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Городские новости
Губернаторская 
премия для 
Анатолия Соложнина

Объявлены победители гу-
бернаторской премии в сфере 
информационных технологий в 
2011 году.

Как сообщили в департа-
менте информационной полити-
ки губернатора, в регионе уже не 
первый год тем, кто вносит суще-
ственный вклад в развитие этой 
отрасли, оказывается всесторон-
няя поддержка, в том числе и по-
средством выплаты премий.

В номинации «За лучший 
проект в сфере ИТ-технологий, 
разработанный и внедренный 
в организациях Свердловской 
области» победил начальник та-
гильского городского управле-
ния образования Анатолий Со-
ложнин, представивший проект 
«Электронные услуги в сфере 
образования».

По мнению губернатора 
Александра Мишарина, Средний 
Урал может стать флагманом в от-
работке новых решений в сфере 
информационных технологий.

Светлана Петрова.

Рыцарь  
из Нижнего Тагила

Физик Константин Новосё-
лов удостоен рыцарского звания. 
Этот уроженец Нижнего Тагила, 
напомню, сейчас живёт и работа-
ет в Великобритании.

Вместе со своим коллегой 
Андреем Геймом Константин Но-
восёлов получил Нобелевскую 
премию за изучение материала 
графен, представляющего со-
бой тонкую плёнку углерода 
толщиной в один атом. Как рас-
сказал нам ранее в интервью 
Константин Новосёлов, компа-
ния Samsung разрабатывает на 
основе их разработки высокока-
чественные сенсорные дисплеи. 
Работающий образец телефона 
с таким экраном представители 
компании пообещали подарить 
ученым уже в этом году. Свои 
разработки учёные ведут в уни-
верситете Манчестера. Как сооб-
щает БизнесФМ, за научные изы-
скания выходцы из России полу-
чили ордена Рыцаря-бакалавра. 
Их вручают за особые заслуги, 
награда присуждается по лич-
ной воле монарха. Теперь при 
обращении к Константину Ново-
селову нужно добавлять «сэр».

Сергей Зудов.

Выборы-2012

Семеро 
смелых

Декада новогодних праздников 
была временем отдыха для кого 
угодно, только не для членов 
городской избирательной 
комиссии. Для них начало 
января оказалось достаточно 
напряженным: претенденты на 
мандаты депутатов Думы Нижнего 
Тагила, выборы в которую, как 
известно, назначены на 4 марта, 
активно сдавали в комиссию 
документы, необходимые для 
регистрации.

К началу трудового года самовы-
движение кандидатами в народные 
избранники совершили 15 человек. 
Среди них – преподаватели школ, 
средних и высших учебных заведе-
ний города, предприниматели, без-
работные и пенсионеры. Возрастной 
состав – от тех, кому едва за двадцать 
до тех, кому уже за семьдесят. Из 13 
избирательных округов, нарезанных 
на территории нашего муниципаль-
ного образования, кандидаты в депу-
таты пока есть в десяти. Больше всего 
в округе № 6 – трое, по одному – в ше-
сти округах. Образование большин-
ства – высшее.

Шестого января на своем заседа-
нии горизбирком на основании пред-
ставленных кандидатами подписей 
избирателей зарегистрировал семе-
рых самовыдвиженцев. Это времен-
но не работающая О. А. Круглякова 
(№ 3), преподаватель техникума про-
мышленных технологий и транспор-
та Л. А. Илеткина (№ 6), заместитель 
директора по производству ООО «Та-
гилагрохим» С. А. Захаров (№ 7), заме-
ститель директора школы № 7 М. В. Бо-
рисенко (№ 9), электрогазосварщик 
ООО «Ремонтно-механический ком-
плекс НТМК» А. А. Слотин (№ 10), пен-
сионер А. К. Лабутин (№ 11) и времен-
но не работающий В. Ж. Бальян (№ 13). 
Одному кандидату – временно не 
работающей О. А. Павловой, выдви-
гавшейся по округу № 1, из-за недо-
статочного количества достоверных 
подписей избирателей в регистра-
ции отказано.

На очереди – выдвиженцы от по-
литических партий. Одномандатни-
ков от них и идущих по партийным 
спискам должны утвердить и пред-
ставить в горизбирком их документы 
региональные или местные партий-
ные отделения. Первой, похоже, бу-
дет «Единая Россия».

Борис Минеев.

В январе, как в марте
Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания вредных 
выбросов будет действовать на территории Свердловской области до вечера 12 января. 
Об этом сообщили в Свердловском Гидрометцентре.

Устойчивая безветренная погода привела к росту загрязнения приземного слоя воздуха 
выбросами транспорта и предприятий.

«Начавшийся год пока не внес серьезных коррективов в устоявшуюся бесснежную по-
году и не добавил желанного снега. Да и православное Рождество обернулось, вопреки при-
мете, очень теплой погодой, доходившей на севере Свердловской области до оттепели», – от-
метили в Гидрометцентре.

Влажные ветры Атлантики пока не достигают Урала. Циклоны сеют снег в Европе, а 
Уральские горы преимущественно остаются в зоне действия сибирского антициклона. В бли-
жайшие дни он немного отступит, атмосферное давление упадет, появятся облака. Возможен 
незначительный снег.

На бесснежье сэкономили
Более полутора миллионов рублей удалось сэкономить на расчистке снега в декабре. 
Как сообщил председатель комитета по городскому хозяйству администрации города 
Анатолий Чусовитин, из‑за отсутствия снега дорожную технику несколько недель не 
выводили на улицы города. 

Тем не менее, коммунальщики испытывают острую нехватку солярки. Пришедшие в Ниж-
ний Тагил две цистерны с топливом было решено отправить в Екатеринбург, где дефицит диз-
топлива стоит еще более остро. Сейчас проблема уже решена, отметил Анатолий Чусовитин.

Проблем с уборкой городских улиц не будет, заверил Анатолий Чусовитин. Несмотря на 
то, что контракты на расчистку магистралей в 2012-м году заключить не успели, дороги будут 
чистить как обычно – со всеми дорожными компаниями договорились о том, что, если потре-
буется, техника будет работать. Заключить контракты планируют до 20 января.

Сергей Зудов.

Фото Андрея Гоголева.
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Фельетон

А Васька слушает, да ест
К праздникам у нас принято 
дарить подарки. Вот и нынче 
в преддверии Нового года 
толпы тагильчан носились 
по магазинам в поисках 
презентов для родных и 
друзей. Кто‑то выбирал 
цветы и шампанское, кто‑то 
– кольца и колготки. Самые 
продвинутые покупали 
ноутбуки и планшетники.

Оригинальнее и щедрее 
всех оказался генеральный ди-
ректор ООО «ЖКУ» Анатолий 
Дмитриевич Семин. В канун Но-
вогодья он презентовал фирме 
любимого сыночка… сразу семь 
десятков многоквартирных до-
мов. Это примерно одна десятая 
часть жилого фонда Дзержин-
ского района – вместе с жильца-
ми, естественно. Их, кстати, ни-
кто и не спрашивал – хотят они 
сменить управляющую компа-
нию, или не хотят. Переписали, 
как холопов до отмены крепост-
ного права, и дело с концом!

Надо сказать, что ще-
дрость Анатолия Дмитриевича 
– не от хорошей жизни. Его лю-
бимое детище – ЖКУ, правопре-
емник бывшего 65 управления 
Уралвагонзавода, какие только 
обличья не принимало за по-
следние годы. Раздрай между 
учредителями, а они в меняю-
щих название управляющих 
компаниях практически не ме-
нялись, потихоньку дробил не-
когда самую мощную на Вагонке 
жилищно-коммунальную струк-
туру и мало-помалу привел ее 
к финансовым проблемам, по-

ставил на грань банкротства. 
Недавно, например, суд обязал 
ООО «ЖКУ» погасить долг перед 
«Водоканалом» в размере семи 
миллионов рублей. Что, с уче-
том отсутствия средств, весьма 
проблематично.

Как же так, может уди-
виться продвинутый читатель. 
Разве управляющая компания 
господина Семина не получа-
ет от жильцов деньги за по-
ставляемые энергоносители, 

работу лифтов и вывоз мусо-
ра, уборку помещений общего 
пользования и прочие комму-
нальные блага? Конечно, полу-
чает. Вот только расход у нее, 
похоже, больше, чем приход. 
Отсюда и проблемы. А вовсе не 
от мифических долгов в сфере 
ЖКХ, на которые так любят ссы-
латься некоторые жилищно-
коммунальные управленцы.

Тема этих долгов – раз-
говор особый. У нас в городе 

тысячи людей месяцами не по-
лучают компенсацию льгот за 
коммунальные услуги, имея, 
например, задолженность за 
газ в размере пары сотен цел-
ковых. Чуть меньше матерей-
одиночек, которым по этой же 
причине не оформляют дота-
цию на квартплату. При этом 
едва ли не рядовым явлением 
стали банкротства управляю-
щих компаний, которые таким 
вполне официальным способом 
сбрасывают с себя многомилли-

онные задолженности перед по-
ставщиками энергоносителей.

В том же Дзержинском 
районе не раз действовал по-
добным образом господин Ку-
карских, фирмы которого с за-
видным постоянством меняли 
названия, но не стиль работы. В 
Ленинском районе аналогичную 
практику применяет господин 
Минин. Его последнее детище, 
например, только «Тагилэнер-
го» задолжало более шестиде-
сяти миллионов рублей. Но с 
банкрота, как известно, взят-
ки гладки. Тем более, если он 
предусмотрительно вывел свой 
основной капитал – жилфонд – в 
новое юридическое лицо.

У нашей городской власти 
реальных способов повлиять на 
процесс, похоже, нет. Да и жела-
ния – тоже. Самое страшное, что 
может посулить таким дельцам 
от ЖКХ глава Нижнего Тагила – 
сказать им суровое «ай-яй-яй» 
на многочисленных совещани-
ях, проходящих в мэрии по этой 
проблеме. Они же делают вид, 
что жутко напугались, не пре-
кращая при этом свою пороч-
ную практику.

Мне лично это очень напо-
минает случай с героем басни 
И. А. Крылова – котом Васькой. 
Он, как известно, слушал но-
тации повара, не прекращая 
поглощать куренка на вверен-
ной ему кухне. Наверное, по-
ра муниципалитету вспомнить 
мораль мудрой басни: речей не 
тратить по-пустому, где нужно 
власть употребить!

Николай Димов.
Рисунок Андрея Гоголева.

В Нижнетагильских 
электрических сетях на смену 
устаревшей квазиэлектронной 
АТС, прослужившей 31 год, 
пришла новая цифровая АТС на 
400 номеров.

Блок коммутационного обо-
рудования известной американ-
ской фирмы Avaya представляет 
собой два быстродействующих и 
взаиморезервирующих сервера, 
позволяющих в автоматическом 
режиме отслеживать все входя-
щие и исходящие звонки. В случае 
сбоя на одном из процессоров 
в работу автоматически вклю-
чается другой. На порядок по-
вышается не только надежность 
телефонной связи, но и качество. 
Кроме того, энергетики НТЭС 
предусмотрели проектом замену 
питания узла связи с установкой 
дизельного генератора, что яв-

ляется гарантией бесперебойно-
го обеспечения электропитания 
узла связи.

В настоящее время решается 
вопрос о присоединении через 
цифровые каналы связи новой 
АТС к городской телефонной сети 
в Нижнем Тагиле. Внедрение но-
вой АТС обошлось Свердловэнер-
го в 13 миллионов рублей.

Ранее цифровые АТС пред-
приятие Нижнетагильских элек-
трических сетей установило в 
своих подразделениях в таких 
городах, как Верхняя Тура, Ниж-
няя Тура и Верхняя Салда. Таким 
образом, общее количество но-
меров по цифровым технологиям 
в НТЭС достигло более шестисот. 
На очереди по внедрению циф-
ровой АТС Невьянский район 
электрических сетей, сообщает 
пресс-служба Нижнетагильских 
электрических сетей.

За прошедший год на 
биржу труда в поисках 
рабочего места обратились 
11634 тагильчана, из 
них более девяти тысяч 
человек смогли найти 
работу.

Уровень официально ре-
гистрируемой безработицы в 
Нижнем Тагиле снизился по 
сравнению с 2010 годом в два 
раза и достиг докризисного 
показателя – 0,86 процента 
от численности экономиче-
ски активного населения (в 
среднем по России этот по-
казатель равен 6,3 процента). 
У города, насыщенного про-
мышленностью, есть свои 
преимущества, но и здесь, к 
примеру, женщинам предпен-
сионного возраста или вы-
пускнику юридического вуза, 
не имеющему стажа, работу 
подыскать крайне трудно.

Для того, чтобы работо-
датели и потенциальные со-

трудники смогли найти друг 
друга, специалисты центра 
занятости регулярно прово-
дят ярмарки вакансий. В этом 
году состоялось 28 таких 
встреч, и каждая для десят-
ков людей закончилась тру-
доустройством. Особой попу-
лярностью пользовались спе-
циализированные ярмарки: 
для выпускников школ и ву-
зов, инвалидов, для молодых 
учителей и воспитателей.

На новогоднюю ярмар-
ку в центр занятости могли 
прийти в поисках работы 
все желающие. Представи-
тели крупных предприятий, 
торговых сетей, службы ис-
полнения наказаний и поли-
ции приготовили для них 107 
вакансий. На приглашение 
откликнулись 150 тагильчан 
и жителей Горноуральского 
городского округа. Не все из 
них безработные, некоторые 
трудоустроены, но хотели бы 
трудиться в более комфорт-

ных условиях или за большую 
плату.

– Я закончил в прошлом 
году техникум, но устроить-
ся по полученной специ-
альности сразу не смог. По-
сещаю все ярмарки вакансий, 
вот сегодня получил пригла-
шение в отдел кадров. Очень 
доволен и считаю, что чело-
век, действительно желаю-
щий найти в нашем городе 
работу, её получает. Беда в 
том, что многим комфортно 
не спешить по утрам к стан-
ку, а размахивать дипломом 
и ныть, что их специальность 
не востребована. В офисах, 
действительно, устроиться 
трудно, а вот в цехах – без про-
блем. Молодёжи бы это надо 
объяснять, – считает будущий 
металлург Иван Кочурин.

Кроме Ивана, на послед-
ней в этом году ярмарке при-
глашения получили ещё три 
десятка соискателей.

Галина Кузнецова.

Кто ищет, тот найдет В новом году –  
с новой АТС
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Переходят 
на электронные 
торги

Головное предприятие научно‑производственной корпорации 
«УВЗ» – Уралвагонзавод – в январе 2012 года переходит на 
электронную форму закупок. Заказы на поставку товаров, 
работ и услуг будут размещаться на электронном торговом 
портале «b2b‑uvz», который входит в торговую систему B2B‑
Center. На первом этапе их объем составит около 60 процентов 
от общего числа закупок предприятия, сообщает пресс‑служба 
УВЗ.

Посредством электронных торгов планируется приобретать 
узлы и агрегаты для дорожно-строительной и спецтехники, продук-
ции вагоностроения. При этом неважно, серийно изготавливаются 
изделия, проходят модернизацию или находятся только на стадии 
разработки. Необходимые для комплектации производственной 
площадки оборудование, сырье, расходные материалы и услуги 
также будут покупаться через торговый портал.

Электронный способ, как считают руководители корпорации, 
позволит повысить эффективность и закупок, и продаж, обеспечит 
их прозрачность, а также расширит круг деловых партнеров пред-
приятия. Кроме того, использование электронной торговой пло-
щадки позволит существенно снизить стоимость закупаемой про-
дукции и услуг. Это произойдет благодаря открытой конкуренции 
компаний-участников системы В2В-Center, которых сегодня уже 
более 73 000.

– Планируется создать пул поставщиков металлургической, 
нефтехимической и машиностроительной отраслей, выйти на 
прямые контракты с производителями, исключить из закупочных 
механизмов неэффективных посредников, создав жесткую конку-
рентную среду в отраслевых закупках. В планах корпорации – ак-
тивное наращивание доли электронных торгов в общем объеме 
осуществляемых закупок и продаж, – подчеркивает коммерческий 
директор корпорации «УВЗ» Сергей Голыгин.

А в ответ – комитет

Новости УВЗ

Ордена за труд
Генеральный директор 
корпорации «УВЗ» Олег Сиенко 
вручил награды заводчанам 
на торжественном вечере 
во Дворце культуры им. 
И. В. Окунева. Наградами 
различного уровня были 
отмечены около двухсот 
наиболее отличившихся 
работников, сообщает пресс‑
служба УВЗ.

– Этот год показал, что мы, 
являясь крупнейшим машино-
строительным предприятием 
России, способны выполнять 
самые сложные задачи. Те ам-
бициозные планы, которые мы 
строили на 2011 год, полностью 
реализованы. Корпорация до-
стигла небывалых успехов, по-
лучена рекордная прибыль – 
свыше 10 млрд. рублей. Это ста-
ло возможно благодаря тому, 
что мы сплоченно трудились на 
общее дело. Безусловно, мы бы 
не достигли намеченной цели 
без пристального внимания го-
сударства. А это говорит о том, 
что мы нужны России. Уралва-
гонзавод выполнил все госу-
дарственные контракты, в семь 
раз увеличив по сравнению с 
2010-м годом выпуск военной 

продукции. Мы произвели 25 
тысяч единиц подвижного со-
става – рекордное количество 
за всю историю предприятия. И 
в этом есть заслуга каждого за-
водчанина. Что касается произ-
водственных задач на 2012 год, 
они еще грандиознее, – сказал 
в приветственном слове Олег 
Сиенко.

Ордена «За труды во благо 
Уралвагонзавода» были удо-
стоены исполнительный дирек-
тор УВЗ Владимир Рощупкин, 
ведущий инженер-конструктор 

Уральского конструктор-
ского бюро вагоностроения 
Виктор Белинович, водитель-
испытатель сборочного цеха 
Олег Домрачев и начальник 
цеха крупных узлов Виктор 
Педченко.

Кроме того, достижения 
сотрудников предприятия от-
мечены орденом «За благие 
дела», званием «Заслуженный 
работник Уралвагонзавода», 
почетными грамотами и благо-
дарностями Министерства про-
мышленности и торговли РФ.

Виктор Педченко и Олег Сиенко.

Финансовые 
итоги 
впечатляют

Предварительные финансовые итоги ушедшего 
2011 года подвели в научно-производственной 
корпорации «Уралвагонзавод», сообщает пресс‑
служба компании.

Без ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ОАО «Лепсе», ОАО 
«Спецмаш», ОАО «УралНИТИ» и ОАО «Электроавто-
мат» выручка корпорации от реализации составила 
порядка 90 миллиардов рублей, прибыль от продаж 
– 14, а чистая прибыль – 10 миллиардов рублей. При 
этом львиную долю выручки – 68 процентов – дал 
дивизион железнодорожной техники, 30 процентов 
поступило от дивизиона спецтехники, на остальных 
пришлось два процента. Что касается прибыли, то 85 
процентов ее дала железнодорожная тематика.

Рентабельность продаж в 2011 году составила в 
среднем по корпорации 15,6 процента. а показатель 
EBITDA – 16 миллиардов рублей. Соотношение задол-
женности к EBITDA по году равно двум, а отношение 
EBITDA к процентам по кредитам – 8,6.

В рамках финансово-экономической деятель-
ности корпорация провела в 2011 году унификацию 
бюджетного процесса и бюджетных показателей, 
была внедрена система бюджетных комитетов. Одно-
временно начата работа по унификации учетных по-
литик и бухгалтерских процедур российской системы 
бухучета и сближению показателей с международ-
ной системой. Международные системы финансовой 
отчетности планируется использовать уже в отчетно-
сти за 2010-2012 гг.

Комитет в поддержку Владимира 
Путина был создан по 
инициативе заводчан, которым 
очень не нравилось, что лидеры 
оппозиции в блогах называют 
рабочих «быдлом» и отказывают 
им в праве на собственное 
мнение. 

Травля в Интернете заводчан, 
высказавших свою точку зрения в 
вопросах политики и экономики в 
беседе с Владимиром Путиным и 
митинги «несогласных» подвигли 
работников крупнейшего машино-
строительного предприятия Сред-
него Урала заняться политикой.

Возглавили комитет Уралва-
гонзавода ветеран предприятия, 
депутат Госдумы Валерий Якушев, 
начальник сборочного цеха Игорь 

Холманских и лидер молодёжной 
организации Андрей Ленда. О сво-
ей позиции руководители комитета 
заявили в манифесте, распростра-
нённом в СМИ и Интернете, а более 
подробно о своих планах «полити-
ки от станка» рассказали журнали-
стам на брифинге, который прошёл 
прямо у центральной проходной 
завода.

Руководители комитета счита-
ют возможным участие трудового 
коллектива в митингах, пикетах и 
агитакциях в поддержку своего кан-
дидата в президенты. Поддержива-
ют ли их рядовые заводчане? Иду-
щие на смену люди подтвердили: 
на призыв комитета откликнутся.

По мнению Андрея Ленды, 
создание комитета – ответный шаг 
на многочисленные вызовы оп-
позиции. Он считает, что многие, 

участвуя в протестных митингах, 
используют ситуацию для личного 
пиара. Рабочих возмущает, что кри-
тики власти наделили себя правом 
выступать от имени всего россий-
ского народа. Между тем, среди 
участников митингов нет рабочих, 
нет жителей глубинки. Их голос то-
же должен быть услышан страной, 
даже если их мнение не совпадает 
с позицией популярных блогеров. 
Молодёжный лидер уверен, что 
опыт тагильских машинострои-
телей будет подхвачен рабочими 
других уральских заводов.

Игорь Холманских в очеред-
ной раз заявил, что он и его колле-
ги готовы защищать стабильность 
в стране. Он подвёл итоги прошед-
шего года: 

«До марта у нас не было госза-
каза, поэтому рабочих с оборонного 
производства вынуждены были пе-
реводить на сборку вагонов. Но как 
только вопрос с заказом решился, 
все вернулись в цех, были дополни-
тельно приняты новые сотрудники. 
Теперь у нас есть ясность с заказом 
на два последующих года. Работаем 
в усиленном режиме. На критику не 
обижаюсь. Сколько людей – столько 
мнений. Но не нужно в словесной 
перепалке забывать о том хорошем, 
что достигнуто в России. Наши за-
водчане помнят 90-е, и, чтобы не 
повторить ошибки, загнавшие стра-
ну в кризис, готовы участвовать в 
политической борьбе».

Галина Кузнецова.
Фото автора.Андрей Ленда отвечает на вопросы журналистов.
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Новогодние каникулы 
закончились, а с 
праздничным настроением 
расставаться не хочется. 
Еще повсюду развешаны 
новогодние украшения, и 
весь январь народ делится 
впечатлениями: кто, где и 
как отмечал всеми любимый 
праздник. Позвольте и нам 
поделиться с вами тем, 
как проходил Новый год в 
Доме детского творчества 
Тагилстроевского района.

«Новогодний прием у Ни-
киты Демидова» – так назывался 
наш новый творческий проект. 
Новый год – это семейный уют, 

встречи с близкими родствен-
никами и любимыми друзьями, 
подарки, сюрпризы, доброта и 
тепло каждого дома. Организа-
торы Дома творчества постара-
лись сделать праздник для де-
тей и родителей именно в таком 
семейном, домашнем стиле. 

Каждый ребенок получил 
индивидуальное приглашение, 
на входе всех гостей встречали 
обходительный дворецкий и за-
ботливые горничные, которые 
ухаживали за детьми на про-
тяжении всей программы. Хо-
зяином старинного дома был, 
конечно же, Никита Демидов, 
он-то и познакомил детей с луч-
шими новогодними традиция-
ми 18 века.

Главной изюминкой празд-
ника стало то, что дети сами ста-
ли участниками происходящего. 
Им предстояло сделать ново-
годние игрушки, вместе с балет-
мейстером разучить старинные 
танцы «Полонез» и «Падеграс», 
поиграть на ложках, трещотках, 
колокольчиках и бубенцах, сы-
грать в фанты с самим Никитой 
Акинфиевичем. 

И, конечно, какой же рус-
ский праздник без скоморохов! 
Скоморохи устроили настоящее 
веселье на новогодней елке: 
любимая русская забава – снеж-
ки, народные игры «Ручеек» 
и «Вейся, капуста», кукольный 
театр скоморохов, а также шут-
ки, загадки, новогодние стихи и 
поздравления. 

Программа также вклю-
чала чаепитие. Горничные на-
ливали детям чай из русского 
самовара, разносили на столы 
угощения. В конце праздника 
дети с радостью встретили Де-
душку Мороза, который вру-
чил каждому ребенку именной 
подарок.

Дети и родители с удо-
вольствием провели время у 
нас в гостях и оставили при-
ятные отзывы о новогоднем 
приеме. Родителям понрави-
лось, что наш праздник был не 
только развлекательным, но и 
познавательным.

Ольга Широкова,  
педагог-организатор Дома 

детского творчества 
Тагилстроевского района.

Наш необычный Новый год Поздравили 
с праздником

В преддверии Нового 
2012 года начальник 
управления социальной 
защиты населения по 
Дзержинскому району 
Маргарита Поводырь и 
начальник отдела опеки и 
попечительства Татьяна 
Глухова побывали в 
многодетной семье Селяевых. 

Людмила Аркадьевна и 
Владимир Сергеевич воспи-
тывают 8 детей: 4 – родных и 4 
– приемных.

Большая и дружная семья 
Селяевых встретила гостей в 
уютном и просторном доме. За 
чашкой ароматного чая Селяевы 
рассказали о планах на будущее, 
поделились секретами семейно-
го счастья. На память о встрече 
остались фотографии, а также 
подарки от управления.

А 30 декабря в управлении 
социальной защиты населения 
по Дзержинскому району со-
стоялась встреча с приемными 
родителями, в ходе которой 
специалисты управления рас-
сказали об исполнении законов 
Свердловской области, касаю-
щихся приемных семей.

Начальник управления 
Маргарита Поводырь поздрави-
ла приемных родителей с Новым 
годом и Рождеством и вручила 
сладкие подарки.

В настоящее время в Дзер-
жинском районе 18 приемных 
семей, в которых воспитывают-
ся 36 детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Светлана Петрова.

Криминал по-тагильски
На Вагонке объявились пироманы

Восемь машин сгорели на Вагонке в ночь на 9 ян-
варя. Все машина были подожжены в период с двух 
до трех часов ночи, рассказали нам в пресс-службе 
нижнетагильского управления МВД. Несколько не-
дель назад на Вагонке уже были случаи возгорания 
нескольких маршруток и отечественных легковушек. 
В последнем случае, кроме «Волги», автовазовских 
«семерки», «копейки» и «тринадцатой», а также «Газе-
ли» и УАЗика, пострадала «Тойота-камри».

Машины были припаркованы во дворах улиц 
Чайковского, Тимирязева и на Ленинградском про-
спекте. Как удалось выяснить дознавателям, ни у кого 
из автовладельцев не возникало в последнее время 
никаких конфликтов с кем-либо. Сотрудники полиции 
намерены проверить автозаправки, которые осущест-
вляют продажу топлива не напрямую в бак автомоби-
ля, а в канистры или даже бутылки.

Попраздновали…
Новогодняя гирлянда стала причиной пожара на 

Гальянке. Первого января около 4 часов утра жильцы 
одной из квартир 18-этажного дома на улице Дружи-
нина проснулись от запаха дыма – в одной из комнат 
горела новогодняя гирлянда. Хозяева, вызвав пожар-
ных, выбежали из горящего помещения.

Как сообщил начальник нижнетагильского гарни-
зона пожарной охраны Олег Полевщиков, из-за силь-
ного задымления прибывшие огнеборцы эвакуиро-
вали жильцов 10 этажа. В этот же день эвакуировать 
жильцов пришлось и на улице Ермака. Около восьми 
вечера женщина возвращалась домой из гостей. Под-
нявшись на свой этаж, она увидела, как из ее кварти-
ры идет дым, а входная дверь взломана. Прибывшие 

пожарные эвакуировали жильцов дома этажом выше 
и потушили огонь. Полицейские сейчас выясняют об-
стоятельства происшествия, так как женщина, уходя 
из квартиры, закрывала дверь на ключ. Не исключено, 
что в квартире побывали воры, которые и подожгли 
помещение, заметая следы.

Ночь без дорожных происшествий
Страшных аварий на дорогах в новогодние кани-

кулы не случилось. За новогодние каникулы в Нижнем 
Тагиле и пригороде произошло 17 ДТП, в которых по-
страдали 26 человек, в том числе двое детей. К сча-
стью, никто не погиб. И большинство пострадавших 
после оказания первой помощи отправились домой. В 
новогоднюю ночь аварий с пострадавшими нижнета-
гильские госавтоинспекторы не зарегистрировали. В 
нетрезвом состоянии за руль тагильчане в праздники 
садились не так уж часто. По крайней мере, за 10 дней 
инспекторам ГИБДД встретились лишь 39 таких нару-
шителей. А всего за каникулы правила дорожного дви-
жения нарушили более 3,5 тысячи автомобилистов.

Сергей Зудов.

На брудершафт 
с грабителями

5 января около полудня дежурный отдела полиции 
№ 17 увидел в камеру наружного наблюдения, что 
двое неизвестных людей мимо проносят вещи: 
телевизор, микроволновую печь. 

Сотрудники дежурной смены задержали подо-
зрительных молодых людей, находящихся в состоянии 
сильного алкогольного опьянения, но они не смогли 
объяснить, откуда у них появились данные вещи.

Спустя три часа в полицию поступило сообщение 
о том, что в квартире дома 11 по улице Бобкова прои-
зошло преступление. Обратившаяся женщина поясни-
ла, что, когда она пришла домой, обнаружила, что ее 
65-летний отец сильно избит, в квартире – беспорядок, 
нет телевизора и микроволновой печи. Начальник от-
дела уголовного розыска ОП № 17 подполковник по-
лиции Андрей Зотов рассказал, что в ходе работы с 
задержанными преступление было раскрыто, они да-
ли признательные показания. Грабителями оказались 
33-летний мужчина, ранее судимый по статье 144 УК 
РСФСР «Кража», а также 23-летний, ранее судимый по 
статье 162 УК РФ «Разбойное нападение».

Сами задержанные поясняют, что потерпев-
ший их пригласил совместно отметить наступившие 
праздники, и у них сначала не было умысла совершать 
преступление. Оба молодых человека раскаялись в 
содеянном.

Юлия Ковязина.
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В среду, 19 января, 
Православная Церковь будет 
отмечать Крещение Господне. 
Тысячи человек в этот день 
приходят в храмы, чтобы 
ощутить особую благодать и 
освятить воду, которая будет 
храниться дома как великая 
святыня. Будут и смельчаки, 
которые рискнут окунуться в 
ледяную купель.

Считается, что на Креще-
ние вода приобретает целеб-
ные свойства и сохраняет их 
на протяжении года, излечивая 
телесные и духовные болезни.

В медицине есть даже по-
нятие «криотерапия» – лечение 
холодом, при котором активи-
зируются все иммунные про-
цессы, повышается адреналин 
и улучшается кровообраще-
ние. Поэтому после окунания 
в купель, если ты настроился, 
будешь чувствовать себя на-
много лучше.

Примеров закаливания 
огромное множество.

Например, великий рус-
ский полководец Александр 
Суворов благодаря закалива-
нию сумел стать выносливым 
человеком, которому не были 
страшны ни мороз, ни просту-
да. На протяжении многих лет 
он ежедневно обливался хо-
лодной водой, утверждая, что 
«ледяная вода полезна для те-
ла и ума».

Закалял себя и Александр 
Сергеевич Пушкин, регулярно 
ходил в баню, после которой 
бежал в речку, пруд или проби-
вал лед в бочке и окунался ту-
да. По утрам поэт очень любил 
принимать ванны со льдом, 
предпочитая закаливание до-
рогим лекарствам и консульта-
циям лекарей.

Можно привести еще 
один интересный случай: док-
тор Кнайп из Германии болел 
тяжелой формой пневмонии 
и вылечил себя регулярными 
купаниями в ледяной воде. По-
сле волшебного исцеления он 
посвятил всю свою жизнь раз-
работке системы закаливания 
холодом.

Итак, купание в проруби 
– это хорошо, главное, заранее 
овладеть некоторыми приема-
ми управления стрессом, под-
готовиться к нему психологи-
чески и физически. И – вперед, 
к саморазвитию и здоровью!

Не стоит думать, что если 
просто окунуться в крещен-
скую воду, то можно сразу из-
бавиться от всех болезней и 
очистить свою душу. Не сама 
святая вода очищает, а то, что 
мы к этому подходим с молит-
вой и верой. В этом только слу-
чае окунание стимулирует за-
щитные силы организма, укре-
пляет силу духа.

Но если человек хочет оку-
нуться, просто потому что где-то 
услышал о святой силе крещен-
ской воды и решил таким спо-
собом вылечиться, то лучше не 
стоит. Он к этому не готов.

У нас нет исследований, 
как Крещение влияет на ста-
тистику заболеваемости. Но я 
не поддерживаю идею массо-
вого ныряния в ледяную воду. 
Сейчас большинство людей 
ведут сидячий образ жизни, 
не закаляются, мало бывают на 
свежем воздухе. Окунувшись 
в прорубь, неподготовленный 
человек может подхватить не 
только простуду, но и воспале-
ние легких или урологическое 
заболевание.

В прорубь можно далеко 
не всем! Имеется ряд противо-
показаний. Главное, что нужно 
помнить, стремясь совершить 
подвиг во имя здоровья, – не 
навредить!

Противопоказания 
к купанию 
в проруби
Зимнее плавание противо-

показано людям при следующих 
острых и хронических (в стадии 
обострения) заболеваниях:
– воспалительные заболевания 

носоглотки, придаточных 
полостей носа, отиты;

– сердечно-сосудистой систе-
мы (врожденные и приоб-
ретенные пороки клапанов 
сердца, ишемическая 
болезнь сердца с приступа-
ми стенокардии; перене-
сенный инфаркт миокарда, 
коронаро-кардиосклероз, 
гипертоническая болезнь II 
и III стадий);

– центральной нервной 
системы (эпилепсия, 
последствия тяжелых 
травм черепа; склероз 
сосудов головного мозга в 
выраженной стадии, си-
рингомиелия; энцефалит, 
арахноидит);

– периферической нерв-
ной системы (невриты, 
полиневриты);

– эндокринной системы 
(сахарный диабет, 
тиреотоксикоз);

– органов зрения (глаукома, 
конъюнктивит);

– органов дыхания (туберкулез 
легких – активный и в ста-
дии осложнений, воспале-
ние легких, бронхиальная 
астма, эмфизема);

– мочеполовой системы (не-
фрит, цистит, воспаление 
придатков, воспаление 
предстательной железы);

– желудочно-кишечного 
тракта (язвенная болезнь 
желудка, энтероколит, 
холецистит, гепатит);

– кожно-венерические 
заболевания;

– наличие послеожоговых об-
ширных рубцов колеи.
Особое внимание следует 

обратить на такие хронические 
заболевания, при которых купа-
ние вообще, зимнее плавание 
в особенности, может пред-
ставлять опасность для жизни 
(эпилепсия и другие болезни, 
проявляющиеся внезапным на-
рушением, сознания или рас-
стройством координации) или 
способствовать обострению 
этих заболеваний (гнойные оти-
ты и ряд других).

Есть противопоказания 
и для практически здоровых 
людей.

В результате исследова-
ний сотрудников Института 
спортивной медицины города 
Пльзень доктора Вацлава Зе-
мана и доктора Ярослава Но-
вака установлено, что зимнее 
плавание ограниченно пока-
зано или противопоказано от-
дельной категории здоровых 
людей, у которых в процессе за-
нятий наблюдаются следующие 
явления:
– чрезмерные тепловые поте-

ри организма, при которых 
переход из ледяной воды 
в теплое помещение или 
под горячий душ вызывает 
рвоту, головокружение и 
шум в ушах;

– спазм коронарных сосудов 
(аритмия и другие наруше-
ния сердечной деятельно-
сти) в результате воздей-
ствия холода;

– рефлекторное прекращение 
деятельности сердца: те-
оретически не исключено, 
что это может произой-
ти при резком и быстром 
охлаждении поверхности 
тела, особенно головы, и 

является крайним случаем 
реакции организма на по-
гружение в ледяную воду;

– появление судорог, чаще 
всего захватывающих 
трехглавую мышцу голени. 
Предрасположение к ним 
повышается после ин-
тенсивной двигательной 
деятельности с нагрузкой 
на ноги перед плаванием.
Профилактика заклю-

чается в систематических 
тренировках и постепенной 
адаптации к холодной воде; в 
разминку перед плаванием не 
следует включать упражнения, 
которые слишком нагружают 
мышцы ног: приседания с по-
следующим прыжком, продол-
жительный бег по пересечен-
ной местности и т. п.;

– анормальные реакции 
на холод. Некоторые лица обла-
дают повышенной чувствитель-
ностью к холоду, которая может 
вызывать аллергические явле-
ния, чаще всего крапивницу. 
Иногда при плавании в ледяной 
воде могут возникнуть одышка 
и даже приступ удушья. Много-
кратные и резкие охлаждения 
рук ледяной водой могут вы-
звать у отдельных лиц болезнь 
Рено (спазм периферических 
сосудов).

К перечисленным вы-
ше факторам можно добавить 
еще один, и весьма опасный, 
– недисциплинированность и 
ненужный азарт. Осторожно 
подходить к занятиям зимним 
плаванием следует и людям с 
повышенной нервной возбуди-
мостью, так как они оказыва-
ют тонизирующее действие на 
нервную систему.

Во всех случаях, когда 
зимнее плавание вызывает па-

тологические явления, следует 
уменьшить холодовые нагруз-
ки или прервать занятия и об-
ратиться за консультацией к 
врачу.

Уточнив методику прове-
дения занятий и определив до-
пустимую величину холодовых 
нагрузок, можно возобновить 
занятия зимним плаванием 
или же перейти к другим, ме-
нее интенсивным средствам 
закаливания.

Мы все хотим быть здоро-
выми. Так почему бы не исполь-
зовать стресс как «прививку» от 
болезней? Если вы на протяже-
нии нескольких месяцев регу-
лярно бегали босиком по снегу 
и ныряли в прорубь, то вам бу-
дут не страшны ни случайные 
сквозняки, ни сильные морозы, 
ни резкие перепады темпера-
туры. Закаливание снижает об-
щую заболеваемость, улучшает 
психофизиологическое состоя-
ние и стимулирует иммунитет. 
Но, естественно, бежать к бли-
жайшей проруби с бухты – ба-
рахты не нужно – любая импро-
визация, как известно, хороша, 
когда тщательно подготовлена. 
Поэтому начните с обливаний 
прохладной водой. Сначала 
приучите к «здоровому образу 
жизни» стопы, через несколько 
дней – коленки, бедра, затем 
переходите к спине, груди. Сле-
дующим этапом пусть станет 
ведро прохладной воды, кото-
рым вы будете окатывать себя 
с головы до ног после ежеднев-
ного душа. Ну а потом уже мож-
но и в прорубь.

Галина Витужникова, врач-
терапевт МУЗ ГП № 3.

Советы доктора Витужниковой

Всем ли полезно крещенское купание?
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В программе возможны изменения.

ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 03.00 

Новости
5.05 «Доброе утро!»
9.20 «Жить здорово!»
10.25 «Право на защиту»
11.30 «Контрольная 

закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т / с «Обручальное 

кольцо»
17.05 «Свобода и 

справедливость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай, поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Брак по заве-

щанию. Возвращение 
Сандры»

22.30 Х / ф «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский 
водопад»

00.20 «На ночь глядя»
01.15 03.05 Х / ф 

«Переступить черту»
03.55 «Участковый 

детектив»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 

Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 

Вести-Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т / с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т / с «Все к лучшему»
16.50 Т / с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.55 Т / с «Хозяйка моей 

судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т / с «Измена»
23.50 «Городок»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.20 Т / с «Девушка-

сплетница-2»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 Т / с «Морские дьяволы»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т / с «Супруги»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и 

показываем»
19.30 Т / с «Паутина»
21.30 Т / с «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.45 Т / с «Детектив Раш»
01.40 «Главная дорога»
02.15 «Женщина цвета 

танго»
03.10 Т / с «Беглец»
5.00 Т / с «2, 5 человека»

Телекон (СТС)
6.00 Т / с «Моя прекрасная 

няня»
7.00 7.30 14.30 13.00 14.00 

05.35 М / с
8.00 «Даешь молодежь!»
9.00 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.10 9.30 17.00 «6 кадров»
10.30 Т / с «Папины дочки»
12.00 «Ералаш»
13.30 «Открытый вопрос»
15.00 Х / ф «Двойной 

форсаж»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 «Скажите, доктор»
18.00 Х / ф «Золото Маккены»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.00 «Время новостей»
21.30 «Место происшествия»
21.45 «Спросите нас!»
22.00 Т / с «Дневник доктора 

Зайцевой»
23.00 Х / ф «Данди по про-

звищу «Крокодил»
00.50 «Кино в деталях»
01.30 Х / ф «Народ против 

Ларри Флинта»
04.00 Х / ф «Положись на 

друзей»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но 

факт»
7.00 7.55 11.40 12.00 10.45 

11.10 12.30 13.00 
13.30 М / с

7.25 М / с
8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30 23.00 00.00 «Дом-2»
15.40 Х / ф «Знамение»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Зайцев +»
21.00 Х / ф «Розовая пантера»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Х / ф «Славные парни»
03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»

Россия К
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 23.50 Х / ф «Берега»
12.30 13.40 17.40 18.20 

01.00 02.40 Д / ф
12.45 «Линия жизни»
14.05 Спектакль 

«Зимородок»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с
16.15 Т / с «Загадочные исто-

рии Энид Блайтон»
16.40 17.10 18.35 01.40 

02.10 Д / с
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика…»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4-х 

частях»

ОТВ
5.00 Итоги недели
5.55 «Патрульный участок. 

На дорогах»

6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 
15.55 18.25 Погода

6.30 «УтроТВ»
9.00 10.00 11.00 12.00 

13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 18.00 
19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 15.35 М / ф
9.30 «Действующие лица»
10.20 «Прокуратура. На 

страже закона»
10.40 «Территория ГУФСИН»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.40 «Кому отличный 

ремонт?!»
12.30 «События. Акцент. 

Культура»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 19.15 Д / ф
15.05 «Прямая линия. 

Образование»
16.05 «Создание 

совершенства»
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»
20.00 23.00 01.20 04.10 

«События. Итоги»
20.25 23.25 01.50 04.40 

«События. Акцент»
20.40 00.10 03.50 

«Патрульный участок»
21.00 02.20 «9 1 / 2»
22.00 Т / с «Охота на изюбря»
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действующие лица»
00.45 «Вопрос с 

пристрастием»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.25 «Одна за всех»
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Т / с «Моя прекрасная 

няня»
8.00 Т / с «Татьянин день»
9.00 «По делам 

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Спросите повара»
13.00 Х / ф «Пирожки с 

картошкой»
15.05 Д / ф
16.05 Х / ф «Свои дети»
18.05 «Открытый вопрос»
19.00 Х / ф «Условия 

контракта»
21.05 «Бабье лето»
22.05 «Звездные истории»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «Новое платье 

Королёвой»
01.30 Т / с «Правильная 

жена»
05.45 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 

18.30 22.00 «Сейчас»
6.10 20.00 20.50 Т / с «След»
7.00 «Утро на «5»
9.25 Д / с
10.30 12.30 Т / с «Улицы раз-

битых фонарей»
15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
22.25 «Момент истины»
23.25 Х / ф «Марья-

искусница»
01.00 Т / с «Братья по 

оружию»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 18.40 М / ф
9.25 Х / ф «Евдокия»

11.30 14.30 17.30 19.50 
23.55 «События»

11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства 

вины»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей»

16.30 Д / ф
17.20 Энциклопедия
18.15 «Наши любимые 

животные»
19.00 Т / с «Назад в СССР»
20.20 Х / ф «Группа Zeтa-2»
22.10 00.30 «Золотой глобус-

2012»
02.25 Х / ф «Богатырь» идет 

в Марто»
04.00 Т / с «Пуаро Агаты 

Кристи»

Россия 2
7.00 9.10 «Все включено»
7.55 «Моя планета»
8.25 «В мире животных»
9.00 11.00 14.00 18.40 

03.25 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 13.40 03.40 Вести.Ru
11.15 Вести-cпорт. Местное 

время
11.20 Х / ф «Лучшие из 

лучших»
13.10 Автоспорт. «Дакар-

2012»
14.15 Первые зимние юно-

шеские игры
15.10 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
16.10 Биатлон. Кубок мира
18.55 Х / ф «Мы были 

солдатами»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – «Авангард» 
(Омская область)

23.45 06.10 Неделя
00.40 «Взлом истории»
01.45 «Наука 2.0.»
02.20 «Школа выживания»
02.50 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
03.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) 
– «Металлург» 
(Магнитогорск)

Звезда
8.00 15.15 20.30 21.30 Д / с
9.10 16.15 Т / с «Застава»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.20 Х / ф «Школьный 

вальс»
13.10 Т / с «Человек войны»
14.05 23.05 Т / с 

«Оперативный 
псевдоним»

18.15 Х / ф «Жаворонок»
21.45 Т / с «ТАСС уполномочен 

заявить…»
00.30 Х / ф «День командира 

дивизии»
02.15 Х / ф «Кадкина всякий 

знает»
03.50 Х / ф «Ты должен жить»
05.25 Т / с «Жизнь как 

приговор»

ТВ-1000
6.00 00.05 Пивная лига
7.35 Башни-близнецы
9.50 Наука сна
11.50 Три короля
13.50 Законы 

привлекательности
15.30 Любовь и прочие 

неприятности
17.20 Каждое воскресенье
20.00 Банда Келли
22.00 Приезжие
02.00 Воины Света
04.00 Плезантвиль

Кино+
8.40 20.40 Шифр
10.50 04.30 Поцелуйчик
12.30 06.30 Заза
14.30 Сицилийцы
16.30 Мое большое грече-

ское лето
18.30 Сумерки. Сага. 

Новолуние
22.50 Брокен Хилл
00.35 Окись
02.30 Подземная ловушка

ТВ‑3
6.00 05.30 М / ф
7.00 Необыкновенные 

животные
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 Т / с «Зена»
9.00 16.15 Т / с 

«Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 11.00 12.00 17.15 

02.30 Д / ф
12.30 21.00 Загадки истории
13.25 Х / ф «Дар»
15.20 23.45 Т / с 

«Притворщик»
18.10 Т / с «Преследование»
19.05 Т / с «Менталист»
20.00 Т / с «Грань»
22.00 Х / ф «Городские 

легенды»
00.45 Х / ф «Исповедь 

невидимки»
03.30 Т / с «Завтра наступит 

сегодня»
04.30 Т / с «Все мои бывшие»

Перец
6.00 М / ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное 

видео»
9.00 16.00 20.00 23.30 

«Дорожные войны»
9.30 01.30 Х / ф «Официант с 

золотым подносом»
11.30 17.30 20.30 «С. У. П»
12.30 18.30 «Смешно до 

боли»
14.00 «Соседи»
14.30 Д / с
15.30 19.00 23.00 «Улетное 

видео по-русски»
16.30 «Вне закона: престу-

пление и наказание»
21.00 «КВН. Играют все»
22.00 00.30 «Джентльмены 

на даче»
03.25 Т / с «Щит»
04.25 Х / ф «Лев готовится к 

прыжку»

РЕН
5.00 Громкое дело
5.30 6.00 М / с
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Час суда
9.30 12.30 17.30 19.30 

23.30 Новости 24
10.00 Х / ф «День 

Триффидов»
12.00 19.00 Экстренный 

вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Русский аватар
20.00 Т / с «Важняк. Игра 

навылет»
00.00 Х / ф «Дитя тьмы»
02.20 В час пик
02.50 Т / с «Игры в 

подкидного»

Евроспорт
8.00 14.00 21.45 04.15 

06.00 Теннис. 
Открытый чемпионат 
Австралии

19.30 00.00 01.00 Снукер
21.30 Футбол. Евроголы

23.30 05.30 Теннис. «Гейм, 
сет и матс»

04.00 Вот это да!!!

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные 

идеи
9.00 Братья-гепарды
10.00 15.00 Гитлеровские 

лагеря смерти
11.00 16.00 21.00 04.00 

Война генералов
12.00 Острова: Галапагос
13.00 19.00 23.00 02.00 

05.00 Злоключения за 
границей

14.00 Суперавтомобиль 
марки «Бугатти»

17.00 Вулкан и осьминоги
18.00 В сердце джунглей
22.00 07.00 Мегазаводы
00.00 03.00 06.00 

Тюремные трудности
01.00 Запреты

Здоровье
8.10 23.10 

Метеозависимость
8.40 23.40 Энциклопедия 

заблуждений
8.55 23.55 Алкоголь, табак, 

наркотики
9.35 00.35 Как вы себя 

чувствуете?
10.15 01.15 Неизвестный 

диагноз
11.00 02.00 Издержки 

производства
11.40 15.50 02.40 06.50 Это 

полезно знать!
12.50 Детский врач
13.30 04.30 Сколько вам 

лет?
14.00 05.00 Не выходя из 

дома
14.40 05.40 Большая 

пробежка
15.10 06.10 Кабинет красоты
17.00 Мужские секреты
17.40 20.40 Зона риска
18.20 20.00 Путь к 

здоровью
18.50 Новейшие достижения
19.30 Я победил эту боль
21.20 Я расту
21.50 О диетах и не только
22.30 Панацея
03.50 Что мы носим?

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Личный опыт
8.40 23.40 Амуниция и 

снасти
9.20 16.40 00.20 07.40 

Охота и рыбалка с 
Джеффом Томасом

9.45 14.40 00.45 05.40 
Мастер-класс

10.10 01.10 Экстремальная 
рыбалка

11.00 02.00 Охота с 
Леонидом Костюковым

11.45 02.45 Американская 
рыбалка

12.25 03.25 Следопыт
12.55 Охота в Монголии
14.00 05.00 Гордон в засаде
15.00 06.00 Дневники боль-

шой охоты
16.00 07.00 О собаках
17.00 Клевое место
17.40 21.55 С удочкой в от-

крытом океане
18.10 Альманах странствий
18.50 Большая охота
19.30 Нож
19.45 Истории охоты от 

Павла Гусева
20.00 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
20.40 Мотолодки
21.10 Оружие охоты
21.40 Охотминимум
22.30 Планета охотника
03.55 Охота в тумане

Усадьба
8.00 23.00 Нью-Йорк на 

крыше
8.40 14.00 23.40 05.00 

Антикварные 
превращения

9.15 00.15 Цветы как чудо
9.50 18.50 00.50 Лучшие 

экологические дома 
мира

10.30 01.30 Дома архитек-
торов в Израиле

11.00 02.00 Загородная 
жизнь

11.40 02.40 В доме звезды
12.30 17.55 03.30 Садовые 

решения
12.50 03.50 Огород без 

хлопот
13.30 04.30 Ландшафтный 

дизайн
14.40 05.40 Садоводство с 

Марком Калленом
15.05 06.05 Маленькая 

ферма
15.35 06.35 Моя домашняя 

оранжерея
15.55 06.55 Особый вкус
16.35 07.35 Сад глазами 

знатоков
17.00 Лучки-пучки
17.25 Как это сделать?
18.20 Проект мечты
19.20 Домик в Америкe
20.00 Зеленая аптека
20.40 Быстрые рецепты для 

находчивых
21.20 Строим дом
21.50 Интерьерные идеи
22.25 Новый двор
22.45 Сад

Карусель
7.00 7.40 9.00 12.00 13.00 

14.00 20.40 «Прыг-
скок команда»

7.10 14.35 «Давайте 
рисовать!»

7.30 14.55 7.50 15.15 8.05 
03.35 8.55 22.40 04.45 
9.15 15.30 22.05 10.55 
20.20 11.30 22.00 
13.10 04.20 14.10 
02.50 02.25 М / с

8.15 «Ребята и зверята»
8.35 10.15 19.10 11.15 11.35 

19.30 21.30 М / ф
9.40 17.15 23.10 

«Путешествуй с нами!»
10.00 «Зарядка с 

чемпионом»
10.35 20.00 «Бериляка учит-

ся читать»
11.45 05.00 «В гостях у деда-

краеведа»
12.10 19.45 «Funny english»
12.25 «Большие буквы»
13.35 03.15 «В гостях у 

Витаминки»
15.05 21.45 «Мы идем 

играть!»
15.55 «Уроки хороших 

манер»
16.10 00.30 05.55 Т / с 

«Простые истины»
17.00 06.45 «Фа-соль в 

цирке»
17.30 23.50 05.15 Т / с 

«Приключения 
Синдбада»

18.10 01.30 «История 
России. Лекции»

18.50 23.25 М / с
20.50 «Дорожная азбука»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 «Школа волшебства»
01.55 «Нарисованные 

и100рии. 
Продолжение»

02.10 «Говорим без ошибок»
03.45 «Вопрос на засыпку»

Понедельник,
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ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 03.00 

Новости
5.05 «Доброе утро!»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т / с «Обручальное 

кольцо»
17.05 «Свобода и 

справедливость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай, поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Брак по заве-

щанию. Возвращение 
Сандры»

22.30 «Шальные деньги»
23.30 Ночные новости
23.50 Т / с «Следствие по 

телу»
00.40 03.05 Х / ф «Через 

вселенную»
03.15 Х / ф «Мстители»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 

Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 

Вести-Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т / с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т / с «Все к лучшему»
16.50 Т / с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.55 Т / с «Хозяйка моей 

судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т / с «Измена»
22.55 «Кризис 208. Спасти 

Россию»
23.50 «Битва титанов. 

Суперсерия-72»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 Т / с «Девушка-

сплетница-2»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 Т / с «Морские дьяволы»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т / с «Супруги»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и 

показываем»
19.30 Т / с «Паутина»
21.30 Т / с «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.40 Т / с «Детектив Раш»
01.35 «Кулинарный 

поединок»
02.35 «В зоне особого риска»

Телекон (СТС)
6.00 Т / с «Моя прекрасная 

няня»
7.00 7.30 14.30 13.00 14.00 

М / с
8.00 «Даешь молодежь!»
8.30 Т / с «Молодожены»
9.00 21.00 «Время 

новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 22.00 Т / с «Дневник 

доктора Зайцевой»
10.30 Т / с «Папины дочки»
12.00 13.50 «Ералаш»
13.30 «Место происшествия»
15.00 Х / ф «Данди по прозви-

щу «Крокодил»
16.50 01.00 «6 кадров»
17.45 18.45 «Экспресс-

новости»
17.47, 18.50 20.55 

«Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 «Скажите, доктор»
18.00 «Тайны века»
18.47, 20.35 «Новостя»
19.00 Нижнему тагилу-290
19.20 Т / с «Антимафия»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.30 «Бульвар»
21.45 «Ты не один»
23.00 Х / ф «Крокодил» 

Данди-2»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но 

факт»
7.00 7.55 11.40 12.00 10.45 

11.10 12.30 13.00 
13.30 М / с

7.25 М / с
8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30 23.00 00.00 «Дом-2»
16.15 Х / ф «Розовая пантера»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Зайцев +»
21.00 Х / ф «Розовая 

пантера-2»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Т / с «Иствик»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 23.50 Х / ф «Берега»
12.30 20.45 «Полиглот»
13.20 16.45 17.10 18.35 Д / с
14.15 «Пятое измерение»
14.45 Спектакль «Эта пико-

вая дама»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с
16.20 Т / с «Загадочные исто-

рии Энид Блайтон»
17.40 01.00 Д / ф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Монолог в 4-х 

частях»
01.40 Ф. Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано

ОТВ
5.00 21.00 02.20 «9 1 / 2»
6.00 20.40 00.10 03.50 

«Патрульный участок»

6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 
15.55 18.25 Погода

6.30 «УтроТВ»
9.00 10.00 11.00 12.00 

13.00 14.00 15.00 
16.00 17.00 18.00 
«События. Каждый 
час»

9.10 «Покупая, проверяй!»
9.30 00.30 «Действующие 

лица»
9.40 15.35 М / ф
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 13.10 14.05 Д / ф
11.40 «Все о жкх. Итоги»
12.30 23.25 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
15.05 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»
16.05 22.00 Т / с «Охота на 

изюбря»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Здоровье»
19.00 Баскетбол
23.00 01.20 04.10 «События. 

Итоги»
00.45 «Студия 

приключений»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.45 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время 

новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Т / с «Моя прекрасная 

няня»
8.00 Т / с «Татьянин день»
9.00 «По делам 

несовершеннолетних»
10.00 Х / ф «Стойкий оловян-

ный Солдатов»
18.05 «Спросите нас!»
18.15 «Ты не один!»
18.30 «Открытый вопрос»
19.00 Х / ф «Условия 

контракта»
21.05 «Бабье лето»
22.05 «Звездные истории»
23.30 Х / ф «Ещё люблю, ещё 

надеюсь…»
01.05 Т / с «Правильная 

жена»
6.00 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 

18.30 22.00 «Сейчас»
6.10 20.00 20.50 Т / с «След»
7.00 «Утро на «5»
9.25 Д / с
10.30 12.30 Т / с «Улицы раз-

битых фонарей»
15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
22.25 Х / ф «Дело № 306»
00.00 Х / ф «Ларец Марии 

Медичи»
01.45 Х / ф «Всадник высоких 

равнин»
03.55 Х / ф «Вторая попытка 

Виктора Крохина»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х / ф «Кубанские казаки»
11.30 14.30 17.30 19.50 

23.50 «События»
11.50 20.20 Х / ф «Группа 

Zeтa-2»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т / с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей»

16.30 22.55 Д / ф
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 М / ф
19.00 Т / с «Назад в СССР»
00.25 Х / ф «Не было печали»
02.00 Профилактика

Россия 2
7.00 9.10 «Все включено»
7.55 03.05 «Моя планета»
9.00 11.15 14.10 18.35 00.15 

02.40 Вести-спорт
10.10 Неделя
11.00 13.50 02.50 Вести.Ru
11.35 Х / ф «Охота на зверя»
13.20 01.35 «Наука 2.0.»
14.25 Первые зимние юно-

шеские игры
15.20 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16.00 Биатлон. Кубок мира
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) – СКА 
(Санкт-Петербург)

21.15 «Хоккей России»
21.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) – «Ак Барс» 
(Казань)

00.30 «Top gear»

Звезда
8.00 15.15 18.15 20.30 21.30 

Д / с
9.10 16.15 Т / с «Застава»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.35 Х / ф «Кадкина всякий 

знает»
13.10 Т / с «Человек войны»
14.05 23.05 Т / с 

«Оперативный 
псевдоним»

18.25 Х / ф «Город принял»
21.45 Т / с «ТАСС уполномочен 

заявить…»
00.30 Х / ф «Если враг не 

сдается…»
02.05 Х / ф «Жаворонок»

ТВ-1000
6.00 00.00 Возвращение в 

Брайдсхед
8.20 Приезжие
10.00 Любовь и прочие 

неприятности
11.45 Каждое воскресенье
14.25 Банда Келли
16.15 Скуби-ДУ
17.50 Мэверик
20.00 Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины
22.00 Капоте
02.20 Плезантвиль
04.25 Просто вместе

Кино+
8.30 20.30 Сицилийцы
10.30 04.30 Брокен Хилл
12.30 06.30 Окись
14.30 Подземная ловушка
16.30 Поцелуйчик
18.30 Заза
22.30 Голодные привидения
00.30 Стрекоза
02.30 Расплата

ТВ‑3
6.00 05.30 М / ф
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 Т / с «Зена»
9.00 16.15 Т / с 

«Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 11.00 12.00 17.15 

02.30 Д / ф
12.30 21.00 Загадки истории
13.25 19.05 Т / с «Менталист»
14.20 20.00 Т / с «Грань»
15.20 23.45 Т / с 

«Притворщик»

18.10 Т / с «Преследование»
22.00 Х / ф «Легенда о 

Джабберуоке»
00.45 Х / ф «Городские 

легенды»
03.30 Т / с «Завтра наступит 

сегодня»
04.30 Т / с «Все мои бывшие»

Перец
6.00 М / ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 14.00 «Соседи»
9.00 16.00 20.00 23.30 

«Дорожные войны»
9.30 Х / ф «В двух шагах от 

«Рая»
11.30 17.30 20.30 «С. У. П»
12.30 18.30 «Смешно до 

боли»
13.00 21.00 «КВН. Играют 

все»
14.30 Д / с
15.30 19.00 23.00 01.30 

«Улетное видео 
по-русски»

16.30 «Вне закона: престу-
пление и наказание»

22.00 00.30 «Джентльмены 
на даче»

00.00 «Голые и смешные»

РЕН
5.00 Громкое дело
5.30 6.00 М / с
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 20.00 Т / с «Важняк. Игра 

навылет»
9.30 12.30 17.30 19.30 

22.30 Новости 24
10.00 Х / ф «День 

Триффидов»
12.00 19.00 22.00 

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 НЛО. Заговор 

спецслужб
23.00 Х / ф «Воронье»
00.50 В час пик
02.00 Профилактика

Евроспорт
8.00 14.00 21.30 04.15 

06.00 Теннис. 
Открытый чемпионат 
Австралии

19.30 00.00 01.00 Снукер
23.30 05.30 Теннис. «Гейм, 

сет и матс»
04.00 Автоспорт

Discovery
8.00 17.35 Махинаторы на 

трассе
8.25 13.00 22.00 03.00 

03.55 Гигантские 
стройки

9.20 20.00 06.10 Требуется 
сборка

9.50 20.30 06.40 Как это 
сделано

10.15 10.45 01.00 01.30 
Демонтаж

11.10 19.00 04.50 
Разрушители легенд

12.05 16.40 07.05 Крутой 
тюнинг

13.55 Золотая лихорадка
14.50 Уголь
15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 Оружие будущего
23.00 Грандиозные 

переезды
00.00 Рукотворные чудеса
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные 

идеи

9.00 Знакомьтесь 
– динозавры

10.00 13.00 15.00 19.00 
Злоключения за 
границей

11.00 16.00 Тюремные 
трудности

12.00 Острова: Исландия
14.00 22.00 07.00 

Мегазаводы
17.00 Разбойники Селуса
18.00 Смертельно опасная 

дюжина
21.00 04.00 Война 

генералов
23.00 02.00 05.00 Чудеса 

инженерии
00.00 03.00 06.00 00.30 

03.30 06.30 Безумные 
изобретатели

01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Мужские секреты
8.40 17.40 23.40 Зона риска
9.20 17.00 00.20 Детская 

медицина
9.50 00.50 Новейшие 

достижения
10.30 01.30 Я победил эту 

боль
11.00 02.00 История 

болезней
11.40 02.40 Как не потерять 

здоровье
12.10 03.10 Энциклопедия 

заблуждений
12.35 03.35 Школа разума
13.10 04.10 Генезис 

здоровья
14.00 05.00 Практика 

здоровья
14.40 05.40 Зеленая aптека
15.20 06.20 Клинический 

гипноз
15.50 06.50 Путь к здоровью
16.30 Нетрадиционная 

медицина
18.20 Я расту
18.50 О диетах и не только
19.30 Панацея
20.00 Я жду ребенка
20.40 Большая пробежка
21.10 Кабинет красоты
21.50 Это полезно знать!

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Клевое место
8.40 13.35 18.55 23.40 

04.35 С удочкой в от-
крытом океане

9.10 00.10 Альманах 
странствий

9.50 00.50 Большая охота
10.30 01.30 Нож
10.45 01.45 Ружье
11.00 02.00 Следопыт
11.40 02.40 От нашего шефа
11.55 02.55 История охоты
12.35 03.35 Снасти и 

снаряжения
12.55 03.55 Подводная 

охота
14.00 05.00 Радзишевский 

и компания в поисках 
рыбацкого счастья

14.40 05.40 Большая 
рыбалка

15.10 06.10 Истории охоты 
от Павла Гусева

15.30 06.30 Особенности 
охоты на Руси

16.10 07.10 Экстремальная 
рыбалка

17.00 Африканская охота с 
Сергеем Ястржембским

17.40 Дичеразведение
18.10 Оружие охоты
19.30 Планета охотника
20.00 Гордон в засаде
20.40 Мастер-класс
21.00 Дневники большой 

охоты

22.00 О собаках
22.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом

Усадьба
8.00 23.00 Лучки-пучки
8.25 23.25 Как это сделать?
8.55 23.55 Садовые 

решения
9.20 16.30 00.20 07.30 

Проект мечты
9.50 00.50 Лучшие экологи-

ческие дома мира
10.20 01.20 Домик в 

Америкe
11.00 02.00 Все о цветах
11.40 16.05 02.40 07.05 

Дачные радости
11.55 19.25 02.55 Новый 

двор
12.15 03.15 Красиво жить
12.55 03.55 Садовое искус-

ство XXI века
13.25 18.50 04.25 

Интерьерные идеи
14.00 05.00 Райские сады
14.40 20.40 05.40 

Садоводство с Марком 
Калленом

15.15 06.15 Пейзаж под 
окнами

15.45 21.35 06.45 Моя до-
машняя оранжерея

17.00 Зеленая аптека
17.40 Быстрые рецепты для 

находчивых
18.20 Строим дом
19.45 Сад
20.00 Антикварные 

превращения
21.05 Маленькая ферма
21.55 Особый вкус
22.35 Сад глазами знатоков

Карусель
7.00 7.40 9.00 12.00 13.00 

14.00 20.40 «Прыг-
скок команда»

7.10 14.35 «Давайте 
рисовать!»

7.30 14.55 7.50 15.15 8.05 
03.35 8.55 22.40 04.45 
9.15 15.30 22.05 10.55 
20.20 11.30 22.00 
13.10 04.20 14.10 
02.50 02.25 М / с

8.15 «Ребята и зверята»
8.35 10.15 19.10 11.15 11.35 

21.25 М / ф
9.40 17.15 23.10 

«Путешествуй с нами!»
10.00 «Зарядка с 

чемпионом»
10.35 20.00 «Бериляка учит-

ся читать»
11.45 05.00 «В гостях у деда-

краеведа»
12.10 19.45 «Funny english»
12.25 «Большие буквы»
13.35 03.15 «В гостях у 

Витаминки»
15.05 21.45 «Мы идем 

играть!»
15.55 «Говорим без ошибок»
16.10 00.30 05.55 Т / с 

«Простые истины»
17.00 06.45 «Мастер спорта»
17.30 23.50 05.15 Т / с 

«Приключения 
Синдбада»

18.10 01.30 «Русская литера-
тура. Лекции»

18.50 23.25 М / с
19.30 «Почемучка»
20.50 03.45 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 «Школа волшебства»
01.55 «Нарисованные 

и100рии. 
Продолжение»

02.10 «Какое изобразие!» 

Вторник,
17 января
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Подведены итоги 
фотоконкурса «Люди Тагила», 
проведенного в 2011 году 
редакцией газеты «Весь 
Тагил». Он был объявлен в 
апреле, и всего с 28 апреля 
по 31 декабря на страницах 
издания был опубликован 
31 снимок. По условиям 
конкурса фотографии были 
сначала опубликованы на 
сайте газеты, а затем уже 
отбирались для страниц 
издания редакцией. Всего 
поступило 87 фотографий.

Перед читателями газеты 
и посетителями сайта прошла 

череда тагильчан, чьи имена и 
лица хорошо известны, а также 
те, кого еще ждет популярность, 
или же они не стремятся к ней. 
Возраст героев фотоочерков – 
самый разный: от 2-3-летнего 
ребенка до глубокого старца. 
Но выразительность лиц, кото-
рую смогли подчеркнуть авто-
ры, дала возможность нам всем 
понять, какие замечательные, 
красивые люди живут в нашем 
гордом рабочем городе. Спаси-
бо всем, кто принял участие в 
редакционном конкурсе.

А теперь позвольте подве-
сти итоги. По мнению редакции, 
лучшей работой стал портрет 
художника Евгения Вагина, опу-
бликованный 5 мая 2011 года в 

№ 17 (40). Автор – профессио-
нал, фотокорреспондент газеты 
«Машиностроитель» Людмила 
Иванова.

Второе место мы отдали 
сотруднице Нижнетагильско-
го музея изобразительных ис-
кусств Ольге Толстобровой за 
серию изображений тагильских 
деятелей искусств. В качестве 
образца публикуем портрет 
директора музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» Эльви-
ры Меркушевой, который был 
размещен в № 47 (70) от 1 дека-
бря 2011 года.

И третье место занял наш 
постоянный автор, сотрудник 
Нижнетагильского отделения 

Сбербанка Сергей Кузнецов. От-
мечена его работа «Леонид Ви-
кентьевич, самый полный ход!» 
– портрет заслуженного уралва-
гонзаводца, организатора спла-
ва по реке Чусовой Леонида Пи-
щевского, который был опубли-
кован 14 июля в № 27 (50).

Поздравляем победителей 
и приглашаем за призами в ре-
дакцию в понедельник 16 янва-
ря в 16 часов.

В ближайшее время мы 
объявим следующий фото-
конкурс. Ждем предложений 
от читателей на нашеv сайте 
vestagil.ru.

Редакция газеты  
«Весь Тагил».

Итоги фотоконкурса «Люди Тагила»

Евгений Вагин. Эльвира Меркушева. Леонид Пищевский.

Материнский капитал 
«потяжелел»

Размер материнского капитала с 1 января проиндексирован на 
6 процентов и теперь составляет 387 тысяч 600 рублей. Размер 
капитала индексируется ежегодно.

Расходовать материнский капитал после трёхлетия ребёнка се-
мья, напомню, может на накопительную часть пенсии матери, улучше-
ние жилищных условий, обучение детей. А благодаря последним изме-
нениям в законодательстве, средствами полученного капитала можно 
не только оплатить непосредственно обучение ребёнка, но и его со-
держание в образовательном учреждении, в том числе в садике.

Наиболее популярным направлением использования средств 
МСК по-прежнему остаётся погашение ипотечных кредитов: в данном 
случае капитал можно расходовать независимо от возраста второго 
ребёнка. В Нижнем Тагиле и Пригородном районе долги по ипотечным 
и жилищным кредитам оплатили уже более 1500 семей в общей сумме 
полмиллиарда рублей. Сертификаты на материнский капитал получи-
ли более 8 тысяч семей, живущих в Нижнем Тагиле и пригороде.

Сергей Зудов.

На языке 
искусства

В Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств 
работает дидактическая 
выставка «Морозные узоры». 

Это вторая образователь-
ная выставка из цикла «Язык 
изобразительного искусства». 
Здесь представлены произ-
ведения живописи, графики, 
декоративно-прикладного ис-
кусства из коллекции музея. 
В экспозицию вошли работы 
Ю. А. Васнецова, В. Г. Могилеви-
ча, В. М. Диффине-Кристи, Т. В. Ба-
даниной и других художников.

Познавать огромный мир 
прекрасного нужно с основ его 
языка. Что используют худож-
ники в произведениях живопи-
си, графики, в скульптуре и да-
же декоративно-прикладном 
искусстве для создания выра-
зительного образа? Точка, ли-
ния, пятно – основа всех видов 
изобразительного искусства. 
Об этом маленькие зрители 
узнают из увлекательной бе-
седы – сказки, которая пере-
несет их в волшебный зимний 
лес. Путешествуя по выставке 
и мультимедийной презента-
ции вместе с главной героиней 
сказки – девочкой по имени 
Кисточка, дети узнают основ-
ные выразительные средства 
художника. Закрепить прой-
денный материал поможет 
самостоятельное выполнение 
рисунка.

В границах Свердловской железной дороги с 
30 декабря по 8 января – в период новогоднего 
повышенного спроса – поездами дальнего 
следования было отправлено 362,5 тысячи 
человек, что несколько выше аналогичного 
периода прошлого года.

Для обеспечения повышенного спроса на 
услуги железной дороги в этот период были на-
значены дополнительные поезда, увеличено ко-
личество вагонов в составах. На полигоне СвЖД 
Уральским филиалом ОАО «Федеральная пасса-
жирская компания» по популярным направлени-
ям были назначены 30 дополнительных поездов, 
совершивших 52 рейса. Шесть составов были 
сформированы для поездки детей на родину Де-
да Мороза в Великий Устюг.

Всего в период новогодних каникул было 
перевезено почти 16 000 детей – в полтора раза 
больше, чем год назад. Для пассажиров, кото-
рые встречали Новогодье в поезде, была создана 
праздничная атмосфера. Составы были украшены 
гирляндами, многие маршруты сопровождались 
Дед Морозом и Снегурочкой. В вагонах проводи-
лись конкурсы и викторины. Вагоны-рестораны 
предлагали специальное праздничное меню.

Для взрослых пассажиров вагонов Люкс и СВ, 
а также для маленьких пассажиров вагонов Люкс, 
СВ и купейных вагонов поездов, отправившихся в 
рейс с 12 часов 30 декабря и до 24 часов 31 дека-
бря 2011 года, было подготовлено более 13 тысяч 
подарков, сообщает служба корпоративных ком-
муникаций Свердловской железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД».

В атмосфере праздника

В екатеринбургской 
художественной галерее 
«ПоЛе» открылась выставка 
художницы Оли Сирруш 
«Существа Существ». 

В экспозиции представле-
ны сказочные драконы, ангелы, 
коты, жирафы, которые сдела-
ны из кожи, дерева, керамики и 
текстиля.

«Фантазия художника дела-
ет настоящее чудо: летают пти-

цы Фени, и глядят удивлёнными 
глазами невероятные существа. 
Каждый персонаж индивидуа-
лен, с отдельным характером 
и историей. Самые прозаиче-
ские материалы начинают фон-
танировать чистым счастьем, 
радостью существования. Так, 
например, на выставке вы смо-
жете заглянуть в глаза дракону 
– Оля готовит нас к встрече с 
ним в новом году», – сказали в 
пресс-службе галереи «ПоЛе», 

отметив, что завершится вы-
ставка 15 января.

Ольга Сирруш – урожен-
ка Нижнего Тагила. Художница 
работает в смешанной технике 
с использованием таких мате-
риалов как кожа, дерево, кера-
мика, текстиль. Работы Сирруш 
находятся в художественных га-
лереях Великобритании, Герма-
нии, России, Швейцарии, США, 
Японии, Украины.

Светлана Петрова.

Рождественская сказка
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Год российской истории
Президент РФ Дмитрий Медведев 9 января подписал указ 

о проведении в 2012 году в России Года российской истории. Об 
этом сообщила пресс-служба Кремля.

Это делается «в целях привлечения внимания общества к 
российской истории и роли России в мировом историческом 
процессе», говорится в указе.

Глава государства поручил правительству образовать ор-
ганизационный комитет по проведению Года российской исто-
рии и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и 
утверждение плана основных мероприятий.

В указе содержится рекомендация органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ «осуществлять необходимые меро-
приятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года 
российской истории».

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Где пройти ТО?
На территории Свердловской области техосмотр можно 

пройти только на 19 пунктах ТО, в то время как до 2012 года та-
ких пунктов было 116.

Об этом сообщил исполнительный директор Уральской ас-
социации предприятий автомобильного бизнеса Виктор Чер-
ников. Это связано со вступлением в силу новых правил про-
хождения техосмотра.

Данные о резком сокращении числа ПТО подтвердили в 
ГИБДД Свердловской области. По словам автоинспекторов, 
списки пунктов ТО, соответствующих новым требованиям, го-
товятся в Российском союзе автостраховщиков.

Отметим, что пять пунктов из 19 находятся в Екатеринбур-
ге. В ГИБДД уверены, что со временем список обязательно бу-
дет пополняться, но зависит это от руководства самих пунктов 
и РСА.

Мишарин планирует вскоре вернуться
В департаменте информполитики главы Свердловской 

области сообщили, что у губернатора Свердловской области 
Александра Мишарина заканчивается этап восстановительного 
лечения, и в ближайшее время он вернется в германскую кли-
нику, где проходил лечение, и врачи дадут ему рекомендации.

В ДИПе отметили, что все праздники губернатор работал, 
«общался с членами правительства Свердловской области, 
руководителем администрации губернатора, руководителя-
ми страны». Глава губернаторской администрации Вячеслав 
Лашманкин уточнил, что Мишарина ждут в Екатеринбурге 15 
января.

Кроме того, стало известно, что пострадавший в ДТП во-
дитель «Мерседеса» пока остается в больнице в Екатеринбур-
ге, он проходит восстановительное лечение, врачи фиксируют 
положительную динамику. Впрочем, ему предстоит еще одна 
операция.

Новое назначение в областном суде
Владимир Дмитриев назначен заместителем председате-

ля областного суда по гражданским делам. Соответствующий 
указ 29 декабря 2011 года подписал Президент России Дмитрий 
Медведев.

Как сообщает «УралПолит.Ru», Владимир Дмитриев родил-
ся в 1972 году в Свердловске. Работал старшим преподавате-
лем на кафедре гражданско-правовых дисциплин Уральского 
юридического института МВД России в Екатеринбурге. В ноя-
бре 2000 года Указом президента России был назначен на долж-
ность судьи Железнодорожного районного суда Екатеринбур-
га, где проработал до декабря 2004 года. С января 2005 года 
– судья Свердловского областного суда. Владимир Дмитриев 
является кандидатом юридических наук. Имеет второй квали-
фикационный класс судьи.

В предвыборном пылу
Владимир Жириновский в интервью одному из телекана-

лов оскорбил уральцев, назвав их самым дебильным населени-
ем России. Комментируя персону первого президента Бориса 
Ельцина, он объяснил его якобы невысокий интеллектуальный 
уровень происхождением, сообщает АПИ. 

«Я сорок лет езжу по стране. Более тупого населения, чем 
на Урале, нет. И там родился Ельцин», – заявил Жириновский. 
Как считает политолог Александр Александров, заявление 
Владимира Вольфовича крайне некорректно. Оно оскорбляет 
уральцев, задевает самолюбие каждого, кто живет и родился 
на этой земле. Как следствие, высказывание лидера либерал-
демократов может нанести удар партии, если, по крайней мере, 
местное отделение ЛДПР не прояснит позицию своего лидера.

Светлана Петрова.

В канун Нового года в Нижнем 
Тагиле состоялось последнее 
в 2011 году собрание 
Нижнетагильской епархии, 
сообщает информагентство 
Екатеринбургской епархии.

После регистрации участ-
ников и общей молитвы к свя-
щеннослужителям епархии об-
ратился Преосвященный Инно-
кентий, епископ Нижнетагиль-
ский и Серовский. В своем слове 
Владыка напомнил клирикам об 
их ответственности перед Богом 
и паствой за возложенное на них 
служение. Помнить об этом нуж-
но всегда, но особенно сейчас, 

когда недавно созданная епар-
хия начинает свою жизнь. С осо-
бым вниманием приходам нуж-
но относиться к образованию и 
воспитанию детей в церковно-
приходских школах и социаль-
ному служению.

В ходе собрания участники 
ознакомились с тем, как будет 
проходить перерегистрация 
приходов и монастырей епар-
хии, с правилами подачи годо-
вых отчетов, а также рассмо-
трели немаловажный вопрос 
о прошениях на расторжение 
церковного брака.

После обсуждения и част-
ных вопросов, касающихся епар-

хиальной жизни, слово взял се-
кретарь Нижнетагильской епар-
хии митрофорный протоиерей 
Геннадий Ведерников. Он при-
звал священников с ревностью 
исполнять свой пастырский долг 
и брать пример с Владыки, про-
являя активность в служении, а 
также заботу о вверенных их по-
печению общинах.

После заключительного 
слова Преосвященного епи-
скопа Иннокентия и молитвы 
всем участникам были розданы 
Рождественские послания Свя-
тейшего Патриарха Кирилла и 
Правящего Архиерея.

12 января. Анисьи зимние. Гость, гостинек, 
пройди на порог. Перед гостем на стол – и грибы, 
и разносолы, и варево из печи на стол мечи.

13 января. Васильев вечер. Щедрованье. 
Садоводы в полночь стряхивают снег с яблонь 
– для урожая. Если в ночь ветер дует с юга – год 
будет жарким и благополучным, с запада – к изо-
билию молока и рыбы, с востока – жди урожая 
фруктов.

14 января. Новый год (по старому стилю). 
Васильев день. Зиме середка. Если будет туман – 
к урожаю.

15 января. Сильвестр. Куриный праздник. 
Ребятам раздают петухов из глины. Январь гонит 
вьюгу за семь верст.

18 января. Крещенский сочельник – голод-
ный вечер. Полный месяц – к большому разливу. 
Собирают снег для беления холстов, для бани.

19 января. Крещенье. Крещенские морозы. 
В ночь небо открывается (проясняется). Коли ме-
тель, то мести ей и через три месяца. В народе этот 
день называют Богоявлением. Если день теплый 
– хлеб будет темный, то есть густой; холодный, 
ясный – лето предстоит засушливое; пасмурный 
и снежный – ждите обильного урожая. Крещение 
под полный месяц – быть большой воде. Собаки 
много лают – будет много дичи и зверя.

Владыка напомнил 
об ответственности

Народные приметы
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В программе возможны изменения.

ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 03.00 

Новости
5.05 «Доброе утро!»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т / с «Обручальное 

кольцо»
17.05 «Свобода и 

справедливость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай, поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Брак по заве-

щанию. Возвращение 
Сандры»

22.30 «Среда обитания»
23.30 Ночные новости
23.50 Т / с «Убийство»
01.00 Х / ф «Большой куш»
03.05 Х / ф «Холодные 

сердца»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 

Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 

Вести-Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т / с «Тайны 

следствия»
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.05 Т / с «Все к лучшему»
16.50 Т / с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.55 Т / с «Хозяйка моей 

судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т / с «Измена»
23.50 «Исторический 

процесс»
01.30 «Вести+»
01.50 «Профилактика»
02.55 «Горячая десятка»
04.00 Т / с «Девушка-

сплетница-2»

НТВ
10.00 13.00 16.00 19.00 

«Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т / с «Супруги»
15.30 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и 

показываем»
19.30 Т / с «Паутина»
21.30 Т / с «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.45 Т / с «Детектив Раш»
01.40 «Квартирный вопрос»
02.45 «В зоне особого 

риска»
03.20 Т / с «Беглец»
5.10 Т / с «2, 5 человека»

Телекон (СТС)
9.00 21.00 «Время 

новостей»

9.25 17.30 21.25 «Пестрый 
зонтик»

9.30 21.45 «6 кадров»
17.00 «Бульвар»
17.15 «Ты не один!»
17.45 18.45 «Экспресс-

новости»
17.47, 18.50 20.55 

«Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 «Скажите, доктор»
18.00 «Тайны века»
18.47, 20.35 «Новостя»
19.00 «От первого лица»
19.20 Т / с «Антимафия»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.30 «Персональный счет»
22.00 Т / с «Дневник доктора 

Зайцевой»
23.00 Х / ф «Большой Стэн»
01.00 Х / ф «Шоколад»
02.45 Х / ф «Второй шанс»
05.10 Т / с «Эврика»

ТНТ
11.09 Профилактика
11.10 11.40 12.00 12.30 

13.00 13.30 М / с
14.00 «Женская лига»
14.30 23.00 00.00 01.50 

«Дом-2»
16.15 Х / ф «Розовая 

пантера-2»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Зайцев +»
19.00 19.30 «Счастливы 

вместе»
21.00 Х / ф «Одноклассницы»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Т / с «Иствик»
02.50 03.20 Т / с «Друзья»
03.50 Х / ф «Чужие деньги»

Россия К
10.00 «Наблюдатель»
11.15 23.50 Х / ф «Берега»
12.30 20.45 «Полиглот»
13.20 16.45 17.10 18.35 

01.55 02.25 Д / с
14.15 «Красуйся, град 

Петров!»
14.45 Спектакль «Пьеса для 

мужчины»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с
16.15 Т / с «Загадочные исто-

рии Энид Блайтон»
17.40 18.20 02.50 Д / ф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 «Человек в шляпе. 

Анатолий Ромашин»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Монолог в 4-х 

частях»
01.05 «Русский Леонардо. 

Павел Флоренский»
01.30 Фрагменты опер Дж. 

Верди

ОТВ
5.00 21.00 02.40 «9 1 / 2»
6.00 20.40 02.00 03.50 

«Патрульный участок»
6.25 9.55 18.25 Погода
6.30 «УтроТВ»
9.00 16.00 17.00 18.00 

19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 9.40 М / ф
9.30 02.20 «Действующие 

лица»

16.05 22.00 Т / с «Охота на 
изюбря»

17.10 «Вестник евразийской 
молодежи»

17.30 «Гурмэ»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. 

Право»
19.15 Д / ф
20.00 23.00 04.10 

«События. Итоги»
20.25 23.25 04.40 

«События. Акцент»
23.40 Мини-футбол. 

Чемпионат России. 
Второй круг. «Синара» 
(Екатеринбург) – 
«Дина» (Москва)

01.30 «События УрФО»
02.35 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
7.00 23.00 «Время 

новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
18.00 «Место 

происшествия»
18.20 «Спросите нас»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Ты не один»
19.00 Х / ф «Условия 

контракта»
21.05 «Бабье лето»
22.05 «Звездные истории»
23.30 Х / ф «Разные судьбы»
01.30 Т / с «Правильная 

жена»
05.40 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 

18.30 22.00 «Сейчас»
6.10 20.00 20.50 Т / с «След»
7.00 «Утро на «5»
9.25 Д / с
10.30 Д / ф
10.55 12.30 Х / ф «Сто солдат 

и две девушки»
13.25 Х / ф «Дело № 306»
15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с 

«Детективы»
22.25 Х / ф «Первое 

свидание»
00.15 Х / ф «Все наоборот»
01.40 Концерт
03.20 Х / ф «Мы смерти смо-

трели в лицо»
04.50 «После смерти»

Центр
12.00 Профилактика
12.00 20.20 Х / ф «Группа 

Zeтa-2»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 17.30 19.50 23.30 

«События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей»

16.30 22.55 Д / ф
18.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
18.40 М / ф
19.00 Т / с «Назад в СССР»
00.00 Х / ф «Настоятель»
01.55 Х / ф «Дальше некуда»
04.05 Х / ф «Неслужебное 

задание»

Россия 2
12.00 Х / ф «Мишень»
13.40 03.45 Вести.Ru
14.00 20.55 23.45 03.35 

Вести-спорт
14.15 Первые зимние юно-

шеские игры
15.10 «Технологии спорта»
15.40 05.30 «Все включено»

16.35 Х / ф «Охота на зверя»
18.20 «Легионер. Данни»
18.55 Футбол. 

Международный 
турнир с участием ФК 
«Зенит» (Россия)

21.15 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) 
– «Металлург» 
(Новокузнецк)

23.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы

01.00 Х / ф «Хаос»
03.05 «Страна.Ru»

Звезда
16.00 20.30 04.20 Д / с
16.10 Х / ф «В добрый час!»
18.05 Х / ф «Возврата нет»
20.00 00.00 Новости
21.30 Т / с «ТАСС уполномо-

чен заявить…»
23.05 Т / с «Оперативный 

псевдоним»
00.30 Х / ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска»

02.20 Х / ф «Дочки-матери»

ТВ-1000
6.00 23.50 Космические 

ковбои
8.15 Капоте
10.20 Скуби-ДУ
12.00 Мэверик
14.20 Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины
16.15 Мамаша
18.00 Выкуп
19.40 Элизабеттаун
22.00 После прочтения 

cжечь
02.10 Просто вместе
04.00 Амазонки и 

гладиаторы

Кино+
8.30 20.30 Подземная 

ловушка
10.30 04.30 Голодные 

привидения
12.30 06.30 Стрекоза
14.30 Расплата
16.30 Брокен Хилл
18.30 Окись
22.30 Безумный 

следователь
00.30 Черная луна
02.30 И пробил час

ТВ‑3
6.00 05.30 М / ф
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 Т / с «Зена»
9.00 16.15 Т / с 

«Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 11.00 12.00 17.15 

02.30 Д / ф
12.30 21.00 Загадки 

истории
13.25 19.05 Т / с 

«Менталист»
14.20 20.00 Т / с «Грань»
15.20 23.45 Т / с 

«Притворщик»
18.10 Т / с «Преследование»
22.00 Х / ф «Холодная 

смесь»
00.45 Х / ф «Легенда о 

Джабберуоке»
03.30 Т / с «Завтра наступит 

сегодня»
04.30 Т / с «Все мои 

бывшие»

Перец
6.00 М / ф
8.30 14.00 «Соседи»
9.00 16.00 20.00 23.30 

«Дорожные войны»
9.30 Х / ф «Карпатское 

золото»

11.30 17.30 20.30 «С. У. П»
12.30 18.30 «Смешно до 

боли»
13.00 21.00 «КВН. Играют 

все»
14.30 Д / с
15.30 19.00 23.00 «Улетное 

видео по-русски»
16.30 «Вне закона: престу-

пление и наказание»
22.00 00.30 «Джентльмены 

на даче»
00.00 «Голые и смешные»
01.30 Х / ф «В двух шагах от 

«Рая»
03.30 Т / с «Щит»
04.25 Х / ф «Пчелка»

РЕН
5.00 Профилактика
10.00 Х / ф «Воронье»
12.00 19.00 22.00 

Экстренный вызов
12.30 17.30 19.30 22.30 

Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Вольф Мессинг. 

Неизвестные 
предсказания

20.00 Т / с «Важняк. Игра 
навылет»

23.00 Х / ф «22 пули»
01.15 Х / ф «Последний 

рубеж»
03.00 Т / с «Игры в 

подкидного»

Евроспорт
8.00 14.00 21.30 04.00 

06.00 Теннис. 
Открытый чемпионат 
Австралии

19.30 01.15 Снукер
22.30 05.30 Теннис. «Гейм, 

сет и матс»
23.00 Олимпийская мечта
23.15 01.05 Избранное по 

средам
23.20 Новости конного 

спорта
23.25 00.25 00.55 Гольф
01.00 Яхт клуб. Новости па-

русного спорта

Discovery
8.00 17.35 Махинаторы на 

трассе
8.25 13.00 13.55 03.55 

Гигантские стройки
9.20 20.00 06.10 Требуется 

сборка
9.50 20.30 06.40 Как это 

сделано
10.15 10.45 01.00 01.30 

Демонтаж
11.10 19.00 04.50 

Разрушители легенд
12.05 16.40 07.05 Крутой 

тюнинг
14.50 Грандиозные 

переезды
15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 Оружие будущего
22.00 03.00 Выжить любой 

ценой
23.00 Выжить вместе
00.00 Лесоповал на болотах
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные 

идеи
9.00 Долина волков
10.00 15.00 Чудеса 

инженерии
11.00 16.00 11.30 

16.30 Безумные 
изобретатели

12.00 Острова: Фиджи
13.00 19.00 Злоключения 

за границей
14.00 22.00 07.00 

Мегазаводы
17.00 Киты-горбачи
18.00 Смертельно опасная 

дюжина
21.00 04.00 Война 

генералов
23.00 02.00 05.00 

Покалипсис
00.00 03.00 06.00 Секреты 

народной медицины
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 21.50 23.00 Путь к 

здоровью
8.40 23.40 Зона риска
9.20 00.20 Я расту
9.50 00.50 О диетах и не 

только
10.30 01.30 Панацея
11.10 02.10 

Метеозависимость
11.40 02.40 Энциклопедия 

заблуждений
11.55 02.55 Алкоголь, та-

бак, наркотики
12.35 03.35 Как вы себя 

чувствуете?
13.15 04.15 Неизвестный 

диагноз
14.00 05.00 Издержки 

производства
14.40 18.50 05.40 Это по-

лезно знать!
15.50 Детский врач
16.30 07.30 Сколько вам 

лет?
17.00 Не выходя из дома
17.40 Большая пробежка
18.10 Кабинет красоты
20.00 Практика здоровья
20.40 Зеленая aптека
21.20 Клинический гипноз
22.30 Спорт для детей
06.50 Что мы носим?

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Африканская 

охота с Сергеем 
Ястржембским

8.40 23.40 Мотолодки
9.10 00.10 Оружие охоты
9.55 00.55 С удочкой в от-

крытом океане
10.30 01.30 Планета 

охотника
11.00 02.00 Личный опыт
11.40 02.40 Амуниция и 

снасти
12.20 19.40 03.20 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

12.45 17.40 03.45 Мастер-
класс

13.10 22.10 04.10 
Экстремальная 
рыбалка

14.00 05.00 Охота 
с Леонидом 
Костюковым

14.45 05.45 Американская 
рыбалка

15.25 06.25 Следопыт
15.55 Охота в Монголии
17.00 Гордон в засаде
18.00 Дневники большой 

охоты
19.00 О собаках
20.00 Радзишевский и 

компания в поисках 
рыбацкого счастья

20.40 Большая рыбалка
21.10 Истории охоты от 

Павла Гусева
21.30 Особенности охоты 

на Руси
00.40 Охотминимум
06.55 Охота в тумане

Усадьба
8.00 23.00 Зеленая аптека
8.40 23.40 Быстрые рецеп-

ты для находчивых
9.20 00.20 Строим дом
9.50 00.50 Интерьерные 

идеи
10.25 01.25 Новый двор
10.45 01.45 Сад
11.00 02.00 Нью-Йорк на 

крыше
11.40 17.00 02.40 

Антикварные 
превращения

12.15 03.15 Цветы как чудо
12.50 03.50 Лучшие эколо-

гические дома мира
13.30 04.30 Дома архитек-

торов в Израиле
14.00 05.00 Загородная 

жизнь
14.40 05.40 В доме звезды
15.30 06.30 Садовые 

решения
15.50 06.50 Огород без 

хлопот
16.30 07.30 Ландшафтный 

дизайн
17.40 20.40 Садоводство с 

Марком Калленом
18.05 Маленькая ферма
18.35 21.45 Моя домашняя 

оранжерея
18.55 Особый вкус
19.35 Сад глазами знатоков
20.00 Райские сады
21.15 Пейзаж под окнами
22.05 Дачные радости
22.30 Проект мечты

Карусель
7.00 7.40 9.00 12.00 13.00 

14.00 20.40 «Прыг-
скок команда»

7.10 14.35 «Давайте 
рисовать!»

7.30 14.55 7.50 15.15 8.05 
03.35 8.55 22.40 
04.45 9.15 15.30 
22.05 10.55 20.20 
11.30 22.00 13.10 
04.20 14.10 02.50 
19.30 02.25 М / с

8.15 «Ребята и зверята»
8.35 10.15 19.10 11.15 11.35 

21.25 М / ф
9.40 17.15 23.10 

«Путешествуй с нами!»
10.00 «Зарядка с 

чемпионом»
10.35 20.00 «Бериляка 

учится читать»
11.45 05.00 «В гостях у 

деда-краеведа»
12.10 19.45 «Funny english»
12.25 «Большие буквы»
13.35 03.15 «В гостях у 

Витаминки»
15.05 21.45 «Мы идем 

играть!»
15.55 «Какое изобразие!»
16.10 00.30 05.55 Т / с 

«Простые истины»
17.00 06.45 «Фа-соль в 

цирке»
17.30 23.50 05.15 Т / с 

«Приключения 
Синдбада»

18.10 01.30 «История 
России. Лекции»

18.50 23.25 М / с
20.50 03.45 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 «Школа волшебства»
01.55 «Нарисованные 

и100рии. 
Продолжение»

02.10 «Говорим без 
ошибок»

Среда,
18 января
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ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 03.00 

Новости
5.05 «Доброе утро!»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т / с «Обручальное 

кольцо»
17.05 «Свобода и 

справедливость»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай, поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Брак по завеща-

нию. Возвращение 
Сандры»

22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Остаться в живых
00.55 Х / ф «Слепота»
03.05 Х / ф «Убрать перископ»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 

Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 

Вести-Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т / с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т / с «Все к лучшему»
16.50 Т / с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.55 Т / с «Хозяйка моей 

судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т / с «Огуречная 

любовь»
22.55 «Поединок»
23.50 «Звездные вдовы»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.20 Т / с «Девушка-

сплетница-2»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 Т / с «Морские дьяволы»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 Т / с «Супруги»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и 

показываем»
19.30 Т / с «Паутина»
21.30 Т / с «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.40 «Всегда впереди. 

Мифи»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «В зоне особого риска»
03.15 Т / с «Беглец»
5.00 Т / с «2, 5 человека»

Телекон (СТС)
6.00 Т / с «Моя прекрасная 

няня»
7.00 7.30 14.30 13.00 14.00 

05.25 М / с
8.00 «Даешь молодежь!»

8.30 Т / с «Молодожены»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 22.00 Т / с «Дневник док-

тора Зайцевой»
10.30 Т / с «Папины дочки»
12.00 «Ералаш»
13.30 «Персональный счет»
13.50 М / ф
15.00 Х / ф «Большой Стэн»
17.00 21.30 «6 кадров»
17.45 18.45 «Экспресс-

новости»
17.47, 18.50 20.55 

«Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 «Скажите, доктор»
18.00 «Тайны века»
18.47, 20.35 «Новостя»
19.00 Нижнему Тагилу-290
19.20 Т / с «Антимафия»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
23.00 Х / ф «Стой! А то мама 

будет стрелять»
00.40 «Инфомания»
01.00 Х / ф «Человек, который 

слишком много знал»
03.20 Х / ф «Жадность»
05.45 Музыка

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 7.55 11.40 12.00 10.45 

11.10 12.30 13.00 
13.30 М / с

7.25 М / с
8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига. 

Банановый рай»
14.30 23.00 00.00 01.55 

«Дом-2»
15.40 Х / ф «Держи ритм»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Зайцев +»
21.00 Х / ф «Одноклассницы 

и тайна пиратского 
золота»

00.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой»

01.00 Т / с «Иствик»
02.50 03.20 Т / с «Друзья»
03.50 Х / ф «Экстракт»
05.40 «Комедианты»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 23.50 Х / ф «Берега»
12.20 17.40 18.20 21.55 

01.00 02.50 Д / ф
12.30 20.45 «Полиглот»
13.20 16.45 17.10 18.35 

01.55 02.25 Д / с
14.15 «Провинциальные 

музеи»
14.45 Спектакль «Случай с 

доктором Лекриным»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с
16.10 М / ф
16.15 Т / с «Загадочные исто-

рии Энид Блайтон»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Тринадцать плюс…»
21.30 «Гении и злодеи»
22.15 «Культурная 

революция»
23.00 «Монолог в 4-х частях»

ОТВ
5.00 21.30 02.20 «9 1 / 2»
6.00 21.10 00.10 03.50 

«Патрульный участок»

6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 
15.55 18.25 Погода

6.30 «УтроТВ»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 
17.00 18.00 «События. 
Каждый час»

9.10 «Студия приключений»
9.30 00.30 «Действующие 

лица»
9.40 15.35 М / ф
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De facto»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.30 23.25 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Депутатское 

расследование»
13.30 «Национальный 

прогноз»
14.05 22.30 Д / ф
15.05 «Прямая линия. Право»
16.05 Т / с «Охота на изюбря»
17.10 «Студенческий 

городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

ЖКХ»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
23.00 01.20 04.10 «События. 

Итоги»
00.45 «Пятый угол»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.20 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
8.00 Т / с «Татьянин день»
9.00 «По делам 

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 «Спросите повара»
13.00 «Звездная жизнь»
13.30 Т / с «Женщины в игре 

без правил»
18.05 «Персональный счет»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Место происшествия»
19.00 Х / ф «Условия 

контракта»
21.05 «Бабье лето»
22.05 «Звездные истории»
23.30 Х / ф «Чужая родня»
01.25 Т / с «Правильная жена»
05.35 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
6.10 20.00 20.50 Т / с «След»
7.00 «Утро на «5»
9.25 02.35 Д / с
10.30 Д / ф
11.15 12.30 Х / ф «Все 

наоборот»
13.05 Х / ф «Ларец Марии 

Медичи»
15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
22.25 Х / ф «Свадьба с 

приданым»
00.50 Х / ф «Ксения, любимая 

жена Федора»
03.35 Х / ф «Рустер Когберн»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 18.40 М / ф
9.50 Х / ф «Первый 

троллейбус»
11.30 14.30 17.30 19.50 

23.55 «События»
11.50 Х / ф «Группа Zeтa-2»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т / с «Виола Тараканова. 
В мире преступных 
страстей»

16.30 22.20 05.15 Д / ф
18.15 «Реальные истории»
19.00 Т / с «Назад в СССР»
20.20 Х / ф «По следу 

Феникса»
00.30 «Культурный обмен»
01.00 Х / ф «Паутина лжи»
03.35 Х / ф «Это я»

Россия 2
06.30 Хоккей. НХЛ. 

«Монреаль канади-
енс» – «Вашингтон 
кэпиталз»

9.00 11.00 13.50 21.00 23.45 
03.10 Вести-спорт

9.10 16.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 13.35 03.20 Вести.Ru
11.15 Х / ф «Срочное 

погружение»
13.00 01.35 «Наука 2.0.»
14.10 Первые зимние юно-

шеские игры
15.05 «Top gear»
17.05 «Легионер. Дюрица»
17.40 Х / ф «Погоня»
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак 

Барс» (Казань)
00.00 «Удар головой»
01.05 FAQ
02.05 «Вопрос времени»
02.40 03.35 «Моя планета»
06.30 Д / ф

Звезда
8.00 16.00 20.30 Д / с
9.10 Т / с «Застава»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.30 Х / ф «Если враг не 

сдается…»
13.10 Т / с «Человек войны»
14.05 23.05 Т / с 

«Оперативный 
псевдоним»

15.15 Д / ф
16.15 Х / ф «Конец императо-

ра тайги»
18.15 Х / ф «Приказ: огонь не 

открывать»
21.45 Т / с «ТАСС уполномочен 

заявить…»
00.30 Х / ф «Трое вышли из 

леса»
02.15 Х / ф «Инспектор ГАИ»
03.50 Х / ф «Таможня»
05.25 Т / с «Жизнь как 

приговор»

ТВ-1000
6.00 00.00 Непрощенный
8.20 После прочтения cжечь
10.10 Мамаша
12.00 Выкуп
13.45 Элизабеттаун
16.00 Предатель
18.10 Открытая дорога назад
20.00 Любовь со словарем
22.00 Таймер
02.20 Амазонки и 

гладиаторы
04.10 Сладкая полночь

Кино+
8.30 20.30 Расплата
10.30 04.30 Безумный 

следователь
12.30 06.30 Черная луна
14.30 И пробил час
16.30 Голодные привидения
18.30 Стрекоза
22.30 Дорогой страданий и 

гнева
00.30 Бесчестье
02.30 Нам бы только день 

простоять

ТВ‑3
6.00 05.30 М / ф
7.30 Ребятам о зверятах

8.00 Т / с «Зена»
9.00 16.15 Т / с 

«Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 11.00 12.00 17.15 Д / ф
12.30 21.00 Загадки истории
13.25 19.05 Т / с «Менталист»
14.20 20.00 Т / с «Грань»
15.20 23.45 Т / с 

«Притворщик»
18.10 Т / с «Преследование»
22.00 Х / ф «Тело как улика»
00.45 Большая игра
01.30 Х / ф «Холодная смесь»
03.30 Т / с «Завтра наступит 

сегодня»
04.30 Т / с «Все мои бывшие»

Перец
6.00 М / ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 14.00 «Соседи»
9.00 16.00 20.00 23.30 

«Дорожные войны»
9.30 Х / ф «Опасно для 

жизни!»
11.30 17.30 20.30 «С. У. П»
12.30 18.30 «Смешно до 

боли»
13.00 21.00 «КВН. Играют 

все»
14.30 Д / с
15.30 19.00 23.00 «Улетное 

видео по-русски»
16.30 «Вне закона: престу-

пление и наказание»
22.00 00.30 «Джентльмены 

на даче»
00.00 «Голые и смешные»
01.30 Х / ф «Карпатское 

золото»
03.30 Т / с «Щит»
04.30 Х / ф «Заложники 

страха»

РЕН
5.00 Громкое дело
5.30 6.00 М / с
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Т / с «Важняк. Игра 

навылет»
9.30 12.30 17.30 19.30 22.30 

Новости 24
9.45 Х / ф «22 пули»
12.00 19.00 22.00 

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Смерть как чудо
20.00 Жадность
21.00 Всемирный потоп, в 

поисках Ноева ковчега
23.00 Х / ф «Война Харта»
01.25 Военная тайна

Евроспорт
8.00 14.00 21.30 06.00 

Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии

19.30 Биатлон. Кубок мира
20.45 00.30 01.00 Снукер
23.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира
00.00 05.30 Теннис. «Гейм, 

сет и матс»
04.00 Покер. Евротур. Обзор
05.00 Конный спорт. Скачки. 

Гран-при Мексики. 
Обзор. Журнал

Discovery
8.00 17.35 Махинаторы на 

трассе
8.25 13.00 03.55 Гигантские 

стройки
9.20 20.00 06.10 Требуется 

сборка
9.50 20.30 06.40 Как это 

сделано
10.15 10.45 01.00 01.30 

Демонтаж
11.10 19.00 04.50 

Разрушители легенд
12.05 16.40 07.05 Крутой 

тюнинг

13.55 Рыба-меч
14.50 Выжить вместе
15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 Оружие будущего
22.00 03.00 Парни с 

пушками
23.00 Ничего личного
00.00 Росс Кемп

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные идеи
9.00 Голодное нападение!
10.00 15.00 Покалипсис
11.00 16.00 Секреты народ-

ной медицины
12.00 В сердце джунглей
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 

Мегазаводы
17.00 Медузы-монстры
18.00 Смертельно опасная 

дюжина
21.00 04.00 Война генералов
23.00 02.00 05.00 В поисках 

акул
00.00 03.00 06.00 Пойманы 

голыми руками
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 Не выходя из дома
8.40 23.40 Большая 

пробежка
9.10 00.10 Кабинет красоты
9.50 20.40 00.50 Это полезно 

знать!
11.00 02.00 Мужские 

секреты
11.40 02.40 Зона риска
12.20 03.20 Детская 

медицина
12.50 03.50 Новейшие 

достижения
13.30 04.30 Я победил эту 

боль
14.00 05.00 История 

болезней
14.40 05.40 Как не потерять 

здоровье
15.10 06.10 Энциклопедия 

заблуждений
15.35 06.35 Школа разума
16.10 07.10 Генезис здоровья
17.00 Практика здоровья
17.40 Зеленая aптека
18.20 Клинический гипноз
18.50 Путь к здоровью
19.30 Нетрадиционная 

медицина
20.00 Издержки 

производства
21.50 Что мы носим?
22.30 Сколько вам лет?
23.00 Я жду ребенка

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Гордон в засаде
8.40 23.40 Мастер-класс
9.00 00.00 Дневники боль-

шой охоты
10.00 01.00 О собаках
10.40 01.40 Охота и рыбалка 

с Джеффом Томасом
11.00 02.00 Клевое место
11.40 16.35 02.40 07.35 С 

удочкой в открытом 
океане

12.10 03.10 Альманах 
странствий

12.50 03.50 Большая охота
13.30 04.30 Нож
13.45 04.45 Ружье
14.00 21.25 05.00 Следопыт
14.40 05.40 От нашего шефа
14.55 05.55 История охоты
15.35 06.35 Снасти и 

снаряжения
15.55 06.55 Подводная охота
17.00 Радзишевский и ком-

пания в поисках рыбац-
кого счастья

17.40 Большая рыбалка
18.10 Истории охоты от 

Павла Гусева

18.30 Особенности охоты 
на Руси

19.10 Экстремальная 
рыбалка

20.00 Охота с Леонидом 
Костюковым

20.45 Американская рыбалка
21.55 Искусство стрельбы 

из лука

Усадьба
8.00 23.00 Антикварные 

превращения
8.40 17.40 23.40 

Садоводство с Марком 
Калленом

9.05 00.05 Маленькая ферма
9.35 18.45 00.35 Моя до-

машняя оранжерея
9.55 00.55 Особый вкус
10.35 01.35 Сад глазами 

знатоков
11.00 02.00 Лучки-пучки
11.25 02.25 Как это сделать?
11.55 21.30 02.55 Садовые 

решения
12.20 19.30 03.20 Проект 

мечты
12.50 03.50 Лучшие экологи-

ческие дома мира
13.20 04.20 Домик в 

Америкe
14.00 05.00 Все о цветах
14.40 19.05 05.40 Дачные 

радости
14.55 05.55 Новый двор
15.15 06.15 Красиво жить
15.55 06.55 Садовое искус-

ство XXI века
16.25 07.25 Интерьерные 

идеи
17.00 Райские сады
18.15 Пейзаж под окнами
20.00 Загородная жизнь
20.40 В доме звезды
21.50 Огород без хлопот
22.30 Ландшафтный дизайн

Карусель
7.00 7.40 9.00 12.00 13.00 

14.00 20.40 «Прыг-скок 
команда»

7.10 14.35 «Давайте 
рисовать!»

7.30 14.55 7.50 15.15 8.05 
03.35 8.55 22.40 04.45 
9.15 15.30 22.05 10.55 
20.20 11.30 22.00 
13.10 04.20 14.10 
02.50 19.30 19.35 
02.25 М / с

8.15 «Ребята и зверята»
8.35 10.15 19.10 11.15 11.35 

21.25 М / ф
9.40 17.15 23.10 

«Путешествуй с нами!»
10.00 «Зарядка с 

чемпионом»
10.35 20.00 «Бериляка учит-

ся читать»
11.45 05.00 «В гостях у деда-

краеведа»
12.10 19.45 «Funny english»
12.25 «Большие буквы»
13.35 03.15 «В гостях у 

Витаминки»
15.05 21.45 «Мы идем 

играть!»
15.55 «Говорим без ошибок»
16.10 00.30 05.55 Т / с 

«Простые истины»
17.00 06.45 «Неокухня»
17.30 23.50 05.15 Т / с 

«Приключения 
Синдбада»

18.10 01.30 «Русская литера-
тура. Лекции»

18.50 23.25 М / с
20.50 03.45 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 «Школа волшебства»
01.55 «Нарисованные 

и100рии. 
Продолжение»

02.10 «Какое изобразие!» 

Четверг,
19 января
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ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 

Новости
5.05 «Доброе утро!»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 5.30 «Хочу знать»
15.20 Т / с «Обручальное 

кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.10 Х / ф «Мелодия для 

шарманки»
03.20 Х / ф «8 миллионов спо-

собов умереть»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 

Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 

Вести-Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т / с «Все к лучшему»
16.50 Т / с «Ефросинья. 

Продолжение»
17.55 Т / с «Хозяйка моей 

судьбы»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т / с «Огуречная 

любовь»
22.55 Х / ф «Что скрывает 

любовь»
00.50 Х / ф «Американская 

рапсодия»
03.00 Т / с «Девушка-

сплетница-2»
04.40 «Городок»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 Т / с «Морские дьяволы»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 13.25 «Суд присяжных»
14.40 «Женский взгляд»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и 

показываем»
19.30 Т / с «Гончие-4»
23.20 Х / ф «Дубля не будет»
01.15 Х / ф «Ночной 

слушатель»
02.50 Т / с «Беглец»
04.45 Т / с «2, 5 человека»

Телекон (СТС)
6.00 Т / с «Моя прекрасная 

няня»
7.00 7.30 14.30 13.00 13.30 

14.00 05.30 М / с
8.00 «Даешь молодежь!»
8.30 Т / с «Молодожены»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 Т / с «Дневник доктора 

Зайцевой»
10.30 Т / с «Папины дочки»

12.00 «Ералаш»
15.00 Х / ф «Стой! А то мама 

будет стрелять»
16.40 21.50 «6 кадров»
17.45 18.45 «Экспресс-

новости»
17.47, 18.50 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 «Скажите, доктор»
18.00 «Тайны века»
18.47, 20.35 «Новостя»
19.00 «Большая игра»
20.00 «Вечер пятницы»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Х / ф «Робин Гуд»
00.40 Х / ф «Три часа на побег»
01.40 Х / ф «Красная жара»
03.45 Т / с «Эврика»
05.50 Музыка

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 7.55 11.40 12.00 10.45 

11.10 12.30 13.00 13.30 
М / с

7.25 М / с
8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига. 

Банановый рай»
14.30 23.00 00.00 01.50 

«Дом-2»
15.55 Х / ф «Одноклассницы 

и тайна пиратского 
золота»

18.00 «Интерны»
18.30 Т / с «Зайцев +»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Т / с «Иствик»
02.50 Т / с «Друзья»
03.25 Х / ф «Беглец»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.40 19.30 23.30 

Новости культуры
10.20 Х / ф «Изящная жизнь»
11.40 17.25 23.10 02.50 Д / ф
12.30 «Полиглот»
13.20 16.35 01.55 02.25 Д / с
14.15 «Письма из провинции»
14.40 Спектакль 

«Обыкновенная жизнь»
15.50 М / ф
17.35 «Царская ложа»
18.20 «Игры классиков»
19.00 «Смехоностальгия»
19.50 «Искатели»
20.35 Х / ф «Шерлок Холмс»
22.20 «Линия жизни»
23.50 «Вслух»
00.30 Х / ф «Мост через 

Совиный ручей и другие 
истории Амброза Бирса 
о гражданской войне»

01.45 Чарли Чаплин. 
Фрагменты музыки к 
кинофильмам

ОТВ
5.00 21.00 02.20 «9 1 / 2»
6.00 20.40 00.20 03.50 

«Патрульный участок»
6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 

15.55 22.00 Погода
6.30 «УтроТВ»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 «Пятый угол»
9.30 00.55 «Действующие 

лица»

9.40 15.35 М / ф
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Депутатское 

расследование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 14.05 19.15 Д / ф
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
16.05 Т / с «Охота на изюбря»
17.10 «Авиаревю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Образование»
20.00 23.00 01.35 04.10 

«События. Итоги»
20.25 23.25 02.05 04.40 

«События. Акцент. 
Культура»

22.05 Спецпроект ТАУ
00.10 «УГМК: наши новости»
00.40 «Национальный 

прогноз»
01.05 Новости кино

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.20 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Дело Астахова»
9.30 «Звездная жизнь»
10.00 Т / с «Зимняя вишня»
18.00 «Персональный счет»
19.00 Х / ф «Ищу невесту без 

приданого»
21.00 Х / ф «Любовь под 

прикрытием»
23.30 Х / ф «За нас двоих»
01.40 Т / с «Правильная жена»
05.45 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

«Сейчас»
6.10 20.00 20.50 21.35 22.25 

23.15 00.00 Т / с «След»
7.00 «Утро на «5»
9.25 Д / с
10.30 12.30 Х / ф «Первое 

свидание»
12.45 Х / ф «Свадьба с 

приданым»
15.00 18.00 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
00.50 Х / ф «Жестокие»
02.40 Х / ф «Госпиталь 

«Британия»
05.00 Д / ф

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 Х / ф «Исправленному 

верить»
9.55 Х / ф «Поезд вне 

расписания»
11.30 14.30 17.30 19.50 

23.40 «События»
11.50 Х / ф «Группа Zeтa-2»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Смех с доставкой на 

дом»
16.30 04.25 Д / ф
18.15 Х / ф «Неслужебное 

задание»
20.20 Х / ф «Королева»
22.15 «Жена»
00.15 Х / ф «Плохая компания»
02.25 Х / ф «По следу 

Феникса»

Россия 2
7.00 9.10 16.10 «Все 

включено»
7.55 «Top gear»
9.00 11.00 14.10 21.00 04.20 

Вести-спорт
10.10 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
10.45 Вести.Ru
11.20 Х / ф «Погоня»
13.05 FAQ

13.35 04.30 Вести.Ru. 
Пятница

14.25 Первые зимние юно-
шеские игры

15.20 Кубок мира по бобслею 
и скелетону

16.50 Х / ф «Лучшие из 
лучших 2: битва в 
«Колизее»

18.40 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт

21.15 Вести-cпорт. Местное 
время

21.20 «Легионер. Данни»
21.55 Футбол. 

Международный 
турнир с участием ФК 
«Зенит» (Россия)

23.55 Футбол. 
Международный 
турнир. «Локомотив» 
(Россия) – «Цюрих» 
(Швейцария)

01.55 Бокс
05.00 «Вопрос времени», 

Суставы
05.30 «Моя планета»

Звезда
8.00 16.00 20.30 21.30 04.40 

Д / с
9.05 Х / ф «Возврата нет»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.20 Х / ф «Трое вышли из 

леса»
13.10 Т / с «Человек войны»
14.05 Т / с «Оперативный 

псевдоним»
15.15 Д / ф
16.15 Х / ф «День свадьбы 

придется уточнить»
18.15 Х / ф «Приказ: перейти 

границу»
22.00 Х / ф «Застава в горах»
00.30 Х / ф «Водитель для 

Веры»
02.50 Х / ф «Приговор»
05.25 Т / с «Жизнь как 

приговор»

ТВ-1000
6.00 00.00 Странное место 

для встречи
8.00 Таймер
9.50 Предатель
12.00 Открытая дорога назад
14.00 Любовь со словарем
15.50 Майкл
17.50 Дикий, дикий Запад
19.50 Спроси у пыли
22.00 Крик совы
02.00 Сладкая полночь
04.00 Гвардейцы короля

Кино+
8.30 20.30 И пробил час
10.30 04.30 Дорогой страда-

ний и гнева
12.30 06.30 Бесчестье
14.30 Нам бы только день 

простоять
16.30 Безумный следователь
18.30 Черная луна
22.30 Завтра на рассвете
00.30 Отправь их в ад, 

Мэлоун!
02.30 Парень из нашего 

города

ТВ‑3
6.00 05.30 М / ф
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 Т / с «Зена»
9.00 Т / с «Неразгаданный 

мир»
10.00 Как это сделано
10.30 11.00 12.00 02.30 Д / ф
12.30 Загадки истории
13.25 Т / с «Менталист»
14.20 Т / с «Грань»
15.20 Т / с «Притворщик»
16.15 Реальность или 

фантастика?
18.10 Т / с «Преследование»
19.00 Т / с «Мерлин»

21.00 Х / ф «Остров»
23.45 Большая игра
00.45 Х / ф «Тело как улика»
03.30 Т / с «Завтра наступит 

сегодня»
04.30 Т / с «Все мои бывшие»

Перец
6.00 М / ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 14.00 «Соседи»
9.00 16.00 20.00 23.30 

«Дорожные войны»
9.30 Х / ф «Инспектор уголов-

ного розыска»
11.30 17.30 20.30 «С. У. П»
12.30 18.30 «Смешно до 

боли»
13.00 21.00 «КВН. Играют 

все»
14.30 Д / с
15.30 19.00 23.00 «Улетное 

видео по-русски»
16.30 «Вне закона: престу-

пление и наказание»
22.00 00.30 «Джентльмены 

на даче»
00.00 «Голые и смешные»
01.30 Х / ф «Пчелка»
03.30 Т / с «Щит»
04.30 Х / ф «Репетэ»

РЕН
5.00 Громкое дело
5.30 6.00 М / с
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Т / с «Важняк. Игра 

навылет»
9.30 12.30 17.30 19.30 

Новости 24
9.45 Х / ф «Война Харта»
12.15 19.00 Экстренный 

вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Пирамиды. Космос на 

проводе
20.00 23.00 «Смотреть 

всем!»
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т / с «Спартак: кровь и 

песок»
01.05 Х / ф «Авиакомпания 

«Эротика»
02.50 Т / с «Игры в 

подкидного»

Евроспорт
8.00 14.00 04.00 06.00 

Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии

19.30 Биатлон. Кубок мира
20.45 Горные лыжи. Кубок 

мира
21.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира
00.15 05.30 Теннис. «Гейм, 

сет и матс»
00.45 01.00 Снукер
05.15 Автоспорт

Discovery
8.00 17.35 Махинаторы на 

трассе
8.25 13.00 03.55 Гигантские 

стройки
9.20 20.00 06.10 Требуется 

сборка
9.50 20.30 06.40 Как это 

сделано
10.15 10.45 01.00 01.30 

Демонтаж
11.10 19.00 23.00 04.50 

Разрушители легенд
12.05 16.40 07.05 Крутой 

тюнинг
13.55 Парни с пушками
14.50 18.05 Оружие 

будущего
15.45 21.00 02.00 Top gear
22.00 03.00 Пенн и Теллер, 

правда и ложь
00.00 Почему? Вопросы 

мироздания

05.45 Молниеносные 
катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные идеи
9.00 Погружение в царство 

тигровых акул
10.00 15.00 В поисках акул
11.00 16.00 Пойманы голы-

ми руками
12.00 В сердце джунглей
13.00 19.00 23.00 02.00 

05.00 Злоключения за 
границей

14.00 22.00 07.00 
Мегазаводы

17.00 Наши невидимые 
спутники

18.00 Смертельно опасная 
дюжина

21.00 04.00 Война генералов
00.00 03.00 06.00 С точки 

зрения науки
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Практика 

здоровья
8.40 23.40 Зеленая aптека
9.20 00.20 Клинический 

гипноз
9.50 11.00 00.50 02.00 Путь 

к здоровью
10.30 01.30 Спорт для детей
11.40 02.40 Зона риска
12.20 03.20 Я расту
12.50 03.50 О диетах и не 

только
13.30 04.30 Панацея
14.10 05.10 

Метеозависимость
14.40 21.10 05.40 

Энциклопедия 
заблуждений

14.55 05.55 Алкоголь, табак, 
наркотики

15.35 06.35 Как вы себя 
чувствуете?

16.15 07.15 Неизвестный 
диагноз

17.00 Издержки 
производства

17.40 Это полезно знать!
18.50 Детский врач
19.30 Сколько вам лет?
20.00 История болезней
20.40 Как не потерять 

здоровье
21.35 Школа разума
22.10 Генезис здоровья

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Радзишевский 

и компания в поисках 
рыбацкого счастья

8.40 23.40 Большая рыбалка
9.10 00.10 Истории охоты от 

Павла Гусева
9.30 00.30 Особенности охо-

ты на Руси
10.10 16.10 01.10 07.10 

Экстремальная 
рыбалка

11.00 02.00 Африканская 
охота с Сергеем 
Ястржембским

11.40 02.40 Мотолодки
12.10 03.10 Оружие охоты
12.55 22.35 03.55 С удочкой 

в открытом океане
13.30 04.30 Планета 

охотника
14.00 05.00 Личный опыт
14.40 05.40 Амуниция и 

снасти
15.20 06.20 Охота и рыбалка 

с Джеффом Томасом
15.45 06.45 Мастер-класс
17.00 Охота с Леонидом 

Костюковым
17.45 Американская рыбалка
18.25 20.00 Следопыт
18.55 Охота в Монголии
20.40 От нашего шефа
20.55 История охоты
21.35 Снасти и снаряжения
21.55 Подводная охота
03.40 Охотминимум

Усадьба
8.00 23.00 Райские сады
8.40 23.40 Садоводство с 

Марком Калленом
9.15 00.15 Пейзаж под 

окнами
9.45 00.45 Моя домашняя 

оранжерея
10.05 20.40 01.05 Дачные 

радости
10.30 01.30 Проект мечты
11.00 02.00 Зеленая аптека
11.40 02.40 Быстрые рецеп-

ты для находчивых
12.20 03.20 Строим дом
12.50 22.25 03.50 

Интерьерные идеи
13.25 20.55 04.25 Новый 

двор
13.45 04.45 Сад
14.00 05.00 Нью-Йорк на 

крыше
14.40 05.40 Антикварные 

превращения
15.15 06.15 Цветы как чудо
15.50 06.50 Лучшие экологи-

ческие дома мира
16.30 07.30 Дома архитекто-

ров в Израиле
17.00 Загородная жизнь
17.40 В доме звезды
18.30 Садовые решения
18.50 Огород без хлопот
19.30 Ландшафтный дизайн
20.00 Все о цветах
21.15 Красиво жить
21.55 Садовое искусство 

XXI века

Карусель
7.00 7.40 9.00 12.00 13.00 

14.00 20.40 «Прыг-скок 
команда»

7.10 14.35 «Давайте 
рисовать!»

7.30 14.55 7.50 15.15 8.05 
8.55 22.40 9.15 15.30 
22.05 10.55 20.20 
11.30 22.00 13.10 14.10 
02.25 М / с

8.15 «Ребята и зверята»
8.35 10.15 19.10 11.15 11.35 

19.30 21.25 03.35 
04.00 06.15 М / ф

9.40 17.15 23.10 
«Путешествуй с нами!»

10.00 «Зарядка с 
чемпионом»

10.35 20.00 «Бериляка учит-
ся читать»

11.45 «В гостях у деда-
краеведа»

12.10 19.45 03.45 «Funny 
english»

12.25 «Большие буквы»
13.35 «В гостях у Витаминки»
15.05 21.45 «Мы идем 

играть!»
15.55 «Какое изобразие!»
16.10 00.30 Т / с «Простые 

истины»
17.00 «Мастер спорта»
17.30 23.50 Т / с 

«Приключения 
Синдбада»

18.10 01.30 «Естествознание. 
Лекции + опыты»

18.50 23.25 М / с
20.50 04.25 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 «Школа волшебства»
01.55 «Нарисованные 

и100рии. Продолжение»
02.10 «Уроки хороших манер»
02.50 «Смешные праздники»
03.15 «Пора в космос!»
05.00 «Чаепитие»
05.15 Х / ф «Про Красную 

шапочку»
06.45 «Почемучка»

Пятница,
20 января
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ОРТ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 М / ф
7.40 «Играй, гармонь 

любимая!»
8.30 М / с
9.00 «Умницы и умники»
9.45 Слово пастыря
10.15 «Смак»
10.55 «Ирина Аллегрова. 

Женщина с прошлым»
12.15 Х / ф «Ошибка 

резидента»
15.00 «Тамара Гвердцители. 

«Я трижды начинала 
жизнь с нуля»

16.00 Концерт
17.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ералаш»
18.45 «В черной-черной 

комнате…»
19.55 «Первый класс»
21.00 «Время»
21.20 «Кубок 

профессионалов»
23.10 Х / ф «Необыкновенные 

приключения Адель 
Блан-Сек»

01.10 Х / ф «Все без ума от 
Мэри»

03.25 Х / ф «Правда о кошках 
и собаках»

5.10 «Хочу знать»

Россия 1
5.10 Х / ф «В квадрате 45»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 «Городок»
10.05 «Людмила Савельева. 

После бала»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 14.30 Т / с «Дом у боль-

шой реки»
15.20 «Субботний вечер»
17.35 «Десять миллионов»
18.40 20.45 Х / ф «Яблоневый 

сад»
20.00 Вести в субботу
23.20 «Девчата»
23.55 Х / ф «Троя»
03.15 Х / ф «Арн – тамплиер»

НТВ
5.35 Т / с «Агент националь-

ной безопасности-5»
7.25 «Смотр»
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

«Сегодня»
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты»
9.20 «Готовим»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 03.20 Т / с «Москва. 

Центральный округ-3»
16.20 «Таинственная Россия: 

Байкал. Живое озеро?»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.55 «Программа макси-

мум. Расследования, 
которые касаются 
каждого»

21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х / ф «Кровные братья»

00.50 Х / ф «Парк Юрского 
периода-2: затерянный 
мир»

5.15 Т / с «2, 5 человека»

Телекон (СТС)
6.00 Х / ф «Голый пистолет»
7.35 М / ф «Дед Мороз и лето»
8.00 15.00 15.30 М / с
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 «Галилео»
10.00 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т / с «Воронины»
14.00 «Моя семья против 

всех»
16.30 18.45 «6 кадров»
17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.05 «Тайны века»
17.55 Комедийный сериал
18.30 «Спросите нас!»
19.15 М / ф «Приключение 

Десперо»
21.00 Х / ф «Мышиная охота»
22.50 Х / ф «Давайте 

потанцуем!»
00.50 Церемония вручения 

национальн0й премии 
в области неигрового 
кино и телевидения 
«Лавровая ветвь-2011»

01.50 Х / ф «Шампунь»
04.00 Х / ф «Люди под 

лестницей»
05.45 Музыка

ТНТ
6.00 6.25 7.00 7.25 7.55 М / с
8.30 9.00 9.30 10.00 

«Женская лига»
10.30 03.40 «Школа 

ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д / ф
13.00 17.00 «Comedy woman»
14.00 21.50 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Суперинтуиция»
18.00 18.30 19.00 19.30 

«Интерны»
20.00 Х / ф «Пункт 

назначения-2»
23.00 00.00 «Дом-2»
00.30 «Ху из ху»
01.00 Х / ф «Заложник»
03.10 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
04.40 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»
05.40 «Комедианты»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х / ф «Близнецы»
11.55 «Красуйся, град 

Петров!»
12.25 02.25 «Личное время»
12.50 Х / ф «Черная кури-

ца, или Подземные 
жители»

14.00 01.35 М / ф
14.25 «Очевидное-

невероятное»
14.55 «Партитуры не горят»
15.25 Спектакль «Вдовий 

пароход»
17.55 Д / с
18.45 «Большая семья»
19.40 «Романтика романса»
20.35 «Величайшее шоу на 

Земле. Герман Гессе»
21.15 Х / ф «Монолог»
22.55 02.50 Д / ф

00.30 Джордж Майкл. 
Прощальный концерт в 
Лондоне

01.55 Заметки натуралиста

ОТВ
5.00 «9 1 / 2»
6.00 13.00 03.25 04.30 Д / ф
6.40 «Патрульный участок»
7.00 «События. Итоги»
7.40 «События. Акцент. 

Культура»
7.55 9.55 11.55 13.55 19.55 

20.55 22.55 Погода
8.00 8.55 10.00 10.30 11.40 

М / ф
9.05 «Пятый угол»
9.25 «Рецепт»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
12.00 «События. Инновации»
12.10 «События. Культура»
12.20 «События. Интернет»
12.30 Новости кино
14.00 Х / ф «Жестокий 

романс»
16.45 «Вестник евразийской 

молодежи»
17.00 «Дорога в 

Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х / ф «Друг»
19.35 «Авиаревю»
20.00 23.00 00.10 Итоги 

недели
21.00 Х / ф «Женщина, кото-

рая поет»
22.35 «Имею право»
23.30 «Арт-гостиная»
00.40 «Ночь в филармонии»
01.35 «Астропрогноз»
01.40 Х / ф «Ангелы над 

Бродвеем»

Телекон+ (Домашний)
6.30 13.40 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Бабье лето»
8.30 Бокс
14.00 «Спросите повара»
15.00 Красота требует!
16.00 Х / ф «Любовь под 

прикрытием»
18.00 Т / с «Она написала 

убийство»
19.00 Т / с ««Великолепный 

век»»
23.30 Х / ф «Принцесса 

невеста»
01.30 Т / с «Правильная жена»
05.40 Музыка

5 канал
6.00 М / ф
8.30 Х / ф «Огонь, вода и мед-

ные трубы»
10.00 18.30 «Сейчас»
10.10 Т / с «След»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т / с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.25 Х / ф «Братья по 

оружию»
03.05 Д / с
04.35 «После смерти»
05.30 Д / ф

Центр
6.00 «Марш-бросок»
6.35 «Мультпарад»
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»
8.30 «Православная 

энциклопедия»
9.00 «Живая природа»
9.45 М / ф
10.10 Х / ф «Королевство кри-

вых зеркал»
11.30 17.30 19.00 23.50 

«События»
11.40 «Городское собрание»
12.25 «Таланты и 

поклонники»

13.40 Х / ф «Умница, 
красавица»

17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т / с «Генеральская 

внучка»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Х / ф «Пуаро Агаты 

Кристи»
00.10 Х / ф «Зефир в 

шоколаде»
01.55 Х / ф «Первый 

троллейбус»
03.35 Х / ф «Исправленному 

верить»
05.10 Д / ф

Россия 2
06.00 Хоккей. НХЛ. 

«Питтсбург пингвинз» – 
«Монреаль канадиенс»

8.30 «Технологии спорта»
9.00 11.20 14.05 19.15 01.55 

04.05 Вести-спорт
9.15 Вести.Ru. Пятница
9.45 13.35 «Наука 2.0.»
10.45 «В мире животных»
11.35 14.20 Вести-cпорт. 

Местное время
11.40 Х / ф «Лучшие из 

лучших-2. Битва в 
«Колизее»

14.25 Первые зимние юно-
шеские игры

15.20 Кубок мира по бобслею 
и скелетону

16.10 Х / ф «Погоня»
17.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета
19.25 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
20.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт
21.05 Хоккей. КХЛ «Матч 

звезд»
00.00 Профессиональный 

бокс
02.15 Баскетбол
04.20 «Моя планета»

Звезда
8.00 Х / ф «Инспектор ГАИ»
9.40 М / ф
11.00 19.00 Д / ф
12.00 Х / ф «В добрый час!»
13.55 15.15 Т / с «Кадеты»
15.00 20.00 Новости
18.45 Д / с
20.15 Т / с «Радости земные»
06.10 Х / ф «Приказ: огонь не 

открывать»

ТВ-1000
6.00 00.00 Эксперимент-2: 

волна
8.00 Крик совы
9.50 Майкл
11.50 Дикий, дикий запад
13.50 Спроси у пыли
15.50 Искусственный разум
18.20 Кошки против собак
20.00 Переправа
22.00 Стэпфордские жены
02.00 Гвардейцы короля
04.00 В аду

Кино+
8.30 20.30 Нам бы только 

день простоять
10.30 04.30 Завтра на 

рассвете
12.30 06.30 Отправь их в ад, 

Мэлоун!
14.30 Парень из нашего 

города
16.00 Плюс кино
16.30 Дорогой страданий и 

гнева
18.30 Бесчестье
22.30 Пандорум
00.30 Сумерки. Сага. 

Затмение

ТВ‑3
6.00 05.45 М / ф
7.15 7.45 М / с

8.15 Х / ф «Академия Пана 
Кляксы»

10.00 Х / ф «Питер пен»
12.00 Д / ф
13.15 Т / с «Мерлин»
15.15 Х / ф «Остров»
18.00 Тайны великих магов
19.00 Х / ф «Анализирую то!»
21.00 Х / ф «Первый рыцарь»
23.00 04.45 Т / с «Кошмары и 

фантазии по рассказам 
СтивенаКинга»

00.00 Х / ф «Бразилия»
02.45 Х / ф «Темный город»

Перец
6.05 Х / ф «Опасно для 

жизни!»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М / ф
9.30 10.30 11.25 Т / с «1941»
12.25 «Что делать?»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х / ф «Шпильки-3»
17.00 01.30 Х / ф «От заката 

до рассвета»
19.05 23.00 05.15 «Улетное 

видео по-русски»
20.00 23.30 «+100500»
20.30 «С. У. П»
21.00 03.30 Х / ф «Акулы»
00.00 «Голые и смешные»

РЕН
5.00 М / с
5.30 Т / с «Золотая медуза»
9.30 Право на доверие
10.30 Х / ф «Стая»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Т / с «Солдаты-13»
17.00 Х / ф «Ночные сестры»
19.00 Неделя
20.00 Х / ф «Монгол»
22.20 Х / ф «Кочевник»
00.25 Секс-миссия
01.25 Х / ф «Желания души»
03.15 Т / с «Игры в 

подкидного»

Евроспорт
8.00 14.00 18.00 06.00 

Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии

16.30 Горные лыжи. Кубок 
мира

19.30 20.15 Биатлон. Кубок 
мира

21.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира

21.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира

23.15 05.30 Теннис. «Гейм, 
сет и матс»

23.45 02.30 Снукер
00.15 04.00 Футбол. Кубок 

африканских наций
05.00 Вот это да!!!

Discovery
8.00 Создай мотоцикл
8.55 9.20 00.00 00.30 

Автольянцы
9.50 01.00 Уголь
10.45 03.00 Рыба-меч
11.40 Грандиозные переезды
12.35 Гигантские стройки
13.30 03.55 Лесоповал на 

болотах
14.25 Выжить любой ценой
15.20 Пивовары
16.15 22.00 06.10 Машина 

будущего
17.10 23.00 07.05 

Махинаторы
18.05 05.45 Требуется сборка
18.30 Как это сделано
19.00 Пенн и Теллер, правда 

и ложь
20.00 Разрушители легенд
21.00 Почему? Вопросы 

мироздания
02.00 Золотая лихорадка
04.50 Выжить вместе

National Geographic
8.00 21.00 Чудеса 

инженерии
9.00 Вулкан и осьминоги
10.00 В сердце джунглей
11.00 Опасные путешествия: 

крыша Африки
12.00 Первозданная природа
13.00 13.30 Путеводитель по 

миру для гурманов
14.00 23.00 04.00 

Злоключения за 
границей

15.00 Несокрушимые
16.00 Рыбы-чудовища: тер-

рор в Гималаях
17.00 В поисках акул
18.00 Гитлеровские лагеря 

смерти
19.00 Война генералов
20.00 20.30 Тайны истории
22.00 03.00 Расследования 

авиакатастроф
00.00 05.00 Тюремные 

трудности
01.00 06.00 Запреты
02.00 07.00 Покалипсис

Здоровье
8.00 23.00 Издержки 

производства
8.40 12.50 23.40 03.50 Это 

полезно знать!
9.50 00.50 Что мы носим?
10.30 01.30 Сколько вам лет?
11.00 Не выходя из дома
11.40 02.40 Большая 

пробежка
12.10 03.10 Кабинет красоты
14.00 05.00 Мужские 

секреты
14.40 05.40 Зона риска
15.20 06.20 Детская 

медицина
15.50 06.50 Новейшие 

достижения
16.30 07.30 Я победил эту 

боль
17.00 История болезней
17.40 Как не потерять 

здоровье
18.10 20.40 Энциклопедия 

заблуждений
18.35 Школа разума
19.10 Генезис здоровья
20.10 Метеозависимость
20.55 Алкоголь, табак, 

наркотики
21.35 Как вы себя 

чувствуете?
22.15 Неизвестный диагноз
02.00 Я жду ребенка

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Охота с Леонидом 

Костюковым
8.45 23.45 Американская 

рыбалка
9.25 17.00 00.25 Следопыт
9.55 Охота в тумане
11.00 02.00 Гордон в засаде
11.40 21.45 02.40 Мастер-

класс
12.00 03.00 Дневники боль-

шой охоты
13.00 04.00 О собаках
13.40 21.20 04.40 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

14.00 05.00 Клевое место
14.40 19.35 05.40 С удочкой 

в открытом океане
15.10 06.10 Альманах 

странствий
15.50 06.50 Большая охота
16.30 07.30 Нож
16.45 07.45 Ружье
17.40 От нашего шефа
17.55 История охоты
18.35 Снасти и снаряжения
18.55 Подводная охота
20.00 Личный опыт
20.40 Амуниция и снасти
22.10 Экстремальная 

рыбалка

00.55 Искусство стрельбы 
из лука

Усадьба
8.00 23.00 Загородная жизнь
8.40 23.40 В доме звезды
9.30 14.55 00.30 05.55 

Садовые решения
9.50 00.50 Огород без хлопот
10.30 01.30 Ландшафтный 

дизайн
11.00 20.40 02.00 

Антикварные 
превращения

11.40 02.40 Садоводство с 
Марком Калленом

12.05 03.05 Маленькая 
ферма

12.35 03.35 Моя домашняя 
оранжерея

12.55 03.55 Особый вкус
13.35 04.35 Сад глазами 

знатоков
14.00 05.00 Лучки-пучки
14.25 05.25 Как это сделать?
15.20 06.20 Проект мечты
15.50 21.50 06.50 Лучшие 

экологические дома 
мира

16.20 07.20 Домик в 
Америкe

17.00 Все о цветах
17.40 Дачные радости
17.55 Новый двор
18.15 Красиво жить
18.55 Садовое искусство 

XXI века
19.25 Интерьерные идеи
20.00 Нью-Йорк на крыше
21.15 Цветы как чудо
22.30 Дома архитекторов в 

Израиле

Карусель
7.00 «Чудо-путешествия»
7.15 19.40 9.15 15.30 22.05 

10.35 20.45 11.20 
21.20 11.30 22.00 
15.55 06.45 02.25 М / с

7.40 «Ребята и зверята»
8.00 9.00 13.00 14.00 «Прыг-

скок команда»
8.10 14.35 «Мир удивитель-

ных приключений»
8.40 «В гостях у Витаминки»
9.45 «Няня Аня»
10.00 «Зарядка с 

чемпионом»
10.15 19.25 11.35 12.40 

15.00 16.10 17.20 03.35 
04.05 06.25 М / ф

10.50 «Мы идем играть!»
11.05 «Бериляка учится 

читать»
11.45 05.00 «Чаепитие»
12.00 02.50 «Дорожная 

азбука»
13.10 «Давайте рисовать!»
13.35 «Смешные праздники»
14.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
15.10 03.45 «Funny english»
17.30 23.50 Т / с 

«Приключения Сары 
Джейн»

18.00 02.15 «Школа 
волшебства»

18.10 «За семью печатями»
18.50 23.25 М / с
19.10 «Фа-соль в цирке»
20.10 04.25 «Вопрос на 

засыпку»
21.00 «Пора в космос!»
21.30 «Мультстудия»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Копилка фокусов»
23.10 «Почемучка»
00.20 «Неокухня»
00.30 Х / ф «Все дороги ведут 

домой»
05.15 Х / ф «Про Красную 

шапочку»

Суббота,
21 января
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ОРТ
5.40 6.10 М / ф
6.00 10.00 12.00 Новости
6.40 Х / ф «В последнюю 

очередь»
8.15 «Служу Отчизне!»
8.50 М / с
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Т / с «Мур»
16.20 Х / ф «Королева 

бензоколонки»
17.50 Вечер музыки Арно 

Бабаджаняна
19.25 Х / ф «Беременный»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Специальное 

задание»
00.15 Х / ф «Плохие парни-2»
03.00 Т / с «Детройт 1-8-7»

Россия 1
5.40 Х / ф «Трактир на 

Пятницкой»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Неделя
11.00 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 14.30 Т / с «Блудные 

дети»
14.20 Вести-Урал
16.00 «Смеяться 

разрешается»
18.05 Х / ф «Дорогая моя 

доченька»
20.00 Вести недели
21.05 Х / ф «Удиви меня»
23.00 «Специальный 

корреспондент»
23.35 Х / ф «Господа офицеры. 

Спасти императора»
01.45 Х / ф «Арн: королевство 

в конце пути»
04.10 «Городок»

НТВ
5.40 Т / с «Агент националь-

ной безопасности-5»
7.25 «Живут же люди!»
8.00 10.00 13.00 16.00 

«Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 03.05 Т / с «Москва. 

Центральный округ-3»
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «И снова 

здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за 
неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»

20.00 «Чистосердечное 
признание»

20.50 «Юля Абдулова. Моя 
исповедь»

21.55 Х / ф «Очкарик»
23.50 Х / ф «Вне поля зрения»
02.10 «Кремлевская кухня»
5.00 Т / с «2, 5 человека»

Телекон (СТС)
6.00 Х / ф «Голый пистолет 

2 1 / 2»
7.35 8.15 М / ф
8.00 15.00 15.30 М / с

8.30 Утро с «Пестрым 
зонтиком»

9.00 «Самый умный»
10.45 13.00 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это 

немедленно»
13.15 М / ф «Приключение 

Десперо»
16.30 17.55 20.30 «6 кадров»
17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.05 «Тайны века»
19.00 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей»
21.00 Х / ф «Принц Персии. 

Пески времени»
00.10 Х / ф «Любовь – это для 

двоих»
02.05 Х / ф «Дракон. Рассказ о 

жизни Брюса Ли»
04.25 Т / с «Эврика»

ТНТ
6.00 6.25 7.00 7.25 7.55 М / с
8.20 9.20 «Женская лига»
8.55 «Лото спорт супер»
9.00 «Золотая рыбка»
9.50 «Первая национальная 

лотерея»
10.00 03.35 «Школа 

ремонта»
11.00 «Суперинтуиция»
12.00 Д / ф
13.00 «Золушка. 

Перезагрузка»
14.00 14.30 «Счастливы 

вместе»
15.00 15.30 16.00 16.30 Т / с 

«Зайцев +»
17.00 Х / ф «Пункт 

назначения-2»
18.50 19.30 «Комеди клаб. 

Лучшее»
20.00 Х / ф «Наемные 

убийцы»
23.00 00.00 «Дом-2»
00.30 Х / ф «Ловец снов»
03.05 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
04.35 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»
05.40 «Комедианты»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 01.55 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х / ф «Вольный ветер»
11.55 02.25 «Легенды миро-

вого кино»
12.25 М / ф
13.40 Д / ф
14.30 «Что делать?»
15.20 Балеты «Жар птица» и 

«Времена года»
17.15 «Его величество конфе-

рансье. Борис Брунов»
18.00 «Контекст»
18.40 Х / ф «Полеты во сне и 

наяву»
20.05 «Искатели»
20.50 «Большая опера»
22.55 Х / ф «Казино»

ОТВ
5.00 18.00 04.30 Д / ф
5.50 «События УрФО»
6.20 7.40 «Обратная сторона 

Земли»
6.40 «Студенческий городок»
6.55 «Патрульный участок. 

На дорогах»
7.25 «De facto»
7.55 9.55 11.55 14.45 18.25 

20.55 22.25 Погода
8.00 11.00 М / ф
8.45 «Резонанс»
9.05 «Гурмэ»

9.25 «Рецепт»
10.00 Х / ф «Нахаленок»
11.35 «Ювелирная 

программа»
12.00 Х / ф «Жестокий 

романс»
14.50 Х / ф «Женщина, кото-

рая поет»
16.25 «Прокуратура. На стра-

же закона»
16.40 «Кому отличный 

ремонт?!»
17.00 «Национальное 

измерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.30 «События. Парламент»
18.40 «События. 

Образование»
18.50 «События. Спорт»
19.00 Баскетбол
20.35 «Вопрос с 

пристрастием»
21.00 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ, итоги»
22.30 Новости кино
23.50 «Зачетная неделя»
00.05 «Студия приключений»
00.25 Х / ф «Дьявол – это 

женщина»
02.25 «Астропрогноз»
02.30 Х / ф «Приключения 

Робин Гуда»

Телекон+ (Домашний)
6.30 12.50 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
7.30 Х / ф «Старики-

разбойники»
9.20 «Бабье лето»
10.20 Х / ф «Ищу невесту без 

приданого»
12.20 Утро с «Пестрым 

зонтиком»
13.10 18.00 «Звездные 

истории»
14.10 Х / ф «Вышел месяц из 

тумана»
19.00 «Великолепный век»
23.30 Х / ф «Интердевочка»
02.25 Т / с «Правильная жена»
04.55 «Мужской род»
05.50 Музыка

5 канал
6.00 М / ф
8.00 03.40 05.10 Д / ф
8.55 Д / с
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х / ф «Загадка 

Эндхауза»
12.55 Т / с «Детективы»
17.30 02.40 «Место происше-

ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т / с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.25 Х / ф «Братья по 

оружию»

Центр
6.00 Х / ф «Королевство кри-

вых зеркал»
7.20 «Крестьянская застава»
7.55 «Взрослые люди»
8.30 «Фактор жизни»
9.00 «Живая природа»
9.45 «Наши любимые 

животные»
10.15 05.10 Д / ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 00.00 «События»
11.45 Х / ф «Баламут»
13.30 «Смех с доставкой на 

дом»
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Надежда Бабкина в 

кругу друзей»
17.15 Х / ф «Первая попытка»

21.00 «В центре событий»
22.00 Х / ф «Егерь»
00.20 «Временно доступен»
01.25 Х / ф «Главное – успеть»
03.10 Х / ф «Королева»

Россия 2
7.00 Д / ф
7.30 05.40 «Моя планета»
9.00 11.20 14.10 21.30 

Вести-спорт
9.15 «Моя рыбалка»
9.45 «Страна.Ru»
10.15 «Взлом истории»
11.35 14.25 Вести-cпорт. 

Местное время
11.40 «Страна спортивная»
12.05 Х / ф «Ударная сила»
13.55 Автовести
14.30 Первые зимние юно-

шеские игры
15.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону
16.30 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт
17.50 Х / ф «Хаос»
19.55 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Арсенал» – 
«Манчестер Юнайтед»

23.55 Футбол. 
Международный 
турнир с участием ФК 
«Локомотив» (Россия)

02.00 Хоккей. НХЛ. 
«Питтсбург пингвинз» – 
«Вашингтон кэпиталз»

04.30 Водное поло. 
Чемпионат Европы

Звезда
8.00 Х / ф «День свадьбы при-

дется уточнить»
9.50 М / ф
11.00 15.15 19.00 Д / ф
12.00 Служу России
13.15 Х / ф «Не могу сказать 

«Прощай»
15.00 20.00 Новости
16.15 Х / ф «Водитель для 

Веры»
20.15 Т / с «Дума о Ковпаке»
23.10 Х / ф «Доживем до 

понедельника»
01.15 Т / с «Кадеты»
05.35 Д / с
06.10 Х / ф «Приказ: перейти 

границу»

ТВ-1000
6.00 00.10 Шоу начинается
7.50 Стэпфордские жены
9.40 Искусственный разум
12.20 Кошки против собак
14.00 Переправа
16.10 Авиатор
19.20 Я – Сэм
22.00 Последнее дело 

Ламарки
02.00 В аду
03.45 Генсбур. любовь 

хулигана

Кино+
8.30 20.30 Парень из нашего 

города
10.00 Плюс кино
10.30 04.30 Пандорум
12.30 06.30 Сумерки. Сага. 

Затмение
14.40 11.06
16.30 Завтра на рассвете
18.30 Отправь их в ад, 

Мэлоун!
22.30 Наемный убийца
00.30 Время земляники
02.30 Гениальный обман

ТВ‑3
6.00 05.15 М / ф
7.00 7.30 М / с
8.00 Х / ф «Академия пана 

Кляксы»

9.45 Х / ф «Европейские кани-
кулы придурков»

11.45 Тайны великих магов
12.45 18.00 Д / ф
13.45 Х / ф «Анализирую то!»
15.45 Х / ф «Первый рыцарь»
19.00 Х / ф «Питер Пен»
21.00 Х / ф «Белый шум-2: 

сияние»
23.30 Т / с «Кошмары и фан-

тазии по рассказам 
Стивена Кинга»

00.30 Х / ф «Темный город»
02.30 Х / ф «Бразилия»

Перец
6.05 Х / ф «Инспектор уголов-

ного розыска»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М / ф
9.30 10.30 11.25 Т / с «1941»
12.25 «Что делать?»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х / ф «Рататуй»
17.00 01.30 Х / ф «Бешеные 

псы»
19.10 23.00 05.25 «Улетное 

видео по-русски»
20.00 23.30 «+100500»
20.30 «С. У. П»
21.00 03.35 Х / ф «Акулы-3»
00.00 «Голые и смешные»

РЕН
5.00 М / с
5.30 Х / ф «Золушка в 

сапогах»
6.30 Х / ф «Супертеща для 

неудачника»
8.30 Х / ф «Ночные сестры»
10.30 Х / ф «Кочевник»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Х / ф «Монгол»
16.50 Т / с «Против течения»
00.45 Что происходит?
01.15 Х / ф «Сплетня»
03.10 Х / ф «Робокоп: пламя 

разрушения»

Евроспорт
8.00 14.00 06.00 Теннис. 

Открытый чемпионат 
Австралии

19.30 Горные лыжи. Кубок 
мира

20.00 21.30 Биатлон. Кубок 
мира

22.00 Футбол. Кубок афри-
канских наций

00.00 05.30 Теннис. «Гейм, 
сет и матс»

00.30 02.00 Снукер
05.00 Вот это да!!!

Discovery
8.00 8.25 Молниеносные 

катастрофы
8.55 04.50 Новый мир
9.50 15.20 22.00 03.55 

Разрушители легенд
10.45 05.45 Требуется сборка
11.10 Как это сделано
11.40 Золотая лихорадка
12.35 Уголь
13.30 Выжить вместе
14.25 Пенн и Теллер, правда 

и ложь
16.15 Почему? Вопросы 

мироздания
17.10 19.00 20.00 21.00 

Выжить любой ценой
18.05 Пивовары
23.00 Парни с пушками
00.00 Ничего личного
01.00 Росс Кемп
02.00 02.30 Демонтаж
03.00 Лесоповал на болотах
06.10 Рукотворные чудеса
07.05 Грандиозные переезды

National Geographic
8.00 15.00 21.00 8.30 

15.30 21.30 Безумные 
изобретатели

9.00 Разбойники Селуса
10.00 Смертельно опасная 

дюжина
11.00 11.30 Тoлько не расска-

зывайте маме, что я…
12.00 Мегаполисы: Нью-Йорк
13.00 Известная Вселенная
14.00 Чудеса инженерии
16.00 Опасные встречи
17.00 Пойманы голыми 

руками
18.00 19.00 20.00 

Последствия
22.00 07.00 «Совершенно 

секретно»
23.00 02.00 05.00 Взгляд 

изнутри
00.00 03.00 06.00 Афганский 

героин: проигранная 
война

01.00 04.00 С точки зрения 
науки

Здоровье
8.00 23.00 История болезней
8.40 23.40 Как не потерять 

здоровье
9.10 17.40 00.10 

Энциклопедия 
заблуждений

9.35 00.35 Школа разума
10.10 01.10 Генезис здоровья
11.00 02.00 Практика 

здоровья
11.40 02.40 Зеленая aптека
12.20 03.20 Клинический 

гипноз
12.50 14.00 03.50 05.00 

Путь к здоровью
13.30 04.30 Спорт для детей
14.40 05.40 Зона риска
15.20 06.20 Я расту
15.50 06.50 О диетах и не 

только
16.30 07.30 Панацея
17.10 Метеозависимость
17.55 Алкоголь, табак, 

наркотики
18.35 Как вы себя 

чувствуете?
19.15 Неизвестный диагноз
20.00 Мужские секреты
20.40 Ребенок родился
21.20 Детская медицина
21.50 Новейшие достижения
22.30 Я победил эту боль

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Следопыт
8.40 23.40 От нашего шефа
8.55 23.55 История охоты
9.35 00.35 Снасти и 

снаряжения
9.55 00.55 Подводная охота
10.35 15.55 20.40 01.35 

06.55 С удочкой в от-
крытом океане

11.00 02.00 Радзишевский 
и компания в поисках 
рыбацкого счастья

11.40 02.40 Большая 
рыбалка

12.10 03.10 Истории охоты от 
Павла Гусева

12.30 03.30 Особенности 
охоты на Руси

13.10 19.10 04.10 
Экстремальная 
рыбалка

14.00 05.00 Африканская 
охота с Сергеем 
Ястржембским

14.40 05.40 Мотолодки
15.10 06.10 Оружие охоты
16.30 07.30 Планета 

охотника
17.00 Личный опыт
17.40 Амуниция и снасти
18.20 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
18.45 Мастер-класс
20.00 Клевое место
21.10 Альманах странствий
21.50 Большая охота
22.30 Нож
22.45 Ружье
06.40 Охотминимум

Усадьба
8.00 23.00 Все о цветах
8.40 13.05 23.40 04.05 

Дачные радости
8.55 16.25 23.55 07.25 

Новый двор
9.15 00.15 Красиво жить
9.55 00.55 Садовое искусство 

XXI века
10.25 15.50 01.25 06.50 

Интерьерные идеи
11.00 02.00 Райские сады
11.40 02.40 Садоводство с 

Марком Калленом
12.15 03.15 Пейзаж под 

окнами
12.45 03.45 Моя домашняя 

оранжерея
13.30 21.20 04.30 Проект 

мечты
14.00 05.00 Зеленая аптека
14.40 05.40 Быстрые рецеп-

ты для находчивых
15.20 06.20 Строим дом
16.45 07.45 Сад
17.00 Нью-Йорк на крыше
17.40 Антикварные 

превращения
18.15 Цветы как чудо
18.50 21.50 Лучшие экологи-

ческие дома мира
19.30 Дома архитекторов в 

Израиле
20.00 Лучки-пучки
20.25 Как это сделать?
20.55 Садовые решения
22.20 Домик в Америкe

Карусель
7.00 «Чудо-путешествия»
7.15 19.45 9.15 15.30 22.05 

10.35 20.45 11.20 
21.20 11.30 22.00 
12.20 23.10 02.25 
02.50 03.35 04.20 
04.45 М / с

7.40 «Ребята и зверята»
8.00 9.00 13.40 «Прыг-скок 

команда»
8.10 14.35 «Мир удивитель-

ных приключений»
8.40 03.15 «В гостях у 

Витаминки»
9.45 «Няня Аня»
10.00 «Зарядка с 

чемпионом»
10.15 19.25 11.00 11.35 

13.20 15.00 00.30 
01.50 М / ф

10.50 21.00 «Мы идем 
играть!»

11.45 «Чаепитие»
12.00 «Волшебный 

чуланчик»
13.50 «Бериляка учится 

читать»
14.10 «Мультстудия»
15.10 «Funny english»
15.55 «Почемучка»
16.10 Х / ф «Клара»
17.30 23.50 Т / с 

«Приключения Сары 
Джейн»

18.00 «Неокухня»
18.10 «Есть такая профессия»
18.50 23.25 М / с
19.10 «Фа-соль в цирке»
20.10 03.45 «Вопрос на 

засыпку»
21.30 «Жизнь замечатель-

ных зверей»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Копилка фокусов»
00.20 «Школа волшебства»
01.55 «За семью печатями»
05.00 «В гостях у деда-

краеведа»
05.15 Т / с «Приключения 

Синдбада»
05.55 Т / с «Простые истины»
06.45 «Мастер спорта»

Воскресенье,
22 января
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Рейтинг достижений

Тагильские 
спортсмены – 
лучшие

В 2011 году спортсмены Нижнего Тагила помогли России занять 
лидирующие позиции в мировом рейтинге. В течение года 
мы следили за достижениями наших лыжников, бегунов, 
пловцов, боксеров, футболистов и гребцов и составили пятерку 
значительных достижений тагильских спортсменов.

Неоспоримым лидером пятерки стала Михалина Лысова, кото-
рая завоевала сразу семь медалей на Чемпионате мира по лыжным 
гонкам и биатлону среди паралимпийцев, который прошел в Ханты-
Мансийске в апреле. Эксперты называют такой результат сенсацией. 
Михалина, выступавшая в классе слабовидящих спортсменов, выи-
грала по два золота в лыжных гонках и биатлоне. Кроме того, на счету 
тагильчанки три серебряных награды.

Не менее весомый вклад в достижения российских спортсме-
нов внесла легкоатлетка Мария Савинова, которая выступает за 
спортклуб «Спутник». После победы на чемпионате мира по легкой 
атлетике международное спортивное сообщество признало Марию 
лучшей легкоатлеткой Европы.

В воде тагильские спортсмены чувствуют себя так же уверено, 
как и на суше, подтверждая это результатами. Осенью стало извест-
но, что тагильские каноисты Дмитрий Ларионов и Михаил Кузнецов 
получили именную олимпийскую лицензию на Олимпиаду 2012 года, 
которая пройдет в Лондоне. Такое решение было принято на всерос-
сийском тренерском совете федерации гребного слалома. На пред-
ыдущей Олимпиаде 2008 года тагильчане завоевали бронзовые на-
грады. 15 января Кузнецов и Ларионов отправятся в Австралию. Там 
слаломисты будут готовиться к Олимпиаде 2012 в Лондоне. Обычно 
тагильчане зимой тренируются в ЮАР. Но в этом году им выделили 
деньги на тренировку в Австралии, где готовятся к сезону сильней-
шие команды мира. В Сиднее ребята будут заниматься на олимпий-
ском канале. И там же успеют померяться силами со спортсменами из 
других стран в двух соревнованиях – AustraliaOpen и OceaniaOpen.

Лучшей в Европе также стала и тагильская пловчиха Дарья Дее-
ва, которая на чемпионате Европы завоевала сразу три награды – две 
бронзы и серебро. Журналисты и опытные спортсмены называют Да-
рью открытием чемпионата, считая ее основной претенденткой на 
место в олимпийской команде.

Нельзя не отметить и еще одно долгожданное спортивное со-
бытие в Нижнем Тагиле – возрождение футбольного клуба «Уралец». 
Усилиями областного правительства и администрации Нижнего Та-
гила «Уралец» начал свою вторую жизнь в третьей лиге чемпионата 
России по футболу среди любительских футбольных клубов в зоне 
«Урал-Западная Сибирь».

Алексей Кудряшов.

Легкая атлетика
На Олимпиаду –  без отбора

Представительница спортивного клуба «Спутник» чемпионка 
мира и Европы Мария Савинова выступит на Олимпиаде в Лондоне 
без отбора – такое решение принято в Москве на заседании прези-
диума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Между тем, Мария Савинова успешно стартовала в зимнем се-
зоне. В спартакиаде вузов в Челябинске она победила на дистанции 
400 метров с результатом 54,35. В дальнейших планах чемпионки – 
участие в «Оренбургской миле» 3 февраля, а также в чемпионате Ур-
ФО в середине января в Челябинске.

Еще одна легкоатлетка «Спутника» Мария Серкова стала се-
ребряным призером «Мемориала Булатовых», прошедшего в Ом-
ске. В финале дистанции 60 метров Мария финишировала второй с 
результатом 7,59 секунды, уступив лишь хозяйке манежа Надежде 
Палеевой.

Кстати Представительница спортивного клуба «Спутник» чем-
пионка мира и Европы Мария Савинова успешно выступила на «Рож-
дественских стартах» в Екатеринбурге. Мария вышла на старт бега на 
1000 метров и стала второй с результатом 2:43.40, уступив в финиш-
ном створе Юлии Тутаевой (2:43.25).

Также серебряным призером на километровой дистанции стал 
Иван Нестеров (2 минуты 23,45 секунды), финишировавший вслед за 
москвичом Юрием Колдиным. Еще один представитель «Спутника» 
Артем Семушин победил в своем забеге, но в итоговом протоколе за-
нял четвертое место с результатом 2.23:93.  

Пресс-служба СК «Спутник».

В Нижнем Тагиле 279 
тренеров занимаются с 
юными спортсменами. 
Специализированные 
школы и секции посещают 
более 11 тысяч ребят. 
Наставники, как и положено, 
готовят воспитанников к 
соревнованиям, переживают 
за них во время выступлений, 
радуются победам 
подопечных.

Однако раз в году обыч-
ный порядок нарушается: тре-
неры сами вступают в борьбу, 
а их воспитанники занимают 
места на зрительских трибунах. 
Нынче тринадцать сотрудников 
спортивных школ Нижнего Таги-
ла приняли участие в конкурсе 
профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям».

Путь к победе у педагогов 
был непростым: они состяза-
лись в знании теории, провели 
мастер-классы и представили 
творческие проекты по своим 
дисциплинам. В теории были 
особенно сильны опытные тре-
неры – Ирина Гурбанова, Нико-
лай Пляшкун, Ольга Чаусовская 
и Владимир Юдин. На мастер-
классах и в творческом поедин-
ке приятно удивили дебютанты 
– Павел Гурин и Никита Рякин.

– Я – студент-второ кур с-
ник, играю в молодёжном со-
ставе «Старого Соболя». Когда 
предложили тренировать на-
чинающих баскетболистов, со-
гласился с радостью. Работа 
сделала меня более ответствен-
ным, отполировала лидерские 
качества, – признаётся самый 
молодой участник конкурса Ни-
кита Рякин.

Принято считать, что инте-
рес к профессии детского тре-
нера невысок, ведь зарплата у 
них без категорийных надбавок 
просто мизерная. Наставниче-
ство в детском спорте держит-
ся на подвижниках. Таких, как 
тагильчанка Юлия Прошакова. 
Четыре года назад она ушла с 
хорошо оплачиваемой работы 
на НТМК в спортшколу «Уралоч-
ка», чтобы учить девчонок вла-
деть мячом. 

Юные волейболистки 
пришли на конкурс, чтобы под-
держать своего наставника и 
очень переживали, что Юлия 
Владимировна не вошла в трой-
ку сильнейших. «Всё равно вы у 

нас – самый-самый тренер», – за-
верили Юлю воспитанницы.

По итогам всех заданий 
лучшим детским тренером 
Нижнего Тагила стал наставник 
самбистов школы «Тагилстрой» 
Николай Пляшкун. Николай 
Владимирович 11 лет посвяща-
ет ребят в секреты борьбы, ему 
доверяют руководство област-
ной сборной по самбо на от-
ветственных соревнованиях. 

По условиям конкурса по-
бедитель может рассчитывать 
на получение главного приза – 
повышение квалификационной 
категории.

Галина Кузнецова.
Фото автора. 

Воспитанницы Юлии Прошаковой  
пришли поддержать наставницу.

Кто нас выводит в мастера

Спортивное обозрение
Успешная команда

Волейбольная «Уралочка» из Нижнего Тагила 
остается самой успешной свердловской коман-
дой в сезоне. В чемпионате российской Суперли-
ги подопечные Николая Карполя по-прежнему 
лидируют. В 10 туре наша команда одержала по-
беду над «Самородком» из Хабаровска. Непро-
стой матч закончился со счетом 3:2. Благодаря 
этому успеху и поражению Краснодарского «Ди-
намо» от саратовского «Протона» «Уралочка» 
смогла вернуться на первую строчку турнирной 
таблицы, которую потеряла после досадного по-
ражения от «Омички» 4 января.

Главный тренер свердловской команды Ни-
колай Карполь после матча предположил, почему 
игра была такой напряженной.

– Очень сложная игра. Далеко не все сегодня 
получалось у девчонок. Сказалось тут много, на-
рушена психологическая устойчивость игроков. 
Виноваты, может быть, и праздники. Наверное, 
есть и моя вина – я перед самым Новым годом по-
пал на несколько дней в больницу, оставил коман-
ду, – цитирует Карполя пресс-служба «Уралочки».

Чемпионов потеснили
В Нижнем Тагиле прошёл открытый чемпио-

нат области по гребному слалому. Уже 11-й год в 
праздничные зимние каникулы наш город при-
нимает сильнейших спортсменов-слаломистов 
на соревнования, посвященные памяти Татьяны 
Халтуриной, основавшей нижнетагильскую шко-
лу гребного слалома «Полюс».

4 января очередной чемпионат прошёл в 
бассейне школы. Среди мужчин-байдарочников 
победа досталась тагильчанам. Евгений Доронин, 
Никита Губенко и Александр Шмаков оттеснили 
на 4-е место именитого москвича Павла Эйгеля. В 
классе каноэ-одиночек звёзды гребного слалома 
Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов уступили 
победу тагильчанину Павлу Бизяеву. Видимо, вы-
ступать по отдельности Кузнецов и Ларионов не 
могут, потому что в классе каноэ-двоек эту пару 
победить не смог никто.

Сергей Зудов.

Домашнее поражение
Пятиматчевая победная серия «Спутника» в 

конце декабря, к сожалению, прервалась на до-
машнем льду. Камнем преткновения стал лидер 
Запада – донецкий «Донбасс. Гости одержали убе-
дительную победу – 6:2.

Первый период прошел в равной борьбе, ко-
манды создали несколько голевых моментов, не 
нашедших своего завершения, и на перерыв со-
перники ушли, так и не открыв счет. Пауза, прове-
денная в раздевалке, пошла на пользу донецким 
хоккеистам. На второй период они мобилизова-
лись и не стали повторять ошибок, допущенных 
на своей арене. Гости добавили в движении и взя-
ли инициативу в свои руки. 

В начале третьего периода вновь зажгли крас-
ный свет гости: накативший Евгений Белухин, полу-
чив пас из-за ворот, с ходу пробил в ближний угол. 
Казалось, игра сделана, но «Спутник» сумел возро-
дить интригу, сократив отставание до двух шайб, 
но ответ гостей не заставил себя долго ждать. 
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Пожелание: Желаем 

всех благ в новом году!

Новости отовсюду
В Одессе проведут поросячьи бега

В Одессе проведут забег свиней. Идея устроить такое меро-
приятие принадлежит сотрудникам местного зоопарка. Как пишет 
«Комсомольская правда», бега поросят состоятся в субботу, 14 ян-
варя, и будут приурочены к празднованию старого Нового года.

Заместитель директора одесского зоопарка Игорь Беляков 
рассказал, что для участия в мероприятии зверинец отобрал мо-
лодых вислобрюхих свиней. Сейчас животные активно готовятся к 
предстоящему событию, тренируясь в беге наперегонки за яблока-
ми. Беляков выразил надежду на то, что зрелище понравится всем 
посетителям зоопарка – как детям, так и взрослым.

За победу в забеге самая быстрая свинья получит вкусный 
приз. Это будет белокочанная капуста, брокколи или кольраби. 
Сколько именно вислобрюхих свиней будет бороться за победу в 
забеге, неизвестно.

Издание «Эхо» приводит слова Белякова, который заявил о 
том, что забег будет носить исключительно развлекательный ха-
рактер и никаких спортивных рекордов во время проведения тур-
нира фиксироваться не будет.

Туристка выжила  
после падения с «тарзанки»

Австралийка, путешествовавшая по Африке, выжила и не по-
лучила никаких серьезных травм в результате падения с «тарзанки» 
в реку Замбези, пишет The Sydney Morning Herald. Инцидент про-
изошел 31 декабря 2011 года, однако СМИ сообщили о нем только 
сейчас.

Эрин Лэнгворти сорвалась в Замбези с моста водопада Вик-
тория, так как трос «тарзанки» порвался. Девушка упала в воду го-
ловой вниз. Туристку понесло вниз по течению, но она сумела вы-
браться на камни у берега реки и дождаться помощи.

В результате падения австралийка получила ушибы и неболь-
шие порезы. Сама Лэнгворти назвала тот факт, что ей удалось вы-
жить, настоящим чудом.

В туристическом ведомстве Замбии (исток Замбези находится 
именно в этой стране) заявили, что «тарзанка» является весьма на-
дежным сооружением и ранее случаев падений не было. «Тарзанка» 
работает на протяжении десяти лет. И я впервые слышу о подобном 
происшествии. Такое может произойти в одном случае из пятисот 
тысяч», – отметил представитель туристического ведомства.

С «тарзанки» на мосту водопада Виктория, высота которого со-
ставляет 111 метров, ежегодно прыгают около 50 тысяч туристов. 
Замбези является одной из крупнейших рек Африки; протяженность 
реки составляет 2574 километра. В водах Замбези обитают разноо-
бразные животные, в том числе тупорылые акулы и крокодилы.

На якутских коров надели  
меховые лифчики

Якутские коровы получили от своих хозяев зимние меховые 
лифчики. Теплые аксессуары понадобились животным в связи с 
сильными морозами, установившимися на территории республи-
ки, сообщает РИА Новости. Лифчики с заячьим мехом призваны за-
щищать коровье вымя от обморожения.

«Лифчик, или по-якутски «лсыалдьа», представляет собой треу-
гольник из утепленной ткани, к которому пришивается заячий мех. 
К лифчику пришиваются три лямки, две из которых перекидывают-
ся через «талию» коров, а третья продергивается под хвостом», – 
рассказала агентству хозяйка девяти коров Наталья Семенова.

По словам жительницы Якутии, она и многие другие владель-
цы скота уже привыкли к тому, что в холода коровам приходится 
шить лифчики. При этом Семенова отметила, что тем, кто не знаком 
с такой практикой, идея с шитьем меховых лифчиков может пока-
заться странной или даже смешной.

По данным синоптиков, в настоящее время в столице Якутии 
городе Якутске минус 47 градусов по Цельсию. В некоторых райо-
нах республики температура опустилась до минус 55 градусов.

По материалам СМИ.

Анекдоты
Говорят, 21 декабря 2012-го 

будет конец света. Как отмечать 
будем?

– А мы его по-нашему… Два 
раза встретим. Сначала по ново-
му стилю, а потом по старому.

– Чем отличается конец 
праздников от конца света?

– После конца света ты уже 
не мучаешься.

Кинематограф в последнее 
время настолько испортился, 
что из фильмов смотрю только 
сны, и то потому, что нельзя пе-
реключить на другой канал.

Лидеры оппозиции с опти-
мизмом взирают на негативные 
события в стране.

Выяснилось, что на том же 
самом языке, на котором пишут 
врачи, машинисты пригородных 
поездов объявляют остановки.

По расчетам астрономов-
любителей, космический ап-

парат «Фобос-Грунт» доставит 
космические пробы прямо в 
здание Роскосмоса.

Сегодня Петров проснулся с 
мыслью о том, что красота спа-
сёт мир. Потом посмотрел на 
жену, и понял, что мир уже не 
спасти…

«Новый лидер КНДР Ким 
Чен Ын на учениях управлял 
танком».

Угу, что-то знакомое… А даль-
ше – автопробег вдоль границ 
с Южной Кореей на шедевре 
северокорейского автопрома. 
Это будет жёлтая «Кал Ын А».

– Зaчем слили Министерство 
здрaвоохрaнения и Пенсион-
ный фонд?

– Прaвительство озaбочено 
тем, что многие россияне все 
еще доживaют до пенсии!

– Глaзa покрaсневшие, опух-
шие, жaлобы нa резь…

– Весенний конъюнктивит?
– Безлимитный Интернет…

Погода в Нижнем Тагиле
 Четверг, 12 января Пятница, 13 января Суббота, 14 января Воскресенье, 15 января
Температура ночью –16 °С ночью –15 °С ночью –8 °С ночью –9 °С 
воздуха днем –10 °С днем –10 °С днем –6 °С днем –3 °С
Осадки небольшой снег без осадков без осадков без осадков
Ветер юг.‑зап. 3 м/с. юг.‑зап. 2 м/с. южн. 2 м/с. вост. 1 м/с.


