
Хотим мы того или нет, 
но выборы 4 марта 
все более властно 
вторгаются в нашу жизнь. 
Выдвижение кандидатов, 
организационная подготовка 
голосования, нюансы 
подковерной партийной 
борьбы… 

Все это, как и анализ выбо-
ров в Нижнем Тагиле, состояв-
шихся 4 декабря ушедшего года, 
нашло свое место на страницах 
сегодняшнего номера газеты.

Но сначала – об интриге, 
сложившейся вокруг выдвиже-
ния кандидатов в депутаты го-
родской Думы шестого созыва 
от партии либеральных демо-
кратов. Если помнит читатель, 
а мы писали об этом неделю на-
зад, ЛДПР тянула с подачей в го-
ризбирком списков и докумен-
тов кандидатов чуть ли не до по-
луночи 18 января. А потом… по-
том на свет появились сразу два 

партийных списка и два списка 
одномандатников. Одна пачка 
документов – от Регионального 
отделения партии, вторая – от 
местной организации.

Как и почему сложился та-
кой выборный кульбит – дело 
внутрипартийное. Впрочем, как 
выяснилось уже 20 января на 
заседании избирательной ко-
миссии Нижнего Тагила, имело 
место желание двух партийных 
группировок провести своих 
людей в Думу второго по ве-
личине города области. Дело 
прояснилось, когда пришли 
документы из Екатеринбурга и 
столицы. Оказывается, еще 15 
января Региональное отделе-
ние ЛДПР ликвидировало нашу 
городскую партийную струк-
туру. Поэтому когда она, не со-
гласившись с такой судьбой, 17 
января утвердила свои списки и 
представила их в горизбирком, 
документы оказались нелеги-
тимны. Что своим решением 
и зафиксировал горизбирком, 

утвердив вариант Свердлов-
ского регионального отделения 
либерал-демократов.

Возглавляет список жи-
тель Екатеринбурга – В. А. Гаев, 
помощник депутата Законо-
дательного собрания области. 
Компанию этому «соколу Жи-
риновского» составляют дирек-
тор ООО «Уралметаллоснаб» 
С. Л. Турушев, водитель автоце-
ха «Евраз НТМК» А. И. Данилов и 
еще несколько тагильчан. Труд-
но, конечно, прогнозировать, 
но вряд ли жители нашего ин-
дустриального города с вооду-
шевлением кинутся голосовать 
за соколика из областного цен-
тра. При всех его возможных 
достоинствах, как кандидата.

Сейчас горизбирком ведет 
проверку документов партий-
ных выдвиженцев. Всего их – от 
«Единой России», «Справедли-
вой России», КПРФ и ЛДПР – де-
вяносто. Плюс 76 беспартийных 
самовыдвиженцев, проходящих 
по 13 одномандатным округам. 
Общий расклад такой – на 27 
депутатских мандатов, если, ко-
нечно, не вмешается горизбир-
ком, претендуют 166 человек. 
Или, примерно, шесть человек 
на один мандат.

Борис Минеев.

№3(77) четверг,
26 января 2012 г.

www.vestagil.ru
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на неделюГотовимся к голосованию

Городские новости
С 1 февраля пенсии 
вырастут

С 1 февраля Пенсионный 
фонд увеличит трудовые пенсии 
на 6,1 %. В общей сложности при-
бавку получат более 105 тысяч 
тагильских пенсионеров. .

Начиная с 1 января 2010 го-
да, базовая часть трудовой пен-
сии вошла в состав страховой 
части в виде фиксированного 
базового размера. Индексация 
будет применяться к общему 
размеру пенсии. Поэтому каж-
дый пенсионер может самостоя-
тельно посчитать увеличение 
своей пенсии с 1 февраля те-
кущего года. Для этого размер 
своей пенсии необходимо умно-
жить на индекс 0,061.

Предстоящая индексация 
пенсий – первая в 2012 году. 
Следующее увеличение пен-
сии запланировано на 1 апреля. 
Надбавка составит 2,4 процен-
та. Кроме того, с 1 апреля будет 
увеличен размер ежемесячной 
денежной выплаты на 6 про-
центов и социальных пенсий и 
пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению на 
14,1 процента.

Воды хватит
Нижнему Тагилу не грозит 

дефицит воды этим летом из-за 
малоснежной зимы. В этом заве-
рили нас специалисты компании 
«Водоканал-НТ». По словам глав-
ного инженера предприятия 
Евгения Захарова, сегодняшних 
запасов воды в Верхневыйском 
и Черноисточинском водоемах 
хватит тагильчанам минимум 
на год. А вот в других террито-
риях региона проблемы с недо-
статком воды могут возникнуть. 
Этого не исключила главный 
синоптик Свердловского гидро-
метцентра Галина Шепоренко, 
отметившая, что в регионе этой 
зимой снега выпало в два раза 
меньше нормы. Поэтому метео-
рологи ожидают маловодье на 
уральских водоемах.

На вопросы по ТО 
ответят

В управлении ГИБДД по 
Свердловской области откры-
лась «горячая линия» по вопро-
сам техосмотра. Если у вас воз-
никли проблемы с прохождени-
ем технического осмотра транс-
порта, детали вам разъяснят по 
телефону 8 (343) 269-78-87.

Сергей Зудов.

В редакцию во вторник 
звонили жители 
Дзержинского района и 
сообщали, что ночью или 
утром произошел выброс 
газов с Коксохима и накрыло 
весь район плотным 
смогом с характерным 
запахом. Мы попросили 
департамент информации 
НТМК прокомментировать 
ситуацию:

– С 10 января в Свердлов-
ской области объявлена чрез-
вычайная ситуация в связи с 
неблагоприятными метеоро-
логическими условиями. Из-за 
безветренной погоды в горо-
дах Свердловской области на-
блюдается концентрация вред-
ных веществ в атмосфере.

Выбросы автотранспорта, 
а также промышленных пред-
приятий не рассеиваются в 
высших слоях атмосферы, за-
держиваясь у поверхности 
земли. По свидетельству на-

чальника отдела социально-
гигиенического мониторинга 
областного управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
Ольги Малых, примерно 90 % 
вредных выбросов в атмосфе-
ру, особенно пыли, содержа-
щей тяжелые металлы, произ-
водит транспорт.

23-24 января коксохимиче-
ское производство ЕВРАЗ НТМК 
работало в штатном режиме, 
превышения ПДК вредных вы-
бросов не зафиксировано. В 
период объявления неблаго-
приятных метеоусловий на Кок-
сохимическом производстве 
реализуется ряд мероприятий, 
которые позволяют уклады-
ваться в пределы ПДК. Аккреди-

тованной лабораторией ЕВРАЗ 
НТМК проводится ежесуточный 
контроль атмосферного воз-
духа под факелом выбросов 
комбината. Превышений ПДК 
загрязняющих веществ не обна-
ружено. Запах, присутствующий 
в районе Вагонки, не является 
характерным для коксохимпро-
изводства и других производств 
ЕВРАЗ НТМК. 

Выборы-2012

Шесть к одному
Поддержали 
металлурги

Встреча управляюще-
го директора Евраз-НТМК 
А. В. Кушнарева с инициатив-
ной группой рабочих пред-
приятия закончилась решени-
ем о создании комитета в под-
держку выборов Президентом 
России В. В. Путина. 

Рабочие высказали опа-
сение за сегодняшнюю поли-
тическую ситуации в России 
и отметили, что, несмотря на 
недочеты действующей власти, 
в стране сохраняется стабиль-
ная ситуация, Россия движется 
правильным курсом, поэтому 
коллектив металлургов высту-
пает в поддержку кандидата 
в Президенты РФ Владимира 
Путина.

Алексей Кушнарев под-
держал металлургов и обсудил 
с представителями инициатив-
ной группы проведение встреч 
в трудовых коллективах. Сам 
управляющий директор наме-
рен лично обратиться к трудя-
щимся и ветеранам с просьбой 
поддержать кандидата в прези-
денты РФ Владимира Путина.

Никита Гаев.

Идут белые смоги…

Гальянка в облаке смога. Фото Андрея Гоголева.



2№ 3(77) • 26 января 2012 г.

25 человек вошли в 
списки «Единой России», 
представленные местным 
отделением правящей партии 
в горизбирком для участия 
в выборах депутатов Думы 
Нижнего Тагила шестого 
созыва. Представить свою 
команду мы попросили 
лидера списка единороссов 
директора горно-лыжного 
комплекса «Гора Белая» 
А. В. Маслова.

– Наши кандидаты идут 
на выборы 4 марта и по одно-
мандатным округам, и по еди-
ному избирательному округу. 
Формирование списков шло на 
основе ставших уже традици-
онными так называемых прай-
мериз, или предварительного 
внутрипартийного голосова-
ния, прошедшего еще в ноябре 
прошлого года. Учитывали мы и 
лидеров Общероссийского на-
родного фронта, мнение о каж-
дом кандидате, сложившееся в 
политсовете городского отде-
ления, на предприятиях города, 
у общественных организаций и 
избирателей.

Костяк команды составили 
действующие депутаты город-
ской Думы. Их опыт, активная 
жизненная позиция и авторитет 
в решении самых разных про-
блем жизни Нижнего Тагила 
прошли проверку не в одном со-
зыве нашего представительно-
го органа. Отбор при этом был 
достаточно жестким. В пятом 
округе, например, в состав ко-
торого вошли территории трех 
бывших округов, нам пришлось 
выбирать между действующи-
ми депутатами В,И. Антоновым, 
О. В. Цветковым и П. М. Титовым. 

Опрос показал, что большей 
известностью и авторитетом 
пользуется здесь заместитель 
генерального директора «Урал-
химпласта» по кадрам и соци-
альным вопросам В. И. Антонов. 
Директору «Металлург-Форума» 
О. В. Цветкову был предложен 
дугой округ, где его шансы тоже 
достаточно высоки.

Новое лицо среди одно-
мандатников – главный инженер 
вагоносборочного производ-
ства Уралвагонзавода И. В. Ба-
зилевич, показавший на прай-
мериз хорошие результаты, как 
представитель Общероссийско-
го народного фронта. В списке 
кандидатов «Единой России», 
идущих по единому избира-
тельному округу, компанию ему 
составляет еще один уралва-
гонзаводец – начальник сбороч-
ного цеха И. Р. Холманских.

Что касается чисто партий-
ного списка, то здесь все про-
сто. Впереди – руководители 
местного отделения партии: се-
кретарь политсовета и два его 
заместителя, директора по пер-
соналу Евраза НТМК А. А. Пы-
рин и Урадвагонзавода С. Ю. Са-
ранчук. Четвертая позиция за 

действующим председателем 
Думы Г. Е. Упоровым, пятая – за 
генеральным директором «Та-
гилхлеба», одним из ветера-
нов «Единой России», возглав-
ляющим сторонников партии 
С. В. Бойко. Шестое и седьмое 
место соответственно за много-
опытным экономистом О. Ш. Бах-
теевым и начальником Пнсион-
ного вонда РФ и Нижнем Тагиле 
и Пригороде Е. М. Емельяновой.

– Судя по тому, что 
ограничились этой се-
меркой, стоит задача 4 
марта побороться за их 
депутатство?
– Задача – победить на 

выборах. Естественно, с макси-
мально лучшим результатом.

– Чем объясняется от-
сутствие в партийном 
списке «Единой России» 
действующего мэра го-
рода В. П. Исаевой?
– Мы обсуждали с Валенти-

ной Павловной различные вари-
анты списков. Однако с самого 
начало речь о ее личном участии 
в выборах 4 марта не шла.

– Из-за стабильно от-
рицательного рейтинга 
градоначальницы?

– Насколько я знаю, нет 
официальных результатов за-
меров общественного мнения 
с такими показателями. Хотя, 
как житель города и депутат 
горДумы, могу согласиться, что 
у нас много проблем, связан-
ных с низким качеством работы 
администрации.

– Александр Викторо-
вич, вновь назначенный 
руководителем област-
ного отделения «Единой 
России» В. А. Шептий, как 
сообщают областные 
информагенства, 23 ян-
варя поручил Вам разо-
браться с предложения-
ми о снятии с должности 
члена «Единой России» 
В. П. Исаевой. Так ли это?
– Было поручение промо-

ниторить ситуацию по доверию 
к главе города. Более конкрет-
но его, очевидно, В. А. Шептий 
сформулирует во время нашей с 
ним встречи. Цикл таких встреч 
с руководителями городских 
и районных отделений партии 
в Свердловской области дол-
жен пройти в самое ближайшее 
время.

Интервью провел  
Николай Димов.

Наше интервью

Задача – победить на выборах

Деловые новости

Инвестиции вырастут
Объем инвестиций ОАО «РЖД» в развитие Свердловской 
магистрали в 2011 году составил 22,7 млрд. рублей, сообщает 
пресс-служба СвЖД. Основная часть инвестиционного бюджета 
направлена на обновление железнодорожной инфраструктуры 
и подвижного состава, обеспечение безопасности движения. 
Объем капитальных вложений в инфраструктуру дороги 
и обновление подвижного состава в 2011 году вырос по 
сравнению с 2010 годом на 70 процентов.

На приобретение и модернизацию подвижного состава в 
2011 году направлено 10,2 млрд. рублей. Дорога получила 62 гру-
зовых электровоза 2ЭС6, 11 новейших грузовых электровозов се-
рии 2ЭС10 «Гранит», 45 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ.

Продолжено строительства вторых путей на участке То-
больск – Сургут. Инвестиционные затраты по данному проекту со-
ставили 1,45 млрд. рублей, что обеспечило ввод в эксплуатацию 
24,6 км вторых путей на перегонах Кармыш – Чумбулут, Ингаир 
– Слинкино.

В рамках реконструкции железнодорожного пути в 2011 году 
реконструировано 248 км пути (с усилением инженерных соору-
жений). Затраты по данному проекту составили 4,4 млрд. рублей.

На проекты социального развития направлено 382 млн. ру-
блей, в том числе на строительство и приобретение технологиче-
ского жилья – 252 млн. рублей, на обновление объектов здравоох-
ранения и образования – 102,7 млн. рублей.

Инвестиционная программа в 2012 году предусматривает 
23,4 млрд. рублей.

Наиболее крупные инвестиции в 2012 году предусмотрены в 
развитие хозяйства пути, тяги с учетом обновления подвижного 
состава и перевозок.

Объем капитальных вложений в реконструкцию (модерниза-
цию) железнодорожного пути составит 6,0 млрд рублей, планиру-
ется реконструировать 327,6 км.

На проекты социального развития в 2012 году выделено 259,8 
млн. рублей, в том числе на долевое строительство и приобрете-
ние технологического жилья – 111,2 млн. рублей.

Лаборатория готовит  
машинистов крана

В нижнетагильском 
профессиональном 
училище № 104 состоялось 
торжественное открытие и 
презентация оборудования 
уникальной учебно-
производственной 
лаборатории «Устройство 
и эксплуатация кранов 
металлургического 
производства», сообщает 
информационная 
служба НТМК. Средства 
на реализацию проекта 
базовому учебному 
заведению выделил Евраз.

Для подготовки специали-
стов по профессии «машинист 
крана» приобретено современ-
ное оборудование и учебные 
комплексы. Два новых трена-
жера полностью имитируют 
реальные производственные 
ситуации в цехах НТМК. Они 
оборудованы креслом маши-
ниста крана, ЖК-монитором, а 
также удобным управлением со 
специальными джойстиками. 
Кроме того, в комплект новой 
лаборатории входит большой 
экран и мультимедийная аппа-
ратура для демонстрации вы-
полнения работы учащимися на 
тренажере, 10 сетевых мест для 
контроля теоретических знаний. 

Ежегодно на новых тренажерах 
смогут заниматься более 120 
учащихся.

Учебно-производственная 
лаборатория ПУ № 104 явля-
ется единственной, которая 
в Нижнем Тагиле готовит кра-
новщиков металлургического 
производства. На ее оснащение 
направлено порядка 1,3 млн. 
рублей. 

Подобного современного 
оборудования нет ни в одном 

среднем специальном учебном 
заведении города.

Профессиональное учили-
ще № 104 является базовым учеб-
ным заведением НТМК. Здесь 
обучаются юноши и девушки по 
специальностям, востребован-
ным на металлургическом комби-
нате Нижнего Тагила: машинисты 
крана, электромонтеры, сварщи-
ки, и др. Более 80 процентов вы-
пускников ПУ № 104 трудоустраи-
ваются в цехах НТМК.
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С выборов 4 декабря 2011 года прошли почти два месяца. 
Однако споры вокруг озвученных итогов голосования 
не утихают до сих пор. Одни утверждают, что на всех 
избирательных участках Свердловской области были 
сплошные нарушения, что все результаты подтасованы. Другие 
считают: выборы прошли спокойно, в рамках закона, а подсчет 
голосов показал реальную картину политических предпочтений 
жителей Среднего Урала. Мы решили провести небольшое 
расследование и выяснить, как обстоят дела на самом деле.

Две картины одного дня
Для начала вернемся в 4 декабря 2011 года. И вспомним, как 

проходила процедура голосования. В 8.00 на территории Свердлов-
ской области открылись 2533 избирательных участка. Все участко-
вые, окружные и территориальные избирательные комиссии при-
ступили к работе. В области работали более 20 международных 
наблюдателей, а также наблюдатели от партий и кандидатов на из-
бирательных участках.

По большому счету, выборы прошли достаточно спокойно. В 
течение дня в облизбирком и территориальные избирательные 
комиссии поступили 43 жалобы на возможные нарушения. Все они 
были приняты и рассмотрены. Как отмечает областной избирком, 
«каких-либо жалоб, в которых оспаривались бы действия участко-
вых избирательных комиссий по подсчету голосов избирателей, 
итоги голосования или обращений, содержащих сведения о на-
рушениях, в которых ставилось бы под сомнение волеизъявление 
избирателей на указанных выборах, ни в Избирательную комиссию 
Свердловской области, ни в территориальные избирательные ко-
миссии не поступало».

По мнению оппозиции, все происходило совершенно иначе.
«По моим ощущениям, уже зафиксировано более 500 наруше-

ний! – сообщает газете «Вечерние Ведомости» руководитель движе-
ния «Голос» Леонид Волков, снятый судом с предвыборной гонки. 
– Точного количества никто не считал – просто не до того сейчас, 
некогда считать: постоянно поступают новые жалобы, буквально 
каждую минуту, и мы их изучаем, выезжаем на место – разобраться 
и зафиксировать».

Человек, которого не допустили до выборов, всеми фибрами 
своей души ощущает, что голосование проходит как-то неправиль-
но. Его ощущения совпадают с ощущениями других оппозиционе-
ров. Они находят друг друга через интернет, делятся впечатления-
ми и вместе выстраивают картину якобы чудовищной фальсифика-
ции всего дня голосования и последующего подсчета голосов. Оп-
позиция и народ в ее лице в очередной раз обижены и обмануты, 
власть узурпирована, самая пора устраивать митинги, революции 
и добиваться «правды».

О чем говорят цифры
Но давайте проанализируем итоги выборов недавних и выбо-

ров четырехлетней давности.

Итоги голосования на выборах в Госдуму,  
Свердловская область

2 декабря 2007 года .................................... 4 декабря 2011 года
«Единая Россия» – 62,04% ......................... «Единая Россия» – 32,71%
ЛДПР – 11,04% ................................................ «Справедливая Россия» – 24,69%
КПРФ – 7,65% ................................................... КПРФ – 16,82%
«Справедливая Россия» – 7,49% ............ ЛДПР – 16,01%

Не трудно заметить, что «Единая Россия» по итогам выбо-
ров хоть и осталась лидирующей партией, но набрала в два раза 
(!) меньше голосов, чем в 2007 году. Многие из тех, кто поддержи-
вал партию власти на прошлом голосовании, предпочли в этот раз 
голосовать за оппозицию. Очень большой рост процента голосов 
(почти в 3,5 раза!) мы наблюдаем у партии «Справедливая Россия». 
Больше, чем вдвое, увеличилось количество сторонников КПРФ.

В целом за «Единую Россию» в Свердловской области прого-
лосовала лишь треть участвовавших в выборах. И это говорит не 
только о том, что ЕР теряет популярность на Среднем Урале. Эти 
цифры – косвенное свидетельство того, что выборы и подсчет го-
лосов были честными. С такими итогами – о какой фальсификации 
можно вести речь?

Такого же мнения придерживаются многие политологи, в част-
ности – профессор Уральского государственного педагогического 
университета, советник губернатора Свердловской области Вадим 
Дубичев. «В целом политическая система в России развивается, – 
сказал он в интервью информационному агентству REGNUM. – У нас 
формируется высококонкурентная среда, в которой очень сложно 
побеждать. Но тем выше цена победы. И можно только поздравить 
«Единую Россию» с тем, что она сохранила свое лидирующее по-
ложение, и поздравить все остальные парламентские партии, ко-
торые продемонстрировали очень неплохой результат и, прежде 
всего, «Справедливую Россию», которая, по сути, стала второй в 
Свердловской области».

Тагил – за Путина
Теперь еще несколько интересных цифр. Кроме выборов де-

путатов Госдумы РФ, 4 декабря в Свердловской области проходили 
также досрочные выборы депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области. В прошлый раз законодательную власть в 
регионе выбирали всего полтора года назад – 14 марта 2010 года. 
Проследим, как за это время изменялись предпочтения избирате-
лей Нижнего Тагила.

Итоги голосования, Нижний Тагил
Выборы депутатов Выборы депутатов
Областной Думы Законодательного собрания 
14 марта 2010 г. 4 декабря 2011 г.
«Единая Россия» – 29,32% .............................«Единая Россия» – 34,23%
КПРФ – 26,82% ....................................................«Справедливая Россия» – 26,27%
ЛДПР – 21,27% ....................................................ЛДПР – 17,52%
«Справедливая Россия» – 19,9% ................КПРФ – 16,52%

Как видно, количество тагильчан, поддерживающих «Единую 
Россию», увеличилось почти на пять процентов.. Причина ясна, как 
день. В 2011 году стало очевидно: помощь, которую оказал Влади-
мир Путин Уралвагонзаводу, спасла тысячи горожан от безработи-
цы и нищеты. Тагильчане в благодарность поддержали премьер-
министра, проголосовав за партию власти. Вот такая простая зако-
номерность. И она демонстрирует: результаты последних выборов 
отражают настроения в обществе. А разговоры про некие фальси-
фикации – лишь повод посеять смуту.

Савелий Сидоренко, политолог.

Голосование 4 декабря:  
отражение действительности  
или фальсификация?

Новости УВЗ
Качество как 
политика

На Уралвагонзаводе дей-
ствует политика в области 
качества, разработанная на 
2012-2014 годы. Она включает 
в себя вопросы надёжности, 
безопасности и нацелена на 
повышение конкурентоспособ-
ности выпускаемой продук-
ции военного и гражданского 
назначения.

Достижение поставленных 
целей будет осуществляться по 
нескольким направлениям. При 
разработке и выпуске продук-
ции на вагоносборочном про-
изводстве Уралвагонзавода уже 
началось внедрение междуна-
родного стандарта железнодо-
рожной промышленности IRIS, 
постоянно совершенствуется 
система менеджмента качества 
с применением инновационных 
методов. 

В рамках масштабной ре-
конструкции действующего 
производства внедряются са-
мые передовые технологии и 
научно-технические достиже-
ния, которые также должны в 
разы повысить качество про-
дукции. Специалистами Уралва-
гонзавода ведётся гарантийное 
и сервисное обслуживание вы-
пускаемых изделий, в планах 
корпорации – создание сервис-
ных центров на территории 
России и других государств, 
куда осуществляются поставки 
продукции корпорации «УВЗ». 
Уступки, снижающие качество 
на всех стадиях жизненного 
цикла, исключаются.

Город благодарит 
за помощь

Коллектив Уралвагонзаво-
да награжден почетной грамо-
той главы города за активную 
благотворительную деятель-
ность в 2011 году и помощь в 
решении социально значимых 
вопросов.

На Уралвагонзаводе в 
2011 году было реализовано 
множество социальных проек-
тов, на их исполнение и на бла-
готворительные нужды было за-
трачено более 170 млн. рублей, 
сообщает пресс-служба УВЗ.

Среди основных – рестав-
рация таких социально значи-
мых объектов города, как Дво-
рец культуры им. И. В. Окунева 
и площадь перед ним, ремонт 
бассейна и Дворца ледового 
спорта. На масштабную рекон-
струкцию стадиона «Спутник», 
одного из самых больших в го-
роде, предприятием было вы-
делено 40 млн. рублей.

Активно развивалось со-
трудничество с образователь-
ными учреждениями Дзержин-
ского района. Не остались без 
внимания детские спортивные 
школы, спортивный клуб «Спут-
ник» и одноименная прослав-
ленная хоккейная команда. 
Оказав своевременную финан-
совую помощь, Уралвагонзавод 
буквально спас от исчезнове-
ния старейший в городе баскет-
больный клуб «Старый соболь».
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К 170-летию Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»

Влюбленный в родной край
20 января в выставочных 
залах Нижнетагильского 
музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» 
открылась выставка 
живописных работ 
члена Союза художников 
России Сергея Костылева 
«Демидовский край», 
посвященная 290‑летию 
Нижнего Тагила.

Слово «художник» во мно-
гих языках мира включает в 
себя оценку в превосходной 
степени, характеризуя чело-
века, достигшего наивысшего 
мастерства в той или иной об-
ласти искусства.

В полной мере это понятие 
относится к Сергею Анатолье-
вичу Костылеву – замечатель-
ному тагильскому живописцу, 
который более тридцати лет 
делится своим видением окру-
жающего мира со зрителями 
многочисленных выставок на 
Урале, во многих уголках Рос-
сии и в других странах.

Выставка «Демидовский 
край», открывшаяся в выставоч-
ных залах музея-заповедника 
– это признание в любви родно-
му краю – древнему и молодому 
Уралу, его неповторимой при-
роде и богатой истории.

В центре выставки – мону-
ментальное полотно «Демидо-
вы», наиболее ярко демонстри-
рующее талант художника как 
мастера жанровой историче-
ской живописи с многофигур-
ной композиционной и глубин-
ной трактовкой пространства и 
образов. В Нижнем Тагиле гран-
диозную картину видели немно-
гие, а вот в Екатеринбурге она 
«гостила» уже четырежды. На 
эту выставку она прибыла пря-
мо из резиденции губернатора.

Профессор кафедры исто-
рии искусств Уральского го-
сударственного университе-
та (ныне вошедшего в состав 
Уральского федерального уни-
верситета) С. П. Ярков положи-
тельно отозвался о появлении 
в Нижнем Тагиле самобытного 
автора, который продолжает 
традиции исторической живо-
писи. В Нижнем Тагиле в этом 
жанре работали известные 
художники Л. Г. Зудов, П. С. Бор-
тнов, Е. В. Седухин.

На картине «Демидовы» 
запечатлена встреча уральских 
промышленников Никиты и 
Акинфия Демидова с царем Пе-
тром 1.

В иконографии образов 
Никиты и Акинфия Демидовых 
профильные их изображения 
появляются впервые. Сергею 
Костылеву удалось новое про-
чтение образов уральских 
заводовладельцев.

Насыщенность полотна 
историческими фигурами, мно-

жеством предметов и деталей 
исторического и символическо-
го антуража требует присталь-
ного рассмотрения, а поэтому 
приглашаем увидеть это самое 
значительное произведение 
Сергея Костылева, потребовав-
шее нескольких лет насыщен-
ной работы.

Творчество художника уже 
давно привлекает внимание ис-
кусствоведов, многочисленных 
зрителей: прекрасный рисо-
вальщик, он чудесно владеет 
искусством света и цвета, за-
крепив за собой статус масте-
ра, умеющего работать во всех 
жанрах живописи. Действи-
тельно, ему подвластны натюр-
морт, пейзаж, портрет и жанро-
вые полотна, он пишет маслом, 
пастелью, акварелью, пробует 
себя в гравюре по металлу и 
скульптуре. Эти универсальные 
свойства Сергея Костылева по-
зволили ему стать одним из са-
мых заметных и плодотворных 
художников Урало-Сибирского 
региона.

Пленэрная живопись – это 
лаборатория творчества ху-
дожника. Ежегодные выезды 
на природу в самые любимые 
уголки Причусовья, родные 
места в Челябинской области –  
уральские просторы заряжают 
его надолго. Именно здесь он 
черпает свое вдохновение, соз-
давая этюды и картины, именно 
в уральском пейзаже он дости-
гает безбрежности далей, неж-
ности и яркости красок лета и 
осени, весеннего настроения, 
сурового вида гор и зимнего 
состояния.

Пейзажная лирика Сергея 
Костылева – его визитная кар-
точка, а потому основу выставки 

составляют природные и город-
ские сюжеты. Иногда художник 
уходит в мотивы импрессиониз-
ма – это сиюминутные впечатле-
ния автора или увиденные кар-
тины, размытые дождем и тума-
ном, это состояние меланхолии, 
тоски, желание любить… Они 
иногда присущи живописцу, но 
не являются основными.

На сегодняшний день уже 
около 180 работ художника 
находятся в коллекциях и га-
лереях России, в националь-
ных галереях Китая (Шанхай, 
Харбин), в частных коллекциях 
США, Франции, Германии, Ита-
лии, Польши. В художественной 
коллекции Нижнетагильского 
музея-заповедника тоже хра-
нятся пять работ С. А. Косты-
лева. А в этом, юбилейном для 
города и музея году, собрание 
пополнится еще тремя работа-
ми. Художник дарит музею, с ко-
торым давно сотрудничает, еще 
три работы – «Кедун-Быково» 
(1994), «Храм строится» (2003) – 
женский монастырь на Кушве. 
Эти работы уже можно увидеть 
на выставке, а картину «За-
вод им. Куйбышева» (2010 год) 
С. А. Костылев вручил музею на 
открытии выставки.

Все три холста объединя-
ет тагильская историческая те-
матика с фиксацией состояния 
культовых архитектурных и ин-
дустриальных памятников на 
момент создания холстов, а так-
же индивидуальность почерка 
письма сложившегося мастера. 
Уже долгие годы художник со-
четает технику лессировки – 
последовательное нанесение 
тонких, даже просвечивающих 
красочных слоев и пастозной, 
кроющей живописи – когда маз-

ки сплошные, нередко создаю-
щие рельефную текстуру, тогда 
художник вместо кисти часто 
использует шпатель. Подобное 
письмо позволяет создавать 
мастеру самые интересные цве-
товые и световые контрасты 
и сочетания. Особенно много 
внимания он отдает состоянию 
воздушной среды в своих тво-
рениях – отсюда тревожность 
или умиротворенность рас-
светов и закатов, прозрачность 
мартовского и сентябрьского 
неба, импрессионные расслое-
ния образов во время туманов 
и дождей, игра солнечных лу-
чей и целых их потоков, дви-
жение порывов ветра разной 
интенсивности. Всё это создает 
эффект присутствия зрителя 
при происходящем на холсте.

Сегодня Сергей Костылев 
на подъеме и в самом расцвете 
сил зрелого мастера-живо пис-
ца. Чередою следуют выставки: 
не успев привезти картины из 
Екатеринбурга, он открыл вы-
ставку в Нижнем Тагиле, бук-
вально на днях отправил свои 
творения в Снежинск, готовит 
вернисаж в педакадемии, где на 
художественно-графическом 
факультете на кафедре живопи-
си он преподает уже 21-й год… 
Идут переговоры об открытии 
выставки в резиденции Полно-
мочного представителя Пре-
зидента в УрФО, и это значит, 
вновь в Екатеринбург….

А ведь год только начал-
ся… Хочется пожелать творче-
ского долголетия и успехов, для 
художников это – главное!

Александр Смирнов, член 
Союза художников России.

Ольга Халяева.
Фото Ольги Петелиной.

Во время вручения картины «Завод им. Куйбышева» музею-заповеднику.  
Сергей Костылев в центре.

Региональный 
материнский 
капитал – 
с 2013 года

Региональный материнский 
капитал в размере 100 тысяч ру-
блей жители Среднего Урала 
начнут получать с 2013 года. Об 
этом сообщили в пресс-службе 
Минсоцзащиты Свердловской 
области.

Закон об областном мате-
ринском (семейном) капитале 
предусматривает выдачу серти-
фиката на областной материн-
ский капитал женщинам, прожи-
вающим на территории Сверд-
ловской области, родившим или 
усыновившим, начиная с 1 янва-
ря 2011 года, третьего ребенка 
или последующих детей.

Так же, как и федеральные, 
региональные средства можно 
будет направить на приобрете-
ние или строительство жилья, 
на строительство, реконструк-
цию объекта индивидуального 
жилищного строительства, на 
образование ребенка.

Выплата областного мате-
ринского капитала начнется с 
2013 года, по достижению родив-
шимся ребенком возраста двух 
лет, подчеркнули в ведомстве.

Для получения средств ро-
дителям нужно будет обратить-
ся в управление соцзащиты по 
месту жительства с заявлением 
о выдаче сертификата на об-
ластной материнский капитал. 
Это можно сделать после того, 
как будет принят нормативный 
документ, предусматривающий 
порядок выдачи сертификата. 
В 2013 году планируется выде-
лить на выплаты по сертифика-
там 786 млн. рублей, в 2014-ом 
– 825 млн. рублей, отметили в 
министерстве.

База должников – 
в открытом доступе

В России создается база 
данных исполнительных произ-
водств. На официальном сайте 
службы судебных приставов 
можно узнать о сумме долга 
конкретного лица.

В течение первого квартала 
база будет работать в тестовом 
режиме. Чтобы узнать сумму 
долга, нужно набрать фамилию, 
имя, отчество должника и место 
его регистрации. В службе су-
дебных приставов говорят, что 
эта услуга нужна самим долж-
никам, чтобы они точно знали 
сумму и сроки оплаты.

Впрочем, базой могут 
пользоваться и банки, когда ре-
шают – давать кредит или нет. 
Еще одно изменение, вступив-
шее в силу: отныне приставы 
могут не только арестовывать 
счета должников, но и приоста-
навливать денежные операции 
по ним. Счета неплательщика 
будут находиться под арестом 
до тех пор, пока на них не на-
копится достаточная сумма для 
погашения долга. Если на счет 
перечисляется зарплата, то 
должник сможет использовать 
только половину суммы.

Светлана Петрова.
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Конкурс на самого 
заботливого 
работодателя

С сентября прошлого года проходит всероссийский конкурс 
«Лучший страхователь 2011 года по обязательному 
пенсионному страхованию».

Участники конкурса – работодатели, уплачивающие страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд РФ. Для участия в конкурсе необ-
ходимо своевременно и в полном объеме перечислять страховые 
взносы на страховую и накопительную части трудовой пенсии в 
бюджет ПФР, в срок и без ошибок предоставлять все документы 
по персонифицированному учету, а также регистрировать в си-
стеме обязательного пенсионного страхования всех своих со-
трудников. Помимо этого на работодателя не должно быть зафик-
сировано жалоб застрахованных лиц о нарушениях пенсионного 
законодательства.

Управления ПФР в городах Свердловской области будут от-
бирать победителя конкурса в четырех категориях: среди коллек-
тивов с численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 
500 человек, до 100 человек и среди индивидуальных предприни-
мателей, имеющих наемных работников. Затем на основании этих 
предложений отделение ПФР определит лучших работодателей в 
Свердловской области.

Итоги конкурса будут подведены в мае 2012 года. Победители 
получат почетные дипломы, подписанные председателем правле-
ния ПФР.

Напомним, что Всероссийский конкурс стал проводиться с 
прошлого года. Его главной целью является повышение социаль-
ной ответственности работодателей. Чем ответственней страхо-
ватели будут подходить к уплате взносов, тем стабильней станет 
пенсионное обеспечение тех людей, которые сегодня обеспечи-
вают конкурентоспособность предприятий и организаций. Пер-
выми победителями всероссийского конкурса по итогам 2010 го-
да стали 16 предприятий и организаций Свердловской области.

Информация предоставлена  
Управлением Пенсионного фонда РФ  

в Нижнем Тагиле и Пригородном районе.

Ваше здоровье

ОРВИ, грипп, простуда –  
в чем различия?

Зима – сезон простуд и разгула 
вирусов. Обычно, обнаружив 
у себя или окружающих 
недомогание, на сморк, 
кашель и повышение 
температуры тела, мы 
говорим: «простуда». Хотя 
это может быть и ОРВИ, и 
даже грипп. Разница в том, 
что простуда – это болезнь, 
вызванная охлажде нием 
организма. В носу, глотке 
и бронхах имеется доста-
точное количество микробов 
(не вирусов, а бактерий), 
которые вызывают 
заболевания при ослаблении 
защитных сил организ ма. 
Последнему способствуют 
переохлаждения, 
избыточные фи зические 
нагрузки, сквозняки, 
холодная вода. А заболеть 
ОРВИ – это значит заразиться 
от уже больного человека.

Под такими диагнозами, 
как ОРВИ или ОРЗ скрывается 
мно жество вирусных инфекций. 
К примеру, для аденовирусной 
ин фекции характерно медлен-
ное развитие заболевания с 
последо вательным включением 
новых симптомов болезни. За-
болевание объединяет четыре 
симптома: насморк – боли в гор-
ле – воспа ление слизистой глаз 
(конъюнктивит) – повышение 
температу ры. А вот главная отли-
чительная черта риновирусной 
инфекции – сильный насморк. 
Начало заболевания проявля-
ется заложенностью носа, сухо-
стью и саднением в носоглотке. 
Длительность клинических про-
явлений обычно около недели.

Специфического лечения 
против конкретного вида ви-
руса не существует, поэтому 
назначения примерно одинако-
вы. Главное – домашний режим, 
туалет носа, орошение зева, 
поливитамины. Обязательно 
обильное пи тьё – вода, морсы, 
чай с мёдом, малиной. Противо-
вирусные препараты должны 
быть согласованы с врачом. 
Жаропонижа ющие стоит под-
ключать, если температура тела 
выше 38-38,5. Если же темпера-
туры нет, погода безветренная и 
сухая, то ис ключать свежий воз-
дух не стоит, небольшие прогул-
ки полезны и детям, и взрослым. 
Это же касается и регулярного 
проветри вания помещений и 
влажной уборки. 

Эффективное средство 
– «гори зонтальное тепло»: по-
стельный режим дня на три. 
Даже лёгкая инфекция, если 
её переносить на ногах, может 
привести к обо стрению хрони-
ческих заболеваний.

Несмотря на то, что виру-
сов, вызывающих недомога-
ние, великое множество, пе-
редаются они все воздушно-
капельным путем. Чтобы не 
заразиться, можно пользовать-
ся оксолиновой мазью – нано-
сить утром на крылья носа и 
чуть-чуть в ноздри. Кроме того, 
приходя с улицы домой, да леко 
не лишним будет вымыть не 
только руки, но и промыть нос.

Здоровый человек зара-
жается от больного не только 
че рез воздух, когда находится 
в непосредственной близости 
от него. Например, установле-
но, что на поверхности тканей 
ча стички слизи, содержащие 
вирус, остаются заразными до 
трёх суток, на поверхностях, 
покрытых масляной краской 
– до че тырёх, а на стекле или 
фарфоре – до десяти суток. 
Дверные ручки, поручни в 
общественном транспорте – 
идеальные пути для переноса 
вирусов.

Отметим, что и такое 
опасное заболевание, как 
грипп, передается от человека 
к человеку преимуществен-
но воздушно-капельным пу-
тем. Заражение происходит 
при разговоре, кашле, чиха-
нии. Распространение вируса 
гриппа может происходить и 
контактно-бытовым путём, ес-
ли человек прикоснется к сли-
зистым выделениям на другом 
человеке или предмете, а за-
тем к собственному рту, носу 
или глазам, не вымыв руки.

В последние годы отмеча-
ется нетипичное начало заболе-
вания. Начальными симптома-
ми могут быть кашель, насморк, 
температура субфебрильная 
(37,2), приобретающая фебриль-
ный характер (до 40,0) лишь на 
Третьи сутки после появления 
признаков заболевания. Отме-
чается увеличение количества 
случаев гриппа, начало кото-

рого характеризуется появле-
нием судорожного синдрома и 
отёка гортани, а также частотой 
осложнений (пневмонии).

Если вы чувствуете недо-
могание, появилась высокая 
температура, кашель, боли в 
горле:
Оставайтесь дома, по возмож-

ности избегайте контак-
тов с другими людьми, за 
исключением ситуаций, 
когда вам необходимо об-
ратиться за медицинской 
помощью.

Пейте много жидкости.
При кашле и чихании прикры-

вайте рот и нос одноразо-
выми носовыми платками, 
после чего выбросьте 
в мусорный пакет. Не-
замедлительно после 
этого мойте руки водой с 
мылом или протирайте 
их спиртосодержащей 
жидкостью для рук.

Если при кашле или чихании у 
вас нет рядом одноразо-
вого носового платка, 
прикройте рот рукой.

Когда вокруг вас находятся 
люди, используйте маску, 
которую нужно менять 
каждые 2-3 часа, а после 
использования завернуть 
в пакет, выбросить и 
тщательно вымыть руки.

Не принимайте самостоя-
тельно лекарства, 
лечение может назначить 
только врач.
О том, чтобы не заболеть, 

лучше подумать заранее. Раз-
умный режим труда и отдыха, 
за нятия физкультурой, закали-
вание, прогулки на свежем воз-
духе, богатое витаминами пи-
тание – надежный барьер для 
мно гих болезней, в том числе 
ОРВИ и гриппа.

Отделение медицинской 
профилактики Врачебно-

физкультурного диспансера.

Кстати

Всемирный банк призвал Россию 
повысить пенсионный возраст

России необходимо принять меры для увеличения числа 
трудоспособного населения, в том числе повысить пенсионный 
возраст. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-
президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Ле 
Уэру.

По его словам, к 2050 году количество работоспособного 
населения в России сократится на 25 миллионов человек из-за 
демографического спада. Для того, чтобы смягчить последствия 
спада, Уэру предлагает не только повысить пенсионный возраст, 
но и улучшить качество ухода за детьми, особенно в семьях с не-
работающими родителями.

Уэру также считает необходимым повысить эффективность 
расходов на образование, здравоохранение и социальную по-
мощь населению. Представитель Всемирного банка добавил, что 
низкое качество здравоохранения приводит к росту издержек на 
лечение и к более раннему выходу граждан на пенсию. Уэру отме-
тил, что многие европейские страны повышают пенсионный воз-
раст, так как это делает пенсионную систему более устойчивой.

В настоящее время пенсионный возраст в России составляет 
55 лет для женщин и 60 для мужчин. По оценке Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни в России – 68 лет. Для женщин показатель составляет 
74 года, а для мужчин – 62.

В правительстве России повышение пенсионного возраста 
обсуждается уже в течение нескольких лет. В 2011 году о готовно-
сти россиян к этой мере говорил помощник президента Аркадий 
Дворкович. О неизбежности такого решения заявлял Алексей Ку-
дрин, когда занимал должность министра финансов.

Авторы «Стратегии 2020» (стратегия социально-
экономического развития России до 2020 года) предлагали посте-
пенно повысить пенсионный возраст до 63 лет. Повышение они 
считают необходимым начать в 2015-м и закончить в 2030 году. В 
ноябре 2011 года премьер-министр России Владимир Путин заве-
рил, что пенсионный возраст в России в «ближайшее обозримое 
время» повышаться не будет.
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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 03.45 «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 «Доктор вирус»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Тайная жизнь собак»
01.45 03.05 Х / ф «Психоз»

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»
00.20 «Вести+»
00.40 «Профилактика»
01.55 Т / с «Чак-2»
04.30 «Городок»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 Т / с «Морские дьяволы»
9.35 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»
5.05 Т / с «2, 5 человека»

Телекон (СТС)
6.00 Т / с «Моя прекрасная 

няня»

7.00 7.30 14.30 14.00 05.25 
М / с

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

зонтик»
9.10 9.30 17.25 01.25 «6 

кадров»
13.30 «Открытый вопрос»
15.00 Х / ф «Привидение»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 «Скажите, доктор»
18.00 «Пятый созыв»
18.30 Х / ф «Бей первым, 

Фредди»
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 «Это все она»
00.50 «Кино в деталях»
01.45 Х / ф «Дракон. Рассказ о 

жизни Брюса Ли»
03.45 Х / ф «Клуб первых жен»
05.50 Музыка

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

11.10 12.30 13.00 13.30 
М / с

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

«Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига. 

Банановый рай»
14.30 23.00 00.00 «Дом-2»
15.55 Х / ф «Пятое измерение»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Зайцев +»
21.00 Х / ф «Знакомство со 

спартанцами»
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Х / ф «Шелк»
03.05 Х / ф «Такер: человек и 

его мечта»
05.20 Т / с «Саша + Маша»

Россия К
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Холодный дом»
12.15 «Линия жизни»
13.10 17.05 00.40 02.10 

02.25 Д / ф
13.40 Спектакль «Ночь 

ошибок»
15.40 19.30 23.30 Новости 

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

рии Энид Блайтон»
16.40 01.40 «Обезьяны-

воришки»
17.35 Василий Ладюк и 

Дмитрий Корчак
18.40 23.00 Д / с
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика…»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.55 «Французское кино 

сегодня»
01.30 Г. Берлиоз. Увертюра 

«Корсар»

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 «Все о загородной 
жизни»

9.30 «Действующие лица»
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 16.05 Д / ф
15.05 «Прямая линия. 

Образование»
15.35 М / ф
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 19.15 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»
19.30 «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 «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»
11.00 Т / с «Королева Марго»
13.00 «Красота требует!»
14.00 «Звездная жизнь»
15.00 Х / ф «Рифмуется с 

любовью»
17.00 «Звездные истории»
18.05 «Открытый вопрос»
18.25 «Депутатские вести»
19.00 Т / с «Хиромант»
20.00 Д / ф
21.00 Т / с «Детектив Дзен»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «Люби меня»
01.20 02.55 Х / ф «Потоп»
6.00 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
6.10 20.00 20.50 Т / с «След»
7.00 «Утро на «5»
9.25 04.35 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 «Сказка о царе 

Салтане»
00.55 Т / с «Братья по 

оружию»
03.05 Х / ф «Криминальные 

любовники»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»

9.15 Х / ф «Наградить 
(Посмертно)»

10.55 «Тайны нашего кино»
11.30 14.30 17.30 19.50 

23.50 «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»
18.40 М / ф
19.00 Х / ф «Кровные узы»
20.20 Х / ф «Иллюзия охоты»
22.15 «Народ хочет знать»
23.15 «Порядок действий»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Выходные на колесах»
01.30 Х / ф «Пуаро Агаты 

Кристи»
03.20 Х / ф «Игра»

Россия 2
5.10 7.10 «Все включено»
6.00 02.40 «Моя планета»
7.00 9.00 9.15 12.00 18.45 

01.15 Вести-спорт
8.10 «Моя рыбалка»
8.40 11.40 01.25 Вести.Ru
9.20 Х / ф «Лучшие из 

лучших-4: без 
предупреждения»

11.10 01.45 «Наука 2.0.»
12.10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира 
по спринтерскому 
многоборью

13.05 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Показательные 
выступления

14.45 Биатлон. Чемпионат 
Европы

16.50 Х / ф «Путь воина»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – СКА (Санкт-
Петербург)

21.15 Футбол. 
Международный тур-
нир. «Анжи» (Россия) 
– «Тромсе»(Норвегия)

23.20 Неделя
00.15 «Взлом истории»
02.10 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»

ТВ‑1000
6.00 00.00 Последнее дело 

Ламарки
8.15 Кровь за кровь
10.20 Скуби-ДУ
12.00 Крик совы
14.00 Спокойной ночи
16.00 Сенсация
18.00 Ночной рейс
20.00 Баллистика: Экс против 

Сивер
22.00 Двойной просчет
02.10 Приезжие
04.00 Наполеон динамит

Кино+
8.30 20.30 Век помрачения
10.30 04.30 Звонок ангелу
12.30 06.30 Жулики
14.30 Сестры по крови
16.40 Провокатор
18.30 Киллеры
22.30 Это свободный мир
00.30 Непонятки
02.30 Тень прошлого

ТВ-3
8.00 М / ф
9.00 Необыкновенные 

животные
9.30 Ребятам о зверятах
10.00 Т / с «Зена»
11.00 18.15 Реальность или 

фантастика?
12.00 Как это сделано

12.30 13.00 14.00 14.30 
19.15 Д / ф

15.25 Х / ф «Вредный Фред»
17.20 02.00 Т / с 

«Притворщик»
20.10 Т / с «Преследование»
21.05 Т / с «Менталист»
22.00 Т / с «Грань»
23.00 Загадки истории
00.00 Х / ф «Химера»
03.00 Х / ф «Прозрение»

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 «Без срока 

давности»
13.30 19.30 22.30 С. У. П.
14.30 20.30 Смешно до боли
15.00 23.00 КВН
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
05.20 Т / с «CSI: место престу-

пления Лас-Вегас-9»
06.15 Х / ф «Ночь грешников»

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 22.30 

Новости 24
10.00 Х / ф «Нападение на 13-й 

участок»
12.00 19.00 22.00 

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

будущего
20.00 Т / с «Важняк. Игра 

навылет»
23.00 Выжить любой ценой
23.50 Х / ф «Цвет ночи»
02.30 Репортерские истории
03.00 Т / с «Желанная»

Евроспорт
13.30 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы
14.30 Конный спорт
15.00 20.15 Теннис. 

Открытый чемпионат 
Австралии

16.15 22.00 04.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
Кубок мира

17.30 18.15 Биатлон. 
Чемпионат Европы

19.00 23.30 5.00 Футбол. 
Кубок африканских 
наций

21.45 Легкая атлетика
23.00 Футбол. Евроголы
02.00 02.45 Про рестлинг
03.45 Вот это да!!!

Discovery
8.00 17.35 Махинаторы
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 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?
15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 Запредельное оружие

22.00 03.00 Золотая 
лихорадка

23.00 Уголь
00.00 Рыба-меч
01.00 Крутые взрывы
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 Инженерные идеи
9.00 Последняя львица
10.00 15.00 Путешествие к 

Европе
11.00 Место жительства – 

Марс ученый из НАСА
12.00 18.00 Самые опасные 

животные
13.00 19.00 23.00 02.00 

05.00 Злоключения за 
границей

14.00 22.00 07.00 
Мегазаводы

16.00 Место жительства 
– Марс

17.00 Бобровая плотина
20.00 Чудеса инженерии
21.00 04.00 Критическая 

ситуация: спасательная 
операция в джунглях 25 
августа 2000 г.

00.00 03.00 06.00 Тюремные 
надзирательницы: 
Даллас

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 Диалоги о 

питании
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 05.00 Я жду ребенка
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

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 Искусство стрельбы 

из лука
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 Календарь рыболова
22.30 Планета охотника
03.55 Приключения в 

Казахстане: охота на ко-
зерогов и маралов

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 Садоводство с Марком 

Калленом
15.05 05.40 Маленькая 

ферма
15.35 Моя домашняя 

оранжерея
15.55 06.25 Особый вкус
16.35 07.05 Сад глазами 

знатоков
17.00 Лучки-пучки
17.25 07.30 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 Секреты стиля
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 10.15 
10.55 20.20 11.30 
22.00 11.35 13.10 
04.20 19.05 23.20 
02.25 М / с

8.15 «Ребята и зверята»
8.35 11.15 18.40 19.35 21.30 

М / ф
9.40 17.15 23.10 

«Путешествуй с нами!»
10.00 «Зарядка с 

чемпионом»
10.35 20.00 «Бериляка учит-

ся читать»
11.45 05.00 «В гостях у деда-

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

Витаминки»
14.10 02.50 Т / с «Жил-был 

хомяк»
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 «Чаепитие»
20.50 «Дорожная азбука»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 «Школа волшебства»
23.35 01.55 «Нарисованные 

и100рии»

Понедельник,
30 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 «Среда обитания»
23.30 Ночные новости
23.50 Т / с «Следствие по телу»
00.45 Х / ф «Замерзшие души»
02.40 03.05 Х / ф «Доктор 

Джекилл и мистер 
Хайд»

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»
00.20 «Вести+»
00.40 «Профилактика»
01.55 «Честный детектив»
02.35 «Горячая десятка»
03.45 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 «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 «Попасть в пятерку»
00.30 Т / с «Детектив Раш»
01.30 «Кулинарный 

поединок»
02.30 «В зоне особого риска»
03.05 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 14.00 05.25 

М / с

8.00 11.00 Т / с «Даешь 
молодежь!»

8.30 10.30 Х / ф 
«Восьмидесятые»

9.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 22.00 Т / с «Дневник док-

тора Зайцевой»
13.30 «Место происшествия»
13.50 «Ералаш»
15.00 Х / ф «Бешеные скачки»
16.50 «6 кадров»
17.45 18.45 «Экспресс-

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

объявления»
17.55 «Скажите, доктор»
18.00 «Тайны века»
18.47, 19.05 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 «Бульвар»
21.45 «Ты не один»
23.00 Х / ф «50 первых 

поцелуев»
00.50 «Инфомания»
01.00 Х / ф «Спящий город»
02.30 Х / ф «Люди под 

лестницей»
04.10 Х / ф «Подпольная 

империя»
05.50 Музыка

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

11.10 12.30 13.00 13.30 
М / с

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

«Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига. 

Банановый рай»
14.30 23.00 00.00 «Дом-2»
16.35 Х / ф «Знакомство со 

спартанцами»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Зайцев +»
21.00 Х / ф «Недетское кино»
22.30 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Т / с «Иствик»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Холодный дом»
12.15 20.45 «Полиглот»
13.00 18.40 23.00 Д / с
13.50 «Пятое измерение»
14.20 Х / ф «Без году неделя»
15.30 17.05 18.20 01.25 

02.25 02.50 Д / ф
15.40 19.30 23.30 Новости 

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

рии Энид Блайтон»
16.40 01.55 «Обезьяны-

воришки»
17.35 Юлия Лежнева
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.55 Х / ф «Кронпринц 

Рудольф»

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 14.35 15.35 М / ф
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 13.10 Д / ф
11.40 00.45 «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 19.30 «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 19.15 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Здоровье»
20.00 23.00 01.20 04.10 

«События. Итоги»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.45 «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 Т / с «Королева Марго»
13.00 «Спросите повара»
14.00 «Звездная жизнь»
15.00 Х / ф «Любимый по 

найму»
17.00 «Звездные истории»
18.05 «Спросите нас!»
18.15 «Ты не один!»
18.30 «Открытый вопрос»
19.00 Т / с «Хиромант»
20.00 Д / ф
21.00 Т / с «Детектив Дзен»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «Только вперёд»
01.25 «Третьего не дано»
04.40 Т / с «Правильная жена»
05.25 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
6.10 20.00 20.50 Т / с «След»
7.00 «Утро на «5»
9.25 04.25 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 «Горячий снег»
00.20 Х / ф «Два билета на 

дневной сеанс»
02.10 Х / ф «Маркиза тьмы»
03.40 «После смерти»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х / ф «Алешкина любовь»
10.55 «Тайны нашего кино»
11.30 14.30 17.30 19.50 

23.55 «События»
11.45 Х / ф «Пять шагов по 

облакам»
13.45 «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 Д / ф

18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 М / ф
19.00 Х / ф «Кровные узы»
20.20 Х / ф «Иллюзия охоты»
23.05 «Доказательства вины»
00.30 Х / ф «Иностранец»
02.20 Х / ф «Наградить 

(Посмертно)»
04.10 Х / ф «Сказка о женщине 

и мужчине»

Россия 2
5.10 7.10 13.05 «Все 

включено»
6.00 «Взлом истории»
7.00 9.00 12.00 15.45 21.45 

01.55 Вести-спорт
8.10 «Вопрос времени»
8.40 11.40 02.05 Вести.Ru
9.15 Х / ф «Стэлс в действии»
11.10 22.55 «Наука 2.0.»
12.15 Неделя
13.55 Х / ф «Операция»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) 
– «Металлург» 
(Новокузнецк)

18.15 Профессиональный 
бокс

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Спартак» (Москва)

21.55 «Top gear»
23.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» – 
«Манчестер Сити»

02.20 «Моя планета»

Звезда
8.00 20.30 Д / ф
9.05 16.15 Т / с «История 

летчика»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 21.35 Т / с «Вариант 

«Омега»
13.00 Т / с «Апостол»
14.05 23.05 Т / с 

«Оперативный 
псевдоним-2: код 
возвращения»

15.15 Тайны времени
16.00 21.20 Д / с
18.15 Х / ф «Приказано взять 

живым»
00.30 Х / ф «Большая семья»
02.35 Х / ф «Случай в тайге»
04.20 Х / ф «Таможня»
05.55 Т / с «Легенда о Вильяме 

Телле»

ТВ‑1000
6.00 00.00 Тетро
8.20 Двойной просчет
10.20 Сенсация
12.00 Ночной рейс
13.40 Баллистика: Экс против 

Сивер
15.25 Бэтмен и Робин
17.35 Открытая дорога назад
19.20 Матрица: перезагрузка
22.00 Пылающая равнина
02.20 Наполеон динамит
04.00 Костолом

Кино+
8.30 20.30 Сестры по крови
10.40 Это свободный мир
12.30 Непонятки
14.30 Тень прошлого
16.30 Звонок ангелу
18.30 Жулики
22.40 Дневник киллера
00.30 Тени забытых предков
02.25 Спрячь это подальше
04.00 Профилактика

ТВ-3
8.00 М / ф
9.30 Ребятам о зверятах
10.00 Т / с «Зена»
11.00 18.15 Реальность или 

фантастика?
12.00 Как это сделано
12.30 13.00 14.00 19.15 

20.10 05.15 Д / ф
14.30 23.00 Загадки истории
15.25 21.05 Т / с «Менталист»

16.20 22.00 Т / с «Грань»
17.20 02.15 Т / с 

«Притворщик»
00.00 Х / ф «Нострадамус»
03.15 Х / ф «Химера»
06.15 Т / с «Завтра наступит 

сегодня»
07.15 Т / с «Быть Эрикой»

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 «Убить 

«Шакала»
13.05 17.30 21.00 01.00 

07.30 Улетное видео
13.30 19.30 22.30 С. У. П.
14.30 20.30 Смешно до боли
15.00 23.00 КВН
16.30 Д / с
18.30 Вне закона
00.00 02.30 Джентльмены 

на даче
02.00 Голые и смешные
05.00 Т / с «CSI: место престу-

пления Лас-Вегас-9»
05.55 Х / ф «Чистыми руками»

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 22.30 

Новости 24
10.00 Х / ф «Механик»
12.00 19.00 22.00 

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Сыворотка правды
23.00 Х / ф «Самоволка»
01.00 Х / ф «Путешественник»
02.50 Т / с «Желанная»

Евроспорт
13.30 16.15 23.30 04.45 

18.45 22.30 Футбол. 
Кубок африканских 
наций

14.45 15.30 19.45 20.30 
Биатлон. Чемпионат 
Европы

17.30 21.15 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии

02.00 Футзал. Чемпионат 
Европы

03.30 Футбол. Евроголы
04.00 Автоспорт
04.30 Легкая атлетика
6.15 Вот это да!!!

Discovery
8.00 17.35 Махинаторы
8.25 13.00 22.00 03.00 03.55 

Гигантские стройки
9.20 20.00 06.10 Как это 

устроено?
9.50 20.30 06.40 Как это 

сделано
10.15 01.00 Крутые взрывы
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
23.00 Грандиозные переезды
00.00 В разрезе
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 Инженерные идеи
9.00 Войны насекомых
10.00 13.00 15.00 19.00 

Злоключения за 
границей

11.00 16.00 Тюремные над-
зирательницы: Даллас

12.00 18.00 Самые опасные 
животные

14.00 22.00 07.00 
Мегазаводы

17.00 Монстр реки Конго
20.00 23.00 02.00 05.00 

Чудеса инженерии
21.00 04.00 Критическая си-

туация: охота на пабло
00.00 03.00 06.00 Безумные 

изобретатели: верто-
лодка

00.30 03.30 06.30 Безумные 
изобретатели: садовый 
аттракцион

01.00 Запреты

Здоровье
8.00 Мужские секреты
8.40 23.40 Ребенок родился
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 21.50 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
17.40 Зона риска
18.20 Я расту
18.50 О диетах и не только
19.30 Панацея
20.00 Разоблачение 

продуктов
20.40 Большая пробежка
21.10 Кабинет красоты
22.05 Это полезно знать!
23.00 Рецепты на разных 

языках

Охота и рыбалка
8.00 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 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
18.40 Охотминимум
19.30 Планета охотника
20.00 Амуниция и снасти
20.30 По рыбным местам
21.00 Дневники большой 

охоты
22.00 Дичь и охотник
22.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
23.00 Нахлыст
01.30 Рыбный стол

Усадьба
8.00 23.00 Лучки-пучки
8.25 Нью-Йорк на крыше
8.55 23.55 Садовые решения
9.20 16.30 00.20 06.50 

Проект мечты
9.50 00.50 Лучшие экологи-

ческие дома мира
10.20 Домик в Америкe
11.00 02.00 Все о цветах
11.40 16.05 02.40 06.25 

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 Интерьерные 

идеи
14.00 05.00 Райские сады
14.40 Садоводство с Марком 

Калленом
15.15 05.40 Пейзаж под 

окнами
15.45 Моя домашняя 

оранжерея
17.00 07.30 Зеленая аптека
17.40 Быстрые рецепты для 

находчивых
18.20 Строим дом
19.45 Сад
20.00 Антикварные 

превращения
20.40 Город-сад
21.10 Недвижимость. Советы 

эксперта
21.40 06.10 Мир цветов
21.55 Особый вкус
22.35 Сад глазами знатоков
23.25 Как это сделать?
01.20 Домик в Америке
04.25 Огороды. Экзотика

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 
03.50 8.55 22.40 04.45 
9.15 15.30 22.05 10.15 
10.55 20.20 11.30 
22.00 11.35 13.10 04.20 
18.40 23.20 19.05 
02.25 М / с

8.15 «Ребята и зверята»
8.35 11.15 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 04.00 «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 «Мастер спорта»
17.30 23.50 05.15 Т / с 

«Приключения 
Синдбада»

18.10 01.30 «Русская литера-
тура. Лекции»

18.50 «Чаепитие»
19.35 «Почемучка»
20.50 03.15 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 «Школа волшебства»
23.35 01.55 «Нарисованные 

и100рии»
02.10 «Какое изобразие!» 

Вторник,
31 января
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Жители Горноуральского 
городского округа выбрали 
Человеком года руководителя 
народного хора в Покровском 
Ивана Чернявского и 
объявили для себя 2012‑й 
Годом культуры.

При подведении итогов 
прошедшего года сельчане с 
гордостью отметили, что впер-
вые за постсоветское время в 
округе открылся детсад, введе-
но более 17 тысяч квадратных 
метров индивидуального жи-
лья, начато строительство со-
временного стадиона в Николо-
Павловском.

Сельское хозяйство округа 
не может похвалиться былой 
славой, но есть здесь пред-
приятия, сохранившие сильные 
позиции. Это совхоз «Шуми-
хинский», агрокомплекс «Гор-
ноуральский» и Нижнетагиль-
ская птицефабрика. Успешно 
работают фермеры. По итогам 
года лучшими признаны Миха-
ил Смирнов из села Лая, Нина 
Черемных из посёлка Висим и 
Евдокия Шабалина из деревни 
Беляковка. А среди владельцев 
подсобных хозяйств лидером 
стал житель деревни Маркова 
Александр Шишкин.

В округе развивается ма-
лый бизнес, в 2011 году вдвое 
снижен уровень безработицы, 
семь молодых специалистов по-
лучили от государства по 30 ты-
сяч рублей на обзаведение хо-
зяйством. Есть весомые дости-
жения в образовании и спорте. 
Теперь сельчане решили при-
цельно заняться развитием ис-
кусств. В округе 39 учреждений 
культуры, многие творческие 
коллективы известны далеко 
за пределами горноуральских 
вотчин. Среди них хор русской 
песни села Покровское, при-
нимавший участие в междуна-
родных фестивалях в Чехии и 
Бельгии.

В 2011 году коллектив при-
вёз победный диплом со всерос-
сийского конкурса народных 
хоров «Поёт село родное», а его 
руководитель Иван Чернявский 
признан лучшим концертмей-
стером. 26 лет житель Нижнего 
Тагила Иван Чернявский ведёт 
за собой покровских музыкан-
тов и певцов, в его хоре есть 
и пожилые люди, и молодёжь. 
Нынче к богатому послужно-
му списку Ивана Анатольевича 
добавилась ещё одна награда. 
Жители Горноуральского го-
родского округа единодушно 
выбрали его Человеком года.

Галина Кузнецова.
Фото автора. 

Ежедневно на дорогах 
Нижнего Тагила штрафуют 
около 20 автолюбителей, 
которые решили затемнить 
стекла своего автомобиля.

Вместе с госавтоинспек-
торами мы побывали в таком 
рейде. Бороться с тонирован-
ными автомобилями на этот раз 
решили на Вагонке. По прави-
лам светопропускаемость тони-
ровки должна быть не менее 75 
процентов для лобового стекла 
и 70 процентов – для передних 
боковых стекол. Также тони-
рование стекол автомобиля не 
должно препятствовать нор-
мальному восприятию белого, 
голубого, желтого, красного и 
зеленого цветов. Таким обра-
зом, закон не отменяет тониро-
вание авто, однако достаточно 
сильно его ограничивает. Зато 
пропускная способность дру-
гих стекол автомобиля законом 
не регулируется и остаётся на 
усмотрение автолюбителя.

Как рассказал начальник 
отдела органалитики нижнета-
гильской ГИБДД Сергей Берн-
гардт, тагильчане должны быть 
внимательны при покупке авто 
с тонированными стеклами. 
Заводская тонировка не всег-
да соответствует российскому 
ГОСТу.

Как правило, владельцы 
тонированных авто не видят 
ничего плохого в том, что стек-
ла их машин темнее обычных. 
Игорь – один из оштрафован-
ных за тонировку автовладель-
цев. По словам Игоря, одного 
из оштрафованных водителей, 
тонировка лишает возможно-
сти разглядеть что-то в салоне 
стоящего авто, а значит, предо-
храняет его от ограбления.

Но такие оправдания не 
действуют на автоинспекторов. 
Ведь затонированные авто-
мобили – не только их голов-
ная боль. Из-за темных стекол 

одного авто другие участники 
дорожного движения рискуют 
попасть в аварию. Часто бывает, 
что из-за тонированного авто-
мобиля, который едет по со-
седней полосе, водитель лиша-
ется возможности объективно 
оценивать ситуацию на дороге 
– через тонировку соседней ма-
шины увидеть идущего пеше-
хода или другие машины про-
сто невозможно. Автомобилист 
со стажем Владислав считает, 
что тонированные автомобили 
опасны для других водителей и 
пешеходов.

Алексей Кудряшов.

Ваша безопасность

Тагильские госавтоинспекторы – 
против тонировки

Юные инспекторы движения из школы № 8 вместе с 
сотрудниками ГИБДД приняли участие в проведении 
пропагандистской акции в рамках профилактического 
мероприятия «Горка».

Это учебное заведение красиво расположено на возвышении, 
и ребята, живущие в микрорайоне «Пихтовые горы», идут после за-
нятий к пешеходному переходу под уклон. Зимой дорожка превра-
щается в настоящую горку, очень опасную, поскольку выходит на 
проезжую часть. Чтобы не попасть в беду, нужно соблюдать меры 
предосторожности.

Именно об этом предупреждали юные инспекторы сверстни-
ков, малышей и взрослых пешеходов, вручая им листовки и брошю-
ры. «Притормози и не спеши, когда шагают малыши!» – призывали 
ЮИДовцы водителей, двигавшихся по улице Пихтовой. Сотрудники 
ГИБДД объясняли взрослым, как правильно построить безопасную 
горку и просили жителей микрорайона сообщать о тех, что выхо-
дят на проезжую часть.

Если дети будут осторожны, а родители внимательны к досугу 
детей, то катание с горок, построенных взрослыми или образован-
ных естественным рельефом местности, останется любимым заня-
тием здешних ребятишек – веселым и безопасным.

Валентина Репина,
инспектор по пропаганде ОБ ДПС

ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».

С горки –  без опаски

Иван Чернявский и покровские музыканты.

Стал Человеком годаДаты
Юбилей народной актрисы

Народная артистка России Иза Высоцкая отмечает юбилей 
– ей исполнилось 75 лет, из которых более 60-ти Иза Константи-
новна провела на театральных подмостках. По словам заведую-
щей литературной частью Нижнетагильского драматического 
театра Ольги Череповой, Иза Высоцкая – единственная актриса 
в области, окончившая школу-студию МХАТ и имеющая звание 
народного артиста.

Список ее наград огромен, среди них такие престижные, как 
областная театральная премия «Браво» в самой почетной номи-
нации – «И мастерство, и вдохновение». Сама Иза Константинов-
на считает, что в своей жизни она сыграла три главных роли – ма-
тери в пьесе Карела Чапека, Елизаветы, королевы английской в 
драме «Ваша сестра и пленница», и роль Мод, героини спектакля 
«Гарольд и Мод».

Иза Высоцкая – талантливый педагог. Уже 10 лет она препо-
дает сценическую речь на актерском отделении Колледжа ис-
кусств. А совсем скоро Иза Высоцкая начнет репетировать глав-
ную роль в новом спектакле.

«Экорадио» отмечает юбилей
20 января исполнилось 15 лет с тех пор, как радиостанция 

«Экофонд» впервые вышла в эфир. И по-прежнему остаётся 
единственным в Нижнем Тагиле радио, осуществляющим кру-
глосуточное самостоятельное вещание. Первый подарок «Эко-
радио» сделала информационная служба радиостанции. На базе 
редакции, снабжавшей новостями эфир «Эко» и радио «Маяк – 
Нижний Тагил» теперь создано информационное агентство «Все 
новости». Его сайт http://vsenovostint.ru / открылся 17 января. 
Этот ресурс поможет занятым тагильчанам постоянно быть в 
курсе событий, считает главный редактор Елена Боярская. С 23 
января на 103 FM стартовал спецпроект «Тагил рулит!». Гостями 
эфира в течение 15 дней будут самые интересные люди Нижнего 
Тагила: молодые художники, певцы, спортсмены. Те, кто увлечён 
своим делом. Те, кто доказывает на практике, что в Тагиле есть 
таланты.

Сергей Зудов.



9 № 3(77) • 26 января 2012 г.

Двое сноубордистов родом 
из посёлка Уралец стремятся 
попасть на главные 
спортивные старты России. 
Они занимаются сноубордом 
уже 6 лет. Уверены, что на 
доску могут поставить любого. 
А ещё они – близнецы, Вова 
и Серёжа Ольховиковы. Один 
на целых 15 минут старше 
другого.

В первую же минуту встре-
чи с ними я попадаю в неловкую 
ситуацию. На улице я чётко раз-
личаю, кто из них кто. На Вове 
– красная куртка, на Серёже – 
чёрная. В кабинете парни разде-
ваются, и мне снова приходится 
определять по одежде, кто же 
Серёжа, а кто – Вова.

– Ребята, вы же абсо-
лютно одинаковые!
– Нет, – смеются, – мы со-

всем разные.
– Вас, наверное, часто 
путают.
Вова: Слишком часто. У нас 

даже на судейских удостовере-
ниях перепутаны фотографии.

– Вы, наверное, как и все 
близняшки, этим часто 
пользовались. На экзаме-
ны друг за друга ходили, 
на свидания?
Вова: Да, было. Только мож-

но я не буду в подробности вда-
ваться, а то некоторые девушки 
узнают себя и расстроятся.

– А я вот ещё знаю, 
что вы в армии вместе 
служили.
Серёжа: Да, в Приморском 

крае, в Уссурийске. В ВДВ.
Вова: Откопали в Интерне-

те закон, где написано, что близ-
нецов в армии разлучать нельзя. 
И в Егоршино сразу сказали, что 
служить пойдём только вместе. 
Кстати, там была ещё зенитная 
батарея, в которой командир 
роты собирал всех близнецов. 
Но мы туда не попали – он о нас 
слишком поздно узнал.

– И как на вас сослуживцы 
реагировали?

Вова: Путали постоянно. 
Там же и одежда одинаковая. Я 
своё имя только от брата слы-
шал. Остальные обращались по 
фамилии.

– Как так получилось, 
что вы вместе начали за-
ниматься сноубордом?
Серёжа: Это у нас с 

детства.
Вова: Когда нам было 

9-10 лет, у нас были такие ме-
таллические полочки. Все на 
них сидя катались с горки, а мы 
стоя. Лет в 13 на Белой в секции 
горных лыж занимались. Но нам 
это не очень понравилось. Лет 6 
назад встали на сноуборд.

– Вы же теперь на 
Белой работаете 
инструкторами?
– Мы там успели порабо-

тать почти везде. Сначала сту-
дентами – на прорубке трасс. 
Вот те две трассы, которые на 
кресельном подъёмнике – их 
мы прорубали. Потом были да-
же помощниками электрика, в 
прокате работали. И два-три го-
да назад стали инструкторами. 
Конечно, для этого прошли спе-
циальное обучение, получили 
удостоверения.

– И что, правда, любого 
можете на доску поста-
вить? Независимо от 
комплекции?
– Конечно.
– А сколько нужно заня-

тий, чтобы научиться 
ездить на доске?
– 3-4 занятия, чтобы спо-

койно спускаться с несложной 
трассы. А вообще всё зависит 
от цели. Для спуска со сложных, 
крутых трасс нужно больше 
заниматься. Можно, конечно, 
научиться и самому. Но тогда у 
тебя будет неправильная стойка. 
А она потом может сыграть злую 
шутку.

– Сноуборд – это ведь до-
рогой вид спорта. Сколь-
ко стоит приобрети 
снаряжение?
Вова: необходимый мини-

мальный комплект – это ботин-
ки, доска и крепления. Всё это 
обойдётся в 15-20 тысяч рублей.

Серёжа: Причём на ботинки 
нужно особое внимание обра-
тить. Они обязательно должны 
быть максимально удобными и 
тёплыми. Иначе ноги будут мёрз-
нуть каждые полчаса, и нормаль-
ного катания не получится.

– А как же защита? 
Есть же специальные на-
коленники, налокотники, 
шлемы?
Вова: Есть даже защита для 

копчика – специальные шорты. 
Но тут можно сэкономить. Мож-
но отрезать кусок от туристиче-
ского коврика. Со стороны смо-
трится смешно, и сразу видно, 
что человек ещё не катается. Но 
здоровье дороже.

– А есть у вас увлечения, 
которыми вы друг от 
друга отличаетесь?
Вова: Я отличаюсь от брата 

тем, что увлекаюсь страйкболом. 
Это у меня после армии нача-
лось. Страйкбол – такая военная 
игра, эволюционировавшая из 
пейнтбола. Только в ней точные 
копии боевого оружия, которые 
стреляют пластиковыми шари-
ками, и площадка для игр ничем 
не ограничена.

Серёжа: А я занимаюсь ноч-
ными играми Encounter (команд-
ные квесты типа нашумевшего 
Дозора – прим. автора). Мне нра-
вится постоянное движение, по-
иск, новые неизвестные места. 
Повыше забраться, поглубже 
залезть.

– То есть отдых на пляже 
в Турции – не для вас?

– Нет. Жизнь – это движе-
ние, нужно постоянно что-то де-
лать. Получать адреналин.

– А раз вы десантни-
ки, то и с парашютом 
прыгаете?
– Конечно. Это ещё до ар-

мии было.
– Не боитесь, что не 
раскроется?
– Там же запаска есть! И по-

том, можно просто идти по ули-
це, поскользнуться и сломать 
шею. Так что не боимся.

– А вообще чего-нибудь 
боитесь?
Вова: Я боюсь высоты. 6 ме-

тров для меня – это кошмар. Но 
этот страх я могу перебороть.

Серёжа: Сложный вопрос. Я, 
пожалуй, автокатастроф боюсь. 
Неуютно себя чувствую, когда за 
рулём не я, а кто-то другой.

– Ладно, вернёмся к 
спорту. Вы будете су-
дить Олимпиаду в Сочи. 
А именно – горнолыжные 
дисциплины. Это правда?
Серёжа: Это пока ещё не 

окончательно решено. Нам толь-
ко предложили.

Вова: Там очень большая 
судейская команда. Даже на не-
больших соревнованиях рабо-
тают 30 судей. Контролёры на 
трассе следят, чтобы участники 
не проезжали мимо ворот. За-
глаживающая группа едет за 
участником, чтобы трасса была 
без повреждений. Есть судьи на 
старте, большая группа на фи-
нише, которая замеряет время. 
Ещё несколько человек выдают 
номера.

– А что интереснее – су-
дить или участвовать?
– Конечно, участвовать. Но 

сноуборд у нас в области очень 
мало развивается. Нет квалифи-
цированных тренеров, подходя-
щих по сложности трасс.

– И поэтому вы соби-
раетесь не участвовать 
в Олимпиаде, а судить 
там?
Серёжа: Мы стремимся к 

этому. Проходим обучение. Мы 
уже зарегистрированы как су-
дьи, имеющие право судить со-
ревнования в России.

Ольга Смелова.

Олимпиада в Сочи пройдёт на «ура»
Потому что судьями там будут тагильчане

Слева – Вова, справа – Сережа.

Для юных 
конструкторов

В Политехнической гимназии 
торжественно открыли 
лабораторию робототехники. 
Новое научно-техническое 
учреждение должно со 
временем стать самым 
ярким примером интеграции 
общего и дополнительного 
образования в Нижнем 
Тагиле.

Как сообщили в пресс-
службе администрации города, 
в новой лаборатории смогут 
заниматься как гимназисты, так 
и учащиеся других школ, рас-
положенных в микрорайоне 
ГГМ. Ее будут посещать свыше 
250 юных тагильчан. В несколь-
ких кабинетах, выделенных под 
лабораторию, ребята займутся 
изучением робототехники и 
принципов 3D-моделирования, 
научатся создавать программы 
для современных токарных, 
сверлильных, фрезерных стан-
ков и оборудования для лазер-
ной резки. Школьники будут 
не только заниматься сборкой 
роботов и различных машин из 
специальных конструкторов, но 
и сами разрабатывать, а затем 
претворять в жизнь свои автор-
ские проекты.

Возможно, уже весной гим-
назисты Нижнего Тагила пред-
ставят наш город на соревнова-
ниях среди юных участников 11 
базовых площадок робототех-
ники, расположенных на терри-
тории Свердловской области.

Светлана Петрова.

Народные 
приметы
28 января – Петр и Павел. 
Петр и Павел день при-

бавил. Коли ветер, будет год 
сырой.

29 января –  
Петр Полукорм. 
Домашней живностью съе-

дена половина корма.

30 января –  
Антон Перезимний. 
Обнадежит, обтеплит, а 

потом обманет – все морозы 
стянет. Не верь теплой погоде 
зимой.

31 января –  
Афанасий Ломонос. 
Афанасьевские морозы. 

Ломонос морозит нос. Вороны 
летают и кружат стаями – к мо-
розу. Мороз шутить не любит. 
«Это не диво, что Афанасий-
Ломонос морозит нос, а по-
дожди Тимофея-полузимника 
(4 февраля) – тимофеевских 
морозцев».

1 февраля – Макарий. 
Если на Макария погода 

ясная – весна будет ранней. Если 
вечером на небе много звезд, то 
зима еще долго продержится. 
Какова погода этого дня, таков 
и весь февраль.
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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»
22.30 «Мост над бездной»
23.30 Ночные новости
23.50 Т / с «Убийство»
02.10 03.05 Х / ф «Интервью»

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 «Исторический 

процесс»
00.30 «Вести+»
00.50 «Профилактика»
02.00 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 «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 «Торговая мафия»
00.45 Т / с «Детектив Раш»
01.40 «Квартирный вопрос»
02.45 «В зоне особого риска»
03.15 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 14.00 05.35 

М / с
8.00 Т / с «Даешь молодежь!»
8.30 10.30 Х / ф 

«Восьмидесятые»
9.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»

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

11.00 17.05 21.45 «6 кадров»
13.30 «Бульвар»
13.45 «Ты не один!»
15.00 Х / ф «Птичка на 

проводе»
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 «Из 13 в 30»
00.50 «Инфомания»
01.00 Х / ф «Верхом на розо-

вой лошади»
03.00 Х / ф «Волшебное 

дерево»
04.40 Х / ф «Подпольная 

империя»

ТНТ
10.00 19.00 19.30 «Счастливы 

вместе»
10.45 11.10 11.40 12.00 12.30 

13.00 13.30 М / с
14.00 «Женская лига. 

Банановый рай»
14.30 23.00 00.00 «Дом-2»
15.45 Х / ф «Братья Гримм»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Зайцев +»
21.00 Х / ф «Очень эпическое 

кино»
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Т / с «Иствик»
01.50 Х / ф «Уайатт Эрп»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Холодный дом»
12.15 20.45 «Полиглот»
13.00 18.35 23.00 Д / с
13.50 Архитектор Савва 

Чевакинский
14.20 Х / ф «Здравствуйте, 

доктор!»
15.40 19.30 23.30 Новости 

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

рии Энид Блайтон»
16.40 01.55 «Обезьяны-

воришки»
17.05 21.30 02.25 02.50 Д / ф
17.35 Екатерина Сюрина
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
22.15 «Магия кино»
23.55 Х / ф «Кронпринц 

Рудольф»
01.30 «Pro memoria»

ОТВ
5.00 21.10 02.20 «9 1 / 2»
6.00 18.10 00.10 03.50 

«Патрульный участок»
6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 

15.55 17.55 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 14.35 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 Т / с «Охота на изюбря»
17.10 «Вестник евразийской 

молодежи»
17.30 «Гурмэ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Право»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
22.00 Т / с «Гибель империи»
23.00 01.20 04.10 «События. 

Итоги»
00.45 «Пятый угол»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Одна за всех»
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 Т / с «Королева Марго»
13.00 Х / ф «Анакоп»
17.00 «Звездные истории»
18.00 «Место происшествия»
18.20 «Спросите нас»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Ты не один»
19.00 Т / с «Хиромант»
20.00 «На чужом несчастье»
21.00 Т / с «Детектив Дзен»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «Собачий пир»
01.40 Т / с «Правильная жена»
02.30 Т / с «Коломбо»
05.50 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
6.10 20.00 20.50 Т / с «След»
7.00 «Утро на «5»
9.25 05.00 Д / с
10.30 12.30 Т / с 

«Государственная 
граница»

13.15 Х / ф «Горячий снег»
15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
22.25 Х / ф «Кузнечик»
00.05 Х / ф «Дела давно ми-

нувших дней»
01.55 Д / ф
02.45 Х / ф «Маркиза тьмы»
04.15 «После смерти»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х / ф «Штрафной удар»
10.55 «Тайны нашего кино»
11.30 14.30 17.30 19.50 

23.55 «События»
11.45 Х / ф «Пять шагов по 

облакам»
13.45 «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 Д / ф
18.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
18.40 М / ф
19.00 Х / ф «Кровные узы»
20.20 Х / ф «Сетевая угроза»
00.30 Х / ф «Внезапный удар»
02.15 Х / ф «Иллюзия охоты»
04.15 Х / ф «Алешкина 

любовь»

Россия 2
5.00 7.10 15.10 04.00 «Все 

включено»
5.55 12.15 «Top gear»

7.00 9.00 12.00 16.05 21.45 
01.55 Вести-спорт

8.10 «Школа выживания»
8.40 11.40 02.05 Вести.Ru
9.20 Х / ф «Земля – воздух»
11.10 «Вопрос времени»
13.15 Х / ф «Путь воина»
16.20 03.30 «Хоккей России»
16.55 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» 
(Магнитогорск) – СКА 
(Санкт-Петербург)

19.15 Профессиональный бокс
21.55 Футбол. 

Международный тур-
нир. «Спартак» (Москва, 
Россия) – «Русенборг» 
(Норвегия)

23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Болтон» 
– «Арсенал»

02.20 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы 
природы»

02.50 «Моя планета»

Звезда
8.00 20.30 Д / ф
9.05 16.15 Т / с «История 

летчика»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 21.35 Т / с «Вариант 

«Омега»
13.00 Т / с «Апостол»
14.05 23.05 Т / с 

«Оперативный 
псевдоним-2: код 
возвращения»

15.15 «Воины мира. Казачий 
Спас. Великое искусство 
выживания»

16.00 21.20 Д / с
18.25 Х / ф «Сошедшие с 

небес»
00.30 Х / ф «Без права на 

ошибку»
02.10 Х / ф «Приказано взять 

живым»
03.55 Х / ф «Легкая жизнь»
05.55 Т / с «Легенда о Вильяме 

Телле»

ТВ‑1000
6.00 00.30 Красавчик 

Алфи, или Чего хотят 
мужчины

7.50 Пылающая равнина
9.45 Бэтмен и Робин
12.00 Открытая дорога назад
13.40 Матрица: перезагрузка
16.00 Три короля
18.00 Происхождение
19.50 Возвращение в 

Брайдсхед
22.05 Беглец
02.30 Костолом
04.20 Одинокий мужчина

Кино+
12.00 Профилактика
12.00 04.30 Дневник киллера
13.35 06.30 Тени забытых 

предков
15.10 Спрячь это подальше
16.50 Это свободный мир
18.30 Непонятки
20.30 Тень прошлого
22.30 Фатальная ошибка
00.30 Затухающий огонек
02.30 Запретная черта

ТВ-3
8.00 М / ф
9.30 Ребятам о зверятах
10.00 Т / с «Зена»
11.00 18.15 Реальность или 

фантастика?
12.00 Как это сделано
12.30 13.00 14.00 19.15 

05.00 Д / ф
14.30 23.00 Загадки истории
15.25 21.05 Т / с «Менталист»
16.20 22.00 Т / с «Грань»
17.20 01.45 Т / с 

«Притворщик»
20.10 Т / с «Преследование»
00.00 Х / ф «Другая сторона»
02.45 Х / ф «Нострадамус»

06.00 Т / с «Завтра наступит 
сегодня»

07.00 Т / с «Быть Эрикой»

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 «Город 

принял»
13.05 17.30 21.00 01.00 07.25 

Улетное видео
13.30 19.30 22.30 С. У. П.
14.30 20.30 Смешно до боли
15.00 23.00 КВН
16.30 Д / с
18.30 Вне закона
00.00 02.30 Джентльмены 

на даче
02.00 Голые и смешные
05.05 Т / с «CSI: место престу-

пления Лас-Вегас-9»
05.55 Х / ф «Пой, ковбой, пой»

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 22.30 

Новости 24
10.00 Х / ф «Самоволка»
12.00 19.00 22.00 

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Хочу жить вечно
23.00 Х / ф «Самолет 

президента»
01.20 Х / ф «Ядерный ураган»
03.00 Честно
04.00 Т / с «Желанная»

Евроспорт
13.30 Автоспорт
14.00 17.30 23.45 5.30 

Футбол. Кубок африкан-
ских наций

15.00 20.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира

16.15 Теннис. Открытый чем-
пионат Австралии

18.30 19.15 Биатлон. 
Чемпионат Европы

21.15 22.15 Футзал. 
Чемпионат Европы

02.00 Избранное по средам
02.05 Конный спорт
03.05 Новости конного спорта
02.10 04.10 04.40 Гольф
04.45 Яхт клуб
04.50 Избранное по средам. 

Гость недели
5.00 Олимпийский журнал

Discovery
8.00 17.35 Махинаторы
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 01.00 Крутые взрывы
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 Первая десятка
22.00 03.00 Выжить любой 

ценой
23.00 Выжить вместе
00.00 Пешком по Амазонке
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 Инженерные идеи
9.00 Молчание пчел
10.00 15.00 20.00 Чудеса 

инженерии

11.00 16.00 Безумные изо-
бретатели: верто-лодка

11.30 16.30 Безумные изо-
бретатели: садовый 
аттракцион

12.00 18.00 Самые опасные 
животные

13.00 19.00 Злоключения за 
границей

14.00 22.00 07.00 
Мегазаводы

17.00 Охота за речным 
чудовищем

21.00 04.00 Критическая 
ситуация: штурм в 
Энтеббе

23.00 02.00 05.00 
Апокалипсис: Вторая 
мировая война: сокру-
шительное поражение

00.00 03.00 06.00 По следам 
мифических чудовищ: 
африканский болотный 
монстр

01.00 Запреты

Здоровье
8.00 21.50 23.00 Путь к 

здоровью
8.40 23.40 Ребенок родился
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 Диалоги о 

питании
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 Я жду ребенка
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

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Африканская 

охота с Сергеем 
Ястржембским

8.40 Мотолодки
9.10 00.10 Клевое место
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 Искусство стрельбы 

из лука
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
23.40 Календарь рыболова

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

Усадьба
8.00 16.30 07.30 

Ландшафтный дизайн
8.40 23.40 Быстрые рецепты 

для находчивых
9.20 00.20 Строим дом
9.50 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 21.15 05.00 Загородная 

жизнь
14.40 05.40 В доме звезды
15.30 06.30 Садовые 

решения
15.50 06.50 Огород без 

хлопот
17.40 Садоводство с Марком 

Калленом
18.05 Маленькая ферма
18.35 22.05 Моя домашняя 

оранжерея
18.55 Особый вкус
19.35 Сад глазами знатоков
20.00 Райские сады
20.35 Покупки по всему свету
21.45 Мир цветов
22.30 Проект мечты
23.00 Зеленая аптека
00.50 Секреты стиля

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 
10.55 20.20 11.30 
22.00 11.35 19.35 13.10 
04.20 18.40 23.20 
02.25 19.05 М / с

8.15 «Ребята и зверята»
8.35 11.15 21.25 02.40 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 «Чаепитие»
20.50 03.45 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 «Школа волшебства»
23.35 01.55 «Нарисованные 

и100рии»
02.10 «Говорим без ошибок»

Среда,
1 февраля
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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 «Холодная политика»
23.30 Ночные новости
23.50 «Контекст»
00.50 03.05 Х / ф «Ноттинг 

Хилл»
03.15 Х / ф «Появляется 

Данстон»

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 «Дешево и серди-

то. «Мордашка» и 
другие…»

00.45 «Вести+»
01.05 «Профилактика»
02.15 Т / с «Чак-2»
04.00 «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 «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 «КГБ против МВД»
00.30 «Всегда впереди. 

Московский государ-
ственный университет 
путей сообщения»

01.30 «Дачный ответ»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 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 14.00 05.20 
М / с

8.00 Т / с «Даешь молодежь!»
8.30 10.30 Х / ф 

«Восьмидесятые»
9.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 22.00 Т / с «Дневник док-

тора Зайцевой»
11.00 «Ералаш»
13.30 «Персональный счет»
13.50 М / ф
15.00 Х / ф «Ангел мести»
16.50 21.30 «6 кадров»
17.45 18.45 «Экспресс-

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

объявления»
17.55 «Скажите, доктор»
18.00 «Тайны века»
18.47, 20.35 «Новостя»
19.00 Нижнему Тагилу-290
19.20 Т / с «Антимафия»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.00 Время новостей
23.00 Х / ф «Красотка-2»
00.55 «Инфомания»
01.00 Х / ф «Полководец»
03.20 Х / ф «Эйр Америка»
05.45 Музыка

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

11.10 12.30 13.00 13.30 
М / с

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

«Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига. 

Банановый рай»
14.30 23.00 00.00 01.50 

«Дом-2»
16.35 Х / ф «Очень эпическое 

кино»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Зайцев +»
21.00 Х / ф «Угадай, кто?»
00.30 «Секс» с Анфисой 

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

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Холодный дом»
12.15 20.45 «Полиглот»
13.00 18.35 23.00 Д / с
13.50 «Провинциальные 

музеи»
14.20 Х / ф «Красное поле»
15.25 17.05 21.55 02.25 02.50 

Д / ф
15.40 19.30 23.30 Новости 

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

рии Энид Блайтон»
16.40 01.55 «Обезьяны-

воришки»
17.35 Альбина Шагимуратова 

и Василий Ладюк
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.30 «Гении и злодеи»
22.15 «Культурная 

революция»
23.55 Х / ф «Любовь Свана»
01.40 Пьесы для двух 

фортепиано

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

«Патрульный участок»

6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 
15.55 18.25 Погода

6.30 «УтроТВ»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

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

9.10 «Студия приключений»
9.30 00.30 «Действующие 

лица»
9.40 14.35 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 19.30 «Как уходили 
кумиры»

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

империи»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 19.15 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

ЖКХ»
20.00 23.00 01.20 04.10 

«События. Итоги»
00.45 «Все о загородной 

жизни»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.20 «Одна за всех»
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 Т / с «Королева Марго»
13.00 «Она ушла к другому»
14.00 «Звездная жизнь»
14.30 Х / ф «С ног на голову»
17.00 22.00 «Звездные 

истории»
18.05 «Персональный счет»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Место происшествия»
19.00 Т / с «Хиромант»
20.00 Х / ф «Спящий и 

красавица»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «Законный брак»
01.20 Т / с «Правильная жена»
02.10 Т / с «Коломбо»
05.50 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
6.10 20.00 20.50 Т / с «След»
7.00 «Утро на «5»
9.25 02.35 04.55 Д / с
10.30 12.30 Т / с 

«Государственная 
граница»

13.20 Х / ф «Кузнечик»
15.00 18.00 21.35 «Место 

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

чертой»
00.25 Х / ф «Первый эшелон»
04.10 «После смерти»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х / ф «Тень у пирса»
10.55 «Тайны нашего кино»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.55 

«События»
11.45 20.20 Х / ф «Сетевая 

угроза»
13.45 «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 05.05 Д / ф
18.15 «Реальные истории»
18.40 М / ф
19.00 Х / ф «Кровные узы»
00.30 «Культурный обмен»
01.00 Х / ф «Инспектор-

разиня»
03.00 Х / ф «Иллюзия охоты»

Россия 2
5.00 Хоккей. НХЛ. «Флорида 

пантерз» – «Вашингтон 
кэпиталз»

7.30 9.00 12.00 22.00 01.05 
Вести-спорт

7.40 04.00 «Все включено»
8.40 11.40 01.15 Вести.Ru
9.15 Х / ф «Хайджек»
11.10 «Наука 2.0.»
12.15 20.55 «Удар головой»
13.15 «90x60x90»
14.20 17.30 Биатлон. Кубок 

мира
16.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира
18.55 Футбол. 

Международный тур-
нир. «Анжи» (Россия) 
– «Копенгаген» (Дания). 
Из Испании

22.15 «Наука 2.0»
23.20 Х / ф «Операция»
01.30 «Моя планета»
03.00 04.30 Кубок мира по 

бобслею и скелетону

Звезда
8.00 20.30 Д / ф
9.05 16.15 Т / с «История 

летчика»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 21.30 Т / с «Вариант 

«Омега»
13.00 Т / с «Апостол»
14.05 23.05 Т / с «Оперативный 

псевдоним-2: код 
возвращения»

15.15 21.20 Д / с
18.20 Х / ф «Я служу на 

границе»
00.30 Х / ф «Кочубей»
02.35 Х / ф «Сошедшие с 

небес»
04.10 Х / ф «Горожане»
05.55 Т / с «Легенда о Вильяме 

Телле»

ТВ‑1000
6.00 00.20 Последняя любовь 

на Земле
7.40 Беглец
10.00 Три короля
12.00 Происхождение
13.50 Возвращение в 

Брайдсхед
16.05 Вероника решает 

умереть
18.00 Элизабеттаун
20.05 Капоте
22.00 Служители закона
02.00 Одинокий мужчина
03.55 Разомкнутые объятия

Кино+
8.30 20.30 Спрячь это 

подальше
10.30 04.30 Фатальная 

ошибка
12.30 06.30 Затухающий 

огонек
14.30 Запретная черта
16.30 Дневник киллера
18.30 Тени забытых предков
22.30 Битва у Красной скалы
01.00 Угроза
02.35 Оссо Букко

ТВ-3
8.00 07.30 М / ф
9.30 Ребятам о зверятах
10.00 Т / с «Зена»
11.00 18.15 Реальность или 

фантастика?
12.00 Как это сделано
12.30 13.00 14.00 19.15 Д / ф

14.30 23.00 Загадки истории
15.25 21.05 Т / с «Менталист»
16.20 22.00 Т / с «Грань»
17.20 01.45 Т / с «Притворщик»
20.10 Т / с «Преследование»
00.00 Х / ф «Голова над водой»
02.45 Большая игра
03.45 Х / ф «Другая сторона»
05.30 Т / с «Завтра наступит 

сегодня»
06.30 Т / с «Быть Эрикой»

Перец
8.00 М / ф
10.00 Тысяча мелочей
10.30 16.00 Соседи
11.00 17.55 22.00 01.25 

Дорожные войны
11.30 03.30 Х / ф «Семь дней 

после убийства»
13.30 19.30 22.30 С. У. П.
14.30 20.30 Смешно до боли
15.00 23.00 КВН
16.30 Д / с
17.30 21.00 01.00 Улетное 

видео
18.30 Вне закона
00.00 02.30 Джентльмены 

на даче
02.00 Голые и смешные
05.20 Т / с «CSI: место престу-

пления Лас-Вегас-9»
06.15 Х / ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Сталиным»

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 22.30 

Новости 24
10.00 Х / ф «Искатели потерян-

ного города»
12.00 19.00 22.00 

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
18.00 Царские оракулы
20.00 Тайны мира
21.00 Жадность
23.00 Х / ф «Найти убийцу»
00.50 Военная тайна
02.20 В час пик
02.55 Т / с «Инструктор»

Евроспорт
13.30 Футбол. Кубок африкан-

ских наций
15.00 20.45 00.00 01.00 6.00 

Снукер
16.30 19.30 23.00 5.00 

Биатлон. Кубок мира
17.45 Лыжные гонки. Кубок 

мира
04.00 Покер. Евротур

Discovery
8.00 17.35 Махинаторы
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 01.00 Крутые взрывы
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 в 

Ботсване
18.05 Первая десятка
22.00 Вечер крутых парней
23.00 Ничего личного
00.00 Росс Кемп
03.00 Парни с пушками
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 Инженерные идеи
9.00 Ад для гиппопотамов
10.00 15.00 Апокалипсис: 

вторая мировая 

война: сокрушительное 
поражение

11.00 16.00 По следам ми-
фических чудовищ: 
африканский болотный 
монстр

12.00 Самые опасные 
животные

13.00 19.00 Злоключения за 
границей

14.00 22.00 07.00 
Мегазаводы

17.00 Кальмар против 
кашалота

18.00 Охотник на пресновод-
ных гигантов: амазон-
ский великан

20.00 Чудеса инженерии
21.00 04.00 Идеальное 

оружие
23.00 02.00 05.00 В поисках 

акул
00.00 Медведи острова
01.00 Запреты
03.00 06.00 Медведи острова 

страха

Здоровье
8.00 Я жду ребенка
8.40 23.40 Большая 

пробежка
9.10 00.10 Кабинет красоты
9.50 20.40 01.05 Это полезно 

знать!
11.00 Мужские секреты
11.40 02.40 Ребенок родился
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 00.50 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?
23.00 Разоблачение 

продуктов
02.00 Рецепты на разных 

языках

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

шой охоты
10.00 О собаках
10.40 01.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
11.00 Клевое место
11.40 16.35 02.40 07.35 С 

удочкой в открытом 
океане

12.10 21.25 03.10 Альманах 
странствий

12.50 03.50 Большая охота
13.30 Нож
13.45 04.45 Ружье
14.00 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 Остров красного 
буйвола

23.00 Амуниция и снасти
23.30 По рыбным местам
01.00 Дичь и охотник
02.00 Нахлыст
04.30 Рыбный стол

Усадьба
8.00 23.00 Антикварные 

превращения
8.40 Маленькая ферма
9.10 00.40 Мир цветов
9.25 00.55 Особый вкус
10.05 01.35 Сад глазами 

знатоков
10.30 02.25 Как это сделать?
11.00 02.00 Лучки-пучки
11.25 Нью-Йорк на крыше
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 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 Интерьерные идеи
17.00 Райские сады
17.40 Садоводство с Марком 

Калленом
18.15 Пейзаж под окнами
18.45 Моя домашняя 

оранжерея
20.00 Ручная работа
20.40 В доме звезды
21.50 Огород без хлопот
22.30 Ландшафтный дизайн
23.40 Город-сад
00.10 Недвижимость. Советы 

эксперта
04.20 Домик в Америке
07.25 Огороды. Экзотика

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 
10.55 20.20 11.30 22.00 
11.35 13.10 04.20 18.40 
23.20 02.25 19.05 19.35 
19.40 М / с

8.15 «Ребята и зверята»
8.35 11.15 21.25 02.40 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 «Чаепитие»
20.50 03.45 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 «Школа волшебства»
23.35 01.55 «Нарисованные 

и100рии»
02.10 «Какое изобразие!» 

Четверг,
2 февраля
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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 04.55 «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 «Две звезды»
23.00 «Прожектор-

перисхилтон»
23.35 Х / ф «Последнее 

воскресенье»
02.50 Х / ф «Бартон Финк»

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 «Баловень судь-

бы. Феномен Льва 
Лещенко»

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»
23.40 Х / ф «Сумасшедшая 

любовь»
01.35 Х / ф «Смертный 

приговор»
03.45 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 Х / ф «Мастер»
01.15 Х / ф «Честная игра»
03.15 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 14.00 М / с
8.00 Т / с «Даешь молодежь!»
8.30 10.30 Х / ф 

«Восьмидесятые»
9.00 «Время новостей»
9.25 «Пестрый зонтик»

9.30 Т / с «Дневник доктора 
Зайцевой»

11.00 13.30 «6 кадров»
15.00 Х / ф
16.45 21.50 «6 кадров»
17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
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 «Бросок кобры»
00.10 Х / ф «Курьер»
02.00 М / ф
03.45 Х / ф «Дракула» Брэма 

Стокера»

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

11.10 12.30 13.00 13.30 
М / с

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

«Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига. 

Банановый рай»
14.30 23.00 00.00 01.50 

«Дом-2»
16.00 Х / ф «Угадай, кто?»
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 «Сплошные 

неприятности»
05.45 «Комедианты»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.40 19.30 23.30 

Новости культуры
10.20 Х / ф «Дума про козака 

Голоту»
11.55 17.05 18.00 23.10 

01.40 02.50 Д / ф
12.15 «Полиглот»
13.00 Д / с
13.50 «Письма из 

провинции»
14.20 Х / ф «Красное поле»
15.25 Х / ф «Секреты старых 

мастеров»
15.50 М / с
16.15 01.55 «Обезьяны-

воришки»
17.15 «Царская ложа»
18.25 Евгений Нестеренко и 

Георгий Свиридов
19.50 «Советский Голливуд»
20.40 Х / ф «Шерлок Холмс. 

Комнаты смерти»
22.15 «Линия жизни»
23.55 «Вслух». Поэзия 

сегодня
00.35 Концерт

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 14.35 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 Д / ф
14.05 19.30 «Как уходили 

кумиры»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
16.05 Т / с «Гибель империи»
17.10 «Авиаревю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Образование»
19.15 «De facto»
20.00 23.00 01.35 04.10 

«События. Итоги»
20.25 23.25 02.05 04.40 

«События. Акцент. 
Культура»

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

прогноз»
01.05 Новости кино

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.20 «Одна за всех»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х / ф «Везучая»
9.00 Д / ф
10.00 Х / ф «9 месяцев»
18.00 «Персональный счет»
19.00 Х / ф «Бомжиха»
21.00 Х / ф «Бомжиха-2»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «Дорогой Джон»
01.30 Т / с «Правильная жена»
02.20 Т / с «Коломбо»
05.25 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

«Сейчас»
6.10 20.00 20.50 21.35 22.25 

23.10 00.00 Т / с «След»
7.00 «Утро на «5»
9.25 04.45 Д / с
10.30 02.30 Д / ф
10.45 12.30 Х / ф «Два долгих 

гудка в тумане»
12.45 12.40 Х / ф «Первый 

эшелон»
15.00 18.00 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
00.45 Х / ф «Поворот реки»
03.15 Х / ф «Торпедоносцы»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х / ф «Кольцо из 

Амстердама»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 14.30 17.30 19.50 

23.35 «События»
11.45 Х / ф «Сетевая угроза»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Смех с доставкой на 

дом»
16.30 04.25 Д / ф
18.15 М / ф
18.20 Х / ф «Сказка о женщине 

и мужчине»
20.20 Х / ф «Папа напрокат»
22.10 «Жена»
00.05 Х / ф «Троих надо 

убрать»
01.55 Х / ф «Тень у пирса»
03.35 «Доказательства 

вины»

Россия 2
5.20 12.15 04.05 «Все 

включено»
6.15 «Технологии спорта»
6.50 9.30 12.00 18.15 22.25 

22.40 02.15 Вести-
спорт

7.00 Хоккей. НХЛ. «Ванкувер 
кэнакс» – «Детройт ред 
уингз»

9.40 Х / ф «Операция»
11.25 02.25 Вести.Ru. 

Пятница
13.10 «Наука 2.0»
14.50 «Удар головой»
15.55 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» (Омская 
область) – «Динамо» 
(Рига)

18.30 Х / ф «Специальное 
задание»

20.25 Бокс
22.50 Х / ф «Черный гром»
00.45 «Страна.Ru»
01.15 «Моя планета»
03.00 04.30 Кубок мира по 

бобслею и скелетону

Звезда
8.00 20.30 23.10 Д / ф
9.05 Т / с «История летчика»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 21.35 Т / с «Вариант 

«Омега»
13.00 Т / с «Апостол»
14.05 Т / с «Оперативный 

псевдоним-2: код 
возвращения»

15.15 «Воины мира. 
Камикадзе»

16.05 Д / с
16.20 Х / ф «Без права на 

ошибку»
18.25 Х / ф «В небе «Ночные 

ведьмы»
00.30 Х / ф «Приступить к 

ликвидации»
03.05 Х / ф «Клуб женщин»
05.55 Т / с «Легенда о Вильяме 

Телле»

ТВ‑1000
6.00 00.10 Тренировочный 

день
8.05 Служители закона
10.15 Вероника решает 

умереть
12.10 Элизабеттаун
14.20 Капоте
16.20 Ночь в Роксбери
17.50 Заплати другому
20.00 Большой Стэн
22.00 Башни-близнецы
02.20 Разомкнутые объятия
04.30 Шпана

Кино+
8.30 20.30 Запретная черта
10.30 04.30 Битва у Красной 

скалы
13.00 07.00 Угроза
14.35 Оссо Букко
16.30 Фатальная ошибка
18.30 Затухающий огонек
22.30 Рики
00.30 Большие деньги
02.30 Машенька

ТВ-3
8.00 07.45 М / ф
9.30 Ребятам о зверятах
10.00 Т / с «Зена»
11.00 18.15 Реальность или 

фантастика?
12.00 Как это сделано
12.30 13.00 14.00 19.15 

05.45 Д / ф
14.30 Загадки истории
15.25 Т / с «Менталист»
16.20 Т / с «Грань»
17.20 02.45 Т / с 

«Притворщик»
20.10 Т / с «Преследование»
21.00 Т / с «Мерлин»

22.45 Х / ф «Библиотекарь-2: 
возвращение в копи 
царя Соломона»

00.30 Т / с «Кошмары и фанта-
зии Стивена Кинга»

01.45 Европейский покерный 
тур

03.45 Х / ф «Голова над водой»
06.45 Т / с «Быть Эрикой»

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 «Ко мне, Мухтар!»
13.15 17.30 21.00 01.00 07.40 

Улетное видео
13.30 19.30 22.30 С. У. П.
14.30 20.30 Смешно до боли
15.00 23.00 КВН
16.30 Д / с
18.30 Вне закона
00.00 02.30 Джентльмены 

на даче
02.00 Голые и смешные
03.30 Х / ф «Аткинс»
05.15 Т / с «CSI: место престу-

пления Лас-Вегас-9»
06.10 Х / ф «Загадочное 

похищение»

РЕН
5.00 6.00 М / с
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 8.30 Еще не вечер
9.30 12.30 17.30 19.30 

Новости 24
10.00 Х / ф «Найти убийцу»
12.00 19.00 Экстренный 

вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай Попробуем?
18.00 Тайна вируса смерти
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 «Сексуальные се-

креты папарацци»
03.00 Т / с «Инструктор»

Евроспорт
13.30 14.00 14.30 Санный 

спорт. Кубок мира
15.00 Лыжные гонки. Кубок 

мира
16.00 22.00 5.30 Биатлон. 

Кубок мира
17.00 Горные лыжи. Кубок 

мира
18.30 19.00 01.00 01.30 

Снукер
23.00 04.30 Прыжки на лы-

жах с тамплина. Кубок 
мира

00.00 Сильнейшие люди 
планеты

Discovery
8.00 17.35 Махинаторы
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 01.00 Крутые взрывы
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 Запредельное оружие
15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 Первая десятка
22.00 03.00 Пенн и Теллер, 

правда и ложь
00.00 Искривление времени

National Geographic
8.00 Инженерные идеи
9.00 Лягушки: на грани 

исчезновения

10.00 15.00 В поисках акул
11.00 16.00 Медведи острова 

страха
12.00 Самые опасные 

животные
13.00 19.00 23.00 02.00 

05.00 Злоключения за 
границей

14.00 22.00 07.00 
Мегазаводы

17.00 Пойманы голыми 
руками

18.00 Охотник на пресно-
водных гигантов: сом-
великан

20.00 Чудеса инженерии
21.00 04.00 Идеальное 

оружие
00.00 03.00 06.00 С точки 

зрения науки
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Практика 

здоровья
8.40 23.40 Зеленая aптека
9.20 00.20 Клинический 

гипноз
9.50 11.00 00.50 02.00 Путь 

к здоровью
10.30 01.30 Спорт для детей
11.40 02.40 Ребенок родился
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 Диалоги о 
питании

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

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 Мотолодки
12.10 20.00 03.10 Клевое 

место
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 Следопыт
18.55 Искусство стрельбы 

из лука
20.40 Кухня с Сержем 

Марковичем
20.55 История охоты
21.25 Горячие парни 2. 

Андрей Макаревич
21.55 Подводная охота

Усадьба
8.00 23.00 Райские сады
8.40 Пейзаж под окнами
9.10 00.45 Мир цветов
9.25 Дачные радости
9.50 01.30 Проект мечты
10.30 02.00 Зеленая аптека
11.00 19.30 Ландшафтный 

дизайн
11.40 02.40 Быстрые рецеп-

ты для находчивых
12.20 03.20 Строим дом
12.50 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 00.15 Загородная 

жизнь
17.40 В доме звезды
18.30 Садовые решения
18.50 Огород без хлопот
20.00 Все о цветах
20.40 01.05 Моя домашняя 

оранжерея
21.15 Красиво жить
21.55 Цветы зимой
22.25 Огороды. Экзотика
23.35 Покупки по всему свету
03.50 Секреты стиля

Карусель
7.00 7.40 9.00 12.00 13.00 

14.00 «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 10.55 
20.30 11.30 22.00 
11.35 13.10 18.40 23.20 
02.25 М / с

8.15 «Ребята и зверята»
8.35 11.15 19.05 21.25 02.40 

03.35 04.00 М / ф
9.40 17.15 23.10 

«Путешествуй с нами!»
10.00 «Зарядка с 

чемпионом»
10.35 21.10 «Бериляка учится 

читать»
11.45 «В гостях у деда-

краеведа»
12.10 20.50 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 05.00 «Чаепитие»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 «Школа волшебства»
23.35 01.55 «Нарисованные 

и100рии»
02.10 «Уроки хороших манер»
02.50 «Смешные праздники»
03.15 «Пора в космос!»
04.25 «Вопрос на засыпку»
05.15 Х / ф «Все дороги ведут 

домой»

Пятница,
3 февраля
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ОРТ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х / ф «Взрослые дети»
7.45 «Играй, гармонь 

любимая!»
8.35 М / с
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Лев Лещенко. Ни ми-

нуты покоя»
12.15 «Среда обитания»
13.10 Т / с «Вербное 

воскресенье»
17.00 «Кто хочет стать 

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

комнате…»
19.20 «Мульт личности»
19.55 21.25 «Кубок 

профессионалов»
21.00 «Время»
22.25 «Первый класс»
23.30 Х / ф «Подальше от 

тебя»
02.00 Х / ф «Санкция на пике 

Эйгера»
04.25 Х / ф «Доктор Дулиттл: 

ребята на миллион 
долларов»

Россия 1
4.50 Х / ф «Сталинград»
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 04.45 «Городок»
10.05 «Баловень судь-

бы. Феномен Льва 
Лещенко»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 14.30 Т / с «Весна в 

декабре»
16.15 «Субботний вечер»
18.15 «Десять миллионов»
19.15 20.45 Х / ф «Кабы я была 

царица…»
20.00 Вести в субботу
23.50 «Девчата»
00.25 Х / ф «300 спартанцев»
02.50 Х / ф «Секретный жен-

ский смех»

НТВ
5.40 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 с 

Ляйсан Утяшевой»
9.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 Д / ф
16.20 «Таинственная Россия: 

Приморье. Кто такой 
человек-мотылек?»

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 «Аферистка»
00.50 Т / с «Час Волкова»
04.50 Т / с «2, 5 человека»

Телекон (СТС)
6.00 Х / ф «Полководец»
8.00 15.00 15.30 05.25 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!»
19.20 М / ф
21.00 Х / ф «Легенда Зорро»
23.25 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.55 Х / ф «Электрошок»
03.00 Х / ф «Брошенная»
04.30 Х / ф «Подпольная 

империя»
05.50 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 03.10 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д / ф
13.00 17.00 «Comedy woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Суперинтуиция»
18.00 18.30 19.00 19.30 

«Интерны»
20.00 Х / ф «Пункт 

назначения-4»
21.35 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00 00.00 «Дом-2»
00.30 Х / ф «Терминатор»
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 «Библейский сюжет»
10.35 00.20 Х / ф «Все остает-

ся людям»
12.15 Тома де Томон
12.45 02.25 «Личное время»
13.10 Х / ф «По щучьему 

веленью»
14.05 М / ф
14.20 «Очевидное-

невероятное»
14.50 «В вашем доме»
15.30 «Великолепная 

простота»
16.10 Х / ф «Свадьба»
17.15 Д / с
18.10 «Романтика романса»
20.15 «Величайшее шоу на 

Земле. Рихард Вагнер»
21.00 Х / ф «Отец Горио»
22.45 Спектакль «Сережа»
01.55 «Заметки натуралиста»
02.50 Д / ф

ОТВ
5.00 «9 1 / 2»
6.00 13.00 15.45 00.40 03.55 

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

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 «Гори, гори, моя 

звезда»
16.40 «Вестник евразийской 

молодежи»
17.00 «Дорога в 

Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х / ф «Делай – раз!»
19.40 «De facto»
20.00 23.00 00.10 Итоги 

недели
21.00 Х / ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
22.40 «Обратная сторона 

Земли»
23.30 «Имею право»
23.50 «Авиаревю»
01.10 «Ночь в филармонии»
02.05 «Астропрогноз»
02.10 Х / ф «Пигмалион»

Телекон+ (Домашний)
6.30 22.45 23.00 «Одна за 

всех»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х / ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
9.00 Х / ф «Крэнфорд»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х / ф «С любовью.Лиля»
18.00 Т / с «Она написала 

убийство. Еще одна 
рыбная история»

19.00 Х / ф «Мы странно 
встретились»

20.40 Х / ф «Путешествие во 
влюбленность»

23.30 Х / ф «Хорошая 
женщина»

01.10 02.00 Т / с «Правильная 
жена»

02.50 Т / с «Коломбо»
05.40 Музыка

5 канал
6.00 М / ф
8.35 Х / ф «Самый сильный»
10.00 18.30 «Сейчас»
10.10 Т / с «След»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т / с «Убойная сила»
23.30 Т / с «Государственная 

граница»
02.15 Д / с
03.10 Х / ф «Золотая 

молодежь»
04.50 «После смерти»

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»
10.10 Х / ф «Принц и нищий»
11.30 17.30 19.00 23.50 

«События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 05.25 Д / ф
14.05 Х / ф «Колечко с 

бирюзой»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т / с «Женщина желает 

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

Кристи»
00.10 Х / ф «Ребенок к 

ноябрю»
01.55 Х / ф «Кольцо из 

Амстердама»
03.40 Х / ф «Внезапный удар»

Россия 2
5.40 Вести.Ru. Пятница
6.15 9.00 9.15 11.40 11.55 

15.05 20.55 Вести-
спорт

6.30 8.00 Кубок мира по боб-
слею и скелетону

7.35 «Моя рыбалка»
9.20 03.00 «Индустрия кино»
9.50 Х / ф «Черный гром»
12.05 17.40 04.45 «Наука 

2.0.»
12.35 «Вопрос времени»
13.05 «90x60x90»
14.10 16.55 Лыжный спорт. 

Кубок мира
15.25 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16.05 18.10 Биатлон. Кубок 

мира
18.55 Футбол. 

Международный тур-
нир. «Спартак» (Москва, 
Россия) – «Мольде» 
(Норвегия)

21.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» – «Фулхэм»

23.25 Профессиональный 
бокс

03.30 Д / ф

Звезда
8.00 Х / ф «Горожане»
9.45 Х / ф «Тайна железной 

двери»
11.00 18.45 19.00 Д / с
12.00 Д / ф
12.55 Х / ф «Кочубей»
15.00 20.00 Новости
15.15 Х / ф «Мы из джаза»
17.00 Х / ф «Еще не вечер»
20.15 Т / с «Щит и меч»
02.50 Х / ф «Идеальное 

преступление»
04.45 Х / ф «Быстрее соб-

ственной тени»
06.25 Х / ф «В небе «Ночные 

ведьмы»

ТВ‑1000
6.00 00.15 Песни о любви
8.20 Башни-близнецы
10.30 Ночь в Роксбери
12.00 Заплати другому
14.10 Большой Стэн
16.10 Милашка в розовом
17.50 Господин никто
20.30 Дамский угодник
22.00 Красота 

по-американски
02.40 Шпана
04.30 Амазонки и 

гладиаторы

Кино+
8.30 20.40 Оссо Букко
10.30 04.30 Рики
12.00 Плюс кино
12.30 06.30 Большие деньги
14.30 Машенька
16.30 Битва у Красной скалы
19.00 Угроза
22.30 Плюшевый синдром
00.30 Перевозчик-3
02.30 Рассвет мертвецов

ТВ-3
8.00 06.30 М / ф
10.30 11.00 М / с
11.30 Х / ф «Аленький 

цветочек»
12.45 Х / ф «Первый рыцарь 

при дворе короля 
Артура»

14.30 15.30 Д / ф
16.30 Т / с «Мерлин»
18.15 Х / ф «Библиотекарь-2: 

возвращение в копи 
царя Соломона»

20.00 Тайны великих магов
21.00 Х / ф «Глубокое синее 

море»
23.00 Х / ф «Битлджус»
00.45 Т / с «Выжившие»
02.30 Х / ф «Процесс и 

ошибка»

04.30 Х / ф «Напротив по 
коридору»

Перец
8.00 10.30 М / ф
8.15 Х / ф «Ко мне, Мухтар!»
10.00 Тысяча мелочей
11.30 13.00 Х / ф «Матч состо-

ится в любую погоду»
14.30 Что делать?
15.30 Смешно до боли
17.00 Х / ф «Свои»
19.10 Х / ф «Побег»
21.40 00.30 00.00 02.30 

Улетное видео
22.00 01.00 +100500
22.30 С. У. П.
01.30 Стыдно, когда видно!
03.25 Х / ф «Фехтовальщик»
05.25 06.55 Х / ф «Полковник 

Редль»

РЕН
5.00 Х / ф «Чудная Долина»
6.30 Х / ф «Мне не больно»
8.30 Т / с «Клетка»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Т / с «Солдаты-13»
16.50 Х / ф «Холодное солнце»
19.00 Неделя
20.00 Концерт
00.00 Х / ф «День радио»
02.00 Х / ф «Интимная 

близость»
03.25 Т / с «Инструктор»
04.25 Т / с «Полнолуние»

Евроспорт
13.30 21.00 03.00 Снукер
14.30 19.15 04.30 Прыжки 

на лыжах с тамплина. 
Кубок мира

15.30 Горные лыжи. Кубок 
мира

16.45 17.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира

18.30 20.15 Биатлон. Кубок 
мира

22.00 00.00 5.30 Футбол. 
Кубок африканских 
наций

Discovery
8.00 Создай мотоцикл
8.55 Экстремальные заезды
9.50 01.00 Уголь
10.45 03.00 Рыба-меч
11.40 Грандиозные переезды
12.35 Гигантские стройки
13.30 В разрезе
14.25 Выжить любой ценой
15.20 Пивовары
16.15 Машина будущего
17.10 Махинаторы
18.05 05.45 Как это устроено?
18.30 Как это сделано
19.00 Пенн и Теллер, правда 

и ложь
20.00 Разрушители легенд
21.00 Искривление времени
22.00 Деньги не пахнут
22.30 06.10 06.40 Короли 

аукционов
23.00 23.30 07.05 07.35 

Грязные деньги
00.00 Охотники за старьем
02.00 Золотая лихорадка
03.55 Пешком по Амазонке
04.50 Выжить вместе

National Geographic
8.00 21.00 Чудеса инженерии
9.00 Бобровая плотина
10.00 Самые опасные 

животные
11.00 Путешествие по плане-

там: Марс
12.00 Первозданная природа
13.00 Путеводитель по 

миру для гурманов: 
традиции

13.30 Путеводитель по миру 
для гурманов: в стиле 
оаxаки

14.00 23.00 04.00 
Злоключения за 
границей

15.00 Безумные изобретате-
ли: робот-баскетболист

15.30 Безумные изобретате-
ли: водомет на колесах

16.00 Рыбы-чудовища: 
король пресных вод 
Австралии

17.00 В поисках акул
18.00 Путешествие к Европе
19.00 Место жительства 

– Марс
20.00 20.30 Тайны истории
22.00 03.00 Расследования 

авиакатастроф
00.00 05.00 Тюремные труд-

ности: барыги
01.00 Вдоль великой 

Китайской стены
02.00 07.00 Апокалипсис: 

Вторая мировая война: 
мир в войне

06.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Издержки 

производства
8.40 12.50 23.40 04.05 Это 

полезно знать!
9.50 00.50 Что мы носим?
10.30 01.30 Сколько вам лет?
11.00 Я жду ребенка
11.40 02.40 Большая 

пробежка
12.10 03.10 Кабинет красоты
14.00 Мужские секреты
14.40 05.40 Ребенок родился
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 03.50 

Энциклопедия 
заблуждений

18.35 Школа разума
19.10 Генезис здоровья
20.10 Элемент здоровья
20.55 Алкоголь, табак, 

наркотики
21.35 Как вы себя чувствуете?
22.10 Диалоги о питании
02.00 Разоблачение 

продуктов
05.00 Рецепты на разных 

языках

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Охота с Леонидом 

Костюковым
8.45 23.45 Американская 

рыбалка
9.25 17.00 Следопыт
9.55 Приключения в 

Казахстане: охота на ко-
зерогов и маралов

11.00 Гордон в засаде
11.40 21.45 Мастер-класс
12.00 03.00 Дневники боль-

шой охоты
13.00 О собаках
13.40 21.20 04.40 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

14.00 Клевое место
14.40 19.35 05.40 С удочкой 

в открытом океане
15.10 00.25 06.10 Альманах 

странствий
15.50 06.50 Большая охота
16.30 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 02.00 Амуниция и 

снасти
22.10 Экстремальная 

рыбалка

00.55 Остров красного 
буйвола

02.30 По рыбным местам
04.00 Дичь и охотник
05.00 Нахлыст
07.30 Рыбный стол

Усадьба
8.00 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 02.00 Антикварные 

превращения
11.40 Маленькая ферма
12.10 03.40 Мир цветов
12.25 03.55 Особый вкус
13.05 04.35 Сад глазами 

знатоков
13.30 05.25 Как это сделать?
14.00 05.00 Лучки-пучки
14.25 Нью-Йорк на крыше
15.20 20.00 06.20 Проект 

мечты
15.50 21.50 06.50 Лучшие 

экологические дома 
мира

16.20 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
20.40 Домашний дизайн
21.15 Цветы как чудо
22.30 Дома архитекторов в 

Израиле
23.00 Ручная работа
02.40 Город-сад
03.10 Недвижимость. Советы 

эксперта
07.20 Домик в Америке

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

10.10 10.35 20.45 11.20 
21.20 11.30 22.00 
15.55 06.45 18.40 
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»
10.50 «Мы идем играть!»
11.05 «Бериляка учится 

читать»
11.35 12.40 15.00 16.10 

17.20 03.35 04.05 05.15 
06.30 М / ф

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 01.55 Д / с
19.05 «Фа-соль в цирке»
19.20 «Волшебный чуланчик»
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»
00.15 «Неокухня»
00.30 Х / ф «Вперед, 

шредермэн!» 

Суббота,
4 февраля
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ОРТ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х / ф «Перехват»
8.15 «Служу Отчизне!»
8.50 М / с
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Х / ф «Валл-И»
14.05 Т / с «Охотники за 

бриллиантами»
18.10 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Клан Кеннеди»
23.55 Х / ф «Фантастическая 

четверка»
01.55 Т / с «Детройт 1-8-7»
04.15 «Хочу знать»

Россия 1
5.15 Х / ф «Сталинград»
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 «Весна в 

декабре»
14.20 Вести-Урал
16.00 «Смеяться 

разрешается»
18.00 Х / ф «Любовь приходит 

не одна»
20.00 Вести недели
21.05 Х / ф «Роман в письмах»
23.00 Х / ф «Обратный путь»
01.10 Х / ф «Ложь и иллюзии»
03.05 Х / ф «Заряженное 

оружие»

НТВ
5.45 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 03.00 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 «Дачница»
02.05 «Кремлевская кухня»
5.00 Т / с «2, 5 человека»

Телекон (СТС)
6.00 Х / ф «Счастливчик 

Гилмор»
7.45 8.15 М / ф
8.00 05.30 М / с
8.30 Утро с «Пестрым 

зонтиком»
9.00 «Самый умный»
10.45 13.00 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это 
немедленно»

13.35 Х / ф «Легенда Зорро»
16.30 17.55 «6 кадров»
17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.05 «Тайны века»
19.00 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
20.30 «Валера TV»
21.00 Х / ф «Маска Зорро»
01.00 Х / ф «Измученный»
02.30 Х / ф «Способный 

ученик»
04.35 Х / ф «Подпольная 

империя»

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 03.50 «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-4»
18.35 19.30 «Комеди клаб. 

Лучшее»
20.00 Х / ф «Вавилон Н. Э.»
21.50 «Комеди клаб»
23.00 00.00 02.50 «Дом-2»
00.30 Х / ф «Турнир на 

выживание»
02.20 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
04.50 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»
05.50 «Саша + Маша», 

лучшее

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 01.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х / ф «Дела сердечные»
12.05 02.25 Ева Рутткаи. 

Детский сеанс
12.35 М / ф
14.00 01.05 02.50 Д / ф
14.50 «Что делать?»
15.40 Опера «Тоска»
18.00 «Контекст»
18.40 «Отчий дом»
20.15 «Смерть царя-

миротворца»
21.05 Дмитрий 

Хворостовский. Мастер-
класс

22.10 Х / ф «Проклятие»
00.20 Алексей Иващенко и 

оркестр Сергея Жилина 
«Фонограф-симфо-
джаз»

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 11.55 13.55 19.55 

20.55 22.25 Погода
8.00 11.20 16.20 М / ф
8.45 «Резонанс»
9.05 «Гурмэ»

9.25 «Рецепт»
10.00 Х / ф «Витя Глушаков – 

друг апачей»
11.35 «Ювелирная 

программа»
12.00 Х / ф «Гори, гори, моя 

звезда»
14.00 Х / ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
15.40 «Наследники Урарту»
16.00 «Прокуратура. На стра-

же закона»
16.40 «Кому отличный 

ремонт?!»
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ
19.10 «Национальное 

измерение»
19.40 «Горные вести»
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 «Сколько стоит 

Голливуд?»
02.10 «Астропрогноз»
02.15 Х / ф «Ромео и 

Джульетта»

Телекон+ (Домашний)
6.30 10.30 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
7.30 Х / ф «Мухтар»
10.00 Утро с «Пестрым 

зонтиком»
10.05 Х / ф «Бомжиха»
12.05 Х / ф «Бомжиха-2»
14.05 «Звездные истории»
14.45 17.00 Т / с «Вверх и вниз 

по лестнице»
18.00 Т / с «Она написала 

убийство»
19.00 Х / ф «Ты мне 

снишься…»
20.55 Х / ф «Мизери»
23.30 Х / ф «Маленькая Вера»
02.00 Т / с «Правильная жена»
02.50 Т / с «Коломбо»
05.40 Музыка

5 канал
6.00 М / ф
8.00 8.55 05.00 05.30 Д / ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х / ф «За последней 

чертой»
13.00 Т / с «Детективы»
17.30 02.10 «Место происше-

ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т / с «Убойная сила»
23.30 Т / с «Государственная 

граница»
03.05 Х / ф «Катерина 

Измайлова»

Центр
6.00 Х / ф «Принц и нищий»
7.15 «Крестьянская застава»
7.55 «Взрослые люди»
8.30 «Фактор жизни»
9.00 «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 «Шофер поневоле»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом»
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Совершенно секретно»
17.30 Х / ф «Веское основание 

для убийства»
21.00 «В центре событий»

22.00 Х / ф «Вопрос чести»
00.10 «Временно доступен»
01.15 Х / ф «Мемуары гейши»
04.00 Х / ф «Папа напрокат»

Россия 2
5.00 «Наука 2.0.»
5.50 9.00 9.15 12.00 12.15 

15.05 Вести-спорт
6.00 01.10 

Профессиональный 
бокс

9.20 «Страна спортивная»
9.50 Х / ф «Специальное 

задание»
11.45 Автовести
12.25 17.05 Лыжный спорт. 

Кубок мира
13.55 «Наука 2.0»
15.25 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16.05 18.05 Биатлон. Кубок 

мира
19.05 Легкая атлетика. 

Международный тур-
нир «Русская зима»

19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – 
«Манчестер Юнайтед»

21.55 Легкая атлетика. 
Международный тур-
нир «Русская зима»

23.10 Футбол. 
Международный тур-
нир. «Анжи» (Россия) – 
«Олесун» (Норвегия)

03.30 «Моя планета»

Звезда
8.00 05.55 Х / ф «Ветер 

«Надежды»
9.30 Х / ф «Веселые истории»
11.00 19.00 07.25 Д / с
12.00 «Служу России»
13.15 Д / ф
13.40 15.15 Х / ф «Приступить 

к ликвидации»
15.00 20.00 Новости
16.35 Х / ф «Государственный 

преступник»
18.25 «Победоносцы. 

Черняховский И. Д.»
20.15 Т / с «На углу, у 

Патриарших…»
00.45 Х / ф «Звездочка моя 

ненаглядная»
02.35 Х / ф «Еще не вечер»
04.20 Х / ф «Я служу на 

границе»

ТВ‑1000
6.00 Красота по-американски
8.30 00.10 Мальчишник в 

Лас-Вегасе
10.20 Милашка в розовом
12.10 Господин Никто
14.50 Дамский угодник
16.30 Теория хаоса
18.10 Аутсайдеры
20.10 Трое в каноэ
22.00 Яркая звезда
01.50 Амазонки и 

гладиаторы
03.30 Ночи в стиле буги

Кино+
8.30 20.30 Машенька
10.30 04.30 Плюшевый 

синдром
12.30 06.30 Перевозчик-3
14.30 Рассвет мертвецов
16.35 Рики
18.30 Большие деньги
22.00 Плюс кино
22.30 Прогулка на небесах
00.30 V центурия. В поис-

ках зачарованных 
сокровищ

02.30 Вихрь

ТВ-3
8.00 07.00 М / ф
10.00 10.30 М / с
11.00 Х / ф «Русалочка»
12.30 Х / ф «Первый рыцарь 

при дворе Аладдина»
14.15 Тайны великих магов
15.15 20.00 06.00 Д / ф

16.15 Х / ф «Глубокое синее 
море»

18.15 Х / ф «Битлджус»
21.00 Х / ф «Нечего терять»
23.00 Одержимость
01.15 Т / с «Выжившие»
02.15 Х / ф «Напротив по 

коридору»
04.15 Х / ф «Одиссей и остров 

туманов»

Перец
8.00 10.30 М / ф
8.30 Х / ф «Два капитана-2»
10.00 Тысяча мелочей
11.30 13.00 05.30 06.55 Х / ф 

«Слушать в отсеках»
14.30 Что делать?
15.30 Смешно до боли
16.55 Х / ф «Рысь»
19.00 Х / ф «Плачущий 

убийца»
21.10 00.35 00.00 02.35 

Улетное видео
22.00 01.00 +100500
22.30 С. У. П.
01.30 Стыдно, когда видно!
03.30 Х / ф «Фехтовальщик-2: 

полицейский 
– гладиатор»

РЕН
5.00 Т / с «Полнолуние»
8.20 Х / ф «Холодное солнце»
10.30 Х / ф «День радио»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Концерт
18.30 03.05 Х / ф 

«Смертельный удар»
20.15 Х / ф «Руслан»
22.10 Х / ф «Кровавый алмаз»
00.45 Что происходит?
01.20 Х / ф «Любовные игры»

Евроспорт
13.30 04.30 19.00 Прыжки 

на лыжах с тамплина. 
Кубок мира

14.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира

15.45 17.00 Горные лыжи. 
Кубок мира

18.15 20.00 Биатлон. Кубок 
мира

21.00 03.00 Снукер
22.00 00.00 5.30 Футбол. 

Кубок африканских 
наций

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 19.00 20.00 21.00 

Уголь
13.30 Выжить вместе
14.25 Пенн и Теллер, правда 

и ложь
16.15 Искривление времени
17.10 Пивовары
18.05 Выжить любой ценой
23.00 Парни с пушками
00.00 Ничего личного
01.00 Росс Кемп
02.00 Крутые взрывы
03.00 Пешком по Амазонке
06.10 В разрезе
07.05 Грандиозные переезды

National Geographic
8.00 15.00 21.00 Безумные 

изобретатели: верто-
лодка

8.30 15.30 21.30 Безумные 
изобретатели: садовый 
аттракцион

9.00 Монстр реки Конго
10.00 Самые опасные 

животные

11.00 Тoлько не рассказывай-
те маме, что я… 
В Токио

11.30 Тoлько не рассказывай-
те маме, что я…  
В Маниле

12.00 Суперсооружения
13.00 Известная Вселенная
14.00 00.00 03.00 06.00 

Чудеса инженерии
16.00 Опасные встречи
17.00 Медведи острова 

страха
18.00 Свободные пилоты 

Аляски: фатальная 
катастрофа

19.00 Свободные пило-
ты Аляски: золотая 
лихорадка

20.00 Свободные пилоты 
Аляски: смертоносное 
небо

22.00 07.00 «Совершенно 
секретно»

23.00 02.00 05.00 Загадки 
истории

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 20.40 05.40 Ребенок 

родился
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 Диалоги о питании
20.00 Рецепты на разных 

языках
21.20 Детская медицина
21.50 Новейшие достижения
22.30 Я победил эту боль

Охота и рыбалка
8.00 Следопыт
8.40 От нашего шефа
8.55 23.55 История охоты
9.35 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 22.45 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 Мотолодки
15.10 23.00 06.10 Клевое 

место
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
23.40 Кухня с Сержем 

Марковичем
00.25 Горячие парни 2. 

Андрей Макаревич
05.40 Календарь рыболова

Усадьба
8.00 23.00 Все о цветах
8.40 12.25 Дачные радости
8.55 16.25 23.55 07.25 

Новый двор
9.15 00.15 Красиво жить
9.55 Садовое искусство 

XXI века
10.25 01.25 Огороды. 

Экзотика
11.00 02.00 Райские сады
11.40 Пейзаж под окнами
12.10 03.45 Мир цветов
12.50 21.20 04.30 Проект 

мечты
13.30 05.00 Зеленая аптека
14.00 Ландшафтный дизайн
14.40 05.40 Быстрые рецеп-

ты для находчивых
15.20 06.20 Строим дом
15.50 Интерьерные идеи
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
23.40 04.05 Моя домашняя 

оранжерея
00.55 Цветы зимой
02.35 Покупки по всему свету
03.15 Загородная жизнь
06.50 Секреты стиля

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

10.10 10.35 20.45 11.20 
21.20 11.30 22.00 
18.45 23.20 02.25 
23.10 03.35 04.20 
04.45 М / с

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

команда»
8.10 14.35 «Мир удивитель-

ных приключений»
8.40 03.15 «В гостях у 

Витаминки»
9.45 «Няня Аня»
10.00 «Зарядка с 

чемпионом»
10.50 21.00 «Мы идем 

играть!»
11.00 11.35 15.00 00.30 М / ф
11.45 «Чаепитие»
12.00 «Волшебный чуланчик»
12.20 Х / ф «Сказка о царе 

Салтане»
13.50 «Бериляка учится 

читать»
14.10 «Мультстудия»
15.10 «Funny english»
15.55 «Почемучка»
16.05 Х / ф «Фрэнк»
17.35 23.50 Т / с 

«Приключения Сары 
Джейн»

18.00 01.40 «Неокухня»
18.15 01.55 Д / с
19.05 «Фа-соль в цирке»
19.20 «Давайте рисовать!»
20.10 03.45 «Вопрос на 

засыпку»
21.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Копилка фокусов»
00.15 «Школа волшебства»
02.50 Т / с «Жил-был хомяк»
05.00 «В гостях у деда-

краеведа»

Воскресенье,
5 февраля
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Спортивное обозрение
Хоккей

Три очка заработали хоккеисты «Спутника», 
выиграв один матч из трех в минувшей выездной 
серии.

В Красноярске тагильчане не позволили со-
перникам из местного «Сокола» прервать затя-
нувшуюся безвыигрышную серию. В гостях подо-
печные Алексея Фетисова одержали уверенную 
победу – 3:1, причем до «сухаря» не дотерпели 
всего 19 секунд.

В первом периоде наши земляки практиче-
ски в три раза перебросали хозяев льда, но цель 
удалось поразить лишь защитнику Станиславу 
Тунхузину, который на 17-й минуте отличился в 
большинстве.

После перерыва забивали исключительно 
Дмитрии. Сначала Уткин на 32-й минуте, а в кон-
цовке игрового отрезка «гол в раздевалку» в фор-
мате «5х4» оформил Галиахметов.

Третий период также прошел под диктовку 
«Спутника», и пропущенный на 60-й минуте гол 
стал, по сути, досадной случайностью.

Ни одного гола не сумели забить хоккеисты 
«Спутника» на ангарском льду и уступили сопер-
никам из «Ермака» всухую – 0:3.

Хозяева льда весь матч владели инициати-
вой и открыли счет в конце первого периода. Во 
втором обе команды продемонстрировали кра-
сивые скоростные комбинации, однако на высоте 
оказались оба вратаря: и Андрей Гаврилов, и Сер-
гей Огурешников. В середине третьего игрового 
отрезка в большинстве ангарчане увеличили пре-
имущество, а под занавес встречи в третий раз за-
жгли красный свет за воротами «Спутника».

Следующие матчи наша команда также про-
ведет на выезде. 28 января «Спутник» сыграет с 
нефтекамским «Торосом», 30 января – с пермским 
«Молотом-Прикамье».

Хоккей. Школа
Более-менее удачными оказались минувшие 

выходные лишь для одной команды школы хоккея 
«Спутника». На своем льду лидирующий во вто-
рой группе «Спутник-97» разделил очки с одним 
из претендентов на первое место – тюменским 
«Рубином-97». В первый день победили ученики 

Владимира Ходырева – 5:4, во второй верх одер-
жали сибиряки – 3:2.

«Спутник-95» дважды уступил екате-
ринбургскому «Автомобилисту-95» – 1:7 и 1:5, 
«Спутник-99» проиграл оба матча омской коман-
де «СДЮСАШОР-99» с разницей в две шайбы, но 
за нарушение регламента соревнований получил 
два технических поражения – 0:5.

В последние выходные января во Дворце ле-
дового спорта им. В. К. Сотникова состоятся 2 мат-
ча первенства России среди команд детских школ 
хоккея. 28 и 29 января «Спутник-96» встретится с 
командой «Салават Юлаев-96» (г. Уфа).

Хоккей. Фарм-клуб
Хоккеисты фарм-клуба «Спутника» уступили 

в первом выездном матче с командой «Кристалл-
Югра» (г. Белоярский) со счетом 3:4. Голами в со-
ставе тагильчан отметились Владимир Боровков 
и Денис Василенков. Кроме того, Василенков за-
писал в свой актив результативную передачу. В 
итоге бомбардирский счет Дениса достиг 41 очка, 
что позволило нашему нападающему выйти на 
первое место в споре бомбардиров первенства 
России среди клубных команд.

Волейбол

Победа над 
«Факелом»

Второй круг чемпионата 
России «Уралочка-НТМК» 
начала в Новом Уренгое 
матчем с местным 
«Факелом». Победа со счетом 
3:2 позволила подопечным 
Николая Карполя остаться на 
третьей позиции в турнирной 
таблице Суперлиги.

В первой партии сверд-
ловчанки не сумели справить-
ся с блоком хозяев площадки и 
уступили – 21:25. Затем удалось 
наладить игру, и два следую-
щих сета записала в свой ак-
тив «Уралочка» – 25:18 и 25:21, а 
вот четвертый стал бенефисом 
«Факела» – 25:15. На тай-брейке 
хозяйки площадки ошибались 
чаще, чем гостьи, и этот компо-
нент стал решающим – 20:18 в 
пользу «уралочек».

Главный тренер Нико-
лай Карполь отметил, что уже 
20 дней команде не удается 
по-настоящему потренировать-
ся, слишком много разъездов, 
поэтому никак не получается 
провести весь матч на высоком 

уровне, случаются провалы. 
Сейчас станет полегче, посколь-
ку наша команда прекратила 
выступление в Кубке ЕКВ.

26 января «Уралочка-
НТМК» будет принимать на сво-
ей площадке в Екатеринбурге 
челябинский «Автодор-Метар».

Татьяна Шарыгина.

Футбол

Три 
претендента 
на «золото»

Приближается к экватору 
зимний чемпионат города 
по футболу, в котором 
принимают участие десять 
команд.

После четырех туров 
определился круг главных пре-
тендентов на золотые награды: 
это призеры летнего турнира 
НТМК и «Регион-66», а также – 
ТЦ «Гальянский», выигравшие 
все свои матчи.

Результаты третьего тура: 
НТМК – «Фортуна» 7:3, «Рудник» 
– «Юность-2» 5:2, «Форум-НТ» 
– «Вагонка» 2:1, «Юность-1» – 
«Регион-66» 3:6, «Металлист» – 
ТЦ «Гальянский» 2:5.

Результаты четвертого ту-
ра: «Юность-1» – «Металлист» 
2:9, «Фортуна» – «Вагонка» 3:6, 
НТМК – «Рудник» 4:1, «Юность-2» 
– «Регион-66» 2:3, ТЦ «Гальян-
ский» – «Форум-НТ» 3:1.

Матчи проходят по выход-
ным на стадионе «Юность».

Татьяна Шарыгина.

Лыжные гонки

Быстрее 
сильнейших

В Верхней Салде состоялись 
1-й этап спартакиады 
молодежи и первенство 
Свердловской области по 
лыжным гонкам среди 
юношей и девушек 1994‑
1995 г.р. 

Юниор Алексей Третьиных 
из КДЮСШ «Спутник» показал 
второй результат в гонке на 10 
км классическим ходом. Его од-
ноклубница Елена Зубова пер-
венствовала среди девушек на 
пятикилометровой дистанции. 
При этом она со временем 14 
минут 24 секунды оказалось на 
40 секунд быстрее сильнейшей 
юниорки Анны Тарбеевой из 
Первоуральска.

Пресс-служба СК «Спутник».

Новости для избирателей

Что в бюллетенях
3 бюллетеня выдадут тагильчанам на выборах 4 марта. В этот 

день нам предстоит выбрать Президента России и депутатов го-
родской Думы. Соответственно, первый бюллетень будет содер-
жать перечень кандидатов в президенты. В двух других будут пе-
речислены кандидаты в горДуму. На одном избирательном лист-
ке – претенденты по вашему одномандатному округу, на другом 
– по единому округу, по которому идут кандидаты по партийным 
спискам. Напомню, что нижнетагильская городская дума шестого 
созыва будет формироваться по новым правилам. 14 депутатов 
войдут в неё по пропорциональной системе, и только 13 будут 
представлять одномандатные округа. Уже началась выдача от-
крепительных удостоверений для участия в президентских выбо-
рах, сообщила председатель городской избирательной комиссии 
Лидия Брызгалова. Также есть и открепительные удостоверения 
для выборов в горДуму. Правда, действуют они только для голо-
сования по единому избирательному округу и только в пределах 
Нижнего Тагила.

Куда сообщить о нарушениях
Свердловский избирком открыл «горячую линию» для изби-

рателей. Ежедневно с 9 до 17 часов избиратели могут позвонить 
по телефону 8-800-300-1150 и получить консультацию по вопро-
сам, связанным с проведением выборов в Свердловской области, 
либо проинформировать Избирательную комиссию области о воз-
можных правовых нарушениях. При этом избирком сообщает, что 
не принимает для рассмотрения анонимных жалоб и заявлений, 
избиратели должны представиться и сообщить свою контактную 
информацию. В день голосования 4 марта 2012 года «горячая ли-
ния» будет работать круглосуточно. Аналогичные телевизионные 
контакты обещают открыть во всех территориальных избиратель-
ных комиссиях Свердловской области. С 16 января Ленинская рай-
онная территориальная избирательная комиссия Нижнего Тагила 
также открыла «горячую линию» для избирателей по телефону 
41-96-00.

На участках установят  
веб-камеры
На нескольких избирательных участках Нижнего Тагила в день 

выборов не окажется веб-камер. Но таких участков будет не более 
1 % от общего количества, заявила председатель городского из-
биркома Лидия Брызгалова. Напомню, Владимир Путин дал пору-
чение установить видеонаблюдение на избирательных участках 
на предстоящих президентских выборах. На каждом участке для 
голосования должно быть по две веб-камеры. В Нижнем Тагиле 
их монтажом займётся «Уралсвязьинформ». Нет технической воз-
можности установить камеры только на некоторых отдаленных 
участках в сельских территориях, относящихся к городу.

Транслировать картинку камеры будут на сайт областной 
избирательной комиссии. Он прошёл переоснащение, и никаких 
проблем с доступом к ресурсу быть не должно, уверена Лидия 
Брызгалова. Также областная избирательная комиссия закупила 
прозрачные ящики для бюллетеней. А в Нижнем Тагиле к выборам 
4 марта удвоят количество КОИБов – аппаратных комплексов ав-
томатической обработки бюллетеней. Их теперь будет 60 – по 20 в 
каждом районе города.

Сергей Зудов.

Происшествие

Воскресный пожар
Стали известны некоторые подробности сильного пожара 
в Николо-Павловском, где вечером в воскресенье сгорели 
пять домов на улице Октябрьской. Как рассказали в отделе 
надзорной деятельности нижнетагильского Госпожнадзора, 
три из пяти сгоревших домов были дачными. В двух жили 
семьи из трех и двух человек.

По словам одного из владельцев сгоревшего дома, пожар 
на его участке начался с придомовых построек. Как нам стало 
известно, в сгоревших домах было в общей сложности пять 
50-литровых баллонов с пропаном и два кислородных баллона. 
Способствовало ли это такому стремительному распростране-
нию огня, предстоит выяснить дознавателям.

Всего на борьбу с огнем было брошено 8 пожарных расче-
тов – один из Новоасбеста и семь из Нижнего Тагила. Более 30 ог-
неборцев тушили огонь почти 12 часов. Общая площадь пожара 
составила 350 квадратных метров.

Сергей Зудов.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 2

Эвелина. «Алхимик». Цветик. 
Оглы. Мыс. «Спотыкач». Глупыш. 
Шпенёк. Чага. Хлыщ. Стенин. Ба-
рахло. Сени. Набоб. «Салют». Ки-
винов. Бра. Икт. Факир. Веспасиан. 
Майкрофт. Станица. Баритон. Нур-
галиев. Тритон. Прошкин. Наитие. 
Липованы. Индивидуалист. Азы. 
Индий. Капитализм. Жених. Калиф. 
Живец. Книги. Свет. Мунгу. Кювет. 
Тугун. Люгер. Бутуз. Клеврет. За-
пятая. Внедрение. Запонка. Веник. 
Нерпа. Вакат. Ватикан. Пуговкин. 
Врач. Косинус. Пекин. Саргассово. 
Шкив. Барон. Кошмар. Шкаф. Бизон. 
Матрешка. Болтанка. «Арсенал». 
«Брют». Орава. Соня. Любимов. Вик-
тория. Хлеб. Охота. Трек. Дельфы. 
Тиндарей. Юдоль. Фантом. Марь.

Анекдоты
– Почему Бог создал женщин 

такими красивыми и такими 
глупыми? – раздраженно

воскликнул муж.
– Красивыми – чтобы нас мог-

ли любить мужчины, – тут же на-
шлась жена, – а глупыми, чтобы 
мы могли любить мужчин.

– Володя, уходи, пока еще 
можно, – пошутил Березовский.

– Боря, лучше ты сюда приез-
жай, – в ответ пошутил Володя.

Очередная космическая 
станция в очередной раз упала 
в океан. «Как договаривались, 
50 / 50?» сказали Роскосмосу 
российские рыбаки, собирая 
глушенную рыбу.

По многочисленным прось-
бам впавших в нищету собира-
телей подписей, политтехноло-
гов, журналистов, печатателей 
плакатов, расклейщиков и раз-
бросчиков листовок, имид-
жмейкеров, пошивщиков флаж-

ков, экспертов и политологов 
– было решено вернуть регио-
нам выборы губернаторов…

Если муж мечтает об одном, а 
жена мечтает о другом, то муж 
мечтает всю жизнь.

– Господи, ну пошли ты мне 
мужика нормального!.. С день-
гами!.. Я же не прошу понизить 
цены на бензин…

В квартире холостяка только 
субботним вечером на вече-
ринке в стиральной машине, 
среди мимолётных, ничего не 
значащих встреч, носки нахо-
дят себе пару…

Вот что-что, а надкусанный 
кактус я никак не ожидала уви-
деть на своем рабочем столе 
после корпоратива…

– Вась, а Вась, ты что на ме-
ня дуешься, я за пивом сбегаю 
– помиримся.

– Какое там пиво – водки 
давай!

– Ну, ты ж и обидчивый!

Новости отовсюду
В честь «битлов» и Дэвида Боуи

Бывший лидер британской группы The Jam Пол Уэллер стал 
отцом мальчиков-двойняшек и назвал их в честь легендарных 
музыкантов – Дэвида Боуи, а также участников The Beatles Пола 
Маккартни и Джона Леннона, пишет The Daily Telegraph. Дети экс-
фронтмена The Jam получили имена Джон Пол (John Paul) и Боуи 
(Bowie).

На сайте Уэллера сказано, что мальчики родились здоровы-
ми и в настоящее время чувствуют себя хорошо. Музыкант и его 
супруга Ханна очень рады рождению двойняшек. Уэллер выразил 
благодарность своим поклонникам, которые поддерживали его по-
следние месяцы.

О том, что Ханна Уэллер ждет двойняшек, стало известно в 
ноябре 2011 года. Информация об этом была размещена на сайте 
музыканта. У Пола Уэллера есть еще двое детей от других женщин.

Живая легенда Австралии
Жительница Австралии Пола Стэффорд, которая познакоми-

ла своих соотечественников с купальником-бикини, была офици-
ально признана живой легендой, сообщает ABC News. Этот статус 
91-летней пенсионерке присвоил совет города Голд-Кост. Почет-
ный титул Стэффорд получила в рамках подготовки к празднова-
нию Дня Австралии (праздник отмечают 26 января).

Как рассказала Пола Стэффорд, она начала увлекаться изго-
товлением раздельных купальников в 1930-х, еще до того, как зна-
менитый пляжный наряд получил свое название. Первый австра-
лийский бикини она сделала в возрасте десяти лет. Со временем 
выполненные ею купальные костюмы стали пользоваться большой 
популярностью среди австралиек, и Стэффорд делала по несколько 
бикини в день.

Впервые купальник, получивший название бикини, был офи-
циально представлен публике в 1946 году. Его продемонстрирова-
ла танцовщица Мишелин Бернардини. Свое название купальный 
костюм, состоящий из двух частей, получил в честь атолла Бикини, 
на котором в 1946 году проводились испытания ядерной бомбы. 
Название купальника должно было вызывать у людей ассоциации 
со взрывом.

Горячий японский парень
30-летний японец переплыл ров вокруг дворца императора 

в Токио и попытался встретиться с монархом, сообщает Agence 
France-Presse. Мужчина в нижнем белье был задержан охраной 
императора.

По словам офицера императорской гвардии, инцидент прои-
зошел утром 22 января, в 04:34 по местному времени. На вопрос о 
целях визита мужчина ответил: «Я пришел, чтобы увидеть импера-
тора». Предположительно, политических мотивов у посетителя не 
было. Если задержанный пройдет тест на вменяемость, против него 
возбудят уголовное дело.

Ранним утром воскресенья температура в Токио составляла 
четыре градуса по Цельсию, шел дождь.

Схожий инцидент имел место в 2008 году. Тогда издание Metro 
сообщило, что голый британец нырнул в ров вокруг дворца япон-
ского императора, а затем начал плескаться водой и бросаться кам-
нями в полицейских. Проведя в воде около часа, мужчина вышел на 
берег, после чего был задержан.

Фото топлесс в знак протеста
Иранской киноактрисе Голшифтэ Фарахани запретили воз-

вращаться на родину после публикации во французском журнале 
Madame Le Figaro ее фотографий в обнаженном виде. Об этом со-
общает The Daily Telegraph.

Голшифтэ Фарахани, проживающая сейчас в Париже, снялась 
топлесс для французского журнала, чтобы выразить свой протест 
против многочисленных запретов, которые правительство накла-
дывает на иранских женщин. На следующий день после публикации 
фотографии Фарахани сообщила, что получила уведомление от ми-
нистерства культуры Ирана. Иранские власти заявили, что страна 
не нуждается в актерах или актрисах, и сообщили Фарахани, что 
она «может предложить свои актерские услуги где-нибудь еще».

По материалам СМИ.

Погода в Нижнем Тагиле
 Четверг, 26 января Пятница, 27 января Суббота, 28 января Воскресенье, 29 января
Температура ночью –19 °С ночью –19 °С ночью –18 °С ночью –22 °С 
воздуха днем –9 °С днем –9 °С днем –12 °С днем –18 °С
Осадки без осадков без осадков небольшой снег без осадков
Ветер перем. 0,5 м/с. сев.‑зап. 1 м/с. сев. 2 м/с. сев.‑вост. 3 м/с.

Вписывайте шестибуквенные слова-ответы вокруг вопро-
сной клетки (смотрите пример). 

А. А. Автор: Моршинин
Сотовый сканворд


