется на программу обе-спечения малышей детским питанием. Если в 2008 году на искусственном вскармли-вании было 28 тысяч малень-ких свердловчан, то в 2010 го-ду — 40 тысяч. Соответствен-но, если в 2008 году на обе-спечение их молочными про-дуктами было выделено 247 миллионов рублей, то в 2011 году — уже 406 миллионов. В начале февраля этого года «из-за проблем организаци-онного характера» поставка продуктов на молочные кух-ни действительно была вре-менно (на две недели) при-остановлена. И, хотя родите-лям детей, находящихся на искусственном вскармлива-нии, выдавались сухие мо-лочные смеси, это вызвало поток жалоб.Но министр здравоохра-нения обратил внимание де-путатов на то, что слишком уж часто наши врачи выписы-

С молоком — здоровье Депутаты предлагают поощрять кормящих матерей

  Другими сло-
вами, это серьёз-
ная гарантия 
того, что работо-
датель в погоне 
за прибылью не 
сможет превра-
щать своих на-
ёмных работни-
ков в бесправных 
рабов, что ино-
гда, к сожалению, 
реализуется и в 
свердловской об-
ласти.

  Если в стра-
нах скандинавии, 
например, око-
ло 90 процентов 
детей вскарм-
ливаются мате-
ринским моло-
ком с рождения 
до одного года, 
то у нас в обла-
сти почти треть 
малышей пере-
ходят на искус-
ственное пита-
ние, не достигнув 
и трёх месяцев от 
роду...

вают рецепты на искусствен-ное питание грудничков. В результате в области растёт количество матерей, рано от-рывающих малышей от гру-ди, что выгодно производи-телям детского питания, но отрицательно влияет на здо-ровье подрастающего поко-ления. Если в странах Скан-динавии, например, около 90 процентов детей вскармлива-ются материнским молоком с рождения до одного года, то у нас в области почти треть ма-лышей переходят на искус-ственное питание, не достиг-нув и трёх месяцев от роду... Аркадий Белявский при-звал депутатов вместе поду-мать о мерах поощрения ма-терей, вскармливающих де-тей грудью, и пообещал уси-лить контроль за выпиской врачами рецептов на искус-ственное питание. Вообще, детей касались очень многие обсуждавшие-ся депутатами вопросы. Это и изменения в областной за-кон об образовании, преду-сматривающие компенсацию родителям части платы, ко-

торую они вносят за ребёнка, посещающего не только го-сударственный или муници-пальный, но и частный дет-ский сад. После вступления в силу этих изменений роди-телям будет компенсировать-ся из бюджета 20 процентов платы, которую они вносят за посещение детского сада (в том числе и частного) пер-вым ребёнком. За второго ре-бёнка компенсируют уже 50, а за третьего — 70 процен-тов платы. Посещение сади-ка  четвёртым ребёнком не будет стоить родителям ни копейки — они получат 100-процентную компенсацию внесённой за него платы. Часть заслушанных на за-седании Думы информаци-онных сообщений о резуль-татах проверок, проведён-ных Счётной палатой, так-же касается детей. Ведь кро-ме исполнения бюджета Ка-менского городского округа, а также использования бюд-жетных средств, выделенных на реализацию государствен-ной целевой программы «Со-циальная защита и социаль-

ная поддержка населения на 2009-2011 годы», ауди-торы палаты доскональ-но проверили в ноябре-декабре 2010 года закон-ность и эффективность расходования денег, кото-рые направляются на пи-тание учащихся област-ных государственных об-разовательных учрежде-ний. В ходе проверки Ара-мильской общеобразова-тельной школы №3 и спе-циальных (коррекцион-ных) образовательных учреждений для детей с отклонениями в разви-тии — Екатеринбургской школы-интерната №2 и Ека-теринбургского детского до-ма №5, выявлены и наруше-ния в расходовании бюджет-ных денег на сумму более одного миллиона рублей, и несоблюдение установлен-ных норм питания детей. Депутаты предложили провести во втором кварта-ле 2011 года паспортизацию всех школьных столовых, раз-работать программу «Школь-ное питание» на предстоящие пять лет и шире подключать общественность к контролю за питанием детей в образо-вательных учреждениях.Ещё один законопроект, представленный депутатом Георгием Перским, — «О нор-мативах распространения в Свердловской области про-дукции, не рекомендуемой ребёнку для пользования до достижения им возраста 18 лет» депутаты сочли «декла-ративным» и недостаточно проработанным. Решено про-должить рассмотрение этого документа на следующем за-седании областной Думы. 
Обсуждаем сообща Андрей ЯРЦЕВ

Как сообщает сайт гу-
бернатора, глава реги-
она поручил подгото-
вить проект указа «Об 
общественном обсуж-
дении проектов об-
ластных законов».Опыт общественного об-суждения наиболее значи-мых законов в Свердлов-ской области уже есть. На-пример, широкое обще-ственное обсуждение про-шёл проект программы социально-экономического развития региона  до 2015 года. Теперь такое же об-суждение ожидает другие важные законы. 

Момент истины
Партии, набравшие боль-ше пяти процентов, но менее семи, теперь будут иметь сво-его представителя в парла-менте. То есть партиям пря-мо  говорят: «Хотите власти – боритесь за неё!». Но пара-докс в том, что не проявляют иные партии горячего жела-

ния брать в руки власть. Ведь это в первую очередь ответ-ственность – за территорию, за людей, на ней живущих, за все муниципальные про-блемы. Можно сколько угод-но придираться к «Единой России», но нельзя игнориро-вать факт: это единственная политическая сила, выдви-нувшая и выдвигающая сво-их кандидатов на всех муни-

ципальных выборах в органы власти. Единственная. «Еди-нороссы» хотя бы отвечают за свои слова: обещали  уча-ствовать в выборах – участву-ют до конца. Конкуренты, увы, таким упорством не от-личаются. Как в случае с вы-борами в Берёзовском. Поли-тическая борьба – есть борь-ба, и убегать с политического «ковра», бросив своих сторон-

ников – нечестно, непорядоч-но и безответственно, ведь люди надеялись на переме-ны, верили обещаниям. Ещё один немаловажный момент, о котором почему-то забывают политические пар-тии, это значительно вырос-шие за последние годы поли-тическая культура  граждан и их активная гражданская по-зиция. Они теперь умеют раз-

личать демагогию от насто-ящих дел, уловки от поступ-ков, их вряд ли проведёшь объяснениями и оправдани-ями. Честность перед изби-рателем и сила – вот что се-годня самое ценное. И каж-дый случай проявления лу-кавства и слабости – это оче-редной шаг к политическому банкротству.

Малышу мамино молоко, маме — деньги.  
Фото Алексея КУНИЛОВА
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 цифры
Сегодня государство, в том числе и Свердлов-
ская область, тратят из бюджета на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы немалые средства, в то же время за-
траты на НиОКр большинства отечественных 
компаний, в том числе и крупных, весьма из-
вестных, ничтожны. Сравните: общие расходы 
на эти цели в россии составляют лишь 1% ВВП, 
а в США – 2,7%, в Японии, Швеции, израиле – от 
3,5% до 4,5% ВВП.

эКОНОмиКА

  Сейчас вы-
явилась новая 
проблема – не-
хватка у предпри-
ятия лесосечно-
го фонда. это в 
Новолялинском-
то городском 
округе, из 620 
тысяч гектаров 
территории ко-
торого абсолют-
ное большинство 
– 598 тысяч гек-
таров – занимают 
лесные угодья. 

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

Губернатор Александр Мишарин с 
Чрезвычайным и Полномочным по-
слом РФ в Швейцарии Игорем Брат-
чиковым и торговым представите-
лем РФ в Швейцарии Юрием Хромо-
вым обсудили перспективные на-
правления торгово-экономического 
партнёрства Свердловской области 
со Швейцарской Конфедерацией.Встреча состоялась в рамках фору-ма российских и швейцарских промыш-ленников в Базеле. Российские диплома-ты подтвердили готовность оказывать со-действие Свердловской области в расшире-нии контактов со швейцарскими компани-ями. В настоящее время они уже приступи-ли к работе по информированию деловых кругов Конфедерации о проектах, реализу-ющихся на территории нашего региона, а также о международных мероприятиях, за-планированных на этот год.Свердловская область, отметил губер-натор, заинтересована в техническом пере-оснащении ряда производств новым совре-менным оборудованием с использованием швейцарских технологий и оборудования.«Мы хотели бы активизировать работу по развитию научных связей между Ураль-ским центром коллективного пользования «Современные нанотехнологии» и анало-гичными швейцарскими организациями, а также по совместной подготовке кадров по направлению «нанотехнология», – подчер-кнул Александр Мишарин.Губернатор также пригласил швейцар-ские компании принять участие в создава-емом фармацевтическом кластере, а также рассмотреть возможность локализации на территории Свердловской области произ-водств швейцарских лекарственных препа-ратов, высокотехнологичных химических и биотехнологических субстанций.

Наталья ПОНОМАРЁВАПотенциал для уральской металлургии
– Комплексный проект «Урал про-
мышленный –  Урал Полярный» 
- это по-настоящему прорывной 
проект для освоения севера Сиби-
ри и Урала, для развития горно-
металлургической промышленно-
сти Российской Федерации, – заявил 
областной премьер Анатолий Гре-
дин.По словам председателя свердловского правительства,  проект необходим для фор-мирования новой горнорудной базы для наших предприятий. А. Гредин принимает участие в конференции по реализации про-екта «Урал промышленный – Урал Поляр-ный», которая проходит в Нягани. На кон-ференции запланированы выступления председателя Государственной Думы Фе-дерального Собрания Российской Федера-ции Бориса Грызлова, представителей фе-деральных министерств, губернаторов ре-гионов, входящих в Уральский федераль-ный округ.С началом реализации проекта «Урал промышленный – Урал Полярный» толь-ко на направлении Серов – Нижний Тагил – Екатеринбург объём перевозок с севера Свердловской области к 2015 году возра-стёт более чем в три раза. Прямой эконо-мический эффект от снижения цен на сы-рьё для металлургов и уменьшения рас-стояний перевозки по основным видам твёрдых полезных ископаемых может со-ставить порядка 30 миллиардов рублей в год.Машиностроительный комплекс Сред-него Урала подготовлен к тому, чтобы обе-спечить реализацию проекта «Урал про-мышленный – Урал Полярный» средства-ми механизации, тяжёлым горным и транс-портным оборудованием. Только для стро-ительства железнодорожной линии По-луночное – Обская потребуется около 140 единиц экскаваторов, 130 единиц локомо-тивов, 120 единиц автосамосвалов боль-шой грузоподъёмности. Вся эта техника либо уже производится на предприятиях Свердловской области, либо существует в качестве промышленных образцов и может быть запущена в серийное производство в кратчайшие сроки.

Евгений ХАРЛАМОВБюджет поддержит безработных
452 миллиона рублей будет выделе-
но на реализацию мероприятий про-
граммы по поддержке занятости на-
селения на Среднем Урале в 2011 го-
ду. Большая часть из них – 430 мил-
лионов рублей – поступят из феде-
рального бюджета.Областной премьер Анатолий Гредин призвал ответственных лиц уделить осо-бое внимание  трудоустройству лиц с огра-ниченными возможностями, а также в обя-зательном порядке согласовать программу с комплексом тех мер, которые предпринима-ются на Среднем Урале по поддержке села.По словам директора департамента го-сударственной службы занятости населе-ния Свердловской области Дмитрия Анто-нова, в настоящее время зарегистрирова-но 53 800 безработных, количество предло-женных работодателями вакансий превы-шает более 23 000 мест.

Сергей СИМАКОВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Новолялинском го-
родском округе 25 насе-
лённых пунктов, самые 
крупные – город Новая 
Ляля и рабочий посё-
лок Лобва. Градообра-
зующих предприятий 
три – лесопромышлен-
ный комбинат «Урал-
Лобва», Новолялинский 
целлюлозо-бумажный 
и Лобвинский биохими-
ческий заводы. Так что 
изображённые на гербе 
муниципалитета брёв-
на и огнедышащий змей 
как бы символизируют 
основные отрасли мест-
ной экономики – лесопе-
реработку и микробио-
логию. К сожалению, микробио-логическая отрасль не пере-жила кризиса. Хотя глава Но-волялинского городского округа Сергей Бондаренко на-деется на её возрождение… Напомним, что Лобвин-ский биохимический завод ранее принадлежал скан-дально известному бизнесме-ну Павлу Федулёву, который сейчас отбывает срок за рей-дерство. При нём предприя-тие задолжало большие сум-мы работникам по зарплате, а бюджету – по налогам. Два года назад завод ку-пил другой предпринима-тель, Марс Шарафуллин, ко-торый выплатил заводчанам часть долгов по зарплате, но производство не восстано-вил, хотя и обещал заняться его перепрофилированием. –Недавно стало извест-но, что против Шарафуллина тоже возбуждены уголовные дела, – говорит Сергей Бон-даренко. – Но ведь он всё рав-но должен либо продать своё имущество, либо решить что-то в отношении него.Ну а пока решения нет, с территории бывшего био-химзавода вывозится только металлолом...Что же касается другой градообразующей отрасли муниципалитета, то хотя за-меститель управляющего Се-верным управляющим окру-гом Ольга Полянская, прово-жая наш журналистский де-сант в Новую Лялю и Лобву, настоятельно советовала об-ратить внимание на опыт вы-живания в новых экономиче-ских условиях тамошних ле-

Крюк в сотни километровПочему селяне едут за деревянными панелями не в ближайшую Лобву, а в Ханты-Мансийск

соперерабатывающих пред-приятий, мы убедились, что и на них дела обстоят не бле-стяще.Лесопромышленный ком-бинат «Урал-Лобва», на кото-ром в советские времена тру-дилось более 4,5 тысячи че-ловек, в годы экономических реформ значительно сокра-тил и объёмы производства, и численность персонала. Но в начале нового тысячелетия комбинат вновь встал на но-ги. Даже статус «Лидера рос-сийской экономики» полу-чил, а его продукция — ди-пломы всероссийских и реги-ональных выставок. Но глав-ное, что эту продукцию охот-но стали покупать Германия, Дания, Египет, Израиль, Иор-дания, Италия, Сирия, Фран-ция, Эстония, страны СНГ. Беды, утверждает глава городского округа, пришли после того, как комбинат ока-зался в собственности Елены Копытовой, супруги Павла Федулёва. Комбинат задол-жал большие суммы постав-щикам энергоносителей, по-явились долги по заработной плате.На выручку пришёл 

успешный в недавнем про-шлом предприниматель, владелец компании «Маги-страль» Владимир Огибенин. «Он заключил с госпожой Ко-пытовой договор аренды с перспективой выкупить ЛПК «Урал-Лобва» и стать его пол-ным собственником, – пояс-нил Сергей Бондаренко. – Но сейчас и у него какие-то фи-нансовые затруднения. В де-ла собственников мы не вме-шиваемся, но, учитывая соци-альную значимость  предпри-ятия, ведём совместно с ми-нистерством промышленно-сти области  еженедельный мониторинг ситуации на ком-бинате».Делюсь с главой муни-ципалитета сомнениями: на сайте предприятия разме-щено объявление, что «Урал-Лобва» приглашает опера-торов на лесозаготовитель-ные комплексы «Хорвестер» и «Форвардер», что можно до-брым знаком считать, но в то же время, работники комби-ната жаловались в «Област-ную газету» на долги по зар-плате и низкий уровень за-работков. А в начале февра-ля коллектив ЛПК даже на-

правил губернатору области Александру Мишарину обра-щение, в котором выразил обеспокоенность, что комби-нат «постигнет участь Лоб-винского биохимического за-вода и 900 его работников по-полнят ряды безработных». Люди опасаются, что пред-приятие будет остановлено из-за отсутствия сырья. –Проблема есть, – гово-рит Сергей Бондаренко. – Данные мониторинга сви-детельствуют, что те объё-мы, которые сейчас выраба-тывает ЛПК, не обеспечива-ют рентабельности, на сегод-няшний день его производ-ство убыточно. Но если Оги-бенин выполнит обещание заготовить в зимний период 150 тысяч кубометров древе-сины и резко увеличить объ-ёмы производства, ситуация улучшится. Ранее уже сообщалось, что по плану минпрома обла-сти на площадке ЛПК «Урал-Лобва» создаётся новейший комплекс с замкнутым ци-клом производства от заго-товки древесины до выпуска пиломатериалов, клееного бруса, древесно-стружечной 

плиты и комплектов дета-лей каркасно-панельных де-ревянных домов. Проект по-зволит комплексно перераба-тывать низкосортную и тон-комерную древесину, которая раньше шла в утиль, а техно-логия непрерывного прессо-вания, которую внедряют в Лобве, – самая прогрессивная в мире.Но сейчас выявилась но-вая проблема – нехватка у предприятия лесосечного фонда. Это в Новолялинском-то городском округе, из 620 тысяч гектаров территории которого абсолютное боль-шинство – 598 тысяч гекта-ров – занимают лесные уго-дья. Лес – наше богатство, но не могут этим богатством воспользоваться люди, кото-рые не кругляк в Китай вы-возят, а глубокой переработ-кой древесины заняты. Пото-му что у хозяина комбината оборотных средств на прира-щение лесосеки не хватает.Кстати, в ходе этой по-ездки мы с главой муници-палитета посетили ещё и де-ревню Савиново. Там, на по-лутора тысячах гектаров лу-гов и пашни (а земель сель-

скохозяйственного назначе-ния в Новолялинском город-ском округе лишь 12 тысяч гектаров – на порядок мень-ше, чем лесных угодий) сей-час расположились два круп-ных сельскохозяйственных предприятия. Это СПК «Ново-лялинский», где директором Сергей Ушаков, и частное хо-зяйство Сергея Удинцева ООО «Савинова», где директором Андрей Кабацкий. Оба хозяй-ства строят новые фермы. СПК «Новолялинский» в 2011 году собирается запу-стить первую очередь свое-го нового комплекса, рас-считанного на 400 голов крупного рогатого скота, – корпус на 200 коров бес-привязного содержания и доильный зал. А ООО «Са-винова» уже возвело два корпуса своей новой фер-мы – родильный на 100 коров и телятник на 200 голов.Оба хозяйства намере-ны специализироваться на производстве молока, и, полагаю, что конкуренция между ними будет острая. Если ещё учесть, что в де-ревне Савиново сегодня успешно работает и фермер Сергей Соловьёв, который не только сам держит коров, но,  имея молоковоз, скупает моло-ко у односельчан и отвозит его на Кушвинский молокозавод.Но более всего поразило другое. Что фермы ООО «Сави-нова» построены из клееного бруса и клееных деревянных панелей, произведённых по новейшей германской техно-логии в ...Ханты-Мансийске. Хотя до Лобвы с её лесопро-мышленным комбинатом от-сюда 60 километров пути, а до Ханты-Мансийска – почти тысяча…

Свой новый дом в д.Савиново С.Удинцев построил из панелей, произведённых в Ханты-мансийске. Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Директор ООО «Савинова» А.Кабацкий (слева)  
и глава Новолялинского ГО С.Бондаренко у нового 
здания фермы. Фото Александра ЗАЙЦЕВА

Станислав СОЛОМАТОВ, Сергей ПАРФЁНОВ
Дискуссию об инноваци-
онной деятельности ма-
лых и средних предпри-
ятий, в том числе при ву-
зах, провёл комитет по на-
уке и наукоёмким техно-
логиям Государственной 
Думы совместно с депар-
таментом малого и сред-
него бизнеса областного 
министерства экономики. 
О правовом обеспечении 
и практической деятель-
ности предпринимателей 
за «круглым столом» об-
суждали видные специа-
листы в сфере науки и ин-
новаций, известные учё-
ные, руководители малых 
и средних предприятий, 
внедряющие новации в 
производство.

«Предприятий 
меньше, чем 
рассчитывали»Одной из самых дискусси-онных тем стал федеральный закон № 217, принятый в 2009 году, который разрешает созда-вать предприятия при бюджет-ных научных и образователь-ных учреждениях. Именно на таких предприятиях могли бы найти себе интересную работу многие молодые специалисты.«Мы очень рассчитывали с помощью таких предприятий заинтересовать инновациями молодых активных ребят, кото-рые имеют креативный склад мышления, – сказал директор департамента государственной научно-технической полити-ки и инноваций Министерства образования и науки РФ Алек-

сандр Наумов. – Но предприя-тий этих создаётся меньше, чем мы рассчитывали».Но, как выяснилось во вре-мя дискуссии, быстрому ро-сту предприятий при бюджет-ных учреждениях мешают не только прежние непродуман-ные решения. По мнению про-ректора Уральского федераль-ного университета по иннова-ционной деятельности Сергея Кортова, создание малых пред-приятий при УрФУ, которое ста-ло возможным после принятия 217 закона, тормозится други-ми законодательными актами, которые не были приведены в соответствие с упомянутым документом. Работу властей, академических институтов и вузов в направлении инно-ваций сдерживает целый ряд норм налогового, бюджетного и гражданского кодексов. Так, вуз не может вносить в устав-ной фонд малых инновацион-ных предприятий и технопар-ков принадлежащее ему иму-щество, не разрешена упро-щённая форма налоговой от-чётности, даже если в составе такой структуры всего 4-6 че-ловек. Но в ближайшее время депутаты обещают исправить ситуацию.Участники дискуссии обра-тили внимание на то, что ча-сто молодые люди, приходя на практику в УрО РАН, не ви-дят, где бы они могли реализо-вать себя как инноваторы, во-плотить в жизнь свои идеи. Та-кое положение обусловлено во многом тем, что мест в аспи-рантуре академических инсти-тутов очень мало, а аспирант-ская стипендия в 1,5 тысячи ру-блей в месяц – это такие кро-хи, что непонятно, как на них можно жить. В связи с этим 

Александр Наумов напомнил, что федеральным бюджетом на 2011 год предусмотрено 2,6 миллиарда рублей на обеспе-чение приёма в РАН одной ты-сячи молодых учёных (точнее – на оплату их труда) и ещё 1,6 миллиарда на закупку обору-дования для этой «инноваци-онной тысячи». Собирается по-высить государство и стипен-дии. Так, для аспиранта она вы-растет с первого сентября 2011 года до двух с половиной тысяч рублей, для докторантов – до четырёх тысяч. А с первого ян-варя 2012 года зарплата аспи-рантов увеличится до шести тысяч рублей, а докторантов – до 10 тысяч. Положение с доходами ра-ботников РАН прокомментиро-вал и председатель комитета Государственной Думы по нау-ке и наукоёмким технологиям Валерий Черешнев. По его сло-вам, на полторы тысячи рублей даже человеку, не обременён-ному семьёй, прожить трудно.Участники дискуссии вспом-нили, что с 2006-го по 2008 год в РАН проводился эксперимент. Здесь сократили примерно на 20 процентов штаты с 111 ты-сяч человек до 90 тысяч, а зар-плату работникам повысили в среднем до 30 тысяч рублей. К сожалению, тогда были сокра-щены в основном молодые лю-ди. А сейчас намечают принять их всего-то одну тысячу. Мало-вато.В. Черешнев отметил, что проблемы поступить в аспи-рантуру РАН у молодых учё-ных уже нет. А вот найти рабо-ту в подразделениях академии после окончания аспирантуры учёным достаточно трудно.Как подчеркнул глава про-фильного комитета Совета Фе-

дерации Ю. Солонин, законода-тели сделают всё, чтобы изме-нить отношение к инноваци-ям в стране. Депутаты различ-ных уровней власти пообеща-ли воплотить результаты это-го разговора в статьи законов. А также составить список во-просов, поднятых участниками совещания, и передать его в фе-деральные министерства и ве-домства.
Точки 
инновационного 
ростаЗаконодательному оформ-лению инновационной дея-тельности было посвящено за-седание Учёного совета Инсти-тута экономики УрО РАН с уча-стием председателя  Думы За-конодательного Собрания Свердловской области Елены Чечуновой.На Среднем Урале, отметила председатель областной Думы, есть немало предпосылок для того, чтобы регион стал одним из российских лидеров во вне-дрении передовых наукоёмких технологий. В области действует инновационный центр, в кото-ром сегодня проводится полное сопровождение проектов и ме-роприятий, к которым активно привлекается малый и средний бизнес, молодые учёные, работа-ет школа руководителя иннова-ционного предприятия, уже вы-пустившая  в свет  400 человек.При 112 предприятиях ма-лого предпринимательства, 130 вузах и НИИ региона по-явилось 700 инновационных бизнес-структур. Кроме того, действуют венчурный фонд, несколько технопарков, четы-ре бизнес-инкубатора, центры коллективного пользования.

В 2010 году правительство Свердловской области при под-держке Думы разработало ре-гиональную целевую програм-му развития наноиндустрии, в которую из бюджета будет вло-жено почти 450 миллионов ру-блей. В ближайшее время на Урале при участии УОМЗа, Ки-ровградского завода твердых сплавов, «Медсинтеза», Ураль-ского отделения РАН, других предприятий и организаций появится свой нанотехнологи-ческий центр, объём выпускае-мой продукции которого к 2015 году достигнет 7 миллиардов рублей! Принята Концепция по-вышения научно-технического потенциала уральской науки, ведомственные НИИ намече-но преобразовать в отраслевые исследовательские комплексы. В металлургии решено соз-дать специальное некоммер-ческое партнёрство, в маши-ностроении – Центр экономи-ки, а Инженерный центр энер-гетики Урала уже эффективно работает. Разработан крупный проект Уральского центра био-технологий (фармкластер), ко-торый способен стать одним из локомотивов свердловской экономики. Всё это, по мнению Е.Чечуновой, говорит о том, что в инновационной системе края растут недостающие ранее зве-нья.В Свердловской области в течение ближайших трёх меся-цев будет создан новый Фонд инвестиций в малый и средний инновационный бизнес. В про-ект предполагается вложить порядка 400 миллионов ру-блей: по 100 миллионов рублей – из областного и федерального бюджетов, ещё 200 миллионов – за счёт средств частных ком-паний. Основная задача фон-

«Инновационная тысяча»Взаимодействие бизнеса, науки и образования требует перемен да: инвестирование инноваци-онных проектов, в основном в областях машиностроения, ме-таллургии, информационных технологий. Первые проекты уже отобраны.«Диалог со спикером ниж-ней палаты свердловского пар-ламента продемонстрировал, что стороны понимают друг друга и нуждаются в более тес-ном взаимодействии», – про-комментировал итоги встре-чи заместитель директора Ин-ститута экономики УрО РАН по научно-организационным во-просам Сергей Баженов. По его словам, научно-техническое от-ставание России стало одним из наиболее негативных про-явлений докризисного харак-тера её развития. Без реши-тельного изменения экономи-ческой модели, без модерни-зации и инноваций Россия ри-сковала бы остаться «на обочи-не», превратиться в сырьевой придаток мировых держав, бы-стро развивающихся на основе научно-технического прогрес-са, в условиях жёсткой конку-ренции. Последствия этого от-ставания для России были бы просто пагубны – и в экономи-ческой, и социальной, и поли-тической областях.
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07.00 Банковский счет
07.30 Риэлторский вестник
08.00 Строим вместе
08.25, 08.55, 09.25, 09.50, 10.25, 

19.20, 20.25, 21.30 Прогноз погоды
08.30 Здоровья вам!
08.50 Астропрогноз
09.00 Кастальский ключ
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Здравствуй, малыш!
10.30 Индустрия кино
11.00 Вести-спорт
11.15 Вести-спорт. Местное время
11.20 Страна.ru
12.40 В мире животных
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Футбол ее величества
15.05 Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону. Команды
16.00 Все включено
16.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
19.00 Горизонты психологии
19.25 Патрульный участок. Итоги 

недели
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Вести-Екатеринбург
20.20 10 +
20.30 Действующие лица
20.40 Здоровья вам!
21.00 Астропрогноз
21.05 О личном и наличном
21.40 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
00.00 Вести.ru
00.15 Неделя спорта
01.10 Top gear
02.15 Вести-спорт
02.25 Наука 2.0
02.55 Моя планета
03.30 Вести.ru
03.45 Моя планета
05.05 Top gear
06.10 Неделя спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Тайна египетских пира-
мид

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»
23.45 Городок
00.45 Вести+
01.05 Честный детектив
01.45 Мюзикл «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН»
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»
22.30 Спецрасследование. «Раз-

бор полетов»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Следствие по телу»
00.40 Драма «ПЕВЕЦ»
02.50 Детектив «УБИЙСТВО 

ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА»
03.00 Новости
03.05 Детектив «УБИЙСТВО 

ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА». Окон-
чание

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 «Час Волкова»
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. Сергей 

Скуратов
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 Секретные файлы
10.30 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!»
12.30 Самое смешное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место престу-

пления 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 про-

грамма «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, мужи-

ки!
00.30 Улетное видео
01.00 Д/ф «Тайны тела. Дур-

ные запахи»
01.45 Триллер «КРОВАВАЯ 

ПОДПИСЬ»
02.55 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»
04.45 Самое смешное видео
05.30 Д/ф «Тайны тела. Дур-

ные запахи»

05.15 «События. Итоги неде-
ли».

06.20 Патрульный участок. На 
дороге

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

ра
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Политклуб
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Кузькина мать Ни-

киты Хрущева»
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 «Русский снег над 

Вашингтоном»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Трудовые 

отношения
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Последний бронепо-

езд»
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 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12.20 Провинциальные музеи. «Иде-

алисты»
12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 Д/ф «Сигишоара. Место, где 

живет вечность»
14.05 Спектакль «Мегрэ и старая 

дама» 1 ч.
15.30 Новости
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Поместье сурикат
17.05 Кумиры. Алла Тарасова

17.30 Музыка российского кино
18.25 Д/ф «Эдгар Дега»
18.35 Д/с «Метрополии»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 Aсademia. Валерий Тишков
21.30 Острова. Любовь Добржан-

ская
22.15 Тем временем
23.00 «Те, с которыми я...»
23.30 Новости
23.55 Мастер-класс Евгения Миронова
00.40 Документальная камера. «Ар-

хитектура и кино»
01.20 Д/ф «Сигишоара. Место, где 

живет вечность»
01.40 Aсademia. Валерий Тишков
02.30 Р.Шуман. «Симфонические 

этюды»

06.30 Вкус путешествий
06.55 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 Джейми у себя дома
12.00 Драма «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
13.40 Одна за всех
14.00 Суть вещей
14.30 Города мира
15.00 Женская форма
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

18.00 Т/с «Одна за всех»
18.30 Фильм о фильме «Бабье 

лето»
19.00 Главные новости Екатеринбурга
19.25 Послесловие
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 Д/с «Бабье лето»
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 «СТРАННЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ»
01.15 Т/с «ЛаЛола»
02.15 Т/с «Кашемировая мафия»
03.05 Т/с «Предательство»
05.55 Новости-41. Сверх плана
06.25 День города

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное» 1 ч.
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Современные чудеса
10.00 Комедия «ПРОЦЕСС И ОШИБ-

КА»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Городские легенды. Со-

ловецкие острова. Формула бессмертия»
13.30 Триллер «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА»
15.30 Разрушители мифов

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Сергей Бодров. Он про-

сто ушел в горы»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Связь 

времени»
22.00 Боевик «ВРАТА ДРАКОНА И 

ТИГРА»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное» 1 ч.
03.00 Современные чудеса
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «В по-
исках Ноева ковчега»

05.30 Громкое дело: «Отпуск за ре-
шеткой»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
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

13.55 Боевик «КОНСТАНТИН»
16.10 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Честно: «Братья и сестры»
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Боец»
22.00 Проект «Реальность». Дело 

особой важности: «Чужое добро»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Фэнтези «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

КОМЕТОЙ»
02.00 Мошенники
03.00 Покер после полуночи
03.50 Проверено на себе

06.00 Необъяснимо, но факт - «Кол-
довство»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

лый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
15.40 Боевик «РОК-Н-РОЛЬЩИК»
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 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Еще
02.55 Комедия «КРУТОЙ ДЖО»
04.55 Еще

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

сква) / «Свет веры» (Калмыкия)
01.00, 18.30  «Патрология»
01.15 «Духовные размышления» протоие-

рея 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 Документальный 

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

бург)
04.30 «Преображение (Одесса)
05.00 «Церковь и мир» с митрополитом 

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

Беседы со схиархимандритом Или-
ем

06.00, 09.45, 21.45 «Первосвятитель»
06.15,11.45, 18.45 У книжной полки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем Еван-

гелие вместе с Церковью 

06.45, 08.45, 17.15, 21.15 Церковный 
календарь

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

кином лесу
08.00, 14.30 «В 7 день» (Омск)
10.00 «Телевизионное епархиальное обо-

зрение» (Одесса)
10.30 «Новости Рязанской епархии»
11.00 Кузбасский ковчег. Кемерово
11.30 «Комментарий недели» протоиерея 

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

(Канаш)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «Новости 

телекомпании «Союз»
15.00 «Время истины» (Ростов-на-Дону)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

сква) / «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 батюш-

кой

07.00 «7 дней». Информационно-
аналитическая программа 

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

10.00 «Доброе утро!» 
11.00 «Ермоловы». Телесериал. 23, 24 

серии
12.40 Ретро-концерт  (на татарском язы-

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

ском языке) 
14.00 «Семь жемчужин». Концерт Татар-

ского государственного ансамбля пес-
ни и танца 

15.00 «7 дней». Информационно-
аналитическая программа

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

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

школьников (на татарском языке) 
1715 Фильм – детям. «Приключения тай-

ных агентов»
17.40 «Танцуем и поём!»
17.55 З. Хаким. «Вор». 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 «Клеопатра». Документальный 

фильм
22.00 Новости Татарстана (на татарском 

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Ермоловы». Телесериал. 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 татар-

ском языке)
05.00 «Семь жемчужин». Концерт Татар-

ского государственного ансамбля пес-
ни и танца

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

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

ние в Арктике»
07.00 Д/с «Мегадвигатели»
08.30 Суд времени
09.25, 02.25 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 12.30 Комедия «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ»

13.35 Т/с «Государственная граница»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Что сказал покойник»
20.00 Расследования на Пятом: «Само-

суд»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
22.30 Т/с «Богатство»
23.30 Шаги к успеху
00.30 Т/с «Шерлок»
02.55 Боевик «МАКС МАНУС»
05.20 Д/с «Календарь природы. Зима»

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 М/с «Том и Джерри»
13.15 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»
14.00 Анимационный фильм «ПОД-

ВОДНАЯ БРАТВА»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Фантастика «ВОЙНА МИРОВ»
23.10 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Новости - 41
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «Легенда об искателе»
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.05 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.20 Музыка на СТС

Понедельник21 февраля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Их породнила кровь. 

Дед Мороз и Снегирь»
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 Маски-шоу
18.15 Служба спасения «Сова»

18.20 Д/ф «Их породнила кровь»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Черная «Копейка». Су-

постаты»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Комедия «МОШЕННИКИ»
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 «ВЫКУП»
02.45 Служба спасения «Сова»
02.50 Новости «4 канала»
03.20 Стенд
03.40 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.40 - «ПЕВЕЦ» (США, 2006 г.). Режиссер: Леон Ича-
со. В ролях: Марк Энтони, Дженнифер Лопез, Кристо-
фер Бесерра, Федерико Кастеллуччо, Тони Девон, Роми 
Диас, Бернард Эрнандез, Андреа Наведо, Джон Ортиз, 
Мэнни Перез. Жизнь талантливого певца Гектора Лаво 
(Марк Энтони) была короткой, но яркой. Она началась 
в  Пуэрто-Рико и трагически оборвалась в Нью-Йорке. В 
ней было все  - нищета, богатство, вдохновение, отчая-
ние, молниеносный успех, любовь миллионов зрителей и 
мгновенное падение. Она была подобна сальсе - пылкая 
и стремительная. 

«РОССИЯ 1»
09.05 - «ТАЙНА ЕГИПЕТСКИХ ПИРАМИД». Авторы: 

Армен Петросян, Алексей Горовацкий. Режиссеры: Алек-
сей Горовацкий, Денис Марковцев. За последние два де-
сятилетия интерес всего мира к египетским пирамидам 
возрос многократно. Но до сих пор точно неизвестно, в 
чём же заключалось их назначение. С тем, что это про-
сто грандиозные гробницы, многие современные учёные 
категорически не согласны. У них есть другие версии и 
эти версии способны поколебать наше представление об 
основах земной цивилизации. Иногда кажется, что еще 
один шаг, и будет разгадана тайна египетских пирамид. 
Но в самый последний момент истина вновь ускользает 
из рук исследователей. Гипотезы, споры, открытия - в 
фильме о величайшей загадке истории Земли.

01.45 - НОЧНОЙ СЕАНС. Михаил Боярский, Игорь 
Дмитриев, Анна Самохина, Юрий Богатырев и Миха-
ил Светин в телефильме «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 
(1989 г.). Испания XVIII век. Романтическая история люб-
ви обедневшего графа дон Сезара де Базана и уличной 
танцовщицы Маританы, на которую, к несчастью, обра-
тил свое внимание король Испании...

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Фантастика  

«ВОЙНА МИРОВ» (США, 
2005 г.). Режиссер Стивен 
Спилберг. В ролях: Том Круз, 
Дакота Фаннинг, Миранда 
Отто, Джастин Чэтвин, Тим 
Роббинс, Рик Гонзалез, Юл 
Васкез. Никто не поверил бы 
в начале 21 столетия, что за 

всем происходящим на Земле зорко и внимательно сле-
дят существа более развитые, чем человек. В то время, 
как люди занимались своими делами, их исследовали и 
изучали. Через бездну пространства на Землю смотрели 
пришельцы-гиганты с высокоразвитым, холодным, бес-
чувственным интеллектом, и медленно, но верно выраба-
тывали свои враждебные нам планы...

«ТВ3»
22.00 - Боевик  «ВРАТА ДРАКОНА И ТИГРА» (Гонконг, 

2006 г.). Режиссер Уилсон Ип. В ролях: Цзе Дун, Николас 
Це, Донни Ен, Шон Юе, Юэнь Ва, Шарлин Чой. История 
двух братьев - бесстрашных мастеров кун-фу, вынужден-
ных объединиться во имя борьбы со злом. Рожденные от 
одного отца - основателя легендарной школы боевых ис-
кусств - и разлученные в детстве, Дракон и Тигр выбира-
ют разные пути, однако судьба снова сводит их вместе в 
отчаянной битве с несправедливостью...

«ТНТ»
21.00 - ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР...» (Германия - 

США.). Режиссер Роберт Лукетич. В ролях: Дженнифер 
Лопез, Джейн Фонда, Майкл Вартан, Ванда Сайкес, Адам 
Скотт. У Шарлотты большая проблема: она слишком хо-
роша для большинства мужчин. И все-таки ей удается 
встретить свой идеал - Кевина. Он молод, хорош собой, 
заботлив и, главное... свободен! Кевин делает предложе-
ние Шарлотте. Тут и сказке конец? Ничего подобного. У 
Кевина есть мама - Виола. И она твердо намерилась пре-
вратить свадьбу своего сына в семь кругов ада. Готовься, 
Шарлотта, ты должна остаться только одна!

«ТВ-ЦЕНТР»
21.00 - Мелодрама  «НЕ ЗАБЫВАЙ!» (2004 г.). Ре-

жиссеры: Владимир Басов и Ольга Никольская-Басова. 
В ролях: Ольга Арнтгольц, Татьяна Догилева, Иван Ко-
лесников, Дмитрий Ульянов, Олеся Судзиловская и 
другие. Фильм рассказывает о жизни нескольких се-
мей от начала до конца войны. Нина и Илья живут на 
одной лестничной площадке. Только Нина - в огром-
ной коммуналке, а Илья, сын известного хирурга, - в 
отдельной квартире. Молодые люди любят друг друга, 
но родители против их союза. Начинается война, Илья 
готовится к отправке на фронт, а Нина записывается 
на курсы прожектористов, которые во время авиана-
летов высвечивали самолеты противника... В одно из 
дежурств Нина получает тяжелое ранение. Матери де-
вушки ошибочно сообщают, что дочь убита. Женщина, 
переживая потерю дочери, тяжело заболевает. Одна-
ко Нину, живую и здоровую, встречает мать Ильи, ког-
да возвращается с вокзала после проводов на фронт 
мужа и сына...

00.05 - Комедия  «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА» 
(1991 г.). Режиссер Г. Овчаренко. В ролях: А. Джигарха-
нян, Б. Новиков, В. Золотухин, В. Ильичев, М. Кокшенов, 
Л. Нильская, Т. Догилева, Н. Крачковская. 90-е годы в 
России - расцвет эпохи профессионального нищенства. 
Удачный образ в этом деле - верный путь к твердому до-
ходу и обеспеченному будущему. А что может вернее 
пробуждать сочувствие прохожих, чем несчастное голод-
ное животное?

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 сейчас
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
20.55 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
23.30 Вести Екатеринбург
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
23.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.40 Hit chart
09.40 Бешеные предки
10.05 Магия Криса Энджела
10.30 Правда жизни: моя обуза - 

родители...
11.30 Невозможное возможно
12.10 Шопоголики
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 Love машина
17.30 Свободен

18.00 MTV special: демоны шоубиза
19.00 Aart-коктейль
19.30 Елена из полипропилена
20.00 Live in Tele-club
20.30 Вуз news
21.00 Т/с «Сплетница»
22.00 Хочу Москву
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Клиника
00.25 Т/с «На службе у дьявола»
01.15 Тренди
01.40 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.05 Бешеные предки
02.30 Магия Криса Энджела
02.55 Телепорт
03.25 Music

06.00 Настроение
08.30 Детектив «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа»
11.10 Петровка, 38
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
17.30,20.30 События
17.50 Петровка, 38
18.10 М/ф «Крокодил Гена»
18.40 Д/ф «Загадки истории. Король 

Артур»
19.05 Т/с «Формула стихии»
19.55 Время выбирает нас. К юби-

лею Владимира Ресина
21.00 Мелодрама «НЕ ЗАБЫВАЙ!» 1, 

2 с.
22.45 Линия защиты
23.35 События
00.05 Комедия «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕ-

ЗЬЯНА»
01.40 Боевик «ПАРАДИЗ»
03.35 Детектив «АЛМАЗЫ ШАХА»

Гаишник останавливает на дороге «Мерседес» и обраща-
ется к водителю: 

–Почему вы ездите без номерного знака?
Водитель «Мерса» протягивает ему стодолларовую купю-

ру:
–Командир, не надо так нервничать – номерной знак на-

писан на этой бумажке!
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07.00 Вести-Екатеринбург
07.20 10 +

07.25, 08.10, 08.55, 09.30, 09.50, 

10.25, 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 Основной состав
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
13.10 Наука 2.0
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Неделя спорта

15.05 Кудо. Кубок мира
16.35 Все включено
17.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
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 Интернет-эксперт
21.20 10 +

21.30 Строим вместе
22.00 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»
00.00 Вести.ru
00.15 Вести-спорт
00.35 Рейтинг Тимофея Баженова
01.05 Top gear
02.10 Вести-спорт
02.20 Моя планета
03.25 Вести.ru
03.40 Моя планета
05.25 Top gear
06.30 Технологии спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Гори, гори, моя звезда. Ев-
гений Урбанский

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, малы-

ши!
21.00 Т/с «Вчера закончилась 

война»
23.50 Вести+
00.10 Фантастика «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ»
02.40 Детективная комедия 

«МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ»

04.25 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)
15.20 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 Комедия «ЛЮБОVЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
00.10 Комедийная мелодрама 

«ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА»
02.00 Приключения «ОСТРОВ»
04.10 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 «Час Волкова»
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 Детектив «ЗАЛОЖНИКИ 

ДЬЯВОЛА»
01.40 Кулинарный поединок
02.40 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Паок» 
(Греция)

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Драма «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

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

Лас-Вегас»
15.00 Улетное видео
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»
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 «Русский снег над Ва-

шингтоном»
15.00 События. Каждый час
15.05 Все о ЖКХ
15.35 Пятый угол
16.00 События. Каждый час

16.05 Т/с «Последний бронепо-
езд»

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
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 Баскетбол. Евролига. 1/4 

финала. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Крас Баскет» (Таранто, Италия). 
В перерыве: «События. Каждый 
час»

20.30 Прямая линия. Здоровье
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Последний бронепо-

езд»
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. Здоро-

вье
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Комедия «ТРИ ТОВАРИЩА»
12.10 Документальная камера. «Ар-

хитектура и кино»
12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 Мой Эрмитаж
14.10 Спектакль «Мегрэ и старая 

дама» 2 ч.
15.30 Новости
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Поместье сурикат
17.05 Надо жить, чтобы все пере-

жить. Людмила Макарова
17.30 Концерт «Прощание славян-

ки»
18.25 Д/ф «Петр первый»
18.35 Д/с «Метрополии»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Неизвестный 

солдат»
20.45 Aсademia. Валерий Тишков
21.30 Больше, чем любовь. Виктор 

Астафьев и Мария Корякина
22.15 Апокриф
23.00 «Те, с которыми я...»
23.30 Новости
23.50 Детектив «ПО ТУ СТОРОНУ 

ЗВУКА»
01.15 М.Мусоргский. Картинки с вы-

ставки
01.55 Aсademia. Валерий Тишков
02.40 Д/ф «Неаполь - город контра-

стов»

06.30 Вкус путешествий
06.55 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 Джейми у себя дома
12.00 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!»
13.45 Д/ф «Холостяки»
14.00 Суть вещей
14.30 Сладкие истории
15.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

18.00 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 Д/с «Бабье лето»
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 «УТРЕННИЙ ОБ-

ХОД»
01.40 Т/с «ЛаЛола»
02.45 Т/с «Кашемировая ма-

фия»
03.35 Т/с «Предательство»
05.25 Скажи, что не так?!
06.00 Новости-41. Сверх плана

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное» 2 ч.
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. Связь вре-

мен
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Священный грааль Петропавловской 
крепости»

13.30 Боевик «ВРАТА ДРАКОНА И 
ТИГРА»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Ника Турбина. Зарифмо-

ванная смерть»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. Бли-

зость неопознанного»
22.00 Боевик «УБИВШАЯ БОЛЬ»
23.45 Т/с «Черная метка»
00.45 Т/с «Вавилон-5»
01.45 Т/с «Альф»
02.15 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное» 2 ч.
02.45 Современные чудеса
03.45 Т/с «Ангел»
04.45 Т/с «Таинственные пути»
05.45 Мультфильмы

05.00 Неизвестная планета: «В по-
исках Ноева ковчега»

05.30 Громкое дело: «Меня обокра-
ли!»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
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
13.55 Боевик «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ»
16.10 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Честно: «Мужская дружба»
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

ность: «Жидкие деньги»
23.00 Легенды ретро FM - 2005
01.00 Эротика «ПРИНЦЕССА МА-

ФИИ»
03.00 Покер после полуночи
04.05 Т/с «Фаталисты»

06.00 Необъяснимо, но факт - «НЛО: 
секс-миссия»

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

джер»
08.30 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

лый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
15.55 Трагикомедия «ЕСЛИ СВЕ-

КРОВЬ - МОНСТР»
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 «СЫН МАСКИ»
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
02.25 Д/ф «Дарфур сегодня»
04.20 Еще

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бург)
15.15 «Вестник Православия» (Санкт-

Петербург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

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

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

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

кой

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

10.00 «Доброе утро!» 
11.00 «Ермоловы». Телесериал. 25, 26 

серии
12.40 «Давайте споём!» (на татарском 

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

Поет Вадим Захаров (на татарском язы-
ке) 

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

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

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

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

ных агентов»
17.40 «TAT-music»
17.55 З. Хаким. «Вор». 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 «Битва против Рима». Докумен-

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

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

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

тарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Ермоловы». Телесериал. 25, 26 

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

тальный 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 язы-
ке) 

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.30 Д/с «Охота на охотников. В пасти 

дракона»
07.00 Д/ф «Невероятные постройки»
08.30 Суд времени
09.25, 00.55 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Д/с «Подводная одиссея команды 

Кусто»
11.20, 12.30 Детектив «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»
13.35, 23.30 Т/с «Государственная гра-

ница»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Что сказал покойник»
20.00 Расследования на Пятом: «Отпуск. 

Билет в один конец»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
22.30 Т/с «Богатство»
01.30 Приключения «ЗВЕРОБОЙ»
04.35 Д/с «Тайны истории. Охота на Гит-

лера»

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 Фантастика «ВОЙНА МИРОВ»
12.40 «6 кадров»
13.30 М/с «Семья почемучек»

14.00 М/с «Вэлиант»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш!
00.45 Т/с «Легенда об искателе»
02.25 Т/с «Кремлевские курсанты»
04.25 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Вторник22 февраля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Черная «Копейка». Су-

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

новости
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 Маски-шоу

18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «Черная «Копейка»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Это страшное слово «За-

ложник»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Триллер «ВЫКУП»
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 Криминальный триллер «ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ НОЧИ»
02.35 Служба спасения «Сова»
02.40 Новости «4 канала»
03.10 Стенд
03.25 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.30 - Комедия  «ЛЮБОVЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
(Россия, 2010 г.).  Режиссер: Марюс Вайсберг. Сценарий: 

Марюс Вайсберг, Владимир Зеленский, Борис Шефир, 

Сергей Шефир, Андрей Яковлев, Андрей Ильков, Тимофей 

Саенко. В ролях: Алексей Чадов, Вера Брежнева, Анастасия 

Задорожная, Светлана Ходченкова, Вилле Хаапасало, Вла-

димир Зеленский, Филипп Киркоров, Леонид Ярмольник, 

Михаил Ефремов, Анастасия Стоцкая, Эвелина Бледанс, 

Игорь Верник, Павел Деревянко, Павел Воля, Игорь Жижи-

кин, Равшана Куркова. Игорь приглашает Настю, Сауну, Али-

су и Артема с новой пассией отдохнуть в Тайланде на ранчо 

своего отца. Во время посещения местного храма, ребята 

прикасаются к статуе древнего идола, который, согласно 

легенде, при первом же контакте с женщиной дарует отцов-

ство. Молодые люди решают временно воздержаться от лю-

бовных утех, что вызывает недовольство девушек. Обидев-

шись, они уезжают. А друзья, продолжающие развлекаться, 

встречают своего старого знакомого - Святого Валентина, 

который насылает на них новое заклятие.  Тот из троих, кто 

первый займется любовью - станет отцом, остальные же не 

смогут иметь детей еще десять лет. О таком повороте со-

бытий никто и помыслить не мог.

«РОССИЯ 1»
00.10 - Василий Степанов, 

Юлия Снигирь, Сергей Гар-

маш, Гоша Куценко, Алексей 

Серебряков, Андрей Мерз-

ликин, Петр Федоров и Анна 

Михалкова в фильме Федора 

Бондарчука «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». Экранизация од-

ноимённого романа братьев 

Стругацких. 2157 год. Эпоха расцвета человеческой ци-

вилизации. Пилоты Группы Свободного Поиска бороздят 

просторы Вселенной. Русский космический корабль, пило-

тируемый двадцатилетним Максимом Камеррером, терпит 

крушение на далекой обитаемой планете Саракш. После 

многолетней ядерной войны на планете царит экологиче-

ский кризис, в обществе полно социальных проблем, а уста-

новившийся мир очень шаток. Отважному астронавту пред-

стоит познакомиться с таинственной страной, управляемой 

Неизвестными Отцами - пятью анонимными властителями, 

манипулирующими сознанием жителей с помощью специ-

альных излучателей. Здесь Максим встретит новых друзей, 

наживет врагов, обретет любовь, и, пройдя через опасные 

испытания, голод, смертельную опасность и потери, возгла-

вит повстанческое движение, бросив вызов пятерке алчных 

правителей.

«НТВ»
23.35 -   «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА» (Россия, Италия 

1993 г.). Режиссер - Александр Косарев. В ролях: Петр Ве-

льяминов, Михаил Глузский, Александр Косарев, Наталья 

Гундарева, Александр Панкратов-черный, Татьяна Васи-

льева, Иван Лапиков. Криминальная мелодрама о том, как 

в одном из южных городов милиция расследует разбойное 

нападение на владельцев китайского ресторана. Областно-

му прокурору Рыбкину становится известно, что преступ-

ники действовали под прикрытием сотрудников милиции. 

Расследовать дела о нападении и о взятке поручают опыт-

ному следователю Шмелеву, к тому же курировать рассле-

дование из Москвы приезжает следователь по особо важ-

ным делам Чикуров. Факты говорят о том, что боссом мафии 

был начальник ОБХСС Киреев Данат. Но доказать что-либо 

следствие не успевает. Чикурова обвиняют в аморальном 

поведении, прокурора - в клевете и снимают с работы. Слу-

чайно Рыбкин узнает, что ограблена Елена Гринберг. У нее 

забрали старинные драгоценности, среди которых особен-

но ценным было кольцо с черным бриллиантом.  На грабите-

ле была милицейская форма...

«РОССИЯ  К»
23.50 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ПО ТУ СТОРОНУ ЗВУ-

КА» (Франция, 2007). Режиссер Аланте Кавайте. В ролях: 

Эмили Декенн, Матье Деми, Людмила Микаэль, Жак Спис-

сер, Эва Ионеско, Жиль Давид. Мистическая драма. Глав-

ную героиню Шарлотту, работающую звукооператором в 

кино, вызывают в родную провинцию, где при загадочных 

обстоятельствах убита ее мать. Полицейское расследова-

ние зашло в тупик. Используя профессиональную аппарату-

ру, девушка записывает окружающие звуки - от разговоров 

недружелюбных соседей до скрипа половиц и стен ветхого 

дома. При воспроизведении слышны не только звуки насто-

ящего, но и голоса из прошлого.

«СТС-УРАЛ»
21.00 - Приключенческая комедия  «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ» (США, 2004 г.). Режиссер Фрэнк Корачи. В ролях: 

Джеки Чан, Стив Куган, Сесиль Де Франс, Джим Бродбент, 

Кэти Бэйтс, Арнольд Шварценеггер, Джон Клиз, Оуэн Уил-

сон, Иэн МакНис, Люк Уилсон, Роб Шнайдер, Марк Эдди. 

Эксцентричный лондонский изобретатель Филеас Фогг рас-

крыл тайны полетов, электричества и многое другое, но об-

щество не принимает его, считая сумасшедшим. Фоггу очень 

хочется, чтобы к нему относились серьезно, и он заключает 

необычное пари с лордом Келвином, главой Королевской 

академии наук: он берется совершить путешествие вокруг 

земного шара не более чем за 80 дней! Вместе со своим ла-

кеем Паспарту и жаждущей острых ощущений французской 

художницей Моник Фогг пускается в безумную, захватываю-

щую кругосветную гонку по суше, морю и воздуху.

«ТВ3»
22.00 - Фантастика «УБИВШАЯ БОЛЬ» (США, 2005 г.). 

Режиссер Сэнфорд Букстэйвер. В ролях: Эммануэль Вогье, 

Ричард Раундтри, Шон Акира, Декстер Белл, Пола Бранкати. 

Попав под воздействие биохимического оружия, все под-

разделение, проводившее военную операцию, погибает. В 

живых остается лишь один солдат - молодая женщина не 

просто выживает, но и обретает уникальную способность к 

мгновенной регенерации после любого ранения. Надеясь 

на помощь со стороны командования, она быстро понима-

ет, что армия рассматривает ее исключительно в качестве 

«подопытного кролика», и совершает побег...

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

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
11.48 Вести. Екатеринбург
12.15 Вести сейчас - каждый час

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

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

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

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.40 Hit chart
09.35 Елена из полипропилена
10.05 Магия Криса Энджела
10.30 Правда жизни: мы пожени-

лись...
11.30 Невозможное возможно
12.10 Мама, хочу стать звездой
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 Т/с «Сплетница»
17.30 Свободен

18.00 Вуз news
18.30 Т/с «Секс в большом городе»
19.00 Хочу Москву
19.30 Елена из полипропилена
20.00 Аrt-коктейль
20.30 Hit chart
21.00 Т/с «Сплетница»
22.00 Хочу Москву
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Клиника
00.25 Т/с «На службе у дьявола»
01.15 Следующий
01.40 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.05 Бешеные предки
02.30 Магия Криса Энджела
02.55 Нереальные игры
03.25 Music

06.00 Настроение
08.30 Драма «ЧЕМПИОН МИРА»
10.05 Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
11.30 События
11.45 Драма «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
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 «Винни-Пух и день за-

бот»
18.40 Д/ф «Загадки истории. Авра-

ам Линкольн»
19.05 Т/с «Формула стихии»
19.55 Реальные истории. «В бой 

идут одни старики»
20.30 События
21.00 Мелодрама «НЕ ЗАБЫВАЙ!» 3, 

4 с.
22.45 Д/ф «Владислав Галкин. Вый-

ти из роли»
23.35 События
00.05 Детектив «КАМЕНСКАЯ. УБИЙ-

ЦА ПОНЕВОЛЕ»
02.10 Комедия «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»
04.00 Мелодрама «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»
05.45 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа»
06.40 Мультфильмы

Перестаньте завидовать звёздам! Судя по рекламе, у них 
у всех ломкие волосы, перхоть, редкие ресницы и сухая ста-
рая кожа.
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07.00 Вести-Екатеринбург
07.20 Вести настольного тенниса
07.25, 08.10, 09.50, 10.25 Прогноз по-

годы
07.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.15 Банковский счет
08.45 Астропрогноз
08.50 Интернет-эксперт
09.10 Мельница
09.40 Действующие лица
09.55 Астропрогноз
10.00 Отдел товарного качества
10.30 Норвегия. Вход без лыж вос-

прещен!
11.00 Вести-спорт
11.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»

16.15 Все включено
16.55 Вести-спорт
17.15 Автоспорт. «Гонка звезд». 

Прямая трансляция
18.30 Пятый угол
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая трансля-
ция

21.15 Медэксперт
21.40 15 минут о фитнесе
22.00 Астропрогноз
22.05 Х/ф «ТЕНЬ»
00.00 Вести.ru
00.20 Вести-спорт
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Сток Сити». Прямая 
трансляция

02.40 Вести-спорт
02.50 Моя планета
03.55 Вести.ru
04.10 Моя планета
06.05 Рейтинг Тимофея Баженова
06.35 Хоккей России

05.10 Боевик «ПИРАТЫ XX 

ВЕКА»

06.50 Приключения «ПРИСТУ-

ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»

09.35 Комедия «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ»

11.30 Боевик «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-

СКАЯ ШКАТУЛКА»

14.00 Вести

14.15 Боевик «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-

СКАЯ ШКАТУЛКА»

15.25 Парад звезд

17.25 Фантастический боевик 

«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

20.00 Вести

20.20 Приключения «МЫ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО-2»

22.20 Добрый вечер с Максимом

23.50 Фантастика «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. СХВАТКА»

02.05 Музыкальная комедия 

«ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»

04.00 Комната смеха

06.00 Новости

06.10 Приключения «ОДИН 

ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»

07.40 Армейский магазин

08.10 Приключенческий фильм 

«В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»

10.00 Новости

10.10 Легендарное кино в цвете. 

Драма «ОФИЦЕРЫ»

12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»

14.00 Комедия «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ»

15.50 Т/с «Грозовые ворота»

19.30 Праздничный концерт к 

Дню защитника Отечества

21.00 Время

21.15 Драма «КРАЙ»

23.30 Концерт группы «Любэ»

01.50 Драма «НАПАРНИК»

03.50 Т/с «Грязные мокрые день-

ги»

05.05 Детектив «ЧЕРНЫЙ КВА-

ДРАТ»

07.25 Д/ф «Жить, чтобы летать»

08.00 Сегодня

08.15 Драма «НЕБО В ОГНЕ»

10.00 Сегодня

10.20 Драма «НЕБО В ОГНЕ»

19.00 Сегодня

19.30 Т/с «Стреляющие горы»

2 3 . 1 5  Драма  «ПОСТОРОН-

НИЙ»

01.20 Квартирный вопрос

02.25 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Интер» - «Бавария»

04.40 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Приключения «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Приключения «Д'АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА»

16.00 Секретные файлы
21.00 Дорожные войны
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Улетное видео
01.00 Т/с «Без следа»
02.50 Т/с «Закон и порядок»
03.45 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 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ»
08.55 Погода на «ОТВ»
09.00 Хорошее настроение
11.10 Национальное измерение
11.45 Действующие лица
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События УрФО
12.30 Все о загородной жизни
12.55 Погода на «ОТВ»
13.10 Спортэкспертиза
13.40 Погода на «ОТВ»
13.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ»
15.35 Депутатское расследова-

ние
16.05 Т/с «Последний бронепо-

езд»
17.00 Сделано на Урале

17.05 Погода на «ОТВ»
17.10 Медэксперт
17.30 Кабинет министров
18.00 Сделано на Урале
18.10 Патрульный участок
18.35 «Твои герои, Урал». Лео-

нид Падуков
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Падение красного 

маршала»
20.00 События. Акцент
20.15 De facto
20.30 Прямая линия. Право
21.00 Спецпроект ТАУ
22.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
00.15 Автобан
00.30 Патрульный участок
00.55 Добровестъ
01.15 Астропрогноз
01.20 Х/ф «ДАМА С КАМЕЛИЯ-

МИ»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. Право
04.10 Спецпроект ТАУ

06.30 Евроньюс

10.10 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА»

11.45 Концерт Академического ан-

самбля песни и пляски Российской ар-

мии им.А.В.Александрова

12.50 Генералы в штатском. Нико-

лай Жуковский

13.15 Приключения «ДЕТИ КАПИТА-

НА ГРАНТА»

14.40 Мультфильм

14.50 Д/ф «Поразительные расте-

ния»

15.40 Концерт «В честь мастера»

17.00 Хроники смутного времени. 

Олег Ефремов

17.40 Спектакль «Иванов»

20.35 Д/ф «Формула любви»

21.15 Песни настоящих мужчин. 

Юрию Визбору посвящается

22.35 Д/ф «Красное и белое»

23.30 Трагикомедия «И ВСЕ ОСВЕ-

ТИЛОСЬ»

01.10 Генералы в штатском. Нико-

лай Жуковский

01.35 Д/ф «Неаполь - город контра-

стов»

01.55 Концерт «Джаз на семи ве-

трах»

02.40 Д/ф «Таксила. Первое лицо 

Будды»

06.30 Вкус путешествий
06.55 Погода
07.00 Спросите повара
08.00 Дело Астахова
09.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.25 Погода
09.30 Джейми у себя дома
10.00 Драма «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН»
18.30 Д/с «Черно-белая драма»

19.30 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной

20.00 Т/с «Дыши со мной»

21.00 Д/с «Бабье лето»

22.00 Погода

22.05 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 Д/ф «Холостяки»

23.30 Погода

23.35 Мелодрама «МОРДАШКА»

01.20 Т/с «ЛаЛола»

02.30 Т/с «Кашемировая мафия»
03.20 Т/с «Предательство»
05.05 Скажи, что не так?!

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное». 3 ч.
07.30 Как это сделано
08.00 Мультфильмы
09.30 Приключения «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ»
14.30 Боевик «УБИВШАЯ БОЛЬ»

16.15 Разрушители мифов
18.15 Фантастика «РОБОТ»
22.00 Боевик «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ»
00.30 Триллер «ШОССЕ СМЕРТИ»
02.15 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное». 3 ч.
02.45 Современные чудеса
03.45 Т/с «Ангел»
04.45 Т/с «Таинственные пути»
05.45 Мультфильмы

05.00 Т/с «Фаталисты»
08.00 Легенды Ретро FM - 2005
10.00 Звездные духи
11.00 Штурм подсознания
12.00 Убить марсианина
12.30 Воздушные провокации
13.00 Чечня. Генеральское сраже-

ние
14.00 Чечня. На безымянной высо-

те
15.00 Сучья война

16.00 Золото бездны

17.00 Тайна мертвых дроздов

18.00 НЛО под Сталинградом

19.00 Когда земля вскрикнет

20.00 Концерт «Ничего себе!»

22.10 Боевик «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕ-

АЛЬНОСТЬ»

00.00 Честно: «Любви. Net»

01.00 Эротика «СЕКС И МОТОЦИ-

КЛЫ»

02.50 Триллер «СМЕРТЬ ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЯ»
04.35 Дальние родственники

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 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

11.55 Комедия «СЫН МАСКИ»
13.50 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «МЫ - ЛЕГЕНДЫ»

23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката

00.30 Секс с Анфисой Чеховой

01.00 Комеди Клаб
01.55 Комедия «ДЕНЬ ОТЦА»
03.55 Дом-2. Город любви
04.55 Еще

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости

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

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

(Москва) / «Духовная среда» 
(Уфа)

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

05.00 «Горячая линия» (Симферо-
поль) 

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

тель»
06.15, 11.45, 18.45 У книжной пол-

ки 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 Читаем 

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

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

Шишкином лесу
07.45, 15.00  «Благовест» (Улан-

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

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

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

поль)
14.30 «Православная страничка» 

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

14.45  «Место встречи – остров Клас-
сики»

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

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

16.30 «Творческие встречи в Марфо-
Мариинской обители» 

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

18.30 «Патрология»
19.00 «Воскресение» (Ханты-

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

19.30, 21.30  Доброе слово и Вечер 
в Шишкином лесу

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

эфир
23.30 «Уроки православия»

08.00 «Доброе утро!» (на татарском 
языке)

10.00 «Доброе утро!»
11.00 «Тайный знак». Телесериал. 3, 

4-я серии
13.00 «Книга»
13.30 «Да здравствует театр!»
14.00 Ретро-концерт 
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.30 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке)
16.45 «Здесь рождается любовь…» 

(на татарском языке)
17.15 «Танцуем и поём!»
17.30 З. Хаким. «Снега, снега…» 

Спектакль. 1-я часть (на татарском 
языке)

18.45 Новости Татарстана (на татар-
ском языке)

19.00 З. Хаким. «Снега, снега…» 
Спектакль. 2-я часть (на татарском 
языке)

20.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)

20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 Новости Татарстана
21.00 «В мире культуры». «А ну-ка, 

девушки!»
22.00 Новости Татарстана (на татар-

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

татарском языке)
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Тайный знак». Телесериал. 

5-я серия
01.00 «Путь». Художественный 

фильм
02.00 «Видеоспорт»
02.30  З. Хаким. «Снега, снега…» 

Спектакль. 1-я часть (на татарском 
языке)

04.35 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке)

05.00 «Книга» (на татарском языке)
05.25 «Здесь рождается любовь…» 

(на татарском языке)

06.00 Д/с «Охота на охотников. Побег в 

джунглях»

07.05 Д/ф «Говорухины. Отец и сын»

08.00 М/ф «Илья Муромец и соловей-

разбойник»

08.10, 04.00 Мелодрама «В ШЕСТЬ ЧА-

СОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Драма «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ»

11.45 Драма «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 

БОМБАРДИРОВЩИКА»

13.20, 23.15 Т/с «Государственная гра-

ница»

14.55 Праздничный концерт из БКЗ 

«Октябрьский»

16.40 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

18.55 Т/с «Моя большая армянская свадь-

ба»

02.05 Драма «ТОРПЕДОНОСЦЫ»

06.00 М/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 М/с «Ну, погоди!»
09.20 М/с «Вэлиант»
10.45 Комедия «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ»
13.00 Т/с «Воронины»
16.00 «6 кадров»

16.40 «Даешь молодежь!»
17.10 «Башка и Ржавый. Прерван-

ная дружба»
17.40 М/ф «Черный котел»
19.00 Приключения «ТУМАН»
22.00 «6 кадров»
23.00 Военная драма «ПАДЕНИЕ 

«ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА»
01.40 Т/с «Легенда об искателе»
03.20 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.15 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Среда23 февраля

05.20 Ценные новости
05.30 Мультфильмы
05.45 Киноповесть «ВЕСЕННИЙ 

ПРИЗЫВ»
07.25 Новости. Итоги дня
07.55 Мебель как она есть

08.00 Утренний экспресс

10.00 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 1 - 5 с.

00.20 Бизнес сегодня

00.25 Т/с «Секретные материалы»

01.20 Драма «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ»

03.40 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

10.10 - «ОФИЦЕРЫ». СССР, 1971 г. Режиссер Владимир Ро-

говой. Сценарий: Борис Васильев, Кирилл Рапопорт. В ролях: 

Георгий Юматов, Василий Лановой, Алина Покровская, Андрей 

Анисимов, Наталья Рычагова, Владимир Дружников. Мелодра-

ма. Один из наиболее популярных и любимых советских филь-

мов. О советских офицерах, о дружбе и любви. Судьбы двух дру-

зей - Алексея Трофимова и Ивана Вараввы - прослеживаются на 

протяжении многих лет. В 20-е они вместе служили на погранич-

ной заставе, бились с басмачами. Там они, будучи еще совсем 

молодыми, на всю жизнь запомнили наказ своего командира: 

«Есть такая профессия - Родину защищать». Потом Испания, Ве-

ликая Отечественная война и мирные дни. Старые друзья снова 

встречаются, уже став генералами. 

14.00 - «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». СССР, 1958 г. Ре-

жиссер Иван Лукинский. Сценарий: Георгий Мдивани. В ролях: 

Леонид Харитонов, Татьяна Пельтцер, Сергей Блинников, Анна 

Коломийцева, Дая Смирнова, Михаил Пуговкин, Вера Орлова, 

Софья Зайкова, Евгений Шутов, Василий Минин, Константин Си-

ницын. Комедия. Демобилизованный Иван Бровкин приезжает в 

родное село, чтобы увидеть милую сердцу Любашу и уехать с ней 

на целину. Но Любаша не хочет знать ничего о далекой стороне. 

Так и уехал Иван, не простившись с любимой.

21.15 - «КРАЙ». Россия, 2010 г. Режиссер Алексей Учитель. 

Сценарий: Александр Гоноровский. В ролях: Владимир Машков, 

Аньорка Штрехель, Юлия Пересильд, Сергей Гармаш, Вяче-

слав Крикунов, Александр Баширов, Алексей Горбунов, Евгений 

Ткачук. Осень 1945 года. Бывший фронтовик Игнат, в прошлом 

- первоклассный машинист, приезжает в далекий таежный посе-

лок Край, чтобы начать новую жизнь. Его стремительная и бур-

ная связь с местной красавицей Софьей вызывает негодование  

местных жителей. А когда Игнат находит в тайге брошенный до 

войны паровоз, в котором уже 4 года прячется немецкая девуш-

ка  Эльза, и возвращается в поселок с двойным «трофеем», то 

страсти накаляются до предела.

«РОССИЯ 1»

17.25 - «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО».  2008 г. Действие карти-

ны разворачивается в двух 

временных пластах: в наши 

дни и в годы войны, во время 

тяжелых оборонительных боев 

августа 1942-го. Главные ге-

рои ленты - четверо «черных 

следопытов» (людей этой со-

мнительной профессии называют также «черными копателями») 

- Борман, Череп, Чуха и Спирт. Они ведут раскопки в тех местах, 

где когда-то шли бои, чтобы потом продать найденные медали, 

ордена, документы и немецкое оружие. Дело это выгодное, но 

опасное. Однажды на месте раскопок начинает происходить не-

что странное: в найденных солдатских книжках, принадлежав-

ших погибшим солдатам Красной армии, вдруг обнаруживаются 

фотографии самих «следопытов». Пытаясь прийти в себя, кол-

леги по «черному» бизнесу отправляются купаться в озере и... 

попадают в 1942 год. В самый разгар тяжелых боев. Режиссер 

Андрей Малюков. Сценарий: Александр Шевцов, Эдуард Воло-

дарский. Продюсеры: Сергей Шумаков, Людмила Кукоба. Ком-

позитор Иван Бурляев. В ролях: Данила Козловский (Борман), 

Андрей Терентьев (Спирт), Владимир Яглыч (Череп), Дмитрий 

Волкострелов (Чуха), Екатерина Климова (медсестра Нина По-

лякова), Борис Галкин (старшина Емельянов), Даниил Страхов 

(старший лейтенант Демин), Сергей Маховиков (политрук Кар-

пенко), Игорь Черневич (Жорин), Ральф Шиха (оберст Бонхоф), 

Зоя Буряк (Клава), Сергей Мухин (Соколов). 

23.50 - Василий Степанов, Юлия Снигирь, Сергей Гар-

маш, Гоша Куценко, Алексей Серебряков, Андрей Мерзликин, 

Петр Федоров и Анна Михалкова в фильме Федора Бондарчука 

«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА». Приключения пилота ГСП 

Максима Камеррера на планете Саракш продолжаются. Теперь 

Максим решается на небывалый шаг - бросить вызов самим Не-

известным Отцам. Вот только хватит ли у него сил устоять перед 

мощью всемогущих правителей, не предать друзей и сохранить 

любовь? Режиссёр Федор Бондарчук.

«НТВ»

23.15 - Фильм  «ПОСТОРОННИЙ». РОССИЯ, 2007 г. Что есть 

наша память? И что есть человек без памяти - памяти о своем 

прошлом, родных, друзьях? Врач-хирург Александр Ремезов 

теряет память. Ему пытаются помочь вспомнить свою жизнь его 

жена, друзья, сын, коллеги...  Но лучше бы ему не знать себя быв-

шего - подонка, принесшего много горя людям. Но от прошло-

го не убежишь. И ничего не изменишь. Можно лишь попытаться 

начать жить  по-другому. Режиссер  Александр Котт. В ролях: 

Андрей Филиппак, Виктория Исакова, Анастасия Мельникова, 

Даниил Спиваковский, Владимир Носик, Мария Буравлева, Ти-

мофей Трибунцев, Светлана Чуйкина.

«РОССИЯ  К»

23.30 - «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ». Художественный фильм 

(США, 2005). Режиссер Лив Шрайбер. В ролях: Элайжа Вуд, Ев-

гений Гутц, Борис Лескин, Лариса Лорет. Молодой Джонатан 

Сафран, воспитанный, слегка чопорный американец попадает в 

самую колоритную часть Украины - на её Запад, под Луцк. Джо-

натан, в сопровождении двух одесситов, весёлого Алекса и его 

деда, ищет следы своих предков. То, что в результате выясняет-

ся, поражает каждого из них, но каждого - по-разному.

«5 КАНАЛ»

10.10 - Художественный фильм,  СССР, 1973 г. «О ТЕХ, КОГО 

ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ». Драма. История о шести девушках - бой-

цах женского саперного батальона и их строгом командире Ва-

сильеве. Многое отняла у них война, но не смогла отнять глав-

ного - доброты и человечности, способности верить, смеяться и 

любить. Фильм поставлен по мотивам документальной повести 

Павла Заводчикова и Сергея Самойлова «Девичья команда». 

Режиссеры: Анатолий Вехотко, Наталья Трощенко. В ролях: Ва-

лерий Золотухин, Екатерина Васильева, Евгения Сабельникова, 

Виолетта Жухимович, Надежда Карпушина, Людмила Старицы-

на, Виктория Федорова, Артем Иноземцев.

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

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

- каждый час
10.33 – 21.33 Вести. Интервью - каждый 

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

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

час
00.30 – 04.30 Вести. Коротко о главном 

- каждый час
00.33 – 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.40 Hit chart
09.10 Аrt-коктейль
09.35 Елена из полипропилена
10.05 Магия Криса Энджела
10.30 Правда жизни: я отдаю свое-

го ребенка...
11.30 Невозможное возможно
12.10 20-ка самых дерзких мачо
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 Т/с «Сплетница»
17.30 Свободен

18.00 Hit chart
18.30 Т/с «Секс в большом городе»
19.00 Хочу Москву
19.30 Елена из полипропилена
20.00 Вуз news
20.30 Live in Tele-club
21.00 Т/с «Сплетница»
22.00 Хочу Москву
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Клиника
00.25 Т/с «На службе у дьявола»
01.15 Следующий
01.40 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.05 Бешеные предки
02.30 Магия Криса Энджела
02.55 Икона видеоигр
03.25 Music

07.05 Приключения «ДВА КАПИТА-

НА»

09.05 Д/ф «Так хочется пожить...»

09.45 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

11.30 События

11.40 Детектив «СТАРИКИ-

ПОЛКОВНИКИ»

13.30 Концерт «По-мужски!»

14.30 События

14.45 Д/ф «Мятеж в преисподней»

15.30 Клуб юмора

16.15 Боевик «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ»

19.35 Добрый вечер, Москва!

21.00 События

21.20 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ»

23.20 События

23.40 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

01.25 Мелодрама «НЕ ЗАБЫВАЙ»

04.45 Д/ф «Охота на нацистов»

Мама уговаривает маленького Алёшу выпить лекарство:

–Сынок, это лекарство очень горькое, но его надо выпить. 

Просто убеждай себя, что оно очень вкусное, и всё получит-

ся.

–Мамочка, я себя уже убедил, что я его выпил! – ответил 

Алёша.
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07.00 Кастальский ключ
07.25, 08.55, 09.50, 10.25, 18.50, 

19.25, 19.55, 20.25, 21.10 Прогноз 
погоды

07.30 Доктор красоты
08.00 Риэлторский вестник
08.30 15 минут о фитнесе
08.50 Астропрогноз
09.00 Пятый угол
09.20 В мире дорог
09.40 10 +
09.55 Астропрогноз
10.00 Квадратный метр
10.30 Технологии спорта
11.00 Вести-спорт
11.15 Моя планета
13.10 Рейтинг Тимофея Баженова
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.30 Скелетон. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция
15.30 Технологии спорта
16.00 Скелетон. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция
17.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Квалификация. Прямая 
трансляция

18.30 Вести-спорт
19.00 Строим вместе
19.30 Здравствуй, малыш!
20.00 Вести-Екатеринбург
20.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
20.30 Действующие лица
20.40 В мире дорог
21.00 10 +
21.15 Астропрогноз
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая трансля-
ция

00.00 Вести.ru
00.15 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт. Финал
02.20 Наука 2.0
02.50 Моя планета
03.25 Вести.ru
03.40 Моя планета
05.25 Top gear
06.30 Технологии спорта

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. 
Утро

09.05 Влад Галкин. Трудно быть 
героем...

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»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Фантастика «МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА»
02.55 Горячая десятка
04.00 Городок
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 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50 Мистический боевик «КО-

НЕЦ СВЕТА»
03.00 Новости
03.05 Комедия «КРОШКА ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

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

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Час Волкова»
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
19.40 Т/с «Погоня за тенью»
21.40 Т/с «Зверобой»
22.35 Драма «УПАСТЬ ВВЕРХ»
00.20 Особо опасен!
00.50 Футбол. Лига Европы 

УЭФА. «Твенте» (Голландия) - «Ру-
бин» (Россия). Прямая трансляция

03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.30 Дачный ответ

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Приключения «КАЖДЫЙ ДЕ-

СЯТЫЙ»
12.00 Улетное видео
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 Т/с «Без следа»
02.55 Т/с «Закон и порядок»
03.50 Т/с «Ищейка»
04.50 Самое смешное видео
05.10 Улетное видео
05.35 Дорожные войны

05.15 De facto
05.35 Спецпроект ТАУ
06.35 Патрульный участок
06.55 Погода на «ОТВ»
07.00 Хорошее настроение
09.00 События. Каждый час
09.10 Резонанс
09.30 De facto
09.55 Погода на «ОТВ»
10.00 События. Каждый час
10.20 «Твои герои, Урал». Лео-

нид Падуков
10.55 Погода на «ОТВ»
11.00 События. Каждый час
11.10 Минем илем
11.45 События. Интернет
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 События. Каждый час
12.30 События. Акцент
12.45 События. Обзор прессы
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 События. Каждый час
13.10 Национальный прогноз
13.25 Наследники Урарту
13.45 События. Обзор прессы
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 События. Каждый час
14.05 Д/ф «Падение красного 

маршала»
15.00 События. Каждый час
15.05 Камертон

15.35 Добровестъ
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Последний бронепо-

езд»
17.00 События. Каждый час
17.10 Имею право
17.30 Угол зрения
18.00 События. Каждый час
18.10 Патрульный участок
18.45 События. Акцент
19.00 События. Каждый час
19.10 Погода на «ОТВ»
19.15 Д/ф «Америка под уда-

ром»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. ЖКХ
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Последний бронепо-

езд»
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 загородной жизни
01.15 Астропрогноз
01.20 События. Итоги
01.50 События. Акцент
02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
03.20 Патрульный участок
03.40 Прямая линия. ЖКХ
04.10 События. Итоги
04.40 События. Акцент

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Главная роль
10.40 Драма «БЕГ ИНОХОДЦА»
12.00 Провинциальные музеи. «До-

стоевский. Сapriссios»
12.30 Д/с «Метрополии»
13.25 Третьяковка - дар бесценный!
14.00 Спектакль «Мегрэ колеблет-

ся». 1 ч.
15.30 Новости
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка из океана»
16.40 Поместье сурикат
17.05 «Те, с которыми я...»
17.30 Д/ф «Таксила. Первое лицо 

Будды»
17.45 Концерт ансамбля танца Ша-

ратын
18.35 Д/с «Метрополии»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 

друг Чебурашки»
21.30 Д/ф «Тайная история «Архи-

пелага ГУЛАГ»
22.25 Культурная революция
23.10 Д/ф «Сеговия. Сцена полити-

ческих интриг»
23.30 Новости
23.50 Драма «КОЛЫБЕЛЬНЫЕ»
01.15 А.Дворжак. Серенада
01.55 Д/ф «Династия (Кино длиною 

в век)»

06.30 Вкус путешествий
06.55 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 Джейми у себя дома
12.00 Мелодрама «Я БУДУ 

ЖДАТЬ...»
13.35 Т/с «Одна за всех»
14.00 Суть вещей
15.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!

18.00 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 Д/с «Бабье лето»
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 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
01.30 Т/с «ЛаЛола»
02.30 Т/с «Кашемировая мафия»
03.20 Т/с «Предательство»
05.10 Скажи, что не так?!
05.55 Новости-41. Сверх плана
06.25 День города

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное». 4 ч.
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. Бли-

зость неопознанного»
13.00 Боевик «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ»
15.30 Разрушители мифов

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Александр Дедюшко. 

Последний трюк актера»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Загадки истории. НЛО: 

зарождение мифов»
22.00 Боевик «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное». 4 ч.
03.00 Современные чудеса
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

05.00 Неизвестная планета: «Транс-
гималаи»

05.30 Громкое дело: «Находка для 
шпиона»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
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
14.20 Боевик «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕ-

АЛЬНОСТЬ»
16.10 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Честно: «Бес в ребро»
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Боец»
22.00 Проект «Реальность». Секрет-

ные территории: «Семь дней до конца 
света»

23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости 24
00.00 Триллер «КОДЕКС ВОРА»
01.55 Честно: «Как за каменной сте-

ной»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Секретные территории: «Семь 

дней до конца света»

06.00 Необъяснимо, но факт - 
«Мертвые души»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.40 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

лый»
14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 Дом-2. Live
16.00 Комедия «МЫ - ЛЕГЕНДЫ»
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 Комедийный боевик «РОБИН 

ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА ТРИСТА МИЛ-
ЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ»

23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 Секс с Анфисой Чеховой
01.25 Комеди Клаб
02.20 Комедия «МАМА И ПАПА СПА-

САЮТ МИР»
04.15 Еще
05.15 Комедианты
05.25 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 «Тайный знак». Телесериал. 5-я 

серия
12.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
12.50 «Улыбнись!»
13.00 «Родная земля» ( на татарском 

языке)
14.00 М.Камал, С.Сайдашев. «Хафизалям, 

дорогая». Спектакль (на татарском 
языке)

15.00 «Аура любви»
15.30 «Соотечественники». Телефильм 

«Зарисовки из жизни Хариса Якупова» 
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 «ТИН-клуб»
17.20 «TAT-music»

17.30 И.Франко. «Украденная любовь» 
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 Хоккей. Кубок Гагарина
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Татарлар» (на татарском языке)
00.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
01.00 «Тайный знак». Телесериал. 6-я 

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

фильм.
03.20 И.Франко. «Украденная любовь» 

Спектакль (на татарском языке)
05.30 «Соотечественники». Телефильм 

«Зарисовки из жизни Хариса Якупова»

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.30 Д/ф «Таинственные рыбы Конго»
07.00 Д/с «Невероятные постройки»
08.30 Суд времени
09.25, 00.55 Д/с «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 04.30 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
11.05, 12.30 Драма «ТУННЕЛЬ»

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

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Что сказал покойник»
20.00 Расследования на Пятом: «Живые 

игрушки для взрослых»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
22.30 Т/с «Богатство»
01.30 Драма «ЛОЛА МОНТЕС»
03.30 Д/ф «Эко-технологии. Академия 

Сан-Франциско»

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»
21.00 Комедия «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
23.00 «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее
00.00 Новости - 41
00.30 Инфомания
01.00 Вестерн «ОДНАЖДЫ НА ДИ-

КОМ ЗАПАДЕ»
04.15 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Четверг24
февраля

04.10 Киноповесть «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ»

06.55 Бизнес сегодня
07.00 Утренний экспресс
09.00 Приключенческий фильм 

«КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?»
10.25 Бизнес сегодня
10.30 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 Маски-шоу
18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «Супостаты»
18.50 Ценные новости

19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Охота на «Лексус». Тем-

ная ночь»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Криминальная комедия «ЛЕГ-

КИЕ ДЕНЬГИ»
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 «ЧЕЛОВЕК С ПИСТО-

ЛЕТОМ»
02.45 Служба спасения «Сова»
02.50 Новости «4 канала»
03.20 Стенд
03.35 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.50 - «КОНЕЦ СВЕТА». США, 1999 г. Режиссер: Питер 

Хайэмс. Сценарий: Эндрю У. Марлоу. В ролях: Арнольд Швар-

ценеггер, Гэбриэль Бирн, Род Стайгер, Робин Танни, Кевин 

Поллак, Деррик О'Коннер, Мириам Марголис,  Удо Кир, Виктор 

Варнадо. Боевик. В 1979 году  в Нью-Йорке родилась девочка. 

Никто не знал, что ее появление на свет давно предсказывали 

монахи-отшельники. Ей предстояла ужасная миссия: стать ма-

терью Антихриста. Двадцать лет спустя сам Сатана (Габриэль 

Бирн) высвободился из плена. Он, в обличии респектабельного 

бизнесмена, ищет ту самую девушку. Ищет, чтобы дать продол-

жение своему темному роду. Времени у него в обрез, как раз до 

конца тысячелетия. Его охранник Иерихон (Арнольд Шварценег-

гер) даже и не подозревает о том, что скоро только от него будет 

зависеть судьба всего человечества.

«РОССИЯ 1»

00.10 - МИРОВОЕ КИНО. 

Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, 

Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт 

Смит и Моника Беллуччи в филь-

ме «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА». США, 2003 г. Фантастика. 

Машины приходят к ужасающе-

му открытию: им становится из-

вестно местоположение послед-

него города людей Зиона, спрятанного рядом с ядром Земли. 

У людей всего 72 часа до того, когда тысячи вражеских машин 

устремятся в сердце планеты с целью полной ликвидации го-

рода.  Борцы за свободу Нео, Тринити и Морфеус продолжают 

руководить восстанием людей против Армии Машин. Для уни-

чтожения системы репрессий и эксплуатации они вынуждены 

прибегнуть не только к арсеналу превосходного оружия, но и к 

своим выдающимся навыкам. Режиссеры  Энди Вачовски, Ларри 

Вачовски.

«НТВ»

22.35 - Фильм  «УПАСТЬ ВВЕРХ» (РОССИЯ, 2002 г.). Жила-

была красивая, умная, но - к несчастью - очень богатая девочка. 

Точнее, слишком богатым был ее муж - чиновник по финансам. 

Словом, было у этой девочки и ее мужа ВСЕ - и даже чуточку 

больше, чем все. Был даже камин - красивый, весь в лепнине, 

колоннах и фотографиях. Но топить его было нельзя, т.к. он был 

искусственным. Сидеть около него было можно, а вот греться 

нет. И тогда красивая, умная, богатая и несчастная девочка ре-

шила камин переделать в настоящий. И пригласила каменщика. 

Режиссеры - Сергей Гинзбург, Александр Стриженов. В ролях: 

Евгения Крюкова, Александр Феклистов, Евгений Сидихин, Ма-

рина Яковлева, Игорь Верник.

«РОССИЯ  К»

10.40 - «БЕГ ИНОХОДЦА». Художественный фильм (Мос-

фильм, 1969). Режиссер Сергей Урусевский. В ролях: Нурмухан 

Жантурин, Бакен Кыдыкеева, Фарида Шарипова, Капар Алиев, 

Советбек Джумадылов. По мотивам повести Чингиза Айтмато-

ва «Прощай, Гульсары». По горной тропе едет Танабай на своем 

иноходце Гульсары. Гульсары очень стар, и этот путь, видимо, 

последний для него. Танабай понимает это, но не может бросить 

коня - ведь с Гульсары связана вся его жизнь...

14.00 - ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕТЕАТРА. Ж.Сименон. 

«МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ». Телеспектакль. Режиссер Вячеслав 

Бровкин. Запись 1982 года. Часть 1-я. В ролях: Борис Тенин, Та-

тьяна Лаврова, Аркадий Песелев, Юрий Григорян, Нина Молева, 

Нина Архипова. Комиссар Мегрэ получает письмо, в котором го-

ворится о готовящемся убийстве. Письмо написано на почтовой 

бумаге редкого качества. Сразу удается узнать, что такой бума-

гой пользуется известный парижский адвокат Эмиль Парандон. 

Мегрэ отправляется с визитом в семью адвоката.

23.50 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «КОЛЫБЕЛЬНЫЕ». Художе-

ственный фильм (Германия, 2009). Режиссер Андреас Штрук. В 

ролях: Штефан Рудольф, Чулпан Хаматова, Траутэ Хёсс, Паула 

Каленберг, Вольфганг Пакхойзер, Барнеби Метшурат. Драма. 

Мартин, очень способный музыкант, играющий на трубе, борет-

ся против условностей общества. Он не готов на компромиссы 

ни в любви, ни в музыке. Однажды Кристина, возлюбленная Мар-

тина, признаётся ему, что любит лишь его талант, но не его как 

мужчину. Это признание глубоко ранит Мартина, и он решает из-

менить всю свою жизнь.

«ТВ3»

22.00 - «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». США, 2001 г. Режиссер 

Джеймс Вонг. В ролях: Джет Ли, Карла Гуджино, Джейсон Стэт-

хэм, Делрой Линдо, Джеймс Моррисон. Фантастика. Стремясь 

стать сверхчеловеком, агент по контролю межпространственных 

перемещений Габриэль Юло путешествует по параллельным ми-

рам, забирая жизни своих двойников. С каждой новой жертвой 

его сила растет, и Юло уже близок к тому, чтобы превратиться 

в живого бога, когда на его пути встает последний оставшийся 

двойник - полицейский из Лос-Анджелеса Гэйб.

«5 КАНАЛ»

11.05, 12.30 - Художественный фильм, Россия, 1966 г. «ТУН-

НЕЛЬ».  Драма. Румыния, 1944 год. Чтобы помешать наступле-

нию советских войск, фашисты решают взорвать единственный 

путь в горах. Группа советских и румынских разведчиков успеш-

но выполняет задание по разминированию туннеля. Режиссер:  

Франчиск Мунтяну. В ролях: Алексей Локтев, Ион Дикисяну, Ва-

лентина Малявина, Маргерэта Пыслару, Лев Прыгунов, Эммерих 

Шеффер, Виктор Филиппов.

01.30 - Художественный фильм, Франция, Германия, 1955 г. 

«ЛОЛА МОНТЕС». Драма. Бывшая звезда Европейских цирко-

вых подмостков, красавица-танцовщица Лола Монтес дает по-

следнее выступление в цирке. Но публику в большей степени 

интересует не искусство Лолы, а подробности её бурной личной 

жизни. И ей есть о чем рассказать: в числе её любовников были 

и гениальный Ференц Лист, и король Баварии. Режиссер: Макс 

Офюльс. В главных ролях: Мартин Кароль, Питер Устинов,  Антон 

Уолбрук, Анри Гюзоль, Лиз Деламар, Полетт Дюбо, Оскар Вер-

нер.

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

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

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

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

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

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.40 Hit chart
09.35 Елена из полипропилена
10.05 Магия Криса Энджела
10.30 Правда жизни: я жертва пла-

стической хирургии
11.30 Невозможное возможно
12.10 Буду рожать
13.10 Проверка слухов
13.40 News блок
13.50 Т/с «На службе у дьявола»
14.40 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
15.05 Т/с «Все лучшее в тебе»
15.30 Т/с «Ранетки»
16.30 Т/с «Сплетница»
17.30 Свободен

18.00 Art-коктейль
18.30 Т/с «Секс в большом городе»
19.00 Хочу Москву
19.30 Елена из полипропилена
20.00 Вуз news
20.30 Hit chart
21.00 Т/с «Сплетница»
22.00 Хочу Москву
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
23.25 Т/с «Два с половиной челове-

ка»
23.50 News блок
00.00 Клиника
00.25 Т/с «На службе у дьявола»
01.15 Следующий
01.40 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.05 Бешеные предки
02.30 Магия Криса Энджела
02.55 Икона видеоигр
03.25 Music

06.00 Настроение
08.25 Киноповесть «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС»
10.05 Боевик «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ»
11.30 События
11.45 Боевик «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ»
13.40 Pro жизнь
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 «Карлсон вернулся»
18.40 Д/ф «Загадки истории. Робин 

Гуд»
19.05 Т/с «Формула стихии»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Драма «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ»
22.55 Д/ф «Приморский кошмар»
23.45 События
00.20 Приключения «ПОХИЩЕН-

НЫЙ»
02.05 Драма «ЧЕМПИОН МИРА»
03.45 Комедия «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-

ТЫ»
05.25 Мультфильмы

Звонок в министерство:

–Вам министр не нужен?

–Ты что, дурак?

–Стану министром, покажу, кто я!
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07.00 Вести-Екатеринбург
07.20 Баскетбольные дневники 

«УГМК»
07.25, 07.55, 10.25, 00.15 Прогноз по-

годы
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 Пятый угол
10.30 Спортивная наука
10.45 Вести-спорт
11.00 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»
13.00 Скелетон. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-спорт
14.30 Скелетон. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция
15.30 Х/ф «ТЕНЬ»

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая трансля-
ция

20.15 Вести-Екатеринбург
20.35 10 +
20.40 Действующие лица
20.50 УГМК: наши новости
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая трансля-
ция

23.15 Кастальский ключ
23.40 Астропрогноз
23.45 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
00.20 Вести.ru. Пятница
00.50 Вести-спорт
01.10 Вести-спорт. Местное время
01.15 Top gear
02.20 Бокс. Владимир Кличко (Укра-

ина) против Руслана Чагаева (Узбеки-
стан)

03.30 Вести-спорт
03.40 Моя планета
04.45 Вести.ru. Пятница
05.15 Top gear
06.20 Спортивная наука
06.35 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. Вла-

димир Ивашов
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
22.35 Мелодрама «ТЕЧЕТ РЕКА 

ВОЛГА»
00.35 Фантастическая комедия 

«МАРС АТАКУЕТ!»
02.45 Фильм ужасов «ФРЕДДИ 

ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА»

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

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

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

Александра Пахмутова
23.50 Драма «РЕСТЛЕР»
02.00 Триллер «ДИКИЕ СЕРД-

ЦЕМ»
04.20 Т/с «Грязные мокрые день-

ги»
05.10 Хочу знать

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

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

дело
15.30 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 Д/ф «Вторая ударная. Пре-

данная армия Власова»
23.05 Детектив «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-

БОВЬ»
01.00 Женский взгляд. Анне Ве-

ске
01.50 Боевик «НОВИЧОК»
04.10 Приключения «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ТАРЗАНА В ДЖУНГЛЯХ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Детектив «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ»
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»
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 «Америка под уда-

ром»
15.00 События. Каждый час
15.05 Рецепт
15.35 Бильярд Урала
16.00 События. Каждый час
16.05 Т/с «Последний бронепо-

езд»

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 «Битва титанов»
20.00 События. Итоги
20.30 Прямая линия. Образова-

ние
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Последний бронепо-

езд»
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 «РАННИЕ ЖУРАВЛИ»
12.15 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
12.35 Д/ф «Династия (Кино длиною 

в век)»
13.30 Письма из провинции. Чусо-

вой (Пермский край)
14.00 Спектакль «Мегрэ колеблет-

ся» 2 ч.
15.30 Новости
15.40 В музей-без поводка
15.50 М/с «Зверопорт»
16.05 Мультфильмы «Моя семья»
16.10 За семью печатями

16.40 Поместье сурикат
17.05 «Те, с которыми я...»
17.30 Д/ф «Сеговия. Сцена полити-

ческих интриг»
17.50 Билет в большой
18.35 Д/с «Дворцы Европы»
19.30 Новости
19.45 Музыка на века. Посвящение 

Исааку Шварцу
20.40 Драма «ПОЛУРУССКАЯ ИСТО-

РИЯ»
22.20 Линия жизни. Михаил Филип-

пов
23.10 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
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 Вкус путешествий
06.55 Погода
07.00 Умереть молодым
08.00 Дело Астахова
09.00 Полезный вечер с Аленой Ко-

стериной
09.25 Погода
09.30 Джейми у себя дома
10.00 Драма «КОТОВСКИЙ»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 Т/с «Одна за всех»
19.00 Главные новости Екатерин-

бурга
19.25 Послесловие

19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной

20.00 Мелодрама «СЛУШАЯ ТИШИ-
НУ»

22.00 Погода
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Новости-41. Сверх плана
23.30 Погода
23.35 День города
23.45 Комедия «КАК ТРИ МУШКЕТЕ-

РА»
01.20 Т/с «ЛаЛола»
03.20 Т/с «Кашемировая мафия»
04.10 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 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное» 5 ч.
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. НЛО: 

зарождение мифов»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Ека-

теринбург. Наследие чернокнижника»
13.30 Боевик «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Женя Белоусов. Нет 

права взрослеть»
19.00 Т/с «Мерлин»
22.00 Боевик «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
00.00 Европейский покерный тур
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Д/ф «Необыкновенное живот-

ное» 5 ч.
03.00 Современные чудеса
04.00 Фильм ужасов «976 ТЕЛЕФОН 

ЗЛА-2»

05.00 Неизвестная планета: «Транс-
гималаи»

05.30 Громкое дело: «Дважды сиро-
ты»

06.00 Новости 24
06.30 Громкое дело
07.00 Неизвестная планета
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
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 «КОДЕКС ВОРА»

16.00 Экстренный вызов
16.30 Новости 24
17.00 Честно: «Бывший интелли-

гентный человек»
18.00 В час пик
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела»
21.00 Т/с «Боец»
22.00 Проект «Реальность». Тайны 

мира: «Амулеты - душа вещей»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Бункер news
00.30 Кто здесь звезда? Идеальное 

интервью
01.00 Эротика «МИССИЯ ВЫПОЛНИ-

МА»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «Лунный свет»

06.00 Необъяснимо, но факт - «Ре-
инкарнация»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»
12.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-

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

15.35 Боевик «РОБИН ГУД, ИЛИ 
МЛАДЕНЕЦ НА ТРИСТА МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ»

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 Комедия «ЗДЕСЬ КУРЯТ»
03.45 Еще
05.45 Комедианты

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». Бе-

седы со схиархимандритом Илием
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)

7.50 «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 «Плывут облака…». 100-летию Ха-

сана Туфана
15.05 «Мой отец – Александр Ключарев»
15.25 «Реквизиты былой суеты»
15.40 «НЭП» (нелегальное экономическое 

пространство)
16.00 Новости Татарстана
16.15 «Хочу мультфильм!»
16.45 Фильм – детям. «Приключения тай-

ных агентов» 

17.15 «Танцуем и поём!»
17.30 И.Франко. «Украденная любовь» 

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 Хоккей. Кубок Гагарина
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 Новости Татарстана
00.00 «Здесь рождается любовь» (на та-

тарском языке)
00.30 Новости Татарстана (на татарском 

языке)
01.00 «Тайный знак». Телесериал. 7, 8- 

серии 
03.00 «Джазовый перекрёсток»
03.30 «Пробуждение смерти».Художе-

ственный фильм
05.00 «Плывут облака…». 100-летию Ха-

сана Туфана

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.30 Д/ф «Секвойя. Анатомия гиганта»
07.00 Д/ф «Невероятные постройки»
08.30 Суд времени
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30, 04.35 Д/с «Подводная одиссея ко-

манды Кусто»
11.00, 12.30 Приключения «КОМАНДИР 

«СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ»

13.35, 00.00 Т/с «Государственная гра-
ница»

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Что сказал покойник»
20.00 Расследования на Пятом: «Хилеры. 

Чудеса исцеления»
21.00 Т/с «Агент национальной безопас-

ности»
23.00 Т/с «Богатство»
01.25 Драма «СОЦИАЛИЗМ»
03.35 Д/с «100 лет ужаса. Двойники-

демоны»

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 «Новые приключения 

медвежонка Винни и его друзей»

14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.40 Случайные связи
00.25 Комедия «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ»
02.15 Т/с «Легенда об искателе»
03.05 Т/с «Кремлевские курсанты»
05.05 М/с «Приключения Конана-

Варвара»
05.45 Музыка на СТС

Пятница25
февраля

05.20 Ценные новости
05.30 Д/ф «Охота на «Лексус». Тем-

ная ночь»
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 Драма «ПРАЗДНИК»
14.00 Т/с «Комиссар Рекс»
16.00 Мультфильмы
17.15 Маски-шоу

18.15 Служба спасения «Сова»
18.20 Д/ф «Охота на «Лексус»
18.50 Ценные новости
19.00 Новости «4 канала»
19.25 Служба спасения «Сова»
19.30 Д/ф «Кладбищенский кош-

мар»
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Приключения «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА»
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 Криминальная комедия «ЛЕГ-

КИЕ ДЕНЬГИ»
02.40 Служба спасения «Сова»
02.55 Новости «4 канала»
03.25 Стенд
03.40 Музыка

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.50 - «РЕСТЛЕР». США - Франция, 2008. В ролях: Мик-

ки Рурк, Мариса Томей, Ивэн Рэйчел Вуд, Марк Марголис, 

Тодд Бэрри, Уасс М. Стивенс, Джуда Фридлендер, Эрнест 

Миллер, Дилан Кейт Саммерс, Томми Фарра. В 1980-х го-

дах Рэнди Робинсон по прозвищу Рэм (Микки Рурк) был из-

вестным рестлером. Но теперь, двадцать лет спустя, его ка-

рьера на излете. Он живет один в трейлере, подрабатывает 

грузчиком в супермаркете и лишь по выходным участвует в 

боях в небольших залах. После очередного поединка у Рэма 

случается сердечный приступ, и врачи настоятельно сове-

туют уйти из спорта. Рэнди пытается начать новую жизнь: 

заводит роман, пытается наладить отношения с дочерью, 

которую оставил еще в детстве. Но забыть о ринге, ставшем 

смыслом всей его жизни, не так-то просто.

«РОССИЯ 1»
22.35 - Николай Добрынин, Владимир Меньшов и Екате-

рина Олькина в фильме «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА». 2009 г.  В 

заброшенный поселок на берегу Волги приезжает молодой 

археолог Андрей, он занимается раскопками. В поселке 

остались только дед Роман, у которого Андрей останавлива-

ется, и семья Сергея, который живет тем, что тайком глушит 

рыбу и продает икру. Андрей сначала относится скептиче-

ски к стараниям деда восстановить затопленную церковь. 

Он начинает ухаживать за женой Сергея - Людой, пытаясь 

легкой интрижкой скрасить свое времяпрепровождение. Но 

постепенно с Андреем начинают происходить изменения. 

Он начинает помогать деду восстанавливать церковь,а его 

ухаживания за Людой перерастают в серьезное чувство. Но 

Люда не одна, ее муж готов на все, чтобы расправиться с 

Андреем, да и сама Люда испытывает угрызения совести, 

ведь сын Сергея - Миша привязался к ней, как к родной ма-

тери...

00.35 - Джек Николсон, Гленн  Клоуз, Пирс Броснан, 

Денни Де Вито и Натали Портман в фантастическом филь-

ме «МАРС АТАКУЕТ!» США, 1996 г. Комедия известнейше-

го голливудского режиссера Тима Бертона снята в лучших 

традициях фильмов космических войн Голливуда прошлых 

десятилетий. Наша планета подверглась чудовищному на-

падению. Марсиане - маленькие зеленые создания, бес-

страстные и бездушные, высаживаются в пустыне со своих 

космических кораблей, а затем наступают на всех направ-

лениях. Столичный Вашингтон, Лас-Вегас и другие города 

сотрясаются от мощнейших взрывов, разрушениям несть 

числа. Президент США (Джек Николсон) призывает ко-

мандование своих вооруженных сил принять меры, однако 

мнения самих командующих, двух генералов разделились. 

«Разбить и вернуть их на Марс!» - считает генерал Деккер 

(Род Стайгер). «Заключить мир» - возражает генерал Кейси 

(Пол Уинфилд).

«НТВ»
23.05 - Фильм  «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» (Россия, 2008). 

Молодую женщину Катю Солнцеву обвиняют в убийстве 

собственного мужа, преуспевающего бизнесмена. Ее под-

руга  Лидия, уверенная в невиновности Кати, находит для  

нее  хорошего,  правда,  дорогого адвоката - Алексея Ни-

лова. Нилов встречается с Катей в тюрьме, но Солнцева не 

хочет сотрудничать с ним. Однако в продолжение их встреч 

Нилов влюбляется в Катю и решает похитить ее из тюрьмы. 

Он поселяет Катю в недавно купленной квартире. Следова-

тель Татосов понимает, что Солнцева невиновна, но не мо-

жет поступиться принципами. Нилов обманом выманивает 

из-за границы подозреваемого Игнатьева и «раскалывает» 

его, соврав, что Катя покончила с собой. Нилов приводит Иг-

натьева  к Кате и, видя их встречу, понимает, что Катя любит 

не его, а Игоря. Он решается на крайний шаг - отпускает их, 

дав 12 часов на отъезд за границу. И остается один, утратив 

единственную, может быть, последнюю свою любовь. Ре-

жиссер - Алексей Гусев. В ролях: Алексей Нилов, Анастасия 

Микульчина, Евгений Дятлов, Александр Большаков.

«РОССИЯ  К»
20.40 - ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. «ПОЛУРУССКАЯ ИСТО-

РИЯ». Художественный фильм (Израиль, 2006). Режиссер 

Эйтан Аннер. В ролях: Евгения Додина, Ави Кушнир, Оксана 

Коростышевская, Кирилл Сафонов, Владимир Волов. Коме-

дия. Юный Чен оказывается в центре межкультурного кон-

фликта - его мама и отчим воспитаны в разных странах и у 

них разные точки зрения на воспитание детей. А однажды 

Чен встречает сверстницу, в которую немедля влюбляется. 

Но вот незадача - она любит бальные танцы - то, в чём сам 

Чен ничего не смыслит...

«ЦЕНТР»
21.00 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ». 2007 г. Режиссер Га-

лина Кувивчак-Сахно. В ролях: Ярослав Бойко, Виктория Ма-

лекторович, Владимир Долинский, Игорь Гнездилов, Влади-

мир Заднепровский, Лев Сомов, Сергей Гаврилюк, Иванна 

Сахно. Комедия. Жизнь Юлии - патологической неудачницы 

и старой девы - протекает тихо и размеренно. Но только до 

тех пор, пока в нее не вмешивается тринадцатилетняя пле-

мянница Женька. Решив устроить тетино будущее, она раз-

мещает в газете брачное объявление: «Нужен мужчина для 

жизни». Единственным возможным, с точки зрения Женьки, 

кандидатом на счастье с «синим чулком» оказывается жест-

кий и грубоватый Глеб. Правда, он вовсе не собирается под 

венец. Вместо этого новый знакомый умудрился впутать и 

тетю, и племянницу в опасную игру, главный приз в которой 

- контейнер с бриллиантами...

«5 КАНАЛ»
01.25 - «СОЦИАЛИЗМ». Художественный фильм, Фран-

ция, Швейцария, 2010. Драма. На круизном теплоходе стал-

киваются московский милиционер, французский философ, 

военный преступник неизвестного происхождения , амери-

канская певица, посол Палестины и бывший двойной агент. 

Все вместе и каждый по отдельности размышляют о со-

временном мире, социальных проблемах, крушении идеа-

лов, крушении Европы. Режиссер: Жан-Люк Годар. В ролях: 

Катрин Танвье, Кристиан Синниже, Жан-Марк Стель, Патти 

Смит, Робер Малубье, Ален Бадью.

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

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

каждый час
10.33, 20.33 Вести. Интервью - каждый 

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

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

час
15.48 Вести. Екатеринбург
16.48 Вести. Екатеринбург
16.50 Индустрия 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
20.48 Вести. Екатеринбург
20.50 Вести. Недвижимость
21.50 Вести. Авто
21.55 Вести медицина
22.00 Вести Екатеринбург
22.20 Вести. Экономика
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Интервью
22.38 Вести. Спорт
22.40 Вести сейчас
22.50 Вести. Культура
23.38 Вести. Спорт
23.40 Вести сейчас
23.50 Вести. Культура
00.00, 04.00 Вести сейчас
00.20, 04.20 Вести. Экономика - каждый 

час
00.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
00.33, 04.33 Вести. Интервью - каждый 

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

час
00.00, 04.00 Вести сейчас

06.00 Music
07.00 Стерео_утро
08.40 Hit chart
09.35 Елена из полипропилена
10.05 Магия Криса Энджела
10.30 Правда жизни: я фанат...
11.30 Невозможное возможно
12.10 Шопоголики
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 Т/с «Сплетница»
17.30 Свободен

18.00 Hit chart
18.30 Т/с «Секс в большом городе»
19.00 Хочу Москву
19.30 Елена из полипропилена
20.00 Live in Tele-club
20.30 Hit chart
21.00 Т/с «Сплетница»
22.00 Мама, хочу стать звездой
23.00 Буду рожать
23.50 News блок
00.00 Клиника
00.25 Т/с «На службе у дьявола»
01.15 Следующий
01.40 Тайные соблазны курортного 

отеля
02.05 Бешеные предки
02.30 Магия Криса Энджела
02.55 Кто круче
03.25 Music

06.00 Настроение
08.25 Драма «ТУМАН РАССЕИВАЕТ-

СЯ»
11.30 События
11.45 Драма «ТУМАН РАССЕИВАЕТ-

СЯ»
12.50 Д/ф «Владислав Галкин. Вый-

ти из роли»
13.40 Pro жизнь
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 «Африканская сказка»
18.25 М/ф «Грибок-теремок»
18.35 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
19.55 Прогнозы
20.30 События
21.00 Комедия «МУЖЧИНА ДЛЯ 

ЖИЗНИ»
23.05 Народ хочет знать
00.10 События
00.45 Комедия «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ»
02.55 Драма «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ»
04.50 Мультфильмы

–Как ты думаешь, что больше весит – килограмм мяса или 

килограмм пуха?

–Ну, одинаково...

–А вот и нет, больше будет весить килограмм пуха!

–Это почему?

–Потому что при покупке килограмма мяса на нашем рай-

онном рынке тебя обязательно обвесят!
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07.05 Моя планета

09.25, 10.30, 19.55 Прогноз погоды

09.30 Автоэлита

10.00 Астропрогноз

10.05 Вести-Екатеринбург

10.25 10 +

10.35 В мире дорог

10.55 Астропрогноз

11.00 Отдел товарного качества

11.25 Х/ф «ТЕНЬ»

13.25 Вести-спорт

13.45 Задай вопрос министру

14.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. Прямая трансляция

15.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Дуатлон. Женщи-

ны

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. Гонка. 10 

км. Прямая трансляция

17.40 Вести-спорт

17.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины. Прямая трансляция

19.25 Астропрогноз

19.30 Квадратный метр

20.00 Доктор красоты

20.30 Мельница

21.00 О личном и наличном

21.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»

23.45 Бокс. Лучшие бои Дмитрия 

Пирога

01.35 Вести-спорт

01.45 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Прыжки с трамплина. Мужчины

03.00 Бобслей. Чемпионат мира. 

Четверки

04.15 Моя планета

05.00 Мелодрама «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА»

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

«Все о сердце»
10.45 Вести-Урал. Дежурная 

часть
11.00 Вести

11.10 Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Без галстука
12.20 Т/с «Сердце матери»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Сердце матери»
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.20 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ»
20.00 Вести в субботу
20.40 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ». Окончание
23.50 Девчата
00.20 Приключения «КРОВАВЫЙ 

АЛМАЗ»
03.20 Детектив «БОЛЬШОЙ 

СОН»

05.35 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
06.00 Новости
06.10 Детектив «ПЕТРОВКА, 38». 

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. «Верните 

наши деньги»
13.10 Анне Вески. Горячая эстон-

ская женщина

14.20 Лирическая комедия «ДЕ-
ВУШКА БЕЗ АДРЕСА»

16.00 Россия от края до края. 
«Сибирь»

16.50 Новый «Ералаш»
17.10 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ»
19.10 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-

КОВЬ-2»
21.00 Время
21.15 Талисмания. Сочи-2014. 

Финал
23.10 Приключенческий фильм 

«ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
01.50 Мелодрама «ВРЕМЕНА 

ГОДА»
03.50 Т/с «Грязные мокрые день-

ги»
05.30 Хочу знать

05.30 Т/с «Автобус»
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: 

Свердловская область. Щелпы - 
другая цивилизация?

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум. Рас-

следования, которые касаются 
каждого

20.55 Русские сенсации. «Алла + 
Максим. Исповедь любви»

21.55 Ты не поверишь!
22.50 Музыкальный ринг НТВ. 

Супербитва
00.15 Боевик «КОБРА»
02.00 Анимационный фильм 

«ТРУП НЕВЕСТЫ ТИМА БЕРТОНА»
03.25 Наказание. Русская тюрь-

ма вчера и сегодня
04.35 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «От рождения до смерти»
07.25 Собачья работа
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 Мультфильмы
09.30 Мелодрама «МИМИНО»
11.20 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей. Чудовище 
без красавицы»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Боевик «АТАМАН»
16.30 Комедия «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ»
18.00 Улетное видео по-русски
18.30 Собачья работа
19.15 Триллер «11:14»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Боевик «ВИРТУОЗЫ»
01.30 Триллер «11:14»
03.35 Комедия «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ»
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 Мед. Эксперт
09.20 Гурмэ
09.40 Кому отличный ремонт?!
10.00 Погода на «ОТВ»
10.05 Мультфильмы
11.30 Рецепт
12.00 Погода на «ОТВ»
12.05 Автоэлита
12.40 События. Культура
12.50 События. Интернет
13.00 Погода на «ОТВ»
13.05 Т/с «Последний бронепо-

езд»
15.00 Погода на «ОТВ»
15.05 В кадре решаем все!

15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 События. Спорт
16.10 Добровестъ
16.30 Камертон
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТВОГО 

ЧЕЛОВЕКА»
18.50 Сделано на Урале
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 События. Итоги недели
20.00 Политклуб
20.30 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ»
22.25 Обратная сторона Земли
22.40 Вопрос с пристрастием
23.00 Патрульный участок. Ито-

ги недели
23.30 Имею право
23.50 Ювелирная программа
00.15 Действующие лица
00.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
02.45 Астропрогноз
02.50 Автобан
03.05 События. Итоги недели
04.00 Х/ф «ДАМА С КАМЕЛИЯ-

МИ»

06.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Драма «СТАРШИНА»
12.05 Личное время. Александр Ми-

хайлов
12.35 Сказка «КАПИТАН КРОКУС И 

ТАЙНА МАЛЕНЬКИХ ЗАГОВОРЩИКОВ»
13.40 Мультфильмы
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Очевидное-невероятное
15.20 Вокзал мечты
16.00 Великие романы ХХ века. Тони 

Кертис и Дженэт Ли

16.30 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

18.55 Романтика романса. Олег Ми-
тяев

19.35 Ночь в музее
20.20 Мелодрама «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
21.55 Д/ф «Такова жизнь»
22.35 Д/ф «Крепость»
01.00 Герои блюза. Андрей Макаре-

вич, Леван Ломидзе
01.45 М/ф «Камаринская»
01.55 Личное время. Александр Ми-

хайлов
02.25 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

06.00 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 Новости-41. Сверх плана
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 Д/ф «Бабье лето»
10.00 Приключения «ДАУРИЯ»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Мелодрама «СЛУШАЯ ТИШИ-

НУ»
17.40 Т/с «Одна за всех»
18.00 Кухня

18.30 36, 6
18.55 Погода
19.00 Неделя без галстука
19.30 Мелодрама «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЖИ»
23.00 Т/с «Одна за всех»
23.30 Вкус жизни
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА»
01.55 Т/с «ЛаЛола»
02.45 Т/с «Кашемировая мафия»
03.45 Т/с «Предательство»
05.30 Скажи, что не так?!
06.00 Послесловие

06.00 Мультфильмы

06.30 М/ф «Годзилла»

07.00 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»

07.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

09.30 Мультфильмы

10.00 Т/с «Мерлин»

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет: 

тайна розеттского камня»

14.00 Далеко и еще дальше

15.00 Фантастика «РОБОТ»

18.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

19.00 Фэнтези «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ»

21.00 Боевик «ДРУГОЙ МИР»

23.30 Т/с «Пси-фактор»

00.30 Мелодрама «ОДЕРЖИМОСТЬ»

02.30 Комедия «ВЕСЕННИЙ ОТРЫВ»

04.15 Фантастика «КОСМИЧЕСКАЯ 

МОРСКАЯ ПЕХОТА»

05.00 Неизвестная планета: «Оран-
жевые дороги Марокко»

05.30 Детективные истории: «Ду-
ховник вора в законе»

06.00 Т/с «Наваждение»
09.00 Я - путешественник
09.30 В час пик
10.30 Дело особой важности: «Они 

звери»
11.30 Честно: «Женихи-

мошенники»
12.30 Новости 24

13.00 Военная тайна

14.00 Т/с «Сверхъестественное»

14.50 Мошенники

15.50 Концерт «Ничего себе!»

18.00 В час пик

19.00 Неделя

20.00 Драма «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»

22.00 Драма «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 

АНГЕЛОВ»

00.00 Стивен Сигал: человек закона

01.00 Эротика «МОДА В РАЮ»

03.00 Покер. Русская схватка

03.50 Т/с «Лунный свет»

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 Фантастический боевик «ПЯ-

ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА»
23.40 Дом-2. Город любви
00.35 Дом-2. После заката
01.05 Ху из ху
01.40 Комедийная мелодрама 

«ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО В ЭТОМ РОДЕ»
03.40 Еще
05.10 Комедианты
05.20 Еще

00.00 «Новости телекомпании «Союз»
01.00, 14.00 «Литературный квартал»
01.30, 23.00 Вечернее правило
02.00, 10.30  «Русское слово» с Василием 

Ирзабековым
02.30, 11.00  «Седмица» (Украина)
03.00, 13.00, 22.00   Лекция профессора 

А.И.Осипова
04.00 «Воскресение» (Ханты-Мансийск) 

/ «Православные встречи» (Барнаул) 
/ «Свет Православия» (Благовещенск) 
/ «О вере и спасении» (Краснодар) / 
«Крепкая семья» (Краснодар)

04.30 «Православная  школа» (Черепо-
вец)

05.00  Документальный фильм 
06.00, 11.30  «Слово Владыки Евтихия»
06.15 «Преображение» (Челябинск)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00  Читаем Еван-

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

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

кином лесу
07.45 «Православная страничка» (Нижне-

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

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

09.45 «Слово пастыря»  (Липецк)
10.00 «Архипастырь». 
11.45 «Преображение (Одесса)
12.15 «О жизни, о вечности, о душе». Бе-

седы со схиархимандритом Илием
12.30 «Творческие встречи в Марфо-

Мариинской обители»
14.30 «Мир Православия» (Киев)
15.15  «Размышления о вечном» (Орен-

бург)
15.30 Программы для детей: «Доброе 

слово – день» и «День в Шишкином 
лесу»

16.00 «Православное образование» (Мо-
сква) / «Духовная среда» (Уфа)

16.15 «Первая натура»
17.00 Всенощное бдение. Прямая транс-

ляция 
20.00 «Беседы с Владыкой Павлом» 

(г.Рязань)
20.30 «Звонница» (Ярославль) 
21.30,  Доброе слово и Вечер в Шишки-

ном лесу
21.45 «Купелька» (Курск)
23.30 «Символ  веры» (Челябинск) / «Ко-

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

23.45  «Преображение» (Челябинск)

08.00 Новости Татарстана (на татарском 
языке)

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

татарском языке)
11.00 Мультфильмы
11.20 Фильм – детям. «Пиратские остро-

ва»
13.30 «Видеоспорт» 
14.00 «Адымнар»
14.30 «Да здравствует театр!» (на татар-

ском языке)
15.00 «Поэзия» (на татарском языке)
15.30 А.Гилязов. «Рана». Спектакль (на 

татарском языке)
17.30 «Татарские народные мелодии» (на 

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

татарском языке)
18.30 «Профсоюз – союз сильных»

18.40 «Секреты татарской кухни»
19.10 «КВН-2011»
20.10 Мультфильмы
20.30 «Без грима». Премьера телефильма 

«Влюблена раз и навсегда». Нажиба 
Ихсанова

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

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

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

чером 
00.00 «Свободное плавание». Художе-

ственный фильм 
01.45 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»
02.15 «Молодёжная дискотека»
04.00 «Ночной музыкальный канал»
03.40 «Эра вампиров».Художественный 

фильм
05.45 «Реквизиты былой суеты»

06.00 Д/с «Тайны истории. Эксперименты 
ЦРУ»

07.00 Д/ф «Истории Серенгети»
08.00 Мультфильмы
08.25 Мелодрама «КО МНЕ, МУХТАР!»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 05.15 Д/ф «Редкие животные 

Шотландии»

11.00 Личные вещи. Валентин Юдашкин

12.00 Исторические хроники

13.00 В нашу гавань заходили корабли

14.05, 16.15 Т/с «Чисто английские убий-

ства»

18.55 Детектив «ДЕЛО № 306»

20.30 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

22.30 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

00.30 Детектив «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

02.25 Приключения «МООНЗУНД»

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»

09.20 Комедия «ЗАМОРОЖЕННЫЙ 

КАЛИФОРНИЕЦ»

11.00 Это мой ребенок!

12.00 Т/с «Воронины»

15.00 Т/с «Новости»

16.00 «6 кадров»

17.20 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ»

20.00 «6 кадров»

21.00 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ»

23.50 Приключения «ЯМАКАСИ. СА-

МУРАИ НАШИХ ДНЕЙ»

01.35 Т/с «Легенда об искателе»

03.15 Т/с «Кремлевские курсанты»

05.10 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

05.45 Музыка на СТС

Суббота26
февраля

06.30 Новости «4 канала». Ночной 
выпуск

07.00 Стенд
07.15 Бюро журналистских исследо-

ваний
07.30 Новости. Итоги дня
08.00 Фильм-сказка «КАЛОШИ СЧА-

СТЬЯ»
09.45 Мультфильмы

10.45 Драма «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 
1 - 8 с.

18.20 Драма «ПРАЗДНИК»
20.00 Бюро журналистских исследо-

ваний
20.30 Новости. Итоги недели
21.00 Мелодрама «КОРОЛЕВА»
23.00 Новости. Итоги недели
23.30 Бокс. Дмитрий Пирог и Сергей 

Мелис. Бой 2010 года
00.00 Триллер «КОНЕЦ ИГРЫ»
01.45 Мелодрама «КОРОЛЕВА»
03.20 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
10.00 Дорога в Азербайджан
10.10 Индустрия развлечений
10.48 Вести. Интервью
11.00 Студенческий городок
11.48 Вести. Интервью
12.00 Вести. Авто
12.33 Документальный фильм
13.00 Ваше здоровье
13.20 Вести. События недели
13.33 Вести. Экономика
13.54 Вести. Спорт
14.48 Вести. Интервью
16.00 Риэлторский вестник
16.30 Вести. Коротко о главном
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью
16.54 Вести. Спорт
17.30 Вести. Коротко о главном

17.33 Вести. СНГ
17.48 Вести. Интервью
18.20 УГМК: наши новости
20.00 Служба вакансий Урала
20.20 Индустрия развлечений
20.30 Вести. Авто
21.00 Банковский счет
21.30 Вести. Коротко о главном
21.33 Документальный фильм
22.00 Автоэлита
22.30 Вести. Коротко о главном
22.33 Вести. Экономика
22.48 Вести. Интервью
22.54 Вести. Спорт
23.00, 04.00 Вести сейчас - каждый час
23.30, 04.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
23.33 Документальный фильм
23.48 Вести. Интервью
01.33 Вести. Экономика
01.48 Вести. Интервью
01.54 Вести. Спорт
03.33 Документальный фильм
04.20 Вести. События недели
04.33 Вести. Экономика
04.48 Вести. Интервью

06.00 Music

07.00 Стерео_утро. The best

09.45 Hit chart

10.35 Губка Боб

11.00 13 кинолаж

11.30 Нереальные игры

12.00 Телепорт

12.30 Кто круче

13.00 Горячее кино

13.30 Art-коктейль
14.00 Т/с «Ранетки»

16.00 Hit chart
16.30 Вуз news
17.00 MTV special: завидные жени-

хи
18.00 Love машина
19.00 Мама, 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

05.20 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ»

07.10 Марш-бросок

07.40 Абвгдейка

08.10 День аиста

08.30 Православная энциклопедия

08.55 Д/ф «Копье Лонгина»

09.40 М/ф «Мойдодыр»

09.55 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

11.30 События

11.45 Городское собрание

12.30 Алексей Кортнев в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.20 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ»

14.55 Клуб юмора

15.40 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»

17.30 События

17.45 Петровка, 38

18.05 Михаил Плоткин. Создатель 

звезд

19.10 Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ»

21.00 Постскриптум

22.10 Детектив «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕ-

РЕТЬ»

00.35 События

00.55 Драма «ФЕНОМЕН»

03.15 Комедия «МУЖЧИНА ДЛЯ 

ЖИЗНИ»

05.25 Д/ф «Загадки истории. Робин 

Гуд»

–Ты вчера футбол смотрел?

–Да, до трёх часов ночи.

–Так ведь матч в половине первого закончился!

–А пиво-то осталось!

КОЗЕРОГОВ ожидает в целом благоприятная 

неделя, однако чтобы её не омрачить, Вам сле-

дует более тщательно следить за своим кошель-

ком. Особых доходов в ближайшие дни не пред-

видится, а вот расходы — вполне вероятны. Старайтесь 

отдавать себе отчёт в тратах, тогда Вы без труда смо-

жете сохранить свою финансовую стабильность в этот 

недельный период.

ВОДОЛЕЯМ вновь напомнят о себе неза-

конченные дела или невыполненные обеща-

ния. Это может привести к финансовым поте-

рям или осложнить отношения с окружающими. Чтобы 

избежать подобных ситуаций в будущем, Вам следует 

трезво оценивать свои силы и возможности и брать на 

себя лишь те обязательства, которые Вы действитель-

но сможете выполнить.

РЫБАМ предстоит неделя, наполненная ро-

мантическим настроем. Однако не стоит забы-

вать и о более прозаичных вещах — Вы можете 

начать уделять недостаточно внимания работе, что вы-

зовет недовольство начальства. Помните, что во всём 

нужна мера и, если Вы будете следовать этой истине, 

то ничто не омрачит Вам радость общения с близким 

человеком.

ОВНЫ испытают неуёмное стремление к ак-

тивной работе. Вы сможете почувствовать новый 

вкус к повседневным делам, благодаря чему у 

Вас вероятны некоторые изменения на службе. 

По всей видимости, карьерные подвижки не только до-

ставят Вам моральное удовлетворение, но и подтолкнут 

дальнейшее развитие Ваших честолюбивых замыслов.

ТЕЛЬЦАМ следует тщательно обдумывать 

все возникающие вокруг них на работе ситуа-

ции. Попытайтесь извлечь из них выгоду. Вы 

сможете без труда достичь признания и успеха в любом 

деле, если Ваши решения или поступки в предстоящую 

неделю будут основаны на глубоком чувстве убеждён-

ности в своей правоте и уверенности в собственных 

силах.

БЛИЗНЕЦЫ ощутят необходимость повыше-

ния уровня собственных знаний по некоторым 

актуальным темам. В эту неделю на повестку 

дня всплывут вопросы обучения, важным станет 

своевременное использование информации, которой 

Вы владеете. В деловой сфере можно рассчитывать 

на очень выгодное партнёрство, если Вы найдёте себе 

единомышленников и увлечёте их своими идеями.

РАКОВ ожидает неделя, которая будет напол-

нена всевозможными знакомствами и встречами. 

При этом в контактах Вам следует быть макси-

мально избирательными, поскольку обилие новой 

информации не всегда оказывается полезным. Поста-

райтесь проанализировать свои отношения с окружаю-

щими и, возможно, ограничить круг общения. Это будет 

в некоторой степени полезно.

ЛЬВЫ смогут направить в созидательное 

русло свой неуёмный творческий порыв, бла-

годаря чему Вы сможете справиться со всеми 

стоящими перед Вами задачами. Ваши оптимизм и об-

щительность найдут себе достойное применение и по-

могут сплотить вокруг Вас друзей и единомышленни-

ков. Они помогут Вам довести любые дела до конца.

ДЕВЫ вступают в новый период, который ха-

рактеризуется как время, благоприятное для 

карьерных достижений. Вам представится воз-

можность повысить свой профессиональный 

уровень. Вероятно, что помощь в этом Вам окажут дру-

зья или знакомые из Вашего круга общения. Благодаря 

их поддержке Вы сможете решить многие собственные 

задачи.

ВЕСЫ преуспеют в поиске сфер выгодного 

применения их сил, интеллекта и талантов. В лю-

бых делах, за какие бы Вы ни взялись, Вас ожи-

дает успех. Благоприятны контакты с новыми людьми, 

которые могут перерасти в будущем в тёплое друже-

ское общение. В эту неделю окружающие заслуженно 

признают Ваши личные и профессиональные качества.

СКОРПИОНЫ преуспеют в расширении кру-

га своего общения. Вам надо больше полагать-

ся на собственную интуицию — она поможет в 

установлении новых полезных контактов. Одновремен-

но с этим помните, что не следует оказывать давление 

на окружающих, иначе Вы лишь оттолкнёте от себя лю-

дей и потом не сможете рассчитывать на их помощь и 

поддержку в нужное время.

СТРЕЛЬЦЫ продемонстрируют свою изо-

бретательность и покажут всем пример ис-

тинной работоспособности. Благодаря этому 

на Вас будут равняться друзья и коллеги, а 

начальство по достоинству оценит Вашу работу. Не 

теряйте времени даром, пока у Вас активный творче-

ский настрой, решите все вопросы, которые раньше 

по каким-то причинам откладывались на более позд-

ний срок.

ИТАР-ТАСС.

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫВо всём нужна мера
Восточный гороскоп с 21 по 27 февраля
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07.00 Моя планета
09.00 Горизонты психологии
09.20 Доктор красоты
09.50, 10.20, 11.35, 23.25 Прогноз по-

годы
09.55 Астропрогноз
10.00 15 минут о фитнесе
10.25 Астропрогноз
10.30 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
11.00 Мельница
11.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
13.35 Вести-спорт
13.50 Первая спортивная лотерея
13.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция

14.45 Магия приключений
15.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Дуатлон. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Норвегии

17.30 Вести-спорт
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция

18.45 Риэлторский вестник
19.15 Банковский счет
19.45 Астропрогноз
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая трансля-
ция

22.15 Автоэлита
22.45 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
23.15 УГМК: наши новости
23.30 Финансист
23.55 Вести-спорт
00.10 Вести-спорт. Местное время
00.20 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Максима Гришина
01.20 Футбол ее величества
02.10 Вести-спорт
02.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Прыжки с трамплина. Команды
03.20 Моя планета

05.40 Драма «ОХОТА НА ЛИС»

07.30 Смехопанорама

08.00 Сам себе режиссер

08.55 Утренняя почта

09.35 Сто к одному

10.20 Вести-Урал

11.00 Вести. События недели

11.10 Т/с «Сердце матери»

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Т/с «Сердце матери»

15.15 Смеяться разрешается

17.10 Танцы со звездами

20.00 Вести

21.05 Мелодрама «ЗОЙКИНА 

ЛЮБОВЬ»

23.10 Специальный корреспон-

дент

00.10 Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного

00.40 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ-3»

02.30 Комедия «КАК ТОЛЬКО 

СМОЖЕШЬ»

06.00 Новости
06.10 Детектив «ОГАРЕВА, 6»
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
11.30 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 КВН. 50 виртуальных игр
13.10 Приключения «МИССИЯ 

ДАРВИНА»
14.50 Комедия «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ»
16.40 София Ротару, Юрий Анто-

нов, Елена Ваенга, Стас Михайлов, 
Филипп Киркоров и другие в боль-
шом праздничном концерте

18.30 Жестокие игры
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Какие наши годы! 1957
23.20 Познер
00.20 Драма «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
02.20 Драма «ГЕНУЯ»
04.10 Документальный фильм

05.20 Т/с «Автобус»

07.20 Мультфильмы

08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы

09.25 Едим дома!

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача

11.00 Д/ф «Дело темное. Как 

Горбачев получил власть»

12.00 Дачный ответ

13.00 Сегодня

13.20 Боевик «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ»

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 Приключения «СЛУЖУ 

ОТЕЧЕСТВУ!»

23.55 Нереальная политика

00.25 Авиаторы

01.00 Комедия «ДЕНЬГИ РЕША-

ЮТ ВСЕ»

02.50 Наказание. Русская тюрь-

ма вчера и сегодня

04.00 Т/с «Детектив Раш»

06.00 Мультфильмы
07.00 Д/с «Ядовитые укусы. Смерть 

или спасение?»
07.25 Собачья работа
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.20 Мелодрама «РОДНЯ»
11.20 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей. Чудовище 
без красавицы»

13.30 Самое смешное видео

14.30 Боевик «АТАМАН»
16.30 Боевик «ПЕРЕХВАТ»
18.30 Собачья работа
19.00 Комедия «СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, мужики!
00.30 Боевик «ВИРТУОЗЫ»
01.35 Комедия «СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ»
03.40 Боевик «ПЕРЕХВАТ»
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 Мультфильм

09.15 Вестник евразийской мо-

лодежи

09.30 Рецепт

10.00 Погода на «ОТВ»

10.05 Мультфильмы

11.25 Погода на «ОТВ»

11.30 Камертон

12.00 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТВОГО 

ЧЕЛОВЕКА»

13.40 Мы выбираем

14.10 События. Парламент

14.20 События. Образование

14.30 Т/с «Последний бронепо-

езд»

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 Авиа ревю

18.15 Зачетная неделя

18.30 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ»

20.25 Погода на «ОТВ»

20.30 События. Итоги недели

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 Автобан

03.05 Х/ф «КАСАБЛАНКА»

05.00 De facto

06.30 Евроньюс

10.10 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым

10.40 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ»

12.15 Легенды мирового кино. Сер-

джо Леоне

12.45 Мультфильмы

14.15 Д/с «Галапагосские острова»

15.05 Что делать?

15.50 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ»

17.10 Опера «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЛИСИЧКИ-ПЛУТОВКИ»

19.10 Фантастика «ПАРАД ПЛАНЕТ»

20.45 «Я актер и никто другой...». 

Олег Борисов. Вечер-посвящение

22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

22.40 Мелодрама «ДЖУЛЬЕТТА И 

ДУХИ»

01.10 Играем в кино. Юрий Башмет 

и Борис Фрумкин

01.55 Д/с «Галапагосские острова»

06.30 Джейми у себя дома
06.55 Погода
07.00 36, 6
07.30 Мелодрама «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА»
09.30 Кухня
09.55 Мелодрама «КОЛДУНЬЯ»
11.55 Т/с «Одна за всех»
13.30 Д/с «Фамильный дом»
14.00 Сладкие истории
14.30 Города мира
15.00 Дело Астахова
16.00 Комедия «НЕВЫНОСИМАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ»

18.00 Вкусы мира
18.45 Городская Дума: хроника, 

дела, люди
18.55 Погода
19.00 Вкус жизни
19.30 Трагикомедия «ВНЕЗЕМНОЙ»
22.05 Д/ф «Откровенный разговор»
23.05 Т/с «Одна за всех»
23.30 Неделя без галстука
23.55 Погода
00.00 Мелодрама «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»
01.55 Т/с «ЛаЛола»
02.50 Т/с «Кашемировая мафия»
03.40 Т/с «Предательство»
05.30 Скажи, что не так?!
06.00 Про усатых и хвостатых

06.00 Мультфильмы

06.30 М/ф «Годзилла»

07.00 М/ф «Охотники за приведе-

ниями»

07.30 М/ф «Я - горностай»

08.00 М/ф «Бакуган»

08.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

09.30 Мультфильмы

10.00 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла»

11.00 Фэнтези «МОСТ В ТЕРАБИ-

ТИЮ»

13.00 Д/ф «Тайны подводного 
мира»

14.00 Т/с «Мертвые, как я»
15.00 Как это сделано
15.30 Боевик «ДРУГОЙ МИР»
18.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
19.00 Боевик «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 

ВОИН ДОРОГИ»
21.00 Триллер «ДАР»
23.15 Т/с «Пси-фактор»
00.15 Трагикомедия «НА ВСЮ КА-

ТУШКУ»
02.15 Фильм ужасов «ПОЦЕЛУЙ 

ВАМПИРА»
04.15 Фильм ужасов «МАРАБУНТА»

05.00 Неизвестная планета: «Оран-
жевые дороги Марокко»

05.30 Детективные истории: «Тю-
ремная наколка»

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 Драма «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ 

АНГЕЛОВ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя

14.00 Репортерские истории

14.30 В час пик. Подробности

15.00 Драма «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК»

17.00 Приговор

18.00 В час пик

19.00 Секретные территории: «НЛО. 

Чужие на Луне»

20.00 Триллер «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН»

22.00 Боевик «16 КВАРТАЛОВ»

00.00 Т/с «Последняя минута»

01.00 Эротика «ДОМ ЛЮБВИ»

03.00 Покер после полуночи

03.50 Т/с «Лунный свет»

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 «Как найти жениха?»
13.00 Фантастический боевик «ПЯ-

ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
15.20 Т/с «Интерны»
15.50 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Фэнтези «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
21.55 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy woman
01.30 Криминальная драма «БАН-

ДИТЫ В МАСКАХ»
04.05 Еще
05.40 Комедианты

00.00 «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» (Ке-

мерово)
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 

слово – 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 «Баскет-ТВ»
13.30 “Автомобиль”
14.00 «Соотечественники». «Муса Джа-

лиль. Возвращение». Телефильм (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 М.Мосифуллин. «Строптивые му-

жья, плохие жены». Спектакль
18.00 «Закон. Парламент. Общество»
18.45 “Секреты Наска”. Документальный 

фильм
19.45 Мультфильмы
20.05 «На связи Таттелеком»
20.30 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа 
21.30 «Аура любви»
22.00 «Музыкальные сливки» (на татар-

ском языке)
22.45 «Улыбнись!»
23.00 «Батыры». Программа о спорте
23.20 «Дорога без опасности»
23.30 «7 дней». Информационно-

аналитическая программа
00.30 «Видеоспорт» 
01.00 «Банда Келли». Художественный 

фильм
02.40 «Чуткий сон». Художественный 

фильм
04.40 «Реквизиты былой суеты»

06.00 Д/с «Тайны истории. Говард Хьюз. 
Авиатор»

07.00 Д/ф «Бизон. Лесной тяжеловес»
08.00 М/ф «Винни-Пух и день забот»
08.20 Сказка «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-

ДЕЛИ»
09.35 Клуб знаменитых хулиганов
10.00 Сейчас

10.10, 04.35 Д/ф «Пингвины Антарктики»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
13.00 В нашу гавань заходили корабли
14.00 Приключения «РОБИНЗОН КРУЗО»
17.30, 01.15 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Богатство»
23.30 Драма «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
02.15 Драма «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА»

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 «ДОРОГА ДОМОЙ - 2. 

ПОТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО»
14.45 «6 кадров»

16.00 Неделя без галстука
16.40 Боевик «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ»
19.30 Анимационный фильм «ЛЕС-

НАЯ БРАТВА»
21.00 Комедия «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ»
22.50 Романтическая комедия 

«СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»
00.50 Т/с «Легенда об искателе»
02.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
04.30 М/с «Приключения Конана-

Варвара»

Воскресенье27
февраля

06.15 Новости. Итоги недели

06.45 Фэнтези «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ»

09.45 Мультфильмы

10.50 Приключения «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 1 - 7 с.

20.00 Новости. Итоги недели

20.30 Служба спасения «Сова»

21.00 Боевик «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»

23.10 Служба спасения «Сова»

23.40 Военная драма «В СОЗВЕЗДИИ 

БЫКА»

01.30 Д/ф «История одной рыбал-

ки»

Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

СЕЯТЕЛЬ«Вождь краснокожих» в вашей теплицеСорта и гибриды перца
В прошлом выпуске «Сеятеля» мы рассказывали об 
особенностях выращивания рассады перца. Сегодня 
продолжаем начатый разговор, и речь пойдёт о вы-
боре сортов.В условиях Урала высокий урожай перца можно по-лучить только при выращивании его в теплицах или под плёночными укрытиями, подбирая  скороспелые сорта и гибриды, адаптированные к нашим условиям. Из старых сортов можно рекомендовать следующие: Ласточка, Неж-ность, Бодрость, Винни-Пух, Снегирёк, Пламенный, Пи-лигрим, Снежок, Добряк, Негоциант, Леро, Игрок, Довер-чивый и другие. Они уже хорошо знакомы многим. Крат-ко хотелось бы привести описание новых сортов сладко-го перца.Новинка западно-сибирской селекции – сорт Щёголь. Это раннеспелый сорт. Даёт компактное растение высотой 50 сантиметров. Плоды у него бочонкообразные, жёлтые, толщина стенок 6-8 миллиметров. Масса плодов достигает 170-200 граммов, у них прекрасные вкусовые и товарные ка-чества.Также заслуживает внимания крупноплодный, уро-жайный сорт Багира алтайской селекции. Плоды да-ёт чёрно-шоколадного цвета в технической спелости и красно-шоколадные – в биологической. Их масса – 180-350 граммов, стенка плода 8-9 мм. Это – сочные вкусные плоды. Сорт раннеспелый, куст вырастает до 45-50 сан-тиметров.
Вождь краснокожих – крупноплодный сорт алтайской селекции, раннеспелый, с тёмными плодами кубовидной формы. Цвет плодов в технической спелости – зелёный. Куст штамбовый, 55-60 сантиметров. 
Ягуар – среднеранний крупноплодный сорт алтайской селекции. Плоды цилиндрической формы, сладкие на вкус, жёлтого цвета. Очень урожайный сорт.
Геракл – сорт среднеспелый и тоже алтайской селекции, с отличными вкусовыми качествами. Плоды даёт кубовид-ной формы, длиной 11-12 сантиметров. Толщина стенок пло-дов – 5-7 миллиметров. Окраска красная, масса их достигает 200-300 граммов.
Биг папа – раннеспелый сорт. Растения даёт компакт-ные, масса плода – 100-150 граммов. Цвет фиолетовый, стен-ки толщиной до 8 миллиметров. Отличные вкусовые каче-ства. Растения урожайные, устойчивы к болезням.
Жар-птица – новый сибирский среднеранний урожай-ный сорт с крупными плодами кубовидной формы. Высота растений 0,7-1,2 метра. Масса плодов достигает 200 граммов. Они имеют ярко-красный цвет. Толщина стенки плода – до 9 миллиметров. Сорт хорошо реагирует на полив и подкормки минеральными удобрениями.Гибрид Барчук фирмы «Седек» среднеспелый, богат био-логически активными веществами. Высота растений дости-гает 60-70 сантиметров. Плоды даёт удлинённо-кубовидной формы, светло-зелёные, массой 150-200 граммов. Устойчив к болезням.
Биг мама – крупноплодный, высокоурожайный сорт, среднеспелый. Плоды даёт крупные, массой до 200 граммов, прямоугольные, толстостенные (6-8 мм), с необычной оран-жевой окраской.
Чудо-великан – гибрид раннеспелый, высокоурожай-ный. Растение среднерослое, плоды крупные, тёмно-красные, удлинённо-кубовидные, толщина стенки 6-8 миллиметров, очень вкусные, сладкие. Богат витаминами, особенно вита-мином С.
Золотинка – среднеспелый гибрид (110-125 дней) киров-ской селекции. Растение высокое, может вырастать до трёх метров. Плоды даёт очень крупные, жёлтые, массой 150-180 граммов. Устойчив к вирусу табачной мозаики.
Сиреневый туман – гибрид фирмы «Гавриш». Характе-рен красивыми сиреневыми плодами массой 90-100 грам-мов. Толщина стенок плодов – 6-7 миллиметров, среднеран-ний гибрид и среднерослый.В теплице нужно выращивать несколько сортов или ги-бридов перца, подбирая скороспелые и среднеспелые, раз-личные по окраске плодов. У гибридов нельзя оставлять плоды на семена, так как происходит расщепление в одну из родительских форм.Нельзя забывать, что перец – теплолюбивая культура. Оптимальная температура для проращивания семян должна быть 24-28 градусов. Влажность грунта – 70-75 процентов. Всходы при этом появляются на 6-9 день, а при температуре 13-15 градусов – лишь на 18-20 день.Перец влаголюбив, рассаду следует поливать часто (че-рез один–два дня) и большой дозой. Во всяком случае боль-ше, чем рассаду томата. Нельзя допускать пересушивания горшочков с растениями, иначе будут опадать листья и завя-зи, растения остановится в росте. Особое внимание необхо-димо уделять вентиляции помещения для предупреждения развития чёрной ножки.Возраст рассады к моменту посадки на постоянное ме-сто должен быть не менее 60 дней. К моменту посадки она должна иметь 11-16 листьев и высоту стебля 20-30 сан-тиметров, сформировавшиеся цветки и бутоны, а иногда и плоды.

Любовь МАМОНОВА

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
10.33 Вести. Экономика
10.48 Вести. Интервью
11.30 Квадратный метр
12.00 Вести. Авто
12.30 Индустрия развлечений
12.40 Служба вакансий Урала
14.00 Автоэлита
14.30 Вести. Коротко о главном
14.33 Вести. СНГ
14.48 Вести. Интервью
15.00 Банковский счет
15.30 УГМК: наши новости
16.00, 20.00 Вести сейчас - каждый час
16.20 Вести. События недели
16.30, 18.30 Вести. Коротко о главном - 

каждый час
16.33 Вести. Экономика
16.48 Вести. Интервью

17.48 Вести. Интервью
18.00 Квадратный метр
18.30 Вести. Коротко о главном
18.33 Исторические хроники
19.30 Риэлторский вестник
20.00 Здоровье с Татьяной Клими-

ной
20.30 Жизнь в стиле Wellness
20.33 Исторические хроники
21.00 Ваше здоровье
21.30 Вести. Коротко о главном
21.33 Исторические хроники
22.35 Вести. Авто
23.00 Финансист
23.25 Индустрия развлечений
23.30 Вести. Коротко о главном
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

06.00 Music
07.00 Стерео_утро. The best
09.45 Hit chart
10.35 Губка Боб
11.00 News блок weekly
11.30 Икона видеоигр
12.00 Звезды на ладони
12.30 Тренди
13.00 13 кинолаж
13.30 Вуз news
14.00 Т/с «Ранетки»

16.00 Hit chart

16.30 Аrt-коктейль

17.00 Елена из полипропилена. The 

best

18.00 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

06.05 Комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ»

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
10.55 Барышня и кулинар
11.30 События
11.45 Д/ф «Анне Вески. Позади кру-

той поворот»
12.35 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!»
14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя
15.25 Концерт «Смех с доставкой на 

дом»
16.15 Евгений Герасимов. Остросю-

жетный юбилей
17.25 Боевик «КРАСНОЕ НА БЕ-

ЛОМ»
21.00 В центре событий
22.00 Детектив «КАМЕНСКАЯ. 

СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ»
00.00 События
00.20 Временно доступен. Владис-

лав Третьяк
01.20 Драма «НИКТО, КРОМЕ 

НАС...»
03.35 Комедия «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ»
05.40 М/ф «Мойдодыр»

Вниманию читателей!

Телеканалы оставляют за собой право 

вносить изменения в программы.

–Твоя жена много болтает?
–Когда мы были в отпуске, у неё даже язык загорел.
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Совместный проект
редакции “Областной газеты”
и телекомпании ОТВ

Процесс создания в Ека-
теринбурге УрФУ всту-
пил в завершающую 
стадию: в ближайшие 
месяцы к федерально-
му вузу присоединит-
ся Уральский государ-
ственный универси-
тет им. А.М. Горького 
(УрГУ). Объединив по-
тенциал двух ведущих 
уральских вузов, еди-
ный федеральный уни-
верситет войдёт в чис-
ло ведущих научно-
образовательных цен-
тров страны. 

М. ПУТИНЦЕВ: Виктор 
Анатольевич, скажите, по-
жалуйста, когда можно бу-
дет сказать, что Уральский 
федеральный университет 
уже создан, и больше нет от-
дельных УГТУ-УПИ и УрГУ? 

В. КОКШАРОВ: Это будет в мае. По крайней мере, в том приказе, который подписал министр образования и нау-ки РФ А.Фурсенко, обозначе-но, что мы в течение трёх ме-сяцев должны провести все необходимые организацион-ные преобразования.
М. ПУТИНЦЕВ: То есть 

создание Уральского феде-
рального университета вы-
шло на финишную прямую?

В. КОКШАРОВ: Да, безу-словно.
М. ПУТИНЦЕВ: Значит, 

когда мы ещё раз встретим-
ся в мае, вы сможете уже в 
деталях рассказать, что по-
лучилось, и куда будем дви-
гаться дальше. Ответьте от-
кровенно, внутри ничего 
не ёкает, когда вы огляды-
ваетесь назад и понимае-
те, что был один вуз с поч-
ти столетней историей, был 
другой вуз с аналогичной, 
и больше их не будет? Бу-
дет некая новая структура, 
у которой будет, безуслов-
но, своя история, но всё, что 
было раньше, фактически 
перечеркнуто!

В. КОКШАРОВ: Нет, то, что было раньше, не пере-черкнуто. Любое новое дело начинается на каком-то фун-даменте. В нашем случае им является 90-летняя история УГТУ-УПИ и Уральского го-сударственного университе-та со всеми достижениями, традициями, с замечатель-ной историей. Мы должны двигаться вперёд. Мы пони-маем, что приходится произ-водить психологическую пе-рестройку, отказываться от одного бренда и переходить к другому. Для любого чело-века процесс изменений вле-чёт какие-то опасности. Надо это преодолеть, надо пока-зать, что мы движемся впе-рёд, что каждый сотрудник, преподаватель и студент уже объединённого вуза получит что-то позитивное от этого объединения.
М. ПУТИНЦЕВ: А нет 

ощущения, когда вы обща-
етесь, допустим, с предста-
вителями преподаватель-
ского состава, что с этим 
процессом не все согласны, 
и что в университете мо-
жет появиться внутренняя 
оппозиция?

В. КОКШАРОВ: Действи-тельно, есть у людей сомне-ния. Новый бренд, новое на-звание, к чему это всё приве-дёт… Каждый чего-то опаса-ется, но я хотел бы заверить, что в любом случае и для пре-подавателей, и для сотрудни-ков, и для студентов эти пере-мены несут только позитив-ные изменения. 
М. ПУТИНЦЕВ: Вик-

тор Анатольевич, а другие 
уральские вузы планиру-
ется присоединять к это-
му строящемуся огромному 
зданию под названием Ур-
ФУ? 

В. КОКШАРОВ: Пока на повестке дня это не стоит, но концептуально мы откры-ты для обсуждения подоб-ных вопросов. Сначала нуж-

но объединиться самим – я вас уверяю, что процесс объе-динения даже этих двух вузов очень непростой.
М. ПУТИНЦЕВ: Кстати, на 

какое время этот процесс 
растянется?

В. КОКШАРОВ: Програм-ма развития, подписанная В.В. Путиным, рассчитана на 5 лет федерального финанси-рования. В целом, к 2020 году мы должны достичь тех ин-дикаторов, которые заложе-ны в программе.
М. ПУТИНЦЕВ: И толь-

ко после этого можно будет 
говорить о присоединении 
новых вузов?

В. КОКШАРОВ: Может быть, этот вопрос встанет и раньше, но решаться он бу-дет, подчеркиваю, на добро-вольной основе. Мы никого к себе не тянем и никого не от-торгаем. 
М. ПУТИНЦЕВ: Хорошо, 

что за история с разработ-
кой бренда Уральского Фе-
дерального Университета? 
Некоторое время назад на-
чали об этом говорить. Ну-
жен ли он сейчас? Может 
быть, лучше сначала что-то 
создать, а потом уж думать, 
как это подать?

В. КОКШАРОВ: Бренд, 

безусловно, нужен. Одновре-менно со строительством чего-то нового надо вывести на целевые аудитории само понятие Уральского феде-рального университета, сде-лать бренд узнаваемым. Се-годня, по результатам на-шего исследования, 30 про-центов респондентов знают и понимают, что такое УрФУ,  для остальных же больше знакомы привычные назва-ния УПИ и УрГУ. Для того что-бы имя УрФУ стало узнава-емо, понятно, признаваемо, как раз необходимо разрабо-тать новый бренд в сотруд-ничестве двух команд и вы-вести его на школьников – будущих абитуриентов, на их родителей, на преподава-телей, на внутреннюю среду. Мы хотим, чтобы название самого вуза ассоциировалось с чем-то позитивным, устрем-лённым вперёд, в будущее. 
М. ПУТИНЦЕВ: Правда, 

что вы привлекаете ино-
странных специалистов для 
консультирования по этому 
вопросу?

В. КОКШАРОВ: Да, мы привлекли для этого ком-панию Brend Flight на осно-ве конкурентного анализа. Brend Flight возглавляется из-

вестным специалистом в об-ласти брендинга Томасом Гэ-дом, который является раз-работчиком брендов Volvo и Nokia. Именно ему принадле-жит «Сonnecting people».
М. ПУТИНЦЕВ: С бренди-

рованием тоже есть какие-
то рубежи по времени? 

В. КОКШАРОВ: К лету это-го года уже будет разработан бренд-код университета. 
М. ПУТИНЦЕВ: Виктор 

Анатольевич, денег Феде-
ральный университет по-
лучит больше, чем отдель-
но взятые УрГУ и УПИ. Да и 
административного ресур-
са у него тоже, несомненно, 
станет больше. Но мы пони-
маем, что это напрямую не 
подразумевает улучшения 
качества работы вуза. Как 
понять, что всё происходя-
щее не напрасно, что дви-
жение идёт в правильном 
направлении? Известный 
факт, что в независимых 
рейтингах вузов наши оте-
чественные учебные заве-
дения оказываются всё ни-
же и ниже.

В. КОКШАРОВ: Есть не-зависимые отечественные и зарубежные рейтинги. И в тех, и в других мы будем ак-тивно участвовать. В рей-

тинге высшей школы эко-номики мы неплохо присут-ствуем – по 8 из 16 основных направлений подготовки объединённый УрФУ нахо-дится в пятёрке лучших. На-ша задача выйти на лучшие рубежи. В частности, в рей-тинге Top Universities УрГУ сейчас присутствует где-то на пятисотой с небольшим позиции.
М. ПУТИНЦЕВ: А УПИ там 

нет?
В. КОКШАРОВ: УПИ нет, потому что УПИ не участво-вал в этом. Сейчас мы будем активно участвовать в нём под флагом объединённого вуза.
М. ПУТИНЦЕВ: До ка-

ких мест нужно добраться 
в этом рейтинге, чтобы дей-
ствительно зазвучать?

В. КОКШАРОВ: Для нача-ла надо в 500 войти, потом войти в Топ 200, а потом в Топ 100. К 2020 году мы должны войти в Топ 100.
М. ПУТИНЦЕВ: В общем, 

Топ 100 – это задача десяти-
летия. Есть ли ещё какие-то 
точки, кроме рейтингов, ко-
торые будут демонстриро-
вать, что идёт позитивный 
процесс, а не просто освое-
ние бюджетов? 

В. КОКШАРОВ: Перед на-ми сейчас стоит очень мно-го серьёзных задач. Это по-вышение качества образова-ния, разработка новых обра-зовательных программ, уве-личение доли магистров и аспирантов среди обучаю-щихся. Мы должны стать ву-зом, который предлагает са-мый высший уровень обра-зования, то есть доля маги-стров должна увеличиться в несколько раз. 
М. ПУТИНЦЕВ: Маги-

стры магистрами, но важ-
ны ещё и научные публика-
ции, причём желательно не 
только в отечественных ис-
точниках. По этому показа-
телю российская наука в по-
следние годы просто страш-
но просела.

В. КОКШАРОВ: Совер-шенно верно. И у этой задачи есть несколько направлений. Во-первых, объём научно-исследовательских работ: уже в этом году мы должны выйти на уровень 500 милли-онов рублей и в течение не-скольких лет увеличить его до 2 миллиардов. Во-вторых, количество публикаций и пу-бликационная активность: мы должны занять одно из ведущих мест в РФ и, в об-щем, неплохо смотреться на международном уровне. Мы предпринимаем для этого це-лый ряд усилий, в том числе и с точки зрения международ-ного рейтинга.
М. ПУТИНЦЕВ: Когда нач-

нёте приглашать учёных и 
преподавателей из-за рубе-
жа, как обещали? Насколь-
ко мне известно, гранты 
уже выделяются. 

В. КОКШАРОВ: Да, гран-ты выделяются, впереди вто-рой тур конкурса - общерос-сийский. Мы очень надеемся, что сумеем не только актив-но принять в нём участие, но и выиграть.
М. ПУТИНЦЕВ: Послед-

ний вопрос, как будете бо-

роться с демографической 
ямой? Известно, что в этом 
году будет очень сложная 
ситуация во время вступи-
тельной кампании. Один-
надцатиклассников просто 
нет, в связи с определённы-
ми реформами, прошедши-
ми несколько лет назад в 
школах. 

В. КОКШАРОВ: Для того чтобы восполнить этот про-бел, мы активно развертыва-ем олимпиадное движение. Более 3000 человек приняли участие в первом туре олим-пиады, на второй тур вышли около 1000 человек. По ито-гам мы сможем зачислить фактически без экзаменов в федеральный университет около 400 человек.
М. ПУТИНЦЕВ: Было 

также много разговоров и 
споров про экстернат, мол, 
десятиклассники через 
класс перескочат и сразу к 
вам…

В. КОКШАРОВ: По экс-тернату мы действительно предоставляем такую воз-можность, но это далеко не основной рычаг. Пусть ребя-та попробуют, у кого-то, мо-жет быть, получится – это будут 100 человек, навер-ное. Мы также работаем с выпускниками техникумов, с выпускниками из сосед-них регионов и стран ближ-него зарубежья и других ре-гионов РФ.
М. ПУТИНЦЕВ: Ну что же, 

уже в мае можно будет де-
лать первые выводы о ре-
зультатах этого непросто-
го процесса объединения. 
Остается пожелать вам, что-
бы все грандиозные планы 
осуществились. 

Программа «Акцент», 
ведущим которой являет-
ся шеф-редактор «Эха Мо-
сквы» в Екатеринбурге Мак-
сим Путинцев, выходит на 
телеканале ОТВ по будням 
в 18:45.

«Наша задача выйти на лучшие рубежи»Ведущий программы «Акцент» на телеканале ОТВ Максим ПУТИНЦЕВ взял интервью  у ректора Уральского федерального университета (УрФУ)Виктора Анатольевича КОКШАРОВА

Ведущий программы «акцент» максим путинцевВиктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
08.02.2011 г. № 76‑ПП
г. Екатеринбург

О порядке формирования государственного задания в отношении государственных  
учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения  

государственного  задания

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 
пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок формирования государственного задания в отношении государственных учреждений Сверд‑

ловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания (далее — Порядок) 
(прилагается);

2) форму ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находя‑
щимися в ведении органов государственной власти Свердловской области государственными учреждениями 
Свердловской области в качестве основных видов деятельности (прилагается);

3) форму базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) го‑
сударственными учреждениями Свердловской области в установленной сфере деятельности (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти использовать Порядок, утвержденный настоящим постановлением, при разработке муниципальных 
правовых актов о порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:
1) постановление Правительства Свердловской области от 25.06.2008 г. № 645‑ПП «О порядке форми‑

рования и финансового обеспечения государственного задания в Свердловской области» (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 968), с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 999‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 8‑3, ст. 1078), от 09.03.2010 г. № 351‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2010, № 3‑1, ст. 293);

2) постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2008 г. № 315‑ПП «О порядке со‑
ставления и ведения реестров и паспортов государственных услуг, предоставляемых физическим и (или) 
юридическим лицам в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 4‑1, ст. 501).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, за исключением пун‑
кта 19 Порядка, утвержденного настоящим постановлением, который вступает в силу с 1 января 2012 года.

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление применяется к 
правоотношениям, связанным с формированием и финансовым обеспечением выполнения государственного 
задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства 
Свердловской области Гредина А.Л.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 76‑ПП 

«О порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений  
Свердловской области и финансового обеспечения  

выполнения государственного задания»

ПОРЯДОК 
формирования государственного задания в отношении  

государственных учреждений Свердловской области  
и финансового обеспечения выполнения  

государственного задания

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее — государственное 
задание) государственными бюджетными учреждениями Свердловской области и государственными автоном‑
ными учреждениями Свердловской области (далее соответственно — бюджетные учреждения, автономные 
учреждения), а также государственными казенными учреждениями Свердловской области (далее — казенные 
учреждения), определенными правовыми актами главных распорядителей средств областного бюджета, в ведении 
которых находятся казенные учреждения Свердловской области.

Государственное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмо‑
тренными учредительными документами государственного учреждения Свердловской области.

2. Государственное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
государственной услуги (работы), порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок его досрочного прекращения, и требования к отчетности о его исполнении.

Государственное задание на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам должно 
содержать определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответ‑
ствующих услуг, порядок оказание соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствую‑
щих услуг физическими или юридическими лицами, в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Государственное задание формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
При установлении государственному учреждению государственного задания на оказание нескольких 

государственных услуг (выполнение нескольких работ) государственное задание формируется из нескольких 
разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной государственной услуги 
(выполнению одной работы).

При установлении государственному учреждению государственного задания одновременно на оказание 
государственной (государственных) услуги (услуг) и выполнение работы (работ), государственное задание 
формируется из двух частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию госу‑
дарственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ).

3. Государственное задание формируется при составлении проекта областного бюджета.
Государственное задание формируется на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период) в случае составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год (оче‑
редной финансовый год и плановый период).

4. Государственное задание утверждается в срок не позднее 15 дней со дня официального опубликования 
закона Свердловской области об областном бюджете в отношении:

1) казенных учреждений — главными распорядителями средств областного бюджета, в ведении которых 
находятся казенные учреждения Свердловской области;

2) бюджетных и автономных учреждений — органом государственной власти Свердловской области, осу‑
ществляющим полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений (далее — государственный 
орган, осуществляющий полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений).

5. Государственное задание формируется на основе утвержденного главным распорядителем средств 
областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения Свердловской области, либо госу‑
дарственным органом, осуществляющими полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, 
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в их 
ведении государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности.

6. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано 
государственное задание, а также изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в об‑
ластном бюджете для финансового обеспечения выполнения государственного задания, в государственное 
задание могут быть внесены изменения, которые утверждаются главным распорядителем средств областного 
бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения Свердловской области, либо государственным 
органом, осуществляющим полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений.

Изменение объема субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджетному или автономному 
учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (далее — субсидия), осу‑
ществляется только в случае внесения соответствующих изменений в государственное задание.

7. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется в пределах бюд‑
жетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие цели, и утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств.

8. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания казенным учреждением осуществля‑
ется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения.

9. Главный распорядитель средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреж‑
дения Свердловской области, при определении показателей бюджетной сметы использует нормативные 
затраты на оказание соответствующих государственных услуг и нормативные затраты на содержание 
имущества, переданного на праве оперативного управления казенному учреждению.

Порядок определения указанных затрат устанавливается главным распорядителем средств областного 
бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения Свердловской области, по согласованию с Ми‑
нистерством финансов Свердловской области и Министерством экономики Свердловской области.

10. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными или автономными 
учреждениями осуществляется в виде субсидии из областного бюджета.

11. Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания и нормативных затрат на содержание недви‑
жимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением или 
автономным учреждением или приобретенного бюджетным учреждением или автономным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, 
сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
указанное имущество, в том числе земельные участки.

Порядок определения указанных затрат и распределения их по отдельным государственным услугам 
устанавливается в соответствии с настоящим Порядком государственным органом, осуществляющим полно‑
мочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, по согласованию с Министерством финансов 
Свердловской области и Министерством экономики Свердловской области.

12. При оказании в случаях, установленных федеральным законом, бюджетными или автономными 
учреждениями государственных услуг гражданам и юридическим лицам за плату в пределах установленного 
государственного задания размер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступлению 
от потребителей указанных услуг.

13. При определении нормативных затрат на оказание бюджетным или автономным учреждением госу‑
дарственной услуги (выполнение работы) учитываются:

1) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнением 
работы);

2) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учитываются 
в составе нормативных затрат на содержание имущества бюджетного или автономного учреждения в соот‑
ветствии с пунктом 14 настоящего Порядка).

14. Нормативные затраты на содержание имущества бюджетного или автономного учреждения рас‑
считываются с учетом затрат:

1) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов от общего объема затрат бюджетного 
или автономного учреждения на оплату указанного вида коммунальных платежей;

2) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат бюджетного или 
автономного учреждения на оплату указанного вида коммунальных платежей;

3) на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо 
ценное движимое имущество, закрепленное за бюджетным или автономным учреждением или приобретенное 
им за счет средств, выделенных бюджетному или автономному учреждению учредителем на приобретение 
такого имущества, в том числе земельные участки.

15. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным учреж‑
дениям перечисляются на лицевые счета бюджетных учреждений, открытые в Министерстве финансов 
Свердловской области.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания автономным учреждениям 
перечисляются на счета, открытые автономным учреждениям в кредитной организации, или на лицевые счета, 
открытые автономным учреждениям в Министерстве финансов Свердловской области.

16. Предоставление бюджетному или автономному учреждению субсидии в течение финансового года 
осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обе‑
спечение выполнения государственного задания, заключаемого бюджетным или автономным учреждением и 
государственным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных 
учреждений, в соответствии с примерной формой, утверждаемой Правительством Свердловской области.

Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и 
периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.

17. Бюджетные и автономные учреждения не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
Государственные казенные учреждения не вправе отказаться от выполнения государственного задания 

в случае принятия главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся 
казенные учреждения, решения о формировании для них государственного задания.

18. Контроль за выполнением бюджетными и автономными учреждениями государственных заданий 
осуществляют органы государственной власти Свердловской области, осуществляющие полномочия учре‑
дителя бюджетного или автономного учреждения, в соответствии с утверждаемыми ими порядками.

Контроль за выполнением казенными учреждениями государственных заданий осуществляют главные 

распорядители средств областного бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения, в соот‑
ветствии с утверждаемыми ими порядками.

19. Государственные задания, за исключением содержащихся в них сведений, относящихся к государ‑
ственной тайне, размещаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правопри‑
менительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, на официальном сайте в сети Интернет на основании информации, представляемой государ‑
ственными учреждениями, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Государственные задания и отчеты об их исполнении, за исключением содержащихся в них сведений, 
относящихся к государственной тайне, размещаются на официальных сайтах в сети Интернет главных распоря‑
дителей средств областного бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения, и государственных 
органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений.

20. Орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий полномочия учредителя 
бюджетных или автономных учреждений, ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, пред‑
ставляет в Министерство финансов Свердловской области отчет о выполнении государственного задания по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с пояснительной запиской.

Пояснительная записка к отчету должна содержать информацию о выполнении государственного задания, 
а в случае отклонений фактических значений показателей от плановых — пояснения причин отклонений.

Отчет о выполнении государственного задания используется для планирования бюджетных ассигно‑
ваний на оказание государственных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период).

21. Показатели государственного задания представляются главным распорядителем средств областного 
бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения Свердловской области и органом государ‑
ственной власти Свердловской области, осуществляющим полномочия учредителя бюджетных и автономных 
учреждений, в Министерство финансов Свердловской области для планирования бюджетных ассигнований 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год (очередной финансо‑
вый год и плановый период) в срок, установленный правовым актом Правительства Свердловской области, 
регламентирующим порядок и сроки составления проекта областного бюджета на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период).

Показатели государственного задания представляются по форме, установленной Министерством фи‑
нансов Свердловской области.




















































 






























        












 

























       










  
  


















 
 





  




  





































     


















































      















 



  



















  






















































































































































































 

              
























 





 

  



       




























































       



08.02.2011 г. № 82‑ПП
г. Екатеринбург

О наложении карантина

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99‑ФЗ «О карантине растений» 
и на основании представления Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над‑
зору по Свердловской области от 10.12.2010 г. № 1/БК‑03/1462 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить карантин по карантинному объекту — золотистой картофельной нематоде в границах каран‑

тинных фитосанитарных зон, установленных приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области от 10.12.2010 г. № 156 «Об установлении карантинных 
фитосанитарных зон и карантинных фитосанитарных режимов», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.























  
 




 



09.02.2011 г. № 88‑ПП
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом Правительства Свердловской области  
имени А.А. Мехренцева

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.09.2010 г. № 1293‑ПП «Об утверждении 
Положения о Почетном дипломе Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева» («Областная газета», 
2010, 17 сентября, № 334–335) и протоколом заседания конкурсной комиссии по присуждению Почетного диплома 
Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева от 24.01.2011 г. Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетным дипломом Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева за 

большой вклад в социально‑экономическое развитие Свердловской области, эффективное руководство 
предприятием и достижение высоких производственных показателей в 2010 году:

Белялова Камеля Анваровича — президента закрытого акционерного общества «Фанком»;
Гончарова Алексея Ивановича — генерального директора закрытого акционерного общества «Урал‑

пластик»;
Зуева Михаила Васильевича — управляющего директора открытого акционерного общества «Северский 

трубный завод»;
Капитонова Анатолия Николаевича — директора закрытого акционерного общества «Мелиострой»;
Клейна Николая Владимировича — генерального директора открытого акционерного общества «Ма‑

шиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург»;
Мошинского Олега Борисовича — заместителя генерального директора открытого акционерного обще‑

ства «МРСК Урала» — директора филиала «Свердловэнерго»;
Николаева Владимира Алексеевича — генерального директора открытого акционерного общества 

«Сухолжскцемент»;
Пономарева Леонида Ивановича — генерального директора — главного конструктора открытого ак‑

ционерного общества «Уральское проектно‑конструкторское бюро «Деталь»;
Слесарева Александра Германовича — генерального директора общества с ограниченной ответствен‑

ностью «Жасмин».
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.
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Из личного дела... 
Геннадий Петрович Швейкин ро-

дился 29 августа 1926 года в г. Кара-
баш Челябинской области.

1945-1951 гг. Студент Уральского по-литехнического института им. С.М. Киро-ва. Окончил физико-технический факуль-тет по специальности инженер-металлург цветных металлов. Направлен на работу в Институт химии и металлургии Ураль-ского филиала АН (УФАН) СССР (сегодня Институт химии твёрдого тела УрО РАН).
26.05.58 г. Защитил диссертацию по теме: «Углетермическое восстановление пятиокиси ниобия» на соискание учёной степени кандидата технических наук.
1961-1998 гг. Заведующий лаборато-рией тугоплавких соединений Институ-та химии твёрдого тела УрО РАН.
02.04.1971 г. Присуждена учёная сте-пень доктора технических наук за дис-сертацию «Физико-химическое исследо-вание окислов, карбидов, оксикарбидов ванадия, ниобия и тантала».
1972-1998 гг. Директор Института химии твёрдого тела УрО РАН.
1975 г. Награждён орденом «Знак По-чёта».
23.04.1976 г. Присуждено звание профессора по специальности «Неорга-ническая химия».
23.12.1976 г. Избран членом-кор-респондентом АН СССР.
1978-1980 гг. Участник ВДНХ СССР. На-граждён почётным дипломом ВДНХ СССР и тремя медалями (золотой, серебряной и бронзовой), а также золотой медалью Международной Лейпцигской ярмарки.
1979-1986 гг. Депутат Свердловского областного Совета народных депутатов.
1983 г. Награждён орденом Октябрь-ской революции. 
23.12.1987 г. Избран действитель-ным членом АН СССР (академиком) по отделению физикохимии и технологии неорганических материалов.
1993-1995 гг. Руководитель проек-та Государственной научно-технической программы «Новые материалы» по соз-данию нового класса керамических и композиционных материалов полифунк-ционального значения. Избран академи-ком World Academy of Ceramics (Италия).
1995 г. Лауреат Государственной пре-мии РФ в области науки и техники.
1996 г. Награждён орденом Дружбы.
21.05.1999 г.  За выдающиеся дости-жения в развитии проблем тугоплавких веществ и разработку высокоэффектив-ных технологий получения новых кера-мических материалов награждён почёт-ной грамотой губернатора Свердловской области.

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Обратиться именно 
к Геннадию Петрови-
чу Швейкину у нас бы-
ло сразу три повода. Во-
первых, это объявлен-
ный Организацией Объ-
единённых Наций Меж-
дународный год химии, 
старт которому был 
дан на этой неделе. Во-
вторых, вот уже  
60 лет как Геннадий 
Швейкин работает в 
Уральском отделении 
Российской академии 
наук, где прошёл путь от 
младшего сотрудника 
лаборатории до дирек-
тора Института химии  
твёрдого тела (а пришёл 
он сюда 16 февраля 1951 
года). В-третьих, это 
85-летний юбилей, кото-
рый предстоит отметить 
Геннадию Петровичу в 
этом году. Наш разговор 
он начал со слов: «Про-
шлое интересует меня 
меньше, чем будущее. 
Без будущего человек не 
может жить...». И это не 
просто рассуждения учё-
ного, это философия це-
лой жизни, и становит-
ся это ясно уже потом, 
после общения с ним и 
осмысления его пути. 
Геннадий Швейкин зрит 
в корень, ему, человеку   
науки, и слова про-
сто так не даются – они 
должны быть провере-
ны если не опытом, так 
временем... 

–Вы – один из пер-
вых выпускников физико-
технического факультета 
Уральского политехниче-
ского университета. Сегод-
ня уже ни для кого не се-
крет, чему там учили. Но всё 
же, расскажите, как это бы-
ло...–Вообще, родом я из го-рода Карабаш Челябинской области. В годы войны тру-дился на местном медепла-вильном заводе токарем-универсалом. Когда война закончилась, мои друзья по-ехали поступать в институт. В Свердловск меня позвал мой друг Толя Барышников, он же и помог подготовиться к вступительным экзаменам. Не хотели меня отпускать на заводе, но под обещание вер-нуться директор согласился. Поступил я на факультет чёр-ной металлургии Уральского политехнического универси-тета, конкурс был мизерный. На третьем курсе некоторых ребят перевели на вновь об-разованный для развития атомной промышленности физтех. Попали сюда ребята самые разные, были и те, кто успел поработать на пред-приятиях в тылу, как я, а бы-ли и кто с фронта. По како-му принципу нас набирали – мне неизвестно, но получи-лась удивительно дружная команда. Мы учились и прак-тиковались, самодеятельно-стью занимались, весь фа-культет шёл на «отлично». Первые дипломы по атом-ной промышленности тоже наши – было тяжело, но ин-тересно. Мой диплом на те-му построения цеха по полу-чению бериллия был основа-тельный, практический, стал основой для многих ещё вы-пусков. Он попал, так ска-зать, в живую струю разви-вающейся атомной промыш-ленности. Секретность, ко-нечно, была, но вспоминает-ся случай. Шли мы из студен-ческих корпусов на занятия, нас только зачислили, неде-ля прошла. Идём, а школьни-ки вслед нам кричат: «Атом-щики идут!». Вот и весь се-крет. Я считаю, у нас сейчас войны нет только потому, что мы создали тогда атом-ную бомбу. Наш физтех не был в стороне, я бы мог рас-сказать, сколько людей по-гибло за развитие этого на-правления, опасное это де-ло для здоровья... А сегод-ня Иран, Северная Корея то-же создают атомное оружие, но, думаю, не для того, что-

«Химия твёрдого тела  требует твёрдости духа» В этом убедился советник Российской академии наук, академик Геннадий Швейкин,  долгое время возглавлявший Институт химии твёрдого тела Уральского отделения РАН

бы нападать, а чтобы их про-сто не трогали. 
–А как же вас судьба с хи-

мией связала? –После вуза меня напра-вили на завод в Электро-сталь, в Подмосковье, но только я приехал туда, ме-ня отозвали обратно. Лю-дей в науке не хватало. Для меня, правда, это стало це-лой проблемой. На заводе давали жильё, а мы с же-ной Маргаритой уже жда-ли ребёнка. Меня успокои-ли, убедили, что через год я всё получу. Вот так, прика-зом от 16 февраля 1951 го-да меня зачислили на долж-ность младшего научного сотрудника лаборатории химии и технологии редких элементов Института хи-мии и металлургии Ураль-ского филиала Академии наук. И снова мне повезло – попал в хорошую среду, в дружный коллектив. Руко-водил Уральским филиалом АН Николай Деменёв, а ла-бораторию редких элемен-тов возглавляла Анна Ша-рова, беззаветная женщина, посвятившая свою жизнь науке. Вот и закипела у нас работа...
–...работа по выделению 

редких и рассеянных эле-
ментов, тогда тоже новое 
направление науки. Вы ста-
ли первым в России, кто по-
лучил оксид ниобия, кото-
рый используется достаточ-
но широко в производстве 
и сегодня: в ракетострое-
нии, авиационной и косми-
ческой технике, радиотех-
нике, электронике, хими-
ческом аппаратостроении 
и атомной энергетике. Как 
вам это удалось?–Однажды прочитал в каком-то иностранном журнале, что учёные полу-чили металлический нио-бий. Я тоже захотел его по-лучить. Но как? Выпускни-ки физтеха подсказали мне, что  Вишнёвогорское рудо-управление выпускает ред-кометалльные (ниобиевые, циркониевые, титановые) полешпатовые концентра-ты. Поехал туда, рассказал руководству о своих наме-рениях, они мне позволили взять концентрат. Вот я и схватил десять мешков, по-том пришлось увозить часть обратно. В лаборатории приступили к опытам: взя-ли узбекский казан, замуро-вали его в кирпичи, раство-рили там концентрат в кис-лоте, смешали с углеродом, потом высушенный концен-трат загружали в печь, пла-вили на температуре 2000 градусов... Долго я работал, с упоением, разработал ла-бораторную и промышлен-

ную технологии выделения  ниобия. И вот когда я дер-жал первый «королёк» по-ристого металла ниобия, чувства были – не передать словами. Тогда я даже пред-ставить не мог, что тот кон-центрат радиактивный, вот почему мешки обратно при-шлось увозить. Написал диссертацию небольшую, всего сто страниц, принёс её Павлу Владимировичу Гель-ду, он тогда заведовал кафе-дрой физики, а он диссер-тацию даже читать не стал, доверял мне. И защитился я успешно. 
–Эта первая победа 

вдохновила на новые успе-
хи.   Лаборатория тугоплав-
ких соединений, которую 
вы возглавили, стала следу-
ющей вехой вашей истории, 
и не только – новым этапом 
и в машиностроении...–Да, после этого я воз-главил лабораторию туго-плавких соединений Инсти-тута уже химии твёрдого те-ла УрО РАН – нас переимено-вали. Мы получали металлы и соединения. Соединения одного и того же металла мо-гут отличаться свойствами в разы. Делали урановые, плу-тониевые химические раз-деления, всё это было часто опасно. Тугоплавкими соеди-нениями ещё в 30-х годах на-чали заниматься московские исследователи, но размах был так силён, что и мы под-ключились к этому делу. Мы создавали твёрдые сплавы, которые резали всё: сталь, керамику... В основе их ле-жал карбид вольфрама. «Зу-бы машиностроения» — го-

ворили ветераны производ-ства. Это действительно так. До сего дня машиностроение нуждается в обработке мате-риала: его нужно резать. На-несение тонкого слоя твёр-дого сплава на любой нож увеличивало его эксплуата-ционные свойства в десятки раз. Но настало время, ког-да карбид вольфрама начал исчезать. Тогда в стране да-же лампочки выпускать пе-рестали, не было вольфрама, завод московский без дела сидел. Так мы карбид тита-на вывели ему на смену, тем-пература его плавления – че-тыре тысячи градусов. Это была уже фундаментальная наука. Многие предприятия внедрили эту технологию. А потом началась неразбериха, перестройка. Технологии по-лучения этих сплавов и сей-час улучшают с прицелом на массовое производство. И это уже лучше получается у Запада, сейчас даже нефтя-ные скважины в России бу-рят иностранными сплавами – отстаёт наше машиностро-ение, наши разработки мало используются.
–Сегодня много гово-

рят о таком чудо-действии 
металлических нанопо-
крытий, они тоже увели-
чивают эксплуатационный 
срок поверхностей и дела-
ют материалы износостой-
кими. С интересом узнала, 
что впервые в мире сотруд-
ник вашего Института вы-
пустил монографию — пер-
вый научный труд на  тему 
с приставкой «нано». Как 
вас «втянуло» в новое на-
правление?

–Ещё в 1992 году сотруд-ники лаборатории тугоплав-ких соединений Ремпель и Гусев предложили новое на-правление исследований – нанокристаллические ма-териалы. В 1998 году Гусев выпустил монографию «На-нокристаллические мате-риалы: методы получения и свойства» – первое в миро-вой литературе обобщение теории и эксперименталь-ных данных о наночастицах. Здесь, в институте, мы по сей день работаем в этом на-правлении, но не приходим к желаемым результатам, по-тому что ни специального оборудования, ни приборов-анализаторов у нас нет. На-но мы не видим, нужны ми-кроскопы с увеличением в 20-30 тысяч раз. Мы должны получить соединения, потом проанализировать свойства, убедиться, что они повторя-ются. Что касается нанотех-нологий, я в этом вопро-се скептик. Нанопорошки – это ультрадисперсные по-рошки. Если тугоплавкие соединения наносят на по-верхность слоем около пол-миллиметра, то он объём-ный и заметный, а нанопо-крытия не видно. Все эле-менты в таком размере – де-сять в минус девятой степе-ни – проявляются новыми свойствами. Размер умень-шается, а число электронов в этом объёме растёт. Масса электронов увеличивается, делая вещество более ре-акционноспособным. Впе-реди у научного сообще-ства ещё много разработок на эту тему. Но я вынужден признать, что нанопорош-ки опасны для здоровья. Мы получаем нанопорош-ки и с большой осторожно-стью подходим к этому во-просу. Неизвестно, как по-ведёт себя наночастица, ес-ли попадёт в организм че-ловека, в клетку. Они про-никают везде, нет для них фильтров. Вдыхая пыль, не-известно, чего ждать. Я на эту тему выступал не раз. Понимаете, это джинн в бу-тылке, которую открывать без знания свойств опасно для всего живого. Медики как-то неохотно восприни-мают это: подумаешь – не видно и не слышно. А по-смотрите на нынешнее по-коление – столько больных, беда прямо. Не идёт ли это от каталитического воздей-ствия атмосферы, с наноча-стицами в том числе? Забе-гают люди вперёд, я пони-маю, будущее, быстрый эф-фект для всех интересны. Но впереди должна быть химия анализа, а потом тех-нология, только затем вне-дрение, а не наоборот.
–Когда вас назначали ди-

ректором института? С чего 
вы начали свою работу на 
этом посту?–Я всегда был за то, что-бы лаборатории работали по направлениям. Инсти-тут химии содержал мно-гие лаборатории – метал-лургии, лесохимии, орга-нической химии, электро-химии – я проводил огром-ную работу по выделению самостоятельных направ-лений. Высокотемпера-турная электрохимия бы-ла выделена впервые, на-пример, в отдельную лабо-раторию, а потом в инсти-тут. Как и институт метал-лургии и химии твёрдого тела. 

–Геннадий Петрович, 
получается, за время своей 
работы в Институте химии 
твёрдого тела вы пережи-
ли несколько эпох: совет-
ский период, перестройка, 
новое время... Что остаёт-
ся неизменным, а что – на-
оборот?–Это люди, неравно-душные и увлечённые. Мне всегда везло с коллектива-ми, так сложилось. А вот что менялось, так это отно-шение к науке. В 1950-90-е годы наука переживала зо-лотое время, её очень хо-рошо финансировали. Тог-

да были созданы институ-ты, научное приборострое-ние, оснащены оборудова-нием лаборатории... После 90-х пришла власть, кото-рая не сочла изобретения необходимыми, ведь для добычи природных  ресур-сов они не нужны. И теперь приходится биться за каж-дую копейку. Как показала жизнь, химия твёрдого те-ла требует и твёрдости ду-ха. Выделяют нам деньги, которых хватает только на заработные платы, а вот на элементарное оснащение лабораторий, на исходные вещества – уже нет. В со-ветское время в стране бы-ло четыре завода твёрдых сплавов: в Чечне, Узбеки-стане, в Москве и в нашем Кировграде. Остался один – Кировградский. А ведь тоже хотели перекупить, но мы его отстояли. Наука тогда перестала быть при-оритетным направлени-ем. Сегодня стране важней газ, уголь, нефть: не на-до ничего изобретать, ды-ру просверлили и получа-ем ресурсы. Но это очень недальновидно. Мы даже не перерабатываем нефть, как на Западе. Не научи-лись химии и торгуем сы-рьём, теряем колоссаль-ные деньги. Точно так и с газом. Сейчас для науки не самый лучший период, со всех сторон жмут... К чему это приведёт? Мы уже от-стали от технических зару-бежных достижений лет на десять, если не боль-ше. Когда меня спраши-вают, что ожидает на-уку, когда снова будет расцвет, я отвечаю – ког-да исчезнут газ и нефть. Нужда заставит. Триви-альные вещи – россий-ские учёные работа-ют за границей. Недав-но двое наших учёных получили Нобелевскую премию. Что они сдела-ли? Распилили графит, одну плёночку отдели-ли, и увидели, что в та-ком состоянии она про-являет свойства, о кото-рых и не догадывались: прочность на разрыв больше стали в триста раз. И наше правитель-ство персонально обра-тилось к ним с просьбой вернуться на Родину, поо-бещали те же условия, да-же лучше, но ни один не едет... О чём это говорит? О недоверии. 
–В этом году расходы 

федерального бюджета на 
фундаментальные иссле-
дования увеличили на 9 
процентов по сравнению 
с 2010-м, а на прикладные 
научные исследования – 
на 50. Этого, конечно, не-
достаточно, чтобы сокра-
тить разрыв в десять лет, 
но тем не менее. Недавно 
к вам пришло письмо, как 
вы говорите, впервые за 
много лет, с поручением 
правительства РФ Россий-
ской академии наук по-
участвовать в подготов-
ке материалов по вопро-
су «О политике РФ в обла-
сти развития науки и тех-
нологий» для рассмотре-
ния на совместном засе-
дании Совета безопасно-
сти РФ и Совета при Пре-
зиденте РФ по науке, тех-
нологиям и образованию. 
Что вы думаете по этому 
поводу?–Предложения направ-лены на развитие нано-технологий и их изуче-ние. Сейчас это очень раз-дробленная сфера: порош-ковая чёрная металлур-гия, порошковая цветная металлургия... Я считаю, нужно одно направление – «Порошковое материало-ведение». И керамику ту-да же отнести. Зачем вот эти особые направления? Принципы заложены одни и те же, только вещества разные. Не надо распыляться – и в науке, и в жизни...

Это не просто табличка – это новое имя в уральской науке. Фото из архива ИХТТ УрО РАН

на защите кандидатской диссертации в 1958 году 27 членов 
Учёного совета УпИ всеми своими 27-ю бюллетенями проголо-
совали за присвоение Швейкину учёной степени кандидата хи-
мических наук. Фото из архива ИХТТ УрО РАН

Блиц-опрос
Назовите имя учёного, который 

стал для вас примером, кумиром, вдох-
новителем...Жорес Алфёров, Нобелевский лау-реат. Он импонирует мне потому, что на его взгляды не влияют никакие пере-мены. После смены режима он не стал бросать партийный билет и Богу мо-литься. 

Ваша любимая книга?Любая книга про природу – уже для меня любимая. А если о рыбной ловле, то я их не просто читаю, а коллекционирую. 
Ваше любимое периодическое из-

дание?«Аргументы и факты».
Любимая радиостанция?«Эхо Москвы». Послушаю последние известия и включаю радио – проверяю.
Любимый телеканал?«Охота и рыбалка», даже кабельное подключил специально. Но мне не нравит-ся охота, это нечестно, мне жалко живот-ных. Смотришь на расстоянии в оптиче-ский прицел и убиваешь... Охота полезна, но такая, когда нужно перехитрить зверя своим умом. 
Любимая фраза?Такой нет. Есть слово-паразит – «во-обще говоря». Я с ним борюсь!
Что у вас лежит на рабочем столе?У меня два стола, но их объединяют по-дарки. Вот недавно подарили подкову. Сде-лана из алюминия, а кромка титановая. Вечная вещь, только распилить можно. Вот что можно сделать методом взрыва. 

  «Вы ста-
ли первым в рос-
сии, кто получил 
оксид ниобия, ко-
торый использу-
ется достаточно 
широко в произ-
водстве и сегод-
ня: в ракетостро-
ении, авиацион-
ной и космиче-
ской технике, ра-
диотехнике, элек-
тронике, химиче-
ском аппарато-
строении и атом-
ной энергетике. 
Как вам это уда-
лось?»  
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Ирина КЛЕПИКОВА
Когда пресс-
конференцию созыва-
ет не руководство теа-
тра, а его коллектив – 
такого в российской те-
атральной практике, по-
хоже, не бывало. Да и 
повод – из числа нетри-
виальных: не очередная 
премьера, не гастроли, 
а ситуация, которая вот 
уже несколько лет мут-
ной волной ходит во-
круг Екатеринбургского 
оперного и до такой сте-
пени накала довела кол-
лектив, что в течение 
полутора часов предста-
вители всех (!), творче-
ских и технических, под-
разделений театра, из-
лагая свою точку зрения 
на происходящее, по су-
ти пытались обратиться 
через прессу с главным 
вопросом: «В каком об-
ществе мы живём, если 
репутацию крупнейше-
го учреждения культу-
ры и его руководителя 
можно годами безнака-
занно уничтожать?!».Строго говоря, коллектив встал на защиту директора театра А. Шишкина. Соглас-но резолюции, которую на момент пресс-конференции подписали 60 процентов ра-ботников театра (сейчас эта цифра больше, процесс про-должается), против дирек-тора 2.02.2011 г. возбуждено уголовное дело. Кстати, ин-формация об этом промель-кнула в некоторых СМИ и ин-формагентствах. К так назы-ваемому «уголовному делу» – чуть позже: оно, что назы-вается, – последняя капля. Ча-ша терпения к тому времени, к началу февраля, была уже полна до краев.Беда А. Шишкина в том, что он – «варяг»: в 2006 го-ду был приглашён Министер-ством культуры РФ, дабы воз-главить Екатеринбургский оперный, из Башкирии. Варя-гов у нас не любят по опреде-лению. К тому же новый ди-ректор попал на место, ко-торое располагало к крити-ке. На тот момент Екатерин-бургский оперный напоми-нал шар с затухающим дви-жением. Уходила былая сла-ва театра, а разборки между административным и худо-жественным руководством, борьба за первенство не спо-собствовали творческим успехам. Меньше станови-лось премьер. Зрители в теа-тре не заполняли и ползала. А тут – «варяг»! Все, кто прежде боролись друг с другом, объ-единились и ополчились на «нового» (вкупе с принятым им театром). Самым уязви-мым было творчество. С не-го и начали. Критика и около-театральная общественность резвились от души, в оцен-ках своих балансируя порой на грани   оскорблений. Ред-ко кто давал себе труд при-знать, что отсутствие творче-

ских взлётов в театре – след-ствие предыдущего не силь-но «художественного» руко-водства. За всё попадало «но-вому». Попадало столь обид-но и часто, что казалось: че-ловек просто бросит всё и вернётся в Уфу. Но он даже не пытался защищаться. «Луч-шим аргументом, – говорил А. Шишкин, – должно стать наше творчество, спектакли. Пока, значит, не дотягиваем. Будем стараться...».Сегодня Екатеринбург-ский оперный – небо и зем-ля в сравнении с тем хаосом, что царил в театре лет пять-шесть назад. Театр благопо-лучен творчески и финансо-во. Обычное дело – четыре премьеры в сезон (причём, театральный механизм отла-жен настолько, что день пре-мьеры известен за год). В те-атре появился международ-ный отдел, потому что ре-гулярными стали зарубеж-ные (!) гастроли труппы – Та-иланд, Турция, Португалия, ЮАР, Ботсвана, Узбекистан. Театр получил грант прави-тельства России. Закуплены новые инструменты для ор-кестра. Только за два послед-них года в балетную труппу (а она долгое время была «сла-бым местом» театра) пришли  35 новых артистов, и заявле-ния от желающих работать на екатеринбургской сцене про-должают поступать. В театре существенно выросла зарпла-та... Но самое главное – в нём сегодня неизменно полный зрительный зал!Коллектив театра, от ве-дущих солистов и главного балетмейстера Н. Малыгиной до артистов хора, оркестра, сотрудников технической ча-

сти и бухгалтерии, однознач-но связывают нынешнюю успешность театра с именем директора Андрея Шишкина. Лидерство его как руководи-теля крупнейшего учрежде-ния культуры федерально-го подчинения признано и на российском уровне. А. Шиш-кин был единственным пред-ставителем от Уральского ре-гиона на недавней встрече Президента РФ Д. Медведе-ва с деятелями российской культуры. А встреча была не просто «праздничным прото-колом». Удалось обговорить перспективы: Екатеринбург-ский оперный, приближаю-щийся к своему 100-летию, при федеральной финансо-вой поддержке отправится с гастролями по стране.Меж тем на руководите-ля театра заводится уголов-ное дело по ст. 160 УК РФ и в вину вменяется «растрата с использованием служебного положения» на сумму... 4139 рублей. Смехотворность «ви-ны» (де-юре это долг театра за аренду банковской ячей-ки, де-факто даже он уже дав-но погашен) особенно оче-видна в сравнении хотя бы с бюджетом одной оперной по-становки – четыре-пять мил-лионов рублей. Кто в здра-вом уме стал бы портить се-бе репутацию из-за четырёх тысяч?! Коллеги А. Шишкина, знакомые с театральным ме-неджментом, вполне резонно дополняют: будь Андрей Ген-надьевич столь корыстен, как его пытаются представить, «гонял бы за рубежом балеты под фонограмму». Известный театральный чёс. Дёшево и сердито. А А. Шишкин выво- зит на гастроли оперные 

спектакли, да ещё с составом дублёров. Чтобы не ударить в грязь лицом. Держать марку.4139 рублей – видимость повода. Повод, создавший ны-нешнюю ситуацию вокруг Екатеринбургского оперно-го, ...гораздо серьёзнее. Успеш-ный, финансово благополуч-ный театр стал привлекате-лен не только для зрителя. По словам заместителя директо-ра театра по техническим во-просам А. Рябухина, согласно недавно проведённой оцен-ке, одна только земля, на ко-торой расположен театр, сто-ит более 200 миллионов ру-блей (это кроме стоимости са-мого театра!). Чем не лакомый кусок?! К гадалке ходить не надо, чтобы если не утверж-дать, так хотя бы не предполо-жить этого. Чем другим мож-но объяснить «извращённо-пристальное внимание пра-воохранительных органов к нашему театру» (фраза из письма-резолюции коллек-тива театра)? И далее в кол-лективном письме – рассказ о том, что «на протяжении трёх последних лет в театре прово-дили проверки», что «много-кратно сами работники теа-тра становились участниками отвратительных и глупых до-просов часто сменяемых сле-дователей, суть которых за-ключалась в том, чтобы выя-вить недовольных руковод-ством театра», что «расследо-вание уголовного дела при-останавливалось 14 (!) раз», что «все решения о привлече-нии к ответственности, выне-сенные по формальным осно-ваниям, по результатам про-верок были отменены в судеб-ном порядке и в вышестоящих органах». Уже на самой пресс-

конференции сотрудники те-атра рассказывали подробно-сти о посекционно пересчиты-ваемых в театре батареях ото-пления, о придирчивом пере-счёте, 17 или 18 кг крепежа по-шло на их установку (при этом театр – в системе строжайшей отчётности перед федераль-ным и областным министер-ствами культуры). И это длит-ся годами, в ситуацию вовле-чён весь коллектив, хотя она явно направлена против одно-го человека. Очень напомина-ет лихие 1990-е годы, когда на успешного хозяйственника за-водилась «статья»: пока чело-век отмоется – глядишь, дело развалится либо перейдёт к другому.Создавать тяжело. Ото-брать легче. Для абсолютно-го большинства сотрудни-ков театра очевиден заказ-ной характер созданной си-туации. Причём, созданной именно здесь, как говорит-ся – дома. Потому что у непо-средственного руководства, федерального министерства культуры, к А. Шишкину как к директору театра вопросов нет, контракты с ним прод-ляются. Так кому же на руку  

муссирующаяся ситуация? Кто – за ней? Фигуранты, ес-ли они есть, безымянны и не-видимы. Фантом, да и толь-ко. Как не вспомнить талант-ливого Гастона Леру с его по-пулярным романом «Призрак оперы»: «Призрак оперы, дей-ствительно, существовал. Он не был... ни иллюзией певцов, ни суеверием директоров или плодом фантазии разго-рячённых умов танцовщиц кордебалета, билетёров, гар-деробщиц... Да, он существо-вал, причём во плоти и кро-ви, хотя делал всё, чтобы его считали настоящим привиде-нием...». Одна разница, прав-да, существенная – «призрак» Г. Леру желал помочь героине обрести голос-совершенство, стать примадонной оперы. Фантом в реальной си-туации вокруг Екате-ринбургского оперно-го желает не созидать – разваливать.–Мы обращаемся к общественности Ека-теринбурга, области – не дайте превратить классический опер-ный театр в очеред-ной торговый центр или клуб. В конце кон-цов – дайте работать! – говорят сотрудники театра. Попутное же-лание коллектива – за-щитить достоинство своего руководителя. Кста-ти, быть может, самое глав-ное достижение А. Шишки-на на посту директора Екате-ринбургского оперного, что за несколько лет он создал, возродил именно коллектив – способный на сцене и вне её с честью служить профессии, Театру.Напомню: привлече-ние внимания к ситуации – «крик души» именно кол-лектива. Сам Андрей Генна-дьевич Шишкин, продолжая исполнять свои служебные обязанности (спектакли, приближающаяся премьера, гастроли солистов Большо-го театра и т.д.), пока не об-щается на эту тему с прессой. Но он готов это сделать, как только ему официально бу-дет предъявлено обвинение. О «заведённом деле» ему со-общили телефонным звон-ком во время служебной ко-мандировки. Он вернулся в Екатеринбург. Продолжает работать. А обвинения как такового (на бумаге!) нет до сих пор! И тут – фантом...

общество Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45E-mail: klepikova@oblgazeta.ru Обсудим стандарты?

Проект образовательного стан-
дарта для старшей школы, вы-
звавший столько критики и во-
просов, теперь открыт для широ-
кого общественного обсуждения. 
С 15 февраля он размещён на 
сайте министерства образования 
и науки России: www.mon.gov.ru.Проект федерального образова-тельного стандарта для  старшекласс-ников разработан Институтом страте-гических исследований в образовании Российской академии образования и принципиально меняет подход к обуче-нию в старшей школе. Выпускники смо-гут  выбирать, какие предметы изучать на минимальном уровне, а какие – осно-вательно. Разработчики ФГОС выделили шесть предметных групп. Первая груп-па – это русский язык и литература, а также родной язык и литература, вто-рая группа –  иностранные языки, тре-тья –  математика и информатика, чет-вёртая – общественные науки, пятая – естественные науки, шестая – искус-ство или предмет по выбору. В каждой из групп, по замыслу авторов стандар-та, ученик сможет выбрать один-два предмета. Три предмета будут обяза-тельными для всех. Это ОБЖ, физкуль-тура и курс «Россия в мире».  Кроме то-го, у учеников останется время на под-готовку самостоятельного исследова-тельского проекта, что также станет обязательной частью обучения в стар-шей школе. Ранее министр образования и нау-ки Андрей Фурсенко  заявлял, что апро-бация стандартов начнётся не раньше сентября 2013 года, а срок повсеместно-го внедрения стандартов – 2020 год, воз-можно, будет пересмотрен. Разработчики надеются, что широ-кое обсуждение поможет довести проект стандарта до того уровня, когда он будет признан обществом. 

Юлия ВИШНЯКОВАПлатим деньги  с удобствами
«Единый расчётный центр» (ЕРЦ) 
открыл в Екатеринбурге новый 
современный офис на улице Тех-
нической, 18«б» (Железнодорож-
ный район). От него и сама орга-
низация, и население ждут глав-
ного: высокого уровня обслужи-
вания и отсутствия очередей. И 
это вполне может получиться: в 
новом офисе с клиентами будут 
работать одновременно 10 специ-
алистов. Как рассказала заместитель дирек-тора ЕРЦ Елена Береснева, жители ме-гаполиса смогут наблюдать за работой офиса в режиме он-лайн: здание осна-щено камерой, которая транслирует видео в Интернет. Используя это нов-шество, человек сможет оценить, на-сколько многолюдно в зале, и выбрать более удобное для себя время для по-сещения. В планах – запуск других важ-ных сервисов. К таковым относятся предварительная запись на приём по телефону, электронная очередь, услу-га «личный кабинет», с помощью кото-рой можно оплачивать квитанции че-рез Интернет.  –Подобные офисы ЕРЦ перспектив-ны. До конца 2011 года мы собираемся открыть в жилых районах Екатеринбур-га не менее 10-15, – уточнила Е. Бересне-ва. Причём сегодня в ЕРЦ, как сообщили в пресс-службе организации, кроме ком-мунальных услуг, можно осуществить до тысячи разных платежей, включая кре-диты и штрафы. 

Тамара ПЕТРОВАСпешите  за выплатой
До 31 марта необходимо подать за-
явление на выплату из средств ма-
теринского капитала. На сегодняшний день заявления на предоставление единовременной вы-платы в ПФР подали 53 тысячи сверд-ловских семей. Более 46 тысяч семей та-кую выплату уже получили.За единовременной выплатой в территориальные управления ПФР по Свердловской области могут обратить-ся те семьи, в которых второй ребёнок (под «вторым ребёнком» понимается второй, третий или последующий ре-бёнок, если после рождения предыду-щих детей право на получение материн-ского капитала не оформлялось) родил-ся в период с 1 октября 2010 года по 31 декабря 2010 года. При себе достаточ-но иметь паспорт, сертификат на мате-ринский капитал и банковскую справ-ку о реквизитах счёта, на который еди-ным платежом в двухмесячный срок бу-дут перечислены 12 тысяч рублей, кото-рые семьи смогут потратить на повсед-невные нужды.Напомним, что в рамках предыдущей кампании по предоставлению едино-временной выплаты за счёт средств ма-теринского капитала, которая закончи-лась в первом квартале 2010 года, за вы-платой обратились почти 82 процента владелиц (на тот момент) материнского сертификата. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Призрак в опереКоллектив Екатеринбургского оперного вступился за честь  и достоинство своего руководителя. И – самого театра!

Фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ

 мнение
михаил сАФРонов, председатель 

свердловского отделения стД России, пре-
зидент Ассоциации театров Урала:

–Как можно обвинять человека, ког-
да ничего ещё не доказано? Андрей Шиш-
кин достаточно авторитетный руководитель 
– знаю его ещё по работе в Уфе, к тому же 
убеждён: бесчестного человека министер-
ство культуры России на пост директора 
Екатеринбургского оперного, который – до-
стояние отечественной культуры, вряд ли 
назначило бы.

А пресса, телевизионные каналы поспе-
шили разжиться сюжетом на «жареном», 
растиражировали обвинение. Чушь же пол-
ная! Мало того, что треплют имя человека, 
так ещё эти недоказанные обвинения пят-
ном ложатся на всю культуру.

Позавчера на секции критики обратил-
ся ко всем журналистам: прекратите подли-
вать масло в огонь. Если виноват – понесёт 
наказание. Но если не виноват – добьюсь 
того, чтобы все «чересчур расторопные» в 
обвинениях извинились перед человеком.

Татьяна ДЮБИНА
В Артинском город-
ском округе по иници-
ативе совета ветеранов 
состоялся автопробег в 
рамках областного Ме-
сячника защитников 
Отечества.  Участни-
ки побывали в десятке 
сёл, где стоят обелиски 
воинам Великой Оте-
чественной войны.После митинга и молеб-на у мемориала в посёл-ке Арти тринадцать машин двинулись в село Пристань. Добровольцев встретили местные жители. И здесь у памятника павшим геро-ям отец Игорь – в прошлом офицер советской армии – прочёл молитву за всех, «на поле брани убиенных и в лагерях умученных». К кортежу присоединил-ся ещё один экипаж. Сле-дующая по маршруту – де-

ревня Пантелейково. «А я и не знал, что здесь есть обе-лиск», – признался сопрово-ждавший колонну молодой инспектор ГИБДД. Минуя холмы и низины, останови-лись у памятников в селах  Старые Арти и Новый Зла-тоуст. Машин стало пятнад-цать.В аллее старой ольхи с птичьими гнёздами прию-тился обелиск села Сверд-ловское. Эта земля – роди-на Героя Советского Сою-за Ивана Мякишева. В Ба-рабе, по оценке артинцев, – самый лучший памятник района.  Солдат, выполнен-ный «под бронзу», напо-минает монумент воина-освободителя в Берлине. Здесь навстречу кортежу вышло много детей. Горя-чего чая хлебнули в селе Са-жино. В Манчаже, где обе-лиск притаился среди голу-бых елей, встреча запомни-лась рассказом Василия Ба-

тюкова, ушедшего отсюда на фронт в феврале 1943 го-да. Рядом с ним на митин-ге стояли плечом к плечу участники Великой Отече-ственной войны: Иван Утев из Артей и Илья Каптиев  из деревни Верхний Бар-дым.Председатель районно-го совета ветеранов Анато-лий Печерских напомнил  о том, что больше всего по-гибло артинцев в битвах за Москву и освобождение Бе-лоруссии. Их останки там и захоронены. Артинцы же поминают павших земля-ков, когда  приносят венки и гирлянды к сельским обе-лискам.За активное участие в автопробеге организато-ры поблагодарили учащих-ся  Артинского профтех-училища, Пристанскую ад-министрацию и службу  ГИБДД. 
во время митинга в посёлке Арти. Фото Татьяны ДЮБИНОЙ

Автопробег памятиИх встречали десятки сёл

  «считаю аб-
солютно недопусти-
мым, когда до про-
ведения всех след-
ственных процедур и 
подготовки обвини-
тельного заключе-
ния кто-либо заявля-
ет о раскрытии пре-
ступления... надо ра-
ботать, а не пиарить-
ся».

Дмитрий 
медведев  
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Жюри единогласно 
присудило высшую на-
граду Международно-
го конкурса юных во-
калистов академиче-
ского жанра студент-
ке из Еревана Мане Га-
лоян. Восемнадцати-
летняя Мане — облада-
тельница многообеща-
ющего сопрано – очень 
обаятельна, а её арти-
стизм сразил и педаго-
гов, и публику.В двадцатилетней исто-рии конкурса были случаи, когда компетентное жюри констатировало: Гран-при  не присуждать. Но одна из пер-вых победительниц екате-ринбургского конкурса Ека-терина Сюрина — сегодня мировая оперная дива. И ес-ли конкурс — ступень к опер-ному Парнасу, то Мане подня-лась ещё на одну.– Греет душу, что у моло-дых есть стремление к ака-демическому пению. Я с удо-вольствием вижу, что прин-ципы вокального искусства выдерживаются и воспиты-ваются.  Необычные голоса встречаются всё реже. К со-жалению, мало редких, осо-бенно низких. На нынешнем конкурсе всего один бас был, тенора тоже попадают в ка-тегорию исчезающих, по-ка есть хорошие баритоны. 

Сопрано тембрально бога-ты, но низких тоже немного. Очень порадовало, что уча-ствовало много мальчиков. Среди малышей есть звёз-дочки. Главное, чтобы они не зависли в звёздности. У нас бывали случаи, когда явно одарённый ребёнок приез-жал к нам, но мы видели, что из конкурса  в конкурс он не растёт.За несколько конкурс-ных дней мы прослушали больше 150 начинающих вокалистов. Это молодые люди  с  другой культурой, с другим духовным напол-нением.  Значит, наш ручей не мелеет, не иссякает, он наполняется новыми сока-ми. Это так здорово! – под-водит некоторые итоги во-кального состязания мно-гократный член жюри кон-курса, заведующая кафе-дрой сольного пения Ураль-ской консерватории, народ-ная артистка России Светла-на Зализняк.Полторы сотни ребят из Свердловской области, Но-восибирска, Белоруссии, Ке-меровской и Тюменской об-ластей неделю пребывали в кругу единомышленни-ков – сверстников и тех, кто уже вписал своё имя в оте-чественное вокальное ис-кусство. Ведь конкурс — это не только прослушивания и репетиции, но и мастер-классы мэтров сольного пе-

ния, преподавателей Ураль-ской консерватории, членов авторитетного жюри. В том числе для педагогов и кон-цертмейстеров, ибо от них в немалой степени зависит 
процесс формирования та-ланта, они должны огра-нить природный талант, на-учить обращаться с самым нежным на земле инстру-ментом — человеческим го-

лосом. Потому и награжда-ли в финале не только юных вокалистов, но и тех, кто всегда рядом с ними, кто держит этот хрупкий дар в своих руках.  Екатеринбург-

ский конкурс был и остаётся  первым в России, кто ведёт постоянную работу (между конкурсами бывают летние школы, индивидуаль-ные мастер-классы) по серьёзной профес-сиональной подготов-ке детских голосов, по их охране и воспита-нию. ...Мане не скрывала своего счастья и бы-ла готова петь и петь. Её педагог — народ-ная артистка Арме-нии Сусанна Мартиро-сян  мудро замечает:  «Чьи победы дороже? Свои всегда при мне, но теперь новый этап в моей жизни.  Я всег-да опасаюсь говорить детям, что они талантливы. Мане действительно талантлива, причём не только как певи-ца, но и как пианистка! Она способная и очень работо-способная, всё хватает на ле-ту. Это главный залог успе-ха. Мне повезло с ученицей. У неё должно быть отличное будущее».Даже самая блистатель-ная победа в столь юном воз-расте — только начало. Нача-ло большого пути, где конеч-но, можно уповать на удачу, на фортуну, на случай... Но мно-гое зависит не только от тво-его таланта, но и от того, как ты им сам распорядишься.

культура и спорт
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Когда не хватает сил
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Уральский 
трубник» (Первоуральск) – «Ени-
сей» (Красноярск) – 2:8 (79.Ахмет-
зянов; 88п.Ширяев – 4п,62,64.Ло-
манов; 10,72.Суздалев; 22.Почку-
нов; 40,87.Бондаренко).Первоуральцы уступили на своём льду шестой раз в нынешнем сезоне. Но, пожалуй, впервые – столь безнадёжно. На фоне вполне «земных» первоураль-цев, со всеми присущими человечеству достоинствами и недостатками, игро-ки «Енисея» выглядели небожителями. Игра у «Трубника» не заладилась с пер-вых минут. Муравский лишь с помощью подножки прервал скоростной прорыв Ломанова, и пострадавший реализовал 12-метровый. При игре в среднем темпе хозяева худно-бедно справлялись с го-стями, но стоило тем прибавить в скоро-сти, как создаваемые ими проблемы для обороны «Трубника» становились нераз-решимыми. К перерыву мяч побывал в воротах Саблина ещё трижды.Во втором тайме красноярцы пре-успели при розыгрыше стандартов, трижды реализовав угловые.  «Трубник» в атаке стал действовать поострее, чем прежде, но лишь в последние десять ми-нут дважды добился успеха...
Валерий Эйхвальд, главный тренер 

«Уральского трубника»:–«Енисей» выглядел свежее – превос-ходил нас в движении, самоотдаче в борь-бе на каждом участке поля. Мы играем одним составом, сил становится меньше, и с каждым матчем выглядим всё хуже и хуже. Вдобавок лишились до конца сезо-на Воронковского, получившего перелом ключицы.  Победы в этом туре «Волги» и «Локо-мотива» значительно обострили борьбу за выход в плей-офф. У занимающего сей-час 11-е место «Трубника» 17 очков, «Во-дника» – 16, «Волги» – 15, «Локомотива» – 13, но каждая из этих трёх команд сы-грала на матч меньше первоуральцев.Завтра «Уральский трубник» прини-мает «Сибсельмаш» (19.00).
Алексей КУРОШДевять матчей без поражений

БАСКЕТБОЛ. «Урал» (Екатерин-
бург) – «Спартак-Приморье» (Вла-
дивосток) – 76:64 (Торберт-22 – За-
гнойко-20) и 91:80 (Шашков-24 – 
Загнойко-19). Плотность результатов в группе ли-деров такова, что дальневосточники приехали в Екатеринбург вторыми, а  уехали пятыми, «Урал», в свою очередь, поднялся на ступеньку вверх. В дебюте первого матча обе команды уделили по-вышенное внимание защите (за 2.45 до первого перерыва на табло значились скромные 4:2 в пользу хозяев). Снайпе-ры разбросались только во второй поло-вине матча, а самым заметным был Тор-берт, который и в защите отрабатывал и атаковал результативно как из-под коль-ца, так и из-за 3-очковой дуги.Повторный матч получился более ре-зультативным. В первой четверти хозяева ушли в отрыв – 18:11, но тайм-аут  помог спартаковцам придти в себя, выровнять игру и даже выйти вперёд к большому пе-рерыву – 45:44. В дальнейшем игра прохо-дила с равными шансами на успех, при счё-те 68:66 в пользу «Урала» два 3-очковых броска Глазунова и Шашкова стали реша-ющими для определения победителя. «Урал» не знает поражений в девяти матчах подряд, причём у одного из глав-ных конкурентов выиграл три матча из четырёх.Положение лидеров: «Рускон-Мордовия» – 20 побед (26 матчей), «Университет-Югра» – 19 (26), «Се-версталь» – 18 (25), «Урал» – 18 (26), «Спартак-Приморье» – 17 (24).18 и 19 февраля «Урал» принимает иркутский «Иркут» (ДИВС, 19.00 и 17.00), а «Темп-СУМЗ» 19 и 20-го играет в гостях с «Рязанью».  

Евгений ЯЧМЕНЁВТолько факты
ЛЕДОЛАЗАНИЕ. Анна Галлямова из Екатеринбурга завоевала бронзовую ме-даль этапа Кубка мира, который прошёл в Румынии. В соревнованиях на труд-ность наша землячка уступила только итальянке Анжелике Райнер и Вун Сон Шин из Южной Кореи.
БИАТЛОН. 23-летняя екатеринбур-женка Екатерина Глазырина успешно вы-ступила на двух очередных этапах Кубка мира в США. В Преск-Айле в гонке пре-следования на 10 км с четырьмя огневы-ми рубежами она стартовала с 39-й пози-ции, которую заняла в спринте, но в ито-ге заняла 14-е место. Затем в Форт Кей-не дебютантка сборной в спринте фини-шировала 19-й, зато после  гонки пресле-дования переместилась на девятую по-зицию. По итогам масс-старта уралочка стала 15-й. Стоит отметить, что во всех названных гонках она показывала луч-шие результаты среди россиянок.В общем зачёте мирового Кубка, на-брав 109 очков, Глазырина занимает 42-е место. Возглавляет классификацию нем-ка Андреа Хенкель, в активе которой 753 балла.

–О чём 20-серийный те-
левизионный фильм?–Это история про чело-века – он один против всех, он очень важный человек – следователь прокурату-ры по особо важным делам Александр Губин. Отсюда и название «Важняк». Во-лею судьбы в первой же се-рии он уходит из прокура-туры и становится частным сыщиком. Проводит  рассле-дования, борется с мафией. Он игрок, шахматист, всегда играет белыми фигурами, просчитывает ходы, анали-зирует и выигрывает. Чёр-ными фигурами играет ге-нерал Коробов, очень инте-ресный артист – Вячеслав Мелехов из Екатеринбург-ской драмы.Мы нашли очень любо-пытную форму – съёмка ве-дётся семью цифровыми камерами, расставленны-ми по кадру. Поэтому полу-чается  современная дина-мика…

–Ваши помощники по 
фильму?–Оператор-постановщик Григорий Рудаков, я с ним впервые работаю, мы учи-лись во ВГИКЕ, художник-постановщик Александр Кро-тов, второй режиссёр Михаил Шмелёв.

–Фильм выйдет на REN 
TV. Когда ?–Думаю, в октябре этого года. 

–Скорее всего, Илья Вла-
димирович, быть сыном 
знаменитого отца и хорошо, 
и плохо…–Да, есть много плюсов, есть много минусов…

–Как чувствуете себя на 
малой родине – вы же из 
Свердловска?–Дома хорошо, толь-ко холодно. Как-то снима-ли 12 часов на 35-градус-ном морозе, тяжело! Совсем мы отвыкли от таких тем-ператур. Но работается с большим интересом. А эту  больницу я ещё с детства помню – жили-то мы здесь рядом…

«Интерны» – мелковато

илья Хотиненко. Фото Ольги БЕЛКИНОЙ

Мария ПОПОВА
Зачем нам радио? Пре-
жде всего, оно быстрее 
всех сообщает нам све-
жие новости. Иногда 
развлекает и расслабля-
ет. Включаете магнито-
лу в машине, настраива-
етесь на любимую вол-
ну – и «вперёд с песней». 
Радио настолько при-
вычно, что невозможно 
представить, как люди 
жили без него. В школе наука о радио входит в обязательную про-грамму физики, в вузах ею за-нимаются  целые факульте-ты, профессора читают лек-ции. А четверть века назад в Свердловске был организо-ван музей радио, который но-сит имя изобретателя радио А.С. Попова. На днях этот фи-лиал областного краеведче-ского музея  праздновал юби-лей.На день рождения собра-лись музейщики, фронтовые радисты, нынешние радио-любители. Борис Кошелев, старший научный сотрудник, работает в музее вот уже 12 лет. Увлекаться радио начал ещё в школе, «когда паяльник в руки взял», закончил радио-фак УПИ, преподавал. Вый-дя на пенсию, решил, что му-зейные экспонаты должны 

жить, работать. Борис Михай-лович, радиоинженер по об-разованию, вернул к жизни сотни приёмников, телевизо-ров, транзисторов, которые сопровождают все музейные экскурсии. Мысль о создании радио-музея в Свердловске появи-лась ещё в канун 50-летия со дня изобретения  первого в мире радиоприёмника, аппа-рата, который передаёт сигна-лы без проводов. Тогда 7 мая объявили ежегодным празд-ником – Днём радио. Основа-телями считаются Маргарита Гуляева, внучатая племянни-ца великого изобретателя, и Фёдор Кислицин, начальник радиоклуба Свердловского ДОСААФ, старейший радист Екатеринбурга, в ноябре ему исполнится 100 лет.Дом на углу улиц Энгельса и Розы Люксембург выбран для музея не случайно. Зда-ние, построенное в 1830 году, принадлежало мужу родной сестры будущего изобретате-ля. Юный  Попов жил тут два года, учась в Екатеринбург-ском духовном училище. 31 января 1986 года новый му-зей – анфилада из пяти ком-нат – принял посетителей.Первая экспозиция бы-ла организована усилиями энтузиастов-радиолюбите-лей, родственников изобре-тателя и некоторых органи-

заций, в том числе оборон-ных заводов. С 1986 года экс-позиция менялась больше пя-ти раз. Новые экспонаты, как говорит Борис Михайлович, приносят горожане, которым жалко выбрасывать свои ста-рые радиоприёмники, грам-мофоны.Экскурсия по залам рас-сказывает о более чем двух-сотлетнем периоде развития систем передачи информа-ции. Первая комната – мемо-риальная. Здесь представле-ны подлинные вещи XIX ве-ка, портреты хозяев – Г. Ле-витского и М. Поповой. Вто-рая комната рассказывает о научных открытиях XIX–начала XX веков. Тут и до сих пор действующий аппа-рат Морзе, который вызыва-ет интерес и у пятиклассни-ка, и у студента. Рядом  глава музея – макет аппарата, изо-бретённого Александром По-повым и названным «радио». В следующей комнате можно узнать, как зарождалось ра-диовещание и телевидение, какой огромный путь прой-ден от первого аппарата до тех, которые стоят у нас до-ма. Зал, посвящённый исто-рии звукозаписи, приютил фонограф и до сих пор дей-ствующий граммофон. А зал с военной техникой «хваста-ется» переносными радио-станциями. Рядом скромно 

живёт легендарный телеви-зор КВН-49.  Как и любой другой, му-зей им. Попова не только со-храняет историческое насле-дие, но и активно занимается просветительством. Экскур-сии сюда – часть обязатель-ной программы уже несколь-ких школ. Младшим расска-зывают о «радиолучике», тем, кто постарше, – о волновой  теории. Музей радио – один из са-мых посещаемых в области, а коллекции может позавидо-вать любой музей мира. Но останавливаться он не соби-рается: ведь музей ещё та-кой молодой. Здесь работает клуб «Фронтовые радисты». Да и у Бориса Михайловича ещё много задумок. Он меч-тает создать музей граммо-фонной пластинки (подобно-го в России нет), хочется по-казать много разных экспо-натов, творчество радиолю-бителей, импортную технику. Не хватает площадей!Время быстротечно. Ни-что не вечно, тем более мода и вкусы. Скоро и сегодняш-ний мобильник станет музей-ной ценностью, способной удивить следующее поколе-ние. А музеи по-прежнему бу-дут сохранять все открытия, достижения и ошибки наших предков.

Приём! Приём!Эти позывные звучат в музее радио уже 25 лет

легендарный теле-
визор квн-49 с лин-
зой. Фото Марии 
ПОПОВОЙЮжное сопрано победило северный басГран-при лучшего вокального конкурса России уехал в Армению

Мане Галоян и её педагог сусанна Мартиросян — мгновенья счастья. Фото Лины ЛЕТО

  екатеринбург-
ский конкурс был и 
остаётся  первым 
в россии, кто ведёт 
постоянную работу 
(между конкурсами 
бывают летние шко-
лы, индивидуальные 
мастер-классы) по 
серьёзной профес-
сиональной подго-
товке детских голо-
сов, по их охране и 
воспитанию. 


