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Городские новости
Еще больше помощи

В администрации города подвели ито-
ги реализации социальных проектов и про-
грамм в 2011 году. Всего на проведение соци-
альной политики было выделено свыше 46 
млн. рублей из бюджета города. В наступив-
шем году предусмотрено увеличить бюджет-
ные ассигнования на эти цели на 30 процен-
тов и довести до 61 млн. 166 тысяч рублей.

Ежемесячную помощь от местного 
бюджета станут получать инвалиды, нахо-
дящиеся на гемодиализе. Единовременная 
материальная помощь будет предоставлена 
семьям, воспитывающим детей-инвалидов. 
Впервые предусмотрены средства на вы-
плату компенсации затрат на специализиро-
ванную транспортировку на обследование и 
лечение лежачих пенсионеров.

Среди главных 
загрязнителей России

НТМК отличился на экологическом 
фронте. Как сообщает «Комсомольская прав-
да», общественная организация «Зеленый 
патруль» составила рейтинг промышленных 
объектов России, негативно влияющих на 
экологию. Всего в списке 100 предприятий-
загрязнителей. Больше всего предприятий, 
негативно влияющих на экологию, находится 
в Сибирском федеральном округе, там их 22. 
Второе место по количеству предприятий-
загрязнителей занимает Уральский феде-
ральный округ – 19. Рейтинг самых загряз-
няющих предприятий в нем возглавляет 
ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат».

Светлана Петрова.

Подарки с подвохом
На двух центральных городских елках 

детские подарки выдавали с нарушения-
ми. Об этом сообщила главный специалист-
эксперт нижнетагильского отдела Роспо-
требнадзора Елена Старикова.

Более трех тысяч наборов сладких по-
дарков детям были упакованы с наруше-
ниями санитарных норм и правил, а также 
закона по защите прав потребителей. На 
упаковках отсутствовала информация об из-
готовителях, составе и сроках годности. Из-
за этих нарушений несколько тысяч детей 
могли остаться без сладких новогодних по-
дарков. Но в кратчайшие сроки все подарки 
были промаркированы и доставлены адре-
сатам – тагильским детишкам. По словам Еле-
ны Стариковой, вины организации, которая 
выдавала подарки, нет. Все сладкие наборы 
были закуплены муниципалитетом.

Это уже не первая претензия специали-
стов Роспотребнадзора к сладким подаркам. 
Напомню, в канун Нового года санитарные 
врачи проверили несколько тагильских ги-
пермаркетов и нашли такие же нарушения. 
Тогда из оборота изъяли более тонны по-
дарков. Позже поставщики устранили все 
недочеты, и подарки вернулись на прилавки 
магазинов.

Сергей Зудов.

На снимке, предоставленном 
нашим постоянным автором 
Сергеем Кузнецовым,– 
входная группа на территорию 
Демидовской больницы. 

Согласно тагильской летописи, 
составленной краеведом Сергеем 
Ганьжой, каменный госпиталь по про-
екту архитектора А. П. Чеботарева 
был построен в 1829 году. Здание бы-
ло украшением города и запечатлено 
на многих фотографиях и картинах. 
Им восхищался наследник престола, 
будущий император Александр Вто-
рой, который посетил наш город в 
1837 году.

Теперь оно закрыто со всех 
сторон высотками, но по-прежнему 
прекрасен его гордый фасад, хотя и 
пострадавший от времени. Мало кто 
ходит сейчас по тропинке, ведущей к 
главным воротам корпуса, поэтому на 
их бедственное состояние и не обра-
щают внимание. А стоило бы, ведь они 
– такая же важная частица истории, 
как и само здание. Наш автор обратил 
внимание на почти развалившиеся 
каменные столбы и предоставил ста-
рые фото, где госпиталь красуется в 
первозданном виде. Как говорится, 
почувствуйте разницу! Которая осо-
бенно обидна в год, когда нашему го-
роду исполняется 290 лет.

Минувшей полночью городская 
избирательная комиссия 
завершила прием документов 
на регистрацию кандидатов в 
депутаты Нижнетагильской Думы 
шестого созыва, выборы в которую 
назначены на 4 марта и совмещены 
с выборами Президента России.

Как водится, выдвиженцы от по-
литических партий пришли послед-
ними. Вчерашним утром шел прием 
документов от КПРФ, «Единой Рос-
сии» и «Справедливой России». Ника-
ких сигналов не подавали либерал-
демократы. Вряд ли эта партия про-
игнорировала наши муниципальные 
выборы, но будет ли она участвовать в 
них и кто конкретно будет ЛДПР пред-
ставлять, мы узнаем уже после под-
писания в свет этого номера газеты. 

Пока же ясность есть по трем парла-
ментским партиям, одну из которых 
– «Справедливую Россию» сегодня на 
второй полосе номера представляет 
лидер списка А. Муринович. Осталь-
ных участников партийного выбор-
ного процесса мы также планируем 
представить.

По всем округам, где больше, где 
меньше, прошло самовыдвижение 
кандидатов. На вчерашнее утро их 
было 34. Любопытно, что среди них 
только один действующий депутат 
горДумы – врач Сергей Чеканов, кото-
рый пойдет по округу № 12. Остальные 
пока еще народные избранники пред-
почли партийные списки, не требую-
щие предоставления в их поддержку 
подписей избирателей.

Среди самовыдвиженцев пре-
обладают педагоги и руководители 

управляющих компаний в сфере ЖКХ. 
Дружными рядами по городским ок-
ру гам, кроме Дзержинского района, 
пошли представители Уралвагонзаво-
да – директор производства, началь-
ники управлений и отделов, сменный 
мастер. Металлургов пока маловато, 
тоже, видимо, предпочли партийные 
списки. Два самовыдвиженца не та-
гильчане: один – житель села Петро-
каменское, второе – из Екатеринбурга. 
Возраст большинства 25-35 лет, все 
– беспартийные.

Этап выдвижения и регистрации 
кандидатов близится к концу. На оче-
реди – агитационная компания, кото-
рая начнется 4 февраля.

Вчера после обеда свои списки по 
округам города предоставила ЛДПР.

Борис Минеев

Выборы-2012

Выдвижение завершается

Фотофакт

Исторические развалины
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Городская избирательная 
комиссия приняла списки уже 
нескольких парламентских 
партий, выдвинувших своих 
кандидатов на выборы 
депутатов Нижнетагильской 
Думы шестого созыва, 
назначенных на 4 марта. 
В их числе – претенденты 
на доверие избирателей 
от партии «Справедливая 
Россия». На выборах 
4 декабря именно эта партия 
преподнесла главный 
сюрприз, показав свой 
лучший результат на всех 
уровнях голосования.

Именно поэтому мы ре-
шили представление соискате-
лей депутатских мандатов по 
партийным спискам начать со 
«Справедливой России». Слово – 
лидеру списка А. А. Муриновичу.

– На выборы депутатов 
горДумы шестого созыва наша 
партия выдвигает своих сто-
ронников как по одномандат-
ным округам, так и партийным 
списком. Девиз нашей команды: 
«Идем во власть, чтобы наво-
дить порядок!». И это не пустые 
слова. Думаю, уже всех тагиль-
чан, что называется, достала 
ситуация, сложившаяся на му-

ниципальном уровне. Достала 
глава, у которой больше слов, 
чем конкретных дел. Достал 
чиновничий произвол, достала 
коррупция и кумовство во всех 
звеньях городской власти.

Наша цель – создать в гор-
Думе партийную фракцию и че-
рез рычаги представительного 
органа власти добиться отстав-
ки непопулярного главы города. 
Эту задачу ставит и руководи-
тель Регионального отделения 
«Справедливой России» депутат 
Госдумы РФ А. Л. Бурков. Но сме-
стить Исаеву – только первый 
этап. Основное и главное – реше-
ние застарелых «болячек» Ниж-
него Тагила. Их достаточно мно-
го, но прежде всего – беспредел 
управляющих компаний в сфере 
ЖКХ, нищета и позор городской 
медицины, с равнодушного со-
гласия этих депутатов безро-
потно переданной Исаевой в 
областную собственность. Город 
докатился до того, что при по-
пустительстве власти из-за без-
ответственности медицинских 
работников умирают маленькие 
и взрослые тагильчане. Из-за 
хронического недофинансиро-
вания больницам нынче проще 
отказать больному в лечении, 
чем взять на себя ответствен-
ность за выздоровление. А что 
говорить про ужасное состоя-
ние автодорог и транспортной 
инфраструктуры в целом.

– И, что, всё это можно 
исправить?
– А хватит воровать! Вы по-

смотрите на нынешних депута-
тов, большинство которых снова 
рвутся в Думу. Какие перемены?! 
Они уже корнями вросли в се-
годняшнюю городскую власть. 
Их с корнями и вырывать надо. 
Иначе всё будет по-прежнему.

– А вам хватит сил? 
Другими словами – спо-
собна ли команда «Спра-
ведливой России» к столь 
серьёзным делам?

– Отбирая в команду лю-
дей, мы делали ставку на тех, кто 
профессионально состоялся, кто 
ответственен и авторитетен, из-
вестен в городе. И главное – кого 
не напугать административным 
ресурсом действующей партии 
власти. Среди них, например, 
Андрей Владимирович Исаев, до 
августа прошлого года в течение 
шести лет возглавлявший город-
ское управление внутренних 
дел. Полковник Исаев прошел 
в тагильской милиции путь от 
оперуполномоченного уголов-
ного розыска до руководителя 
гарнизона. Лично брал матёрых 
уголовников. При реформиро-
вании системы МВД Исаев имел 
положительные результаты 
переаттестации, но отказался 
от дальнейшего прохождения 
службы и вышел в отставку. Не 
использовать его знание города, 
его богатейший опыт в депутат-
ской работе было бы неразумно.

Широко известен в Нижнем 
Тагиле и Леонид Владимирович 
Мартюшев, начальник крупней-
шей в регионе налоговой ин-
спекции № 16. У него громадный 
жизненный опыт. Не только ра-
бота в тресте «Востокшахтопро-
ходка», где пройден путь от гор-
ного мастера до управляющего, 
но ведь ещё, к примеру, руко-
водство ведущим отделом гор-
кома КПСС – строительным. Это 
значит, что человек курировал 
всё тагильское строительство. 
А сколько в Тагиле возводилось 
строительных объектов в то 
время, по-моему, напоминать 
не надо. Человек состоялся и 
современных реалиях. И успеш-
ная деятельность на непростом 
месте главного «мытаря» города 
и Пригорода тому подтвержде-
ние. Думаю, понятно, почему мы 
намерены использовать его на 
благо родного города.

В общем, все тагильчане 
воочию увидят, что с нашим при-
ходом в городскую Думу, говоря 
партийным слоганом, «жуликам 

и ворам» от власти будет очень 
неуютно.

– Кроме партийного 
списка, ваши кандидаты 
есть и в одномандатных 
округах?
– Здесь «Справедливую 

Россию» будут представлять лю-
ди, прекрасно знающие пробле-
мы конкретных территорий. Кто 
в курсе проблем поселка, как не 
выросший на Старателе Евгений 
Попов. От истоков создания по-
сёлка – в современность, он смо-
жет быть выразителем интере-
сов старательцев.

Как обеспечить продоволь-
ственную безопасность города 
по бесперебойному снабжению 
выращенными на Урале и эко-
логически чистыми овощами и 
фруктами? Ответ наверняка есть 
у настоящего тагильского про-
изводителя сельхозпродукции 
– директора ООО «Сеал» Сергея 
Люфта. Его усилиями восстанов-
лены на центральной плодоо-
вощной базе склады для хране-
ния пяти тысяч тонн продукции 
сельского хозяйства, впервые в 
области был организован коль-
цевой завоз свежих продуктов 
к социально значимым потреби-
телям – в школы, детские сады, 
больницы. Даже в этом благом 
деле действующая власть уму-
дрилась всё сломать, испортить. 
Как результат – системные от-
равления в детей и взрослых в 
государственных и муниципаль-
ных учреждениях образования 
и здравоохранения. Будем ис-
правлять, наводить порядок и в 
этом нелёгком деле.

Именно те, кто имеет за 
плечами опыт и авторитет, со-
ставляют костяк команды. В ее 
составе многолетний судья При-
городного районного суда Вла-
димир Иванович Пергун. Его за-
дача – пересмотр сложившейся 
судебной и арбитражной прак-
тики в виде уж слишком тесного 
сотрудничества администрации 

и ряда предприятий, особенно 
управляющих компаний. Или, 
к примеру, начальник отдела 
безопасности МУП «Тагилэнер-
го» Евгений Иванович Атаман-
кин знает все пути обмана нас с 
вами, как собственников жилья, 
снабжающими организациями.

В составе нашей команды 
и заместитель директора Ниж-
нетагильского лесхоза Евгений 
Рудольфович Резников. Профес-
сионал с большой буквы, один 
из тех людей, благодаря кому 
прошлогодние майские лесные 
пожары не дошли до Тагила, уда-
лось сохранить остатки лесного 
пояса нашего города. Если бы 
вы знали, сколько ему пришлось 
пережить за то, что не даёт ру-
бить заповедный лес в самом 
Нижнем Тагиле и в его окрест-
ностях. В общем, одни губят воз-
дух в городе, а другие стараются 
сделать его чище.

– Получается, что в чис-
ле кандидатов от «Спра-
ведливой России» доста-
точно много новых, не 
затертых лиц, впервые 
идущих в политику?
– Совершенно верно. В 

Думу должны прийти те, кто ни-
как не связан со сложившейся в 
городе властной системой, сво-
бодные от родства и кумовства. 
В этом наше отличие от той же 
«Единой России», партийный 
список которой так и навевает 
классическую фразу: «Ба, знако-
мые все лица!»

– Провозглашая целью 
снятие главы города не 
рискуете столкнуться 
с пресловутым админи-
стративным ресурсом?
– Уже сталкиваемся. На нас 

давили во время предыдущих 
выборов, будут давить и сейчас. 
Но у нас сильная, боевая компа-
ния. Знаем, что, как обычно, не 
будут пускать на общегородские 
баннеры, будут строить козни в 
газетах и на телевидении. Но мы 
постараемся дойти до каждого 
избирателя лично. Ну а после, 
как говориться – сочтёмся. Лю-
дям надоело прозябание. У нас 
замечательный город, и разу-
мные и беспокоящиеся о буду-
щем жители.

Интервью провел  
Николай Димов.

Наши интервью

Без родства и кумовства

С предприятий
Победитель конкурса

Уралвагонзавод стал победителем смотра-конкурса 
учебно-материальной базы по ГО и ЧС среди 11 пред-
приятий и организаций Нижнего Тагила, сообщает пресс-
служба предприятия.

Машиностроительный гигант занял первое место 
по праву. На суд конкурсной комиссии было представле-
но 36 современных методических разработок, которые 
активно используются для обучения персонала и специ-
альной подготовки нештатных аварийно-спасательных 
формирований. Многие из представленных обучаю-
щих и тестирующих программ созданы специалистами 
управления по ГО и ЧС предприятия.

На предприятии большое внимание уделяется со-
вершенствованию методической базы для подготовки 
персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях, дей-
ствуют 7 учебных классов. Помимо работников Уралва-
гонзавода, там учатся школьники и студенты района. Для 
них проводятся открытые показательные занятия с воз-
можностью практического применения современного 
оборудования и средств защиты.

По итогам конкурса, за активную и целенаправлен-
ную работу по развитию учебно-материальной базы по 
вопросам ГО и ЧС приказом главы города Нижний Тагил 
генеральный директор корпорации Олег Сиенко на-
граждён дипломом и ценным подарком.

Соревновались молодые
На НТМК подведены итоги трудового соревнования 

среди молодых работников предприятия. В нем приняли 
участие порядка полутора тысяч металлургов до 35 лет 
из 20 трудовых коллективов, сообщает информационная 
служба предприятия.

При подведении итогов учитывались производ-
ственные показатели, участие в рационализаторской 
деятельности, направленной на повышение качества 
продукции и экономию энергоресурсов, освоение ново-
го оборудования, соблюдение правил техники безопас-
ности и трудовой дисциплины.

По итогам второго полугодия 2011 года звания «Луч-
ший молодежный коллектив ЕВРАЗ НТМК» удостоены 
бригады участка отделки конвертерного цеха, цеха шла-
кообразующих смесей коксохимического производства, 
участка отделки колесобандажного цеха, центральной 

электротехнической лаборатории и коллектив электро-
службы паросилового цеха.

Торжественная церемония награждения победите-
лей состоялась во Дворце культуры металлургов. Моло-
дым работникам вручили нагрудные знаки, свидетель-
ства и почетные грамоты. Победителям также начислена 
денежная премия.

Грузооборот увеличился
В 2011 году в Нижнетагильском регионе СвЖД по-

гружено 38 млн. тонн грузов, что на 6,3 % превышает по-
казатели 2010 года. Среднесуточная погрузка выросла 
с 98 до 104 тыс. тонн. Грузооборот составил 12,3 млрд. 
тонно-км, что на 10,2 % выше показателей 2010 года, со-
общает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Наиболее заметно выросла погрузка основных 
для Нижнетагильского региона грузов – железной ру-
ды, черных металлов, металлолома, флюсов, каменного 
угля. Это связано со стабилизацией работы предприя-
тий горнодобывающей отрасли и черной металлургии. 
В частности, в 2011 году динамично развивались пар-
тнерские отношения ОАО «РЖД» с уральскими пред-
приятиями Евраз-холдинга.



3 № 2(76) • 19 января 2012 г.

В прежние, советские 
годы было принято по 
итогам прошедшего года 
подводить итоги. Собирался 
партхозактив, отчитывался 
и получал по заслугам – 
похвалу или порицание. 
Несмотря на прошедшие с тех 
пор десятилетия, традиция 
в нашем городе осталась, 
только почему‑то итоги сейчас 
подводятся на заседаниях 
антикризисного штаба. 
И это несмотря на то, что 
официально кризис 2009 года 
мы преодолели еще в 2010‑м. 
Может, ждем следующего 
кризиса, и в ожидании уже 
не расформировываем 
созданный когда‑то орган?

А ведь на самом деле ничего 
антикризисного на нем не обсуж-
дается (ведь кризиса-то нет!).

Как обычно, администра-
ция отчиталась о социально-
экономическом развитии Ниж-
него Тагила в 2011 году, посту-
плении налоговых платежей в 
местный бюджет, состоянии на 
городском рынке труда, резуль-
татах работы промышленных 
предприятий по итогам про-
шедших двенадцати месяцев.

Как сообщает служба ин-
формации мэрии, заместитель 
главы города Андрей Ларин от-
метил, что по всем основным 
финансово-экономическим по-
казателям по итогам работы 
в 2011 году в Нижнем Тагиле 

наблюдается положительная 
тенденция. Кризисные явления 
в промышленности и на рынке 
труда по его оценке преодоле-
ны. В частности, более чем на 20 
процентов поднялся уровень 
средней заработной платы, на 
8,4 процента выросли реальные 
денежные доходы населения, 
уровень безработицы в городе 
снизился с 1,3 до 0,8 процента.

Промышленники также до-
ложили о положительной дина-
мике в работе их предприятий в 
2011 году.

По словам директора по 
экономике и финансам ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод» Алек-
сея Моисеева, корпорация и ее 
головное предприятие доби-
лись в прошлом году уникаль-
ных результатов. Тагильские 
машиностроители выручили 
за свою продукцию порядка 67 
млрд. рублей, а чистая прибыль 
на заводе составила более семи 
млрд. Средняя зарплата по ито-
гам 2011 года на предприятии 
достигла 26 тысяч рублей.

Директор ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК» по персоналу Алексей 
Пырин отметил, что объемы 
производства на комбинате вы-
росли почти на 10 процентов 
к 2010 году, а уровень средней 
заработной платы достиг 26, 5 
тысячи рублей.

Его коллега директор ОАО 
«ЕВРАЗ ВГОК» по персоналу Ан-
дрей Вахрамеев сообщил, что 
коллектив комбината также 
успешно выполнил плановое за-
дание, что позволило повысить 

уровень средней заработной 
платы работников примерно 
на 20 процентов, до 25 тысячи 
рублей.

Было чем гордиться и Кон-
стантину Ржаному, генерально-
му директору ОАО «Уралхим-
пласт». Предприятие не только 
в полном объеме реализовало 
производственную программу, 
но и успешно осуществляло це-
лый ряд инвестиционных про-
ектов. Выручка в 2011 году вы-
росла на 15 процентов. А вот по 
уровню зарплаты химпластов-
цы пока отстают от гигантов: 
средняя зарплата составила 19 
тысяч рублей, но это больше на 
3 тысячи по сравнению с пред-
ыдущим годом. А вот у химиче-
ского завода «Планта» рост вы-
ручки в 2011 году превысил от-
метку в 37 процентов, а средняя 
заработная плата поднялась до 
21,4 тысячи рублей.

Поправились дела и на ФКП 
«НТИИМ», средняя заработная 
плата в институте – 22,5 тысячи 
рублей.

Из крупных промышлен-
ных предприятий только ОАО 
«НТКРЗ» завершило год с от-

рицательными финансово-
экономическими показателя-
ми. Из-за демпинга, который 
устроили на рынке конкуренты 
тагильчан из Белоруссии, вы-
пуск радиаторов на заводе по 
сравнению с 2010 годом со-
кратился примерно на 15 про-
центов. Однако заместитель 
директора по производству 
предприятия Игорь Ключников 
считает, что после технического 
перевооружения КРЗ, которое 
сегодня идет на предприятии, 
у завода хорошие перспективы 
в 2012 году как по росту произ-
водства радиаторов, так и по 
изготовлению изделий для же-
лезной дороги.

Вообще на 2012 год у всех 
руководителей еще более 
грандиозные планы, и все они 
с оптимизмом смотрят в буду-
щее. Это значит, что еще выра-
стут и объемы производства, и 
зарплаты. Так зачем же нам ан-
тикризисный штаб? Не лучше ли 
провести слушания с участием 
граждан, пусть и они послуша-
ют, как работал город. Может, 
что и добавят.

Ирина Семенова. 
Рисунок Андрея Гоголева.

Реплика

Штабные 
бдения

Финансовые 
новости
Заработал –  
заплати налоги

На Среднем Урале началась 
юбилейная 20-я декларацион-
ная кампания. Отчитаться о до-
ходах необходимо до 2 мая. По 
закону декларации должны по-
давать граждане, получившие 
доходы от найма или аренды жи-
лья, продавшие свое движимое 
или недвижимое имущество, а 
также доли в уставном капитале 
каких-либо организаций. Отчи-
таться о доходах должны также 
предприниматели, нотариусы 
и адвокаты, учредившие адво-
катский кабинет. Кроме того, 
это касается тех, кто выиграл в 
лотереи, тотализаторы и другие 
игры, основанные на риске. Весь 
перечень граждан, которым не-
обходимо подавать деклара-
ции, можно посмотреть на офи-
циальном сайте свердловских 
налоговиков www.r66.nalog.ru.

Сроки поджимают
Тагильских работодателей 

ждут в Пенсионном фонде с го-
довыми отчетами. Причем сде-
лать это необходимо не позд-
нее 15 февраля. Опоздавшим, 
как обычно, грозят штрафные 
санкции, рассказали нам в от-
делении Пенсионного фонда по 
Нижнему Тагилу и Пригородно-
му району. В этом году должны 
отчитаться свыше 5 тысяч та-
гильчан. Специалисты Пенси-
онного фонда просят работода-
телей не тянуть до последнего 
дня. Ещё лучше – сдать отчёт-
ность в электронном виде. Тем 
более, что для организаций, где 
численность персонала 50 че-
ловек и более, это требование 
установлено законодательно. 
Плательщики, уплачивающие 
страховые взносы исходя из 
стоимости страхового года, 
больше не обязаны представ-
лять ежегодную отчетность. 
Исключение составляют главы 
фермерских хозяйств. Осталь-
ные плательщики по-прежнему 
сдают отчетность в два фонда: 
Пенсионный и социального 
страхования.

По новым 
нормативам

Минрегионразвития РФ 
утвердило новый норматив 
стоимости квадратного метра 
на январь-июнь 2012 года. В 
среднем по стране он соста-
вил 31 300 рублей. При этом в 
2011 году стоимость жилья дер-
жалась на уровне 30 тысяч ру-
блей за «квадрат».

В Свердловской области 
новый норматив составляет 
35 700 рублей, передаёт «Ура-
линформбюро». По сравнению 
с прошлым годом квартиры в 
регионе «официально» подоро-
жали на 2 100 рублей.

Нормативы Минрегион-
развития применяются для 
расчета размеров субсидий из 
федерального бюджета на при-
обретение недвижимости для 
участников программы жилищ-
ных сертификатов. 

Сергей Зудов.

Криминал по-тагильски
Вымогали 10 млн. евро

Трое в камуфляжной форме и масках 
вывезли 51-летнего жителя Нижнего Таги-
ла, руководителя одного из нижнетагиль-
ских строительных предприятий, в лесной 
массив близ города. 

Там злоумышленники требовали у по-
терпевшего 10 миллионов евро, однако 
впоследствии, когда потерпевший сооб-
щил, что таких денег у него нет, угрожая 
оружием, приказали привезти несколько 
миллионов рублей. После этого, похитив 
у потерпевшего находившиеся при нем 
денежные средства и имущество (всего 
на общую сумму 484 тысячи рублей), они 
одели потерпевшему на голову маску и вы-
садили на трассе Екатеринбург – Нижний 
Тагил, недалеко от города.

По данному факту следственным отде-
лом по Ленинскому району города Нижний 
Тагил СУ СК России по Свердловской обла-
сти возбуждено уголовное дело по двум 
статьям УК: за вымогательство и разбой, 
совершенные группой лиц. Как сообщил 
старший помощник по взаимодействию со 
СМИ следственного управления А. В. Шуль-
га, по уголовному делу выполняется ком-

плекс следственных действий, направлен-
ных на выяснение всех обстоятельств со-
вершенного преступления и установление 
подозреваемых.

Светлана Петрова.

Найдена мошенница
Работница Тагилбанка воровала деньги 

со счетов клиентов. Мошенницу задержали 
накануне сотрудники 20 отдела полиции. 
Более 8 лет мошенница снимала со счетов 
тагильчан крупные суммы от 5 до 13 тысяч 
рублей, сообщили нам в пресс-службе ниж-
нетагильского управления МВД.

Уже доказана ее причастность к 12 
эпизодам. От действий 51-летней женщи-
ны пострадали пять человек. Так, со счета 
72-летней клиентки Тагилбанка с 2003 года 
мошенница несколько раз снимала круп-
ные суммы. Полицейские считают, что об-
манутых обладателей банковских счетов 
значительно больше, и доказать это – дело 
времени.

Сергей Зудов.

Далеко не уехал
Сотрудниками ГИБДД совместно с 

уголовным розыском отдела полиции № 20 
раскрыта кража автомобиля.

12 января 2012 года в ночное время в 
дежурную часть поступил сигнал, что от до-
ма № 28 по Октябрьскому проспекту горо-
да Нижний Тагил был похищен автомобиль 
ВАЗ 21099, который скрылся в неизвестном 
направлении. 

Незамедлительно была дана ориенти-
ровка всем патрульным нарядам города, 
и скоро на 124 км трассы Екатеринбург-
Серов автомашина была замечена. Она 
съехала с дороги и ударилась в дорожное 
ограждение.

За рулём находился нетрезвый мо-
лодой человек, который пояснил, что он 
– житель Екатеринбурга, и чтобы добрать-
ся домой от знакомого, с которым и выпи-
вал в Нижнем Тагиле, угнал транспортное 
средство. Разумеется, никаких документов 
у молодого человека на похищенный авто-
мобиль не было. При задержании похити-
тель сопротивления сотрудникам ГИБДД 
не оказывал и сразу же дал признательные 
показания.

Выяснилось, что он неоднократно 
судим, нигде не работает. Молодой чело-
век проверяется на причастность к дру-
гим подобным, а также имущественным 
преступлениям.

Дмитрий Голубев.
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Тема очередной волны 
финансового кризиса, 
которую пророки от 
экономики ожидают 
в наступившем году, 
волнует многих, у кого 
еще свежи в памяти 
проблемы 2008‑2009 годов. 
Тогда кризис своим 
черным крылом особенно 
зацепил промышленные 
предприятия города. В разы 
упали объемы производства 
у металлургов и 
машиностроителей, горняков 
и химиков. Без денег остался 
бюджет Нижнего Тагила, 
что напрямую коснулось 
медиков и педагогов, 
работников культуры и 
городского хозяйства.

Что может принести с со-
бой следующая волна кризиса? 
Вопрос не праздный, хоть и об-
суждаемый только специали-
стами. Россия за счет высоких 
мировых цен на свой традици-
онный продукт – энергоносите-
ли – пока практически не ощу-
щает финансовых проблем, уже 
вовсю штормящих в Европе и 
чуть меньше – в Америке. Но ни-
кто не может дать гарантий, что 
наша страна при любом раскла-
де останется «тихой гаванью». 
Больше того – и президент, и 
премьер уже открытым текстом 
говорят в возможности новых 
экономических потрясений. Так 
кого и как они коснутся?

По нисходящей
В этой связи любопытна 

статья «Четыре России», опу-
бликованная в последнем но-
мере газеты «Ведомости» за 
прошлый год. Ее автор, Наталья 
Зубаревич, считает, что за по-
следние два десятка лет наша 
страна по уровню доходов, тем-
пам социально-экономического 
развития территорий, сформи-
ровавшемуся менталитету на-
селения четко разбилась, так 
сказать по горизонтали, на че-
тыре государства.

К первому из них она от-
носит города-миллионники 
– Москву, Санкт-Петербург, Ека-
теринбург и другие, где давно 
уже практически перестала су-
ществовать промышленность, 
зато резко вырос малый бизнес 
и существенно увеличилось 
число так называемых «белых 
воротничков». И хотя зарплаты 
здесь существенно отстают от 
Москвы, быстро перенимает-
ся столичная модель потреби-
тельского поведения, растет 
коррупция, что пугает форми-
рующийся средний класс дефи-
цитом инвестиций.

Вторая Россия по градации 
Зубаревич – города с населени-
ем от 30 до 500 тысяч человек. 
Здесь, в основном, сохранилась 
промышленная специализация, 
а если ее и нет, по-прежнему 
силен советский образ жизни. 
Малый бизнес развивается пло-
хо, поскольку из-за клановости 
властных структур, поделивших 
все между своими, у него нет 
среды обитания. В этой России 
проживает примерно четверть 
населения страны – несколько 
больше, чем в России первой. 
Особенностью здесь является 
и наличие градообразующих 
предприятий, от экономическо-
го состояния которых напрямую 
зависит уровень жизни людей. 
Статистика свидетельствует, что 
в период экономического роста 
зарплата в промышленных го-
родах росла медленнее, чем в 
региональных центрах, а в пе-
риод кризиса падала быстрее.

Россия третья, самая насе-
ленная – до 38 процентов жите-
лей – это периферия, состоящая 
из малых городов, поселков и 
сел. Их особенно много в цен-
тре страны, на Северо-Западе, 
юге, возле промышленных кон-
гломератов Урала и Сибири. У 
большинства живущих здесь 
преимущественно сельский 
уклад жизни, политика, осо-
бенно большая, их интересует 
мало. Для них возможная гро-
за с градом, который побьет 
урожай, гораздо опаснее, чем 
гипотетическая победа комму-
нистов на выборах Президента 
страны.

Наконец, четвертая Россия 
– страна территорий, живущих 
преимущественно за счет до-
таций из федерального бюдже-
та. Это республики Северного 
Кавказа и юга Сибири, где при-
родными богатствами распоря-
жаются местные кланы. Имея 
шесть процентов населения, эта 
Россия получает 12 процентов 
всех трансфертов, направляе-
мых из Москвы регионам.

Можно спорить с автором 
о реальности такого деления 
страны, можно с нею не согла-
шаться. Но при любом раскладе 
Нижний Тагил попадает во вто-
рую Россию – и по составу насе-
ления, и по характерным при-
метам группы. Наш город, кста-
ти, и иллюстрирует ее в статье 
«Ведомостей».

Как аукнется?
Возвращаясь к теме кризи-

са, надо отметить, что сильнее 
всего и раньше всех от него в 
2008-2009 годах пострадали 
именно города второй России. 
Промышленность тогда упа-
ла глубже остальных отраслей 
экономики и тяжелее всех под-
нималась с колен. Как считают 
специалисты, в случае новой 
волны все повторится с пугаю-
щей точностью. А толчком для 
нее может стать что угодно – от 
банкротства любой из стран 
Евросоюза до падения спроса 
на китайские товары по всему 
миру.

Четыре года назад России 
было легче противостоять эко-
номическим катаклизмам за 

счет созданных золотовалют-
ных запасов. Деньги достаточно 
оперативно шли из столицы на 
выплаты социальных пособий 
потерявшим работу металлур-
гам и машиностроителям. На их 
обучение новым профессиям и 
создание на предприятиях но-
вых рабочих мест. Фактически 
на треть были увеличены тогда 
инвестиции федерального бюд-
жета в проблемные регионы. 
Потянет ли нынешний бюджет 
России такую нагрузку в случае 
шока?

Но Москва-Москвой, а на-
деяться надо прежде всего на 
свои собственные силы. Каковы 
они у Тагила в 2012 году? На-
ши гиганты – Уралвагонзавод и 
Евраз-НТМК находятся в разном 
положении прежде всего пото-
му, что ориентированы на раз-
ные рынки. Вагонка – преимуще-
ственно на внутрироссийский, 
потребляющий львиную долю ее 
гражданской и военной продук-
ции, металлургический комби-
нат – на международный, где уже 
накатывают волны в шесть-семь 
баллов. У металлургов, правда, 
очень развита внутрихолдинго-
вая кооперация, а российские 
предприятия Евраза в Нижнем 
Тагиле и Новокузнецке находят-
ся в самом начале технологиче-
ской цепочки. Заготовку с Урала 
и Сибири получают для дальней-
шего передела заводы в Европе 
и Америке. Встанут уральцы – 
встанет вся цепочка, чего, надо 
думать, хозяева холдинга поста-
раются не допустить.

Уралвагонзавод, в свою 
очередь, имеет запас прочно-

сти в виде набранных объемов 
по выпуску железнодорожного 
подвижного состава и заметно 
возросшего двухлетнего госо-
боронзаказа. Да и объявленный 
Минобороны России запрет на 
покупку отечественных тан-
ков когда-то закончится, что с 
учетом новых конструкторских 
разработок наверняка даст Ва-
гонке более существенную за-
грузку механосборочного про-
изводства. Все форс-мажорные 
обстоятельства, конечно, не 
предусмотришь, но, думается, 
и машиностроителям Тагила, и 
металлургам, есть что противо-
поставить кризису.

Они могли бы помочь горо-
ду и в отношении малого и сред-
него бизнеса, что, без сомнения, 
только усилило бы возможности 
Нижнего Тагила противостоять 
кризису. Но предприятия кали-
бром поменьше плохо растут 
и развиваются в нашем городе 
прежде всего из-за политики 
руководства «крупняков». И Ев-
раз, и корпорация УВЗ никак не 
поддерживают формирование 
вокруг их мощных структур 
местных поставщиков сырья и 
комплектующих, поставщиков 
услуг в сфере сервиса и торгов-
ли. Подобная практика активно 
применяется ведущими миро-
выми корпорациями, однако их 
российские коллеги пока дикту-
ют из Москвы своим территори-
альным подразделениям, с кем 
и по какой цене заключать до-
говора поставки и сбыта. А мог-
ли бы и поддержать местного 
производителя.

Борис Минеев.
Фото Андрея Гоголева.

Актуальная тема

Вторая Россия

Заводской Тагил хорош даже в сумерках.
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Жизнь в современном мире 
требует активных действий 
и постоянного напряжения. 
В последние годы все 
больше людей ставят перед 
собой цель продлить жизнь 
и сохранить здоровье до 
глубокой старости, ведь 
здоровье – это красота, успех, 
возможность вырастить 
детей, внуков, стать 
любимым и счастливым.

Здоровье – дар свыше, вве-
ренный нашим заботам и на-
шей ответственности. Именно 
поэтому становится необходи-
мостью борьба с ежедневным 
стрессом. Когда организм пере-
утомлен, он не способен спра-
виться со стрессом, поэтому 
здоровый образ жизни и диета 
очень важны.

Если правильно планиро-
вать ежедневное меню, то каж-
дый стол может стать не только 
праздничным, но и полезным. 
Лучше отдавать предпочтение 
природным продуктам, ведь 
именно живая природа строит 
нас и дает энергию. Сократите 
употребление соли, сахара, ко-
феина, масел. Питайтесь регу-
лярно, не переедайте.

Неоспоримо благотворное 
влияние на здоровье оказыва-
ют прогулки, утренняя зарядка, 
водные процедуры. Один час 
занятий физкультурой прибав-
ляет 2 часа жизни, уменьшая 
вероятность ожирения, болез-
ней сердца, диабета, остеопо-
роза, депрессии. Кроме того, 
физические упражнения дарят 
силу, энергию, выносливость, 
крепкое тело, здоровую кожу, 
укрепляют иммунитет, сжигают 
стрессовые гормоны.

Активная телевизионная 
пропаганда здорового образа 
жизни в Японии вместе с совре-
менными медицинскими техно-
логиями за полвека увеличила 
в 2 раза продолжительность 
жизни в этой стране. Сейчас 
японские мужчины в среднем 
живут 78 лет, а женщины – 85, 
что является абсолютным ре-
кордом. «Роль лекарств в здо-
ровье должна быть минималь-
ной, – говорит пресс-секретарь 
Токийской школы старояпон-
ской медицины Масако Сигэ-
мицу. – Главное – как ты прово-
дишь свою жизнь и относишься 
к ней».

Благодаря напоминаниям 
телевидения о том, что пожи-
лым нужно ежедневно зани-
маться зарядкой, чтобы мышцы 
не атрофировались, в Японии 
редко встретишь человека в 
инвалидном кресле, а глубокие 
старики совершают ежеднев-
ные прогулки до 10 км. Ведь да-
же легкая физическая нагрузка 
стимулирует кровообращение 
и обогащает кислородом каж-
дую клетку организма.

Не следует пренебре-
гать отдыхом и сном. Спите по 
меньшей мере 7 часов в сутки. 
Отдых даст организму возмож-
ность восстанавливать силы. 
Во время сна происходит «ре-
монт» жизненно важных орга-
нов и наполнение их энерги-
ей. Еще в древности говорили: 
«Сон – лучшее благо на пиру 
природы».

Чтобы хорошо выспаться, 
засыпайте примерно в одно и 
то же время. Можете последо-
вать примеру актрисы Патрисии 
Аркетт, которая после трудо-
вого дня выпивает перед сном 
травяной чай с ложкой меда.

Необходимым услови-
ем для укрепления здоровья 
является позитивное миро-
восприятие и стрессоустойчи-
вость. В народе говорят, что 
все болезни «от нервов». Это – 
сущая правда. Механизм здесь 
достаточно прост. Стрессовая 
ситуация приводит к перена-
пряжению нервной системы, 
прежде всего – головного мозга, 
а затем возникшее напряжение 
«разрешается» внутри организ-
ма, поражая слабую (у каждого 
индивидуально) систему. Такие 
серьезные заболевания, как 
гипертония, стенокардия, ин-
фаркт миокарда, зачастую по-
рождаются именно психоген-
ными причинами.

Между тем, заповеди пси-
хогигиены просты:
1. Планируйте свою жизнь, пра-

вильно распределяя свое 
время и дела в течение дня.

2. Всегда оставляйте для себя 
запас свободного времени.

3. Избегайте ненужных напря-
женных ситуаций.

4. Учитесь говорить «нет» и 
будьте более вниматель-
ны к собственным нуждам.

5. Не бойтесь просить о 
помощи, когда она вам 
необходима.

6. Учитесь расслабляться. 
Существует множество 
специальных методов 
релаксации, например, 
йога, медитация, самогип-
ноз. Узнайте о подобных 
клубах или приобретите 
видеокассету.

7. Никогда не жертвуйте от-
пуском ради работы, денег 
или ремонта квартиры.

8. Вытесняйте неприятные 
эмоции приятными. Смей-

тесь вслух. Радость, весе-
лье, шутки продлевают 
жизнь. Еще 300 лет назад 
великий английский врач 
Томас Сидснгэм утверждал, 
что прибытие в город 
клоуна оказывает более 
благоприятное влияние 
на здоровье людей, чем 
прибытие 20 ослов, гру-
женых лекарствами. Смех 
способствует выработке 
в организме эндорфинов, 
которые стимулируют 
функционирование иммун-
ной системы и снимают 
проявление стресса. Более 
того, научившись видеть 
во всем что-то позитив-
ное и забавное, вы научи-
тесь видеть перспективы 
решения проблем.

9. Общайтесь с приятными 
людьми – это мощный 
стимул для обретения 
психологического комфор-
та. Чем больше таких 
людей в вашем окружении, 
тем лучше для вас. Но 
чтобы это было, будьте и 
сами доброжелательными. 
Поддерживайте теплоту 
в отношениях, увлекай-
те окружающих своим 
оптимизмом.

10. Устраивайте себе праздни-
ки, ищите повод для радо-
сти – это поможет вам не 
терять надежду. Радуй-
тесь каждому своему дню. 
Старинный врачебный 
совет гласит: «Истреби из 
сердца все досады».
Резервы здоровья есть 

у всех без исключения, надо 
только осознать это и взяться 
за себя.

Галина Витужникова, врач-
терапевт МУЗ ГП № 3.

Советы доктора Витужниковой

Настройтесь на жизнь без стрессов

Наши консультации

Увеличилось пособие 
на погребение

Гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, предоставляется право на получение 
либо услуг по погребению на безвозмездной основе в 
пределах гарантированного перечня, либо пособия на 
погребение.

С 1 января 2012 года был увеличен размер социального по-
собия. В настоящее время он составляет 5192,94 рубля. Пособие 
выдается Пенсионным фондом только за умерших неработающих 
пенсионеров. Получить эти средства могут граждане, взявшие на 
себя организацию похорон, – родственники, независимо от сте-
пени родства, а если таковые отсутствуют, то знакомые, соседи, 
бывшие коллеги. Для этого им нужно обратиться в органы Пен-
сионного фонда по месту жительства в течение 6 месяцев со дня 
смерти пенсионера, оформив соответствующее заявление. Долж-
ны быть представлены паспорт, справка о смерти пенсионера, а 
также документ, подтверждающий, что на день смерти пенсионер 
не работал. Средства выплачиваются в день обращения.

При этом важно учитывать, что если умерший гражданин 
был пенсионером и работал, то пособие на погребение выпла-
чивается по месту работы. Если не был на пенсии и не работал, 
то за деньгами нужно обращаться в органы социальной защиты 
населения.
Информация предоставлена управлением Пенсионного фонда 

РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе.

Раз в крещенский вечерок…
На Руси издавна широко распространены святочные гадания, 
которые проходят с Рождества до Крещения. 

По традиции, в филиале №14 Центральной городской библио-
теки, что в Тагилстроевском районе, проходили в эти дни святочные 
посиделки. Гостями стали члены клуба «Калейдоскоп» при социаль-
ном центре «Милосердие». Ведущая вечера библиотекарь Н.В.Котова 
и участники встречи с удовольствием гадали перед зеркалом, на вос-
ке, исполняли подблюдные песни. Всем собравшимся понравилось 
приобщение к русским народным обрядам, они узнали для себя мно-
го нового.

Владимир Зорихин. 
Фото автора.

Происшествия
Лесные варвары

Охотники помогли нака-
зать лесорубов-нарушителей. 
В нижнетагильскую межрайон-
ную природоохранную проку-
ратуру обратились охотники с 
просьбой проверить деятель-
ность компании, арендовавшей 
участок леса районе Усть-Утки.

Территория, которая чис-
лилась за ООО «ЭВА-ЛЕС», напо-
минала тайгу после бомбежки, 
рассказал нам природоохран-
ный прокурор Василий Кали-
нин. Было установлено, что 
при вырубке леса нарушались 
правила заготовки древесины, 
пожарной и санитарной безо-
пасности, древесину вывозили 
несвоевременно, а деляночные 
столбы не убирались. Из-за на-
рушения технологии разработ-
ки лесосеки техника повредила 
треть молодых деревьев.

Нарушений, выявленных в 
ходе проверки, оказалось доста-
точно для возбуждения четырех 
административных дел. Депар-
тамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области обязал ООО 
«ЭВА-ЛЕС» выплатить штраф в 
размере 78 тысяч рублей. 

Мальчика не спасли
Двухлетний малыш и жен-

щина погибли в огне в воскресе-
нье. Трагедия произошла в квар-
тире дома 16 на улице Крым-
ская. О возгорании пожарным 
сообщили соседи. Двухэтажный 
деревянный жилой дом, где слу-
чилось ЧП, относится к самому 
высокому классу пожарной 
опасности. К моменту прибытия 
профессиональных борцов с ог-
нем возгорание со второго эта-
жа перекинулось на чердак. В 
квартире № 4 выгорели комната 
и коридор. Площадь пожара со-
ставила 60 квадратных метров. 
В этой трехкомнатной квартире 
жили 2 семьи. В момент пожара 
в ней находились малыш, его 
бабушка и ее подруга. Эту жен-
щину нашли без признаков жиз-
ни в одной из комнат. Там же 
обнаружили ребенка. Он умер в 
машине скорой помощи. Бабуш-
ка мальчика, пытаясь спастись, 
выпрыгнула из окна 2-го этажа. 
С переломами и отравлением 
продуктами горения она сейчас 
в бессознательном состоянии 
находится в больнице. Как рас-
сказали нам в пресс-службе Го-
спожнадзора, предположитель-
но, причиной возгорания стало 
короткое замыкание.

Столкнулся с опорой
В Нижнем Тагиле моло-

дой водитель погиб от стол-
кновения с электроопорой. 
Трагическое ДТП произошло 
в воскресенье,15 января, рано 
утром. 25-летний житель по-
сёлка Черноисточинск ехал за 
рулём ВАЗовской «12-й» ехал по 
улице Горбуновская. Парень не 
справился с управлением, вре-
зался в электроопору, автомо-
биль опрокинулся, сообщили 
в отделе пропаганды нижнета-
гильской ГИБДД. Молодой авто-
мобилист скончался до приезда 
скорой помощи.

Сергей Зудов.
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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 03.50 «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 «Жуков»
22.25 «Звезда» На час»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.45 «На ночь глядя»
01.40 03.05 Х / ф «Голубой 

гром»

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 «Семейный 

детектив»
22.50 «Россия от первого 

лица»
23.35 «Майя. Пророки 

Апокалипсиса»
00.35 «Вести+»
00.55 «Профилактика»
02.05 Х / ф «Невеста Зэнди»
04.00 Т / с «Чак-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 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за 
неделю»

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 «ППС»
21.30 Т / с «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Честный 

понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи 

«Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т / с «Молодые и злые»
5.10 Т / с «2, 5 человека»

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!»
9.00 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.10 9.30 16.50 01.30 «6 

кадров»
13.30 «Открытый вопрос»
15.00 Х / ф «Добейся успеха»
17.00 Т / с «Папины дочки»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 «Скажите, доктор»
18.00 Х / ф «Римские 

каникулы»
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 «Однажды в Риме»
00.45 «Кино в деталях»
01.45 Х / ф «Байки из склепа. 

Кровавый бордель»
03.20 Х / ф «Люди под 

лестницей»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 7.25 7.55 11.40 12.00 

10.45 11.10 12.30 13.00 
13.30 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 «Дом-2»
16.00 Х / ф «Последний 

бойскаут»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Зайцев +»
21.00 Х / ф «О чем говорят 

мужчины»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Х / ф «Снежные ангелы»
03.05 «Школа ремонта»
04.05 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»
05.05 «Комедианты»

Россия К
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Полеты во сне и 

наяву»
12.50 «Линия жизни»
13.45 Д / с
14.15 В. Ольшанский. «Ваша 

дочь Александра»
15.40 19.30 23.30 Новости 

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

рии Энид Блайтон»
16.40 02.25 «Обезьяны-

воришки»
17.05 01.40 «Монолог в 4-х 

частях»
17.30 «Мировые звезды фор-

тепианного искусства»
18.25 18.35 21.30 23.50 

00.45 02.10 Д / ф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика…»
20.45 «Полиглот»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Сталин и писатели. 

Алексей Толстой»
01.25 К. Сен-Санс. Вариации 

на тему Бетховена

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.» 

Итоговая программа
10.20 «Прокуратура. На стра-

же 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 Создание совершенства
15.05 «Прямая линия. 

Образование»
16.05 Д / ф
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»
19.15 «Как уходили кумиры»
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: обед за 30 

минут»
7.30 Т / с «Моя прекрасная 

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

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
13.00 Х / ф «Тихая семейная 

жизнь»
15.00 Х / ф «Под Большой 

медведицей»
17.00 21.05 «Звездные 

истории»
18.05 «Открытый вопрос»
19.00 Х / ф «Девичник»
22.00 Т / с «Дорогой доктор»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «Семь часов до 

гибели»
00.50 Т / с «Правильная жена»
01.40 Т / с «Коломбо»
03.05 «Мужской род»
05.05 «Женский род»
6.00 «На чужих ошибках»

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 «Огонь, вода и 

медные трубы»
01.05 Т / с «Братья по оружию»
03.20 Х / ф «Госпиталь 

«Британия»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 18.40 М / ф
9.35 Х / ф «Рано утром»

11.30 14.30 17.30 19.50 
00.20 «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 05.10 Д / ф
18.15 «Наши любимые 

животные»
18.55 Х / ф «Умница, 

красавица»
20.20 Х / ф «Разведчики. 

Последний бой»
23.20 «Народ хочет знать»
00.55 «Выходные на колесах»
01.30 Х / ф «Пуаро Агаты 

Кристи»
03.30 Х / ф «Зефир в 

шоколаде»

Россия 2
7.00 9.10 15.40 «Все 

включено»
7.50 03.45 «Моя планета»
9.00 11.00 14.00 18.35 03.20 

Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 13.40 03.30 Вести.Ru
11.15 Вести-cпорт. Местное 

время
11.20 Х / ф «Лучшие из 

лучших-2: битва в 
«Колизее»

13.10 FAQ
14.15 Первые зимние юноше-

ские игры
16.35 Х / ф «Стальные тела»
18.55 Футбол. 

Международный 
турнир

20.55 Профессиональный 
бокс

21.55 Футбол. 
Международный тур-
нир. Финал

23.55 06.15 Неделя
00.50 «Взлом истории»
01.50 «Наука 2.0.
02.20 «Школа выживания»
02.50 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»

Звезда
8.00 15.15 16.00 20.30 21.30 

Д / с
9.00 Х / ф «Застава в горах»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.35 Х / ф «Баллада о старом 

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

«Оперативный 
псевдоним»

16.15 Т / с «Красная площадь»
18.20 Х / ф «Двойной обгон»
21.45 Т / с «ТАСС уполномочен 

заявить…»
00.30 Х / ф «Исчезновение»
02.20 Х / ф «Постарайся 

остаться живым»
03.45 Т / с «Рафферти»

ТВ‑1000
6.00 23.45 Травка
8.10 Последнее дело Ламарки
10.20 Авиатор
13.20 Я – Сэм
16.00 Ундина
18.00 Дамский угодник
20.00 Ночной рейс
22.00 Семейка Брэди
01.45 Генсбур. Любовь 

хулигана
04.20 Блондинка в шоколаде

Кино+
8.40 20.40 11.06
10.30 04.30 Наемный убийца
12.30 06.30 Время 

земляники
14.30 Гениальный обман
16.00 Плюс кино
16.30 Пандорум

18.30 Сумерки. Сага. 
Затмение

22.30 О'Хортен
00.30 Отголоски прошлого
02.30 Отрава

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 Реальность или 

фантастика?
10.00 Как это сделано
10.30 11.00 12.00 12.30 17.15 

02.30 Д / ф
13.25 Х / ф «Белый шум-2: 

сияние»
15.20 23.45 Т / с 

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

легенды-2: последний 
штрих»

00.45 Х / ф «Приманка»
03.30 Т / с «Завтра наступит 

сегодня»
04.30 Т / с «Все мои бывшие»

Перец
8.00 М / ф
10.00 Тысяча мелочей
10.30 16.00 Соседи
11.00 18.00 22.00 01.30 

Дорожные войны
11.30 Х / ф «Без права на 

ошибку»
13.25 19.30 22.30 С. У. П
14.30 20.30 Смешно до боли
15.00 23.00 КВН. Играют все
16.30 Д / с
17.30 21.00 01.00 Улетное 

видео
18.30 Вне закона: преступле-

ние и наказание
00.00 02.30 Джентльмены 

на даче
02.00 Голые и смешные
03.30 05.40 Х / ф «Пепел»

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

Новости 24
9.45 Х / ф «День хомячка»
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т / с «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 НЛО. Скрытая истина
20.00 Т / с «Важняк. Игра 

навылет»
22.30 Новости 24. Итоговый 

выпуск
23.00 Россия за рулем
00.00 Х / ф «Зона смертельной 

опасности»
01.55 Смотреть всем!
02.55 Т / с «Игры в 

подкидного»

Евроспорт
8.00 14.30 03.15 06.00 

Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии

19.00 Снукер
20.45 Олимпийский журнал
21.00 22.00 00.45 Футбол. 

Кубок африканских 
наций

23.00 04.30 Теннис. «Гейм, 
сет и матс»

00.30 Футбол. Евроголы
03.00 Вот это да!!!

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 Пенн и Теллер, правда 
и ложь

14.50 Почему? Вопросы 
мироздания

15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 Оружие будущего
22.00 03.00 Золотая 

лихорадка
23.00 Уголь
00.00 Рыба-меч
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные идеи
9.00 Вулкан и осьминоги
10.00 15.00 Взгляд изнутри
11.00 16.00 Афганский героин
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 Последняя львица
18.00 Самые опасные 

животные
21.00 04.00 Критическая 

ситуация
00.00 03.00 06.00 Тюремные 

надзирательницы
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 03.50 Что мы носим?
13.30 04.30 Сколько вам лет?
14.00 Не выходя из дома
14.40 05.40 Большая 

пробежка
15.10 06.10 Кабинет красоты
17.00 Мужские секреты
17.40 Зона риска
18.20 Детская медицина
18.50 Новейшие достижения
19.30 Я победил эту боль
20.00 Путь к здоровью
20.40 Ребенок родился
21.20 Я расту
21.50 О диетах и не только
22.30 Панацея
05.00 Я жду ребенка

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 тумане
14.00 05.00 Гордон в засаде
15.00 06.00 Дневники боль-

шой охоты
16.00 07.00 О собаках
17.00 21.10 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 Ружье
20.00 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
20.40 Мотолодки
22.30 Планета охотника
03.55 Искусство стрельбы 

из лука

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 эко-

логические дома мира
10.30 01.30 Дома архитекто-

ров 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 19.20 
02.25 М / с

8.15 «Ребята и зверята»
8.35 10.15 11.15 11.35 19.10 

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 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 «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 Трансформеры
20.50 «Дорожная азбука»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 «Школа волшебства»
01.55 «Нарисованные 

и100рии»
02.10 «Говорим без ошибок»
03.45 «Вопрос на засыпку»

Понедельник,
23 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 «Жуков»
22.30 «Валерий Ободзинский. 

Украденная жизнь»
23.30 Ночные новости
23.50 Т / с «Следствие по телу»
00.45 Х / ф «Пробуждение»
03.05 Х / ф «Капитан Зум: ака-

демия супергероев»

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 04.45 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 «Семейный 

детектив»
22.50 «Россия от первого 

лица»
23.35 «Целители. Расплата за 

невежество»
00.35 «Вести+»
00.55 «Профилактика»
02.05 «Честный детектив»
02.35 «Горячая десятка»

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 «ППС»
21.30 Т / с «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.45 Т / с «Детектив Раш»
01.40 «Кулинарный 

поединок»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т / с «Молодые и злые»

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 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 22.00 Т / с «Дневник док-

тора Зайцевой»
10.30 13.50 «Ералаш»
13.30 «Место происшествия»
15.00 Х / ф «Голый пистолет»
16.40 «6 кадров»
17.00 Т / с «Папины дочки»
17.45 19.00 «Экспресс-

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

объявления»
17.55 «Скажите, доктор»
18.00 «Час с мэром»
19.05 20.35 «Новостя»
19.20 Т / с «Антимафия»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.00 Время новостей
21.30 «Бульвар»
21.45 «Ты не один»
23.00 Х / ф «Фальшивая 

свадьба»
00.45 «Инфомания»
01.00 Х / ф «Как по маслу»
02.15 Х / ф «Джиперс 

криперс-2»
04.10 Т / с «Сестра Готорн»
05.45 Музыка

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 7.25 7.55 11.40 12.00 

10.45 11.10 12.30 13.00 
13.30 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 23.20 00.25 02.15 

«Дом-2»
16.00 Х / ф «О чем говорят 

мужчины»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Зайцев +»
21.00 Х / ф «Чего хотят 

женщины»
00.55 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.25 Т / с «Иствик»
03.15 Т / с «Друзья»
03.45 Х / ф «Крутой парень»
05.25 Т / с «Саша + Маша»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 23.50 Х / ф «Берега»
12.25 20.45 «Полиглот»
13.10 00.55 Д / ф
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.30 Х / ф «Шофер на один 

рейс»
15.40 19.30 23.30 Новости 

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

рии Энид Блайтон»
16.40 02.25 «Обезьяны-

воришки»
17.05 01.55 «Монолог в 4-х 

частях»
17.30 «Мировые звезды фор-

тепианного искусства»
18.35 Д / с
19.45 «Главная роль»
20.05 Власть факта. «Театр в 

истории»
21.30 Больше, чем любовь. 

Зиновий Гердт и Татьяна 
Правдина

22.15 «Игра в бисер», Ток-шоу
23.00 «Сталин и писатели. 

Алексей Толстой»

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 19.00 «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 Д / ф
11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»
12.30 20.25 23.25 01.50 

04.40 «События. 
Акцент»

12.45 13.45 «События. Обзор 
прессы»

14.05 19.15 «Как уходили 
кумиры»

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»
20.00 23.00 01.20 04.10 

«События. Итоги»
00.45 «Мини-футбол в 

России»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Одна за всех»
7.00 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 «Дела семейные»
11.00 «Красота требует!»
12.00 Х / ф «Воробушек»
13.50 «Вкусы мира»
14.00 Д / ф
15.00 Х / ф «Под Большой 

медведицей»
17.00 21.05 «Звездные 

истории»
18.05 «Спросите нас!»
18.15 «Ты не один!»
18.30 «Открытый вопрос»
18.45 «Одна за всех»
19.00 Х / ф «Девичник»
22.00 Т / с «Дорогой доктор»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «Злой дух Ямбуя»
01.20 Т / с «Правильная жена»
02.10 Т / с «Коломбо»
04.05 «Женский род»
6.00 «На чужих ошибках»

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 «Петровка, 38»
00.10 Х / ф «Зайчик»
01.55 Т / с «Братья по оружию»
04.20 Д / ф

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 18.40 М / ф
9.50 Х / ф «Внимание! Всем 

постам…»
11.30 14.30 17.30 19.50 

00.15 «События»

11.45 Х / ф «Первая попытка»
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 23.25 Д / ф
18.15 «Барышня и кулинар»
18.55 Х / ф «Умница, 

красавица»
20.20 Х / ф «Разведчики. 

Последний бой»
21.20 Х / ф «Разведчики. 

Война после войны»
00.50 Х / ф «Егерь»
02.55 Х / ф «Взрыв на 

рассвете»
04.35 «Доказательства вины»
05.25 «Реальные истории»

Россия 2
7.00 9.10 «Все включено»
7.50 04.35 «Моя планета»
9.00 11.00 14.00 18.00 23.45 

04.10 Вести-спорт
10.10 «Вопрос времени», 

Астроклетка
10.40 13.40 04.20 Вести.Ru
11.10 Х / ф «Хаос»
13.10 «Наука 2.0.
14.15 Неделя
15.05 Биатлон. Кубок мира
18.15 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – «Витязь» 
(Чехов)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – 
«Динамо» (Москва)

00.00 «Футбол России»
01.15 Top gear
02.20 Х / ф «Восход «Черной 

луны»

Звезда
8.00 15.15 16.00 20.30 21.30 

Д / с
9.10 16.15 Т / с «Красная 

площадь»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.25 Х / ф «Не могу сказать 

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

«Оперативный 
псевдоним»

18.15 Х / ф «Под каменным 
небом»

21.45 Т / с «ТАСС уполномочен 
заявить…»

00.30 Х / ф «Змеелов»
02.20 Х / ф «Вдовы»
04.05 Х / ф «Баллада о старом 

оружии»
05.55 Т / с «Легенда о Вильяме 

Телле»

ТВ‑1000
6.00 23.40 Спроси у пыли
8.10 Семейка Брэди
10.00 Ундина
12.00 Дамский угодник
13.50 Ночной рейс
15.40 Приезжие
17.30 Гувернантка
19.40 В ловушке времени
22.00 Яйцеголовые
02.00 Блондинка в шоколаде
04.00 Сквозь горизонт

Кино+
8.30 20.30 Гениальный обман
10.00 Плюс кино
10.30 04.30 О'Хортен
12.30 06.30 Отголоски 

прошлого
14.30 Отрава
16.30 Наемный убийца
18.30 Время земляники
22.30 Благородные дела
00.30 Цену смерти спроси у 

мертвых
02.30 Йонкерс Джо

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

фантастика?
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 «Во имя 

справедливости»
00.45 Х / ф «Городские 

легенды-2: последний 
штрих»

03.30 Т / с «Завтра наступит 
сегодня»

04.30 Т / с «Все мои бывшие»

Перец
8.00 М / ф
10.00 Тысяча мелочей
10.30 16.00 Соседи
11.00 18.00 22.00 01.30 

Дорожные войны
11.30 03.30 Х / ф «Поезд вне 

расписания»
13.15 17.30 21.00 01.00 

Улетное видео
13.25 19.30 22.30 С. У. П
14.30 20.30 Смешно до боли
15.00 23.00 КВН. Играют все
16.30 Д / с
18.30 Вне закона: преступле-

ние и наказание
00.00 02.30 Джентльмены 

на даче
02.00 Голые и смешные
05.10 Т / с «Щит»
06.10 Х / ф «Турецкое копье»

РЕН
5.00 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 

Новости 24
10.00 Х / ф «Стая»
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т / с «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 Код Евы
22.30 Новости 24. Итоговый 

выпуск
23.00 Х / ф «Банды Нью-

Йорка»
02.05 Еще не вечер
03.05 Т / с «Игры в 

подкидного»

Евроспорт
8.00 12.15 14.30 19.15 04.15 

06.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

14.15 04.00 Автоспорт
20.45 03.45 Олимпийский 

журнал
21.00 22.00 00.30 Футбол. 

Кубок африканских 
наций

00.00 05.30 Теннис. «Гейм, 
сет и матс»

03.00 Горные лыжи. Кубок 
мира

Discovery
8.00 17.35 Махинаторы на 

трассе
8.25 13.00 22.00 03.00 03.55 

Гигантские стройки
9.20 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 Запредельное оружие
20.00 06.10 Как это устроено?
23.00 Грандиозные переезды
00.00 Рукотворные чудеса
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные идеи
9.00 Разбойники Селуса
10.00 13.00 15.00 19.00 

Злоключения за 
границей

11.00 16.00 Тюремные 
надзирательницы

12.00 Смертельно опасная 
дюжина

14.00 22.00 07.00 
Мегазаводы

17.00 Войны насекомых
18.00 Самые опасные 

животные
21.00 04.00 Критическая 

ситуация
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 Зона риска
9.20 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 17.00 06.50 Путь к 

здоровью
16.30 07.30 Спорт для детей
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!
23.40 Ребенок родился

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Клевое место
8.40 13.35 18.55 23.40 04.35 

С удочкой в открытом 
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 охо-
ты на Руси

16.10 07.10 Экстремальная 
рыбалка

17.00 Африканская охота с 
Сергеем Ястржембским

17.40 Мотолодки
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 06.45 Моя домашняя 
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
21.35 Мир цветов
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 10.15 
19.20 10.55 20.20 11.30 
22.00 13.10 04.20 14.10 
02.25 М / с

8.15 «Ребята и зверята»
8.35 10.25 11.15 11.35 19.10 

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 Трансформеры
19.30 «Почемучка»
20.50 03.45 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 «Школа волшебства»
01.55 «Нарисованные 

и100рии»
02.10 «Какое изобразие!»
02.50 Т / с «Жил-был хомяк»

Вторник,
24 января
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Призеры конкурса «Люди Тагила» Сергей Казанцев и Людмила Иванова. Фото Андрея Гоголева.

В прошлом номере газеты мы сообщили 
имена победителей фотоконкурса «Люди 
Тагила». В минувший понедельник победители 
получили свои награды – денежные призы, 
предоставленные партией «Справедливая 
Россия».

А теперь мы объявляем следующий конкурс 
фоторабот. Связан он с предстоящим в этом году 
юбилеем города и носит название «Нам – 290!». 

Каждый волен по-своему прочесть тему, показав 
свой, любимый Тагил. Не исключен и критический 
взгляд на нашу с вами общую среду обитания. 
Ждем фото, порядок публикации тот же: присы-
лайте свое фото (не заимствованное в интернете!) 
на наш сайт vestagil.ru, и мы выберем лучшие ра-
боты для размещений на страницах газеты «Весь 
Тагил».

Победители получат призы.
Редакция газеты «Весь Тагил».

Объявлен  
новый конкурс!

Это нашей истории строки…

Памятник паровозу
На станции Кушва 
Нижнетагильского региона 
Свердловской магистрали 
установлен памятник 
легендарному паровозу серии 
Л («Лебедянка»), сообщает 
служба корпоративных 
коммуникаций СвЖД.

Паровоз Л-№ 4667 был от-
реставрирован по инициативе 
сотрудников локомотивного 
эксплуатационного депо стан-
ции Смычка. Для водружения 
«Лебедянки» весом 128 тонн и 
длиной 30 метров на постамент 
работниками Кушвинской дис-
танции пути была специально 
уложена временная железнодо-
рожная ветка.

По словам начальника 
эксплуатационного локомо-
тивного депо станции Смычка 
Владимира Солодкова, откры-
тие мемориала – дань уважения 
старшему поколению железно-
дорожников, работавшему на 
легендарной технике. В Нижне-
тагильском регионе паровозы 

серии «Л» использовались до 
1976 года, а один проработал на 
станции Сан-Донато до начала 
80-х. С появлением на сети до-
рог нового тягового подвижно-
го состава паровозы переходят 
в статус исторических экспо-
натов и бережно сохраняются 
железнодорожниками. Так, па-
мятник паровозу есть у вокза-
ла в Нижнем Тагиле. Паровозы 
серии «Л» создавались после 
Великой Отечественной войны 
и вобрали в себя столетний 
опыт паровозостроения. Всего 
на территории бывшего СССР 

установлено более 60 различ-
ных паровозов – памятников, но 
все они довоенных и военных 
серий, поэтому Тагильский и 
Кушвинский мемориалы явля-
ются уникальными.

В дальнейших планах же-
лезнодорожников – сохранение 
в качестве экспоната электрово-
за одной из первых серий ВЛ-22. 
Его планируется разместить на 
территории локомотивного де-
по Смычка. В настоящий момент 
локомотив подготовлен, прово-
дятся необходимые согласова-
ния по открытию памятника.

Наши в кино
Три юных артиста

Тагильские школьники – на большом экране. Фильм, в котором 
играют юные тагильчане, скоро можно будет увидеть в «Красног-
вардейце». Там собираются показывать семейную ленту «Последняя 
игра в куклы». Эта работа екатеринбургских кинематографистов 
уже имеет 24 награды отечественных и международных фестива-
лей, в том числе приз Детского фонда UNICEF. «Новая газета» харак-
теризует этот фильм, как «ещё одну попытку юных героев сориенти-
роваться в перевернувшемся вверх тормашками мире». По сюжету 
фильма увлечённые разрешением собственных проблем родители 
просто не замечают, к какому внутреннему конфликту приводит не-
внимание к тому, что происходит в сердце их дочери. В кастинге 
на главные детские роли приняли участие боле 7000 ребят. В итоге 
прошли трое тагильчан: ученица гимназии № 86 Анастасия Молоти-
лова и ученики школы 51 Андрей Бурнашёв и Александр Сарапулов. 
Фильм стартует в кинотеатре «Красногвардеец» с 26 января.

Мафия и антимафия
Телекомпания «Тагил-ТВ» запустила в эфир новый итальянский 

сериал «Антимафия». Примечательно то, что перевод и озвучание 
второго сезона сериала тагильские телевизионщики сделали само-
стоятельно, рассказал нам начальник производственного отдела 
«Тагил-ТВ» Александр Мартиросов. По его словам, для нашей теле-
компании это был первый подобный опыт. Сам Александр Марти-
росов выступает в роли переводчика и озвучивает все мужские ро-
ли. По его словам, перевод сложен тем, что итальянский язык емче 
и короче русского.

Отмечу, что в России был переведен и готов к прокату лишь 
первый сезон сериала. Но руководство «Тагил-ТВ» приняло реше-
ние перевести и второй сезон. Перевод и озвучание согласованы 
с владельцами прав на сериал, и потому все остальные россияне 
увидят его именно в переводе тагильских телевизионщиков. Алек-
сандр Мартиросов считает, что сериал понравится всем тагильча-
нам, но в особенности тем, кто смотрел сериал «Спрут».

Жители Нижнего Тагила могут посмотреть сериал о совре-
менной итальянской мафии по вторникам, средам и четвергам на 
«Тагил-ТВ».

Сергей Зудов.

Он скажет: «Поехали!»
Уроженец Нижнего Тагила 25-летний выпускник ВГИКа Ярос-

лав Жалнин сыграет роль первого космонавта Юрия Гагарина. Про-
дюсер Олег Капанец и постановщик Павел Пархоменко снимают по 
собственному сценарию фильм о судьбе первого космонавта пла-
неты. По словам создателей фильма, актёр обладает такой же свет-
лой энергетикой, какой славился Гагарин.

Светлана Петрова.

Народные приметы
19 января – Крещенье. 

Крещенские морозы. Коли ме-
тель, то мести ей и через три 
месяца. В народе этот день на-
зывают Богоявлением. Если день 
теплый – хлеб будет темный, то 
есть густой; холодный, ясный 
– лето предстоит засушливое; 
пасмурный и снежный – ждите 
обильного урожая.

21 января – Емельян Зим-
ний. «Емельян – накрути буран». 
Метель – зиме за обычай. Судят 
о характере зимы окончательно. 
Если подует с юга – посулит грозовое лето.

23 января – Григорий Летоуказатель. Ежели иней на дере-
вьях, стогах и скирдах – к мокрому и холодному лету.

24 января – Федосеево тепло. Если тепло, знать, на раннюю 
весну пошло.

25 января – Татьянин день. Проглянет солнышко – к раннему 
прилету птиц, снег – лето дождливое.

В народе замечали:
Если январь холодный – июль будет сухой и жаркий.
Если в январе частые снегопады и метели, то в июле – частые 

дожди.
Сух январь – крестьянин богат. Если в январе очень холодно, то 

грибы появятся позднее.
Если в январе март, то в марте будет январь.
Если январь холодный, июль будет сухой и жаркий.
Морозный январь – урожайный год.
Зимой снег глубокий – летом хлеб высокий.
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Где пройти 
техосмотр
В редакцию часто поступают вопросы о том, как по новому 

регламенту в городе пройти техосмотр. По нашей просьбе отде-
ление пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
предоставило список операторов, осуществляющих на территории 
Нижнего Тагила проверку технического состояния транспортных 
средств.

ПТО «ИП Цыпушкин», ул. Тагильская, 61
Тел. 46-06-12, 48-08-48
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 08.30 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00). Суббота: с 09.00 до 14.00 (без обеда). Воскре-
сенье: выходной.

ПТО «ИП Булович», ул. Балакинская, 59А
Тел. 46-02-80
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 08.00 до 

17.00 (без обеда). Суббота: с 09.00 до 14.00 (без обеда). Воскресенье: 
выходной.

ПТО «ИП Булович», Черноисточинское шоссе, 86
Тел. 48-15-09
Вторник, среда, четверг, пятница: с 08.00 до 17.00 (без обеда). 

Суббота: с 09.00 до 14.00 (без обеда). Воскресенье и понедельник: 
выходной.

ПТО «АТП‑6», филиал ОАО «ПТК «Свердловскстройтранс», 
ул. Индустриальная, 30

Тел. 37-76-80
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 08.00 до 16.00 

(обед с 12.00 до 13.00). Суббота и воскресенье: выходной.

ПТО «ИП Кошелевский», ул. Индустриальная, 4
Тел. 49-43-97
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 09.00 до 18.00 

(обед с 13.00 до 14.00). Суббота и воскресенье: выходной.

ПТО ООО «Тагил‑Транс», ул. Береговая‑Краснокаменская, 31А
Тел. 43-70-14
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 08.00 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00). Суббота: с 08.00 до 13.00 (без обеда). Воскре-
сенье: выходной.

ПТО ООО «Автодиагностика», ул. Юности, 12А
Тел. 46-70-92, 25-14-11
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 09.00 до 18.00 

(обед с 13.00 до 14.00). Суббота: с 09.00 до 12.00 (без обеда). Воскре-
сенье: выходной.

ПТО ООО «Техноком», ул. Балакинская, 45А
Тел. 34-24-30
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 08.00 до 18.00 

(обед с 13.00 до 14.00). Суббота и воскресенье: выходной.

ПТО ЗАО «Форсаж», ул. Свердлова, 23
Тел. 46-98-03, 23-40-71
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 09.00 до 18.00 

(обед с 13.00 до 14.00). Суббота и воскресенье: выходной.

Талоны должны 
появиться
К субботе, 22 января, все пункты прохождения техосмотра 

в Свердловской области должны быть обеспечены талонами. 
Такую задачу озвучил полпред Евгений Куйвашев в ходе совеща-
ния в областном управлении ГИБДД.

По словам руководителя областного ГИБДД Юрия Демина, 
сохраняется проблема не только с нехваткой талонов, но и с 
аккредитацией пунктов ТО. По итогам совещания Евгений Куй-
вашев поручил заключить трехсторонние договоры между РСА, 
пунктами ТО и пермской фабрикой «Гознак» о поставке талонов. 
Если к субботе талоны на техосмотр не будут поставлены на 
Средний Урал, то их производство будет налажено в Свердлов-
ской области. На следующей неделе пройдет повторное совеща-
ние, на котором чиновники отчитаются о принятых мерах.

Свенлана Петрова.

В Екатеринбурге отгремел 
очередной фестиваль 
«Старый Новый Рок».  
По традиции он проходил 
вечером 13 января. «Старый 
Новый Рок – 2012» длился 
8 часов. За это время на пяти 
фестивальных площадках 
выступили 65 коллективов. 

Послушать их собрались 
2000 свердловчан. На одной из 
сцен выступали рэперы. Имен-
но там и блеснули тагильчане. 
Единственными представляв-
шими наш город музыкантами 
оказались двое ребят, называю-
щих себя «АнохА и Гамбит». Ре-
бята хоть и живут в последнее 
время в Екатеринбурге, на всех 
фестивалях представляются как 
команда из Нижнего Тагила.

Организаторы и идейные 
вдохновители «Старого Нового 
Рока» Владимир Шахрин и Вла-
димир Бегунов уверяют, что они 
первыми в России начали прово-
дить фестивали с несколькими 
сценами. Впрочем, организато-
ры не отрицают – в обилии пло-
щадок есть и свой минус, ведь 
что-то интересное для зрителя 
может происходить одновре-
менно на нескольких сценах.

Действительно, постоян-
ная беготня между сценами, 
вызванная боязнью пропустить 
что-то интересное, не только 
смазала впечатление от фести-
валя, но и привела к тому, что 
некоторые интересные группы 
мы так и не застали на сцене. 
А под конец вечера вообще на 
всех площадках сошлись хед-
лайнеры, и тем, кто не ограни-

чивает себя любовью к одному 
жанру, пришлось делать мучи-
тельный выбор между 25 / 17, 
«Запрещёнными барабанщика-
ми» и «Рабфаком». 

Впрочем, все просчёты 
организаторов сошли на нет, 
когда 4 площадки закрылись и 
все 2000 слушателей собрались 
у основной сцены в ожидании 
главных сюрпризов вечера 
– «Воплей Видоплясова» и не-
мецкой поп-рок-группы «Fool's 
Garden». Последние, кстати, не-
смотря на частые визиты в Рос-
сию, на Урале оказались впер-
вые. Немецкие рокеры поняли, 
что у нас холодно, красиво, мало 
машин и вкусное пиво. И напо-
следок выполнили небольшую 
просьбу журналистов – призна-
лись, что Тагил рулит.

Сергей Зудов.

Рокеры встретили 
старый Новый год

Городские новости
Наследники Бажова

Нижнетагильский писатель Василий Овсе-
пьян вошел в шорт-лист на соискание XIII Все-
российской литературной премии имени Павла 
Петровича Бажова. Он предоставил литературно-
исторический очерк о Булате Окуджаве.

Жюри премии, в составе которого поэт и 
публицист Андрей Расторгуев, поэт и литерату-
ровед Нина Ягодинцева, прозаик Андрей Щупов, 
прозаик Игорь Сахновский, поэт Вадим Дулепов, 
поэт Вадим Осипов, рассмотрело 52 работы, по-
тупившие из разных регионов России, и выбрало 
14 произведений.

Как отметили в пресс-службе Екатеринбург-
ского отделения Союза писателей России, члены 
жюри едины во мнении, что высокий художе-
ственный уровень поступивших произведений и 
широкая география премии имени Павла Бажова 
в 2012 году способствуют поддержанию не толь-

ко авторитета премии, но и укреплению имиджа 
Екатеринбурга и Свердловской области как раз-
витых в культурном плане субъектов.

Все – на лыжню!
Старт центральной гонки «Лыжня России-

2012» состоится 12 февраля 2012 года на полиго-
не НТИИМ. Ожидается, что в ней примут участие 
более 10 тысяч жителей Нижнего Тагила и других 
муниципальных образований Горнозаводско-
го управленческого округа. Кроме того, с 1 по 
11 февраля в Нижнем Тагиле в рамках «Лыжни 
России-2012» будет проведена декада лыжного 
спорта, в которой примут участие около 28 тысяч 
горожан.

Сегодня в Екатеринбурге состоится засе-
дание областного оргкомитета по подготовке и 
проведению «Лыжни России-2012», где рассмо-
трят также вопросы формирования призового 
фонда соревнований и получения участниками 
спортивной атрибутики.

Светлана Петрова.
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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 «Жуков»
22.30 «Среда обитания»
23.30 Ночные новости
23.50 Т / с «Убийство»
01.00 Х / ф «Мэри Рейли»
03.05 Х / ф «Доктор Дулиттл: 

собачья жизнь»

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 04.45 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 «Семейный 

детектив»
22.50 «Россия от первого 

лица»
23.35 «Исторический 

процесс»
01.15 «Вести+»
01.35 «Профилактика»
02.45 Т / с «Чак-2»
03.45 «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 «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 «ППС»
21.30 Т / с «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.45 Т / с «Детектив Раш»
01.40 «Квартирный вопрос»
02.40 «В зоне особого риска»
03.15 Т / с «Молодые и злые»
5.05 Т / с «2, 5 человека»

Телекон (СТС)
6.00 Т / с «Моя прекрасная 

няня»
7.00 7.30 14.30 13.00 14.00 

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

9.25 17.30 21.25 «Пестрый 
зонтик»

9.30 22.00 Т / с «Дневник док-
тора Зайцевой»

10.30 17.00 Т / с «Папины 
дочки»

13.30 «Бульвар»
13.45 «Ты не один!»
15.00 Х / ф «Голый пистолет 2 

1 / 2. Запах страха»
16.35 21.45 «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 «От первого лица»
19.20 Т / с «Антимафия»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.00 Время новостей
21.30 «Персональный счет»
23.00 Х / ф «Отпуск в 

наручниках»
00.45 «Инфомания»
01.00 Х / ф «Рождественские 

каникулы»
02.50 Х / ф «Консьерж»
04.35 Т / с «Сестра Готорн»
05.45 Музыка

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 7.25 7.55 11.40 12.00 

10.45 11.10 12.30 13.00 
13.30 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»
15.35 Х / ф «Чего хотят 

женщины»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Зайцев +»
21.00 Х / ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Т / с «Иствик»
02.50 03.20 Т / с «Друзья»
03.50 Х / ф «Двойная игра»
05.40 «Комедианты»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 23.50 Х / ф «Берега»
12.25 20.45 «Полиглот»
13.10 18.35 Д / с
14.00 «Красуйся, град 

Петров!»
14.30 Х / ф «Шофер на один 

рейс»
15.40 19.30 23.30 Новости 

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

рии Энид Блайтон»
16.40 02.25 «Обезьяны-

воришки»
17.05 01.55 «Монолог в 4-х 

частях»
17.30 «Мировые звезды фор-

тепианного искусства»
18.20 19.20 21.30 01.00 

01.40 Д / ф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Сталин и писатели. 

Борис Пильняк»

ОТВ
5.00 21.00 02.20 «9 1 / 2»
6.00 20.40 01.10 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 9.40 15.35 М / ф
9.30 00.30 «Действующие 

лица»
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Дорога в 

Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.30 23.25 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Кабинет министров»
14.05 «Как уходили кумиры»
15.05 «Прямая линия. 

Здоровье»
16.05 22.00 Т / с «Охота на 

изюбря»
17.10 «Вестник евразийской 

молодежи»
17.30 «Гурмэ»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Право»
19.00 Баскетбол
23.00 01.20 04.10 «События. 

Итоги»
00.45 «Пятый угол»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Одна за всех»
7.00 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 «Дела семейные»
11.00 Х / ф «Наследницы»
13.05 «Звездная жизнь»
15.00 Х / ф «Под Большой 

медведицей»
17.00 21.05 «Звездные 

истории»
18.00 «Место происшествия»
18.20 «Спросите нас»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Ты не один»
19.00 Х / ф «Девичник»
22.00 Т / с «Дорогой доктор»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «Взрослый сын»
01.10 Т / с «Правильная жена»
02.00 Т / с «Коломбо»
05.30 6.00 «На чужих 

ошибках»

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 03.55 Д / ф
10.45 12.30 Х / ф «Ключ без 

права передачи»
13.15 «Петровка, 38»
15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
22.25 Х / ф «Огарева, 6»
00.15 Х / ф «Не ждали, не 

гадали»
01.50 Т / с «Братья по оружию»
04.55 «После смерти»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 18.40 М / ф
9.40 Х / ф «Баламут»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.30 

«События»
11.45 Х / ф «Первая попытка»
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 22.25 Д / ф
18.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
18.55 Х / ф «Умница, 

красавица»
20.20 Х / ф «Разведчики. Война 

после войны»
00.05 Х / ф «Кровь за кровь»
02.00 Х / ф «Внимание! Всем 

постам…»
03.35 Х / ф «Рано утром»
05.25 «Звезды московского 

спорта»

Россия 2
06.00 Хоккей. НХЛ. 

«Вашингтон кэпиталз» – 
«Бостон брюинз»

8.30 «Технологии спорта»
9.00 11.00 14.00 00.05 03.30 

Вести-спорт
9.10 06.00 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 13.40 03.40 Вести.Ru
11.10 Х / ф «Стальные тела»
13.10 23.00 «Наука 2.0.
14.10 Top gear
15.10 Х / ф «Восход «Черной 

луны»
17.00 Биатлон. Кубок мира
19.45 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Пары. Короткая 
программа

00.30 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Короткая 
программа

03.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» 
(Магнитогорск) – «Югра» 
(Ханты-Мансийск)

Звезда
8.00 15.15 16.00 20.30 21.30 

Д / с
9.10 16.15 Т / с «Красная 

площадь»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.30 Х / ф «Двойной обгон»
13.10 Т / с «Человек войны»
14.05 23.05 Т / с «Оперативный 

псевдоним»
18.25 Х / ф «Два бойца»
21.45 Х / ф «Постарайся 

остаться живым»
00.30 Х / ф «Единственная»
02.20 Х / ф «Атака»
04.10 Х / ф «Под каменным 

небом»
05.55 Т / с «Легенда о Вильяме 

Телле»

ТВ‑1000
6.00 00.10 Шестой элемент
7.50 Яйцеголовые
9.30 Приезжие
11.20 Гувернантка
13.30 В ловушке времени
15.50 Становясь Джейн Остин
18.00 Сортировка
20.00 Стэпфордские жены
22.00 Заводила
02.00 Сквозь горизонт
03.50 За гранью

Кино+
8.30 20.30 Отрава
10.30 04.30 Благородные 

дела
12.30 06.30 Цену смерти 

спроси у мертвых
14.30 Йонкерс Джо
16.30 О'Хортен
18.30 Отголоски прошлого
22.30 Инопланетное 

вторжение
00.00 Плюс кино
00.30 Кус-Кус и Барабулька
03.05 Христофор Колумб: 

загадка

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

фантастика?

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 «Во власти тигра»
00.45 Х / ф «Во имя 

справедливости»
03.30 Т / с «Завтра наступит 

сегодня»
04.30 Т / с «Все мои бывшие»

Перец
8.00 М / ф
10.00 Тысяча мелочей
10.30 16.00 Соседи
11.00 18.00 22.00 01.30 

Дорожные войны
11.30 03.30 Х / ф 

«Взбесившийся автобус»
13.35 19.30 22.30 С. У. П
14.30 20.30 Смешно до боли
15.00 23.00 КВН. Играют все
16.30 Д / с
17.30 21.00 01.00 Улетное 

видео
18.30 Вне закона: преступле-

ние и наказание
00.00 02.30 Джентльмены 

на даче
02.00 Голые и смешные
05.35 Т / с «Щит»
06.35 Х / ф «Я свободен, я 

ничей»

РЕН
5.00 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 

Новости 24
10.00 Х / ф «Перстень наслед-

ника династии»
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т / с «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 Смерть Вселенной
22.30 Новости 24. Итоговый 

выпуск
23.00 Исповедь в четыре чет-

верти пути
00.20 Х / ф «Дрейф»
02.05 Х / ф «Фальшивая 

личина»
03.50 Т / с «Желанная»

Евроспорт
8.00 22.15 14.30 19.30 06.00 

Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии

14.15 Автоспорт
21.00 22.00 00.30 Футбол. 

Кубок африканских 
наций

00.00 05.00 Теннис. «Гейм, сет 
и матс»

03.00 Избранное по средам
03.05 Конный спорт
04.05 Новости конного спорта
04.10 04.40 Гольф
04.45 Яхт клуб
04.50 Избранное по средам. 

Гость недели
05.30 Олимпийский журнал

Discovery
8.00 17.35 Махинаторы на 

трассе
8.25 13.00 13.55 03.55 

Гигантские стройки
9.20 20.00 06.10 Как это 

устроено?
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 Запредельное оружие

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 Киты-горбачи
10.00 15.00 Чудеса 

инженерии
11.00 16.00 11.30 16.30 

Безумные изобретатели
12.00 Смертельно опасная 

дюжина
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 

Мегазаводы
17.00 Молчание пчел
18.00 Самые опасные 

животные
21.00 04.00 Критическая 

ситуация
23.00 02.00 05.00 

Апокалипсис
00.00 03.00 06.00 Секреты 

народной медицины
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 21.50 23.00 Путь к 

здоровью
8.40 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, табак, 

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 полез-

но знать!
15.50 06.50 Что мы носим?
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
23.40 Ребенок родился

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Африканская 

охота с Сергеем 
Ястржембским

8.40 23.40 Мотолодки
9.10 Оружие охоты
9.40 Охотминимум
9.55 00.55 С удочкой в откры-

том 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 тумане
17.00 Гордон в засаде
18.00 Дневники большой 

охоты
19.00 О собаках
20.00 Радзишевский и компа-

ния в поисках рыбацко-
го счастья

20.40 Большая рыбалка
21.10 Истории охоты от Павла 

Гусева

21.30 Особенности охоты на 
Руси

00.10 Клевое место
06.55 Искусство стрельбы 

из лука

Усадьба
8.00 23.00 Зеленая аптека
8.40 23.40 Быстрые рецепты 

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 экологи-

ческие дома мира
13.30 04.30 Дома архитекто-

ров 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 Моя домашняя 

оранжерея
18.55 Особый вкус
19.35 Сад глазами знатоков
20.00 Райские сады
21.15 Пейзаж под окнами
21.45 Мир цветов
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 10.15 
19.20 10.55 20.20 11.30 
22.00 13.10 04.20 19.30 
02.25 М / с

8.15 «Ребята и зверята»
8.35 10.25 11.15 11.35 19.10 

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»
14.10 02.50 Т / с «Жил-был 

хомяк»
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 Трансформеры
20.50 03.45 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 «Школа волшебства»
01.55 «Нарисованные 

и100рии»
02.10 «Говорим без ошибок»

Среда,
25 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 «Жуков»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Контекст»
00.45 Х / ф «Слепая ярость»
02.20 03.05 Х / ф «Лето на 

балконе»

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 04.45 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 «Семейный 

детектив»
22.50 «Поединок»
23.50 «Россия от первого 

лица»
00.35 «Вести+»
00.55 «Профилактика»
02.05 Т / с «Чак-2»
03.50 «Комната смеха»

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 «ППС»
21.30 Т / с «Зверобой»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Судебный детектив»
00.45 «Всегда впереди. Санкт-

Петербургский государ-
ственный политехниче-
ский университет»

01.40 «Дачный ответ»
02.40 «В зоне особого риска»
03.15 Т / с «Молодые и злые»
5.05 Т / с «2, 5 человека»

Телекон (СТС)
6.00 Т / с «Моя прекрасная 

няня»

7.00 7.30 14.30 13.00 14.00 
М / с

8.00 10.30 «Даешь 
молодежь!»

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

зонтик»
9.30 22.00 Т / с «Дневник док-

тора Зайцевой»
13.30 «Персональный счет»
13.50 М / ф
15.00 Х / ф «Счастливчик 

Гилмор»
16.45 «6 кадров»
17.00 Т / с «Папины дочки»
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»
21.00 Время новостей
21.30 «Депутатские вести»
23.00 Х / ф «Последний 

отпуск»
01.00 Х / ф «Топаз»
03.30 Х / ф «Папочка-

привидение»
05.05 Т / с «Сестра Готорн»
05.45 Музыка

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 7.25 7.55 11.40 12.00 

10.45 11.10 12.30 13.00 
13.30 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»
16.15 Х / ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Зайцев +»
21.00 Х / ф «История Золушки»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Т / с «Иствик»
02.50 03.20 Т / с «Друзья»
03.50 Х / ф «Прости, хочу на 

тебе жениться»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 23.50 Х / ф «Берега»
12.25 20.45 «Полиглот»
13.10 18.30 Д / с
14.00 «Тыва – древняя 

страна»
14.30 Х / ф «Поздний ребенок»
15.40 19.30 23.30 Новости 

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

рии Энид Блайтон»
16.40 02.25 «Обезьяны-

воришки»
17.05 01.55 «Монолог в 4-х 

частях»
17.30 «Мировые звезды фор-

тепианного искусства»
19.20 22.00 00.55 Д / ф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.30 «Гении и злодеи»
22.15 Культурная революция
23.00 «Сталин и писатели. 

Борис Пильняк»

01.45 Г. Берлиоз. Фрагменты 
драматической 
симфонии «Ромео и 
Джульетта»

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 19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 00.45 «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 20.25 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 19.15 «Как уходили 
кумиры»

15.05 «Прямая линия. Право»
16.05 22.00 Т / с «Охота на 

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

ЖКХ»
20.00 23.00 01.20 04.10 

«События. Итоги»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Одна за всех»
7.00 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 «Дела семейные»
11.00 Х / ф «Два берега»
12.30 Д / ф
13.35 «Семейный размер»
14.35 «Звездная жизнь»
15.00 Х / ф «Под большой 

медведицей»
17.00 21.05 «Звездные 

истории»
18.05 «Персональный счет»
18.20 «Одна за всех»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Место происшествия»
19.00 Х / ф «Девичник»
22.00 Т / с «Дорогой доктор»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «Прощальные 

гастроли»
00.50 Т / с «Правильная жена»
01.40 Т / с «Коломбо»
05.20 6.00 «На чужих 

ошибках»

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 01.55 Д / с
10.30 02.55 Д / ф
11.05 12.30 Х / ф «Не ждали, 

не гадали»
13.10 Х / ф «Огарева-6»
15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
22.25 Х / ф «Приезжая»
00.25 Х / ф «Чужие здесь не 

ходят»
03.55 Х / ф «Волга-Волга!»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 18.40 М / ф
9.40 Х / ф «Инспектор уголов-

ного розыска»
11.30 14.30 17.30 19.50 

23.50 «События»
11.45 Х / ф «Последняя 

репродукция»
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 22.15 03.00 Д / ф
18.15 «Реальные истории»
18.55 Х / ф «Умница, 

красавица»
20.20 Х / ф «Масакра»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 Х / ф «Ас из асов»
04.00 Х / ф «Кровь за кровь»

Россия 2
06.30 Хоккей. НХЛ. 

«Монреаль канадиенс» 
– «Детройт ред уингз»

9.00 11.00 14.00 00.10 03.35 
Вести-спорт

9.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
10.40 13.40 03.45 Вести.Ru
11.15 Х / ф «Восход «Черной 

луны»
13.10 «Вопрос времени»
14.15 «Футбол России»
15.30 04.00 «Наука 2.0.
16.35 Х / ф «Контракт»
18.25 «Начать сначала»
19.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы
00.30 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Пары. Произвольная 
программа

04.30 «Страна.Ru»
05.00 «Моя планета»

Звезда
8.00 15.15 16.00 20.30 21.30 

05.15 Д / с
9.10 16.15 Т / с «Красная 

площадь»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.20 Х / ф «Змеелов»
13.10 Т / с «Человек войны»
14.05 23.05 Т / с 

«Оперативный 
псевдоним»

18.15 Х / ф «Юнга северного 
флота»

21.45 Х / ф «Хлеб, золото, 
наган»

00.30 Х / ф «Без права на 
провал»

02.00 Х / ф «Эскадрон гусар 
летучих»

05.55 Т / с «Легенда о Вильяме 
Телле»

ТВ‑1000
6.00 23.40 Час пик
7.50 Заводила
9.50 Становясь Джейн Остин
12.00 Сортировка
14.00 Стэпфордские жены
15.50 Суперначо
17.40 Башни-близнецы
20.00 Вампир в Бруклине
22.00 Ночь в Роксбери
01.30 За гранью
04.00 Происхождение

Кино+
8.30 20.30 Йонкерс Джо
10.30 04.40 Инопланетное 

вторжение
12.30 06.30 Кус-Кус и 

Барабулька
15.05 Христофор Колумб: 

загадка
16.30 Благородные дела

18.30 Цену смерти спроси у 
мертвых

22.30 Материнство
00.30 Кодекс вора
02.30 Мясник

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

фантастика?
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 «Атака пауков»
00.45 «Большая игра покер 

старз»
01.45 Х / ф «Во власти тигра»
03.30 Т / с «Завтра наступит 

сегодня»
04.30 Т / с «Все мои бывшие»

Перец
8.00 М / ф
10.00 Тысяча мелочей
10.30 16.00 Соседи
11.00 18.00 22.00 01.30 

Дорожные войны
11.30 03.30 Х / ф «Опасные 

друзья»
13.30 19.30 22.30 С. У. П
14.30 20.30 Смешно до боли
15.00 23.00 КВН. Играют все
16.30 Д / с
17.35 21.00 01.00 Улетное 

видео
18.30 Вне закона: преступле-

ние и наказание
00.00 02.30 Джентльмены 

на даче
02.00 Голые и смешные
05.30 Т / с «Щит»
06.30 Х / ф «Судьба Золтана 

Карпати»

РЕН
5.00 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
10.00 Х / ф «Дрейф»
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т / с «Следаки»
16.30 Давай попробуем?
18.00 Мифы из космоса
20.00 Жадность
21.00 Тайны мира
22.30 Новости 24. Итоговый 

выпуск
23.00 Х / ф «Сокровище Гранд-

Каньона»
00.50 Военная тайна
02.20 В час пик. Подробности
02.50 Т / с «Желанная»

Евроспорт
8.30 12.15 14.30 17.00 19.00 

05.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

21.00 22.00 00.30 Футбол. 
Кубок африканских 
наций

00.00 06.00 Теннис. «Гейм, 
сет и матс»

03.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы

04.00 Покер. Евротур. Обзор

Discovery
8.00 17.35 Махинаторы на 

трассе
8.25 13.00 03.55 Гигантские 

стройки
9.20 20.00 06.10 Как это 

устроено?
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 Запредельное оружие
22.00 03.00 Парни с пушками
23.00 Ничего личного
00.00 Росс Кемп
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные идеи
9.00 Медузы-монстры
10.00 15.00 Апокалипсис
11.00 16.00 Секреты народ-

ной медицины
12.00 Смертельно опасная 

дюжина
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 

Мегазаводы
17.00 Ад для гиппопотамов
18.00 Самые опасные 

животные
21.00 04.00 Критическая 

ситуация
23.00 02.00 05.00 В поисках 

акул
00.00 03.00 06.00 Город 

муравьев
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Я жду ребенка
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 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 Спорт для детей
20.00 Издержки 

производства
21.50 Что мы носим?
22.30 Сколько вам лет?
02.40 Ребенок родился

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 компа-

ния в поисках рыбацко-
го 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 Приключения в 

Казахстане: охота на ко-
зерогов и маралов

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 Моя домашняя 

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
00.35 Мир цветов

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 10.15 
19.20 10.55 20.20 11.30 
22.00 13.10 04.20 19.30 
19.35 02.25 М / с

8.15 «Ребята и зверята»
8.35 10.25 11.15 11.35 19.10 

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»
14.10 02.50 Т / с «Жил-был 

хомяк»
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 Трансформеры
20.50 03.45 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 «Школа волшебства»
01.55 «Нарисованные 

и100рии»
02.10 «Какое изобразие!»

Четверг,
26 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 «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 «Достояние ре-

спублики: Роберт 
Рождественский»

23.40 Х / ф «Самка»
02.20 Х / ф «К северу от 

Аляски»
04.35 Х / ф «Любопытный 

Джордж»

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 «Семейный 

детектив»
23.50 X торжественная 

церемония вручения 
национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орел»

02.15 Х / ф «Прячься»
04.00 Т / с «Чак-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 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

14.40 «Женский взгляд»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и 

показываем»
19.30 Т / с «Гончие-4»
23.25 Концерт
01.10 Х / ф «Я никогда не буду 

твоей»
03.10 Т / с «Молодые и злые»
5.10 Т / с «2, 5 человека»

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 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 Т / с «Дневник доктора 

Зайцевой»
10.30 21.50 «6 кадров»
13.30 «Депутатские вести»
15.00 Х / ф «Последний 

отпуск»
17.00 Т / с «Папины дочки»
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»
21.00 Время новостей
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Х / ф «Мистер и миссис 

Смит»
00.15 Х / ф «Взаперти»
02.15 Х / ф «Дракон. Рассказ о 

жизни Брюса Ли»
04.30 Т / с «Сестра Готорн»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 7.25 7.55 11.40 12.00 

10.45 11.10 12.30 13.00 
13.30 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»
16.10 Х / ф «История Золушки»
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 03.20 Т / с «Друзья»
03.50 Х / ф «Дневники няни»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.40 19.30 23.30 

Новости культуры
10.20 Х / ф «Пятый океан»
11.45 «Тринадцать плюс…»
12.25 «Полиглот»
13.10 Д / с
14.00 «Письма из провинции»
14.30 Х / ф «Время для 

размышлений»
15.50 М / с
16.15 01.55 «Обезьяны-

воришки»
17.05 23.10 Д / ф
17.20 «Билет в Большой»
18.00 Римма Лазакова. 

Вечер-посвящение
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Х / ф «Шерлок Холмс. 

Комнаты смерти»
22.20 «Линия жизни»
23.50 Спектакль «Разговор 

перед лицом молчания»
01.10 «Кто там…»
01.35 М / ф
02.50 Ф. Шопен. Мазурка

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 «Выбор Уральцев»
14.05 19.15 «Как уходили 

кумиры»
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 «Одна за всех». 
7.00 Время новостей
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Звездные истории»
8.35 «Дело Астахова»
10.35 Т / с «Чужое лицо»
18.00 «Персональный счет»
18.20 «Депутатские вести»
19.00 Х / ф «Рифмуется с 

любовью»
21.00 Х / ф «Стань мной»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «Замужем за 

мафией»
01.30 Т / с «Правильная жена»
02.20 Т / с «Коломбо»
04.10 «Женский род»
6.00 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 11.35 12.30 Х / ф «О тех, 

кого помню и люблю»
10.55 Торжественно-

траурная церемония 
возложения венков на 
Пискаревском мемо-
риальном кладбище 
в честь 68-летия пол-
ного снятия блокады 
Ленинграда

13.10 Х / ф «Приезжая»
15.00 18.00 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
00.50 Х / ф «Криминальные 

любовники»
02.50 Х / ф «Марни»
05.20 Д / ф

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 04.20 Х / ф «Будни уго-

ловного розыска»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 14.30 17.30 19.50 

00.10 «События»
11.45 Х / ф «Последняя 

репродукция»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»

15.30 «Смех с доставкой на 
дом»

16.30 02.45 Д / ф
18.15 М / ф
18.25 Х / ф «Взрыв на 

рассвете»
20.20 Х / ф «Привет, киндер!»
22.20 «Приют комедиантов»
00.45 Х / ф «Знахарь»

Россия 2
7.10 9.10 14.15 «Все 

включено»
8.00 Top gear
9.00 11.00 14.00 23.15 03.20 

Вести-спорт
10.10 «День с Бадюком»
10.40 Вести.Ru
11.10 04.00 Х / ф «Контракт»
12.55 «Наука 2.0.
13.30 03.30 Вести.Ru. 

Пятница
14.45 Профессиональный 

бокс
16.00 «Футбол России»
17.15 Х / ф «Лучшие из 

лучших-4: без 
предупреждения»

19.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы

23.30 Вести-cпорт. Местное 
время

23.35 Фигурное ката-
ние. Чемпионат 
Европы. Танцы на 
льду. Произвольная 
программа

05.35 «Моя планета»

Звезда
8.00 21.35 Д / с
9.10 Т / с «Красная площадь»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.25 Х / ф «Особо важное 

задание»
14.05 Т / с «Оперативный 

псевдоним»
15.25 20.30 04.40 Д / ф
16.15 18.15 Х / ф «Балтийское 

небо»
22.05 Х / ф «Добровольцы»
00.30 Х / ф «Исчезнувшая 

империя»
02.40 Х / ф «Бедный, бедный 

Павел»
05.55 Т / с «Легенда о Вильяме 

Телле»

ТВ‑1000
6.00 23.40 Час пик-2
8.00 Ночь в Роксбери
9.40 Суперначо
11.30 Башни-близнецы
14.00 Вампир в Бруклине
16.00 Теория хаоса
18.00 Дрянные девчонки
19.50 Сбежавшая невеста
22.00 Образцовый самец
01.40 Происхождение
03.50 Разомкнутые объятия

Кино+
9.05 21.05 Христофор 

Колумб: загадка
10.30 04.30 Материнство
12.30 06.30 Кодекс вора
14.30 Мясник
16.40 Инопланетное 

вторжение
18.30 Кус-Кус и Барабулька
22.30 Шпион по соседству
00.30 Пуля в голове
02.45 Котовский

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

фантастика?
10.00 Как это сделано
10.30 11.00 12.00 17.15 

04.30 Д / ф
12.30 Загадки истории
13.25 Т / с «Менталист»
14.20 Т / с «Грань»

15.20 00.30 Т / с 
«Притворщик»

18.10 Т / с «Преследование»
19.00 Т / с «Мерлин»
20.45 Х / ф «Библиотекарь»
22.30 Т / с «Кошмары и фан-

тазии по рассказам 
Стивена Кинга»

23.30 Большая игра покер 
старз

01.30 Х / ф «Атака пауков»
03.30 Т / с «Завтра наступит 

сегодня»

Перец
8.00 М / ф
10.00 Тысяча мелочей
10.30 16.00 Соседи
11.00 18.00 22.00 01.30 

Дорожные войны
11.30 24 часа
13.15 17.30 21.00 01.00 

Улетное видео
13.25 19.30 22.30 С. У. П
14.30 20.30 Смешно до боли
15.00 23.00 КВН. Играют все
16.30 Д / с
18.30 Вне закона: преступле-

ние и наказание
00.00 02.30 Джентльмены 

на даче
02.00 Голые и смешные
03.30 Х / ф «Самоубийца»
05.25 Т / с «Щит»
06.25 Х / ф «Пой, ковбой, пой»

РЕН
5.00 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
10.00 Х / ф «Сокровище гранд-

каньона»
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т / с «Следаки»
16.30 Давай, попробуем?
18.00 Формула жизни
20.00 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т / с «Спартак: кровь и 

песок»
01.00 Х / ф «Фантазии ангела»
03.00 Т / с «Желанная»

Евроспорт
13.30 Олимпийский журнал
14.00 14.30 19.00 04.15 

Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии

17.00 21.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира

18.00 03.00 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы

22.00 00.30 Футбол. Кубок 
африканских наций

00.00 06.00 Теннис. «Гейм, 
сет и матс»

05.15 Конный спорт
05.45 Автоспорт

Discovery
8.00 Махинаторы на трассе
8.25 13.00 03.55 Гигантские 

стройки
9.20 20.00 06.10 Как это 

устроено?
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 Оружие будущего
15.45 21.00 02.00 Top gear
17.35 Махинаторы
18.05 Запредельное оружие
22.00 03.00 Пенн и Теллер, 

правда и ложь

00.00 Почему? Вопросы 
мироздания. 
Существует ли 
создатель?

05.45 Молниеносные 
катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные идеи
9.00 Наши невидимые 

спутники
10.00 15.00 В поисках акул
11.00 16.00 Город муравьев
12.00 Смертельно опасная 

дюжина
13.00 19.00 23.00 02.00 

05.00 Злоключения за 
границей

14.00 22.00 07.00 
Мегазаводы

17.00 Лягушки: на грани 
исчезновения

18.00 Самые опасные 
животные

21.00 04.00 Критическая 
ситуация

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 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 Что мы носим?
19.30 Сколько вам лет?
20.00 История болезней
20.40 Как не потерять 

здоровье
21.35 Школа разума
22.10 Генезис здоровья
02.40 Ребенок родился

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 Оружие охоты
12.40 Охотминимум
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 тумане
20.40 От нашего шефа
20.55 История охоты
21.35 Снасти и снаряжения
21.55 Подводная охота
03.10 Клевое место

Усадьба
8.00 23.00 Райские сады
8.40 23.40 Садоводство с 

Марком Калленом
9.15 00.15 Пейзаж под 

окнами
9.45 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 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
22.25 Огороды. Экзотика
00.45 Мир цветов

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 10.15 19.20 10.55 
20.20 11.30 22.00 13.10 
02.25 М / с

8.15 «Ребята и зверята»
8.35 10.25 11.15 11.35 19.10 

19.30 21.25 03.35 
04.00 06.20 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»
14.10 Т / с «Жил-был хомяк»
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 Трансформеры
20.50 04.25 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 «Школа волшебства»
01.55 «Нарисованные 

и100рии»
02.10 «Уроки хороших манер»
02.50 «Смешные праздники»
03.15 «Пора в космос!»
05.00 «Чаепитие»

Пятница,
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ОРТ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х / ф «Вертикаль»
7.50 «Играй, гармонь 

любимая!»
8.40 М / с
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Валерий 

Ободзинский. 
Украденная жизнь»

12.15 «Среда обитания»
13.10 Х / ф «Вербное 

воскресенье»
16.55 «Кто хочет стать 

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

комнате…»
19.15 «Кубок 

профессионалов»
21.00 Время
21.25 «Первый класс»
22.25 «Большая разница»
23.30 Х / ф «Все о Стиве»
01.20 Х / ф «Закат»
03.20 Х / ф «Возвращение 

скакуна»
5.05 «Хочу знать»

Россия 1
04.55 Х / ф «Это случилось в 

милиции»
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 04.40 «Городок»
10.05 «Национальный 

интерес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 14.30 Т / с «Блудные 

дети»
15.40 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять 

миллионов»
19.00 20.45 Х / ф «Не жалею, 

не зову, не плачу»
20.00 Вести в субботу
00.05 «Девчата»
00.40 Х / ф «Без изъяна»
02.55 Х / ф «Сотня воров»

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 02.30 Т / с «Москва. 

Центральный округ-3»
16.20 «Таинственная 

Россия: Прибайкалье. 
Предчувствие конца 
света?»

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 «Ошибка 

следствия»

00.50 Х / ф «Парк Юрского 
периода-3»

04.30 Т / с «2, 5 человека»

Телекон (СТС)
6.00 Х / ф «Скамейка 

запасных»
7.30 М / ф
8.00 15.00 15.30 05.15 М / с
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 «Галилео»
10.00 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
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!»
19.30 М / ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
21.00 Х / ф «Моя супермама»
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Х / ф «Джиперс 

Криперс-2»
02.25 Х / ф «Жадность»
04.30 Т / с «Сестра Готорн»
05.40 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 03.20 «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-3»
23.00 00.00 «Дом-2»
00.30 «Ху из ху»
01.00 Х / ф «Обитель зла 2: 

Апокалипсис»
02.50 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
04.20 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»
05.20 Т / с «Саша + Маша»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «Доброе утро»
12.00 «Красуйся, град 

Петров!»
12.30 02.25 «Личное время»
13.00 Х / ф «Воробей на льду»
14.05 «Очевидное-

невероятное»
14.30 «Виктор Третьяков. 

Эталонный скрипач»
15.15 Спектакль «Мещанин 

во дворянстве»
17.50 Д / с
18.40 «Большая семья»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Величайшее шоу на 

Земле. Франсуа Рабле»
21.15 Х / ф «Чайка»
22.50 02.50 Д / ф
00.30 Концерт
01.40 М / ф
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 10.00 11.40 М / ф
8.45 «Шкурный вопрос»
9.05 «Пятый угол»
9.25 «Рецепт»
10.30 «Все о загородной 

жизни»
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 «Визит дамы»
16.45 «Вестник евразийской 

молодежи»
17.00 «Дорога в 

Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х / ф «Еще раз про 

любовь»
20.00 23.00 00.10 Итоги 

недели
21.00 Х / ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
22.40 «Обратная сторона 

Земли»
23.30 «Имею право»
23.50 «Авиаревю»
00.40 «Ночь в филармонии»
01.35 «Астропрогноз»
01.40 Х / ф «Невеста 

Франкенштейна»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Одна за всех»
7.00 Время новостей
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х / ф «Журавушка»
9.00 Х / ф «Грозовой перевал»
13.00 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х / ф «Стань мной»
18.00 Т / с «Она написала 

убийство»
19.00 Т / с «Великолепный 

век»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х / ф «На гребне волны»
01.50 Т / с «Правильная жена»
02.40 Т / с «Коломбо»
04.30 «Женский род»
05.30 6.00 «На чужих 

ошибках»

5 канал
6.00 М / ф
8.30 Х / ф «Сказка о царе 

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

фонарей»
23.35 Т / с «Тихоокеанский 

фронт»
01.25 Х / ф «Маркиза тьмы»
03.20 Д / с
04.20 Х / ф «А вы любили 

когда-нибудь?»

Центр
6.00 «Марш-бросок
6.35 9.45 М / ф
7.40 «АБВГДейка»
8.05 «День аиста»
8.30 «Православная 

энциклопедия»
9.00 «Живая природа»
10.05 Х / ф «Акваланги на 

дне»
11.30 17.30 19.00 23.50 

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

поклонники»
13.45 Х / ф «Кровные узы»
17.45 «Петровка, 38»

18.00 Т / с «Генеральская 
внучка»

18.40 «Чудо-таблетки: лекар-
ства от всего»

19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Т / с «Пуаро Агаты 

Кристи»
00.10 Х / ф «Игра»
02.00 Х / ф «Последняя 

репродукция»

Россия 2
7.00 05.30 «Моя планета»
8.20 «Страна.Ru»
8.50 Вести.Ru. Пятница
9.20 11.15 13.55 23.25 

Вести-спорт
9.30 Профессиональный бокс
11.30 23.45 Вести-cпорт. 

Местное время
11.40 Х / ф «Лучшие из 

лучших-4: без 
предупреждения»

13.20 «Наука 2.0.
14.10 «Задай вопрос 

министру»
14.50 17.50 Биатлон. 

Чемпионат Европы. 
Спринт

16.05 Волейбол. «Матч 
звезд»

19.00 Футбол. Кубок 
Англии. 1 / 16 фина-
ла. «Ливерпуль» – 
«Манчестер Юнайтед»

20.40 01.55 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы

23.55 Футбол. 
Международный тур-
нир. «Спартак» (Москва, 
Россия) – «Гетеборг» 
(Швеция)

03.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 
по спринтерскому 
многоборью

Звезда
8.00 Х / ф «Без права на 

провал»
9.35 Х / ф «Морозко»
11.00 18.45 19.00 Д / с
12.00 17.55 Д / ф
13.05 Х / ф «Шумный день»
15.00 20.00 Новости
15.15 Х / ф «Старший сын»
20.15 Т / с «Блокада»
03.10 Х / ф «Особо важное 

задание»
05.50 Х / ф «Говорит Москва»

ТВ‑1000
6.00 23.50 Воины света
7.50 Образцовый самец
9.40 Теория хаоса
11.30 Дрянные девчонки
13.20 Сбежавшая невеста
15.30 Гарри Поттер и фило-

софский камень
18.15 Любовный 

менеджмент
20.00 Мальчишник в Лас-

Вегасе
22.00 Между небом и землей
01.40 Разомкнутые объятия
04.00 На трезвую голову

Кино+
8.30 20.30 Мясник
10.40 04.30 Шпион по 

соседству
12.30 06.30 Пуля в голове
14.45 Котовский
16.30 Материнство
18.30 Кодекс вора
22.40 Провокатор
00.30 Киллеры
02.30 Век помрачения

ТВ‑3
6.00 05.00 М / ф
7.00 7.30 М / с
8.00 Х / ф «Путешествие пана 

Кляксы»

9.45 Х / ф «Внутреннее 
пространство»

12.00 13.00 Д / ф
14.15 Т / с «Мерлин»
16.00 Х / ф «Библиотекарь»
18.00 Тайны великих магов
19.00 Х / ф «Папе снова 17»
21.00 Х / ф «Безумный 

спецназ»
22.45 04.00 Т / с «Кошмары и 

фантазии по рассказам 
Стивена Кинга»

23.45 Х / ф «Дорога»
02.00 Х / ф «Мой ангел-

хранитель»

Перец
8.00 10.30 М / ф
8.15 24 часа
10.00 Тысяча мелочей
12.00 Х / ф «Предсказание»
14.30 Что делать?
15.30 Смешно до боли
16.30 17.30 Т / с 

«Антикиллер-2»
18.30 03.30 Х / ф «Дюна»
21.30 01.00 Улетное видео
22.00 01.30 +100500
22.30 С. У. П
23.00 Х / ф «Фидо»
02.00 Голые и смешные
06.15 Х / ф «Я свободен, я 

ничей»

РЕН
5.00 Т / с «Наваждение»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Т / с «Солдаты-13»
17.00 Х / ф «Главный калибр»
19.00 Неделя
20.00 Концерт
21.40 Т / с «Смертельная 

схватка»
01.20 Х / ф «Нарушая 

запреты»
03.00 Т / с «Желанная»

Евроспорт
13.30 14.30 04.15 Теннис. 

Открытый чемпионат 
Австралии

14.15 00.00 05.30 Теннис. 
«Гейм, сет и матс»

17.00 Горные лыжи. Кубок 
мира

18.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира

19.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира

21.00 03.00 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы

22.00 00.30 05.45 Футбол. 
Кубок африканских 
наций

00.15 Вот это да!!!

Discovery
8.00 Создай мотоцикл
8.55 9.20 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 Как это устроено?
18.30 Как это сделано
19.00 Пенн и Теллер, правда 

и ложь
20.00 Разрушители легенд
21.00 Почему? Вопросы 

мироздания. 
Существует ли 
создатель?

00.00 Экстремальные 
заезды

02.00 Золотая лихорадка
04.50 Выжить вместе
05.45 Требуется сборка

National Geographic
8.00 21.00 Чудеса 

инженерии
9.00 Последняя львица
10.00 Самые опасные 

животные
11.00 Опасные путешествия: 

в затерянных джунглях
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
17.00 В поисках акул
18.00 Взгляд изнутри
19.00 Афганский героин
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 Апокалипсис

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 02.00 Я жду ребенка
11.40 02.40 Большая 

пробежка
12.10 03.10 Кабинет красоты
14.00 05.00 Мужские 

секреты
14.40 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
05.40 Ребенок родился

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 Искусство стрельбы из 

лука
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 Приключения в 
Казахстане: охота на ко-
зерогов и маралов

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 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
03.35 Мир цветов

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

10.15 19.20 10.35 
20.45 11.20 21.20 
11.30 22.00 15.55 
06.45 23.20 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»
10.25 11.35 12.40 15.00 

16.10 17.25 19.30 03.35 
04.05 06.15 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 «Школа волшебства»
18.10 «За семью печатями»
18.50 Трансформеры
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 «Фрэнк»
02.00 «Есть такая профессия»

Суббота,
28 января



14№ 2(76) • 19 января 2012 г.
В программе возможны изменения.

ОРТ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х / ф «Ты есть…»
8.15 «Армейский магазин»
8.50 М / с
9.15 Здоровье
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 День Владимира 

Высоцкого на первом 
канале

19.30 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Клан Кеннеди»
23.55 Х / ф «Белый плен»
02.05 Т / с «Детройт 1-8-7»
04.25 «Хочу знать»

Россия 1
5.25 Х / ф «Земля Санникова»
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
15.55 «Смеяться 

разрешается»
18.05 Х / ф «Только любовь»
20.00 Вести недели
21.05 Х / ф «Лесное озеро»
23.00 Х / ф «Жизнь взаймы»
00.50 Х / ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
03.15 «Комната смеха»
04.10 «Городок»

НТВ
5.20 М / ф
5.30 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 «Центральное 
телевидение»

21.55 «Тайный шоу-бизнес»
23.00 «НТВшники»
00.05 Х / ф «День отчаяния»
02.10 «Кремлевская кухня»
5.05 Т / с «2, 5 человека»

Телекон (СТС)
6.00 Х / ф «Эйр Америка»
8.00 15.00 15.30 М / с
8.15 М / ф
8.30 Утро с «Пестрым 

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

немедленно»
13.00 Х / ф «Моя супермама»

16.30 18.30 20.30 «6 
кадров»

17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.05 «Тайны века»
17.55 Комедийный сериал
19.00 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей»
21.00 Х / ф «Привидение»
00.55 Х / ф «Четвертый вид»
02.45 Х / ф «Папочка-

привидение»
04.20 Т / с «Сестра Готорн»
05.45 Музыка

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 03.10 «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-3»
18.50 19.30 22.05 «Комеди 

клаб. Лучшее»
20.00 Х / ф «Пятое 

измерение»
23.00 00.00 «Дом-2»
00.30 Х / ф «Зеркала»
02.40 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
04.10 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»
05.10 «Комедианты»
05.20 Т / с «Саша + Маша»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 01.55 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х / ф «Море студеное»
12.05 02.25 «Легенды миро-

вого кино»
12.30 01.45 М / ф
13.15 Д / с
14.05 «Что делать?»
14.55 02.50 Д / ф
15.45 Юрий Григорович. 

Юбилейный вечер
18.00 «Контекст»
18.40 Х / ф «Любить…»
19.55 «Искатели»
20.40 Хрустальный бал 

«Хрустальной 
Турандот»

22.05 Х / ф «Тайны и ложь»
00.35 «Джем-5»

ОТВ
5.00 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 «События. Акцент. 

Культура»
7.55 9.55 12.15 15.25 19.55 

20.55 22.55 Погода
8.00 М / ф
8.45 «Резонанс»
9.05 «Гурмэ»
9.25 «Рецепт»
10.00 Х / ф «Сказки старого 

волшебника»
12.20 «Ювелирная 

программа»

12.40 Х / ф «Визит дамы»
15.30 «Выбор уральцев»
16.00 «Прокуратура. На стра-

же закона»
16.20 «Шкурный вопрос»
16.40 «Кому отличный 

ремонт?!»
17.00 «Национальное 

измерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 Х / ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
19.40 «Дивс-экспресс»
20.00 «События. Парламент»
20.10 «События. 

Образование»
20.20 «События. Спорт»
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 «В старом Чикаго»
02.25 «Астропрогноз»
02.30 Х / ф «Человек в желез-

ной маске»

Телекон+ (Домашний)
6.30 23.00 «Одна за всех»
7.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
7.30 «Бабье лето»
8.30 10.30 Х / ф «Тихий Дон»
10.00 Утро с «Пестрым 

зонтиком»
15.15 «Вкусы мира»
15.25 Х / ф «Вальмонт»
18.00 Т / с «Она написала 

убийство»
19.00 Т / с «Великолепный 

век»
23.30 Х / ф «Забытая мелодия 

для флейты»
02.05 Т / с «Правильная жена»
02.55 Т / с «Коломбо»
04.45 «Женский род»
05.30 6.00 «На чужих 

ошибках»

5 канал
6.00 М / ф
8.00 04.25 Д / ф
9.00 05.25 Д / с
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х / ф «Мышеловка»
13.00 Т / с «Детективы»
17.30 03.25 «Место происше-

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

фонарей»
23.35 Т / с «Тихоокеанский 

фронт»
01.35 Х / ф «Маркиза тьмы»

Центр
6.00 Х / ф «Акваланги на дне»
7.25 «Крестьянская застава»
7.55 «Взрослые люди»
8.30 «Фактор жизни»
9.00 05.05 «Живая природа»
9.45 «Наши любимые 

животные»
10.15 Д / ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 23.50 «События»
11.45 Х / ф «Штрафной удар»
13.30 «Смех с доставкой на 

дом»
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 М / ф
16.15 «Клуб юмора»
17.05 Х / ф «Пять шагов по 

облакам»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х / ф «Иностранец»
00.10 «Временно доступен»
01.10 Х / ф «Мымра»
02.50 Х / ф «Масакра»

Россия 2
7.00 05.30 «Моя планета»
8.50 11.05 14.00 21.25 01.50 

Вести-спорт
9.00 «Моя рыбалка»
9.30 «Взлом истории»
10.35 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы»

11.20 21.45 Вести-cпорт. 
Местное время

11.30 «Страна спортивная»
11.55 Х / ф «Наводчик»
13.45 Автовести
14.15 Наука 2.0.
14.50 18.05 Биатлон. 

Чемпионат Европы. 
Гонка преследования

15.40 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» 
(Магнитогорск) – 
«Авангард» (Омская 
область)

18.55 Х / ф «Путь воина»
21.55 Футбол. Кубок Англии. 

1 / 16 финала. «Арсенал» 
– «Астон вилла»

23.55 Профессиональный 
бокс

02.05 «90x60x90»
03.00 Хоккей. НХЛ. «Матч 

звезд»

Звезда
8.00 Х / ф «Его звали Роберт»
9.40 Х / ф «Все дело в брате»
11.00 19.00 07.25 Д / с
12.00 «Служу России»
13.15 Х / ф «Ссора в Лукашах»
15.00 20.00 Новости
15.15 Х / ф «Егорка»
16.35 Х / ф «Добровольцы»
20.15 21.35 Х / ф «От Буга до 

Вислы»
22.55 Х / ф «Живи и помни»
01.00 Х / ф «Днепровский 

рубеж»
03.40 Х / ф «Шумный день»
05.35 Х / ф «Взорванный ад»

ТВ‑1000
6.00 00.00 Заповедная 

дорога
8.00 Между небом и землей
10.00 Гарри Поттер и фило-

софский камень
12.50 Любовный 

менеджмент
14.40 Мальчишник в Лас-

Вегасе
16.30 Скуби-Ду
18.10 Крик совы
20.00 Спокойной ночи
22.00 Одинокий мужчина
02.00 На трезвую голову
04.10 Приезжие

Кино+
8.45 20.45 Котовский
10.30 04.40 Провокатор
12.30 06.30 Киллеры
14.30 Век помрачения
16.30 Шпион по соседству
18.30 Пуля в голове
22.30 Звонок ангелу
00.30 Жулики
02.30 Сестры по крови

ТВ‑3
6.00 05.30 М / ф
7.30 8.00 М / с
8.30 Х / ф «Путешествие пана 

Кляксы»
10.00 Х / ф «Вредный Фред»
12.00 Тайны великих магов
13.00 18.00 Д / ф
14.15 Х / ф «Папе снова 17»
16.15 Х / ф «Безумный 

спецназ»
19.00 Х / ф «Внутреннее 

пространство»
21.15 Х / ф «Прозрение»
23.30 04.30 Т / с «Кошмары и 

фантазии по рассказам 
Стивена Кинга»

00.30 Х / ф «Мой ангел-
хранитель»

02.30 Х / ф «Дорога»

Перец
8.05 Х / ф «Самоубийца»
10.00 Тысяча мелочей
10.30 М / ф
11.30 Х / ф «Черная роза – эм-

блема печали, красная 
роза – эмблема любви»

14.30 Что делать?
15.30 Смешно до боли
16.30 17.30 Т / с 

«Антикиллер-2»
18.30 03.30 Х / ф 

«Газонокосильщик»
20.50 07.25 Улетное видео
22.00 01.30 +100500
22.30 С. У. П
23.00 Х / ф «Сахара»
02.00 Голые и смешные
05.40 Х / ф «Турецкое копье»

РЕН
5.00 М / с
5.20 Х / ф «Ехали два шофера»
6.55 Х / ф «Главный калибр»
9.00 Т / с «Смертельная 

схватка»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Концерт
16.10 Х / ф «Ахиллесова пята»
19.10 Х / ф «Мерцающий»
21.00 Х / ф «Механик»
22.40 Х / ф «Нападение на 

13-й участок»
00.45 Что происходит?
01.15 Х / ф «Голое 

предательство»
03.05 Х / ф «Время печали 

еще не пришло»

Евроспорт
13.30 14.30 03.30 Теннис. 

Открытый чемпионат 
Австралии

14.00 Вот это да!!!
14.15 23.15 05.30 Теннис. 

«Гейм, сет и матс»
17.30 Горные лыжи. Кубок 

мира
19.00 19.45 Лыжное двоебо-

рье. Кубок мира
20.30 05.45 Прыжки на лы-

жах с трамплина. Кубок 
мира

21.45 22.30 Биатлон. 
Чемпионат Европы

23.30 Футбол. Кубок афри-
канских наций

02.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы

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 Как это 

устроено?
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. 
Существует ли 
создатель?

17.10 Выжить любой ценой
18.05 Пивовары
19.00 19.30 20.00 20.30 

21.00 21.30 Классика с 
южного пляжа

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 Войны насекомых
10.00 Самые опасные 

животные
11.00 11.30 Тoлько не расска-

зывайте маме, что я…
12.00 Мегаполисы: Мумбаи
13.00 Известная Вселенная
14.00 Чудеса инженерии
16.00 Опасные встречи
17.00 Город муравьев
18.00 19.00 20.00 Испытайте 

свой мозг
22.00 07.00 Совершенно 

секретно
23.00 02.00 05.00 

Путешествие к Европе
00.00 03.00 06.00 Место жи-

тельства – Марс
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 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 Рецепты на разных 

языках
20.40 05.40 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 Оружие охоты
15.40 Охотминимум
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 Нахлыст

21.10 Альманах странствий
21.50 Большая охота
22.30 Рыбный стол
22.45 Ружье
06.10 Клевое место

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 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 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
01.25 Огороды. Экзотика
03.45 Мир цветов

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

10.15 10.35 20.45 
11.20 21.20 11.30 
22.00 18.40 23.20 
23.10 02.25 03.35 
04.20 04.45 М / с

7.40 «Ребята и зверята»
8.00 9.00 «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»
10.25 11.00 11.35 12.15 

15.00 19.20 00.30 
01.45 М / ф

10.50 21.00 «Мы идем 
играть!»

11.45 «Чаепитие»
12.00 «Волшебный 

чуланчик»
13.55 «Бериляка учится 

читать»
14.10 «Мультстудия»
15.10 «Funny english»
15.55 «Почемучка»
16.10 Х / ф «Все дороги ведут 

домой»
17.55 23.50 Т / с 

«Приключения Сары 
Джейн»

18.25 «Неокухня»
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»
02.50 Т / с «Жил-был хомяк»
05.00 «В гостях у деда-

краеведа»

Воскресенье,
29 января
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«На лед выходят мастера». 
Фотошутка Сергея Кузнецова.

Хоккей

Победы дома и на выезде

Спортивное обозрение
Легкая атлетика

В Челябинске на чемпионате и первенстве Уральского феде-
рального округа по легкой атлетике представители спортивного 
клуба «Спутник» завоевали 14 медалей. В отсутствие сильнейшей 
бегуньи клуба чемпионки мира и Европы Марии Савиновой, ко-
торая проводит зимний сезон в тренировочном режиме, женский 
пьедестал на дистанции 800 метров оказался без тагильчанок. Тем 
не менее, в других видах программы наши легкоатлеты выступили 
в роли солистов. Особенно удался бег на 1500 метров, где первен-
ствовала Оксана Жужгова, а второй финишировала Любовь Нов-
городцева, среди мужчин победил Артем Семушин, выполнив при 
этом норматив мастера спорта. Также золотые медали завоевали 
Анастасия Григорьева – на дистанции 200 метров, и Евгений Салан-
гин – в коротком спринте.

Лыжные гонки
В Верхней Салде на первенстве области соревновались лыж-

ники самой младшей возрастной группы (1998 / 99 г.р.). В стане ком-
плексной школы «Спутника» два бронзовых призера. Александр Зо-
рин показал третий результат в гонке на 3 км классическим ходом, 
Мария Моденова – также на 3 км, но свободным стилем. Отметим 
выступление Арины Анисимовой, занявшей 4-е место на дистан-
ции 2 км «классикой» среди 70 участниц.

На лыжной базе Уралвагонзавода состоялось первенство го-
рода. В первый день – гонка с раздельного старта свободным сти-
лем, на следующий – спринт классическим ходом. Оба дня лыжники 
комплексной ДЮСШ «Спутник» занимали лидирующие позиции. 
Всего вагоностроители завоевали 18 медалей. Победителями на 
дистанции 5 км стали Михаил Вахрушев и Елена Зубова. В спринте 
у нас три золотых призера – Данил Срывков, Анастасия Панкратова 
и опять же Вахрушев. По две медали – серебряной и бронзовой – за-
воевали Дмитрий Орлов и Дмитрий Надоршин.

Пресс-служба СК «Спутник».

Горнолыжный спорт
Белая выявила 
победителей

Юные горнолыжники Ура-
ла собрались на Белой. Более 
130 юношей и девушек от 9 до 
13 лет приняли участие в тра-
диционном первенстве Ниж-
него Тагила по горнолыжному 
спорту. В этом году участники 

приехали из городов Сверд-
ловской области, где есть воз-
можность тренироваться на 
снежных склонах – Екатерин-
бурга, Верхней Салды, Качкана-
ра и Кировграда.

Спортсмены состязались 
в дисциплине «гигантский сла-
лом», одной из наиболее слож-
ных в горнолыжном спорте. 
Победителей определяли в 
трех возрастных группах. Все 

участники, занявшие призо-
вые места, получили самое 
необходимое – горнолыжные 
комплекты. Среди победите-
лей – два тагильчанина: самы-
ми быстрыми горнолыжни-
ками Нижнего Тагила стали 
Григорий Кравченко и Лиза 
Елесина, финишировавшие с 
большим преимуществом пе-
ред соперниками.

Сергей Зудов.

В крещенские морозы уральские скалолазы будут состязаться в 
боулдеринге. 

21-22 января в Нижнем Тагиле уже в четвертый раз пройдёт кубок 
города по скалолазанию «Крещенские морозы». Традиционно скалола-
зы из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Перми, Тюмени и других ураль-
ских городов покажут свое мастерство в одной из самых сложных и 
зрелищных дисциплин – боулдеринге.

В этом году состязания пройдут по фестивальной системе. Спор-
тсменам предложат 10-15 трасс и несколько часов на их преодоление. 
Кто в конце концов сможет пройти наибольшее количество трасс, ока-
жется победителем. Кубок города по боулдерингу пройдёт в ГДДЮТ.

Сергей Зудов.

Серия маленьких путешествий, длящихся 
один‑два дня, продолжается. На этот раз клуб 
«Азимут» приглашает тагильчан на Медведь‑
Камень.

Гора Медведь-Камень находится в 15 кило-
метрах от города. Она представляет собой скаль-
ный массив высотой более 100 метров и длиной 
около километра. Медведь-Камень знаменит тем, 
что здесь была найдена единственная на вос-
точном склоне Уральского хребта стоянка древ-
него человека эпохи палеолита; также напротив 
Медведь-Камня было найдено «Ермаково городи-
ще» – стоянка войск Ермака XVI века.

Помимо исторических достопримечательно-
стей, гора интересна тем, что здесь растут редкие 
растения, занесенные в Красную книгу; с верши-

ны открывается великолепный вид.
Протяжённость пешего путешествия на 

Медведь-Камень – 6 километров. Чтобы добрать-
ся до места, туристам придётся преодолеть 
тросовую переправу через реку Тагил. К началу 
маршрута участники доберутся на электричке.

Поход выходного дня на Медведь-Камень со-
стоится 28 января. Участие в походе бесплатное. 
Проезд к началу маршрута оплачивается участни-
ком самостоятельно, питание организуется также 
самостоятельно. Дети младше 14 лет допускаются 
на маршрут с родителями.

Время и место встречи в день похода и дру-
гие вопросы можно уточнить у организатора.

Телефон для справок: 89028731810, Лошако-
ва Алёна Александровна.

В выходной – на Медведь-Камень

Очередную домашнюю 
серию «Спутник» завершил 
уверенной победой над 
ХК «Рязань» – 6:2. Хет‑
трик оформил лучший 
забивающий нашей команды 
Егор Рожков, а самый 
молодой игрок Денис Гурьев 
отличился дважды.

В первом периоде тагиль-
чане остались втроем, и, не-
смотря на героические усилия 
в обороне, все же позволили 
рязанцам открыть счет. «Спут-
нику» не потребовалось много 
времени, чтобы восстановить 
равновесие – Егор Рожков ока-
зался самым расторопным на 
добивании. На 23-й секунде 
второго периода Егор отли-
чился вновь. На 36-й минуте 
19-летний Денис Гурьев под-
хватил шайбу, срикошетившую 
от его коньков, дошел до ворот 

соперника и точно пробил. А 
еще через 25 секунд свой тре-
тий гол оформил Рожков, также 
реализовавший выход «один 
в ноль». В начале третьего от-
резка рязанские хоккеисты со-
кратили отставание, на что 
«Спутник» ответил в двойном 
размере. Стопроцентного ре-
зультата также добились хок-
кеисты фарм-клуба «Спутника» 
в выездных матчах с тюменским 
«Газовиком».

В первой встрече подо-
печные Евгения Усольцева уже 
к 17-й минуте вели со счетом 
3:0. Но газовики сумели оказать 
достойное сопротивление и не 
дали тагильскому голкиперу 
Глебу Рыбакову выйти «сухим» 
из игры. Еще в первом периоде 
хозяева оформили «гол в раз-
девалку», а в третьем игровом 
отрезке сократили счет до ми-
нимума – 2:3. На предпоследней 

минуте тренерский штаб «Газо-
вика» заменил вратаря шестым 
полевым игроком, но уйти от по-
ражения тюменцам не удалось. 
Тагильчане умело действовали 
в обороне и не дали сопернику 
шанса спасти игру.

Второй матч между коман-
дами прошел в равной борьбе. 
Счет был открыт лишь в середи-
не второго периода. Первыми 
отличились хозяева, предоста-
вив гостям роль догоняющих. К 
чести «Спутника-2», тагильский 
дубль с ответом не затягивал, 
и на перерыв соперники ушли 
при равном счете 2:2. В третьем 
периоде инициатива перешла к 
нашим хоккеистам, которые за-
били две шайбы. В итоге, набрав 
шесть очков, «Спутник-2» под-
нялся на четвертую строчку в 
турнирной таблице первенства 
России среди клубных команд.

Сергей Зудов.

Скалолазание

Крещенские морозы – не помеха
Расписание матчей

На этой неделе во Дворце ледового спорта им. В. К. Сотнико-
ва состоятся 6 матчей первенства России среди команд детских 
школ хоккея. 19 и 20 января «Спутник-99» встретится с командой 
«СДЮСАШОР-99» (г. Омск). Начало матчей в 20.00 и 10.00.

21 и 22 января «Спутник-97» сыграет с «Рубином-97» (г. Тюмень), 
а «Спутник-95» – с «Автомобилистом-95» (г. Екатеринбург). Начало 
матчей в 12.30.

Изменения в составе
Состав «Спутника» пополнил воспитанник тагильской школы 

хоккея нападающий Дмитрий Синяков 1992 г.р. В этом сезоне Синя-
ков сыграл за молодежную команду 26 матчей, в которых набрал 25 
очков – 17 голов + 8 результативных передач.

Руководство спортивного клуба «Спутник» расторгло кон-
тракт с Сергеем Немолодышевым 1985 г.р. по обоюдному согласию 
сторон.
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Крещендо. Член. Кашне. Ротозей. 
Донкихот. Заря. Короб. Солитер. 
Кэмпбелл. Стек. Рамка. Лютость. 
Камуфлет. Осот. Тулуп. Отворот. 
Жухлость. Нить. Гусля. Оценщик.  
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Участник. Шанс. Валет. Биатлон. 
Работяга. «Лада». Лаэрт. Трапеза. 
Открытка. Паша. Автор. Театрал.

Анекдоты
Если женщина злится, значит, она 

не только неправа, но и понимает 
это.

Муж – жене:
– Я же просил погладить мой 

пиджак!
– Но я погладила!
– Неправда! Сто рублей как ле-

жали во внутреннем кармане, так 
и лежат!

– Пессимист видит только бес-
конечный тоннель. Оптимист видит 
свет в конце тоннеля. Реалист ви-
дит тоннель, свет и поезд, идущий 
навстречу. И только машинист по-
езда видит трёх идиотов, сидящих 
на рельсах!

– Свидетель, – говорит судья, – вы 
ведь видели, что эта женщина уда-
рила утюгом своего мужа по голо-
ве. Что вы сделали?

– Позвонил своей невесте и ска-
зал, что передумал жениться.

Милые жёны, поверьте, если вас 
раздражает ваш пополневший, хра-

пящий ночью муж, то обязательно 
где-то рядом найдётся хотя бы одна 
женщина, которая от всего этого бу-
дет счастлива.

– Почему Бог создал женщин та-
кими красивыми и такими глупыми? 
– раздраженно воскликнул муж.

– Красивыми – чтобы нас могли 
любить мужчины, – тут же нашлась 
жена, – а глупыми, чтобы мы могли 
любить мужчин.

– Сэр, вчера в театре я видел ва-
шу супругу. Она так кашляла, что все 
на нее оглядывались. У нее грипп?

– Нет, у нее новое платье!

Жена призналась мужу, что изме-
нила ему, когда он был на рыбалке. 
И он исчез. Неделю его не видела. 
Потом еле-еле стала видеть пра-
вым глазом.

Мать сыну:
– Каждая твоя выходка – это один 

седой волосок на моей голове.
Сын, посмотрев на седую 

бабушку:
– Я смотрю, ты в молодости тоже 

неплохо чудила.

Новости отовсюду
В поиске инопланетной любви

Сайт знакомств LocalSin займется разработкой приложения 
для поиска любви за пределами Земли, передает Metro.

Представитель компании заявил, что новое приложение бу-
дет передавать сигналы с Земли на другие планеты галактики. 
Ожидается, что они достигнут Европы (спутника Юпитера) и Эн-
целада (спутник Сатурна), на которых, по мнению ученых, может 
быть жизнь.

«Десятки тысяч одиноких людей обыскали всю Землю в поис-
ках любви, но потерпели неудачу», – сказал представитель LocalSin. 
Новое приложение поможет им продолжить свои поиски среди 
инопланетян и, таким образом, сделает возможным по-настоящему 
«универсальные» свидания.

Разработка приложения займет около пяти лет. Сейчас ком-
пания уже привлекла команду экспертов, которая начала исследо-
вательскую работу. Под какие мобильные операционные системы 
разрабатывается приложение, не уточняется.

Жертва фейерверка
Мышь, которая погибла от ожогов в результате фейерверка, 

будет превращена в чучело и выставлена в музее дикой природы 
в голландской провинции Фрисландия, сообщает DagjeWeg.nl. Как 
заявили сотрудники музея, грызун станет частью экспозиции, на-
правленной против жестокого обращения с животными.

Получившая кличку Астромуис мышь погибла вскоре после то-
го, как молодой житель Нидерландов прикрепил ее к фейерверку-
ракете и запустил в воздух.

На место запуска салюта приехала полиция, которая задержа-
ла молодого человека и отобрала у него травмированного грызуна. 
У Астромуиса были ожоги живота и лап. Вскоре спасенное живот-
ное скончалось. 20-летнему виновнику смерти мыши предстоит от-
вечать за жестокое обращение с животным.

Издание The Daily Telegraph отмечает, что Астромуис – не един-
ственное животное, убитое жестоким способом, которое решено 
выставить в музее. Несколько лет назад в выставочном зале фрис-
ландского музея появился застреленный воробей.

Попугая‑сквернослова отправили 
на языковые курсы

Попугая, который не-
давно поселился в центре 
для экзотических живот-
ных в Бирмингеме, заставят 
пройти курс хороших ма-
нер. Необходимость в про-
ведении занятий с птицей 
возникла после того, как со-
трудники центра услышали, 
что попугай регулярно про-
износит грубые и матерные 
слова, пишет The Daily Mail.

Попугай по кличке Ми-
стер Ти попал в зоологический приют Tropical Inc, когда его забрали 
у прежних хозяев (считается, что именно владельцы Мистера Ти и 
научили своего питомца ругаться). После попадания в центр для 
животных Мистер Ти должен был стать участником образователь-
ной программы для детей и взрослых, которых знакомят с живот-
ными в целях повышения знаний об окружающей среде.

Тем не менее, пока включение попугая в программу остается 
невозможным. По словам главы Tropical Inc Стивена Роулэндса, Ми-
стеру Те предстоит познакомиться со своими сородичами с менее 
вульгарным словарным запасом, а также посетить занятия по обу-
чению новым словам.

Роулэндс считает, что у попугая, чей возраст оценивается при-
мерно в семь лет, весьма неплохие шансы стать более воспитан-
ным, так как он очень общительная, к тому же молодая и хорошо 
обучаемая птица. Как много времени уйдет на обучение попугая, 
не уточняется.

По материалам СМИ.

Погода в Нижнем Тагиле
 Четверг, 19 января Пятница, 20 января Суббота, 21 января Воскресенье, 22 января
Температура ночью –18 °С ночью –19 °С ночью –18 °С ночью –15 °С 
воздуха днем –13 °С днем –14 °С днем –12 °С днем –8 °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.

Слова – ответы вписываются в каскад только по горизонта-
ли, вправо от соответствующего определения. Сверху вниз буквы 
«перетекают» (низвергаются каскадом) из слова в слово. Сплошные 
линии для букв непроницаемы (см. пример) 

Сканворд-каскад


