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Городские новости
Поддержат уральцы

Только 18 человек из ре-
гиона Большого Урала стали до-
веренными лицами кандидата 
в Президенты РФ В. В. Путина на 
выборах 4 марта 2012 года. Сре-
ди них – стремительно набираю-
щий популярность начальник 
цеха Уралвагонзавода И. Р. Хол-
манских.

Позавчера тагильчанин вме-
сте с остальными 498 доверен-
ными лицами В. В. Путина встре-
чался в Москве с действующим 
премьер-министром России.

Иван Петров.

Поправки приняты
Депутаты гордумы наконец 

проголосовали за принятие по-
правок в Устав Нижнего Тагила. 
Принятие этих поправок в соот-
ветствии с федеральными зако-
нами было необходимо, муни-
ципалитету грозила санкциями 
прокуратура.

Напомню, что на прошлом 
заседании к обсуждению этого 
вопроса депутаты возвращались 
трижды, но набрать необходимое 
число голосов так и не удалось. 
Поэтому пришлось собираться 
ещё раз. Добавлю, что состоя-
лось юбилейное, 50-е заседание 
Думы. В нынешнем ее составе 
депутаты соберутся последний 
раз 28 февраля. Парламентарии 
обсудят вопрос поощрения чле-
нов горДумы за проделанную че-
тырехлетнюю работу.

Сергей Зудов.

Соберутся 
скалолазы 

В Нижнем Тагиле в ближай-
шие выходные пройдет первый 
этап Кубка России по скалола-
занию. Как сообщили в пресс-
службе Федерации скалолаза-
ния России, Нижний Тагил имеет 
большой опыт в организации и 
проведении всероссийских со-
ревнований, но впервые про-
водит соревнования россий-
ского уровня среди взрослых 
спортсменов.

В соревнованиях примут 
участие 90 спортсменов из вось-
ми ведущих регионов скалолаза-
ния России. У мужчин полностью 
выступит вся первая десятка 
российского рейтинга, у жен-
щин – девять спортсменок. Кубок 
России будет разыгран на трас-
се, приближенной к эталонной. 
Участникам соревнований будут 
предложены дополнительные 
старты: на классической трассе и 
в эстафете.

Алексей Кудряшов.

Накануне «Лыжни России» 
пенсионеры и инвалиды 
Тагилстроевского района 
тоже устроили свой забег.

Сотрудники комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения Та-
гилстроевского района выве-
ли на лыжню активистов клуба 
«Бодрость», молодых инвали-

дов и студентов-волонтёров 
из педакадемии.

Лес встретил лыжников 
стужей и ветром. Однако по-
жилые тагильчане оказались 
морозоустойчивыми. Они не 
только ходко шли, но ещё и 
пели: про любовь, комсомоль-
скую юность и про мороз, ко-
нечно. Трасса оказалась щадя-
щей – всего двести метров. Но, 

разохотившись, лыжники на-
резали круг за кругом. Студен-
ты сопровождали ветеранов 
и лыжников с ограниченными 
возможностями, помогали 
подняться при падении.

Конечно, победителей и 
побеждённых в этом сорев-
новании не определяли, но 
самых быстрых как не похва-
лить. Особенно отличилась Ге-
та Ильинична Власова, за ней и 
молодые едва поспевали.

– Я с детства на лыжах. В 
школу за пять километров на 
них бегала. Теперь годы берут 
своё, хожу по улице с палоч-
кой. Но позвали соцработники 
на лыжню, трость свою – в сто-
рону, а лыжные палки – в руки, 
– с гордостью рассказывает Ге-
та Ильинична.

Соревнование закончи-
лось, но расходиться по до-
мам бабушки не спешили. Они 
устроили на свежем воздухе 
подвижные игры, а затем вдо-
воль накатались с горы на ле-
дянках. Не зря ветераны назва-
ли свой клуб «Бодрость», тако-
му жизнелюбию на склоне лет 
можно только позавидовать.

Галина Кузнецова.
Фото автора.

Самая старшая участница забега –  
Нина Михайловна Дудникова. Ну, разве не красавица?

Вместо тросточки –  
лыжные палки

99 
участников 
выборной 
гонки

Нижнетагильский избирком 
начал формировать тексты 
бюллетеней.

Завершилась процедура 
регистрации кандидатов в 
депутаты Нижнетагильской 
городской думы шестого 
созыва. Выборы, напомню, 
пройдут 4 марта. 

Одномандатных округов 
на этих выборах будет только 
13. Из 77 выдвинувшихся по 
ним кандидатами зарегистри-
рованы только 56. И один из 
них добровольно снял свою 
кандидатуру с предвыборной 
гонки. Таким образом, по одно-
мандатным округам остаётся 
55 кандидатов, сообщила пред-
седатель горизбиркома Лидия 
Брызгалова. Из них 35 человек 
предложены партиями, осталь-
ные – самовыдвиженцы.

Именно им для регистра-
ции пришлось собирать подпи-
си потенциальных избирателей. 
И только из-за проблем с под-
писями 21 самовыдвиженец так 
и не стал кандидатом в депута-
ты. Кто-то не набрал нужного 
количества, кто-то предоставил 
документы с нарушениями за-
конодательства. Так, у одного 
из претендентов подписные 
листы были заверены раньше, 
чем на них появились подписи 
тагильчан, рассказала Лидия 
Брызгалова.

В итоге в каждом округе за 
право представлять его в гор-
Думе будут бороться от трех до 
пяти человек.

По единому городскому 
округу зарегистрированы 44 
кандидата от четырёх партий – 
КПРФ, ЛДПР, «Единой России» и 
«Справедливой России». Сейчас 
начинается период активной 
агитации. А горизбирком при-
ступил к подготовке бюллете-
ней. Впрочем, состав канди-
датов ещё может измениться, 
если кто-то выйдет из гонки по 
собственному желанию. Воз-
можно и удаление за серьёзные 
нарушения. Но их, надеется Ли-
дия Брызгалова, кандидаты не 
допустят.

Сергей Зудов.

Воскресенье 
будет жарким

Лыжная трасса полигона на Старателе 
полностью готова к финальным стартам 
«Лыжни России-2012».

12 февраля в Нижнем Тагиле пройдет Ураль-
ская традиционная массовая лыжная гонка. Здесь 
на лыжне встретятся сильнейшие лыжники, будет 
организован VIP-забег, массовые забеги для всех 
желающих. Возраст участников не ограничен. Как 
отметил министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области 
Леонид Рапопорт, для привлечения населения 
региона к здоровому образу жизни на Среднем 
Урале было инициировано проведение «Лыжни 
России» в новом формате. В частности, помимо 
официальных соревнований, на площадке прой-
дет спортивный праздник на лыжах, массовый 
лыжный поход, прогулки всей семьей на лыжах.

Для обеспечения питания участников и го-
стей гонки на полигоне «Старатель» будут рабо-
тать 11 полевых кухонь, торговые точки. Особое 
внимание уделяется вопросу безопасности. Так, 
на всех местах проведения лыжных гонок будет 
организовано дежурство медицинских работни-
ков и полиции. Безопасность финальной гонки 
обеспечат курсанты Уральского института МЧС 
России и сотрудники Территориального центра 
медицины катастроф Свердловской области. 
Кроме того, все участники спортивных меро-
приятий нашего региона будут застрахованы АО 
«Экспресс- Гарант».

Как рассказал участникам совещания пре-
зидент Федерации лыжных гонок Свердловской 
области Дмитрий Нисковских, решена проблема 
отсутствия снежного покрова на полигоне «Ста-
ратель». Там была установлена «снежная пушка», 
которая и помогла подготовить лыжную трассу. 
В будущем для ФКП «НТИИМ» планируется при-
обрести подобное оборудование. Для всех же-
лающих принять участие в лыжной гонке будет 
организован прокат лыж. Для «Лыжни России» 
подготовлены афиши и сувениры.

Светлана Петрова.
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На Урале появилось новое 
общественное движение 
«В защиту человека труда». 
Основным требованием движения, 
так же как и прошедшего 
28 января рабочего митинга, стал 
лозунг «Отставка не уважаемых в 
народе чиновников». 

Я считаю, что это совершенно за-
конное требование народа. Резолюцию 
митинга в Екатеринбурге поддержали 15 
тысяч человек. Уверен, что за отставку 
утративших народное доверие чиновни-
ков выскажется весь рабочий Нижний Та-
гил. Люди помнят о провале программы 
«1000 дворов», люди видят, какие в горо-
де дороги и спрашивают – куда же делись 
миллионы рублей, выделенные на доро-
ги из регионального бюджета?! Деньги 
украли? Пусть за это ответят виновные.

Согласно Конституции, власть в Рос-
сии принадлежит народу. А народ при-
нял свое решение – гнать в шею плохих 
руководителей. Не будем дожидаться то-
го момента, когда народ это сделает сам. 

Должно быть принято волевое решение, 
нравится это кому-то или нет. Да и самим 
чиновникам с плохой репутацией сто-
ит задуматься – надо ли всеми лапками 
держаться за свое кресло и не лучше ли 
тихо уйти самим, не дожидаясь момента, 
когда тело и кресло разъединятся по во-
ле народа. Полет может быть долгим и 
неприятным.

Я, Александр Маслов, призываю всех 
разумных руководителей поддержать 
требование митинга и нового обще-
ственного движения «В защиту человека 
труда». Чиновники, скомпрометировав-
шие себя, должны уйти. По своей воле 
или без нее.

4 марта в Нижнем Тагиле пройдут 
выборы в городскую Думу. От того, как 
будут исполнены требования народа, 
будут зависеть итоги голосования. Со 
своей стороны, как кандидат в депутаты, 
я обещаю, что в случае своего избрания, 
я буду бороться со всеми проявления-
ми административного произвола и с 
не уважаемыми народом чиновниками. 
Считайте это заявление первым пунктом 
моей программы.

Заявление Александра Маслова,
кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12

Публикуется по договору с кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы по одномандатному избирательному округу 
№ 12 Масловым Александром Викторовичем. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12 Маслова Александра Викторовича.

Рабочая партия 
родилась  
на Урале

2 февраля в Екатеринбурге объявлено о 
создании нового общественно-политического 
движения «В защиту человека труда». Его 
организаторами выступили начальник танкового 
цеха «Уралвагонзавода» Игорь Холманских, член 
Общероссийского народного фронта Евгений 
Артюх, руководитель Свердловской федерации 
профсоюзов Андрей Ветлужских, а также рабочие 
промышленных предприятий Свердловской 
области. Один из инициаторов создания нового 
рабочего движения Игорь Холманских не стал 
отчетливо обозначать место нового движения 
в политическом спектре: «Левые… Правые… 
В защиту человека труда!», – резюмировал он 
идеологию движения.

Как рассказали журналистам инициаторы созда-
ния движения, идея создания рабочей организации 
родилась по дороге с митинга 28 января, прошедшего 
на Привокзальной площади Екатеринбурга.

– Трудящимся нужно консолидироваться в новых 
формах, – резюмировал Андрей Ветлужских. – Профсо-
юзы защищают интересы рабочих внутри предприятия, 
а кто сделает это за его стенами? У трудящихся есть не-
обходимость действовать публичными политическими 
методами.

Евгений Артюх заявил, что создание нового дви-
жения – следствие тех изменений, которые начали про-
исходить с обществом после 4 декабря. По его словам, 
нынешняя партийная система продемонстрировала 
свою косность. Вопросы у граждан есть ко всем парти-
ям. Поэтому было принято решение о создании нового 
движения, которое, не исключают его создатели, потом 
само могло бы стать партией, отстаивающей интересы 
рабочих, бюджетников, представителей малого и сред-
него бизнеса («коммерческий пролетариат», по выра-
жению В. Путина).

Выступавшие на учредительном совещании ра-
бочие говорили о проблемах государства и общества 
– плохих дорогах, «убитом» ЖКХ, недостатке детских 
садов, плачевном положении машиностроения. Не-
смотря на эту критику, первым же пунктом своего ма-
нифеста движение обозначает поддержку кандидата в 
Президенты РФ Владимира Путина.

По словам организаторов общества, задача соз-
данной структуры – в новых условиях оказывать дав-
ление на власть, не допуская, чтобы в политической 
среде был слышен только один громкий голос (голос 
проспекта Сахарова и Болотной площади). Как пояснил 
Ветлужских, Путин как политический лидер находится 
под давлением множества сил, и новое движение хо-
чет быть рабочей опорой Владимира Путина, поддерж-
ка которого поможет ему проводить более смелые со-
циальные реформы.

Вопрос о финансировании нового движения не 
поставил его организаторов в тупик – Андрей Ветлуж-
ских сказал, что в ближайшие недели денег политиче-
ской силе не потребуется, так как вся ее работа будет 
строиться на поездках добровольцев, которые будут 
пользоваться личными или профсоюзными автомоби-
лями. Евгений Артюх подтвердил, что движение хоте-
ло бы основываться на добровольных пожертвовани-
ях и работе волонтеров из рабочей среды

Участники совещания выразили мнение – рабочее 
движение в будущем может превратиться в политиче-
скую партию.

Петр Семченков.

За дворы  
придется ответить

Вернуть в бюджет деньги, не освоенные 
по программе «1000 дворов», потребовали 
от муниципалитетов власти Свердловской 
области, пишет «Российская газета». По данным 
регионального министерства экономики и ЖКХ, в 
казну вернутся не менее 128 миллионов рублей.

Программа «1000 дворов» стартовала на Среднем 
Урале весной 2011 года. Планировалось за летние ме-
сяцы обустроить детскими и спортивными площадка-
ми 33 муниципалитета, а всего облагородить 5600 дво-
ров в различных городах региона, а также проложить 
там новые тротуары и дороги. На эти цели был выде-
лен миллиард бюджетных рублей. Причем 60 процен-
тов от этой суммы поступило из федеральной казны, 
остальное – вклад региона. Но уже осенью стало ясно, 
что во многих городах Урала программа провалилась. 
Некоторые дворы надолго превратились в непроходи-
мые стройплощадки. Подрядные организации на гла-
зах жильцов буквально «закапывали» деньги в землю, 
умудряясь укладывать асфальт даже по сугробам.

В результате каждый пятый двор не дождался обе-
щанного благоустройства. Причины провала програм-
мы, по мнению представителей министерства, таятся в 
несоблюдении сроков поставки материалов для обо-
рудования со стороны предприятий-изготовителей и 
нарушении договорных обязательств со стороны под-
рядных организаций.

Нарушителей обязали вернуть выплаченные 
деньги. Планируется, что именно эти средства будут 
использованы на реконструкцию оставшихся дворов 
летом нынешнего года. Довести программу до ума 
власти региона намерены в Екатеринбурге, Каменске-
Уральском, Нижнем Тагиле.

Светлана Петрова.
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«Тагил мама» просущество-
вал в миру пару-тройку месяцев 
и также неожиданно исчез, как 
когда-то и появился. Если вы 
помните, некие Саша и Маша 
утверждали на страницах «Та-
гилмамы», что они рассказыва-
ют о добродеяниях Валентины 
Исаевой бескорыстно, из любви 
к правде и исключительно из 
уважения к маме города, как к 
человеку. Положительные исто-
рии, замечательная биография, 
красноречивые отзывы о дей-
ствующем мэре, обработан-
ные фотошопом фотографии 
и многочисленные оправды-
вающиеся интервью – все это 

публиковалось на сайте «Тагил 
мама» ежедневно, негативные 
комментарии, рассказы горо-
жан о фактах нарушения зако-
нодательства «мамой» Тагила 
и ее подчиненных, тщательно 
модерировались и удалялись с 
сайта. 

Новый сайт – антипод «Та-
гилмамы» – позволяет делать на 
своих страницах все, что угод-
но. Никакой модерации – про-
верено нами опытным путем. 
Сведений о создателях сайта 
мы не обнаружили. Зато прочли 
множество интересных статей с 
подробными фоторепортажами 
о мэре и ее деятельности. Юмо-

ристический гороскоп, муль-
тфильмы о жизни пенсионерки 
бабы Мани в Нижнем Тагиле и 
песня о «Валентине», которую 
как утверждают авторы, по-
ет уже весь город. Все это дает 
основание предположить, что 
сайт создан не без политиче-
ской подоплеки в преддверии 
предвыборной гонки за кресло 
мэра. 

Кто увековечил Вален-
тину Павловну в глобальной 
сети – остается только гадать. 
Недоброжелателей у «Вали-
Валентины» хватает. Сама глава 
о сайте «имени ее» уже в курсе, 
однако комментировать сей 
факт не собирается, сославшись 
на то, что гадости о ней в интер-
нете появляются слишком часто 
и также быстро исчезают, не на-
ходя одобрения у жителей горо-
да. Поэтому особо переживать 
за новый интернет-рессурс, по 
ее мнению, нет смысла.

Виктор Огурцов.

Зачем городу такая мама?
Всю правду о мэре Нижнего Тагила решили рассказать 
тагильчанам неизвестные создатели сайта исаевой точка нет. 
Сайт в сети был замечен сравнительно недавно и запущен 
в работу также стремительно и неожиданно, как некогда 
нашумевший на Тагил сайт «Тагилмама», созданный в свое 
время для поддержки и оправдания действий Валентины 
Павловны. 

Подведены итоги 
деятельности 
Уралвагонзавода в 2011 году 
в области охраны труда и 
экологии. Выполнение плана 
мероприятий по этим двум 
важнейшим направлениям 
составило 100 процентов, 
сообщает пресс-служба УВЗ.

На его реализацию бы-
ло затрачено около 160 млн. 
рублей. Из них почти 70 млн. 
вложено в улучшение условий 
труда заводчан, причем метал-
лургам было направлено 38 
млн. рублей, вагоносборщикам 
– 18 млн. Остальные производ-
ства получили примерно по 2 
млн. рублей. Наибольшая сумма 
вложений в металлургию объ-
ясняется повышенной на этом 
переделе степенью вреда для 
здоровья трудящихся.

Всего в 2011 году было 
реализовано 29 мероприятий 
по улучшению условий тру-
да заводчан, что занчительно 
уменьшило влияние основных 
негативных факторов: шума, ви-
брации, загазованности и запы-
ленности. Также шла работа по 
снижению тяжести труда и обе-
спеченности его безопасности, 
улучшению санитарно-бытовых 
условий. В итоге более ком-
фортными стали места работы 
у нескольких тысяч уралвагон-
заводцев. Только уровень за-
пыленности на рабочем месте 
снизился у 2,5 тысячи заводчан.

Достичь такого результата 
удалось благодаря внедрению 
передового оборудования и 
технологий. Так, например, в це-
хе колесных пар и в вагоносбо-
рочном цехе Уралвагонзавода 

были установлены современ-
ные вентиляционные системы. 
А электромостовые краны не-
скольких металлургических 
цехов оборудованы герметич-
ными кабинами с кондициони-
рованием воздуха.

Не меньше внимания в 
2011 году уделялось и вопро-
сам улучшения окружающей 
среды. 11 млн. рублей вложено 
в 15 экологических мероприя-
тий, что в конечном итоге по-
зволило уменьшить негативное 
влияние производственной дея-
тельности Уралвагонзавода на 
городскую экологию и жителей 
Нижнего Тагила. Одними из са-
мых эффективных стали работы 
по внедрению фильтрационных 

установок «СовПлим» на по-
стах механизированной сварки. 
Общая сумма затрат – 3,9 млн. 
рублей.

Закончена разработка про-
екта санитарно-защитной зоны 
предприятия и получено экс-
пертное заключение на него. 
Кроме того, в ушедшем году на-
чалась работа по двум крупней-
шим проектам: реконструкция 
заводских очистных сооруже-
ний промливневой канализа-
ции и переработка шлакового 
отвала Уралвагонзавода. Как 
считают экологи, их реализация 
позволит заметно улучшить со-
стояние окружающей среды в 
одном из крупнейших районах 
города.

Новые лидеры Евраза
Стартовал отбор участников корпоративной программы 
«Новые лидеры Евраза-2012», сообщает пресс-служба 
компании. Этот проект действует уже на протяжении четырех 
лет и отлично зарекомендовал себя среди сотрудников как 
российских, так и зарубежных предприятий Евраза.

Главное отличие программы 2012 года – упор на проектный ме-
неджмент и проектное управление. Участники будут учиться управ-
лять проектами и добиваться поставленных целей. Им предстоит 
разрабатывать реальные проекты, которые будут реализованы в 
случае успешной их защиты. Обучение пройдут сотрудники пред-
приятий компании, расположенных в Сибири, на Урале, Чехии, Ита-
лии, США, ЮАР.

Обучение слушателей будут вести ведущие мировые экспер-
ты в области управления бизнесом, руководители крупнейших 
международных корпораций, представители госструктур, а также 
руководители самого Евраза. Все обучение будет проходить на ан-
глийском языке.

– Результаты участия в этой программе весомы: налицо про-
фессиональный и карьерный рост, а главное – участие в управлении 
компании, – считает вице-президент Евраза по персоналу Наталья 
Ионова. – Каждый по итогам программы имеет шансы на продвиже-
ние по карьерной лестнице. Статистика говорит сама за себя: более 
70 процентов выпускников предыдущих программ были назначены 
на руководящие позиции.

Отбор претендентов основан на принципах самовыдвижения 
сотрудников: важно, чтобы будущие участники программы облада-
ли инициативой, были готовы отстаивать своё мнение и брать на 
себя ответственность.

Губернатору  
погрузчик понравился

Абсолютно новое изделие 
в линейке дорожно-
строительной техники «УВЗ» 
– погрузчик малогабаритный 
колёсный ПмК-6.02 
прошёл сертификацию и 
все квалификационные 
испытания, сообщает пресс-
служба УВЗ.

Разработчиком данного изделия является ОАО «УКБТМ» – кон-
структорское бюро, входящее в структуру корпорации. Первые об-
разцы нового погрузчика уже были продемонстрированы летом 
2011 года на международных выставках СТТ и «Иннопром». На по-
следней он привлёк внимание губернатора Свердловской обла-
сти, и Александр Мишарин попробовал себя в качестве оператора 
погрузчика.

Осенью уже началось освоение нового изделия в серийном 
производстве. И в марте этого года будет выпущена установочная 
партия новых погрузчиков, которые передадут дилерам для реали-
зации и изучения спроса. Три погрузчика из этой партии уже имеют 
покупателей.

ПмК-6.02 обладает широчайшей сферой применения: он может 
использоваться для выполнения работ в коммунальном, садово-
парковом, лесном и сельском хозяйстве, для содержания улиц и до-
рог, при строительстве жилья и проведении поисково-спасательных 
операций, в горнодобывающей и нефтегазовой отраслях.

Погрузчик ПмК-6.02 обладает более современным, а значит, и 
более надёжным, долговечным и экономичным дизельным двига-
телем фирмы «Deutz». Не зависящий от нагрузки распределитель 
позволяет совмещение операций с плавным и точным позициони-
рованием сменного рабочего оборудования. Наличие металличе-
ского каркаса в конструкции кабины обеспечивает защиту опера-
тора при аварийном опрокидывании машины и от падающих пред-
метов. Кроме того, для обеспечения безаварийной эксплуатации в 
кабине установлен рычаг безопасности, который в поднятом поло-
жении блокирует органы управления погрузчиком.

В новом изделии «УВЗ» созданы все условия для комфортной 
работы: система джойстикового управления и отличный обзор 
рабочих орудий способствуют повышению производительности 
труда. Сиденье оператора с подвеской и инерционным ремнем 
безопасности делают работу максимально удобной и безопасной. 
Воздушный отопитель поддерживает комфортную температуру 
внутри кабины в холодное время года. Несомненным плюсом явля-
ется и то, что на погрузчик ПмК-6.02 возможна установка всех наи-
менований сменного оборудования, разработанных для предыду-
щей модели – ПУМ-500У.

Светлана Петрова.

Улучшили условия труда
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Наркомат танковой 
промышленности
Многие знают, что Уралва-

гонзавод сегодня – это не толь-
ко известный на весь мир про-
изводитель грузовых вагонов и 
знаменитых танков. Уралвагон-
завод возглавляет масштабную 
научно -производс твенную 
корпорацию, созданную Ука-
зом Президента РФ в 2007 го-
ду. Сегодня в её составе бо-
лее двадцати промышлен-
ных предприятий, научно-
исследовательских институтов 
и конструкторских бюро. Они 
расположены в пяти федераль-
ных округах нашей страны и за 
ее пределами.

Однако сотрудничество 
предприятий началось задолго 
до 2007 года. Фактическим на-
чалом партнерских отношений 
стал 1941 год, когда Поста-
новлением Совета Народных 
Комиссаров СССР был создан 
наркомат танковой промыш-
ленности. В его состав вошли 
как танкостроительные пред-
приятия, так и гражданские, 
например, судоремонтные, 
станко – и вагоностроитель-
ные. В том числе и тагильский 
Уралвагонзавод. Многим из 
них пришлось эвакуироваться 
на Урал и в кратчайшие сроки 
перестроиться на выпуск бро-
нетанковой техники. Создание 
наркомата, перемещение и 

развёртывание в восточных 
районах страны оборонной 
промышленности стало бес-
прецедентной по своим мас-
штабам и сложности операци-
ей, аналогов которой не было 
в нашей стране ни до, ни после 
Великой Отечественной.

Наследник 
танкопрома
Зимой первого года вой-

ны на базе нижнетагильского 
Уралвагонзавода, который при-
нял ещё 13 предприятий, начал 
свою работу Уральский танко-
вый завод. С его конвейера за 
три с половиной года войны 
сошло более 25 тысяч танков 
Т-34. Эта легендарная боевая 
машина, макет которой есть в 
экспозиции, стала настоящим 
символом той войны и при-
знана лучшим танком Второй 
мировой и главным оружием 
Великой Победы. Ее создали 
конструкторы Харьковского 
завода № 183, эвакуированно-
го в сорок первом в Нижний Та-
гил. Правопреемниками харь-
ковчан является входящее в 
состав корпорации Уральское 
конструкторское бюро транс-
портного машиностроения. В 
стенах КБ были созданы не ме-
нее знаменитые бронемашины 
серии «Т», а также семейство 
инженерных машин. Посетите-
ли смогут увидеть как первые 
разработки конструкторско-

го бюро, так и современный 
этап – макеты основного бое-
вого танка Российской армии 
Т-90 и боевой машины огне-
вой поддержки, названной 
за свои уникальные тактико-
технические характеристики и 
мощь «Терминатором».

Во время войны «трид-
цатьчетверки» изготавлива-
лись не только в Нижнем Таги-
ле. Ещё одним их производите-
лем было омское предприятие, 
а ныне акционерное общество 
«Конструкторское бюро транс-
портного машиностроения». 
Начиная с 1942 года, завод вы-
пустил семь тысяч танков. На-
работанный в Великую Отече-
ственную опыт пригодился и 
в мирное время. По заказам 
управлений Министерства 
обороны специалистами КБТМ 
изготавливались танк Т-80, ма-
шины радиационной, химиче-
ской и биологической защиты 
и многое другое.

Челябинск стал третьим 
городом, где производились  
«тридцатьчетвёрки», а также 
тяжёлые танки ИС, КВ и другие. 
Здесь было создано 13 типов 
новых танков и самоходных 
установок, 6 типов танковых 
дизельмоторов. Выпущено 18 
тысяч танков и САУ, 48 с поло-
виной тысяч дизельмоторов. 
Впервые в мировой практике 
танкостроения была поставле-
на на конвейер сборка тяжёло-
го танка.  Сегодня мно-
готопливные двигатели Челя-
бинского тракторного завода 
используются в большинстве 
российских бронемашин. Но 
основой деятельности ЧТЗ яв-
ляется современная дорожно-
строительная техника.

Очевидно, что корпора-
ция «УВЗ» является прямым на-
следником танковой промыш-
ленности СССР. Однако сегодня 
корпорация включает в себя 

предприятия и других высоко-
технологичных отраслей во-
енной и гражданской промыш-
ленности современной России.

Новые участники
В составе корпорации – 

одно из старейших отечествен-
ных предприятий, которое ве-
дёт свою историю с 1817 года, 
– Уралтрансмаш. Сейчас это 
единственный завод России, 
где производятся самоходные 
артиллерийские установки. 
Фундамент современного раз-
вития предприятия, как и у мно-
гих других, был заложен с на-
чалом Великой Отечественной 
войны, когда завод перешёл 
на выпуск оборонной продук-
ции. В октябре 1942 года здесь 
была создана специальная 
конструкторская группа, поло-
жившая начало Центральному 
конструкторскому бюро (ЦКБ) 
«Трансмаш», ставшему в СССР и 
России головным КБ по созда-
нию самоходной артиллерии 
дивизионно-армейского звена.

За многолетнюю историю 
специалистами ЦКБ разрабо-
тано или модернизировано 
около десяти образцов воен-
ной техники. Более 20 боевых 
артиллерийских и инженерных 
изделий принято на вооруже-
ние Советской и Российской 
армий. 2С19 «МСТА-С» – само-
ходная гаубица, которая пораз-
ила многих гостей и участников 
выставки вооружения «Russian 
Expo Arms – 2011». Макет этой 
самоходки представлен в мас-
штабе 1:10. Есть и другие, не ме-
нее востребованные изделия 
Уралтрансмаша: оборудование 
для нефтегазовой промышлен-
ности, для нужд жилищного 
строительства и коммунально-
го хозяйства. И конечно, совре-
менные трамвайные вагоны. 
Их можно увидеть не только в 
музее, но и на улицах Нижне-
го Тагила. По 12-ому маршруту 

курсирует яркий оранжевый 
трамвай – подарок корпорации 
городу.

Представлены в экспози-
ции и екатеринбургский «Завод 
№ 9», который производит и мо-
дернизирует пушки для танков 
и гаубиц «УВЗ», и Уралкриомаш, 
известный своим участием в 
космических программах Рос-
сии. Тагильскими криогенщика-
ми  были созданы под-
вижные заправочные средства, 
благодаря которым в небо ушли 
все отечественные космические 
корабли, в том числе «Восток-1» 
с Юрием Гагариным на борту и 
первые искусственные спутни-
ки Земли.

Есть экспонаты, которые 
никогда раньше в Нижнем Таги-
ле не выставлялись. Это создан-
ные во ВНИИ «Трансмаш» – ин-
ституте, который тоже входит 
в корпорацию «УВЗ», шасси для 
первого советского лунохода. А 
также макет компоновки при-
бора для определения физико-
механических свойств поверх-
ностного слоя грунта Луны и 
измерения пройденного пути. 
Сам прибор разработан специ-
алистами УралНИТИ.

Можно много еще расска-
зать о корпорации, но лучше 
посетить экспозицию и увидеть 
всё своими глазами. Выставка 
«Мы всегда были вместе» про-
должит свою работу до конца 
февраля. И по признанию её 
устроителей, она является лишь 
первым этапом в череде пла-
нов работников выставочного 
комплекса Уралвагонзавода. 
А замыслы поистине гранди-
озные. Планируется, что через 
шесть лет в новом, специально 
отстроенном здании в Нижнем 
Тагиле будет создана масштаб-
ная экспозиция, которая собе-
рёт в себе всю историю разви-
тия танковой промышленности 
России.

Елена Горинова.

Мы всегда были вместе
Выставка под таким названием проходит в выставочном 
комплексе Уралвагонзавода. Она завершает череду 
праздничных мероприятий, посвящённых 75-летнему 
юбилею «УВЗ» и рассказывает обо всех предприятиях, 
входящих в настоящее время в интегрированную 
структуру корпорации.
У всех заводов, КБ и НИИ – славное прошлое и не 
менее замечательное будущее. Соединить историю 
и современность, оценить масштаб деятельности 
корпорации и донести до уралвагонзаводцев, тагильчан 
и гостей города информацию о том, что же сейчас 
представляет собой «УВЗ» и попытались работники 
выставочного комплекса Уралвагонзавода. Совместными 
усилиями представителей всех российских предприятий 
корпорации была создана уникальная экспозиция, в 
которую вошли документы и фотографии, чертежи и 
более 50 натурных образцов и макетов продукции.
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Бездомных собак будут 
отстреливать, пока в Нижнем 
Тагиле не появится специальный 
приют. Большие стаи псов, 
беспризорно живущих на улицах, 
являются опасностью для 
горожан.

Ни для кого не секрет, что го-
лодное и злое животное может за-
просто покусать прохожего. Так, за 
год только в травмпункт на Вагонке 
за помощью обратились 159 поку-
санных собаками тагильчан. А ещё 
такие собаки – причина возникнове-
ния эпидемий таких страшных болез-
ней, как бешенство. И сегодня даже 
сами защитники животных зачастую 
признают, что регулировать числен-
ность безнадзорных животных необ-
ходимо. Вопрос только в том, какими 
методами это делать.

Закон даёт бездомным дворняж-
кам шанс на выживание – их должны 
отлавливать и три дня держать в спе-
циальном приюте. И тогда, если у со-
бачки есть хозяин, он придёт за ней 
и заберёт домой. В Нижнем Тагиле 
такого приюта нет. В октябре про-
куратура Тагилстроевского района 
попросила ООО «ТагилСпецТранс», 
занимающееся отловом бездомных 
собак, приостановить эту работу до 
тех пор, пока пункт временного пре-
бывания животных не появится.

Оказалось, что это тоже не выход. 
Тревогу забили жители Северного по-
сёлка, дети которых каждый день по 
дороге в школу рисковали встре-

титься с озлобленными дворнягами. 
Подобные проблемы есть по всему 
городу, особенно в частном секторе, 
признаёт председатель комитета по 
городскому хозяйству муниципали-
тета Анатолий Чусовитин. Но именно 
жители Северного обратились в про-
куратуру с просьбой разобраться 
в том, как регулируют численность 
бездомных животных. Оказалось, что 
администрация города обратилась 
в область с просьбой дать денег на 
создание приюта, говорит Анатолий 
Чусовитин, поскольку даже на отлов 
собак из бюджета города ежегодно 
уходит 1,5 миллиона рублей.

Но пока никакого ответа нет, 
животных убивают с помощью препа-
рата «Адилин-Супер». Многие защит-

ники животных уверяют, что от него 
собака умирает в страшных муках. 
Правда, заведующая ветеринарной 
лечебницей Дзержинского района 
Ольга Юсупова уверена, что это не 
так.

С начала года в Нижнем Тагиле 
уже уничтожено более 150 беспри-
зорных псов. Заявки на их отлов по-
дают организации – управляющие 
компании, ТОСы, ТСЖ, на территории 
которых появляются опасные стаи. 
Более гуманным процесс регуляции 
численности собак станет только по-
сле изменения в законодательстве, 
говорит помощник прокурора Дзер-
жинского района Александр Колдин.

Сергей Зудов.
Фото Виктории Мельниковой.

Происшествия
Молодая мама спасла сына

Сообщение о ЧП поступило на пульт по-
жарной охраны в 6.22 утра в воскресенье.

Сквозь сон мама услышала хрипы сына. 
7-милетний мальчик был уже без сознания, 
а вся квартира заполнилась дымом. Женщи-
на вынесла ребенка на лестничную клетку и, 
сделав искусственное дыхание, сумела при-
вести его в чувство. Как отметили в Госпож-
надзоре, только благодаря быстрой реакции 
и правильным действиям мамы мальчик 
остался жив. Ребенок госпитализирован в со-
стоянии средней тяжести. 

Пожарные, вызванные соседями, поту-
шили огонь, полыхавший на площади всего 
в 1 квадратный метр. Рядом с подоконником 
была розетка, в которую подключили кустар-
но сделанный удлинитель. По предваритель-
ным данным, в этой конструкции и произо-
шло короткое замыкание. От него вспыхнули 
шторы и линолеум.

Разыскивается  
неизвестный герой

Выяснились подробности пожара на ули-
це Тимирязева, где серьезные травмы полу-
чила пятилетняя девочка. Как рассказали нам 
в пресс-службе Нижнетагильского гарнизона 
пожарной охраны, пожар начался в одной из 
комнат квартиры на первом этаже. 

Около 19 часов хозяйка квартиры, на-
ходясь на кухне, услышала крик пятилетней 
дочери. Мама ничем не могла помочь своему 
ребенку, так как вход в комнату был охвачен 
огнем. Женщина выбежала на улицу, чтобы 
через окно вытащить Аню, но дотянуться до 

карниза не смогла. Проходящий мимо мо-
лодой человек не растерялся, и, запрыгнув 
в горящую комнату, вытащил ребенка. При-
бывшие медики доставили девочку в реани-
мацию с сильными ожогами. 

По предварительным данным, пожар на-
чался из-за замыкания в электропроводке. 
Пожарные сейчас пытаются найти того парня, 
который спас жизнь пятилетней Ане.

Заколдованное место
Практически на одном и том же месте 

Серовской трассы в выходные произошли 
два одинаковых ДТП. В субботу, 4 февраля, на 
163 километре трассы Екатеринбург – Серов 
30-летний мужчина не справился с управле-
нием своего «Пежо» и врезался в ехавший 
навстречу ВАЗ-2108. Водитель отечественной 
легковушки госпитализирован с переломами 
костей носа и нижней челюсти. Пострадали 
и пассажиры иномарки – 4-летний мальчик 
и 30-летняя женщина. Они тоже в больни-
це. Как отметили в отделении пропаганды 
нижнетагильской ГИБДД, участников аварии 
спасло то, что они были пристегнуты ремня-
ми безопасности, ребенок ехал в специаль-
ном кресле.

В воскресенье ДТП произошло на сосед-
нем, 162-м километре трассы. Случилось оно 
по аналогичному сценарию. 32-летний муж-
чина за рулём Волги не справился с управле-
нием и врезался в ехавший навстречу «Суба-
ру Легаси Аутбек», который от удара врезал-
ся в «Ниссан Террано». Пострадали водитель 
и пассажир «Субару» – две женщины 40 лет. 
Они госпитализированы. Оба ДТП произош-
ли из-за того, что водители выбрали слишком 
высокую скорость.

Сергей Зудов.

Собаки против 
почтальонов

За первую неделю февраля текущего года в 
области уже зарегистрировано два случая 
нападения собак на почтальонов, и все они 
произошли в Нижнем Тагиле, сообщает группа по 
связям с общественностью УФПС Свердловской 
области.

Ежегодно регистрируется свыше 10 нападений 
собак, влекущих за собой госпитализацию почто-
вых работников, а незафиксированные официально 
случаи укусов и нападений собак происходят прак-
тически ежедневно. Чаще всего инциденты случа-
ются в сельской местности.

Основной причиной нападения является от-
сутствие почтовых ящиков и звонков на воротах и 
калитках частных домов, в результате чего почта-
льон вынужден заходить во двор, где чаще всего и 
происходит нападение. К тому же, не все хозяева 
держат собак на привязи и не проводят курсы про-
филактических прививок животных, что еще боль-
ше усугубляет ситуацию.

Также ситуацию осложняют стаи бродячих со-
бак. Многие из них являются переносчиками опас-
ных заболеваний. После укусов бродячих собак 
почтальоны вынуждены проходить сложный курс 
лечения. Отпугивающие устройства, которыми 
обеспечены почтальоны, производят, как прави-
ло, обратный эффект – собака проявляет большую 
агрессию.

По словам Дмитрия Варчака, директора об-
ластного филиала Почты России, выходом из сло-
жившейся ситуации может стать проведение специ-
альных рейдов и профилактических бесед участко-
вых полицейских с владельцами животных. Он при-
зывал граждан, проживающих в частном секторе, 
проявить сознательность: установить на воротах и 
калитках домов почтовые ящики и звонки с целью 
исключить нападения животных на почтальонов.

Евгения Корепанова.

Ваша безопасность

Казнить, нельзя помиловать

Ваше здоровье

Больных подростков 
оказалось больше

Подведены итоги углубленной диспансеризации тагильских 
подростков 1997 года рождения, отмечают в отделении 
медицинской профилактики врачебно-физкультурного диспансера.

Это мероприятие было проведено в рамках реализации региональ-
ной программы модернизации здравоохранения. Известно, что наибо-
лее эффективными мерами по предупреждению формирования хро-
нической патологии, в том числе заболеваний репродуктивной сферы, 
в подростковом возрасте является раннее выявление функциональных 
расстройств и своевременное лечение заболеваний. Для раннего выяв-
ления групп риска по развитию хронических заболеваний и разработки 
индивидуальных программ оздоровления, лечения и реабилитации с 
учетом выявленных заболеваний и динамического диспансерного на-
блюдения за детьми и было начато это широкомасштабное мероприя-
тие. В нем приняли участие около трех тысяч подростков Нижнего Тагила 
и Горноуральского городского округа.

Школьников осматривали эндокринолог, уролог, гинеколог, педи-
атр. После консультаций у специалистов в случае необходимости про-
водились гормональные исследования. Кроме того, подросткам делали 
УЗИ щитовидной железы и органов малого таза.

По результатам диспансеризации совершенно здоровыми из обще-
го числа обследованных были признаны 367 детей. 1842 подростка име-
ют функциональные отклонения здоровья. Хронические заболевания 
обнаружены у 730 ребят. 29 подростков признаны имеющими глубокие 
нарушения состояния здоровья, частично с инвалидностью. И пятеро ре-
бятишек имеют глубокую инвалидность.

Как заявил министр здравоохранения Аркадий Белявский, в 2012 го-
ду углубленная диспансеризация подростков в возрасте 14 лет будет 
продолжена.
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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!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.25 «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
18.15 Выборы-2012
18.50 «Давай, поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т / с «Московский 

дворик»
22.30 «Татьяна Тарасова: 

«У меня не ледяное 
сердце»

23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Белый воротничок»
01.40 03.05 Х / ф 

«Бейсбольная 
лихорадка»

03.30 «Шальные деньги»

РТР
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 «Ефросинья. 

Продолжение»
16.50 Т / с «Кровинушка»
17.50 Т / с «Хозяйка моей 

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

малыши!»
21.00 Т / с «20 лет без любви»
22.55 Т / с «Байки Митяя»
00.05 «Дежурный по стране»
01.00 «Вести+»
01.20 «Профилактика»
02.30 Т / с «Чак-3»

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

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за 
неделю»

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

проверка»
17.40 «Говорим и 

показываем»
19.30 Т / с «Чужой район»
21.25 «Кодекс чести»
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»
5.00 Т / с «Холм одного 

дерева»

Телекон (СТС)
6.00 7.00 7.30 14.00 М / с
8.00 «Даешь молодежь!»
9.00 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.10 9.30 17.15 01.30 «6 

кадров»
13.30 «Открытый вопрос»
13.45 М / ф
14.30 Х / ф «Изгой»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.55 Погода
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 «Скажите, доктор»
18.00 «Выборы-2012»
18.50 Х / ф «Мистер Питкин в 

тылу врага»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.35 «Новостя»
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 «Дюплекс»
00.40 «Кино в деталях»
01.45 Х / ф «Четвертый вид»
03.35 Х / ф «Кошки-мышки»
05.35 Музыка

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 7.55 10.40 11.10 11.40 

12.00 12.30 М / с
7.25 М / с
8.30 Д / ф
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Универ»
13.00 Т / с «Барвиха»
14.00 Т / с «Любовь на районе»
14.30 23.20 00.20 «Дом-2»
15.05 Х / ф «Адвокат дьявола»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 Т / с «Зайцев +»
20.30 Т / с «Реальные пацаны»
21.00 Х / ф «Обещать – не зна-

чит жениться»
00.55 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.25 Х / ф «По ту сторону 

кровати»
03.15 «Школа ремонта»
04.15 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»
05.15 Т / с «Комедианты»

Россия К
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Выстрел»
12.35 15.20 17.05 18.25 

18.35 20.45 Д / ф
12.50 «Линия жизни»
13.40 16.15 02.30 Д / с
14.10 Спектакль «Осенних 

дней очарованье»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с
17.35 Юбилейный ма-

рафон московской 
филармонии

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика…»
21.30 01.40 Валерий Бондур. 

«Космический монито-
ринг и прогнозирование 
природных катастроф»

22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4-х частях»
23.50 Х / ф «Американцы»
01.25 Концерт

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 19.45 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»
19.15 «Выборы-2012»
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 «Гибель империи»
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действующие лица»
00.45 «Вопрос с 

пристрастием»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Такая красивая любовь»
7.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Т / с «Татьянин день»
9.00 «По делам 

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х / ф «Графиня де 

Монсоро»
13.05 «Красота требует!»
14.05 Д / ф
14.35 Х / ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь»
17.00 «Еда по правилам и 

без…»
17.45 05.45 «Звездные 

истории»
18.05 «Открытый вопрос»
18.25 22.50 «Одна за всех»
19.00 Т / с «Хиромант»
21.00 Х / ф «Сокровище»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «Коснуться неба»
01.15 Т / с «Правильная жена»
02.00 Т / с «Коломбо»
6.00 «Звездная жизнь»

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

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

сила»
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 «Смотри в оба!»
00.55 Концерт
01.45 Т / с «Тихоокеанский 

фронт»
03.30 Х / ф «Шенандоа»

Центр
5.55 «Настроение»
8.30 Выборы Президента 

Российской Федерации

8.40 «Врачи»
9.30 М / ф
9.40 Х / ф «Сумка инкассатора»
11.30 14.30 17.30 19.50 

00.00 «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 5.10 Д / ф
18.15 «Наши любимые 

животные»
18.45 Т / с «Охота на 

«Вервольфа»
20.20 Х / ф «Дюжина 

правосудия»
23.00 «Народ хочет знать»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Выходные на колесах»
01.35 Т / с «Пуаро Агаты 

Кристи»
03.30 Х / ф «Не имей 100 

рублей…»

Россия 2
7.00 9.10 «Все включено»
7.55 «Индустрия кино»
8.25 «В мире животных»
9.00 11.00 11.15 14.00 20.05 

03.05 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 13.40 03.15 Вести.Ru
11.20 Х / ф «Стальные акулы»
13.10 «Вопрос времени»
14.10 20.20 «Футбол.Ru»
15.10 Биатлон. Кубок мира
17.45 Х / ф «Рокки-2»
21.15 «Виталий Кличко. Перед 

боем»
21.50 Профессиональный 

бокс
00.00 06.05 Неделя
00.55 «300 дней на острове»
02.00 «Наука 2.0.»
02.30 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
03.30 «Моя планета»

Звезда
8.00 15.15 20.30 Д / ф
9.00 16.15 19.10 21.15 00.30 

Д / с
9.30 Х / ф «Тесты для настоя-

щих мужчин»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 Х / ф «Признать 

виновным»
12.55 Т / с «Апостол»
17.00 18.15 Т / с «Шпионские 

игры»
21.30 Х / ф «Возвращение 

резидента»
22.55 Т / с «Под ливнем пуль»
01.20 Х / ф «Длинное, длинное 

дело…»
03.10 Х / ф «Мама»
03.45 Т / с «Дни хирурга 

Мишкина»

ТВ-1000
6.00 00.00 Герой-одиночка
7.50 Гражданский иск
9.50 Каждое воскресенье
12.30 Между небом и землей
14.10 Крик совы
15.50 Сексоголик
17.25 Авиатор
20.20 Любовь и другие 

катастрофы
22.00 Любовники
01.55 Непрощенный
04.20 Как вода для шоколада

Кино+
8.45 20.45 Толстяки
10.40 04.30 Свадьба белой 

ночью
12.30 06.30 Дикое поле
14.30 Неоспоримый-3
16.30 История чужой любви
18.30 Три дня на побег
22.45 До свидания, дети
00.35 Охота на хищниц

ТВ-3
6.00 М / ф
7.00 Необыкновенные 

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

фантастика?
10.00 Как это сделано
10.30 11.00 12.00 12.30 

16.15 17.15 Д / ф
13.25 Х / ф «Множество»
15.20 Т / с «Притворщик»
18.10 Т / с «Воздействие»
19.05 Т / с «Менталист»
20.00 Т / с «Грань»
21.00 Загадки истории
22.00 Х / ф «Победитель 

демонов»
23.45 Т / с «Медиум»
00.45 Х / ф «Корабль-призрак»
01.45 Профилактика

Перец
6.00 М / ф
8.00 Тысяча мелочей
8.30 14.00 Соседи
9.00 16.00 20.00 23.00 

Дорожные войны
9.30 Х / ф «Волкодав»
11.30 17.30 20.30 С. У. П.
12.30 18.30 00.00 Смешно 

до боли
13.00 21.00 КВН. Играют все
14.30 Д / с
15.30 19.00 22.30 Улетное 

видео
16.30 Вне закона
22.00 Как я ездил в Москву
23.30 Голые и смешные
00.55 Х / ф «Бомба»
02.25 Т / с «CSI: место престу-

пления Лас-Вегас-9»
03.20 Х / ф «Рабэ вумен 

(Резиновая женщина)»
04.35 Х / ф «Грешница в 

маске»

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 «Карточный долг»
12.00 19.00 22.00 

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
17.00 Т / с «По закону»
18.00 Грязные деньги
20.00 Т / с «Команда Че»
23.00 Энергетика
23.50 Грэмми
01.50 Х / ф «Контакт»
03.10 Х / ф «Серебряные 

головы»

Евроспорт
13.30 Легкая атлетика
14.15 18.30 23.45 Футбол. 

Кубок африканских 
наций

15.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира

16.15 01.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира

17.30 Биатлон. Кубок мира
19.45 03.45 Снукер
22.45 5.30 Футбол. Евроголы
01.45 Вот это да!!!
02.00 02.45 Про рестлинг

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 Крутые взрывы
11.10 19.00 04.50 

Разрушители легенд

12.05 16.40 07.05 Крутой 
тюнинг

13.55 Возможно ли это?
14.50 Искривление времени
15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 Боевые машины с 

Майком Брюером
22.00 03.00 Золотая 

лихорадка
23.00 Уголь
00.00 Рыба-меч
01.00 Предел прочности
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Чудеса инженерии
9.00 Город муравьев
10.00 15.00 Киссинджер
12.00 Охотник на пресновод-

ных гигантов
13.00 19.00 23.00 02.00 

05.00 Злоключения за 
границей

14.00 22.00 07.00 
Мегазаводы

17.00 Все о змеях
18.00 Дикая природа России
21.00 04.00 Охотники за 

нацистами
00.00 03.00 06.00 Секунды 

до катастрофы
01.00 Запреты

Здоровье
8.10 23.10 Элемент здоровья
8.40 15.50 23.40 06.50 

Энциклопедия 
заблуждений

8.55 23.55 Алкоголь, табак, 
наркотики

9.35 00.35 Как вы себя 
чувствуете?

10.10 01.10 Диалоги о 
питании

11.00 02.00 Издержки 
производства

11.40 16.05 02.40 07.05 Это 
полезно знать!

12.50 03.50 Что мы носим?
13.30 04.30 Сколько вам лет?
14.00 05.00 Разоблачение 

продуктов
14.40 05.40 Большая 

пробежка
15.10 06.10 Кабинет красоты
17.00 Рецепты на разных 

языках
17.40 20.40 Ребенок родился
18.20 Детская медицина
18.50 Новейшие достижения
19.30 Я победил эту боль
20.00 Путь к здоровью
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 14.00 23.40 05.00 

Амуниция и снасти
9.20 16.40 00.20 07.40 Охота 

и рыбалка с Джеффом 
Томасом

9.45 00.45 Мастер-класс
10.10 01.10 Экстремальная 

рыбалка
11.00 02.00 Охота с Леонидом 

Костюковым
11.45 02.45 Американская 

рыбалка
12.25 18.10 03.25 Альманах 

странствий
12.55 Остров красного 

буйвола
14.30 05.30 По рыбным 

местам
15.00 06.00 Дневники боль-

шой охоты
16.00 07.00 Дичь и охотник
17.00 Нахлыст
17.40 С удочкой в открытом 

океане
18.50 Большая охота
19.30 Рыбный стол
19.45 Ружье
20.00 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
20.40 Календарь рыболова

21.10 Клевое место
21.50 Лесные рейнджеры
22.45 На крючке
00.40 Охотминимум
03.55 Охота в Австрии

Усадьба
8.00 18.20 23.00 Проект 

мечты
8.40 23.40 Домашний дизайн
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 Ручная работа
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
14.00 05.00 Антикварные 

превращения
14.40 Город-сад
15.10 06.10 Недвижимость. 

Советы эксперта
15.40 06.40 Мир цветов
15.55 06.55 Особый вкус
16.35 07.35 Сад глазами 

знатоков
17.00 Лучки-пучки
17.25 Как это сделать?
19.20 Домик в Америке
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
05.40 Покупки по всему свету

Карусель
4.00 04.40 6.00 9.00 10.00 

11.00 17.40 «Прыг-скок 
команда»

4.10 11.35 «Давайте 
рисовать!»

4.30 11.55 04.50 12.15 5.05 
00.35 5.55 19.40 01.50 
6.15 12.30 19.05 7.15 
7.50 17.20 8.30 19.00 
10.10 01.25 15.40 20.20 
23.25 16.05 М / с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 8.10 8.35 23.40 16.35 

18.30 М / ф
6.40 14.15 20.10 

«Путешествуй с нами!»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.35 17.00 «Бериляка учится 

читать»
8.45 02.00 «В гостях у деда-

краеведа»
9.10 16.45 «Funny english»
9.25 «Большие буквы»
10.35 00.15 «В гостях у 

Витаминки»
11.10 23.50 Т / с «Жил-был 

хомяк»
12.05 18.45 «Мы идем 

играть!»
12.55 «Уроки хороших манер»
13.10 21.30 02.55 Т / с 

«Простые истины»
14.00 03.45 «Фа-соль в 

цирке»
14.30 20.50 02.15 Т / с 

«Приключения 
Синдбада»

15.10 22.30 «История России. 
Лекции»

15.50 «Чаепитие»
17.50 «Дорожная азбука»
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Школа волшебства»
20.35 «Нарисованные 

и100рии»
22.55 «Нарисованные 

и100рии. Продолжение»
23.10 «Говорим без ошибок»
00.50 «Вопрос на засыпку»

Понедельник,
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ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 03.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.25 «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
18.15 Выборы-2012
18.50 «Давай, поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т / с «Московский 

дворик»
22.30 «С ног на голову»
23.35 Ночные новости
00.00 Т / с «Следствие по 

телу»
00.50 Х / ф «Спецагент Корки 

Романо»
02.30 03.05 Х / ф 

«Зицпредседатель»

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»
12.55 Т / с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т / с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.50 Т / с «Кровинушка»
17.50 Т / с «Хозяйка моей 

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

малыши!»
21.00 Т / с «20 лет без любви»
22.55 Т / с «Байки Митяя»
00.00 «Дело генерала 

Корнилова. История 
одного предательства»

01.00 «Вести+»
01.20 «Профилактика»
02.30 «Честный детектив»
03.00 «Горячая десятка»
04.05 Т / с «Чак-3»

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 «Чужой район»
21.25 «Кодекс чести»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Крутые нулевые»
00.30 Т / с «Детектив Раш»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «В зоне особого риска»
03.10 Т / с «Молодые и злые»
5.00 Т / с «Холм одного 

дерева»

Телекон (СТС)
6.00 7.00 7.30 14.00 14.30 

05.10 М / с
8.00 «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 «Место происшествия»
13.50 Мульфильм
15.00 Х / ф «Дюплекс»
16.40 «6 кадров»
17.00 Т / с «Папины дочки»
17.45 18.50 «Экспресс-

новости»
17.47, 18.55 20.55 Погода
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 20.40 «Скажите, 

доктор»
18.00 «Выборы-2012»
19.00 Нижнему тагилу-290
19.20 Т / с «Антимафия-2»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.35 «Новостя»
20.45 «Сказка на ночь»
21.00 Время новостей
21.30 «Бульвар»
21.45 «Ты не один»
23.00 Х / ф «Формула любви 

для узников брака»
01.00 «Детали»
01.30 Х / ф «Голливудская 

история»
03.00 Х / ф «Человек, который 

слишком много знал»
05.35 Музыка

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 7.55 10.40 11.10 11.40 

12.00 12.30 М / с
7.25 М / с
8.30 Д / ф
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Универ»
13.00 Т / с «Барвиха»
14.00 Т / с «Любовь на районе»
14.30 23.35 00.35 02.35 

«Дом-2»
15.35 Х / ф «Обещать – не зна-

чит жениться»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Реальные 

пацаны»
21.00 Х / ф «День святого 

Валентина»
01.00 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.35 «Рисковые девчонки»
03.35 Х / ф «Я ненавижу день 

святого Валентина»
05.20 Т / с «Саша + Маша»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Попрыгунья»
12.50 17.05 18.35 02.40 Д / ф
13.40 Пятое измерение
14.10 Т / с «Большие 

надежды»
15.00 16.15 Д / с
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с
17.35 Юбилейный ма-

рафон московской 
филармонии

19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 01.55 Валерий Бондур. 

«Космический монито-
ринг и прогнозирование 
природных катастроф»

22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Монолог в 4-х частях»
23.50 Х / ф «Сестры»
01.35 Э. Григ. «Из времен 

Хольберга»

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

«Патрульный участок»
6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 

15.55 18.25 Погода
6.30 «УтроТВ»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

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

9.10 «Покупая, проверяй!»
9.30 00.30 «Действующие 

лица»
9.40 15.35 М / ф
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Дорога в 

Азербайджан»
11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»
12.30 20.25 23.25 01.50 

04.40 «События. 
Акцент»

12.45 13.45 «События. Обзор 
прессы»

13.10 «Имею право»
14.05 Д / ф
15.05 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»
16.05 22.00 Т / с «Гибель 

Империи»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10 19.45 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Здоровье»
19.15 «Выборы-2012»
20.00 23.00 01.20 04.10 

«События. Итоги»
00.45 «Пятый угол»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 16.00 «Такая красивая 

любовь»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Х / ф «Дорогой оправы»
10.55 Х / ф «Графиня де 

Монсоро»
13.00 «Служебные романы»
13.30 Х / ф «А вы ему кто?»
15.20 «Звездные истории»
15.30 «Платье моей мечты»
17.00 «Еда по правилам и 

без…»
17.45 05.45 «Звездные 

истории»
18.05 «Спросите нас!»
18.15 «Ты не один!»
18.30 «Открытый вопрос»
18.45 20.50 «Одна за всех»
19.00 Х / ф «Любовь Авроры»
21.00 Бокс
23.30 Х / ф «Таежная повесть»
01.15 Т / с «Правильная жена»
02.00 Т / с «Коломбо»
6.00 «Звездная жизнь»

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 Т / с «Криминальные 

хроники»
10.30 12.30 Т / с «Убойная 

сила»
15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
22.25 Д / ф
23.10 Х / ф «Человек на своем 

месте»
01.10 Х / ф «Противостояние»
03.25 Х / ф «Камилла 

Клодель»

Центр
6.00 «Настроение»

8.30 Выборы Президента 
Российской Федерации

8.40 «Врачи»
9.25 М / ф
9.40 Х / ф «Вам и не снилось»
11.30 14.30 17.30 19.50 

23.50 «События»
11.45 Х / ф «Террор любовью»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей»

16.30 5.10 Д / ф
18.15 «Барышня и кулинар»
18.45 Т / с «Охота на 

«Вервольфа»
20.20 Х / ф «Дюжина 

правосудия»
22.55 «Доказательства вины»
00.25 Х / ф «Связь»
02.00 Х / ф «Случайная 

запись»
03.40 Х / ф «Артист из 

Кохановки»

Россия 2
7.00 9.10 15.05 «Все 

включено»
7.55 «Страна.Ru»
8.25 05.40 «Моя планета»
9.00 11.00 14.00 20.00 00.50 

03.15 Вести-спорт
10.10 «Вопрос времени»
10.40 03.25 Вести.Ru
11.10 Х / ф «Рокки-2»
13.25 02.10 «Наука 2.0.»
14.15 Неделя
16.00 Биатлон. Кубок мира
19.00 «Наука боя»
20.15 Х / ф «Во имя короля»
22.35 Профессиональный 

бокс
01.05 Х / ф. «Top gear»
03.40 Х / ф «Саботаж»

Звезда
8.00 15.15 20.30 Д / ф
9.05 17.05 18.15 Т / с 

«Шпионские игры»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 Х / ф «Ты должен жить»
12.55 Т / с «Апостол»
16.15 19.10 21.15 00.30 02.50 

Д / с
21.35 Х / ф «Возвращение 

резидента»
22.55 Т / с «Под ливнем пуль»
01.20 Х / ф «Дожить до 

рассвета»
04.00 Профилактика

ТВ-1000
6.00 00.20 Двойной просчет
7.50 Любовники
9.50 Сексоголик
11.30 Авиатор
14.30 Любовь и другие 

катастрофы
16.20 Частная жизнь Пиппы 

Ли
18.10 На трезвую голову
20.20 Между небом и землей
22.00 Послание в бутылке
02.20 Как вода для шоколада
04.10 Секс, наркотики и рок-

н-ролл

Кино+
8.30 20.30 Неоспоримый-3
10.30 04.30 До свидания, 

дети
12.30 06.30 Охота на хищниц
14.30 Фикс
16.30 Свадьба белой ночью
18.30 Дикое поле
22.30 Затерянная Аркадия
00.30 День последний, день 

первый
02.30 Кровь Луны

ТВ-3
6.00 7.00 05.30 М / ф
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 Т / с «Зена»

9.00 10.30 11.00 12.00 16.15 
17.15 03.30 Д / ф

10.00 Как это сделано
12.30 21.00 Загадки истории
13.25 19.05 Т / с «Менталист»
14.20 20.00 Т / с «Грань»
15.20 02.30 Т / с 

«Притворщик»
18.10 Т / с «Воздействие»
22.00 Х / ф «Мегаконда»
23.45 Т / с «Медиум»
00.40 Х / ф «Победитель 

демонов»
04.30 Т / с «Быть Эрикой»

Перец
6.00 М / ф
8.00 Тысяча мелочей
8.30 14.00 Соседи
9.00 16.00 20.00 23.00 

Дорожные войны
9.30 Х / ф «По прозвищу 

зверь»
11.25 17.30 20.30 С. У. П.
12.30 18.30 00.00 Смешно 

до боли
13.00 21.00 КВН. Играют все
14.30 Д / с
15.30 19.00 22.30 Улетное 

видео
16.30 Вне закона
22.00 00.30 Как я ездил в 

Москву
23.30 Голые и смешные
01.00 Х / ф «Пчелка»
02.50 Т / с «CSI: место престу-

пления Лас-Вегас-9»
03.45 Х / ф «Пепел»

РЕН
5.00 6.00 М / с
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Т / с «Команда Че»
9.30 12.30 17.30 19.30 22.30 

Новости 24
10.00 Х / ф «Отчаянный 

мститель»
12.00 19.00 22.00 

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
17.00 Т / с «По закону»
18.00 Грязные деньги
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х / ф «Идеальный побег»
00.50 Х / ф «Взаперти»
02.35 Честно
03.35 Х / ф «Убитые молнией»

Евроспорт
13.30 Футбол. Евроголы
14.30 20.15 00.00 01.00 

Снукер
16.30 18.30 04.00 Теннис. 

Турнир WTA
22.45 Вот это да!!!
23.00 5.30 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок 
мира

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 18.05 Боевые машины 

с Майком Брюером
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
23.00 Грандиозные переезды
00.00 Морской город
01.00 Предел прочности
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 23.00 02.00 05.00 

Чудеса инженерии
9.00 Звери-титаны
10.00 13.00 15.00 19.00 

Злоключения за 
границей

11.00 16.00 Секунды до 
катастрофы

12.00 Охотник на пресновод-
ных гигантов

14.00 22.00 07.00 
Мегазаводы

17.00 Жизнь среди больших 
кошек

18.00 Дикая природа России
21.00 04.00 Охотники за 

нацистами
00.00 03.00 06.00 00.30 

03.30 06.30 Безумные 
изобретатели

01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Рецепты на раз-

ных языках
8.40 17.40 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 Зеленая aптека
15.20 06.20 Клинический 

гипноз
15.50 17.00 06.50 Путь к 

здоровью
16.30 07.30 Спорт для детей
18.20 Я расту
18.50 О диетах и не только
19.30 Панацея
20.00 Разоблачение 

продуктов
20.40 Большая пробежка
21.10 Кабинет красоты
22.05 Это полезно знать!
05.40 Женское здоровье

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Нахлыст
8.40 13.35 18.55 23.40 С 

удочкой в открытом 
океане

9.10 00.10 Альманах 
странствий

9.50 02.00 Большая охота
10.30 01.30 Рыбный стол
10.45 15.30 01.45 06.30 

Особенности охоты на 
Руси

11.00 18.10 Клевое место
11.40 02.40 Кухня с Сержем 

Марковичем
11.55 02.55 История охоты
12.25 Горячие парни 2. 

Андрей Макаревич
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

16.10 07.10 Экстремальная 
рыбалка

17.00 Африканская охота с 
Сергеем Ястржембским

17.40 Календарь рыболова
19.30 Планета охотника
20.00 Амуниция и снасти
20.30 По рекам России
21.00 Дневники большой 

охоты
22.00 Дичь и охотник

22.40 Охота и рыбалка с 
Джеффом Томасом

00.50 Охота с луком
03.25 Горячие парни 3. Павел 

Попович
04.35 Длинноухое достояние 

России. Русский охотни-
чий спаниель

Усадьба
8.00 23.00 Лучки-пучки
8.25 23.25 Как это сделать?
8.55 23.55 Садовые решения
9.20 16.30 00.20 07.30 

Проект мечты
9.50 00.50 Лучшие экологи-

ческие дома мира
10.20 01.20 Домик в Америкe
11.00 02.00 Все о цветах
11.40 16.05 02.40 07.05 Моя 

домашняя оранжерея
11.55 19.25 02.55 Новый 

двор
12.15 03.15 Красиво жить
12.55 03.55 Цветы зимой
13.25 04.25 Огороды. 

Экзотика
14.00 22.35 05.00 Райские 

сады
14.35 20.40 05.35 Покупки по 

всему свету
15.15 06.15 Загородная 

жизнь
15.45 21.40 06.45 Мир 

цветов
17.00 Зеленая аптека
17.40 Быстрые рецепты для 

находчивых
18.20 Строим дом
18.50 Секреты стиля
19.45 Сад
20.00 Антикварные 

превращения
21.10 Недвижимость. Советы 

эксперта
21.55 Особый вкус

Карусель
4.00 04.40 6.00 9.00 10.00 

11.00 17.40 «Прыг-скок 
команда»

4.10 11.35 «Давайте 
рисовать!»

4.30 11.55 04.50 12.15 5.05 
00.35 5.55 19.40 01.50 
6.15 12.30 19.05 7.15 
7.50 17.20 8.30 19.00 
10.10 01.25 15.40 20.20 
23.25 16.05 М / с

5.20 «Ребята и зверята»
5.40 8.10 8.35 23.40 18.25 

М / ф
6.40 14.15 20.10 

«Путешествуй с нами!»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.35 17.00 «Бериляка учится 

читать»
8.45 02.00 «В гостях у деда-

краеведа»
9.10 16.45 «Funny english»
9.25 «Большие буквы»
10.35 00.15 «В гостях у 

Витаминки»
11.10 23.50 Т / с «Жил-был 

хомяк»
12.05 18.45 «Мы идем 

играть!»
12.55 «Говорим без ошибок»
13.10 21.30 02.55 Т / с 

«Простые истины»
14.00 03.45 «Мастер спорта»
14.30 20.50 02.15 Т / с 

«Приключения 
Синдбада»

15.10 22.30 «Русская литера-
тура. Лекции»

15.50 «Чаепитие»
16.35 «Почемучка»
17.50 00.50 «Вопрос на 

засыпку»
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Школа волшебства»
20.35 «Нарисованные 

и100рии»
22.55 «Нарисованные 

и100рии. Продолжение»
23.10 «Какое изобразие!» 

Вторник,
14 февраля
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Новое  
применение 
графена

Учёные впервые применили 
графен для повышения 
крепости водки.

Исследовательская группа 
нобелевского лауреата Андрея 
Гейма, в которую входит и уро-
женец Нижнего Тагила Констан-
тин Новосёлов, продолжает изу-
чать свойства материала, создав 
мембрану из нескольких слоёв 
оксида графена. Когда учёные 
запечатали такой мембраной 
металлический контейнер, они 
обнаружили удивительный эф-
фект. В контейнере могли без 
проблем удерживаться разные 
газы и жидкости, начиная с про-
стого воздуха. Но при этом во-
да, помещённая в контейнер, 
быстро улетучивалась из него.

Даже став британскими 
учёными, физики не перестали 
быть русскими. Как иначе мож-
но объяснить то, что ради шут-
ки они запечатали графеновой 
мембраной бутылку водки и об-
наружили, что вскоре крепость 
напитка сильно выросла за счёт 
испарения воды, поскольку 
спирт через эту мембрану прой-
ти не мог. Учёные не предлагают 
завтра же при помощи графена 
начать перегонять спирт, но от-
мечают, что новая мембрана 
пригодилась бы для разделе-
ния самых разнообразных во-
дных смесей.

Сергей Зудов.

Черная Катабка  
еще больше почернела

Уралхимпласт попал под 
пристальное внимание 
прокуратуры. Проверки 
прошли после того, как 
в Нижнетагильскую 
межрайонную 
природоохранную 
прокуратуру пожаловались 
тагильчане, опасающиеся 
появления на территории 
УХП завода по производству 
метанола.

Как сообщил природо-
охранный прокурор Василий 
Калинин, сейчас восточные 
очистные сооружения, через 

которые осуществляет сбросы 
Уралхимпласт, перегружены. 
А сброс в реку Черная Катабка 
не соответствует санитарным 
нормам. В воде неоднократно 
регистрировалась повышенная 
концентрация аммонийного 
азота, фосфора, нефтепродук-
тов, фенола.

В середине декабря проку-
рор возбудил по этому поводу 
дело об административном пра-
вонарушении. А несколько дней 
назад департамент Росприрод-
надзора по УрФО оштрафовал 
УХП на 5 тысяч рублей. Как 
пояснили нам в пресс-службе 
Уралхимпласта, уже завершает-
ся строительство дополнитель-

ной линии очистки стоков мощ-
ностью 15 тысяч кубометров в 
сутки. Но этого недостаточно. 
Суд удовлетворил иск проку-
ратуры и обязал Уралхимпласт 
в течение года разработать и 
согласовать проект санитарно-
защитной зоны.

Ранее такие же требова-
ния поступили в адрес двух 
других крупных тагильских 
предприятий – НТМК и УВЗ. На 
Уралвагонзаводе, по данным 
пресс-службы предприятия, 
разработка проекта санитарно-
защитной зоны закончена, и по-
лучено экспертное заключение 
на него.

Сергей Зудов.

У птиц есть верные 
друзья

В один из морозных февральских дней в тагилстроевском 
филиале № 14 Центральной городской библиотеки прошла 
акция «Покорми птиц», в которой приняли участие 
третьеклассники школы № 56 и их классный руководитель 
С. П. Синцова.

Библиотекарь М. В. Проскура познакомила ребят с жизнью 
птиц, рассказала, как трудно им приходится зимой. Школьники от-
ветили на вопросы викторины, посвященной пернатым. Под руко-
водством библиотекаря дети смастерили кормушки и, развесив их 
около библиотеки, накормили птиц.

Владимир Зорихин.
Фото автора.

Курение дорожает
Табачные изделия вновь подорожали. Повышение связано 
с ежегодным ростом акцизов на табак. Цены на сигареты 
должны были подняться в новом году, однако роста не было 
из-за того, что ритейлеры распродавали старые запасы.

В тагильских магазинах в среднем цены выросли на 3-4 ру-
бля. Таким образом, средний курильщик, выкуривающий пачку 
сигарет в день, вынужден будет тратить на 100 рублей в месяц 
больше. Мы спросили у курящих тагильчан, при какой стоимо-
сти пачки они бросят курить из экономических соображений. 
Названные суммы варьируются от 100 до 500 рублей:

А один отнесся к повышению цен с воодушевлением: «С не-
терпением жду, когда «Кент» станет по 200 рублей, может, тог-
да брошу». Впрочем, ждать осталось недолго – Министерство 
финансов обещает к 2014 году поднять цену на самую дешевую 
пачку сигарет до 40 рублей, тогда как сейчас ее стоимость коле-
блется от 16 до 18 рублей.

Сегрей Зудов.

Юбилейный сезон продолжается
В юбилейном сезоне Дворец культуры НТМК продолжает 
радовать тагильчан новыми творческими открытиями. 

Январь был богат на новогодние мероприятия, но не менее 
насыщен событиями и февраль. 5 февраля состоялся гала-концерт 
«Песня не знает границ», на котором подведены итоги телевизион-
ного конурса. Завтра пройдут встречи на фестивале ВИА «Песни 
золотого века», а 18 февраля в дансинг-зале – вечер «Для настоящих 
мужчин». Защитники Отечества 22 февраля смогут побывать на 
праздничном концерте, посвященном празднику.

– Не забыты и юные тагильчане, и их родители, – говорит стар-
ший методист отдела культурно-досуговой деятельности ДК НТМК 
Анастасия Веснина. – Все они приглашаются 26 февраля во дворец 
на детский праздник «Пиратская вечеринка».

Владимир Зорихин.

Криминал по‑тагильски

Угнал машину у соседа
Компания молодых людей – двое юношей и две девушки, 
собрались в доме у одного из ребят в поселке Братчиково. 
Приятно проводили время за бокалами со спиртными 
напитками. Хозяин дома через некоторое время отправился 
спать, а компания продолжила веселье.

Проснувшись ночью, парень не обнаружил ни гостей, ни авто-
мобиля Субару-Импреза. Стал искать ключи от автомобиля, но их на 
месте не оказалось. После этого обратился в полицию.

Когда на месте происшествия работала следственно-
оперативная группа отдела полиции № 21, к хозяину вернулся сосед, 
с которым они ранее праздновали. Неожиданно ключи от автомо-
биля появились на своем месте. У 26-летнего хозяина и сотрудников 
полиции подозрения пали на прибывшего, но своей вины тот не при-
знавал. Все присутствующие направились в полицию.

Начальник отделения дознания отдела полиции № 21 Татьяна 
Павловна Пабойкина рассказала, что в ходе работы с соседом по-
терпевшего он признался, что хотел догнать знакомых девушек, с 
этой целью и совершил угон транспортного средства. Следуя по до-
роге в село Николо-Павловское, нетрезвый водитель не справился с 
управлением и заехал в сугроб у коллективного сада «Пищевик» на 
станции Монзино. Позже автомашина была обнаружена охранника-
ми коллективного сада «Рыбак». Машина была без повреждений и 
поставлена на сигнализацию.

Сосед потерпевшего задержан за совершение данного престу-
пления. Этот 21-летний житель поселка Братчиково был уже ранее 
судим за совершение аналогичных преступлений. Задержанный 
признался в совершении данного преступления, свою вину при-
знал в полном объеме, в содеянном раскаялся. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон», ко-
торая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком 
до 5 лет, так как это преступление относится к категории средней 
тяжести.

Брал все подряд
В производстве следственного отдела № 3 отдела полиции 
№ 18 находится уголовное дело по пяти фактам незаконного 
проникновения в жилища и хищениях имущества граждан. 

Все кражи из частного сектора были совершены в микрорайоне 
Новая Кушва. В ходе оперативно – разыскных мероприятий сотруд-
никами полиции преступник был задержан с поличным. Им оказался 
ранее судимый мужчина двадцати пяти лет, живущий в этом же ми-
крорайоне. Он нигде не работает, употребляет наркотические сред-
ства, с семьей не живет.

Как сообщила старший следователь Наталья Ковальчук, все 
преступления злоумышленник совершал ночью, когда хозяева от-
сутствовали в своих домах, одним и тем же способом – взломав окна 
и двери. Желание совершить очередную кражу у преступника воз-
никало спонтанно: он убеждался путём звонка или стука в дверь, что 
хозяева отсутствуют, после чего приникал в жилище и похищал иму-
щество. Похититель брал всё, сто попадалось под руку, начиная от 
электроинструмента и заканчивая телевизорами.

Данному молодому человеку выбрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. В настоящее время он содержится в СИЗО 
№ 3 города Нижнего Тагила.

За совершившие кражи мужчине грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок от трёх до восьми лет лишения свободы.

Дмитрий Голубев.
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Жестокие мальчишки, не 
наигравшиеся мужчины. Так 
думала я до первой встречи с 
тагильскими хардболистами. 
Передо мной – высокий 
симпатичный молодой 
человек в камуфляже. Зовут 
его Миша Волкоморов. Ему 20, 
а два года назад он основал 
первую и пока единственную 
в Нижнем Тагиле 
хардбольную команду «Т-34». 
Сейчас под командованием 
Миши семь человек.

«Не наигрались в детстве в 
войнушку?», задаю вопрос, чаще 
которого он, наверное, слышит 
только предложение послужить 
в армии. Стереотипы заставля-
ют воспринимать так взрослых 
парней, бегающих в мирное вре-
мя на гражданке с автоматами. 
Слово «войнушка», кстати, Ми-
хаилу очень не нравится. Звучит 
по-детски, несерьёзно. Он же 
воспринимает своё увлечение 
как стиль жизни. И в армии, ока-
зывается, служил.

– Не в этом дело, – объяс-
няет он, – мне просто нравится 
хардбол. Нравится азарт, когда 
стреляешь в соперников или 
они стреляют в тебя. Это мой 
стиль жизни. Не потому, что я 
сплю в обнимку с автоматом 
или всегда хожу в камуфляже. Я, 
конечно, так не делаю. Но посто-
янно совершенствую своё ору-
жие, обмундирование, оттачи-
ваю мастерство, скорость, точ-
ность, физическую подготовку.

«Вы пользуетесь в своих 
играх пневматическим ору-
жием. Это ведь больно, когда 
в тебя попадают», – наверное, 
второй из самых часто задава-
емых хардболистам вопросов. 
И он оказывается ложным сте-
реотипом. По крайней мере, 
Миша утверждает, что это не 
больнее, чем пейнтбол.

– Но за тебя ведь волну-
ются родные, твоя девушка, в 
конце концов.

– Волновались поначалу. 
Но когда увидели, что со мной 
от игры к игре всё в порядке, 
привыкли, – отвечает он.

Оказывается, огромное 
внимание игроки уделяют тех-
нике безопасности. Во-первых, 
оружие имеет ограничение 
на скорость вылета пули. Если 
она выше разрешённой, чело-
века в «сражение» не пустят. 
Во-вторых, каждый на «поле 
боя», кто хочет сохранить здо-
ровье, заботится о защите. Это 
закрывающая лицо маска, нако-
ленники, налокотники, плотная 
одежда, чтобы не оставалось ни 
одного незащищенного участка 
тела. И перчатки. Оказывает-
ся, в руки, в которые, кажется, 
трудно попасть, прилетает ча-
ще всего. И больнее всего.

Теперь мне непонятно, 
как же выходят из игры. В пейнт-
боле, например, с этим всё ясно. 
По крайней мере, очевидно, кто 
«убит». А здесь?

– Игра идёт на честность, 
– объясняет Миша. – Тот, в кого 
попали, должен поднять руку и 
выйти из игры.

– Это же жестоко. Вы так 
просто комплексы реализуете, 
– не выдерживаю. Уверена, что 
на этот раз попала в точку. Но 
опять нет.

– Ради общей задачи ко-
манды, ради намеченной цели в 
игре я готов выдержать всё. И не 
только в рамках одной команды. 
И не только в игре. Все мы, кто 
играет в хардбол, даже не зна-
комые между собой, из разных 
городов, всегда готовы прийти 
друг другу на помощь, если по-

требуется, – объясняет Миша. – 
Это трудно объяснить. Но мы все 
как будто сделаны из одного те-
ста. Я уверен в каждом, кто стре-
ляет в меня, и в каждом, в кого 
стреляю я. Никто из нас не хочет 
другому зла. Все ведь понимают, 
что это просто игра.

Всё было бы просто и по-
нятно, если бы играли в эту игру 
сплошь юные мальчишки. Так 
ведь нет. Играют и взрослые 
мужчины. Так, в тагильской ко-
манде есть врач-онколог, кото-
рому около 40 лет. Казалось бы, 
человек многое повидал, цену 
жизни знает. Зачем эти пере-
стрелки в лесу? Есть и девушки-
хардболистки. Их-то почему тя-
нет туда?

– Агрессия – абсолютно 
нормально для человека, это 
заложено в каждом из нас са-
мой природой, – говорит врач-
психотерапевт Игорь Михеев. 
– Каждый человек находит свои 
способы выплеснуть эту агрес-
сивную энергию – кто-то ходит 
в спортзал, поднимает штангу, 
кто-то пьет водку, а кто-то игра-
ет в «войнушку». В этом нет ни-
чего предосудительного, ведь 
если внешне человек никак не 
проявляет агрессию по отноше-
нию к чему-либо, то он её про-
сто подавляет. То, что они бега-
ют друг за другом с автоматом 
наперевес – это не отклонение 
в психике, а естественное жела-
ние человека выплеснуть свою 
агрессивную энергию в такой 
приближенной к реальности 
форме.

Такие вот, оказывается, 
взрослые игры. Почти спорт. 
Увлечение, как выяснилось, по-
здоровее многих.

Ольга Рощектаева.

Хардбол (англ. hard – жесткий, англ. ball – шар) – военно-тактическая командная игра с приме-
нением пневматического оружия, стреляющего свинцовыми и стальными (в медной оболочке) ша-
риками. В отличие от пейнтбола, где используются шарики с краской, и страйкбола, где зарядами 
служат пластиковые шарики. Считается, что хардбол возник в России. Существует мнение, что хард-
бол впервые придумали советские спецназовцы для отработки боевых ситуаций, максимально при-
ближенных к реальности. Игры проходят в лесополосе или на заброшенных объектах.

Войнушка для взрослых
Женский взгляд на мужскую игру

Народные приметы
10 февраля – Ефрем Сирин. На Ефрема закармливают до-

мового, подают ему кашу, чтобы он оставался добрым до следу-
ющей весны. На Ефрема ветер – к сырому, холодному году.

14 февраля – Трифон. Если на Трифона звездисто – будет 
поздняя весна.

15 февраля – Сретенье Господне. На Сретенье встреча-
ется зима с летом, чтобы побороться – кому вперед идти, кому 
назад возвращаться. Если солнце после заката выглянет, то это 
означает, что прошли последние морозы. Если солнце не пока-
жется, то сильны еще будут Васильевские морозы. Какова погода 
на Сретенье – такова и весна будет. На Сретенье снежок – весной 
дождь (будет затяжная, дождливая весна). Если на Сретенье до-
рогу переметает, весна будет поздняя и холодная. Тепло на Сре-
тенье – весна будет ранняя и теплая. К вечеру не проглянет сол-
нышко – ожидай строгих морозов на Власия (24 февраля). Коли 
холода завернут, жди весну холодную.

16 февраля – Анна-пророчица. День починок. Чинят 
сбрую, готовят упряжь к весне.

Городские новости
Протестные акции

Оппозиционеры митинго-
вали с танком. Правда, с нари-
сованным. В минувшую субботу, 
4 февраля, в Нижнем Тагиле, 
как и в других городах России, 
прошёл очередной протестный 
митинг. Активисты вышли на 
улицы с плакатами, критикую-
щими не только российского 
премьера, но и местную власть. 
Протестующие сначала прошли 
колонной от Привокзальной 
площади до «Современника». И 
уже у кинотеатра развернулся 
сам митинг.

Интересно, как разнятся 
данные о численности проте-
стующих. Так, полицейские, сле-
дившие за порядком, утверж-
дают, что у «Современника» со-
бралось не больше 35 человек. 
Организаторы утверждают, что 
вывели на акцию 250 несоглас-
ных тагильчан. Другие оппози-
ционеры параллельно устрои-
ли автопробег.

Сергей Зудов.

Дембельский 
альбом

К Дню защитника Отечества 
Центральная городская библи-
отека готовит выставку «Откры-
вая «дембельский» альбом…» 
Это очередная экспозиция из 
цикла ретро-фотовыставок 
библиотеки.

На выставке будут пред-
ставлены альбомы, оформлен-
ные тагильчанами во время 
прохождения военной службы 
в рядах Российской армии. Би-
блиотека приглашает всех жи-
телей города к сотрудничеству. 
Желающие участвовать в созда-
нии выставки могут приносить 
свои фотоальбомы для разме-
щения в экспозиции. Предоста-
вить фотоматериалы можно в 
отдел литературы Центральной 
городской библиотеки до 16 
февраля 2012 года.

Светлана Петрова.

Введены 
спецтарифы

При покупке билетов в ку-
пейные вагоны поездов даль-
него следования внутригосу-
дарственного сообщения фор-
мирования ОАО «Федеральная 
пассажирская компания» от-
правлением с 15 марта по 27 
апреля и с 1 октября по 26 де-
кабря 2012 года будут действо-
вать следующие специальные 
тарифы:

• понижающий коэффици-
ент 0,5 при покупке билета за 
45-31 суток до даты отправле-
ния поезда;

• при покупке билета в пе-
риод за 30-11 суток до даты от-
правления поезда тариф оста-
ется без изменения;

• повышающий коэффици-
ент 1,10 при покупке билета в 
период от 10 суток до даты от-
правления поезда.

При оформлении билетов 
система продажи автоматиче-
ски производит расчет стои-
мости проезда с применением 
специальных тарифов.
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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!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.25 «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 «Московский 

дворик»
22.30 «Среда обитания»
23.35 Ночные новости
00.00 На ночь глядя
00.55 03.05 Х / ф «Без лица»
03.35 «Андрей Мягков. 

И никакой иронии 
судьбы…»

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 «Ефросинья. 

Продолжение»
16.50 Т / с «Кровинушка»
17.50 Т / с «Хозяйка моей 

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

малыши!»
21.00 Т / с «20 лет без любви»
22.55 Т / с «Байки Митяя»
00.00 «Александр 

Солженицын. Спасенное 
интервью»

01.10 «Вести+»
01.30 «Профилактика»
02.40 Х / ф «Враг государства 

№ 1»

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»
19.40 Т / с «Чужой район»
20.45 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. «Зенит» 
(Россия) – «Бенфика» 
(Португалия)

22.55 Сегодня. Итоги
23.15 «Кодекс чести»
01.10 «Дачный ответ»
02.15 «В зоне особого риска»
02.40 Т / с «Молодые и злые»
04.30 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
5.00 Т / с «Холм одного 

дерева»

Телекон (СТС)
6.00 7.00 7.30 14.00 14.30 

05.10 М / с
8.00 «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 21.45 «6 кадров»
13.30 «Бульвар»
13.45 «Ты не один!»
15.00 Х / ф «Формула любви 

для узников брака»
17.00 Т / с «Папины дочки»
17.45 18.50 «Экспресс-

новости»
17.47, 18.55 20.55 Погода
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 20.40 «Скажите, 

доктор»
18.00 «Выборы-2012». дебаты
19.00 «От первого лица»
19.20 Т / с «Антимафия-2»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.35 «Новостя»
20.45 «Сказка на ночь»
21.00 Время новостей
21.30 «Персональный счет»
23.00 Х / ф «Дрянные 

девчонки»
00.50 «Детали»
01.30 Х / ф «Земное ядро. 

Бросок в преисподнюю»
04.00 Х / ф «Грешница 

наполовину»
05.35 Музыка

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 7.55 10.40 11.10 11.40 

12.00 12.30 М / с
7.25 М / с
8.30 Д / с
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Универ»
13.00 Т / с «Барвиха»
14.00 Т / с «Любовь на районе»
14.30 23.00 00.00 02.00 

«Дом-2»
15.25 Х / ф «День святого 

Валентина»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Реальные 

пацаны»
21.00 Х / ф «Девушка из 

Джерси»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Д / ф
03.00 Х / ф «Коммандо из 

пригорода»
04.45 «Школа ремонта»
05.50 Т / с «Саша + Маша»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Шведская спичка»
12.10 «Лето господне»
12.40 12.50 17.05 18.35 

20.45 02.40 Д / ф
13.40 Зодчий Лео фон Кленце
14.10 Т / с «Большие 

надежды»
15.00 16.15 Д / с
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с
17.35 Юбилейный ма-

рафон московской 
филармонии

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.30 01.55 Виктор 

Садовничий. «Михаил 

Ломоносов. У истоков 
российской науки»

22.15 «Магия кино»
23.00 «Монолог в 4-х частях»
23.50 Х / ф «Восемнадцатый 

год»
01.35 А. Хачатурян. Сюита из 

балета «Гаянэ»

ОТВ
5.00 21.00 02.20 «9 1 / 2»
6.00 20.40 01.40 03.50 

«Патрульный участок»
6.25 9.55 18.25 18.25 Погода
6.30 «УтроТВ»
9.00 16.00 17.00 18.00 19.00 

«События. Каждый час»
9.10 9.40 М / ф
9.30 02.00 «Действующие 

лица»
16.05 22.00 Т / с «Гибель 

империи»
17.10 «Вестник евразийской 

молодежи»
17.30 «Гурмэ»
18.10 19.45 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Право»
19.15 «Выборы-2012»
20.00 23.00 04.10 «События. 

Итоги»
20.25 23.25 04.40 «События. 

Акцент»
23.40 Баскетбол
01.10 «События УрФО»
02.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Такая красивая любовь»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Т / с «Татьянин день»
9.00 «По делам 

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х / ф «Графиня де 

Монсоро»
13.05 Т / с «Братья»
17.15 «Еда по правилам и 

без…»
18.00 «Место происшествия»
18.20 «Спросите нас»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Ты не один»
19.00 Т / с «Хиромант. Линии 

судеб»
20.00 «Бывшие»
20.30 22.50 «Одна за всех»
21.00 Х / ф «Дочь махараджи»
23.30 Х / ф «Эта женщина в 

окне…»
01.05 Т / с «Коломбо»
05.10 «Звездная жизнь»

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 Т / с «Криминальные 

хроники»
10.30 12.30 Х / ф 

«Государственная 
граница»

13.10 Х / ф «Человек на своем 
месте»

15.00 18.00 21.35 «Место 
происшествия»

16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
22.25 Х / ф «Живите в 

радости»
23.55 Х / ф «Противостояние»
02.20 05.10 Д / ф
03.15 Х / ф «Смотри в оба!»
04.30 «Прогресс»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 Выборы Президента 

Российской Федерации
8.40 «Врачи»
9.25 Х / ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
10.55 16.30 Д / ф

11.30 14.30 17.30 19.50 
00.05 «События»

11.45 Х / ф «Террор любовью»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей»

18.15 «Приглашает Борис 
Ноткин»

18.45 Т / с «Охота на 
«Вервольфа»

20.20 Выборы Президента 
Российской Федерации. 
Теледебаты

21.30 Х / ф «Дюжина 
правосудия»

00.40 Х / ф «Белая стрела»
02.45 Х / ф «Сумка 

инкассатора»
04.35 Х / ф «Расследование»

Россия 2
7.00 9.10 05.30 «Все 

включено»
7.55 14.15 «Top gear»
9.00 11.00 14.00 17.35 00.50 

04.40 Вести-спорт
10.10 «Школа выживания»
10.40 04.50 Вести.Ru
11.15 Х / ф «Во имя короля»
13.30 «Наука 2.0.»
15.20 Х / ф «Рокки-2»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) 
– «Металлург» 
(Магнитогорск)

20.15 «Хоккей России»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – «Динамо» 
(Москва)

23.15 Профессиональный 
бокс

01.05 «90x60x90»
02.10 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы»

02.40 Волейбол. Чемпионат 
России

05.05 «Моя планета»

Звезда
16.00 16.15 00.30 Д / с
17.05 Т / с «Шпионские игры»
19.05 20.30 Д / ф
20.00 00.00 Новости
21.30 Х / ф «Конец операции 

«Резидент»
22.55 Т / с «Под ливнем пуль»
01.20 Х / ф «Жаркое лето в 

Кабуле»
02.55 Х / ф «В добрый час!»
04.50 Х / ф «Право на 

выстрел»
06.30 Т / с «Колье Шарлотты»

ТВ-1000
6.00 23.55 Костолом
7.50 Послание в бутылке
10.10 Частная жизнь Пиппы 

Ли
12.00 На трезвую голову
14.10 Между небом и землей
16.00 Гвардейцы короля
17.40 Мэверик
20.00 За мной последний 

танец
22.00 Одинокий мужчина
02.00 Секс, наркотики и рок-

н-ролл
04.20 Дневной сеанс

Кино+
8.30 20.30 Фикс
10.30 04.30 Затерянная 

Аркадия
12.30 06.30 День последний, 

день первый
14.30 Кровь луны
16.30 До свидания, дети
18.30 Охота на хищниц
22.30 Последний путь 

Рэнсома Прайда
00.30 Цвет сакуры
02.40 Другая женщина

ТВ-3
6.00 7.00 05.30 М / ф
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 Т / с «Зена»
9.00 10.30 11.00 12.00 16.15 

17.15 03.30 Д / ф
10.00 Как это сделано
12.30 21.00 Загадки истории
13.25 19.05 Т / с «Менталист»
14.20 20.00 Т / с «Грань»
15.20 02.30 Т / с 

«Притворщик»
18.10 Т / с «Воздействие»
22.00 Х / ф «Повелитель 

зверей-2: через портал 
времени»

00.00 Т / с «Медиум»
00.45 Х / ф «Мегаконда»
04.30 Т / с «Быть Эрикой»

Перец
6.00 М / ф
8.00 Тысяча мелочей
8.30 14.00 Соседи
9.00 16.00 23.00 20.00 

Дорожные войны
9.30 01.00 Х / ф «Подземелье 

ведьм»
11.15 15.30 19.00 22.30 

Улетное видео
11.25 17.30 20.30 С. У. П.
12.30 18.30 00.00 Смешно 

до боли
13.00 21.00 КВН. Играют все
14.30 Д / с
16.30 Вне закона
22.00 00.30 Как я ездил в 

Москву
23.30 Голые и смешные
02.45 Т / с «CSI: место престу-

пления Лас-Вегас-9»
03.40 Х / ф «Пепел»

РЕН
5.00 6.00 М / с
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Жадность
8.30 Живая тема
9.30 12.30 17.30 19.30 22.30 

Новости 24
10.00 Х / ф «Идеальный побег»
12.00 19.00 22.00 

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
17.00 Т / с «По закону»
18.00 Грязные деньги
20.00 Специальный проект
23.00 Х / ф «Потрошители»
01.00 Х / ф «Заказанный 

убийца»
02.55 Х / ф «Про уродов и 

людей»

Евроспорт
13.30 Вот это да!!!
13.45 22.45 04.00 Прыжки 

на лыжах с трамплина. 
Кубок мира

14.45 20.15 02.15 5.15 Снукер
16.30 18.30 Теннис. Турнир 

WTA
00.50 Избранное по средам
00.55 Конный спорт
01.55 Новости конного спорта
02.00 Яхт клуб
02.05 Гольф
6.00 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 18.05 Боевые машины с 

Майком Брюером
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
22.00 03.00 Выжить любой 

ценой
23.00 Выжить вместе
00.00 Речные монстры
01.00 Предел прочности
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 10.00 15.00 20.00 

Чудеса инженерии
9.00 Способности обезьян
11.00 16.00 11.30 16.30 

Безумные изобретатели
12.00 Охотник на пресновод-

ных гигантов
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 

Мегазаводы
17.00 Армия лососевых акул
18.00 Дикая природа России
21.00 04.00 Охотники за 

нацистами
23.00 02.00 05.00 

Апокалипсис
00.00 03.00 06.00 По следам 

мифических чудовищ
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 Элемент здоровья
11.40 18.50 02.40 

Энциклопедия 
заблуждений

11.55 02.55 Алкоголь, табак, 
наркотики

12.35 03.35 Как вы себя 
чувствуете?

13.10 04.10 Диалоги о 
питании

14.00 05.00 Издержки 
производства

14.40 19.05 05.40 Это полез-
но знать!

15.50 06.50 Что мы носим?
16.30 07.30 Сколько вам лет?
17.00 Разоблачение 

продуктов
17.40 Большая пробежка
18.10 Кабинет красоты
20.00 Практика здоровья
20.40 Женское здоровье
21.20 Клинический гипноз
22.30 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее?

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Африканская 

охота с Сергеем 
Ястржембским

8.40 23.40 Календарь 
рыболова

9.10 00.10 Клевое место
9.50 Дичь: от ружья до 

прилавка
10.45 01.45 На крючке
11.00 02.00 Личный опыт
11.40 17.00 02.40 Амуниция 

и снасти
12.20 19.40 03.20 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

12.45 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 Альманах 

странствий
15.55 Остров красного 

буйвола
17.30 По рыбным местам
18.00 Дневники большой 

охоты
19.00 Дичь и охотник

20.00 Радзишевский и компа-
ния в поисках рыбацко-
го счастья

20.40 О рыбалке всерьез. 
Зимняя ловля плотвы

21.30 Особенности охоты на 
Руси

00.50 Лесные рейнджеры
03.40 Охотминимум
06.55 Охота в Австрии

Усадьба
8.00 23.00 Зеленая аптека
8.40 23.40 Быстрые рецепты 

для находчивых
9.20 00.20 Строим дом
9.50 00.50 Секреты стиля
10.25 01.25 Новый двор
10.45 01.45 Сад
11.00 22.30 02.00 Проект 

мечты
11.40 02.40 Домашний 

дизайн
12.15 03.15 Цветы как чудо
12.50 03.50 Лучшие экологи-

ческие дома мира
13.30 04.30 Дома архитекто-

ров в Израиле
14.00 05.00 Ручная работа
14.40 05.40 В доме звезды
15.30 06.30 Садовые 

решения
15.50 06.50 Огород без 

хлопот
16.30 07.30 Ландшафтный 

дизайн
17.00 Антикварные 

превращения
17.40 Город-сад
18.10 Недвижимость. Советы 

эксперта
18.40 21.45 Мир цветов
18.55 Особый вкус
19.35 Сад глазами знатоков
20.00 Райские сады
20.35 Покупки по всему свету
21.15 Загородная жизнь
22.05 Моя домашняя 

оранжерея

Карусель
4.00 04.40 6.00 9.00 10.00 

11.00 17.40 «Прыг-скок 
команда»

4.10 11.35 «Давайте 
рисовать!»

4.30 11.55 04.50 12.15 5.05 
00.35 5.55 19.40 01.50 
6.15 12.30 19.05 7.15 
7.50 17.20 8.30 19.00 
10.10 01.25 15.40 20.20 
23.25 16.05 16.35 М / с

5.20 «Ребята и зверята»
5.40 8.10 8.35 23.40 18.25 

М / ф
6.40 14.15 20.10 

«Путешествуй с нами!»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.35 17.00 «Бериляка учится 

читать»
8.45 02.00 «В гостях у деда-

краеведа»
9.10 16.45 «Funny english»
9.25 «Большие буквы»
10.35 00.15 «В гостях у 

Витаминки»
11.10 23.50 Т / с «Жил-был 

хомяк»
12.05 18.45 «Мы идем 

играть!»
12.55 «Какое изобразие!»
13.10 21.30 02.55 Т / с 

«Простые истины»
14.00 03.45 «Фа-соль в 

цирке»
14.30 20.50 02.15 Т / с 

«Приключения 
Синдбада»

15.10 22.30 «История России. 
Лекции»

15.50 «Чаепитие»
17.50 00.50 «Вопрос на 

засыпку»
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Школа волшебства»
20.35 «Нарисованные 

и100рии»

Среда,
15 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!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.25 «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 «Московский 

дворик»
22.30 «Человек и закон»
23.35 Ночные новости
00.00 «В контексте»
00.55 Х / ф «Жизнь хуже 

обычной»
02.50 03.05 Х / ф «Любители 

истории»

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»
12.55 Т / с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т / с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.50 Т / с «Кровинушка»
17.50 Т / с «Хозяйка моей 

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

малыши!»
21.00 Т / с «20 лет без любви»
22.55 Т / с «Байки Митяя»
00.00 «Игорь Сикорский. 

Витязь неба»
01.00 «Вести+»
01.20 «Профилактика»
02.30 Х / ф «Враг государства 

№ 1: легенда»

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»
19.40 Т / с «Чужой район»
20.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Локомотив» 
(Россия) – «Атлетик» 
(Испания)

22.55 Сегодня. Итоги
23.15 «Кодекс чести»
01.15 «Всегда впереди. Санкт-

Петербургский государ-
ственный морской тех-
нический университет»

02.10 «В зоне особого риска»
02.40 Т / с «Молодые и злые»
04.30 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор»
5.00 Т / с «Холм одного 

дерева»

Телекон (СТС)
6.00 7.00 7.30 14.00 14.30 

М / с
8.00 «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 «Дрянные 

девчонки»
16.50 «6 кадров»
17.00 Т / с «Папины дочки»
17.45 18.50 «Экспресс-

новости»
17.47, 18.55 20.55 Погода
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 20.40 «Скажите, 

доктор»
18.00 «Выборы-2012», Дебаты
19.00 Нижнему Тагилу-290
19.20 Т / с «Антимафия-2»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.35 «Новостя»
20.45 «Сказка на ночь»
21.00 Время новостей
21.30 «Депутатские вести»
23.00 Х / ф «Шестнадцать 

желаний»
00.45 «Детали»
01.30 Х / ф «Электрошок»
03.35 Х / ф «Исступление»
05.45 Музыка

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 7.55 10.40 11.10 11.40 

12.00 12.30 М / с
7.25 М / с
8.30 01.00 Д / ф
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Универ»
13.00 Т / с «Барвиха»
14.00 Т / с «Любовь на районе»
14.30 23.00 00.00 02.00 

«Дом-2»
16.00 Х / ф «Девушка из 

Джерси»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Реальные 

пацаны»
21.00 Х / ф «Моя супер-

бывшая»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
03.00 Х / ф «Оно живет»
04.40 «Школа ремонта»
05.40 Т / с «Комедианты»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Казаки»
12.50 17.05 18.35 21.10 02.40 

Д / ф
13.40 «Русская Флоренция», 

или прогулки по 
Талашкино

14.10 Т / с «Большие надежды»
15.00 16.15 Д / с
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с
17.35 Юбилейный ма-

рафон московской 
филармонии

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
21.30 01.55 Виктор 

Садовничий. «Михаил 
Ломоносов. У истоков 
российской науки»

22.15 «Культурная 
революция»

23.00 «Монолог в 4-х частях»
23.50 Х / ф «Хмурое утро»
01.35 Л. Бетховен. Соната 

№ 10

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

империи»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 19.45 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

ЖКХ»
19.15 «Выборы-2012»
20.00 23.00 01.20 04.10 

«События. Итоги»
00.45 «Все о загородной 

жизни»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Такая красивая любовь»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Т / с «Татьянин день»
9.00 «По делам 

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х / ф «Графиня де 

монсоро»
13.05 Т / с «Братья»
17.15 «Еда по правилам и 

без…»
18.05 «Персональный счет»
18.20 20.30 22.50 «Одна за 

всех»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Место происшествия»
19.00 Т / с «Хиромант. Линии 

судеб»
20.00 «Бывшие»
21.00 Х / ф «Дочь махараджи»
23.30 Х / ф «Безотцовщина»
01.10 Т / с «Коломбо»
05.10 «Звездная жизнь»

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 02.20 Т / с 

«Криминальные 
хроники»

10.30 12.30 Х / ф 
«Государственная 
граница»

13.30 Х / ф «Живите в радости»
15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
22.25 Х / ф «Не было печали»
23.50 Х / ф «Противостояние»
03.15 Д / ф
04.05 Х / ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте»
05.30 Д / с

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 Выборы Президента 

Российской Федерации
8.40 «Врачи»
9.30 М / ф
9.45 Х / ф «Пароль знали двое»
11.30 14.30 17.30 19.50 00.05 

«События»
11.45 Х / ф «Как же быть 

сердцу-2»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей»

16.30 5.05 Д / ф
18.15 «Порядок действий»
18.45 Т / с «Охота на 

«Вервольфа»
20.20 Выборы Президента 

Российской Федерации. 
Теледебаты

21.30 Х / ф «Дюжина 
правосудия»

00.40 «Культурный обмен»
01.15 Х / ф «Мания величия»
03.20 Х / ф «Вам и не снилось»

Россия 2
06.30 Хоккей. НХЛ. «Монреаль 

канадиенс» – «Бостон 
брюинз»

9.00 11.00 14.00 19.15 00.50 
03.15 Вести-спорт

9.10 15.15 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы»

10.40 13.40 03.25 Вести.Ru
11.15 Х / ф «Саботаж»
13.10 FAQ
14.15 «90x60x90»
15.55 Х / ф «Во имя короля»
18.10 01.05 «Удар головой»
19.30 Х / ф «Напролом»
21.25 Футбол. ЦСКА (Россия) – 

«Шахтер» (Украина)
23.25 Профессиональный 

бокс
02.10 02.40 «Наука 2.0.»
03.40 «Страна.Ru»
04.15 «Моя планета»

Звезда
8.00 15.15 20.30 Д / ф
9.10 17.05 18.15 Т / с 

«Шпионские игры»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 16.15 19.10 00.30 06.10 

Д / с
12.20 Х / ф «Возвращение 

резидента»
21.30 Х / ф «Конец операции 

«Резидент»
22.55 Т / с «Под ливнем пуль»
01.20 Х / ф «Юнга Северного 

флота»
03.00 Х / ф «Ты должен жить»
04.40 Х / ф «Дожить до 

рассвета»
06.40 Т / с «Колье Шарлотты»

ТВ-1000
6.00 00.20 Предатель
8.00 Одинокий мужчина
10.00 Гвардейцы короля
11.40 Мэверик
14.00 За мной последний 

танец
15.55 Наполеон динамит
17.35 Искусственный разум
20.10 Любовь и прочие 

неприятности
22.00 Чего хотят женщины
02.20 Дневной сеанс
04.10 Травка

Кино+
8.30 20.30 Кровь Луны
10.30 04.30 Последний путь 

Рэнсома Прайда
12.30 06.30 Цвет сакуры
14.40 Другая женщина
16.30 Затерянная Аркадия
18.30 День последний, день 

первый

22.30 Мой единственный
00.30 Самый лучший
02.30 Сексдрайв

ТВ-3
6.00 7.00 05.30 М / ф
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 Т / с «Зена»
9.00 10.30 11.00 12.00 16.15 

17.15 04.30 Д / ф
10.00 Как это сделано
12.30 21.00 Загадки истории
13.25 19.05 Т / с «Менталист»
14.20 20.00 Т / с «Грань»
15.20 03.30 Т / с 

«Притворщик»
18.10 Т / с «Воздействие»
22.00 22.55 Т / с «Истинная 

справедливость»
23.45 Т / с «Медиум»
00.45 Большая игра
01.45 Х / ф «Лесная глушь»

Перец
6.00 М / ф
8.00 Тысяча мелочей
8.30 14.00 Соседи
9.00 16.00 20.00 23.00 

Дорожные войны
9.30 01.00 Х / ф «Берем все на 

себя»
11.05 15.30 19.00 22.30 05.35 

Улетное видео
11.25 17.30 20.30 С. У. П.
12.30 18.30 00.00 Смешно 

до боли
13.00 21.00 КВН. Играют все
14.30 Д / с
16.30 Вне закона
22.00 00.30 Как я ездил в 

Москву
23.30 Голые и смешные
02.40 Т / с «CSI: место престу-

пления Лас-Вегас-9»
03.35 Х / ф «Точка»

РЕН
5.00 6.00 М / с
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Специальный проект
9.30 12.30 17.30 19.30 22.30 

Новости 24
10.00 Х / ф «Заказанный 

убийца»
12.00 19.00 Экстренный 

вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
17.00 Т / с «По закону»
18.00 Грязные деньги
20.00 Тайны мира с Анной 

Чапман
21.00 Адская кухня
23.00 Х / ф «Возмещение 

ущерба»
01.05 Военная тайна
02.35 Х / ф «Замок»

Евроспорт
13.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира
15.00 20.15 01.00 Снукер
16.30 18.30 22.45 5.00 

Теннис. Турнир WTA
04.00 Покер. Евротур. Берлин 

обзор

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 18.05 Боевые машины с 

Майком Брюером
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
22.00 03.00 Парни с пушками
23.00 Ничего личного
00.00 Росс Кемп

01.00 Предел прочности
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Чудеса инженерии
9.00 Царь крокодилов
10.00 15.00 Апокалипсис
11.00 16.00 По следам мифи-

ческих чудовищ
12.00 Охотник на пресновод-

ных гигантов
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 Суперавтомобиль мар-

ки «Бугатти»
17.00 Возвращение носорогов
18.00 Дикая природа России
21.00 04.00 Охотники за 

нацистами
22.00 07.00 Мегазаводы
23.00 02.00 05.00 Дикие жи-

вотные севера
00.00 03.00 06.00 Рыбы-

хищники
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Разоблачение 

продуктов
8.40 23.40 Большая 

пробежка
9.10 00.10 Кабинет красоты
9.50 15.10 00.50 06.10 

Энциклопедия 
заблуждений

10.05 20.40 01.05 Это полез-
но знать!

11.00 02.00 Рецепты на раз-
ных языках

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
15.35 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 Спортивные травмы
22.30 Сколько вам лет?

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Амуниция и снасти
8.30 По рыбным местам
9.00 00.00 Дневники боль-

шой охоты
10.00 01.00 Дичь и охотник
10.40 01.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
11.00 02.00 Нахлыст
11.40 16.35 02.40 С удочкой в 

открытом океане
12.10 03.10 Альманах 

странствий
12.50 05.00 Большая охота
13.30 04.30 Рыбный стол
13.45 18.30 04.45 

Особенности охоты на 
Руси

14.00 Клевое место
14.40 05.40 Кухня с Сержем 

Марковичем
14.55 05.55 История охоты
15.25 Горячие парни 2. 

Андрей Макаревич
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
19.10 Экстремальная рыбалка
20.00 Под водой с ружьем
20.40 Американская рыбалка
21.20 Следопыт
21.50 Как приготовить круп-

ную дичь

23.30 По рекам России
03.50 Охота с луком
06.25 Горячие парни 3. Павел 

Попович
07.35 Длинноухое достояние 

России. Русский охотни-
чий спаниель

Усадьба
8.00 23.00 Антикварные 

превращения
8.40 17.35 23.40 Покупки по 

всему свету
9.10 00.10 Недвижимость. 

Советы эксперта
9.40 18.45 00.40 Мир цветов
9.55 00.55 Особый вкус
10.35 Сад глазами знатоков
11.00 02.00 Лучки-пучки
11.25 02.25 Как это сделать?
11.55 21.30 02.55 Садовые 

решения
12.20 19.30 03.20 Проект 

мечты
12.50 03.50 Лучшие экологи-

ческие дома мира
13.20 04.20 Домик в Америкe
14.00 05.00 Все о цветах
14.40 19.05 05.40 Моя до-

машняя оранжерея
14.55 05.55 Новый двор
15.15 06.15 Красиво жить
15.55 06.55 Цветы зимой
16.25 07.25 Огороды. 

Экзотика
17.00 01.35 Райские сады
18.15 Загородная жизнь
20.00 Ручная работа
20.40 В доме звезды
21.50 Огород без хлопот
22.30 Ландшафтный дизайн

Карусель
4.00 04.40 6.00 9.00 10.00 

11.00 17.40 «Прыг-скок 
команда»

4.10 11.35 «Давайте 
рисовать!»

4.30 11.55 04.50 12.15 5.05 
00.35 5.55 19.40 01.50 
6.15 12.30 19.05 7.15 
7.50 17.20 8.30 19.00 
10.10 01.25 15.40 20.20 
23.25 16.05 16.35 16.40 
М / с

5.20 «Ребята и зверята»
5.40 8.15 8.35 23.40 18.30 

М / ф
6.40 14.15 20.10 

«Путешествуй с нами!»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.35 17.00 «Бериляка учится 

читать»
8.45 02.00 «В гостях у деда-

краеведа»
9.10 16.45 «Funny english»
9.25 «Большие буквы»
10.35 00.15 «В гостях у 

Витаминки»
11.10 23.50 Т / с «Жил-был 

хомяк»
12.05 18.45 «Мы идем 

играть!»
12.55 «Говорим без ошибок»
13.10 21.30 02.55 Т / с 

«Простые истины»
14.00 03.45 «Неокухня»
14.30 20.50 02.15 Т / с 

«Приключения 
Синдбада»

15.10 22.30 «Русская литера-
тура. Лекции»

15.50 «Чаепитие»
17.50 00.50 «Вопрос на 

засыпку»
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Школа волшебства»
20.35 «Нарисованные 

и100рии»
22.55 «Нарисованные 

и100рии. Продолжение»
23.10 «Какое изобразие!»

Четверг,
16 февраля
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В программе возможны изменения.

ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.25 «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 «Generation П»
02.50 Х / ф «Отверженные»

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

Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 

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

Продолжение»
16.50 Т / с «Кровинушка»
17.50 Т / с «Хозяйка моей 

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

малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.10 Х / ф «Любовь до 

востребования»
01.15 Х / ф «Красная планета»
03.25 Т / с «Чак-3»
04.20 «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 04.00 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 «Чужой район»
22.25 «Лолита. Госпожа 

президент»
00.05 Х / ф «Я покажу тебе 

Москву»
02.00 Х / ф «Девять ярдов-2»
04.30 Т / с «Холм одного 

дерева»

Телекон (СТС)
6.00 7.00 7.30 13.30 14.00 

14.30 05.05 М / с
8.00 «Даешь молодежь!»
8.30 10.30 Х / ф 

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

зонтик»
9.30 Т / с «Дневник доктора 

Зайцевой»

11.00 16.45 21.50 «6 кадров»
15.00 Х / ф «Шестнадцать 

желаний»
17.00 Т / с «Папины дочки»
17.45 18.50 «Экспресс-

новости»
17.47, 18.55 20.55 Погода
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 20.40 «Скажите, 

доктор»
18.00 «Выборы-2012», 

Дебаты
19.00 «Большая игра»
20.00 «Вечер пятницы»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.35 «Новостя»
20.45 «Сказка на ночь»
21.00 Время новостей
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Х / ф «Трансформеры»
00.40 Х / ф «Основной 

инстинкт»
03.05 Х / ф «Верхом на розо-

вой лошади»
05.50 Музыка

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 7.55 10.40 11.10 11.40 

12.00 12.30 М / с
7.25 М / с
8.30 01.00 Д / ф
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Универ»
13.00 Т / с «Барвиха»
14.00 Т / с «Любовь на 

районе»
14.30 23.00 00.00 02.00 

«Дом-2»
16.15 Х / ф «Моя супер-

бывшая»
18.00 «Интерны»
18.30 Т / с «Реальные пацаны»
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
03.00 Х / ф «Супер Макгрубер»
04.45 «Школа ремонта»
05.45 Т / с «Саша + Маша»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.40 19.30 23.30 

Новости культуры
10.20 Х / ф «Конвейер смерти»
11.55 12.50 18.30 21.50 

01.40 01.55 Д / ф
13.40 «Письма из 

провинции»
14.10 Т / с «Большие 

надежды»
15.00 16.40 Д / с
15.50 М / с
17.35 Юбилейный ма-

рафон московской 
филармонии

18.45 «Царская ложа»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 Х / ф «Шерлок Холмс. 

Комнаты смерти»
23.55 «Вслух», Поэзия 

сегодня
00.35 Джерри Ли Льюис
02.50 М / ф

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

«Патрульный участок»
6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 

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

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

9.10 «Пятый угол»

9.30 00.55 «Действующие 
лица»

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

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

прессы»
13.10 14.05 Д / ф
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 «Выборы-2012»
19.45 «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 «Такая красивая 

любовь»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х / ф «Виринея»
9.35 «Бабье лето»
10.35 «Звездные истории»
11.20 «Дело Астахова»
16.20 Х / ф «Жизнь на двоих»
18.00 «Персональный счет»
18.20 22.35 «Одна за всех»
18.30 «Депутатские вести»
19.00 Х / ф «Удачный обмен»
20.45 Х / ф «Между небом и 

землей»
23.30 Х / ф «Любовное 

письмо»
01.05 Т / с «Коломбо»
03.35 «Моя правда»
04.30 6.00 «Звездная жизнь»
05.50 «Вкусы мира»

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

«Сейчас»
6.10 «Момент истины»
7.00 «Утро на «5»
9.25 Д / с
10.30 05.20 Д / ф
11.00 12.30 Х / ф «Республика 

Шкид»
13.35 Х / ф «Не было печали»
15.00 18.00 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
20.00 20.50 21.35 22.25 

23.15 00.00 Т / с «След»
00.50 Х / ф «Неприятности с 

Гарри»
02.50 Х / ф «Мечты о 

Калифорнии»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 Выборы Президента 

Российской Федерации
8.40 «Врачи»
9.25 Х / ф «Расследование»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 14.30 17.30 19.50 

23.40 «События»
11.45 Х / ф «Клиника»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Смех с доставкой на 

дом»
16.30 03.50 Д / ф
18.15 Х / ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
20.20 Х / ф «Седьмой 

лепесток»
22.15 «Жена»

00.15 Х / ф «Джордж из 
джунглей»

01.55 Х / ф «Как же быть 
сердцу-2»

04.20 Х / ф «Пароль знали 
двое»

Россия 2
7.00 9.10 «Все включено»
7.55 «90x60x90»
9.00 11.00 13.30 13.45 19.15 

22.05 04.05 Вести-
спорт

10.10 19.30 «Виталий Кличко. 
Перед боем»

10.40 Вести.Ru
11.15 Х / ф «Живой щит»
13.00 03.05 Вести.Ru. 

Пятница
13.50 «Удар головой»
14.55 Х / ф «Саботаж»
16.55 Хоккей. ВХЛ. «Сокол» 

(Красноярск) – 
«Локомотив» 
(Ярославль)

20.05 00.25 «Футбол России»
20.55 Пляжный футбол. 

Кубок Европы. Россия 
– Франция

22.25 Бокс
01.10 Х / ф «Напролом»
03.35 «Вопрос времени»
04.15 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) – 
«Торпедо» (Нижний 
Новгород)

Звезда
8.00 11.15 15.15 20.30 Д / ф
9.00 Т / с «Шпионские игры»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
12.10 Х / ф «Конец операции 

«Резидент»
16.20 Х / ф «Жаркое лето в 

Кабуле»
18.20 Х / ф «Право на 

выстрел»
21.30 Д / с
22.00 Х / ф «Дело было в 

Пенькове»
00.30 Т / с «Ленинград»
04.40 Х / ф «Медовый месяц»
06.35 Т / с «Колье Шарлотты»

ТВ-1000
6.00 00.00 Происхождение
8.00 Чего хотят женщины
10.10 Napoleon dynamite
11.40 Искусственный разум
14.10 Любовь и прочие 

неприятности
16.00 Просто вместе
18.00 Час пик
20.00 Элизабеттаун
22.00 Сбежавшая невеста
02.00 Целуя девушек
04.00 И пришел паук

Кино+
8.40 20.40 Другая женщина
10.30 04.30 Мой 

единственный
12.30 06.30 Самый лучший
14.30 Сексдрайв
16.30 Последний путь 

Рэнсома Прайда
18.30 Цвет сакуры
22.30 Четвертый вид
00.30 Плохой лейтенант
02.30 Аэроград

ТВ-3
6.00 7.00 05.30 М / ф
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 Т / с «Зена»
9.00 10.30 11.00 12.00 16.15 

17.15 04.30 Д / ф
10.00 Как это сделано
12.30 Загадки истории
13.25 Т / с «Менталист»
14.20 Т / с «Грань»
15.20 03.30 Т / с 

«Притворщик»
18.10 Т / с «Воздействие»
19.00 19.55 Т / с «Мерлин»
20.45 Х / ф «В осаде»

22.45 Т / с «Выжившие»
23.45 Европейский покерный 

тур
00.45 Т / с «Медиум»
01.45 02.40 Т / с «Истинная 

справедливость»

Перец
6.00 М / ф
8.00 Тысяча мелочей
8.30 14.00 Соседи
9.00 16.00 20.00 23.00 

Дорожные войны
9.30 Х / ф «Заложник»
11.05 15.30 19.00 22.30 

05.20 Улетное видео
11.25 17.30 20.30 С. У. П.
12.30 18.30 00.00 Смешно 

до боли
13.00 21.00 КВН. Играют все
14.30 Д / с
16.30 Вне закона
22.00 00.30 Дневники 

шоугелз
23.30 Стыдно, когда видно!
01.00 Х / ф «Точка»
03.15 Т / с «CSI: место престу-

пления Лас-Вегас-9»
04.10 Х / ф «Рабэ вумен 

(Резиновая женщина)»

РЕН
5.00 6.00 М / с
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Эффект бабочки
8.30 Дети маньяков
9.30 12.30 17.30 19.30 

Новости 24
10.00 Х / ф «Возмещение 

ущерба»
12.00 19.00 Экстренный 

вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
16.30 Давай попробуем?
17.00 Т / с «По закону»
18.00 Грязные деньги
20.00 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т / с 

«Сверхъестественное»
01.00 Х / ф «Под маской»
02.50 В час пик
03.20 Х / ф «Счастливые дни»

Евроспорт
13.30 Санный спорт. 

Чемпионат мира. 
Альтенберг обзор

14.30 18.30 23.00 04.00 
Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира

15.30 00.00 01.00 5.30 
Снукер

17.00 21.00 04.30 Теннис. 
Турнир WTA

19.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира

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 14.50 18.05 Боевые 

машины с Майком 
Брюером

11.10 19.00 23.00 04.50 
Разрушители легенд

12.05 16.40 07.05 Крутой 
тюнинг

13.55 Парни с пушками
15.45 21.00 02.00 Top gear
22.00 03.00 Возможно ли 

это?
00.00 Искривление времени
01.00 Предел прочности
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Чудеса инженерии
9.00 Хищники в опасности

10.00 15.00 Дикие животные 
севера

11.00 16.00 Рыбы-хищники
12.00 Дикая природа России
13.00 19.00 23.00 02.00 

05.00 Злоключения за 
границей

14.00 22.00 07.00 
Мегазаводы

17.00 Школа охоты для 
косаток

18.00 В объективе
21.00 04.00 Охотники за 

нацистами
00.00 03.00 06.00 С точки 

зрения науки
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Практика 

здоровья
8.40 23.40 Женское здоровье
9.20 00.20 Клинический 

гипноз
9.50 11.00 00.50 02.00 Путь 

к здоровью
10.30 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 Элемент 

здоровья
14.40 21.10 05.40 

Энциклопедия 
заблуждений

14.55 05.55 Алкоголь, табак, 
наркотики

15.35 06.35 Как вы себя 
чувствуете?

16.10 07.10 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
01.30 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее?

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Радзишевский 

и компания в поисках 
рыбацкого счастья

8.40 Большая рыбалка
9.10 Истории охоты от Павла 

Гусева
9.30 00.30 Особенности охо-

ты на Руси
10.10 16.10 01.10 07.10 

Экстремальная 
рыбалка

11.00 02.00 Африканская 
охота с Сергеем 
Ястржембским

11.40 02.40 Календарь 
рыболова

12.10 03.10 Клевое место
12.50 Дичь: от ружья до 

прилавка
13.45 04.45 На крючке
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 Альманах странствий
18.55 Остров красного 

буйвола
20.00 Большая охота
20.40 Кухня с Сержем 

Марковичем
20.55 История охоты
21.25 Подводная охота
22.05 Юные охотницы
23.40 О рыбалке всерьез. 

Зимняя ловля плотвы
03.50 Лесные рейнджеры

Усадьба
8.00 23.00 Райские сады
8.35 23.35 Покупки по всему 

свету
9.15 00.15 Загородная жизнь
9.45 00.45 Мир цветов
10.05 20.40 01.05 Моя до-

машняя оранжерея
10.30 14.00 01.30 05.00 

Проект мечты
11.00 02.00 Зеленая аптека
11.40 02.40 Быстрые рецеп-

ты для находчивых
12.20 03.20 Строим дом
12.50 03.50 Секреты стиля
13.25 20.55 04.25 Новый 

двор
13.45 04.45 Сад
14.40 05.40 Домашний 

дизайн
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 Ручная работа
17.40 В доме звезды
18.30 Садовые решения
18.50 Огород без хлопот
19.30 Ландшафтный дизайн
20.00 Все о цветах
21.15 Красиво жить
21.55 Цветы зимой
22.25 Огороды. Экзотика

Карусель
4.00 04.40 6.00 9.00 10.00 

11.00 «Прыг-скок 
команда»

4.10 11.35 «Давайте 
рисовать!»

4.30 11.55 04.50 12.15 5.05 
5.55 19.40 6.15 12.30 
19.05 7.15 7.50 17.35 
8.30 19.00 10.10 15.40 
20.20 23.25 М / с

5.20 «Ребята и зверята»
5.40 8.15 8.35 23.40 18.35 

00.35 01.00 03.40 М / ф
6.40 14.15 20.10 

«Путешествуй с нами!»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.35 18.15 «Бериляка учится 

читать»
8.45 «В гостях у деда-

краеведа»
9.10 18.00 00.45 «Funny 

english»
9.25 «Большие буквы»
10.35 «В гостях у Витаминки»
11.10 Т / с «Жил-был хомяк»
12.05 18.45 «Мы идем 

играть!»
12.55 «Какое изобразие!»
13.10 21.30 Т / с «Простые 

истины»
14.00 «Мастер спорта»
14.30 20.50 Т / с 

«Приключения 
Синдбада»

15.10 22.30 «Естествознание. 
Лекции + опыты»

15.50 02.00 «Чаепитие»
16.05 Х / ф «Фламандский 

пес»
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Школа волшебства»
20.35 «Нарисованные 

и100рии»
22.55 «Нарисованные 

и100рии. Продолжение»
23.10 «Уроки хороших манер»
23.50 «Смешные праздники»
00.15 «Пора в космос!»
01.25 «Вопрос на засыпку»
02.15 Х / ф «Вперед, 

шредермэн!»
03.45 «Почемучка»

Пятница,
17 февраля
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ОРТ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х / ф «Неисправимый 

лгун»
7.45 «Играй, гармонь 

любимая!»
8.35 М / с
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Александр Барыкин. 

В плену собственной 
славы»

12.15 «Среда обитания»
13.05 Т / с «И все-таки я 

люблю…»
16.55 «Кто хочет стать 

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

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

профессионалов»
21.00 Время
22.25 «Первый класс»
23.30 Х / ф «Тихий дом»
00.00 Х / ф «Телохранитель»
02.00 Х / ф «Герцогиня»
04.00 Х / ф «Черная зависть»

Россия 1
04.50 Х / ф «Страх высоты»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 «Городок»
10.05 «Кто заплатил Ленину? 

Тайна века»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 14.30 Т / с «На солнеч-

ной стороне улицы»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х / ф «Поцелуй судьбы»
00.30 «Девчата»
01.10 Х / ф «Смертельное 

оружие»
03.30 Х / ф «Скрытые-2»

НТВ
5.25 Т / с «МУР есть МУР»
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»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т / с «Возвращение 

Мухтара»
16.20 «Следствие вели…»
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!»
22.50 Х / ф «Б. С. бывший 

сотрудник»
00.45 Т / с «Час Волкова»
04.35 Т / с «Холм одного 

дерева»

Телекон (СТС)
6.00 Х / ф «Красная жара»
8.00 М / ф
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т / с «Воронины»
14.00 «Моя семья против 

всех»
15.00 15.30 М / с
16.30 «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!
18.45 Баскетбол
19.25 М / ф «Побег из 

курятника»
21.00 Х / ф «Трансформеры. 

Месть падших»
23.45 Х / ф «Рэмбо. Первая 

кровь»
01.30 Х / ф «Анаконда»
03.15 Х / ф «Спящий город»
05.00 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 «Женская 

лига»
10.00 Т / с «Счастливы 

вместе»
10.30 03.50 «Школа 

ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д / ф
13.00 17.00 «Comedy woman»
14.00 22.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Суперинтуиция»
18.00 18.30 19.00 19.30 

«Интерны»
20.00 Х / ф «10 000 лет до н.э.»
23.00 00.00 02.20 «Дом-2»
00.30 Х / ф «Американский 

пирог»
03.20 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
04.50 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х / ф «Девичья весна»
12.10 Огюст Монферран
12.35 02.25 Нина Чусова
13.05 01.35 М / ф
14.55 «Очевидное-

невероятное»
15.20 «Партитуры не горят»
15.55 Х / ф «Пока плывут 

облака»
18.15 02.50 Д / ф
19.10 «Большая семья»
20.05 «Романтика романса»
21.00 Х / ф «Первая перчатка»
22.20 «Белая студия»
23.00 Спектакль «Катя, Соня, 

Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня…»

00.30 Концерт
01.55 «Заметки натуралиста»

ОТВ
5.00 «9 1 / 2»
6.00 13.00 03.45 Д / ф
6.40 «Патрульный участок»
7.00 «События. Итоги»
7.40 «События. Акцент. 

Культура»

7.55 9.55 11.55 13.55 15.55 
19.55 00.15 Погода

8.00 10.00 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 «Парень из нашего 

города»
15.40 «Обратная сторона 

Земли»
16.00 «Авиаревю»
16.20 «Имею право»
16.40 «Вестник евразийской 

молодежи»
17.00 «Дорога в 

Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х / ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго»

20.00 23.45 00.20 Итоги 
недели

20.50 «События. 
Образование»

21.00 Х / ф «Интердевочка»
00.50 «Ночь в филармонии»
01.40 Х / ф «Давайте 

потанцуем»
03.40 «Астропрогноз»
04.45 «De facto»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Необыкновенные 

судьбы»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Т / с «Розмари и Тайм»
9.30 Х / ф «Зигзаг удачи»
11.15 05.50 «Вкусы мира»
11.30 Х / ф «Операция «Святой 

Януарий»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х / ф «От тюрьмы и от 

сумы…»
18.00 Т / с «Она написала 

убийство»
19.00 Х / ф «Леди Джейн»
21.55 «Звездные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х / ф «Влюбленные»
01.20 Т / с «Коломбо»
04.30 «Моя правда»
05.25 6.00 «Звездная 

жизнь»
05.45 Музыка

5 канал
6.00 М / ф
8.40 Х / ф «Сказка о потерян-

ном времени»
10.00 18.30 «Сейчас»
10.10 Т / с «След»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т / с «Убойная сила»
01.40 Т / с «Криминальные 

хроники»
02.35 Х / ф «Последний закат»
04.30 «Прогресс»
05.10 Д / с

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

энциклопедия»
9.00 «Живая природа»
9.45 М / ф
10.00 Х / ф «Кортик»
11.30 17.30 19.00 23.50 

«События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 04.15 Д / ф

13.25 Х / ф «Синдром 
Феникса»

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

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

Кристи»
00.10 Х / ф «Китайский 

сервиз»
02.05 Х / ф «Клиника»

Россия 2
06.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт 

ред уингз» – «Нэшвилл 
предаторз»

9.00 10.55 11.10 13.35 13.50 
16.15 Вести-спорт

9.10 Вести.Ru. Пятница
9.45 05.30 «Моя планета»
10.20 «В мире животных»
11.15 05.00 «Индустрия 

кино»
11.45 Х / ф «Напролом»
13.55 «Наука боя»
14.55 Горнолыжный спорт. 

Кубок мира
16.25 «Начать сначала»
16.55 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
многоборью

17.50 «Футбол России»
18.40 Пляжный футбол. 

Кубок Европы
19.50 01.50 

Профессиональный 
бокс

21.15 Х / ф «Тень Якудза»
23.10 Футбол. Кубок Англии
01.20 «Виталий Кличко. 

Перед боем»

Звезда
8.00 Х / ф «Длинное, длинное 

дело…»
9.45 Х / ф «Ученик лекаря»
11.00 19.00 Д / ф
12.00 18.45 Д / с
12.15 Твердыни мира
13.00 Х / ф «Дело было в 

Пенькове»
15.00 20.00 Новости
15.15 Х / ф «Чисто английское 

убийство»
20.15 Т / с «Профессия 

– следователь»
02.45 Х / ф «Прощай, шпана 

замоскворецкая…»
04.40 Х / ф «Когда деревья 

были большими»

ТВ-1000
6.00 02.10 Старик, читавший 

любовные романы
8.00 Сбежавшая невеста
10.10 Просто вместе
12.00 Час пик
14.00 Час пик-2
16.00 Паутина Шарлотты
17.40 Элизабеттаун
20.00 За гранью
22.05 Форрест Гамп
00.30 И пришел паук
04.00 Воины света

Кино+
8.30 20.30 Сексдрайв
10.30 04.30 Четвертый вид
12.30 06.30 Плохой 

лейтенант
14.30 Аэроград
16.30 Мой единственный
18.30 Самый лучший
22.30 Королевское 

наследство
00.00 Плюс кино
00.30 Неудержимые
02.30 Камера 211

ТВ-3
6.00 М / ф
8.00 М / с
8.30 Х / ф «На златом крыльце 

сидели»

10.00 Х / ф «Плезантвиль»
12.15 13.15 Д / ф
14.15 15.10 Т / с «Мерлин»
16.00 Х / ф «В осаде»
18.00 Тайны великих магов
19.00 Х / ф «Вам письмо»
21.15 Х / ф «Ведьмак»
23.45 04.55 Т / с «Выжившие»
00.45 Х / ф «Новый свет»
03.15 Х / ф «Медведь»

Перец
6.00 8.30 М / ф
6.20 Х / ф «Берем все на себя»
8.00 Тысяча мелочей
11.00 Х / ф «Капитан Фракасс»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 02.00 Х / ф «Отряд 

спасения»
16.50 03.55 Х / ф «Часовой 

механизм»
18.45 22.30 05.35 Улетное 

видео
20.00 23.00 +100500
20.30 Как я ездил в Москву
21.00 С. У. П.
22.00 00.30 Дневники 

шоугелз
23.30 Стыдно, когда видно!
01.00 Т / с «Отряд 

«Антитеррор»

РЕН
5.00 Х / ф «Сказ про Федота-

стрельца»
7.10 Х / ф «Делай ноги»
9.20 Выход в свет
9.45 Чистая работа
10.30 Механический 

апельсин
11.30 Секретные территории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Т / с «Солдаты-13»
16.30 Адская кухня
18.00 Тайны мира с Анной 

Чапман
19.00 Неделя
20.00 Концерт
22.00 Т / с «Важняк. Игра 

навылет»
01.00 Х / ф «Ангел страсти»
03.25 Х / ф «Кремень»

Евроспорт
13.30 20.30 21.00 04.00 

Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира

14.00 15.00 17.00 Горные 
лыжи. Кубок мира

16.30 Лыжное доеборье. 
Кубок мира

17.45 19.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира

18.45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира

22.45 5.00 Теннис. Турнир 
WTA

01.00 6.00 Снукер

Discovery
8.00 Создай мотоцикл
8.55 00.00 Охотники за 

старьем
9.50 01.00 Уголь
10.45 03.00 Рыба-меч
11.40 Грандиозные переезды
12.35 Гигантские стройки
13.30 Морской город
14.25 Выжить любой ценой
15.20 Строительная помощь
16.15 16.40 22.00 22.30 

06.10 06.40 Короли 
аукционов

17.10 17.35 23.00 23.30 
07.05 07.35 Грязные 
деньги

18.05 05.45 Как это 
устроено?

18.30 Как это сделано
19.00 Возможно ли это?
20.00 Разрушители легенд
21.00 Искривление времени
02.00 Золотая лихорадка

National Geographic
8.00 21.00 Чудеса 

инженерии
9.00 Все о змеях
10.00 Дикая природа России
11.00 Путешествие по 

планетам
12.00 Первозданная природа
13.00 13.30 Путеводитель по 

миру для гурманов
14.00 23.00 04.00 

Злоключения за 
границей

15.00 15.30 Безумные 
изобретатели

16.00 Рыбы-чудовища
17.00 Дикие животные 

севера
18.00 Киссинджер
20.00 20.30 Тайны истории
22.00 03.00 Расследования 

авиакатастроф
00.00 05.00 Тюремные 

трудности
01.00 06.00 Запреты
02.00 07.00 Апокалипсис

Здоровье
8.00 23.00 Издержки 

производства
8.40 13.05 23.40 04.05 Это 

полезно знать!
9.50 Что мы носим?
10.30 01.30 Сколько вам лет?
11.00 02.00 Разоблачение 

продуктов
11.40 02.40 Большая 

пробежка
12.10 03.10 Кабинет красоты
12.50 18.10 20.40 03.50 

Энциклопедия 
заблуждений

14.00 05.00 Рецепты на раз-
ных языках

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
18.35 Школа разума
19.10 Генезис здоровья
20.10 Элемент здоровья
20.55 Зеленая aптека
21.35 Как вы себя 

чувствуете?
22.10 Диалоги о питании
00.50 Спортивные травмы

Охота и рыбалка
8.00 Охота с Леонидом 

Костюковым
8.45 23.40 Американская 

рыбалка
9.25 15.10 06.10 Альманах 

странствий
9.55 Охота в Австрии
11.00 20.40 02.00 Амуниция 

и снасти
11.30 По рыбным местам
12.00 03.00 Дневники боль-

шой охоты
13.00 04.00 Дичь и охотник
13.40 04.40 Охота и рыбалка 

с Джеффом Томасом
14.00 05.00 Нахлыст
14.40 19.35 21.20 05.40 С 

удочкой в открытом 
океане

15.50 Большая охота
16.30 07.30 Рыбный стол
16.45 07.45 Особенности охо-

ты на Руси
17.00 Клевое место
17.40 Кухня с Сержем 

Марковичем
17.55 История охоты
18.25 Горячие парни 2. 

Андрей Макаревич
18.55 Подводная охота

20.00 Личный опыт
21.45 Мастер-класс
22.10 Экстремальная 

рыбалка
23.00 Под водой с ружьем
00.20 Следопыт
00.50 Как приготовить круп-

ную дичь
02.30 По рекам России

Усадьба
8.00 23.00 Ручная работа
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 02.40 Покупки по все-

му свету
12.10 03.10 Недвижимость. 

Советы эксперта
12.40 03.40 Мир цветов
12.55 03.55 Особый вкус
13.35 Сад глазами знатоков
14.00 05.00 Лучки-пучки
14.25 05.25 Как это сделать?
15.20 20.00 06.20 Проект 

мечты
15.50 21.50 06.50 Лучшие 

экологические дома 
мира

16.20 07.20 Домик в 
Америкe

17.00 Все о цветах
17.40 Моя домашняя 

оранжерея
17.55 Новый двор
18.15 Красиво жить
18.55 Цветы зимой
19.25 Огороды. Экзотика
20.40 Домашний дизайн
21.15 Цветы как чудо
22.30 Дома архитекторов в 

Израиле

Карусель
4.00 «Чудо-путешествия»
4.15 16.45 5.10 11.35 6.15 

12.30 19.05 7.15 7.35 
17.45 8.20 18.20 8.30 
19.00 12.55 03.45 
15.40 20.20 23.25 М / с

4.40 «Ребята и зверята»
5.00 6.00 10.00 11.00 «Прыг-

скок команда»
5.40 «В гостях у Витаминки»
6.45 «Няня Аня»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.50 «Мы идем играть!»
8.05 «Бериляка учится 

читать»
8.35 9.40 12.00 13.10 14.25 

00.35 01.00 02.15 
03.20 М / ф

8.45 02.00 «Чаепитие»
9.00 23.50 «Дорожная 

азбука»
10.10 «Давайте рисовать!»
10.35 «Смешные праздники»
11.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.10 00.45 «Funny english»
14.30 20.50 Т / с 

«Приключения Сары 
Джейн»

15.00 «Школа волшебства»
15.10 23.00 Д / с
16.05 «Фа-соль в цирке»
16.20 «Волшебный 

чуланчик»
17.10 01.25 «Вопрос на 

засыпку»
18.00 «Пора в космос!»
18.30 «Мультстудия»
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.40 «Копилка фокусов»
20.10 «Почемучка»
21.15 «Неокухня»
21.30 Х / ф «Приключения 

мышонка Переса»

Суббота,
18 февраля
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ОРТ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х / ф «Из жизни 

отдыхающих»
8.15 «Служу Отчизне!»
8.50 М / с
9.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
12.35 «Щелоков. МВД про-

тив КГБ»
13.40 «Расстрельное дело 

директора Соколова»
14.45 Т / с «Дело гастронома 

№ 1»
18.30 «Клуб веселых и 

находчивых»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Гражданин Гордон»
00.10 «Клан Кеннеди»
01.00 Х / ф «Копия верна»
03.00 «Народная медицина. 

Испытано на себе»
03.55 «Хочу знать»

Россия 1
5.20 Х / ф «Любовь земная»
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 «Семейный 

детектив»
14.20 Вести-Урал
15.45 «Смеяться 

разрешается»
18.00 Х / ф «Жених»
20.00 Вести недели
21.05 Х / ф «Жила-была 

любовь»
23.05 Х / ф «Человек, который 

знал все»
01.15 Х / ф «Выбор судьбы»
03.10 «Комната смеха»
04.10 «Городок»

НТВ
5.30 Т / с «МУР есть МУР»
7.25 «Живут же люди!»
8.00 10.00 13.00 16.00 

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

«Возвращение 
Мухтара»

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»
00.00 «Холодная политика»
01.05 Х / ф «Ветер северный»
5.00 Т / с «Холм одного 

дерева»

Телекон (СТС)
6.00 Х / ф «Лос-Анджелесская 

история»
7.50 М / ф
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»
14.25 М / ф «Побег из 

курятника»
16.30 17.55 «6 кадров»
17.00 17.50 18.25 Погода
17.03 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.05 «Тайны века»
19.15 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей»
20.45 Валера TV. Скетч-шоу
21.15 Х / ф «Брюс 

всемогущий»
00.35 Х / ф «Красавчик 

Джонни»
02.20 Х / ф «Голливудская 

история»
03.50 Х / ф «Способный 

ученик»
05.50 Музыка

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

лотерея»
10.00 11.30 Т / с «Счастливы 

вместе»
10.30 04.10 «Школа 

ремонта»
12.00 Д / ф
13.00 «Золушка. 

Перезагрузка»
14.00 «Суперинтуиция»
15.00 15.30 16.00 16.30 Т / с 

«Реальные пацаны»
17.00 Х / ф «10 000 лет до н.э.»
18.55 19.30 22.35 «Комеди 

клаб»
20.00 Х / ф «Идеальный 

шторм»
23.00 00.00 02.40 «Дом-2»
00.30 Х / ф «Танго и Кэш»
03.40 «Секс» с Анфисой 

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

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 01.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х / ф «Случай на шахте 
восемь»

12.05 02.25 Владимир Басов
12.35 Х / ф «Автомобиль, 

скрипка и собака 
Клякса»

14.10 01.40 02.50 Д / ф
15.00 «Что делать?»
15.50 Х / ф «В четверг и боль-

ше никогда»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 «Контекст»
18.40 «Нас поздравляет 

Россия»
20.15 «В поисках сокровищ 

Царского Села»
21.05 Х / ф «Амадей»
00.10 «Джем-5»
01.20 М / ф

ОТВ
5.00 04.15 Д / ф
5.50 «События УрФО»

6.20 7.40 13.35 «Обратная 
сторона Земли»

6.40 «Студенческий городок»
6.55 «Патрульный участок. 

На дорогах»
7.25 «События. Акцент. 

Культура»
7.55 9.55 10.50 11.55 13.50 

20.55 22.25 Погода
8.00 10.00 10.55 16.20 М / ф
8.45 «Резонанс»
9.05 «Гурмэ»
9.25 «Рецепт»
11.35 «Ювелирная 

программа»
12.00 Х / ф «Парень из нашего 

города»
13.55 Х / ф «Баллада о до-

блестном рыцаре 
Айвенго»

15.40 «События. Парламент»
15.50 «События. Спорт»
16.00 «Прокуратура. На стра-

же закона»
16.40 «Кому отличный 

ремонт?!»
17.00 «Национальное 

измерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 Х / ф «Интердевочка»
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»
00.30 Х / ф «Гордость и 

предубеждение»
02.45 «Астропрогноз»
02.50 Х / ф «Шанхайский 

экспресс»
04.45 «De facto»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Необыкновенные 

судьбы»
7.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
7.30 «Женский род»
8.30 «Репортер»
9.00 Х / ф «Пират»
13.00 Утро с «Пестрым 

зонтиком»
13.30 «Звездные истории»
14.15 Х / ф «Таинственная 

реликвия»
18.00 Т / с «Она написала 

убийство»
19.00 Х / ф «Перекресток»
20.55 Т / с «Мисс Марпл. С по-

мощью зеркала»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х / ф «Все ради нее»
01.15 Т / с «Коломбо»
03.45 «Моя правда»
04.35 «Звездная жизнь»

5 канал
6.00 М / ф
8.00 9.00 05.05 Д / ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х / ф «Застава в горах»
13.00 Т / с «Детективы»
17.30 01.30 «Место происше-

ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т / с «Убойная сила»
02.30 Х / ф «Гамлет»

Центр
5.55 Х / ф «Кортик»
7.20 «Крестьянская застава»
7.55 «Взрослые люди»
8.30 «Фактор жизни»
9.00 «Живая природа»
9.45 «Наши любимые 

животные»
10.20 15.25 5.10 Д / ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 23.55 «События»

11.45 Х / ф «Осторожно, 
бабушка!»

13.30 «Смех с доставкой на 
дом»

14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин»

14.50 «Московская неделя»
16.15 «Точка опоры». Юбилей 

Михаила Ножкина
17.35 Х / ф «Кровь не вода»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х / ф «Главная улика»
00.15 «Временно доступен»
01.15 Х / ф «Крыша»
03.20 Х / ф «Седьмой 

лепесток»

Россия 2
7.00 Д / ф
7.30 03.55 «Моя планета»
7.55 «Наука 2.0.»
9.00 11.00 11.15 17.15 17.30 

01.20 03.45 Вести-
спорт

9.15 «Моя рыбалка»
9.45 «Страна.Ru»
10.15 Автовести
10.30 «Страна спортивная»
11.20 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы»

11.50 «300 дней на острове»
12.55 15.55 Горнолыжный 

спорт. Кубок мира
14.15 Х / ф «Ультрафиолет»
17.35 01.35 Конькобежный 

спорт. Чемпионат мира 
по многоборью

18.40 Пляжный футбол. 
Кубок Европы. Финал

19.50 Профессиональный 
бокс

22.25 Футбол. Кубок Англии
00.25 «Футбол.Ru»
02.40 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону

Звезда
8.00 Х / ф «Медовый месяц»
9.45 М / ф
11.00 13.15 19.00 Д / ф
12.00 Служу России
13.55 15.15 Т / с «Под ливнем 

пуль»
15.00 20.00 Новости
18.30 07.20 Д / с
20.15 Т / с «Ленинград»
00.25 Х / ф «Ларец Марии 

Медичи»
02.05 Х / ф «Чисто английское 

убийство»

ТВ-1000
6.00 14.00 Заводила
8.00 Форрест Гамп
10.20 Паутина Шарлотты
12.00 Час пик-2
16.00 02.00 Открытая дорога 

назад
17.30 Гарри Поттер и фило-

софский камень
20.00 Законы 

привлекательности
22.00 Страна теней
00.10 Воины света
03.30 Господин Никто

Кино+
8.30 20.30 Аэроград
10.30 04.30 Королевское 

наследство
12.00 Плюс кино
12.30 06.30 Неудержимые
14.30 Камера 211
16.30 Четвертый вид
18.30 Плохой лейтенант
22.30 Питер fm
00.30 Слепота
02.35 Добро пожаловать 

домой

ТВ-3
6.00 М / ф
8.00 Х / ф «Зловредное 

воскресенье»

9.30 Х / ф «Битва с огнем»
11.20 Тайны великих магов
12.15 18.00 Д / ф
13.15 Х / ф «Вам письмо»
15.30 Х / ф «Ведьмак»
19.00 Х / ф «Плезантвиль»
21.15 Х / ф «Крабат - ученик 

колдуна»
23.45 04.45 Т / с «Выжившие»
00.45 Х / ф «Хищники»
02.45 Х / ф «Ворон-4: жесто-

кое причастие»

Перец
6.00 8.30 М / ф
6.20 Х / ф «Заложник»
8.00 Тысяча мелочей
9.30 11.00 Х / ф «Вокзал для 

двоих»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 02.00 Х / ф «Двойник»
17.00 04.00 Х / ф «Охотники 

за разумом»
19.10 22.30 Улетное видео
20.00 23.00 +100500
20.30 Как я ездил в Москву
21.00 С. У. П.
22.00 00.30 Дневники 

шоугелз
23.30 Стыдно, когда видно!
01.00 Т / с «Отряд 

«Антитеррор»

РЕН
5.00 Т / с «Важняк. Игра 

навылет»
00.30 Что происходит?
01.00 Три угла
02.00 Х / ф «Академия секса»
03.20 Х / ф «Груз 200»

Евроспорт
13.00 14.00 15.45 17.00 

Горные лыжи. Кубок 
мира

15.00 18.00 Лыжное двоебо-
рье. Кубок мира

18.45 04.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира

20.30 00.00 01.00 5.15 
Снукер

22.30 Теннис. Турнир WTA

Discovery
8.00 8.25 Молниеносные 

катастрофы
8.55 04.50 Лаборатория 

взрывных идей
9.50 15.20 22.00 03.55 

Разрушители легенд
10.45 05.45 Как это 

устроено?
11.10 Как это сделано
11.40 Золотая лихорадка
12.35 Уголь
13.30 Выжить вместе
14.25 Возможно ли это?
16.15 Искривление времени
17.10 Строительная помощь
18.05 Выжить любой ценой
19.00 20.00 21.00 23.00 

Парни с пушками
00.00 Ничего личного
01.00 Росс Кемп
02.00 Предел прочности
03.00 Речные монстры
06.10 Морской город
07.05 Грандиозные переезды

National Geographic
8.00 15.00 21.00 8.30 

15.30 21.30 Безумные 
изобретатели

9.00 Жизнь среди больших 
кошек

10.00 Дикая природа России
11.00 Тайны древности
12.00 Суперсооружения
13.00 Известная Вселенная
14.00 Чудеса инженерии
16.00 Опасные встречи
17.00 Рыбы-хищники

18.00 19.00 20.00 
Суперхищники

22.00 07.00 Совершенно 
секретно

23.00 02.00 05.00 Взгляд 
изнутри

00.00 03.00 06.00 Святая 
святых Иерусалима: 
взгляд изнутри

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 Женское 

здоровье
12.20 03.20 Клинический 

гипноз
12.50 14.00 03.50 05.00 

Путь к здоровью
13.30 Спорт для детей
14.40 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 Элемент здоровья
17.55 Алкоголь, табак, 

наркотики
18.35 Как вы себя 

чувствуете?
19.10 Диалоги о питании
20.00 Рецепты на разных 

языках
20.40 Массажи
21.20 Детская медицина
21.50 Новейшие достижения 

в медицине
22.30 Я победил эту боль
04.30 Упражнения для моз-

га. Как стать умнее?

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Большая охота
8.40 23.40 Кухня с Сержем 

Марковичем
8.55 23.55 История охоты
9.25 Горячие парни 3. Павел 

Попович
9.55 00.25 Подводная охота
10.35 Длинноухое достояние 

России. Русский охотни-
чий спаниель

11.00 02.00 Радзишевский 
и компания в поисках 
рыбацкого счастья

11.40 Большая рыбалка
12.10 Истории охоты от Павла 

Гусева
12.30 03.30 Особенности 

охоты на Руси
13.10 19.10 04.10 

Экстремальная 
рыбалка

14.00 05.00 Африканская 
охота с Сергеем 
Ястржембским

14.40 05.40 Календарь 
рыболова

15.10 06.10 Клевое место
15.50 Дичь: от ружья до 

прилавка
16.45 07.45 На крючке
17.00 Личный опыт
17.40 Амуниция и снасти
18.20 20.40 Охота и рыбалка 

с Джеффом Томасом
18.45 Мастер-класс
20.00 Нахлыст
21.00 Плaнета рыбака
21.35 Охота с луком
22.15 Записки великого 

охотника
01.05 Юные охотницы
02.40 О рыбалке всерьез. 

Зимняя ловля плотвы

Усадьба
8.00 23.00 Все о цветах
8.40 13.05 23.40 04.05 Моя 

домашняя оранжерея
8.55 16.25 23.55 07.25 

Новый двор
9.15 00.15 Красиво жить
9.55 00.55 Цветы зимой
10.25 01.25 Огороды. 

Экзотика
11.00 02.00 Райские сады
11.35 02.35 Покупки по все-

му свету
12.15 03.15 Загородная 

жизнь
12.45 03.45 Мир цветов
13.30 17.00 21.20 04.30 

Проект мечты
14.00 05.00 Зеленая аптека
14.40 05.40 Быстрые рецеп-

ты для находчивых
15.20 06.20 Строим дом
15.50 06.50 Секреты стиля
16.45 07.45 Сад
17.40 Домашний дизайн
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 Чудеса, диковины и 

сокровища

Карусель
4.00 «Чудо-путешествия»
4.15 16.45 5.10 11.35 6.15 

12.30 19.05 7.15 7.35 
17.45 8.20 18.20 8.30 
19.00 15.40 20.20 
23.25 20.10 00.35 
01.25 01.50 М / с

4.40 «Ребята и зверята»
5.00 6.00 10.40 «Прыг-скок 

команда»
5.40 00.15 «В гостях у 

Витаминки»
6.45 «Няня Аня»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.50 18.05 «Мы идем 

играть!»
8.05 8.35 10.25 12.00 21.30 

М / ф
8.45 «Чаепитие»
9.00 «Волшебный чуланчик»
9.20 Х / ф «Сильная личность 

из 2 «А»
10.50 «Бериляка учится 

читать»
11.10 «Мультстудия»
12.10 «Funny english»
12.55 «Почемучка»
13.10 Х / ф «Последний день 

лета»
14.30 20.50 Т / с 

«Приключения Сары 
Джейн»

15.00 «Неокухня»
15.10 22.55 Д / с
16.05 «Фа-соль в цирке»
16.20 «Давайте рисовать!»
17.10 00.50 «Вопрос на 

засыпку»
18.30 «Жизнь замечатель-

ных зверей»
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.40 «Копилка фокусов»
21.15 «Школа волшебства»
23.50 Т / с «Жил-был хомяк»
02.00 «В гостях у деда-

краеведа»
02.10 Т / с «Приключения 

Синдбада»
02.55 Т / с «Простые истины»
03.45 «Мастер спорта»

Воскресенье,
19 февраля
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Хоккей
Взяли три очка

В последних двух матчах 
хоккеисты «Спутника» взяли 
три очка, одержав победу в 
матче с «Южным Уралом» и 
уступив «Мечелу». В игре с че-
лябинцами тагильчане вели в 
счете до 49-й минуты, но не су-
мели удержать преимущество 
– 1:2.

Первый период хозяева 
провели активно, создали не-
сколько опасных моментов у 
ворот Владислава Фокина, од-
нако их реализация оставляла 
желать лучшего. В середине 
игрового отрезка «Спутник» 
все же добился своего: едва 
вышел на лед отбывавший 
штраф Константин Плаксин, как 
шайба нашла дорогу в сетку. С 
броском лучшего бомбардира 
хозяев Егора Рожкова голкипер 
справился, но выкатившийся 
на пятак Данил Каськов оказал-
ся первым на добивании.

После перерыва челябин-
цы перехватили инициативу, и 
работы у Сергея Огурешникова 
прибавилось в разы. Тем не ме-
нее, наш вратарь не дрогнул.

В третьем периоде игра 
шла практически по тому же 
сценарию: «Мечел» атаковал, 
«Спутник» пытался поймать 
противника на контратаках. 
Беда пришла, откуда не ждали. 
В большинстве в своей зоне та-
гильский защитник отдал пас 
на клюшку сопернику, гости 
«подарком» пренебрегать не 
стали, и Максим Карпов вос-
становили равновесие – 1:1. Не 
прошло и трех минут, как «Ме-
чел» отличился вновь. Прес-

синг в средней зоне привел к 
перехвату шайбы, молниенос-
ную комбинацию завершил 
Сергей Пайор, бросавший с 
неудобной руки. Возможности 
заменить вратаря на полевого 
игрока тагильчане лишили се-
бя сами, поскольку концовку 
матча провели вчетвером.

В матче с «Южным Ура-
лом» «Спутник» был объектив-
но сильнее своего соперника и 
одержал заслуженную победу 
со счетом 4:2.

Тагильчане вышли на матч 
предельно мобилизованными: 
отступать некуда, для выпол-
нения задачи выхода в плей-
офф предстоит еще изрядно 
поработать. «Пасовать» перед 
третьей командой Востока по-
допечные Алексея Фетисова 
не стали. С первых же минут 
хозяева навязали гостям из 
Орска свою игру, и на 15-й ми-
нуте были вознаграждены за 
упорство. Комбинацию начал 
защитник Антон Алексеев, сде-
лавший передачу в центр поля 
Станиславу Тунхузину, тот в ка-
сание отправил под синюю ли-
нию Денису Гурьеву, который 
«пронырнул» меж защитников 
«Южного Урала» и мастерски 
обыграл Сергея Магарилова.

В начале второго периода 
все тот же Гурьев удвоил пре-
имущество. Выход тагильского 
нападающего «один в ноль» ор-
чане смогли ликвидировать с 
нарушением правил, и в итоге 
Денис реализовал назначен-
ный в ворота южноуральцев 
буллит: на этот раз он не пошел 
в обыгрыш, а отправил шайбу 
над ловушкой голкипера. В се-
редине периода гости сократи-

ли отставание: на пятаке рас-
торопнее всех оказался Влади-
мир Воронцов.

В третьем периоде вновь 
первыми забили хозяева льда. 
Капитан Виталий Жиляков, вы-
катываясь из-за ворот, переа-
дресовал шайбу накатившему 
Егору Рожкову, и тот мощно 
пробил почти от синей линии: 
шайба зашла точно в «домик», 
а Магарилов с досады отбро-
сил клюшку в угол площадки. 
Гости вновь отыграли один 
гол, реализовав большинство. 
Пытаясь уйти от поражения, на 
последней минуте тренерский 
штаб «Южного Урала» заменил 
вратаря пятым игроком, на ска-
мейке штрафников в это время 
«отдыхал» Камаев, но в итоге 
личную статистику поправил 
форвард «Спутника» Дмитрий 
Уткин, забивший на последней 
секунде гол в пустые ворота.

Следующий матч тагиль-
чане также проведут на своем 
льду с соперниками из перм-
ского «Молота-Прикамья» 9 
февраля. Начало матча в 18.30.

Хоккей. Школа
С переменным 
успехом

Очередные матчи первен-
ства России провели коман-
ды школы хоккея «Спутника». 
Стопроцентного результата на 
своем льду добился «Спутник-
98», дважды переигравший с 
одинаковым счетом 17:0 кур-
ганское «Зауралье-98». Три 
очка на выезде заработал 
«Спутник-97», встречавший-
ся с основным конкурентом 
за первое место челябинским 
«Сигналом-97». В первом матче 
победили тагильчане – 4:0, во 
втором хозяева взяли реванш – 
4:2. Полное фиаско потерпел в 
Омске «Спутник-96», проиграв-
ший оба матча «Авангарду-96».

В предстоящие выходные 
в нижнетагильском Дворце ле-
дового спорта им. В. К. Сотнико-
ва состоятся очередные матчи 
первенства России. «Спутник-
99» сыграет со второй коман-
дой «Газовика-99», начало мат-
чей в 13.00 и 8.30, «Спутник-96» 
встретится с «Газовиком-96» в 
15.30 и 13.15.

Пресс-служба СК «Спутник».

Легкая атлетика

Мария Савинова побежит 
в городской эстафете 9 мая

Лучшая легкоатлетка Европы 
Мария Савинова поделилась 
планами на ближайшие 
несколько месяцев. 

По словам представитель-
ницы спортклуба «Спутник», 
старты в Оренбурге станут по-
следними для нее в этом зимнем 
сезоне. Но тренировки на этом 
не заканчиваются – скоро она ле-
тит на сборы в Португалию.

Одним из наиболее зна-
чимых для себя стартов Мария 
Савинова считает эстафету, ко-
торая ежегодно проходит в Ниж-
нем Тагиле 9 мая. Этот год – не 
исключение. Несмотря на то, что 

в сборной России она стоит первым номером в беге на 800 метров, 
да и Олимпиада не за горами – в Нижний Тагил приезжает с особы-
ми чувствами.

На тему предстоящей Олимпиады в Лондоне Мария Савинова 
делится эмоциями неохотно. По словам бегуньи, слишком много 
тратится нервов, если много думать об Олимпийских играх. Сейчас 
в федерации легкой атлетики России решается вопрос об освобож-
дении Маши от отбора на Олимпиаду. Возможно, она поедет туда 
без предварительных забегов внутри сборной России. И пока этот 
вопрос открытый, Мария волнуется.

Алексей Кудряшов.

Волейбол

Ирина Кириллова вернулась 
в команду своей молодости

В воскресенье легендарная волейболистка 46-летняя Ирина 
Кириллова вернулась в волейбол. Она сыграла за «Уралочку» в 
матче против казанского «Динамо».

История с возвращением Кирилловой, в общем-то, не новая. 
Она возобновляла карьеру в 2008 году. Как результат – «золото» рос-
сийского чемпионата и приз лучшей связующей «Финала четырёх» 
Лиги чемпионов. В конце того сезона московское «Динамо» пред-
лагало ей тренерский пост, но Кириллова решила ещё поиграть и 
заключила контракт с итальянским «Азистелом». В 2011 году она 
возглавила сборную Хорватии, но в ноябре заключила контракт с 
«Уралочкой», пообещав: на паркет в составе старой новой команды 
выйдет в феврале.

Уже в начале «Уралочка» проигрывает – 0:2. Кириллова во вре-
мя паузы поворачивается к команде: «Внимательнее!» Тут же она 
пасует на Евгению Эстес, и та вколачивает мяч! Спустя полминуты 
Ирина удивляет ещё больше: в чудо-прыжке она достаёт мяч, и Ча-
плина что есть силы по нему бьёт – он приземляется за линией.

Кириллова старается, но команда проигрывает. Николай Кар-
поль решает заменить олимпийскую чемпионку. Запасные «Уралоч-
ки» хлопают не жалея ладоней, зал дарит Кирилловой овацию. Но 
больше повода для радости нет – 2:9 в первой партии.

…В третьей партии в решающий момент игры Кириллова сно-
ва на паркете. При счёте 26:26 она достаёт тяжелейший мяч – трибу-
ны в восторге. Команды идут мяч в мяч, но «Динамо» все же выры-
вает победу – 35:33 и 3:0 по партиям.

Борис Соколов.

Шахматы
Победил на «Moscow Open-2012»

5 февраля завершился международный шахматный турнир 
«Moscow open-2012». Лучшим шахматистом «Moscow open-2012» 
стал Игорь Лысый из Нижнего Тагила, набравший 7,5 очка. Весь пье-
дестал почета заняли россияне: вторым стал Эрнесто Инаркиев, 
третьим – Дмитрий Кокорев, набравшие по 7 очков.

Подрастают чемпионы
3 февраля торжественной церемонией награждения победи-

телей завершился чемпионат России по шахматам среди ассоции-
рованных школ ЮНЕСКО. Первенство проходило под патронажем 
государственного советника РТ, старшего советника президента 
Международной шахматной федерации Минтимера Шаймиева.

Среди награжденных – ученик гимназии № 86 Нижнего Тагила 
Кирилл Копёнкин, занявший второе место.

Светлана Петрова.

Бокс

Подготовились 
серьезно

В зале бокса «Спутник» состоялись чемпионат 
и первенство Свердловской области по боксу 
среди девушек и женщин. 

Успешно выступили хозяйки ринга: среди 
взрослых первенствовали Анастасия Батртди-
нова и Эльмира Сулейманова, среди девушек 
1996-1997 г. р. – Полина Моисеева и Кристина На-
фасова. Бронзовую награду завоевала Алена Зу-
бакова в категории юниорок. Готовить команду 
к соревнованиям тренерам Александру Малы-

шеву и Андрею Симакову помогала серебряный 
призер чемпионата мира-2010 Вера Слугина, ко-
торая сейчас проходит процесс восстановления 
после травмы. По признанию девочек, советы 
опытной спортсменки им очень пригодились.

Чемпионка Европы-2007 Ирина Потеева 
вручила специальный приз за волю к победе 
20-летней Анастасии Батртдиновой.

Воспитанник ДЮСШ «Спутник» Никита Куз-
нецов стал победителем открытого первенства 
Тюменской области. В весовой категории до 52 
кг лучший тагильский юниор провел два боя, в 
первом поединке он одержал победу «за явным 
преимуществом», во втором – единогласным ре-
шением судей. 

В ближайшее время Кузнецов отправится 
на тренировочный сбор в поселок Курганово 
(Свердловская область) для подготовки к Пер-
венству УрФО, которое пройдет в конце марта.

Пресс-служба СК «Спутник».

Игровой момент матча с «Южным Уралом»
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №4

Тюль. Каюр. Киот. Жало. Ды-
ра. Алла. Асса. Уста. Ларь. Руль. 
Сайт. Сбой. Обух. Хрен. Блеф. Стыд. 
Сочи. Очко. Трон. «Фиат». Джем.  
Край. Тент. Цирк. Чета. «Сааб». Со-
фа. Факт. Икра. Врач. Ватт. Яхта. 
Тетя. Черт. Врун. Утка. Хряк. Курт. 
Очки. Бинт. Тула. Доля. Труд. Крит.

Афоризм: Трижды убийца 
тот, кто убивает мысль (Ромен 
Роллан).

Анекдоты
Кого в сегодняшней Рос-

сии пугает завтрашнее после 
вчерашнего?

Глядя на современных демо-
кратов, проникаешься симпа-
тией к диктаторам.

– Владимир Владимирович, 
какие-то хулиганы вывесили 
на набережной огромный ло-
зунг «Путин, уходи!».

– Это не хулиганы, это глас 
народа. Придется с поста пре-
мьера уходить.

– Куда, Владимир 
Владимирович?

– В президенты России.

Первый раз я голосовал за 
глазника Фёдорова, второй 

раз – за десантника Лебедя. 
Оба разбились на вертолётах. 
За кого бы проголосовать в 
этот раз?

Кандидат в президенты 
В. В. Путин отреагировал на 
предложение об участии в 
теледебатах: «Ох уж мне эти 
подхалимы! Я и так в телевизо-
ре 99 % времени, а они хотят, 
чтобы я болтал еще и в этот по-
следний процент времени!»

У входа в лондонский паб на-
писано: «Убедительно просим, 
не бросайте окурки на пол! 
Они жгут руки и колени клиен-
тов, покидающих заведение».

Секреты строительства на-
ших дорог дорожники унесут с 
собой в ад.

Новости отовсюду
В списке – самые желанные

Интернет-портал для мужчин AskMen.com опубликовал свой 
традиционных рейтинг самых желанных женщин. Список, в который 
вошли 99 знаменитостей, был составлен по итогам опроса посетите-
лей ресурса. В нынешнем голосовании приняли участие около мил-
лиона мужчин.

Первое место в списке самых желанных женщин в 2012 году до-
сталось колумбийской актрисе Софии Вергаре, годом ранее заняв-
шей третье место в аналогичном рейтинге AskMen.com. Как отмеча-
ют американские светские обозреватели, на такой успех 39-летней 
Вергары скорее всего повлияла ее работа в комедийном сериале 
«Американская семейка» (Modern Family).

На втором месте рейтинга оказалась 19-летняя модель и актри-
са Кейт Аптон. Третье место списка досталось исполнительнице ро-
ли Лисбет Саландер в американской экранизации романа «Девушка 
с татуировкой дракона».

Обладательница титула самой желанной женщины 2011 года, 
актриса Блейк Лайвли, в 2012 году оказалась на 32-м месте. Кроме 
нее, в список также попали Леди Гага, Кейт Миддлтон, Кэти Перри, 
Мила Кунис, Джессика Альба, Бар Рафаэли, Жизель Бундхен, Джор-
джия Джаггер, Ирина Шейк, Кейт Мосс, Каролин Возняцки и многие 
другие.

В 2012 году в перечень не были включены Анджелина Джоли и 
Дженнифер Энистон, которые регулярно попадают в подобные спи-
ски и нередко занимают места в первых десятках.

Здания влияют на голосование
Люди разных возрастов, рас, социального происхождения и с 

разным отношением к религии, отвечая на вопросы социологов в не-
посредственной близости от христианских храмов, демонстрируют 
более консервативные политические взгляды и меньшую толерант-
ность к нехристианам, чем прохожие, которых опрашивают вблизи 
государственных учреждений, например – здания парламента.

Подобная предвзятость может влиять на результаты выборов, 
считает исследовательская группа из Бэйлорского университета, 
опубликовавшая результаты своих исследований в International 
Journal for the Psychology of Religion.

Последние подтверждают, что скрытый религиозный «детона-
тор» может воздействовать на мнения как религиозных так и нере-
лигиозных людей, указывают авторы статьи. Детонатор может сраба-
тывать под действием визуальных стимулов – не только вербальной 
агитации, но и даже зданий, находящихся в поле зрения человека, 
когда он высказывает свое мнение по актуальным политическим 
вопросам.

Обнаруженная корреляция приобретает особое значение в слу-
чае с США и Великобританией, где огромное число избирательных 
участков расположено в храмах либо помещениях, которыми вла-
деют религиозные группы, отмечает ведущий автор исследования 
Джордан ЛаБуфф. «Мы должны более внимательно выбирать места 
для голосования», – заявляет социолог.

В качестве примера того, как фактор места может влиять на 
поведение избирателей, авторы приводят референдум о финанси-
ровании школ, проведенный в Аризоне в 2000 году: статистика по-
казала, что люди, голосовавшие в помещениях школ, более активно 
поддерживали увеличение целевого социального налога, чем те, кто 
голосовал в храмах и помещениях, принадлежащих религиозным 
общинам. Исследованию этой корреляции была посвящена специ-
альная статья в Proceedings of the National Academy of Science.

Другим интересным результатом соцопроса стало то, что – уже 
независимо от места его проведения – статистика не зафиксировала 
какого-либо значимого негатива по отношению к христианам со сто-
роны опрашиваемых, культурный, этнический и религиозный состав 
которых был очень пестрым (опросы проходили в оживленных пе-
шеходных зонах рядом с известными историческими памятниками, 
публичными зданиями и храмами). И наоборот – более отрицатель-
ное отношение к нехристианам демонстрировали, как правило, са-
ми нехристиане.

В опросе участвовало 99 человек из 30 стран. Каждому было 
предложено оценить по 10-балльной шкале свое оценочное отно-
шение к той или иной социальной группе. Список включал в себя 
богатых, бедных, христиан, иудеев, мусульман, геев, лесбиянок, аф-
риканцев, азиатов, европейцев и арабов.

Погода в Нижнем Тагиле
 Четверг, 9 февраля Пятница, 10 февраля Суббота, 11 февраля Воскресенье, 12 февраля
Температура ночью –19 °С ночью –24 °С ночью –22 °С ночью –20 °С 
воздуха днем –13 °С днем –13 °С днем –10 °С днем –10 °С
Осадки без осадков без осадков без осадков без осадков
Ветер юг.-вост. 1 м/с. юг.-вост. 1 м/с. юг.-зап. 1 м/с. юг.-зап. 1 м/с.

Слова-ответы пишите только по горизонтали. Через 
разрывы в горизонтальных линиях буквы, повторяясь, «пе-
ретекают» из слова в слово (смотри пример).

Автор А. А. Моршинин

Сканворд-каскад


