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Городские новости
Жребий брошен

Макет бюллетеня на выборы в ниж-
нетагильскую Гордуму готов. 13 февраля 
документы для голосования начали пе-
чатать, сообщила председатель гориз-
биркома Лидия Брызгалова. Конкурс на 
их изготовление выиграла одна из та-
гильских типографий.

Напомню, что выборы в городскую 
Думу пройдут 4 марта и впервые состо-
ятся по смешанной системе. 14 депутатов 
будут избраны по пропорциональной 
системе по единому округу, и 13 парла-
ментариев будут представлять одноман-
датные округа.

В бюллетене по единому городско-
му округу первой значится партия ЛДПР, 
затем идёт КПРФ, после неё «Единая Рос-
сия», а замыкает список «Справедливая 
Россия». Такой порядок определила же-
ребьёвка. В бюллетенях по одномандат-
ным округам фамилии кандидатов будут 
напечатаны по алфавиту.

Ноу-хау для пешеходов
Цветные пешеходные «зебры» в 

Нижнем Тагиле в ближайшее время не 
появятся. Во всяком случае, в отделении 
пропаганды нижнетагильской ГИБДД за-
труднились сказать, когда пешеходные 
переходы в городе раскрасят.

Ранее региональное управление 
ГИБДД заявило о том, что этой весной 
в Свердловской области опробуют но-
вую технологию раскраски пешеходных 
переходов. Если раньше для нанесения 
разметки использовалась только белая 
краска, то сейчас используется пластик 
со светоотражающими частицами, а уже 
весной к белому цвету добавятся кирпич-
ный или желтый. Краска будет наносить-
ся при помощи специальной техники, ко-
торая разогревает асфальт и вкрапляет в 
него цветные частицы. По оценкам спе-
циалистов, срок службы такой разметки 
в два раза дольше обычной.

Снова украсят Аляску
Тагильские скульпторы будут де-

лать ледовый парк на Аляске. Напомню, 
что двое мастеров из Нижнего Тагила 
Олег Клавдиев и Эдуард Пономаренко в 
прошлом году на престижном междуна-
родном фестивале ледовой скульптуры 
«Айс Аляска» заняли третье место. А их 
скульптура «Белое безмолвие», изобра-
жающая индейскую семью, мчащуюся на 
собачьей упряжке, сейчас украшает шап-
ку сайта фестиваля.

В этом году они вновь будут пред-
ставлять Россию на Аляске. Фестиваль 
стартует 25 февраля. Но тагильчане уже 
отправились в США. Они собираются по-
мочь организаторам фестиваля офор-
мить ледовый парк, как они это дела-
ли уже в прошлом году, рассказывают 
скульпторы.

Сергей Зудов.

Уралвагонзавод начал реализацию 
соглашения о развитии партнерских 
отношений, направленных на 
создание условий для гармоничного 
воспитания подрастающего 
поколения и развитие системы 
образования Нижнего Тагила.

В соглашении, подписанном в ноя-
бре 2011 года, головное предприятие 
корпорации «УВЗ» взяло на себя обяза-
тельства по оснащению всех муници-
пальных образовательных учреждений 
Дзержинского района мультимедийной 
техникой.

Первые шаги в этом направлении 
сделаны. Заказаны и в скором времени 
поступят 20 комплектов мультимедий-
ного оборудования, ровно по числу 
действующих школ Вагонки. Каждая из 
них на безвозмездной основе получит 
одну интерактивную доску и два набо-
ра мультимедийной техники. В состав 
каждого входят экран, проектор, ноут-
бук и акустическая система.

Этими современными средствами 
обучения оснастят в первую очередь 
учебные классы физики. Использо-
вание передовых технологий будет 
способствовать повышению интереса 
детей к сложному предмету. А значит, 

обеспечит увеличение числа выпускни-
ков школ, поступающих в технические 
вузы, в том числе и на востребованные 
Уралвагонзаводом специальности.

Кроме того, в качестве помощи 
школам в текущем ремонте в 2012 го-
ду предприятие запланировало 8 млн. 
рублей, из расчета 400 тысяч на каждое 
учебное заведение, сообщает пресс-
служба УВЗ.

Особое внимание Уралвагонзавод 
уделяет одаренным детям. В текущем 
году на организацию участия талант-
ливых ребят в конкурсах и олимпиадах 
завод направляет 2 млн. рублей.

В подарок школьникам

Вчера у мемориала воинам-интернационалистам, 
погибшим при исполнении долга, прошел митинг, 
посвященный 23-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана.

Их сразу видно в толпе. Суровые, уже в возрасте, мужчи-
ны стоят особнячком, приветствуя улыбками и дружескими 
объятиями вновь пришедших. Сыплются вопросы – о работе, 
семье, здоровье. И никогда – о том, что было в их опаленной 
войной юности.

С трудом удается разговорить Олега Онучина. Он служил 
в автомобильных войсках в 1986-87 годах в Баграме, на своем 
«Урале» с зениткой прикрывал колонны с войсками. Получил 
контузию, но сначала даже не понял, в чем дело, пришел в се-
бя и дальше продолжил движение. Лишь потом, когда начал 
терять зрение, понял, что неспроста отключилось сознание. 
Из пяти свердловчан, служивших тогда вместе с ним, лишь 
ему посчастливилось: один погиб, один сошел с ума после 
контузии, а двое ослепли совсем.

– Сегодня в нашем городе живут около 500 афганцев, 
в основном это ребята 1960-х годов рождения. Сегодня им, 
как и Олегу, 45 или немногим более лет. А 22 тагильчанина 
так и не вернулись в родной город, погибнув в далекой стра-
не. Их имена – на пилонах памятника, – говорит председатель 
нижнетагильского городского отделения «Российский Союз 
ветеранов Афганистана», кавалер ордена Красной Звезды 
Андрей Банников.

На митинге звучали короткие (на улице – мороз!) речи, 
вспоминали подвиги ребят, воевавших за пределами своей 
страны, исполняя интернациональный долг. Заместитель 
командира нижнетагильского отряда ОМОН Сергей Дроз-
довский сказал, что к «афганской» войне можно относиться 
по-разному, но советские солдаты на чужой стороне защи-

щали свою Родину. Они пресекали наркотрафик, террори-
стическую угрозу, исходившую из этой страны. И могло бы 
появиться гораздо больше проблем у молодой России в 90-х, 
и полегло бы гораздо больше ребят, если бы не было тогда 
этих 9 «афганских» лет.

Строго стояли в минуте молчания и молодые солдаты, и 
ветераны, и сдернувшие шапки мальчишки из 5Б 21-й школы. 
Застыли со своими голубыми беретами в руках воспитанни-
ки военно-патриотического клуба «Гранит». И торжествен-
но звучал через пруд колокол храма Александра Невского. 
Сколько бы лет не прошло, память о подвиге молодых тагиль-
чан будет передаваться из поколения в поколение, воспиты-
вая новых героев.

Ирина Семенова.
Фото Андрея Гоголева.

У памяти 
нет срока 
давности
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Когда же благородный по-
рыв стали оформлять докумен-
тально, всплыли любопытные 
факты. Большинство предо-
ставленных протоколов общих 
собраний собственников жилья 
были либо ксерокопированы, 
либо содержали многочислен-
ные подчистки и помарки, что, 
по меньшей мере, ставило под 

сомнение их достоверность и 
оригинальность.

Особенно сомнительными 
оказались документы по до-
мам на улице Зари, 59, 65, 73, 75. 
Не лучше выглядели бумаги по 
товариществам собственников 
жилья «Энтузиастов» и «Успех». 
Разнообразные «ляпы» от ис-
коверканных фамилий до явно 

липовых подписей так и лезли 
в глаза в протоколах по домам 
на улице Парковой, 17, Пихто-
вой, 38 и остальных зданиях на 
улицах Тимирязева, Окунева и 
Калинина.

В стремлении порадеть 
родному человечку А. Д. Се-
мин, похоже, не утруждал 
себя желанием надлежащим 
образом оформить передачу 
жилого фонда от одной управ-
ляющей компании к другой. 
Впрочем, трудно ожидать ино-
го от человека, уже доведшего 
до банкротства не одну фирму. 
Лишь долги его последнего де-
тища зашкаливают за двадцать 
миллионов рублей. Такая же 
перспектива у любой УК, чей 
жилой фонд менее полумил-
лиона квадратных метров. 
Ведь в сегодняшнем жилищно-
коммунальном хозяйстве эко-
номика складывается только у 
крупных игроков рынка.

Дробя фонд некогда круп-
ной управляющей компании, 
правопреемницы бывшего 
управления 65 Уралвагонзавода, 
уходящие менеджеры вроде Се-
мина или Кукарских только прод-
ляют агонию тех собственников 
жилого фонда, которые искрен-
не верят обещаниям бывших ру-
ководителей ЖКХ Дзержинского 

района. Здесь, как и по городу в 
целом, перспективы есть только у 
крупных компаний. Их победой в 
конечном итоге закончатся бата-
лии на жилищно-коммунальных 
фронтах. Но никак не победой 
Васек, по-привычке цепляющих-
ся за жирный кусок.

Николай Димов
Рисунок Андрея Гоголева.

Основания для такой уве-
ренности есть. Во-первых, за-
кон прямо поручает уполномо-
ченным органам региональной 
власти до 1 марта 2012 года за-
требовать от всех УК и создан-
ных товариществ собственни-
ков жилья заверенные копии 
их учредительных документов. 
Еще год – до 1 марта 2013 года 
– дается на проверку правомер-
ности принятия решений о соз-
дании ТСЖ и проверке право-
мерности деятельности УК на 
том либо ином доме

И дух, и буква закона на-
правлены на то, чтобы, наконец, 
навести порядок в сфере, затра-
гивающей интересы практиче-
ски каждого россиянина. Муни-
ципалитет будет производить 
проверки деятельности всех 
УК и ТСЖ. Среди них наверня-
ка найдутся нерадивые, те кто 
пользуются деньгами ресур-
соснабжающих организаций в 
корыстных целях, не перечис-
ляя их за потребленное тепло, 
холодную воду. А это немалые 
деньги.

Именно городская Дума 
будет расширять (дополнять) 
Жилищный кодекс своими под-
законными актами, вводя кри-

терии оценки ТСЖ и УК, регла-
менты проверок.

Новация закона – появле-
ние совета многоквартирного 
дома, как одной из форм управ-
ления жилым фондом. Теперь 
это возможно в случае, если до 
выхода в свет прошлогодних 
изменений Жилищного кодекса 
в доме, имеющем не менее че-
тырех квартир, не было создано 
ТСЖ.

Совет не нуждается ни в 
какой регистрации в органах 
местного самоуправления и 
имеет широкий круг полно-
мочий. Он выносит на общие 
собрания собственников поме-
щений предложения о порядке 
пользования общим имуще-
ством, в том числе земельным 
участком. Он же планирует и ор-
ганизует работы по содержанию 
и ремонту общедомового хо-
зяйства, имеет право заключать 
договоры и контролировать 
ход их исполнения. Словом, ак-
тивистам, а именно они должны 
входить в совет дома, даны все 
права, чтобы их собственность 
находилась в полном порядке. 
Да и управляющим компаниям, 
к которым могут обращаться та-
кие советы, будет проще иметь 

с ними дело при управлении на-
ходящимся в их ведении жилым 
фондом. Став депутатом, обя-
зуюсь помочь в выборе совета 
дома на каждом жилом доме в 
своем округе № 1

Выполнение требований 
закона потребует большой и 
продолжительной работы от 
всех организаций и предпри-
ятий, задействованных в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства. Непосредственное 
участие в ее реализации будут 

принимать и депутаты муни-
ципальных образований, в том 
числе Нижнетагильской город-
ской Думы. Именно поэтому, 
считаю, в ее составе должны на-
ходиться люди, не понаслышке 
знакомые с проблемами ЖКХ, 
реально сталкивающиеся с про-
блемами управления жилыми 
домами и имеющие опыт в их 
решении.

Для наведения порядка в 
ЖКХ необходимо ввести уго-
ловную ответственность за под-

делку подписей собственников 
жилья в протоколах общих со-
браний и за присвоение денеж-
ных средств жителей.

Я как депутат добьюсь по-
рядка в городской системе 
ЖКХ!

Михаил Полин,
главный энергетик ООО УК 

«Райкомхоз-НТ», кандидат в 
депутаты Нижнетагильской 

городской Думы шестого 
созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1.

Михаил Полин: 
Закон поможет собственникам

В жилом фонде Нижнего Тагила, как и в России в целом, 
нередко встречаются факты злоупотреблений как со 
стороны товариществ собственников жилья, так и со 
стороны управляющих компаний. Работая с этой сфере не 
первый год, могу с уверенностью сказать, что с выходом 
в свет федерального закона № 123 от 4 июня прошлого 
года «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
число подобных нарушений существенно сократится.

Публикуется по договору с кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 1 Полиным Михаилом Юрьевичем. 
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 1 Полина Михаила Юрьевича..

Продолжая тему

Ай да Васька!
В первом номере газеты за 2012 год мы уже рассказывали 
читателям о новогоднем презенте бывшего генерального 
директора ООО «ЖКУ» А. Д. Семина. Напомним: фирме 
любимого сыночка Анатолий Дмитриевич «подарил» семьдесят 
многоквартирных домов в Дзержинском районе. Подарил, 
не спрашивая на то согласие собственников жилого фонда, а 
просто посулив им безбедную жизнь у нового хозяина.
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В минувшее воскресенье очередной случай 
суицида в России привлек внимание СМИ. 
После смертельных прыжков девочек и 
мальчиков с многоэтажных зданий попытку 
покончить с собой предприняла 56-летняя 
женщина. Она облила себя бензином и 
подожгла.

Два обстоятельства громко зазвучали в 
сообщениях информагентств. Первое – само-
сожжение было предпринято в Москве перед 
зданием Правительства России. Второе – как вы-
яснилось практически сразу же после того, как 
охрана здания пламя на женщине потушила и с 
многочисленными ожогами отправила ее в ин-
ститут скорой помощи имени Склифософского, 
самоубийца – уроженка Нижнего Тагила. И зовут 
ее Вера Смолина.

В другое время, уверен, этот случай недол-
го звучал бы в информационном пространстве 
страны. Но в период предвыборной истерии ему 
постарались придать совсем другое звучание…
Звучание политического протеста.

Судя по всему, судьба Смолиной складыва-
лась непросто. В 1993 году она вместе с мужем 
переехала из Нижнего Тагила в Балаково Сара-
товской области. Семейная жизнь дала трещину, 
но жить бывшие супруги продолжали в одной 
квартире. Вера Ивановна занялась собственным 
бизнесом – розничной торговлей, однако без 

особого успеха. В 2011 году, уехав за товаром, 
она домой не вернулась, а после объявления ее 
в розыск приехала к сестре в Нижний Тагил, где 
попыталась свети счеты с жизнью, выпив уксус. 
Тогда врачам удалось ее спасти. Но, похоже, с 
мыслью покончить с собой она не рассталась.

Почему Смолина местом самосожжения 
выбрала площадь перед Белым домом, можно 
только догадываться. Но этот факт немедленно 
стали трактовать, как протест рядовой россиян-
ки против политики, проводимой одним из кан-
дидатов в Президенты страны – В. В. Путиным.

Подарком судьбы для записных политтех-
нологов стало и место рождения пострадавшей 
– Нижний Тагил. Ведь наш город в ходе предвы-
борной борьбы-2012 за пост Президента России 
рассматривается как уральский оплот Путина. 
Отсюда раздаются призывы «подъехать с мужи-
ками» и навести порядок в столице, здесь тру-
дятся организаторы рабочего движения, грозя-
щего перерасти в новую политическую силу.

Вот так человеческая трагедия стала пово-
дом для предвыборных спекуляций, а Нижний 
Тагил – именем нарицательным.

В этой связи любопытное заявление по-
сле проведенного расследования сделал заме-
ститель Генерального прокурора РФ в Ураль-
ском федеральном округе Юрий Пономарев: «К 
Свердловской области, к Нижнему Тагилу этот 
случай не имеет отношения».

Николай Юдин.

С предприятий

Уральцы 
заинтересовались 
итальянскими вагонами

Делегация «УВЗ» во главе с генеральным директором Олегом 
Сиенко посетила предприятие компании AnsaldoBreda в г. 
Пистоя (Италия), сообщает пресс-служба корпорации.

AnsaldoBreda – итальянская железнодорожная инжинирин-
говая компания, контролируемая холдингом Finmeccanica. Пред-
приятие занимается проектированием и производством железно-
дорожного тягового подвижного состава, трамваев, механического 
и электрического оборудования для них.

Итальянская сторона была представлена председателем прав-
ления AnsaldoBreda Альберто Росаниа, первым вице-президентом 
по общественному транспорту Андреа Пепи, первым вице-
президентом по персоналу Карло Кремона и директором завода 
Росарио Фаланга.

Во время посещения завода AnsaldoBreda в г. Пистоя, предста-
вители «УВЗ» осмотрели сборочные цеха высокоскоростных поез-
дов и поездов регионального сообщения, а также цех лакокрасоч-
ных работ.

Руководители AnsaldoBreda ознакомили российскую делега-
цию с некоторыми этапами производства высокоскоростного по-
езда V300 Zefiro, который может развивать скорость до 360 км / ч. 
На данный момент AnsaldoBreda заключила контракт с компанией 
Trenitalia на производство 50 таких поездов.

Евраз расширяет  
рынок сбыта

Нижнетагильский металлургический комбинат впервые 
отгрузил пробную партию железнодорожных колес на 
европейский рынок. 

В адрес чешской компании Investcom была отправлена партия 
колес, предназначенных для сталевозов. Качество колес полностью 
соответствует нормам, действующим в Европейском Союзе, сооб-
щает региональный центр корпоративных отношений «Урал».

В соответствии с требованием заказчика железнодорожные 
колеса выполнены из специально освоенной марки стали ER-9, ко-
торая используется для производства колес на экспорт. Твердость 
колес составила не менее 255 единиц по Бринеллю. Для достиже-
ния необходимых параметров были разработаны новые режимы 
термической и механической обработки колес. В короткие сроки 
изготовлены шаблоны для контроля геометрии продукции.

После масштабной реконструкции колесного производства 
НТМК ведет освоение новых видов колес, соответствующих, в том 
числе, технологическим стандартам Евросоюза. Сейчас на пред-
приятии в разных стадиях освоения более 18 видов железнодорож-
ных колес. В ближайших планах предприятия – сертификация про-
дукции по стандартам американских и немецких железных дорог 
для последующего выхода на эти рынки.

Награда  
для Уралхимпласта

Торгово-промышленная палата Российской Федерации 
отметила вклад ОАО «Уралхимпласт» в создание Химического 
кластера. Награды подобного уровня имеют лишь 4 
предприятия Свердловской области. В том числе в Нижнем 
Тагиле – УВЗ и Уралхимпласт, сообщила пресс-служба УХП.

Наряду с дипломом, подписанным Президентом ТПП РФ Сер-
геем Катыриным, генеральному директору компании Константину 
Ржаному вручили благодарственное письмо регионального Мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей.

Филиалы Уралхимпласта открыты в Москве, Тольятти, Новоси-
бирске, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону.

Реализуемый Уралхимпластом проект построения Химиче-
ского парка ориентирован на мировой передовой опыт создания 
цивилизованных промышленно-производственных зон опережаю-
щего развития. Парк призван концентрировать значительные тех-
нологические и продуктовые цепочки, сервисные, логистические 
и научные центры, обеспечить экологическую безопасность в ре-
гионе, занятость населения и стабильные налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней.

Выборы 2012

Голосование 
выложат  
в Интернет

На установку веб-камер 
на избирательные участки 
осталась неделя. Не будет 
видеонаблюдения лишь на 
двух участках города – в ЦГБ 
№ 4 и СИЗО № 3. 

Здесь установка камер 
противоречит закону. Устанав-
ливают веб-камеры и в терри-
ториальных избиркомах, где бу-
дут вносить в базу данных итоги 
голосования. Транслировать в 
Интернет видео с избиратель-
ных участков будут с 8 часов до 
20-00. Подсчёт голосов будет 
лишь записываться на видео.

Начат 
правовой 
ликбез

Членов избиркомов с правом 
совещательного голоса 
в Нижнем Тагиле будут 
обучать. Как рассказала 
нам председатель 
территориальной 
избирательной комиссии 
Ленинского района Лариса 
Ульданова, для них 
организуют специальные 
школы, которые будут 
проводить по выходным. 

Всего состоится три заня-
тия, в том числе практика, когда 

будут рассматривать реальные 
прецеденты, происходившие на 
выборах в Нижнем Тагиле.

Как отметила Лариса Уль-
данова, далеко не все члены 
избиркомов с правом совеща-
тельного голоса чётко понима-
ют нормы законов, регламенти-
рующих их деятельность. Сове-
щательный голос даёт человеку 
право участвовать в работе вы-
борных органов, но не даёт воз-
можности голосовать.

Агитация:  
кто во что 
горазд

В минувшую субботу 
стартовал период активной 
агитации на выборах в 
Гордуму Нижнего Тагила. И 
сразу же начались жалобы от 
тагильчан. Жителей города 
возмущает незаконная 
расклейка агитационных 
плакатов. 

Лидия Брызгалова объ-
ясняет, что жаловаться на то, 
что двери вашего дома об-
клеены листовками, можно в 
избиркомы или управляющие 
компании.

По правилам, если канди-
дат заключил с собственниками 
договор о размещении предвы-
борных плакатов, то потом аги-
таторы должны убрать их. На 
практике же этого часто не про-
исходит, констатирует Лидия 
Брызгалова. А на то, что подъ-
езд завален агитматериалами, 
жалуйтесь самому кандидату, 
ведь это результат нерадивой 
работы его агитаторов. При 
этом рассовывать листовки по 

почтовым ящикам – законно. Во-
обще же, за нарушения правил 
расклейки агитплакатов канди-
датов ждёт всего лишь малень-
кий административный штраф.

Нарушителя 
поймали  
с поличным

Расклейщика предвыборных 
агиток задержали на Голом 
Камне, в одномандатном 
избирательном округе № 12. 
Его увидели на улице Носова 
сотрудники патрульно-
постовой службы. 47‑летний 
мужчина клеил листовки в 
местах, не предназначенных 
для этого.

Агитатора доставили в от-
дел полиции № 16. Там он рас-
сказал, что решил подработать 
по объявлению в «Бегущей 
строке». Работодатели предло-
жили ему расклеить агитки на 
улице Носова, не предупредив, 
что это будет незаконно. Мужчи-
на сознался в том, что 31 января 
расклеил 300 листовок, 1 фев-
раля – еще 250. На 8-е февраля 
он получил еще 300 экземпля-
ров агитационных листовок.

Как рассказали нам в 
пресс-службе нижнетагиль-
ского управления МВД, на аги-
татора составлен протокол об 
административном правонару-
шении «за изготовление, рас-
пространение или размещение 
агитационных материалов с 
нарушением требований за-
конодательства о выборах и 
референдумах».

Сергей Зудов.

Спекуляция на трагедии
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Полицейский спас ребенка  
из ледяной воды

11 февраля в Нижнем 
Тагиле полицейский спас 
из воды двух подростков, 
провалившихся под лед на 
реке Тагил.

В этот субботний день в 
межмуниципальном управ-
лении МВД РФ «Нижнетагиль-
ское» дежурила смена майора 
полиции Юрия Махамалкина. В 
течение дня серьезных проис-
шествий не было, обстановка 
на территории города была до-
статочно спокойной.

Все изменилось, когда в 
17:15 на телефон «02» поступил 
звонок от женщины: взволно-
ванным голосом она сообщила, 
что в реке в районе улицы Па-
панина барахтаются двое маль-
чишек, нужна срочная помощь. 
Начальник дежурной смены 
мгновенно принял решение: 
вместе с полицейским по охра-
не здания рядовым Алексеем 
Мишкинисом он побежал к ре-
ке, благо до нее рукой подать, 
метров сто от управления. Спу-
стившись к реке, полицейские 
заметили вблизи от противопо-
ложного берега парнишку, кото-
рый отчаянно пытался помочь 
находившемуся в воде прияте-
лю, протягивая ему палку. Тот 
плакал и звал на помощь. По-
лицейские пробежали по реке 
метров двадцать, а затем Юрий 
Махамалкин, отдав команду ря-
довому страховать на всякий 
случай, оставшееся расстояние 

двигался по-пластунски, акку-
ратно приближаясь к подрост-
кам. Майор протянул тонувше-
му мальчишке заранее приго-
товленный поясной ремень. Тот 
из последних сил ухватился, а 
Юрий подтянул пострадавшего 
за капюшон.

Промокших насквозь 
мальчишек привели в дежур-
ную часть. До приезда скорой 
помощи полицейские отпаива-
ли продрогших и испуганных 
ребят горячим чаем. Как ока-
залось, 9-летние Овик и Гриша 
– родственники, и даже живут в 
соседних квартирах в доме по 
улице Папанина. Учатся в одной 
школе, вместе гуляют, бывают 
и у реки, ведь она совсем ря-
дом с домом. Здесь катаются на 
снегокатах многие ребята, жи-
вущие поблизости. Правда, на 
этот раз, признались мальчиш-
ки, они не заметили, как зашли 
слишком далеко, приблизились 
к противоположному берегу, 
где теплые стоки не дают реке 
замерзнуть. В какой-то момент 
лед под ногами Овика и Гриши 
треснул, и ребята оказались в 
воде. Гриша сумел самостоя-
тельно выбраться на безопас-
ное место и, как настоящий 
мужчина, изо всех сил старался 
помочь другу, зная, что тот со-
всем не умеет плавать.

В управление «Нижнета-
гильское» за детьми пришли 
многочисленные армянские 
родственники. Оказывается, в 

этот день отмечали день рожде-
ния отца Овика. Старшим детям 
разрешили немного погулять, 
но, когда ребята не пришли к 
назначенному времени, взрос-
лые занервничали и вышли их 
искать. В это время на пороге 
квартиры и появился полицей-
ский, сообщив о случившемся.

Теплая сухая одежда, ко-
торую принесли родные, ока-
залась как нельзя кстати. Врачи 
скорой помощи осмотрели по-
страдавших мальчишек, дали 
необходимые рекомендации и 
предложили отвезти их в боль-
ницу. Родственники отказались, 
пообещав сделать все необхо-
димое и понаблюдать за здо-
ровьем детей в домашних усло-
виях, а в случае необходимости 
обратиться к врачу.

Родственники Овика и Гри-
ши от всей души благодарили 
майора полиции Махамалкина 
за спасение детей, не уставая 
пожимать его крепкую надеж-
ную руку. А Юрий смущался, 
уверяя, что на его месте любой 
поступил бы также. Но известно, 
что за чрезвычайной ситуацией 
на реке наблюдали несколь-
ко мужчин, но ни один из них 
не предпринял даже попытки 
помочь пострадавшим детям. 
Хотелось бы сказать огром-
ное спасибо и той неизвестной 
женщине, которая сообщила в 
полицию о несчастье. Именно 
благодаря неравнодушию этой 
женщины и самоотверженно-
сти полицейского удалось пре-
дотвратить беду.

Элина Балуца.

Герой полицейский, спасенный ребенок и его отец.

Заложники дороги
В течение января на 
территории Нижнего 
Тагила и Горноуральского 
городского округа произошли 
33 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 
трое погибли и 42 человека 
получили травмы.

Среди погибших – два пе-
шехода и один водитель. Оба 
пешехода попали в беду при пе-
реходе проезжей части: 5 янва-
ря в районе Капасихи 80-летний 
мужчина переходил дорогу 
вне пешеходного перехода, и 
20 января на улице К. Маркса 
71-летняя женщина переходи-
ла дорогу в неустановленном 
месте. При переходе проезжей 
части вне пешеходного перехо-
да еще два пешехода получили 
травмы. Анализ январских ДТП 
показывает, что доля ДТП с уча-
стием пешеходов старше 60 лет 
составляет 40 % от общего коли-
чества зарегистрированных на-
ездов на пешеходов.

Водители чаще всего ста-
новятся заложниками высокой 

скорости. Несоответствие ско-
рости движения конкретным 
условиям – причина около 40 
процентов январских ДТП. Так, 
15 января на улице Горбунов-
ской 24-летний водитель, двига-
ясь на автомобиле ВАЗ-21124 на 
высокой скорости, допустил на-
езд на электроопору. Водитель 
скончался до приезда бригады 
скорой помощи.

Второе место среди нару-
шений, повлекших ДТП, занима-
ет несоблюдение очередности 
проезда. В двух случаях к ДТП 
привело несоблюдение правил 
проезда пешеходных перехо-
дов. Довольно часто в январских 
сводках среди причин ДТП назы-
валось движение задним ходом.

Как положительный ре-
зультат можно отметить сни-
жение количества ДТП по вине 
пьяных водителей. Несмотря на 
то, что на начало января при-
ходятся новогодние каникулы, 
зарегистрировано лишь одно 
ДТП по вине водителя в состоя-
нии алкогольного опьянения, в 
то время как в прошлом январе 
таких случаев было четыре.

В январе зарегистрирова-
но три дорожно-транспортных 
происшествия с участием де-
тей, это на одно происшествие 
больше, чем в прошлом году. 
Травмы получили два ребенка-
пешехода и один ребенок-
пассажир. Юные пешеходы, 
позволили себе нарушение 
правил дорожного движения: 
2 января у дома № 97 по ули-
це Садовой 14-летняя девочка 
переходила дорогу в неуста-
новленном месте, а 19 января 
у дома № 7 по проспекту Мира 
13-летний мальчик выбежал на 
проезжую часть из-за стоящего 
транспортного средства.

19 января в ДТП пострадал 
8-летний пассажир. Данное ДТП 
произошло по вине водителя 
ГАЗели, который при выезде из 
дворовой территории не усту-
пил дорогу автомобилю Хонда, 
двигавшемуся по ул. К. Маркса. 
Травмированию ребенка спо-
собствовало то, что женщина, 
водитель иномарки, перевози-
ла ребенка в нарушение требо-
ваний безопасности без детско-
го удерживающего устройства.

Февралю сопутствует яр-
кое слепящее солнце, перепа-
ды температур и снегопады. 
Водителям важно учитывать 
погодные факторы и состоя-
ние проезжей части при вы-
боре скорости. Кроме соблю-
дения скоростного режима 
стоит обратить внимание на 
очередность проезда на регу-
лируемых и нерегулируемых 
перекрестках. Ответственное 
поведение водителей при 
проезде пешеходных перехо-
дов и при движении по вну-
триквартальным территориям 
позволит сберечь здоровье и 
жизнь пешеходам. Перед тем, 
как пересечь проезжую часть, 
даже по пешеходному пере-

ходу, убедитесь, что водитель 
видит вас, понял ваши намере-
ния и принял меры к останов-
ке. Особое внимание на доро-
ге – детям и пожилым пешехо-
дам! Опытный водитель всег-
да предупредит возможные 
ошибки в их поведении. Нако-
нец, родители, перевозящие 
детей в личных автомобилях, 
должны помнить, что исполь-
зование пассивных средств 
безопасности – не только тре-
бование закона, но и проявле-
ние любви к детям и заботы об 
их жизни и здоровье.

Валентина Репина,
инспектор по пропаганде ОБ 

ДПС ОГИБДД ММУ МВД России 
«Нижнетагильское».

Опасные 
горки

Третий этап 
профилактического 
мероприятия «Горка» в 
Нижнем Тагиле начался с 
акции ГИБДД и отряда ЮИД 
школы № 23 «Притормози 
и не спеши, когда шагают 
малыши!», сообщает 
отделение пропаганды 
ОГИБДД ММУ МВД России 
«Нижнетагильское».

Место проведения – ули-
ца Фрунзе, где в начале фев-
раля сотрудниками ГИБДД и 
членами ДНД была выявлена 
опасная горка. Вовремя заме-
тив опасный скат у «Монетки», 
взрослые ликвидировали его 
и уберегли от возможной беды 
детишек.

Участниками акции стали 
также и пожилые пешеходы, 
которые переходят проезжую 
часть по так называемым не-
санкционированным перехо-
дам – им ЮИДовцы разъяснили 
правила перехода проезжей 
части. Для водителей ребята 
приготовили листовки и памят-
ки об ответственности за безо-
пасность пешеходов, особенно 
маленьких и пожилых.
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Наши консультации

Пособие члену семьи чернобыльца
С 1 января 2012 года 
вступил в силу областной 
Закон «О пособии 
члену семьи умершего 
участника ликвидации 
последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной 
электростанции».

Законом устанавливается 
пособие члену семьи умершего 
участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Черно-
быльской атомной электро-
станции, условия и порядок его 
назначения и выплаты, размер 
и порядок индексации пособия.

Пособие назначается 
при соблюдении следующих 
условий:

1) лицо, обратившееся за 
назначением пособия, является:

супругой (супругом) умер-
шего участника ликвидации по-
следствий катастрофы на Чер-
нобыльской атомной электро-
станции (в том числе инвалида 
вследствие чернобыльской 
катастрофы из числа участни-
ков ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции), не 
вступившей (не вступившим) 
в повторный брак; ребенком 
умершего участника ликвида-
ции последствий катастрофы на 

Чернобыльской атомной элек-
тростанции (в том числе инва-
лида вследствие чернобыль-
ской катастрофы из числа участ-
ников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции), не 
достигшим возраста 18 лет;

2) лицо, обратившееся за 
назначением пособия, прожи-
вает на территории Свердлов-
ской области.

Пособие назначается и вы-
плачивается один раз в кален-
дарном году на основании за-
явления, подаваемого в управ-
ление социальной защиты на-
селения по месту жительства. К 
заявлению о назначении посо-
бия прилагаются документы:

1) паспорт гражданина 
Российской Федерации либо 
временное удостоверение лич-
ности гражданина, (для детей, 
не достигших 14-летнего воз-
раста,– официальная справка 
органа, осуществляющего ре-
гистрацию граждан Российской 
Федерации по месту пребыва-
ния и по месту жительства);

2) удостоверение члена 
семьи умершего участника 
ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС 
установленного образца либо 
удостоверение члена семьи 
умершего инвалида вследствие 

чернобыльской катастрофы 
установленного образца, либо 
удостоверение умершего участ-
ника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС установленного образца;

3) документ, подтвержда-
ющий факт участия умершего 
инвалида в ликвидации послед-
ствий чернобыльской катастро-
фы в зоне отчуждения;

4) свидетельство о смерти 
участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Черно-
быльской атомной электростан-
ции либо инвалида вследствие 
чернобыльской катастрофы 
из числа участников ликвида-
ции последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной 
электростанции;

5) для вдов (вдовцов) – сви-
детельство о браке, для детей – 
свидетельство о рождении.

Пособие назначается за 
год, в котором было принято 
заявление о его назначении.

Пособие назначается в 
размере 2500 рублей на каждо-
го члена семьи умершего участ-
ника ликвидации последствий 
катастрофы.

Подготовлено управлением  
социальной защиты 

населения по Дзержинскому 
району.

Ваше здоровье

Первые симптомы кори  
похожи на ОРЗ

Происшествия
Суматоха из-за брата

Найдите моего брата, или я тут все взорву! С таким требо-
ванием около двух часов ночи обратился в полицию 30-летний 
житель 52-го дома на улице Зари. На место выехали все опера-
тивные службы города.

Как рассказали в пресс-службе нижнетагильского управ-
ления МВД, после застолья с братом мужчина попросил его 
закрыть дверь на ключ. Брат ушел, а хозяин квартиры забыл о 
своей просьбе, запаниковал и позвонил в полицию. Прибывшие 
оперативники эвакуировали жильцов дома. А специалисты га-
зовой службы перекрыли подачу голубого топлива.

После этого начались переговоры с забаррикадировав-
шимся. Требование у террориста было одно – разыскать брата. 
Полицейские быстро нашли родственника. Его ключом откры-
ли двери квартиры и, убедившись, что взрыва не будет, пере-
дали возмутителя спокойствия врачам. По данным правоохра-
нителей, мужчина состоит на учете в психоневрологическом 
диспансере.

Как граната попала в колонию?
В исправительной колонии № 12 на станции Сан-Донато 

найдена граната Ф-1. Ее обнаружили недалеко от центрально-
го входа в колонию. По некоторым данным, гранату нашел со-
трудник колонии в мусорном контейнере рядом со столовой. 
Из этого здания эвакуировали 7 человек. Место ЧП оцепили.

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН 
осмотрели найденный объект и пришли к выводу, что опасно-
сти он не представлял. Как отметили в пресс-службе нижнета-
гильского управления МВД, корпус ручной гранаты Ф-1 ржа-
вый и без накалывающей части взрывного устройства. Находку 
изъяли и уничтожили на полигоне. Теперь предстоит выяснить, 
как она попала на территорию исправительной колонии.

До перехода не дошла
Ребенок-пешеход пострадал в дорожной аварии на Тагил-

строе. Произошло это у дома № 40 на улице Балакинской. Наезд 
на 13-летнюю девочку совершил мужчина на Дэу-Нексии.

По предварительным данным, в ДТП виноват пешеход. Де-
вочка переходила дорогу в 8 метрах от пешеходного перехода. 
У пострадавшей сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая 
травма, ушибы поясницы и левого бедра.

Сергей Зудов.

Криминал по-тагильски

На двух стульях не усидел…
Сотрудникам частной фирмы платили зарплату в 
муниципальном предприятии. Приговор по делу о хищении в 
сфере ЖКХ вынес суд в Нижнем Тагиле.

По данным пресс-службы облпрокуратуры, осужден Сергей 
Ильясов – один из учредителей ООО «Управляющая компания «Тагил-
Экспо» и одновременно начальник финансово-экономического 
управления МУП «Тагилэнерго». Он принял на работу в муниципаль-
ное предприятие 24 сотрудника, которые занимались обслужива-
нием домов УК «Тагил-Экспо», и выплатил им в качестве зарплаты 1 
миллион 800 тысяч рублей. После проверки, проведенной проку-
ратурой Ленинского района, было возбуждено уголовное дело за 
причинение особо крупного ущерба.

Суд признал Ильясова виновным и назначил ему наказание в 
виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком 
1 год, а также штраф в размере 20 000 руб. В качестве смягчающе-
го обстоятельства суд признал, что Ильясов погасил причиненный 
ущерб в полном объеме.

Сергей Зудов.

На налогах сэкономили
В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по статье 
«Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», 
сообщает «Комсомольская правда». По версии следствия, 
руководство предприятия «Коксохиммонтаж-Тагил» не донесло 
в бюджет более 31 миллиона рублей.

– В период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2009 года ру-
ководство открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-
Тагил» уклонялось от уплаты налогов на добавленную стоимость 
и на прибыль путем включения в налоговые декларации заведомо 
ложных сведений. Сообщение о данном преступлении поступило 
из территориальной налоговой инспекции, – сообщили в пресс-
службе СУ СКР по Свердловской области.

Сейчас сыщики пытаются установить, кто же именно из руко-
водства причастен к преступлению.

Светлана Петрова.

Вспышка заболеваемости корью 
зафиксирована в 13 российских регионах, в 
том числе в Волгоградской области, Чечне, 
Северной Осетии. Медики подчеркивают, что 
об эпидемии пока речь не идет.

Корь – это острое вирусное инфекционное 
заболевание, которым чаще всего болеют де-
ти. Поэтому нередко в детском возрасте многие 
переболевают корью, заражаясь друг от друга. 
Однако в последние годы корь достаточно часто 
встречается и у взрослых, причем болезнь проте-
кает более тяжело, с развитием осложнений. По-
сле кори у человека вырабатывается пожизнен-
ный иммунитет, поэтому ею болеют только один 
раз в жизни.

Корь – наиболее заразное из инфекцион-
ных заболеваний, сопровождается сыпью. Если 
не болевший корью или непривитый человек 
общается с больным, то вероятность заражения 
приближается к ста процентам. Корь передается 
воздушно-капельным путем, то есть чаще всего 
заражение происходит при прямом контакте с 
больным. Во внешнюю среду вирус кори выделя-
ется с капельками слизи с верхних дыхательных 
путей при чихании, кашле, разговоре. Вирус чаще 
всего поражает клетки дыхательной системы, ки-
шечника, центральной нервной системы. Более 
всего корь опасна своими осложнениями, среди 
которых ларингиты и ларинготрахеобронхиты, 
воспаление лёгких, воспаление среднего уха, от-
ит, круп, миокардит.

Ситуация отягощается еще и тем, что пра-
вильный диагноз часто ставится не сразу. Ведь 

первые проявления кори: кашель, чихание, сли-
зистые выделения из носа, покраснение глаз, 
светобоязнь (боли, резь в глазах, слезотечение, 
сжатие век при ярком и даже обычном освеще-
нии), повышение температуры тела совпадают с 
признаками острого респираторного заболева-
ния. А характерный признак кори – сыпь по все-
му телу – появляется только на четвертый день 
заболевания.

Именно поэтому медики призывают тагиль-
чан бережнее и внимательнее относиться к свое-
му здоровью. При первых признаках недомога-
ния обращайтесь за квалифицированной меди-
цинской помощью.

Отделение медицинской профилактики 
врачебно-физкультурного диспансера.
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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»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 03.50 «Хочу знать»
15.20 Т / с «Обручальное 

кольцо»
17.05 «Свобода и 

справедливость»
18.00 Вечерние новости
18.15 Выборы-2012
18.50 «Давай, поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т / с «Московский 

дворик»
22.30 «О Москве, слезах и 

Вере Алентовой»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.55 «Белый воротничок»
01.45 03.05 Х / ф «Игры 

джентльменов»

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»
12.50 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»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т / с «Катерина. Семья»
22.55 Т / с «Байки Митяя»
01.05 «Вести+»
01.25 «Профилактика»
02.35 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 «Холм одного 

дерева»
04.55 Т / с «Молодые и злые»

Телекон (СТС)
6.00 7.00 7.30 14.00 14.30 

М / с

8.00 12.30 «Даешь 
молодежь!»

8.30 Т / с «Светофор»
9.00 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.10 9.30 00.00 01.30 «6 

кадров»
11.30 «Нереальная история»
13.30 «Открытый вопрос»
13.45 М / ф
15.00 Х / ф «Скалолаз»
17.00 Т / с «Папины дочки»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

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

больнице»
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 «Знакомство с 

родителями»
01.00 «Кино в деталях»
01.45 Х / ф «Сердце ангела»
03.55 Х / ф «Взаперти»
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 Д / ф
9.30 10.00 19.00 19.30 

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

районе»
14.30 23.00 00.00 02.55 

«Дом-2»
15.20 Х / ф «Спасатель»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 «Реальные 

пацаны»
21.00 Х / ф «Маска»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Х / ф «Информаторы»
03.55 04.25 04.55 05.25 Т / с 

«Друзья»

Россия К
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 01.40 Т / с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Линия жизни»
13.05 16.35 Д / с
13.30 Спектакль «Интимная 

жизнь»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с
16.15 М / ф
17.00 Георгий Несторович 

Сперанский
17.30 «Золотой век скрипич-

ной сонаты», И. Брамс
18.25 Д / ф
18.40 «Русские цари»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика…»
20.45 «Георгий Данелия. 

Между вымыслом и 
реальностью»

21.25 «Academia»
22.15 «Те, с которыми я… 

Александр Збруев»
22.40 «Тем временем»
23.50 Х / ф «Отчаянные 

романтики»

02.35 Пять каприсов 
Н. Паганини

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 22.00 22.30 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»
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действующие лица»
00.45 «Вопрос с 

пристрастием»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Необыкновенные 

судьбы»
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 Т / с «Графиня де 

Монсоро»
13.05 «Мне нагадали судьбу»
14.05 «Красота требует!»
15.05 «Звездные истории»
16.05 Х / ф «Каникулы любви»
18.05 «Открытый вопрос»
18.30 «Депутатские вести»
19.00 Т / с «Хиромант. Линии 

судеб»
20.00 Х / ф «Прилетит вдруг 

волшебник!»
22.00 «Главная песня народа»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «Профессор в 

законе»
01.35 Т / с «Коломбо»
05.40 «Улицы мира»
6.00 «Звездная жизнь»
6.25 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

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

23.15 Х / ф «Фронт без 
флангов»

02.40 Т / с «Тихоокеанский 
фронт»

04.25 Х / ф «Неприятности с 
Гарри»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 Выборы Президента 

Российской Федерации
8.40 «Врачи»
9.25 Х / ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
11.30 14.30 17.30 19.50 00.10 

«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 18.40 Д / ф
18.15 «Наши любимые 

животные»
20.20 Х / ф «Черные волки»
23.15 «Народ хочет знать»
00.45 «Футбольный центр»
01.15 «Выходные на колесах»
01.45 Т / с «Пуаро Агаты 

Кристи»
03.35 Х / ф «Китайский сервиз»
05.30 «Звезды московского 

спорта»

Россия 2
7.00 9.10 «Все включено»
7.55 «Индустрия кино»
8.30 «В мире животных»
9.00 10.55 11.10 14.00 18.45 

03.15 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 13.40 03.30 Вести.Ru
11.20 Х / ф «Тень якудза»
13.10 «Вопрос времени»
14.15 19.00 «Футбол.Ru»
15.05 «Поветкин vs Хук. Кто 

кого?»
16.50 Х / ф «Рокки-3»
19.55 Футбол. Кубок ФНЛ
21.55 Профессиональный 

бокс
00.00 06.05 Неделя
00.55 «Мой брат – сомалий-

ский пират»
01.45 Х / ф «Диверсанты»
02.15 «Наука 2.0.»
02.45 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы»

03.45 «Моя планета»

Звезда
8.00 15.15 16.15 19.10 20.30 

21.30 21.35 03.10 07.00 
16.15 20.30 Д / с

9.05 17.05 9.05 17.05 18.15 
Т / с «Шпионские игры»

11.00 11.00 15.00 18.00 
20.00 00.00 Новости

11.35 03.45 Х / ф «Молодая 
гвардия»

22.00 11.15 Х / ф «Весна на 
Одере»

00.30 Д / ф
01.30 Х / ф «Правда лейтенан-

та Климова»

ТВ‑1000
6.00 04.10 Дарфур: хроники 

объявленной смерти
8.00 Страна теней
10.10 22.00 Бестолковый
12.00 Гарри Поттер и фило-

софский камень
14.40 Законы 

привлекательности
16.30 Дикий, дикий Запад
18.30 Образцовый самец
20.00 Борьба с искушениями
00.00 Господин никто
02.40 Яйцеголовые

Кино+
8.30 20.30 Камера 211
10.30 04.30 Слепота

12.35 06.30 Питер fm
14.30 Добро пожаловать 

домой
16.30 Королевское 

наследство
18.00 Плюс кино
18.30 Неудержимые
22.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк
00.40 Холодная игра
02.30 Ластер

ТВ-3
6.00 М / ф
8.00 Т / с «Зена»
9.00 10.30 11.00 12.00 12.30 

16.15 17.15 Д / ф
10.00 Как это сделано
13.30 Х / ф «Битва с огнем»
15.20 Т / с «Притворщик»
18.10 Т / с «Воздействие»
19.05 20.00 Т / с «Менталист»
21.00 Загадки истории
22.00 Х / ф «Мертвые, как я»
23.45 Т / с «Медиум»
00.35 Х / ф «Крабат-ученик 

колдуна»
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 «Полумгла»
11.30 17.30 20.30 05.35 

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 по-русски
16.30 Вне закона
22.00 00.25 Как я ездил в 

Москву
23.30 Голые и смешные
00.55 02.40 Х / ф «Пепел»
04.55 Т / с «CSI: место престу-

пления Лас-Вегас-9»

РЕН
5.00 6.00 М / с
6.30 13.00 Званый ужин
7.40 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30 12.30 17.30 19.30 22.30 

Новости 24
10.10 Х / ф «Ледниковый пери-

од 2000»
12.00 19.00 22.00 

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т / с «По закону»
18.00 Штурм сознания
20.00 Т / с «Команда Че»
23.00 Армия
23.50 Х / ф «Коррупционер»
01.50 Честно
02.50 Х / ф «Духов день»

Евроспорт
13.30 01.00 04.45 Прыжки на 

лыжах с трамплина
15.00 16.00 5.30 Теннис. 

Турнир WTA
22.30 03.45 Футбол. 

Евроголы
23.30 00.15 Лыжные гонки. 

Кубок мира
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 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 Возможно ли это?
14.50 Искривление времени
15.45 21.00 02.00 Top gear
22.00 03.00 Золотая 

лихорадка
23.00 Уголь
00.00 Рыба-меч
01.00 Простак за границей
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Чудеса инженерии
9.00 Все о змеях
10.00 15.00 Взгляд изнутри
11.00 16.00 Святая святых 

Иерусалима: взгляд 
изнутри

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 Близкие враги
18.00 В объективе
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 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 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 Животные лечат
22.30 Панацея
23.55 Зеленая aптека
03.50 Спортивные травмы

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Личный опыт
8.40 14.00 23.40 05.00 

Амуниция и снасти
9.20 16.40 07.40 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

9.40 Охотминимум
9.45 00.45 Мастер-класс
10.10 01.10 Экстремальная 

рыбалка
11.00 Охота с Леонидом 

Костюковым
11.45 02.40 Американская 

рыбалка
12.25 18.10 Альманах 

странствий
12.55 Охота в Австрии
14.30 По рыбным местам
15.00 06.00 Дневники боль-

шой охоты
16.00 07.00 Дичь и охотник
17.00 Нахлыст
17.40 00.20 С удочкой в от-

крытом океане
18.50 Большая охота
19.30 Рыбный стол
19.45 Особенности охоты на 

Руси

20.00 Оружие охоты
20.40 Календарь рыболова
21.10 Клевое место
21.50 Охота на дикого 

кролика
22.45 На крючке
02.00 Под водой с ружьем
03.20 Следопыт
03.50 Как приготовить круп-

ную дичь
05.30 По рекам России

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 05.40 Покупки по все-

му свету
15.10 06.10 Недвижимость. 

Советы эксперта
15.40 06.40 Мир цветов
15.55 06.55 Особый вкус
16.35 Сад глазами знатоков
17.00 Лучки-пучки
17.25 Как это сделать?
19.20 Домик в Америкe
20.00 Зеленая аптека
20.40 Быстрые рецепты для 

находчивых
21.20 Строим дом
21.50 Секреты стиля
22.25 Новый двор
22.45 Сад
07.35 Райские сады

Карусель
7.00 7.40 9.00 12.00 13.00 

14.00 20.40 «Прыг-скок 
команда»

7.10 14.35 «Давайте 
рисовать!»

7.30 14.55 7.50 15.15 8.05 
03.35 8.55 22.40 04.50 
9.15 15.30 22.05 10.15 
10.50 20.20 11.30 
22.00 13.10 04.25 
18.40 23.20 02.25 
19.05 М / с

8.20 «Ребята и зверята»
8.40 11.15 11.35 02.40 19.35 

21.35 М / ф
9.40 17.15 23.10 

«Путешествуй с нами!»
10.00 «Зарядка с чемпионом»
10.35 20.00 «Бериляка учится 

читать»
11.45 05.00 «В гостях у деда-

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

Витаминки»
14.10 02.50 Т / с «Жил-был 

хомяк»
15.05 21.45 «Мы идем 

играть!»
15.55 «Уроки хороших манер»
16.10 00.30 05.55 Т / с 

«Простые истины»
17.00 06.45 «Фа-соль в 

цирке»
17.30 23.50 05.15 Т / с 

«Приключения 
Синдбада»

18.10 01.30 «История России. 
Лекции»

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

малыши!»
22.55 «Школа волшебства»
23.35 «Нарисованные 

и100рии»

Понедельник,
20 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»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.20 Т / с «Обручальное 

кольцо»
17.05 «Свобода и 

справедливость»
18.00 Вечерние новости
18.15 Выборы-2012
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 «Следствие по телу»
00.55 «Интересное кино»
01.30 03.05 Х / ф 

«Исчезновение»
03.40 «Алексей Булдаков. «Ну 

вы, блин, даете!»

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»
12.50 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»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т / с «Катерина. Семья»
22.50 Д / ф
23.50 «Городок»
00.55 «Вести+»
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
03.00 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»
19.40 Т / с «Чужой район»
20.45 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. «ЦСКА» 
(Россия) – «Реал» 
(Испания)

22.55 Сегодня. Итоги
23.15 «Кодекс чести»
01.05 «Квартирный вопрос»
02.10 «В зоне особого риска»
02.45 Т / с «Холм одного 

дерева»
04.25 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
04.55 Т / с «Молодые и злые»

Телекон (СТС)
6.00 7.00 7.30 14.00 14.30 

05.10 М / с
8.00 «Даешь молодежь!»
8.30 Т / с «Светофор»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 22.00 Т / с «Дневник док-

тора Зайцевой»
10.30 17.00 Х / ф 

«Восьмидесятые»
11.00 Х / ф «Детка»
12.00 «6 кадров»
12.30 «Нереальная история»
13.30 «Место происшествия»
13.50 М / ф
15.00 Х / ф «Знакомство с 

родителями»
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»
21.30 «Бульвар»
21.45 «Ты не один»
23.00 Х / ф «Знакомство с 

Факерами»
01.00 «Детали»
01.30 Х / ф «Погребенный 

заживо»
03.20 Х / ф «Мой кровавый 

Валентин»
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 01.00 Д / ф
9.30 10.00 19.00 19.30 

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

районе»
14.30 23.00 00.00 02.00 

«Дом-2»
16.05 Х / ф «Маска»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 «Реальные 

пацаны»
21.00 Х / ф «Убойный футбол»
22.40 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
03.00 Х / ф «Рождественский 

коттедж»
05.00 05.30 Т / с «Друзья»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 01.55 Т / с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Я – балерина»
12.50 «Живое дерево 

ремесел»
13.00 18.40 «Русские цари»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.15 Х / ф «Кафедра»
15.20 18.25 02.50 Д / ф
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с
16.15 М / ф
16.35 Д / с
17.00 Сергей Петрович 

Боткин
17.30 «Золотой век 

скрипичной сона-

ты», Л. Бетховен, 
К. Пендерецкий

19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Academia»
22.15 «Те, с которыми я… 

Александр Збруев»
22.45 «Игра в бисер»
23.50 Х / ф «Отчаянные 

романтики»
01.35 Концерт

ОТВ
5.00 21.00 02.20 «9 1 / 2»
6.00 20.40 01.40 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 02.00 «Действующие 

лица»
9.40 11.25 15.35 16.40 М / ф
10.20 01.10 «События УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»
12.30 20.25 23.25 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Автоэлита»
14.05 16.05 22.00 22.30 Д / ф
15.05 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»
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 04.10 «События. 

Итоги»
23.40 Баскетбол
02.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Необыкновенные 

судьбы»
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 Т / с «Графиня де 

Монсоро»
13.05 «Мне нагадали судьбу»
14.05 Х / ф «Купи и живи!»
17.20 Д / ф
18.15 «Ты не один!»
18.30 «Открытый вопрос»
18.45 21.45 22.45 «Одна за 

всех»
19.00 Т / с «Хиромант. Линии 

судеб»
20.00 Х / ф «Загадай желание»
22.00 «Главная песня народа»
23.30 Х / ф «Вопреки здраво-

му смыслу»
01.10 Т / с «Коломбо»
6.00 «Звездная жизнь»
6.25 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
6.10 20.00 20.50 Т / с «След»
7.00 «Утро на «5»
9.25 02.40 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 05.20 Д / ф
23.15 Х / ф «Фронт за линией 

фронта»
03.30 Х / ф «Последний закат»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 Выборы Президента 

Российской Федерации
8.40 «Врачи»
9.25 Х / ф «Время желаний»
11.30 14.30 17.30 19.50 

00.00 «События»
11.50 Х / ф «Кровь не вода»
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 18.40 23.10 04.20 Д / ф
18.15 «Барышня и кулинар»
20.20 Х / ф «Черные волки»
00.35 Х / ф «Главная улика»
02.30 Х / ф «Два капитана»

Россия 2
7.00 9.10 15.05 05.20 «Все 

включено»
8.00 «Моя планета»
9.00 11.00 14.00 20.25 00.50 

04.50 Вести-спорт
10.10 «Вопрос времени»
10.40 13.40 05.00 Вести.Ru
11.15 Х / ф «Рокки-3»
13.10 20.45 03.50 «Наука 

2.0.»
14.10 Неделя
15.55 Х / ф «Тень якудза»
17.50 «Наука боя»
18.45 «Поветкин vs Хук. Кто 

кого?»
21.15 Х / ф «Обитель зла-3»
23.00 Горнолыжный 

спорт. Кубок мира. 
Параллельный слалом

01.05 Top gear
02.05 Х / ф «Белый слон»

Звезда
8.00 15.15 19.10 Д / с
13.15 Х / ф «Ларец Марии 

Медичи»
22.15 Х / ф «Корпус генерала 

Шубникова»
00.30 Д / ф
01.20 Х / ф «Посейдон» Спешит 

на помощь»
02.50 Кубок России по мини-

футболу. Полуфинал. 
«Динамо» (Москва) 
– «Алмаз-Алроса» 
(Мирный)

04.50 Х / ф «Я служу на 
границе»

06.30 Х / ф «Хлеб, золото, 
наган»

ТВ‑1000
6.00 23.40 Каждое 

воскресенье
8.40 Яйцеголовые
10.10 Дикий, дикий Запад
12.10 Образцовый самец
14.00 Борьба с искушениями
16.10 Плезантвиль
18.30 Ночь в Роксбери
20.00 В ловушке времени
22.00 02.30 В последний раз
04.10 Другой мужчина

Кино+
8.30 20.30 Добро пожаловать 

домой
10.30 04.30 Нью-Йорк, Нью-

Йорк
12.40 06.40 Холодная игра
14.30 Ластер
16.30 Слепота
18.35 Питер fm
22.30 Скрытая камера
00.30 Повар и певица
01.45 Плюс кино
02.30 Друзья навек

ТВ-3
6.00 05.30 М / ф
8.00 Т / с «Зена»
9.00 10.30 11.00 12.00 16.15 

17.15 03.45 04.45 Д / ф
10.00 Как это сделано
12.30 21.00 Загадки истории

13.25 14.20 19.05 20.00 Т / с 
«Менталист»

15.20 02.45 Т / с 
«Притворщик»

18.10 Т / с «Воздействие»
22.00 Х / ф «Смертельная 

глубина»
00.00 Т / с «Медиум»
01.00 Х / ф «Мертвые, как я»

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 00.55 Х / ф «Старики-

разбойники»
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 05.05 Д / с
15.30 19.00 22.30 Улетное 

видео по-русски
16.30 Вне закона
22.00 00.25 Как я ездил в 

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

пления Лас-Вегас-9»
03.10 Х / ф «Полумгла»

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 «Коррупционер»
12.00 19.00 22.00 

Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т / с «По закону»
18.00 Штурм сознания
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х / ф «Универсальный 

солдат: возрождение»
00.50 Х / ф «Неоспоримый-3: 

искупление»
02.40 В час пик
03.15 Х / ф «Нирвана»

Евроспорт
13.30 Футбол. Евроголы
14.30 16.00 5.00 Теннис. 

Турнир WTA
22.30 Горные лыжи. Кубок 

мира
23.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина
00.15 01.00 Лыжные гонки. 

Кубок мира
01.45 Бокс
03.45 Снукер

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 Простак за границей
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 23.00 02.00 05.00 

Чудеса инженерии
9.00 Жизнь среди больших 

кошек

10.00 13.00 15.00 19.00 
Злоключения за 
границей

11.00 16.00 Секунды до 
катастрофы

12.00 Дикая природа России
14.00 22.00 07.00 

Мегазаводы
17.00 По следам исчезающих 

животных:
18.00 В объективе
21.00 04.00 Охотники за 

нацистами
00.00 03.00 06.00 Насколько 

трудно это сделать?
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Рецепты на раз-

ных языках
8.40 17.40 Ребенок родился
9.20 00.20 Детская медицина
9.50 Новейшие достижения
10.30 01.30 Я победил эту 

боль
11.00 02.00 История 

болезней
11.40 02.40 Как не потерять 

здоровье
12.10 21.50 03.10 

Энциклопедия 
заблуждений

12.35 03.35 Школа разума
13.10 04.10 Генезис здоровья
14.00 05.00 Практика 

здоровья
14.40 05.40 Женское 

здоровье
15.20 06.20 Клинический 

гипноз
15.50 17.00 06.50 Путь к 

здоровью
16.30 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!
23.40 Массажи
00.50 Новейшие достижения 

в медицине
07.30 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее?

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Нахлыст
8.40 С удочкой в открытом 

океане
9.10 Альманах странствий
9.50 00.35 Охота с луком
10.30 Рыбный стол
10.45 15.30 06.30 

Особенности охоты на 
Руси

11.00 02.00 Большая охота
11.40 02.40 Кухня с Сержем 

Марковичем
11.55 02.55 История охоты
12.25 Горячие парни 3. Павел 

Попович
12.55 03.25 Подводная охота
13.35 Длинноухое достояние 

России. Русский охотни-
чий спаниель

14.00 05.00 Радзишевский 
и компания в поисках 
рыбацкого счастья

14.40 Большая рыбалка
15.10 Истории охоты от Павла 

Гусева
16.10 07.10 Экстремальная 

рыбалка
17.00 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
17.40 Календарь рыболова
18.10 Клевое место
18.50 Дичь: от ружья до 

прилавка
19.45 На крючке
20.00 Амуниция и снасти
20.30 По рекам России
21.00 Дневники большой 

охоты
22.00 Дичь и охотник

22.40 23.40 Охота и рыбалка 
с Джеффом Томасом

00.00 Плaнета рыбака
01.15 Записки великого 

охотника
04.05 Юные охотницы
05.40 О рыбалке всерьез. 

Зимняя ловля плотвы

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 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
01.20 Чудеса, диковины и 

сокровища

Карусель
7.00 7.40 9.00 12.00 13.00 

14.00 20.40 «Прыг-скок 
команда»

7.10 14.35 «Давайте 
рисовать!»

7.30 14.55 7.50 15.15 8.05 
03.35 8.55 22.40 04.50 
9.15 15.30 22.05 10.15 
10.50 20.20 11.30 
22.00 13.10 04.25 
18.40 23.20 02.25 
19.05 М / с

8.20 «Ребята и зверята»
8.40 11.15 11.35 02.40 21.25 

М / ф
9.40 17.15 23.10 

«Путешествуй с нами!»
10.00 «Зарядка с чемпионом»
10.35 20.00 «Бериляка учит-

ся читать»
11.45 05.00 «В гостях у деда-

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

Витаминки»
14.10 02.50 Т / с «Жил-был 

хомяк»
15.05 21.45 «Мы идем 

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

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

«Приключения 
Синдбада»

18.10 01.30 «Русская литера-
тура. Лекции»

18.50 «Чаепитие»
19.35 «Почемучка»
20.50 03.50 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 «Школа волшебства»
23.35 «Нарисованные 

и100рии»

Вторник,
21 февраля
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Реплика

Приспособились
Умение приспосабливаться к окружающей 
местности – менять цвет и свое поведение – 
свойственно, говорят, не только обитателям 
морей и лесов, но и некоторым руководителям 
управляющих компаний Нижнего Тагила. 
Самый свежий тому пример – ситуация с 
недавно появившейся на рынке жилищно-
коммунальных услуг города УК «Стандарт».

В эти дни ее учредители спешно пытаются 
переписать на себя жилой фонд, ранее отошед-
ший по решению суда к управляющей компании 
«Строительные технологии». В пылу борьбы за 
расширение обслуживаемого ими сектора жилья 
на Вые и ГГМ, они как-то не заметили, что вме-
сте с правами на управление домами получили 
обязанность обслуживать накопившийся ранее 

перед «Тагилэнерго» долг за уже поставленные 
энергоресурсы. А это ни много, ни мало 12 мил-
лионов рублей. Существенной грозит быть и сум-
ма долгов, накопившихся перед «Водоканалом».

Не мудрствуя лукаво, «Строительные техно-
логии» пошли по дорожке, успешно проторен-
ной ранее мастодонтами тагильского жилищно-
коммунального бизнеса вроде господина Мини-
на. Проще говоря, компанию стали банкротить, 
чтобы вместе с нею похоронить накопившиеся 
долги. А дома, жители которых и так уже настра-
дались от «горе-управленцев», начали перево-
дить на новое, ничем пока не запятнанное юри-
дическое лицо – УК «Стандарт».

Вопрос, уже набивший оскомину горожанам: 
долго ли еще наша муниципальная матерь будет 
позволять подобные кульбиты дельцам от ЖКХ?

Рустам Евлоев.

Юбилею города 
посвящается

В филиале № 14 Центральной городской библиотеки стартовала 
краеведческая игра «Я – тагильчанин», посвященная 290‑летию 
Нижнего Тагила. 

Беседы об истории города, викторины, проводимые в игровой 
форме, помогут ученикам начальных классов школ Тагилстроев-
ского района узнать много нового о крупнейшем городе Свердлов-
ской области.

– Электронная презентация «Памятные места Нижнего Тагила», 
которую проводит библиотекарь Л. Л. Бойкова, игра «Поле чудес» 
на тему «Мой любимый город», подготовленная библиотекарем 
М. В. Проскура, знакомство с историей улиц Тагилстроевского райо-
на с помощью библиотекаря Л. А. Солдатовой помогут подрастаю-
щему поколению ощутить себя сопричастными с теми, кто создавал 
и украшал родной город, прославил его своими делами, – говорит 
заведующая филиалом № 14 И. И. Истомина.

Владимир Зорихин.
Фото автора.

Во вторник в Южно-
Уральском государственном 
университете начала работу 
выставка шедевров мирового 
искусства «Мадонна Рафаэля 
из Нижнего Тагила». В ее 
открытии приняла участие 
директор Нижнетагильского 
музея искусств М. В. Агеева.

Центральное произведе-
ние выставки – «Святое семей-
ство», или «Мадонна дель Попо-
ло», созданная, по мнению спе-
циалистов, в 1509 году одним из 
титанов эпохи Возрождения Ра-
фаэлем Санти из Урбино (1483–

1520). Произведение связано с 
римским периодом творчества 
великого мастера. В Нижнем 
Тагиле картина оказалась бла-
годаря знаменитым уральским 
заводчикам Демидовым.

В экспозицию также вклю-
чено еще два произведения: 
копия с «Мадонны дель Гранду-
ка» 1506 г. Рафаэля, исполнен-
ная французским художником 
Э. Руйллоном в 1874 г., и «Ма-
донна с младенцем и Иоанном 
Крестителем» итальянского 
художника Дж. Ч. Прокаччини 
(1574–1625). Эти произведения, 
вероятнее всего, также проис-

ходят из собрания Демидовых. 
Экспонирование уникальных 
произведений старых мастеров 
из коллекции Нижнетагильско-
го музея дает редкую возмож-
ность студентам и горожанам 
увидеть итальянскую живопись 
эпохи Возрождения.

Тагильские шедевры  
удивляют челябинцев

Спрос вырос
Цены на жилую недвижимость в Нижнем 
Тагиле растут. Причем неважно, идет ли речь 
об аренде или купле-продаже жилья: цифры, 
указанные в объявлениях о недвижимости, 
начали резко меняться с конца прошлого года. 

За последние несколько месяцев стоимость 
жилья повысилась на 15-20 процентов, кроме то-
го, теперь квартира на Вагонке практически не 

будет отличаться по цене от такой же квартиры 
на Вые или Лебяжке.

Основной причиной резкого подорожания 
жилья эксперты называют рост спроса. Например, 
в конце 2011 года в Нижнем Тагиле было выдано 
около 70 сертификатов молодым семьям – к тако-
му повороту событий рынок оказался не готов, 
спрос сильно превысил предложение, цены резко 
поднялись. Также одной из причин подорожания 
называют экономические факторы. Сейчас рост 
замедлился и в ближайшие несколько месяцев 
может вообще остановиться.

Сергей Зудов.

Свердловская киностудия 
во вторник, 14 февраля, 
в закрытом режиме 
презентовала в 
киноконцертном театре 
«Космос» мультимедийный 
проект с элементами кино 
и интервью «Один день» о 
движении «Человек труда» на 
Урале.

«Молодежная часть коман-
ды Свердловской киностудии 
решила создать современный 
мультимедийный проект, со-
вместив вместе форматы кино, 
телевидения и интернета», – на 

киностудии. Поводом для про-
екта стала инициатива рабочих 
с «Уралвагонзавода» по орга-
низации рабочего движения 
в поддержку политических и 
социальных преобразований в 
стране.

– Яркое социальное явле-
ние вылилось в массовое ме-
роприятие – митинг 28 января 
2012 года на Привокзальной 
площади Екатеринбурга. Обыч-
ные трудящиеся люди, не при-
нимавшие до этого активного 
участия в уличных политиче-
ских акциях, по крайней мере, 
подавляющая часть участни-
ков, приняли осознанное реше-

ние повлиять на свое будущее и 
будущее страны путем публич-
ного обозначения гражданской 
позиции. Простые люди, их ре-
альная жизнь на заводах и вне 
работы, их ощущения от сегод-
няшнего положения вещей во-
круг нас и представления об 
ожидающем нас будущем – все 
оказалось спрессовано в один 
день. Один день из жизни жи-
телей города Нижнего Тагила 
– металлургической столицы 
Среднего Урала, родины рос-
сийских танков. И ровно за этот 
день был снят этот необычный 
кинопроект «Один день», – от-
мечают киношники.

Светлана Петрова.

Кино о рабочих
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Она не Шерлок Холмс, и 
даже не мисс Марпл, но 
почти неделю пытается 
найти свое счастье. История 
18‑летней тагильчанки Алены 
Медведевой, которая с конца 
прошлой недели пытается 
найти юношу, в которого 
влюбилась, увидев его один 
раз в маршрутке, с огромной 
скоростью распространилась 
в социальных сетях.

Девушка расклеила объ-
явления во всех возможных 
местах появления молодого 
человека: в УПИ и НТГСПА, у 
торговых центров и в районе 
вокзала. В этом нелегком деле 
у Алены появилось много во-
лонтеров, которые ей всячески 
помогают. Как рассказала нам 
Алена, 14 февраля она прекра-
тила свои поиски. Девушка счи-
тает, что информация о ее про-
блеме распространилась очень 
широко и быстро, и даже самый 
ленивый бы узнал, что его ищут. 
Раз не откликается, значит ему 
это неинтересно, отметила 
девушка.

Мы вышли на улицы Ниж-
него Тагила, чтобы убедиться, 
так ли много у Алены едино-
мышленников. Девушки были не 
так мотивированы, как Алена, и 
многие считали, что она ничего 
не добьется таким способом, а 
только оттолкнет молодого че-
ловека. Другие считают, что это 
некий пиар-ход и на самом деле 
никакого прекрасного незна-
комца нет. Мужчины сошлись 
во мнении, что в любом случае 
поступок девушки заслуживает 
уважения и было бы здорово с 
ней хотя бы познакомиться и 
поговорить.

Конечно, поступок экстра-
ординарный. А может, нет? Со-
циолог Евгений Казаков счита-
ет, что за последние несколько 
десятилетий социальные роли 
полов претерпели существен-
ные изменения, в результате 
стало вполне нормальным то, 
что девушка ломает стереоти-
пы, выполняя мужские функ-
ции. Нам придется привыкнуть 
к тому, что женщины становятся 
более самостоятельными.

Психолог Игорь Михеев и 
вовсе заявил, что эта ситуация 

– абсолютно нормальная. А вот 
к психологу надо обратиться 
тем, кто считает ситуацию экс-
траординарной, или осуждает 
девушку за ее деятельность. 
А между тем многие молодые 
люди на форумах и в соцсетях 
думают, что случись с ними эта 
история, от такой боевой и напо-
ристой подруги они сбежали бы 
за границу, закопали голову в 
песок или съели свой паспорт 
перед ЗАГСом. И такая реакция 
молодых людей психолога даже 
удивила.

Алексей Кудряшов.

В поисках счастья

Фотоконкурс «Нам – 290»

Новая жизнь горы Долгой. Автор Сергей Кузнецов.

В числе  
самых грязных

Екатеринбург и Нижний Тагил вошли в список самых грязных 
городов России.

Министерство природных ресурсов России с огромным опо-
зданием обнародовало государственный доклад «О состоянии и об 
охране окружающей среды Российской Федерации в 2010 году». В 
нем сказано, что негативное воздействие на окружающую среду за 
отчетный период увеличилось на 0,5 % – общий объем выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух (от стационарных ис-
точников), на 3 % – сброс загрязненных сточных вод без очистки, на 
6,6 % – количество образовавшихся отходов.

Кроме того, чиновники опубликовали список 36 самых гряз-
ных городов России. В перечень попали уральские города Магни-
тогорск, Екатеринбург Курган, Нижний Тагил. После нескольких лет 
отсутствия в списке оказалась Москва.

По данным министерства природных ресурсов Свердловской 
области, в 2010 году на Среднем Урале в атмосферу от всех источ-
ников загрязнения – предприятий и автотранспорта – было выбро-
шено более 1,6 миллиона тонн вредных веществ. Это больше, чем в 
2009 году. Как считают, во многом это связано с увеличением объё-
мов производства и ростом количества автомобилей.

За лихачами  
будут следить

Свердловское министерство транспорта намерено установить 
10 комплексов видеофиксации на наиболее опасных трассах 
Среднего Урала. 

На развитие автоматической системы фотовидеофиксации в 
рамках областной программы «Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области на 2011-2015 годы» предусмотре-
но 26 миллионов рублей.

Средства пойдут на разработку проектно-сметной докумен-
тации, приобретение и установку 10 стационарных комплексов ви-
деофиксации на дорогах Среднего Урала. Перечень мест для уста-
новки будет определен совместно с ГИБДД, скорее всего, это будут 
аварийно опасные трассы. Одной из таких с недавних пор стал от-
резок трассы Нижний Тагил – Серов. Камер может быть несколько, 
они заставят лихачей хотя бы снижать скорость.

По словам пресс-секретаря свердловского правительства Ев-
гения Харламова, проект, являющийся капиталоемким, вполне мо-
жет приносить прибыль, если штрафовать лихачей. 

Светлана Петрова.

Городские новости
Школа мечты

В число победителей Всероссийского конкурса для педаго-
гов, учащихся и их семей «Школа нашей мечты» оказался авторский 
коллектив «Педагог и учащийся» из гимназии № 18 Нижнего Тагила 
– учитель начальной школы Елена Комлева и первоклассник Лев 
Паньшин.

Вместе они разработали презентацию школы, о которой меч-
тает юный школьник. Согласно проекту уральцев, в общеобразова-
тельном учреждении должна быть не только комфортная психоло-
гическая обстановка, но и отличные условия: светлые и просторные 
классы, уютные холлы, элементы, создающие домашний уют и ком-
форт, например, вазы с фруктами в классах.

Проект стартовал в сентябре 2011 года и закончился в декабре. 
На него были представлены 384 заявки из 65 регионов России.

Светлана Петрова.

Лучше позвонить
Более шести тысяч свердловчан за год отравились в быту, 837 

– умерли. По данным свердловского Роспотребнадзора, каждый тре-
тий случай бытового отравления произошел с суицидальной целью. 
Если добавить сюда желание добиться эффекта алкогольного, нар-
котического и токсического опьянения, то 64 процента заболеваний 
возникли в результате умышленного употребления продукта. При 
этом свердловчане чаще всего выбирают лекарственные препараты 
и алкоголь.

Управление Роспотребнадзора рекомендует при тяжелых и 
депрессивных состояниях пользоваться «телефоном доверия»: 
41-39-85.

Сергей Зудов.
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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»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 5.10 «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»
23.40 Х / ф «Большие 

надежды»
01.45 Х / ф «Воспитание 

Аризоны»
03.30 Х / ф «Обман»

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»
12.50 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»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т / с «Катерина. Семья»
00.35 Х / ф «Белое солнце 

пустыни»
02.25 «Горячая десятка»
03.35 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 Х / ф «Месть без права 

передачи»
02.20 «Дачный ответ»
03.25 Т / с «Холм одного 

дерева»
5.05 Т / с «Молодые и злые»

Телекон (СТС)
6.00 7.00 7.30 М / с
8.00 «Даешь молодежь!»
8.30 Т / с «Светофор»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 22.00 Т / с «Дневник док-

тора Зайцевой»
10.30 Х / ф «Восьмидесятые»
11.00 Х / ф «Детка»

12.00 21.45 «6 кадров»
12.30 «Нереальная история»
13.30 «Бульвар»
13.45 «Ты не один!»
14.00 М / ф «Вэлиант»
15.25 Х / ф «Знакомство с 

Факерами»
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 «От первого лица»
19.20 Т / с «Антимафия-2»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.35 «Новостя»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Персональный счет»
23.00 Х / ф «Трминатор-2. 

Судный день»
01.35 Х / ф «День шакала»
04.20 Х / ф «Некуда бежать»

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 01.10 Д / ф
9.30 10.00 19.00 19.30 

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

районе»
14.30 23.10 00.10 02.15 

«Дом-2»
16.20 Х / ф «Убойный футбол»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 «Реальные 

пацаны»
21.00 Х / ф «Пипец»
00.40 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
03.15 Х / ф «Поцелуй невесту»
05.00 05.30 Т / с «Друзья»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 01.55 Т / с «Перри 

Мэйсон»
12.05 15.20 16.35 18.25 

02.50 Д / ф
12.50 «Живое дерево 

ремесел»
13.00 «Русские цари»
13.45 «Красуйся, град 

Петров!»
14.15 Х / ф «Кафедра»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с
16.15 М / ф
17.00 Владимир Петрович 

Филатов
17.30 «Золотой век скрипич-

ной сонаты», Л. Бетховен
18.40 А. Панченко. «Другая 

история»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia»
22.15 «В эстетике маленько-

го человека», Михаил 
Светин

22.45 «Магия кино»
23.50 Х / ф «Отчаянные 

романтики»
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция 

и вариации

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 16.40 М / ф
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Дорога в 

Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.30 20.25 23.25 01.50 

04.40 «События. 
Акцент»

12.45 13.45 «События. Обзор 
прессы»

13.10 «Кабинет министров»
14.05 16.05 22.00 Д / ф
15.05 «Прямая линия. 

Здоровье»
15.35 М / Ф
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 01.20 04.10 

«События. Итоги»
22.45 «De facto»
00.45 «Мини-футбол в 

России»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Необыкновенные 

судьбы»
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 Т / с «Графиня де 

Монсоро»
13.05 «Мне нагадали судьбу»
14.05 Х / ф «Когда ее совсем не 

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

судеб»
20.05 Х / ф «Год золотой 

рыбки»
22.15 «Главная песня народа»
23.30 Х / ф «В твоих глазах»
01.10 Т / с «Коломбо»
05.50 «Улицы мира»
6.00 «Звездная жизнь»
6.25 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

«Сейчас»
6.10 20.00 20.50 21.35 22.25 

Т / с «След»
7.00 «Утро на «5»
9.25 05.30 Д / с
10.30 12.30 Т / с «Убойная 

Сила»
15.00 18.00 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
23.15 Х / ф «Фронт в тылу 

врага»
02.25 Х / ф «Застава в горах»
04.10 Х / ф «Женя, женечка и 

«Катюша»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 20.20 Выборы 

Президента Российской 
федерации

8.40 «Врачи»
9.30 18.15 М / ф
9.45 Х / ф «Аты-баты, шли 

солдаты…»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.30 

«События»
11.50 Х / ф «Кровь не вода»

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 Д / ф
18.25 Х / ф «Свой парень»
21.30 Х / ф «Черные волки»
00.00 «Культурный обмен»
00.35 Х / ф «Второе дыхание. 

На рубеже атаки»
02.40 Х / ф «Время желаний»
04.40 «Тайны нашего кино»
05.10 Х / ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»

Россия 2
06.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

пингвинз» – «Нью-Йорк 
рейнджерс»

8.30 «Спортивная наука»
9.00 11.00 13.50 20.15 00.45 

03.25 Вести-спорт
9.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 13.35 03.40 Вести.Ru
11.15 Х / ф «Обитель зла-3»
13.00 15.10 «Наука 2.0.»
14.05 Top gear
15.40 FAQ
16.10 Х / ф «Белый слон»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – «Ак 
барс» (Казань)

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

(Москва) – ЦСКА
23.45 «90x60x90»
01.05 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы»

01.35 Х / ф «Рокки-3»
03.55 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» 
(Магнитогорск) 
– «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

Звезда
8.00 15.15 16.15 19.10 20.30 

21.35 07.05 Д / с
9.05 17.00 18.15 Т / с 

«Шпионские игры»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.35 Х / ф «Васек Трубачев и 

его товарищи»
13.10 Х / ф «Отряд Трубачева 

сражается»
22.05 Х / ф «Единственная 

дорога»
00.30 Д / ф
01.20 Х / ф «Кутузов»
03.25 Х / ф «Мой боевой 

расчет»
05.20 Х / ф «На пути в Берлин»

ТВ‑1000
6.00 Ночь в роксбери
8.00 Выскочка
10.00 Плезантвиль
12.10 В ловушке времени
14.00 Пылающая равнина
16.00 Шоу начинается
18.00 Суперначо
20.00 Семейка брэди
22.00 Песни о любви
00.30 Другой мужчина
02.35 Отряд Америка: 

Всемирная полиция
04.30 Заповеди

Кино+
8.30 20.30 Ластер
10.30 04.30 Скрытая камера
12.30 06.30 Повар и певица
13.45 Плюс кино
14.30 Друзья навек
16.30 Нью-Йорк, Нью-Йорк
18.40 Холодная игра
22.30 Кит
00.30 Класс
02.40 Опасные сны

ТВ-3
6.00 05.45 М / ф
8.00 Т / с «Зена»

9.00 10.30 11.00 12.00 16.15 
17.15 03.45 04.45 Д / ф

10.00 Как это сделано
12.30 21.00 Загадки истории
13.25 14.20 19.05 20.00 Т / с 

«Менталист»
15.20 02.45 Т / с 

«Притворщик»
18.10 Т / с «Воздействие»
22.00 Х / ф «Беглянка Джейн»
23.45 Т / с «Медиум»
00.45 Х / ф «Смертельная 

глубина»

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 00.50 Х / ф «Свободная от 

мужчин»
11.00 15.30 19.00 22.30 

Улетное видео по-русски
11.30 17.30 20.30 05.30 

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 00.25 Как я ездил в 

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

пления Лас-Вегас-9»
02.50 04.20 Х / ф «Свой крест»

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 

Новости 24
10.00 Х / ф «Универсальный 

солдат: возрождение»
12.00 19.00 Экстренный 

вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т / с «По закону»
18.00 Штурм сознания
20.00 Специальный проект
22.00 Фестиваль авторадио 

«Дискотека 80-х»
01.10 Х / ф «Любовь моя»
03.00 Х / ф «Мама не горюй»
04.50 Х / ф «Мама не горюй-2»

Евроспорт
13.30 00.30 Снукер
14.30 16.00 04.30 Теннис. 

Турнир WTA
01.30 Олимпийский журнал
01.45 Спортивное 

путешествие
01.50 04.15 Избранное по 

средам
02.00 Конный спорт
02.05 03.05 03.35 Гольф
03.40 Парусный спорт
04.10 Яхт клуб
5.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина

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 Простак за границей

05.45 Молниеносные 
катастрофы

National Geographic
8.00 10.00 15.00 20.00 

Чудеса инженерии
9.00 Армия лососевых акул
11.00 16.00 Насколько трудно 

это сделать?
12.00 Дикая природа России
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 

Мегазаводы
17.00 По следам исчезающих 

животных:
18.00 В объективе
21.00 04.00 Вертолетные 

баталии
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 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 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 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?
00.50 Животные лечат
02.55 Зеленая aптека
06.50 Спортивные травмы

Охота и рыбалка
8.00 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
8.40 23.40 Календарь 

рыболова
9.10 00.10 Клевое место
9.50 Лесные рейнджеры
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 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
12.40 Охотминимум
12.45 03.45 Мастер-класс
13.10 22.10 04.10 

Экстремальная рыбалка
14.00 Охота с Леонидом 

Костюковым
14.45 05.40 Американская 

рыбалка
15.25 Альманах странствий
15.55 Охота в Австрии
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. 
Ловля щуки на жерлицы

21.30 Особенности охоты на 
Руси

23.00 Оружие охоты
00.50 Охота на дикого 

кролика

03.20 С удочкой в открытом 
океане

05.00 Под водой с ружьем
06.20 Следопыт
06.50 Как приготовить круп-

ную дичь

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 20.35 Покупки по всему 

свету
18.10 Недвижимость. Советы 

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

оранжерея

Карусель
7.00 7.40 9.00 12.00 13.00 

14.00 20.40 «Прыг-скок 
команда»

7.10 14.35 «Давайте 
рисовать!»

7.30 14.55 7.50 15.15 8.05 
03.35 8.55 22.40 04.50 
9.15 15.30 22.05 10.15 
10.50 20.20 11.30 22.00 
13.10 04.25 18.40 23.20 
02.25 19.05 19.35 М / с

8.20 «Ребята и зверята»
8.40 11.15 11.35 02.40 21.25 

06.25 М / ф
9.40 17.15 23.10 

«Путешествуй с нами!»
10.00 «Зарядка с чемпионом»
10.35 20.00 «Бериляка учится 

читать»
11.45 «В гостях у деда-

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

Витаминки»
14.10 02.50 Т / с «Жил-был 

хомяк»
15.05 21.45 «Мы идем 

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

истины»
17.00 «Фа-соль в цирке»
17.30 23.50 Т / с «Приключения 

Синдбада»
18.10 01.30 «История России. 

Лекции»
18.50 «Чаепитие»
20.50 03.50 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 «Школа волшебства»
23.35 «Нарисованные 

и100рии»
01.55 05.00 «Нарисованные 

и100рии. Продолжение»
02.10 «Говорим без ошибок»
05.15 Х / ф «Третий в пятом 

ряду»
06.35 «Есть такая профессия»

Среда,
22 февраля
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ОРТ
6.00 10.00 12.00 15.00 

Новости
6.10 Х / ф «Чистое небо»
8.10 Х / ф «Служили два 

товарища»
10.15 Х / ф «Офицеры»
12.15 Х / ф «72 метра»
15.30 Х / ф «Великий полко-

водец Георгий Жуков»
18.00 Вечерние новости
18.20 21.30 Х / ф «Пять 

невест»
21.00 Время
22.40 Концерт
00.05 Х / ф «Хозяин морей: на 

краю земли»
02.35 Х / ф «Модная 

мамочка»

Россия 1
5.30 Х / ф «Белое солнце 

пустыни»
7.15 Х / ф «Судьба»
10.35 Х / ф «Сорокапятка»
12.30 14.20 Т / с «Морпехи»
14.00 20.00 Вести
20.35 Праздничный концерт, 

посвященный Дню за-
щитника Отечества

22.30 Х / ф «Тихая застава»
00.20 Х / ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс»
02.20 Х / ф «Сватовство 

гусара»
03.50 «Комната смеха»

НТВ
6.05 М / ф
6.25 8.15 10.20 Т / с «Морские 

дьяволы. Судьбы»
8.00 10.00 13.00 19.00 

«Сегодня»
13.25 19.35 «Кодекс чести»
21.40 Х / ф «Ярослав»
23.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Олимпиакос» 
(Греция) – «Рубин» 
(Россия)

02.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

02.30 Х / ф «Репортаж 
судьбы»

04.30 Х / ф «И была ночь»
5.05 Т / с «Молодые и злые»

Телекон (СТС)
6.00 7.10 М / ф
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 М / ф «Вэлиант»
10.25 Х / ф «Терминатор-2. 

Судный день»
13.00 14.30 23.20 Шоу 

«Уральских пельменей»
16.00 «Валера TV»
16.30 Х / ф «Туман»
17.45 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 20.40 «Скажите, 

доктор»
18.00 Х / ф «Пан 

Володыевский»
20.45 «Сказка на ночь»
21.00 Бокс
00.50 Х / ф «Обратная сторо-

на правды»
02.55 Х / ф «Основной 

инстинкт»
05.15 М / с
05.35 Музыка

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

лига»
10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 

17.00 18.00 20.00 
21.00 22.00 «Комеди 
клаб»

19.00 19.30 «Комеди клаб. 
Лучшее»

23.00 00.00 02.50 «Дом-2»
00.30 Х / ф «Кармен»
03.50 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
04.20 04.50 05.20 Т / с 

«Друзья»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 Х / ф «Горячие денечки»
11.30 «Легенды мирового 

кино»
12.05 Х / ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен»

13.20 18.25 20.35 01.55 
02.50 Д / ф

14.15 19.20 Концерт
15.15 Х / ф «Два Федора»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.25 Юбилейный вечер 

Центрального акаде-
мического театра рос-
сийской армии

21.15 Хрустальный бал 
«Хрустальной 
Турандот»

22.35 Х / ф «Король, белка 
и уж»

01.50 М / ф

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

«Патрульный участок»
6.25 8.55 11.00 12.25 14.20 

18.25 19.10 Погода
6.30 «События УрФО»
7.00 «Студенческий городок»
7.15 Х / ф «Мы из 

Кронштадта»
9.00 «УтроТВ»
11.10 М / ф
12.30 Х / ф «Служили два 

товарища»
14.35 Х / ф «Живые и 

мертвые»
18.30 22.00 23.40 Д / ф
19.15 «Выборы-2012»
19.45 «De facto»
20.00 23.00 01.20 04.10 

«События. Итоги»
20.25 23.25 01.50 04.40 

«События. Акцент»
21.00 02.20 Спецпроект ТАУ
00.30 «Национальный 

прогноз»
00.50 «Все о загородной 

жизни»
01.15 «Астропрогноз»
03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Необыкновенные 

судьбы»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Х / ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом 
ходил»

9.35 Т / с «Граница. Таежный 
роман»

18.05 «Персональный счет»
18.20 22.45 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Место происшествия»
19.00 Х / ф «Тебе, настояще-

му. История одного 
отпуска»

22.00 «Главная песня 
народа»

23.30 Х / ф «Осенний 
марафон»

01.05 Т / с «Коломбо»
05.10 6.00 «Звездная 

жизнь»
6.25 Музыка

5 канал
6.00 М / ф
8.00 10.10 04.55 Т / с 

«Кадеты»
10.00 18.30 «Сейчас»
12.05 Х / ф «Фронт за линией 

фронта»
15.25 Х / ф «Фронт в тылу 

врага»
18.45 Т / с «Под ливнем пуль»
23.05 Х / ф «И была война»
01.55 Х / ф «Хроника 

пикирующего 
бомбардировщика»

03.20 Д / ф
04.05 Д / с

Центр
7.05 Х / ф «Два капитана»
9.00 15.25 Д / ф
9.45 11.45 Х / ф «Краповый 

берет»
11.30 14.30 19.50 22.30 

«События»
13.30 14.45 Концерт
16.15 Х / ф «Третьего не дано»
20.10 Х / ф «Выйти замуж за 

генерала»
22.50 Х / ф «Черные волки»

Россия 2
06.00 Хоккей. НХЛ. 

«Оттава сенаторз» – 
«Вашингтон кэпиталз»

8.30 13.10 01.15 01.45 
«Наука 2.0.»

9.00 11.00 13.55 01.00 03.55 
Вести-спорт

9.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы»

10.40 13.40 04.05 Вести.Ru
11.15 Х / ф «И грянул гром»
14.15 Фильмы: «Рвсн», 

«Небесный щит», 
«Диверсанты»

15.45 23.55 «Удар головой»
16.50 20.50 

Профессиональный 
бокс

19.05 Х / ф «Обитель зла-3»
02.45 «Страна.Ru»
03.20 04.20 «Моя планета»

Звезда
8.00 Х / ф «Корпус генерала 

Шубникова»
9.40 Х / ф «Финист – ясный 

сокол»
11.05 Д / ф
11.50 Х / ф «Два бойца»
13.25 15.15 16.05 17.40 

18.25 19.15 Д / с
15.00 20.00 Новости
20.15 Т / с «В июне 41-го»
00.30 Х / ф «Суворов»
02.35 Х / ф «Приказ: огонь не 

открывать»
04.25 Х / ф «Приказ: перейти 

границу»

ТВ‑1000
6.00 00.00 Беглец
8.10 Песни о любви
10.30 Суперначо
12.10 Шоу начинается
14.00 Семейка Брэди
16.00 Голубая волна
18.00 Дрянные девчонки
20.00 Аутсайдеры
22.00 Баллистика: Экс про-

тив Сивер
02.10 Заповеди
04.30 История одного 

похищения

Кино+
8.30 20.30 Друзья навек
10.30 04.30 Кит
12.30 06.30 Класс

14.40 Опасные сны
16.30 Скрытая камера
18.30 Повар и певица
22.30 Сердцеед
00.30 Телохранитель
02.30 Пять моих бывших 

ТВ-3
7.00 05.30 М / ф
8.00 8.30 М / с
9.00 Х / ф «Новые при-

ключения капитана 
Врунгеля»

10.30 11.50 13.05 Х / ф 
«Узник замка Иф»

15.00 Золотой граммофон
18.30 Х / ф «Робот»
22.00 22.55 Т / с «Истинная 

справедливость»
23.45 Т / с «Медиум»
00.45 Большая игра
01.45 Х / ф «Беглянка Джейн»
03.30 Т / с «Притворщик»

Перец
6.00 8.30 М / ф
8.00 Тысяча мелочей
9.35 10.45 Х / ф 

«Приключения 
Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и 
невероятные»

12.00 Х / ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен!»

13.30 Смешно до боли
14.30 15.30 16.30 17.30 

18.30 19.30 20.30 
21.30 22.30 23.30 
Джентльмены на даче

00.20 Голые и смешные
00.45 Х / ф «Внезапный удар»
02.20 Т / с «CSI: место престу-

пления Лас-Вегас-9»
03.05 Х / ф «Кулак дракона»
04.40 Х / ф «Последний 

патрон»

РЕН
5.00 Х / ф «Мама не горюй-2»
6.50 23.10 Фестиваль авто-

радио «Дискотека 80-х»
10.00 Пришельцы государ-

ственной важности
20.00 Концерт
01.00 Х / ф «Шалунья»
03.00 Х / ф «Ночной 

продавец»

Евроспорт
13.30 16.00 00.00 5.30 

Теннис. Турнир WTA
22.30 23.00 Прыжки на лы-

жах с трамплина
01.00 02.00 Боевые 

искусства
04.00 Покер
5.00 Ралли

Discovery
8.00 Махинаторы
8.25 03.55 Гигантские 

стройки

9.20 06.10 Как это устроено?
9.50 06.40 Как это сделано
10.15 Чисто мужской день
11.10 12.05 13.00 Как управ-

лять атомной подво-
дной лодкой

13.55 14.50 Самые трудные 
военные профессии

15.45 16.40 На пределе
17.35 18.05 18.30 19.00 

19.30 22.00 03.00 
Парни с пушками

20.00 21.00 Один в поле 
воин

23.00 Ничего личного
00.00 Росс Кемп
01.00 Простак за границей
02.00 Top gear
04.50 Разрушители легенд
05.45 Молниеносные 

катастрофы
07.05 Крутой тюнинг

National Geographic
8.00 20.00 Чудеса 

инженерии
9.00 Возвращение носорогов
10.00 15.00 Апокалипсис
11.00 16.00 По следам ми-

фических чудовищ
12.00 Дикая природа России
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 

Мегазаводы
17.00 Шимпанзе: почти люди
18.00 В объективе
21.00 04.00 Вертолетные 

баталии
23.00 02.00 05.00 Дикие жи-

вотные севера
00.00 03.00 06.00 Тайна 

морского дьявола
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 Ребенок родился
12.20 03.20 Детская 

медицина
12.50 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 Женское здоровье
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?
02.40 Массажи
03.50 Новейшие достижения 

в медицине

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Амуниция и 

снасти
8.30 23.30 По рекам России
9.00 00.00 Дневники боль-

шой охоты
10.00 01.00 Дичь и охотник
10.40 01.40 02.40 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

11.00 02.00 Нахлыст
11.40 С удочкой в открытом 

океане
12.10 Альманах странствий
12.50 03.35 Охота с луком
13.30 Рыбный стол
13.45 18.30 Особенности 

охоты на Руси
14.00 05.00 Большая охота
14.40 05.40 Кухня с Сержем 

Марковичем
14.55 05.55 История охоты
15.25 Горячие парни 3. Павел 

Попович
15.55 06.25 Подводная охота
16.35 Длинноухое достояние 

России. Русский охотни-
чий спаниель

17.00 Радзишевский и ком-
пания в поисках рыбац-
кого счастья

17.40 Большая рыбалка
18.10 Истории охоты от 

Павла Гусева
19.10 Экстремальная 

рыбалка
20.00 Под водой с ружьем
20.45 Американская 

рыбалка
21.25 Следопыт
21.55 Экстремальная охота в 

стране небесных гор
03.00 Плaнета рыбака
04.15 Записки великого 

охотника
07.05 Юные охотницы

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 17.00 01.35 Райские 

сады
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 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
18.15 Загородная жизнь
20.00 Ручная работа
20.40 В гостях, как дома
21.50 Огород без хлопот
22.30 Ландшафтный дизайн
04.20 Чудеса, диковины и 

сокровища

Карусель
7.00 7.40 9.00 12.00 13.00 

14.00 20.40 «Прыг-
скок команда»

7.10 14.35 «Давайте 
рисовать!»

7.30 14.55 7.50 15.15 8.05 
03.35 8.55 22.40 04.50 
10.15 10.50 20.20 
13.10 04.25 19.20 М / с

8.20 «Ребята и зверята»
8.40 9.20 11.10 15.35 18.55 

21.25 22.00 22.50 
02.30 М / ф

10.35 20.00 «Бериляка учит-
ся читать»

12.10 19.45 «Funny english»
12.25 «Большие буквы»
13.35 «Жизнь замечатель-

ных зверей»
14.10 02.50 Т / с «Жил-был 

хомяк»
15.05 21.45 «Мы идем 

играть!»
16.10 Х / ф «Садко»
17.35 «Москва-Сочи-2014», 

праздничный концерт
20.50 03.50 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.35 «Нарисованные 

и100рии»
23.50 Х / ф «Сын полка»
02.00 «Нарисованные 

и100рии. 
Продолжение»

02.15 «Какое изобразие!»
03.15 «В гостях у Витаминки»
05.00 «В гостях у деда-

краеведа»
05.15 Т / с «Приключения 

Синдбада»
05.55 Т / с «Простые истины»
06.45 «Неокухня»

Четверг,
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ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 5.00 «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 «Yesterday live»
00.40 Х / ф «Месть»
03.00 Х / ф «Маленькая зона 

турбулентности»

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»
12.55 «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»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 Х / ф «От сердца к 

сердцу»
00.55 Х / ф «Окончательный 

анализ»
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 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 Х / ф «Белый человек»
23.20 «Мост над бездной»
00.25 Х / ф «Беглецы»
02.20 Х / ф «Двенадцать 

обезьян»
04.45 Т / с «Молодые и злые»

Телекон (СТС)
6.00 7.00 7.30 М / с
8.00 «Даешь молодежь!»
8.30 Т / с «Светофор»
9.00 Т / с «Воронины»
9.30 Т / с «Дневник доктора 

Зайцевой»
11.30 Х / ф «Восьмидесятые»
12.00 Х / ф «Детка»
13.00 «Нереальная история»

13.30 «Персональный счет»
13.50 14.00 М / ф
14.55 «Ералаш»
15.10 Х / ф «Бой с тенью-3. 

Последний раунд»
17.30 21.25 «Пестрый зонтик»
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 «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»
21.50 «6 кадров»
22.00 Х / ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц»

23.50 Х / ф «Универсальный 
солдат»

01.45 Х / ф «Рэмбо-2»
03.35 Х / ф «Земное ядро. 

Бросок в преисподнюю»

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 Х / ф «Любовь на 

районе»
14.30 23.00 00.00 02.00 

«Дом-2»
16.20 Х / ф «13-й район»
18.00 «Интерны»
18.30 «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 «Книга крови»
05.00 05.30 Т / с «Друзья»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.40 19.30 23.30 

Новости культуры
10.20 Х / ф «Сокровище погиб-

шего корабля»
11.55 «Человек эры кольца. 

Иван Ефремов»
12.35 «Живое дерево 

ремесел»
12.50 15.30 01.55 Д / ф
13.40 «Письма из провинции»
14.10 Х / ф «Сережа»
15.50 М / с
16.15 02.50 М / ф
17.05 «Билет в Большой»
17.45 «Предчувствие Новой 

интонации»
18.25 «Игры классиков»
19.50 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 Х / ф «Шерлок Холмс. 

Комнаты смерти»
22.35 «Линия жизни»
23.55 Мишель Легран. Гала-

концерт
01.30 «Кто там…»

ОТВ
5.00 22.05 Спецпроект ТАУ
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 М / ф
10.20 «Прямая линия. ЖКХ»
11.10 «Депутатское 

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

прессы»
13.10 «Ювелирная 

программа»
13.30 14.35 19.45 «De facto»
14.05 «Выбирай уральское»
15.05 16.05 Д / ф
17.10 «Авиаревю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Образование»
19.15 «Выборы-2012»
20.00 23.00 01.35 04.10 

«События. Итоги»
20.25 23.25 02.05 04.40 

«События. Акцент. 
Культура»

21.00 02.20 «9 1 / 2»
23.40 «События УрФО»
00.10 «УГМК: наши новости»
00.40 «Национальный 

прогноз»
00.55 «Действующие лица»
01.05 Новости кино

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Необыкновенные 

судьбы»
7.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
7.30 Х / ф «Таежная повесть»
9.25 «Дело Астахова»
10.55 «Главная песня народа»
13.55 Торгаши
18.00 «Персональный счет»
18.20 22.40 «Одна за всех»
19.00 Х / ф «Колье для снеж-

ной бабы»
20.50 Х / ф «Главное – успеть»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «Законы 

привлекательности»
01.00 Т / с «Коломбо»
05.30 6.00 «Звездная жизнь»
6.25 Музыка

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 12.30 Т / с «Под ливнем 

пуль»
15.00 «Место происшествия»
16.00 Х / ф «И была война»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
20.00 20.50 21.35 22.20 

23.10 23.55 Т / с «След»
00.40 Х / ф «Вызов Шарпа»
02.45 Х / ф «Риск стрелка 

Шарпа»
04.30 «Прогресс»
05.10 Т / с «Кадеты»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 Выборы Президента 

Российской Федерации
8.50 «Врачи»
9.35 Х / ф «Без срока 

давности»
11.30 14.30 17.30 19.50 

23.30 «События»
11.50 Х / ф «Игра в прятки»
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 04.35 Д / ф
18.15 М / ф
18.25 Х / ф «Безбилетная 

пассажирка»

20.20 Х / ф «Моя старшая 
сестра»

22.05 «Жена»
00.05 Х / ф «Голливудские 

копы»
02.15 Х / ф «Выйти замуж за 

генерала»
05.25 «Детективные истории»

Россия 2
7.00 9.10 15.15 «Все 

включено»
7.55 Top gear
9.00 11.00 13.55 14.05 20.15 

01.55 Вести-спорт
10.10 «Технологии спорта»
10.40 Вести.Ru
11.10 Х / ф «Белый слон»
12.50 «Наука 2.0.»
13.20 02.05 Вести.Ru. 

Пятница
14.10 Легкая атлетика. 

Чемпионат России в 
помещении

16.05 Х / ф «Теневой человек»
17.55 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» (Омская 
область) – «Салават 
Юлаев» (Уфа)

20.30 01.05 «Футбол России»
21.20 Х / ф «Терминатор»
23.25 «Поветкин vs хук. Кто 

кого?»
02.35 «Вопрос времени»
03.05 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону
04.10 полеты на лыжах. 

Чемпионат мира
05.30 «Спортивная наука»

Звезда
8.00 15.15 20.30 21.30 Д / с
9.00 Т / с «Шпионские игры»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 Х / ф «На пути в Берлин»
13.05 Х / ф «Единственная 

дорога»
16.25 Х / ф «Двое в новом 

доме»
18.20 Х / ф «Нежный возраст»
22.05 Х / ф «Молодая жена»
00.30 Х / ф «Невыполнимое 

задание»
03.05 Х / ф «Пена»
04.40 Х / ф «Василий Буслаев»
06.15 Х / ф «Дублер начинает 

действовать»

ТВ‑1000
6.00 23.40 Служители закона
8.10 Баллистика: Экс против 

Сивер
10.00 Голубая волна
12.00 Дрянные девчонки
14.00 Аутсайдеры
16.00 Блеск
18.00 Сенсация
19.40 Яркая звезда
22.00 После прочтения cжечь
02.10 История одного 

похищения
03.40 Я – Сэм

Кино+
8.40 20.40 Опасные сны
10.30 04.30 Сердцеед
12.30 06.30 Телохранитель
14.30 Пять моих бывших 

подружек
16.30 Кит
18.30 Класс
22.30 Где третий король?
00.30 Плохой лейтенант
02.35 Строгий юноша

ТВ-3
6.00 05.30 М / ф
8.00 00.45 Т / с «Медиум»
8.55 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 14.20 Т / с «Менталист»
15.20 03.25 Т / с 

«Притворщик»
18.10 Т / с «Воздействие»

19.00 19.55 Т / с «Мерлин»
20.45 Х / ф «Пески забвения»
22.45 Т / с «Выжившие»
23.45 Европейский покерный 

тур
01.40 02.35 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 «На перевале не 

стрелять»
11.00 15.30 19.00 22.30 

Улетное видео 
по-русски

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
16.30 Вне закона
22.00 00.30 Дневники 

шоугелз
23.30 Стыдно, когда видно!
00.55 Х / ф «Кулак дракона»
02.35 Т / с «CSI: место престу-

пления Лас-Вегас-9»
03.20 Х / ф «Внезапный удар»
04.55 Х / ф «Два капитана-2»

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 

Новости 24
10.00 Х / ф «Заколдованная 

Элла»
12.00 19.00 Экстренный 

вызов
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т / с «По закону»
18.00 Штурм сознания
20.00 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т / с 

«Сверхъестественное»
00.50 Х / ф «Хорошая девчон-

ка, плохая девчонка»
02.55 Х / ф «Меченосец»

Евроспорт
13.30 Санный спорт. Кубок 

мира
14.00 17.00 20.45 21.30 

04.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина

15.00 15.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира

16.15 Горные лыжи. Кубок 
мира

18.00 19.00 23.15 5.30 
Теннис. Турнир WTA

01.00 01.30 Тимберспорт
02.00 Бокс
5.00 Ралли

Discovery
8.00 Махинаторы
8.25 Гигантские стройки
9.20 20.00 06.10 Как это 

устроено?
9.50 20.30 06.40 Как это 

сделано
10.15 18.05 Братья по 

оружию
11.10 19.00 23.00 04.50 

Разрушители легенд
12.05 16.40 07.05 Крутой 

тюнинг
13.00 03.55 Рукотворные 

чудеса
13.55 Парни с пушками
14.50 Боевые машины с 

Майком Брюером
15.45 21.00 02.00 Top gear
17.35 Классика с южного 

пляжа
22.00 03.00 Возможно ли это?
00.00 Искривление времени
01.00 Простак за границей

05.45 Молниеносные 
катастрофы

National Geographic
8.00 Чудеса инженерии
9.00 Школа охоты для косаток
10.00 15.00 Дикие животные 

севера
11.00 16.00 Тайна морского 

дьявола
12.00 18.00 В объективе
13.00 19.00 23.00 02.00 

05.00 Злоключения за 
границей

14.00 22.00 07.00 
Мегазаводы

17.00 Тайны горилл
20.00 Инженерные идеи
21.00 04.00 Вертолетные 

баталии
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 01.30 Упражнения для 

мозга. Как стать умнее?
11.40 02.40 Ребенок родился
12.20 03.20 Я расту
12.50 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 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
03.50 Животные лечат
05.55 Зеленая aптека

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Радзишевский и 

компания в поисках ры-
бацкого счастья

8.40 О рыбалке всерьез. 
Зимняя ловля плотвы

9.30 00.30 Особенности охо-
ты на Руси

10.10 16.10 01.10 07.10 
Экстремальная рыбалка

11.00 Африканская охота с 
Сергеем Ястржембским

11.40 02.40 Календарь 
рыболова

12.10 03.10 Клевое место
12.50 Лесные рейнджеры
13.45 04.45 На крючке
14.00 05.00 Личный опыт
14.40 05.40 Амуниция и 

снасти
15.20 Охота и рыбалка с 

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

Костюковым
17.45 Американская рыбалка
18.25 Альманах странствий
18.55 Охота в Австрии
20.00 Большая охота
20.40 Кухня с Сержем 

Марковичем
20.55 История охоты
21.25 Подводная охота
22.05 Охота на вальдшнепа в 

Боснии

23.40 О рыбалке всерьез. 
Ловля щуки на жерлицы

02.00 Оружие охоты
03.50 Охота на дикого 

кролика
06.20 С удочкой в открытом 

океане

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
22.30 Пейзаж под окнами

Карусель
7.00 7.40 9.00 12.00 13.00 

14.00 «Прыг-скок 
команда»

7.10 14.35 «Давайте 
рисовать!»

7.30 14.55 7.50 15.15 8.05 
8.55 22.40 9.15 15.30 
22.05 10.15 10.50 20.25 
11.30 22.00 13.10 18.40 
23.20 02.25 М / с

8.20 «Ребята и зверята»
8.40 11.15 11.35 02.40 20.15 

21.25 03.35 04.00 
06.35 М / ф

9.40 17.15 23.10 
«Путешествуй с нами!»

10.00 «Зарядка с чемпионом»
10.35 21.05 «Бериляка учится 

читать»
11.45 «В гостях у деда-

краеведа»
12.10 20.50 03.45 «Funny 

english»
12.25 «Большие буквы»
13.35 «В гостях у Витаминки»
14.10 Т / с «Жил-был хомяк»
15.05 21.45 «Мы идем 

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

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

«Приключения 
Синдбада»

18.10 01.30 «Естествознание. 
Лекции + опыты»

18.50 05.00 «Чаепитие»
19.05 Х / ф «Сильная личность 

из 2 «А»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.55 «Школа волшебства»
23.35 «Нарисованные 

и100рии»
01.55 «Нарисованные 

и100рии. Продолжение»
02.10 «Уроки хороших манер»
02.50 «Смешные праздники»
03.15 «Пора в космос!»
04.20 «Вопрос на засыпку»
05.15 Х / ф «Последний день 

лета»
06.45 «Почемучка»

Пятница,
24 февраля
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ОРТ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х / ф «Годен к 

нестроевой»
7.45 «Играй, гармонь 

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

«Давай за жизнь!»
12.15 «Среда обитания»
13.10 Т / с «И все-таки я 

люблю…»
16.55 «В черной-черной 

комнате…»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.20 21.25 «Кубок 

профессионалов»
21.00 Время
22.00 Х / ф «Пирамммида»
00.10 Х / ф «Сколько ты 

стоишь?»
01.50 Х / ф «Мелинда и 

Мелинда»
03.45 Х / ф «Семейные грехи»
5.25 «Хочу знать»

Россия 1
4.55 Х / ф «Над Тиссой»
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 «Национальный 

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

детектив»
16.40 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять 

миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х / ф «Ящик пандоры»
00.35 «Девчата»
01.10 Х / ф «Смертельное 

оружие-2»
03.35 Х / ф «Санитары-

хулиганы»

НТВ
5.40 Т / с «Мур есть мур»
7.25 «Смотр»
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

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

поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 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 «Путин, Россия и 

Запад»
01.15 Т / с «Час Волкова»
03.10 Т / с «Холм одного 

дерева»
04.45 Т / с «Молодые и злые»

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

всех»
15.00 15.30 М / с
16.00 16.30 18.30 «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!»
19.15 М / ф «Корпорация 

монстров»
21.00 Х / ф «Лара Крофт – рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни»

23.10 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.40 Х / ф «Миллионер из 
трущоб»

03.00 Х / ф «Рэмбо-3»
05.00 Х / ф «Подпольная 

империя»

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

лига»
10.00 «Счастливы вместе»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д / ф
13.00 18.30 «Comedy woman»
14.00 21.50 «Комеди клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование»
16.00 16.30 17.00 «Интерны»
17.30 «Суперинтуиция»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 Х / ф «Я – легенда»
23.00 00.00 02.45 «Дом-2»
00.30 Х / ф «Однажды в 

Америке»
03.45 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
04.15 04.45 05.15 Т / с 

«Друзья»
05.45 Т / с «Комедианты»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х / ф «Молодо-зелено»
12.05 «Красуйся, град 

Петров!»
12.30 02.25 «Личное время»
13.00 01.45 М / ф
13.55 18.00 23.10 02.50 Д / ф
14.40 «Очевидное-

невероятное»
15.10 «Вокзал мечты»
15.50 Х / ф «Ваш сын и брат»
17.15 «Острова»
18.50 «Большая семья»
19.45 «Романтика романса»
20.40 Х / ф «Долгое 

прощание»
22.30 «Белая студия»
00.55 «Триумф джаза»
01.55 «Заметки натуралиста»

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

Культура»
7.55 9.55 11.55 13.55 19.55 

20.55 00.20 Погода
8.00 8.45 10.00 16.00 М / ф
9.05 «Пятый угол»

9.25 «Рецепт»
10.30 «Все о загородной 

жизни»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Медсовет»
12.00 «События. Инновации»
12.10 «События. Культура»
12.20 «События. Интернет»
12.30 Новости кино
14.00 Х / ф «Кубанские 

казаки»
16.20 «Имею право»
16.40 «Вестник евразийской 

молодежи»
17.00 «Дорога в 

Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х / ф «Яды, или 

Всемирная история 
отравлений»

20.00 23.30 00.25 Итоги 
недели

21.00 Х / ф «Соло для слона с 
оркестром»

00.00 «Авиаревю»
00.55 «Ночь в филармонии»
01.45 Х / ф «Мария-

Антуанетта»
04.40 «De facto»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Необыкновенные 

судьбы»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Улицы мира».

Документальный цикл
7.40 Т / с «Розмари и тайм»
9.40 «Женский род»
10.40 «Вкусы мира»
10.55 Х / ф «Отпуск за свой 

счет»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х / ф «Главное – успеть»
17.50 23.00 «Одна за всех»
18.00 «Звездные истории»
19.00 Х / ф «Под прикрытием»
20.55 Х / ф «Опасная связь»
23.30 Х / ф «Великий Гетсби»
02.00 Т / с «Коломбо»
03.30 «Наш новый год»
04.45 6.00 «Звездная жизнь»
05.35 «Улицы мира»
6.25 Музыка

5 канал
6.00 М / ф
8.35 Х / ф «Каменный цветок»
10.00 18.30 «Сейчас»
10.10 Т / с «След»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т / с «Убойная сила»
01.40 Д / с
02.40 Х / ф «Бум»
04.10 «Прогресс»
04.50 Т / с «Кадеты»

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

энциклопедия»
9.00 «Живая природа»
10.00 Х / ф «Новые похожде-

ния Кота в сапогах»
11.30 17.30 19.00 23.45 

«События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов 

взрослому»
13.15 Х / ф «Развод и девичья 

фамилия»
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»

00.05 «Прощеное воскресе-
нье с митрополитом 
Илларионом»

00.45 Х / ф «Краповый берет»
04.15 Х / ф «Мужчина в доме»

Россия 2
06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-

Йорк айлендерс» – 
«Нью-Йорк рейнджерс»

8.30 9.45 «Моя планета»
9.00 11.05 11.20 14.00 19.35 

19.50 01.25 Вести-
спорт

9.15 Вести.Ru. Пятница
10.35 «В мире животных»
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Х / ф «Терминатор»
14.15 «Задай вопрос 

министру»
14.55 «Битва титанов. 

Суперсерия-72»
15.50 Хоккей. Матч, по-

священный 40-летию 
серии СССР – Канада

18.45 «Футбол России»
19.55 Баскетбол
21.45 «Поветкин vs хук. Кто 

кого?»
23.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Сити» – «Блэкберн»

01.40 Профессиональный 
бокс

04.30 06.00 Чемпионат мира 
по бобслею и скелетону

05.00 Полеты на лыжах. 
Чемпионат мира

Звезда
8.00 Х / ф «Двое в новом 

доме»
9.35 Х / ф «Васек Трубачев и 

его товарищи»
11.00 19.00 Д / ф
12.00 18.45 06.50 Д / с
12.15 Твердыни мира
13.05 Х / ф «Молодая жена»
15.00 20.00 Новости
15.15 Х / ф «Пена»
16.50 Х / ф «Мимино»
20.15 Т / с «Юркины рассветы»
01.20 Х / ф «Звезда»
03.10 Х / ф «Нежный возраст»
04.45 Х / ф «Суворов»

ТВ‑1000
6.00 04.10 Мистер 

Очарование
8.00 После прочтения cжечь
10.00 Блеск
12.00 Сенсация
14.00 Яркая звезда
16.00 Майкл
18.00 Крик совы
20.00 Гражданский иск
22.00 Харви Милк
00.10 Я – Сэм
02.30 Правда, и ничего 

кроме…

Кино+
8.30 20.30 Пять моих быв-

ших подружек
10.30 04.30 Где третий 

король?
12.30 06.30 Плохой 

лейтенант
14.35 Строгий юноша
16.30 Сердцеед
18.30 Телохранитель
22.30 Киллер
00.30 Паранормальное явле-

ние: ночь в Токио
02.30 Впусти меня

ТВ-3
6.00 М / ф
7.30 8.00 М / с
8.30 Кассиопея
10.00 Х / ф «Что могло быть 

хуже?»
12.00 13.55 Д / ф
13.00 Тайны великих магов
14.15 15.10 Т / с «Мерлин»
16.00 Х / ф «Пески забвения»

18.00 Х / ф «Путешествие к 
центру Земли»

19.45 Х / ф «Константин»
22.15 03.00 Т / с «Выжившие»
23.15 Х / ф «Магнолия»
04.00 Х / ф «И пришла 

любовь»

Перец
6.00 8.30 М / ф
6.30 Х / ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен!»

8.00 Тысяча мелочей
10.10 Х / ф «Граф Монтенегро»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 01.45 Х / ф «Ночной 

дозор»
17.00 03.25 Х / ф 

«Немыслимое»
19.00 22.35 Улетное видео 

по-русски
20.00 23.00 +100500
20.30 Как я ездил в Москву
21.00 05.10 С. У. П.
22.00 00.30 Дневники 

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

«Антитеррор»

РЕН
5.00 М / с
5.30 Т / с «Солдаты-13»
9.20 Выход в свет
9.50 Чистая работа
10.30 Механический 

апельсин
11.30 Секретные территории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.45 Т / с «Команда Че»
15.45 Концерт
19.00 Неделя
20.00 Х / ф «Такси»
21.50 Х / ф «Такси-4»
23.40 Х / ф «Час пик-3»
01.15 Х / ф «Так поступают все 

женщины»
03.00 Х / ф «Мне не больно»

Евроспорт
13.30 14.00 19.15 Санный 

спорт. Чемпионат 
Европы

14.45 Горные лыжи. Кубок 
мира

16.30 Горные лыжи
17.45 18.30 Лыжное 

двоеборье
20.00 21.00 5.30 Прыжки на 

лыжах с трамплина
22.45 04.00 Теннис. Турнир 

WTA
00.15 02.00 Боевые искусства
5.00 Ралли
7.00 Супербайк

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
03.55 Речные монстры

National Geographic
8.00 21.00 Чудеса инженерии
9.00 Близкие враги

10.00 В объективе
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 Взгляд изнутри
19.00 Святая святых 

Иерусалима: взгляд 
изнутри

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 00.50 Спортивные 

травмы
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 Ребенок родился
15.20 06.20 Детская 

медицина
15.50 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
05.40 Массажи
06.50 Новейшие достижения 

в медицине

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Под водой с 

ружьем
8.40 23.45 Американская 

рыбалка
9.20 00.25 Следопыт
9.50 Как приготовить круп-

ную дичь
11.00 20.40 02.00 Амуниция 

и снасти
11.30 02.30 По рекам России
12.00 03.00 Дневники боль-

шой охоты
13.00 04.00 Дичь и охотник
13.40 04.40 05.40 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

14.00 05.00 Нахлыст
14.40 21.20 С удочкой в от-

крытом океане
15.10 Альманах странствий
15.50 06.35 Охота с луком
16.30 Рыбный стол
16.45 Особенности охоты на 

Руси
17.00 Большая охота
17.40 Кухня с Сержем 

Марковичем
17.55 История охоты
18.25 Горячие парни 3. Павел 

Попович
18.55 Подводная охота
19.35 Длинноухое достояние 

России. Русский охотни-
чий спаниель

20.00 Личный опыт
21.45 Мастер-класс
22.10 Экстремальная 

рыбалка
00.55 Экстремальная охота в 

стране небесных гор
06.00 Плaнета рыбака
07.15 Записки великого 

охотника

Усадьба
8.00 23.00 Ручная работа
8.40 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 04.35 Райские сады
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 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 Бесполезные растения
23.40 В гостях, как дома
07.20 Чудеса, диковины и 

сокровища

Карусель
7.00 «Чудо-путешествия»
7.15 19.45 8.10 14.35 9.15 

15.30 22.05 10.15 10.35 
20.45 11.20 21.20 
11.30 22.00 15.55 
06.45 18.40 23.20 
02.25 М / с

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

скок команда»
8.40 «В гостях у Витаминки»
9.45 «Няня Аня»
10.00 «Зарядка с 

чемпионом»
10.50 «Мы идем играть!»
11.05 «Бериляка учится 

читать»
11.35 12.40 15.00 18.05 

03.35 04.00 05.15 
06.30 М / ф

11.45 05.00 «Чаепитие»
12.00 02.50 «Дорожная 

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

зверей»
15.10 03.45 «Funny english»
16.10 Х / ф «Приключения мы-

шонка Переса»
17.40 23.50 Т / с 

«Приключения Сары 
Джейн»

18.10 01.55 Д / с
19.05 «Фа-соль в цирке»
19.20 «Волшебный чуланчик»
20.10 04.20 «Вопрос на 

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

малыши!»
22.40 «Копилка фокусов»
23.10 «Почемучка»
00.15 «Неокухня»

Суббота,
25 февраля
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ОРТ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х / ф «Возвращение 

«Святого Луки»
8.15 «Армейский магазин»
8.50 М / с
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
12.55 Х / ф «Квартирантка»
14.55 Т / с «Дело гастронома 

№ 1»
18.30 «Клуб веселых и 

находчивых»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Гражданин Гордон»
23.35 «Клан Кеннеди»
00.30 Х / ф «Древо жизни»
03.00 «Мэрилин Монро. «Я 

боюсь…»
04.25 Церемония вручения 

наград американской 
киноакадемии «Оскар-
2012»

Россия 1
5.20 Х / ф «В зоне особого 

внимания»
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 «Страховой случай»
20.00 Вести недели
21.05 Х / ф «Приказано 

женить»
23.10 Х / ф «Казаки-

разбойники»
01.40 Х / ф «Мосты округа 

Мэдисон»
04.20 «Городок»

НТВ
5.40 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 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 «Джуна. Моя исповедь»
22.50 «Путин, Россия и Запад»
01.20 Х / ф «Время грехов»
03.05 Т / с «Холм одного 

дерева»
04.55 Т / с «Молодые и злые»

Телекон (СТС)
6.00 Х / ф «Бешеные скачки»
7.50 М / ф

8.30 Утро с «Пестрым 
зонтиком»

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

немедленно»
13.50 Х / ф «Лара Крофт – рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни»

16.00 16.30 18.30 «6 кадров»
17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.05 «Тайны века»
17.55 Комедийный сериал
19.00 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей»
20.30 «Валера TV»
21.00 Х / ф «Звездный десант»
00.50 Х / ф «Обнаженное 

оружие»
02.35 Х / ф «Мой кровавый 

Валентин»
04.25 Х / ф «Подпольная 

империя»
05.25 М / с
05.45 Музыка

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

лотерея»
10.00 «Счастливы вместе»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 15.00 «Женская лига. 

Банановый рай»
12.00 Д / ф
13.00 «Золушка. 

Перезагрузка»
14.00 «Суперинтуиция»
15.30 16.00 16.30 «Реальные 

пацаны»
17.00 Х / ф «Я – легенда»
18.50 19.30 22.35 «Комеди 

клаб. Лучшее»
20.00 Х / ф «Законопослушный 

гражданин»
23.00 00.00 02.45 «Дом-2»
00.30 Х / ф «Однажды в 

Америке»
03.45 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
04.15 04.45 05.15 Т / с 

«Друзья»
05.45 Т / с «Комедианты»
6.00 «Необъяснимо, но факт»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 01.55 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х / ф «Дайте жалобную 

книгу»
12.05 02.30 «Легенды миро-

вого кино»
12.35 М / ф
13.55 01.50 Д / ф
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт
17.05 «Марку Бернесу 

посвящается…»
18.00 Итоговая программа 

«Контекст»
18.40 Х / ф «Парад планет»
20.15 «Искатели»
21.00 В гостях у Эльдара 

Рязанова
22.10 «Послушайте!»
23.05 Х / ф «Imagine»
00.00 Х / ф «Вкус черешни»

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

Земли»
6.40 «Студенческий городок»

6.55 «Патрульный участок. На 
дорогах»

7.25 «События. Акцент. 
Культура»

7.55 9.55 11.20 11.55 15.55 
22.25 00.25 Погода

8.00 М / ф
8.45 «Резонанс»
9.05 «Гурмэ»
9.25 «Рецепт»
10.00 Х / ф «Сдается квартира 

с ребенком»
11.25 «Выбирай уральское»
12.00 Т / с «Империя под 

ударом»
16.00 «Прокуратура. На стра-

же закона»
16.20 «Ювелирная 

программа»
16.40 «Кому отличный 

ремонт?!»
17.00 «Национальное 

измерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 Х / ф «Соло для слона с 

оркестром»
20.30 «События. Парламент»
20.40 «События. 

Образование»
20.50 «События. Спорт»
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 «Дэвид 

Копперфильд»
03.05 «Астропрогноз»
03.10 Х / ф «Барабаны долины 

Махонке»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Необыкновенные 

судьбы»
7.00 «Платье моей мечты»
7.30 Х / ф «Кубанские казаки»
9.35 Утро с «Пестрым 

зонтиком»
10.05 М / ф
10.40 «Репортер»
10.55 Х / ф «Отверженные»
18.00 «Звездные истории»
19.00 Х / ф «Одиночка»
21.00 Х / ф «Неадекватные 

люди»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х / ф «Одинокий 

мужчина»
01.15 Т / с «Коломбо»
04.40 «Наш новый год»
05.35 «Улицы мира»
6.00 «Звездная жизнь»
6.25 Музыка

5 канал
6.00 М / ф
8.00 9.00 Д / ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х / ф «Тревожный 

вылет»
12.50 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 «Интервенция»
04.20 Д / с
05.10 Т / с «Кадеты»

Центр
05.55 Х / ф «Новые похожде-

ния Кота в сапогах»
7.20 «Крестьянская застава»
7.55 «Взрослые люди»
8.30 «Фактор жизни»
9.00 «Живая природа»
9.45 М / ф
9.55 Х / ф «Бармен из 

«Золотого якоря»
11.30 23.10 «События»
11.45 16.15 Д / ф
12.30 Х / ф «За витриной 

универмага»

14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин»

14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
17.40 Х / ф «Любка»
21.00 «В центре событий»
22.00 Широкая масленица в 

Москве
23.30 Х / ф «Третьего не дано»
02.55 Х / ф «Игра в прятки»
04.40 Х / ф «Безбилетная 

пассажирка»

Россия 2
06.50 03.35 «Моя планета»
7.15 «Страна.Ru»
7.45 «Мой брат – сомалийский 

пират»
8.35 «Индустрия кино»
9.05 11.25 11.40 14.00 14.15 

01.00 03.25 Вести-
спорт

9.20 «Моя рыбалка»
9.50 «Наука 2.0.»
10.55 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы»

11.45 «Страна спортивная»
12.10 Х / ф «Теневой человек»
14.20 Автовести
14.35 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
15.30 «Наука боя»
16.30 Футбол. Навстречу 

Евро-2012
16.55 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» 
(Магнитогорск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа)

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» 
– «Тоттенхэм»

21.25 Профессиональный 
бокс

00.00 «Футбол.Ru»
00.50 «Картавый футбол»
01.15 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону
02.20 Полеты на лыжах. 

Чемпионат мира. 
Команды

Звезда
8.00 Х / ф «Хлеб, золото, 

наган»
9.20 Х / ф «Отряд Трубачева 

сражается»
11.00 13.15 19.00 02.05 Д / ф
12.00 Служу России
13.55 15.15 Т / с «В июне 41-го»
15.00 20.00 Новости
20.15 Х / ф «Невыполнимое 

задание»
22.50 Х / ф «Ко мне, Мухтар!»
00.25 Х / ф «Шел четвертый 

год войны…»
02.50 Чемпионат России по 

мини-футболу. ЦСКА 
– «Динамо»

04.50 Х / ф «Пока фронт в 
обороне»

06.30 Х / ф «Усатый нянь»

ТВ‑1000
6.00 00.00 Последнее дело 

Ламарки
8.00 Правда и ничего 

кроме…
10.00 Майкл
12.00 Крик совы
14.00 Гражданский иск
16.00 Спокойной ночи
17.40 Последний отпуск
20.00 Теория хаоса
22.00 04.10 Голубая сталь
02.00 Заснеженные кедры

Кино+
8.35 20.35 Строгий юноша
10.30 04.30 Киллер
12.30 06.30 Паранормальное 

явление: ночь в Токио
14.30 Впусти меня
16.30 Где третий король?
18.30 Плохой лейтенант
22.30 Провинциалка
00.30 Миннесота
02.30 Последний вампир

ТВ-3
6.00 05.30 М / ф
7.30 8.05 М / с
8.30 Х / ф «Отроки во 

вселенной»
10.00 Х / ф «Несокрушимый 

Говард»
12.00 13.00 04.30 Д / ф
14.00 Х / ф «Путешествие к 

центру земли»
15.45 Х / ф «Константин»
18.00 Х / ф «Что могло быть 

хуже?»
20.00 Х / ф «Семь»
22.30 03.30 Т / с «Выжившие»
23.30 Х / ф «Кровавая работа»
01.45 Х / ф «Напротив по 

коридору»

Перец
6.00 8.30 М / ф
6.35 Х / ф «На перевале не 

стрелять»
8.00 Тысяча мелочей
9.45 Х / ф «Слуга государев»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 01.40 Х / ф «Судный 

день»
17.00 03.05 Х / ф «Поезд-

тюрьма»
18.40 22.30 05.35 Улетное 

видео по-русски
20.00 23.00 +100500
20.30 Как я ездил в Москву
21.00 04.45 С. У. П.
22.00 00.30 Дневники 

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

«Антитеррор»

РЕН
5.00 М / с
5.30 Х / ф «Антибумер»
7.00 Х / ф «Такси»
8.45 Х / ф «Такси-4»
10.30 Т / с «Энигма»
00.30 Что происходит?
01.00 Три угла
02.00 Х / ф «Красотки из заго-

родного клуба»
03.25 Х / ф «Кострома»

Евроспорт
8.15 22.30 03.30 Суперспорт. 

Чемпионат мира
9.15 Ралли
9.45 22.00 02.45 10.30 23.15 

04.30 Супербайк
13.30 Санный спорт. 

Чемпионат Европы
14.00 17.30 Лыжное 

двоеборье
14.45 16.00 18.00 Горные 

лыжи. Кубок мира
19.00 01.30 5.30 Прыжки на 

лыжах с трамплина
20.45 Теннис. Турнир WTA
00.00 Бокс

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 19.30 20.00 20.30 

21.00 21.30 Пятая 
передача

23.00 Парни с пушками
00.00 Ничего личного
01.00 Росс Кемп
02.00 Простак за границей
03.00 Речные монстры
06.10 Морской город

National Geographic
8.00 15.00 21.00 Насколько 

трудно это сделать?
9.00 По следам исчезающих 

животных
10.00 В объективе
11.00 Тайны древности
12.00 Суперсооружения
13.00 Известная Вселенная
14.00 Чудеса инженерии
16.00 Опасные встречи
17.00 Тайна морского дьявола
18.00 19.00 20.00 Побег
22.00 07.00 Совершенно 

секретно
23.00 00.00 02.00 03.00 

05.00 06.00 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 04.30 Упражнения для 

мозга. Как стать умнее?
14.40 05.40 Ребенок родился
15.20 06.20 Я расту
15.50 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 Аллергия. Эпидемия 

XXI века
20.40 Массажи
21.20 Детская медицина
21.50 Новейшие достижения 

в медицине
22.30 Я победил эту боль
06.50 Животные лечат

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 00.25 Подводная охота
10.05 Юные охотницы
11.00 02.00 Радзишевский 

и компания в поисках 
рыбацкого счастья

11.40 О рыбалке всерьез. 
Зимняя ловля плотвы

12.30 03.30 Особенности охо-
ты на Руси

13.10 19.10 04.10 
Экстремальная рыбалка

14.00 Африканская охота с 
Сергеем Ястржембским

14.40 05.40 Календарь 
рыболова

15.10 06.10 Клевое место
15.50 Лесные рейнджеры
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
18.40 Охотминимум
18.45 Мастер-класс
20.00 Нахлыст
21.00 Плaнета рыбака
21.35 Охота с луком
22.05 Записки великого 

охотника
01.05 Охота на вальдшнепа в 

Боснии
02.40 О рыбалке всерьез. 

Ловля щуки на жерлицы
05.00 Оружие охоты

06.50 Охота на дикого 
кролика

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 Огороды. Экзотика
11.00 02.00 Райские сады
11.35 02.35 Покупки по всему 

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
01.30 Пейзаж под окнами

Карусель
7.00 «Чудо-путешествия»
7.15 19.45 8.10 14.35 9.15 

15.30 22.05 10.15 10.35 
20.45 11.20 21.20 11.30 
22.00 18.40 23.20 
02.25 23.10 03.35 
04.25 04.50 М / с

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

команда»
8.40 03.15 «В гостях у 

Витаминки»
9.45 «Няня Аня»
10.00 «Зарядка с чемпионом»
10.50 21.00 «Мы идем 

играть!»
11.05 11.35 12.20 13.30 

15.00 00.30 01.35 М / ф
11.45 «Чаепитие»
12.00 «Волшебный чуланчик»
13.50 «Бериляка учится 

читать»
14.10 «Мультстудия»
15.10 «Funny english»
15.55 «Почемучка»
16.10 Х / ф «Приключения 

мышонка Переса-2: мы-
шонок из снов»

17.30 23.50 Т / с 
«Приключения Сары 
Джейн»

18.00 01.45 «Неокухня»
18.10 01.55 Д / с
19.05 «Фа-соль в цирке»
19.20 «Давайте рисовать!»
20.10 03.50 «Вопрос на 

засыпку»
21.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
22.30 «Спокойной ночи, 

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

краеведа»
05.15 Т / с «Приключения 

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

Воскресенье,
26 февраля
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Лыжня России 2012

Призы достались 
и профессионалам, и любителям

В центральной гонке «Лыжни России-
2012» на полигоне Нижнетагильского 
института испытания металлов участвовали 
15 350 человек, сообщила пресс‑служба 
муниципалитета.

Сначала по традиции прошли спортив-
ные забеги, в которых приняли участие лучшие 
лыжники-профессионалы из различных городов 
уральского региона. Денежные сертификаты на 
приобретение спортивной экипировки, сувени-
ры, медали и кубки соревнований получили вы-
игравшие среди юношей и девушек Иван Печен-
кин из Тюмени, который преодолел дистанцию в 
10 километров за 29 мин. 04,1 сек., и Ольга Ко-
щеева из Екатеринбурга, чей результат – 33 мин. 
31,6 сек. – оказался лучшим среди спортсменок в 
возрастной категории до 18 лет. Среди женщин 
лучшее время дня – 32 мин. 25,9 сек. – показала 
Инна Смирнова из города Красноуфимск. В муж-
ском забеге с результатом 28 мин. 20,6 сек. побе-

дителем стал Иван Алыпов из столицы Среднего 
Урала. Из рук министров, членов правительства 
Свердловской области Владимира Власова и 
Леонида Рапопорта чемпионы среди взрослых 
спортсменов получили ключи от автомобилей 
«Фольксваген Поло».

Затем на лыжню вышли любители, которые 
также не остались без призов.

Специальные подарки организаторы вру-
чили старейшим участникам из Невьянского го-
родского округа Тамаре Сивковой (1925 г. р.) и 
Георгию Кипрову (1929 г. р.), а также спортсменам-
любителям с ограниченными возможностями из 
Нижнего Тагила Людмиле Разномазовой и Васи-
лию Пимошину.

Лучшим муниципальным образованием в со-
ревновании на самое красочное оформление ко-
лонны спортсменов был признан Невьянск. Пред-
ставители этого города также первенствовали в 
номинации «Самая спортивная семья».

Светлана Петрова.

Спортивное обозрение
Хоккей

Хоккеисты «Спутника» во второй раз подряд превзошли 
«Молот-Прикамье» в серии буллитов – 3:2. И вновь тагильчанам 
принес победу Дмитрий: в Перми это был Уткин, в Нижнем Тагиле 
– Галиахметов.

Первый период хозяевам льда не удался, уже на 9-й минуте 
гости открыли счет: Арсений Бондарев, выдержав паузу, отправил 
шайбу в сетку с пятака. Пермяки могли увеличить преимущество, но 
вратарь Сергей Огурешников и защитники действовали надежно.

После перерыва «Спутник» преобразился, игра постепенно 
выровнялась, и на 28-й минуте в большинстве отличился лучший 
снайпер нашей команды Егор Рожков, подставивший клюшку под 
бросок тезки Журавлева. Самой жаркой получилась последняя ми-
нута периода. Сначала вышли вперед «молотобойцы» (дубль офор-
мил Арсений Бондарев), а затем в первой же атаке тагильчане вос-
становили равновесие. С броском Данила Каськова голкипер Роман 
Кузьмин справился, но подхвативший шайбу Вячеслав Чистяков 
шансов на успех ему не оставил.

В основное и дополнительное время решить исход матча не 
удалось. В серии буллитов результативным оказался только один 
бросок: Дмитрий Галиахметов отправил шайбу в верхний угол и 
принес «Спутнику» победу.

Хоккей. Школа
Очередные матчи первенства России провели команды школы 

хоккея «Спутника». По пять очков из шести возможных заработали 
«Спутник-95» и «Спутник-96», встречавшиеся с соперниками из тю-
менского «Газовика». Команда Александра Медведева (Спутник-95) 
играла на выезде, первый матч тагильчане выиграли по буллитам 
– 2:1, во втором преимущество наших игроков было подавляющим 
– 6:1. «Спутник-96» (тренер Алексей Куделько) на своем льду также 
дважды переиграл тюменский клуб «Газовик», в первом матче одер-
жав «чистую» победу – 5:3, во втором в серии буллитов – 6:5.

Пополнил свой очковый баланс и «Спутник-99» (тренер Игорь 
Фаизов), принимавший на домашнем льду также команду «Газови-
ка». В первой встрече наша команда уступила со счетом 3:7, во вто-
ром взяла реванш – 5:4.

Легкая атлетика
Представитель спортивного клуба «Спутник» Евгений Салан-

гин стал серебряным призером юниорского первенства России 
по легкой атлетике. В составе команды Свердловской области Са-
лангин, бежавший на первом этапе, занял второе место в эстафете 
4х200 метров.

Успешно выступили легкоатлеты «Спутника» на первенстве 
Свердловской области среди юниоров, юношей и девушек стар-
шего возраста. Лучшей в стане тагильчан стала Яна Шмакова, выи-
гравшая две дистанции. 60 метров в предварительном забеге Яна 
преодолела за 7,5 секунды, в финале сама себе уступила одну деся-
тую долю секунды, но вперед не пропустила никого из соперниц. 
Шмакова первенствовала и в беге на 200 метров. Также два золо-
та и еще одно серебро заработала Юлия Галимова. Она выиграла 
соревнования по прыжкам в длину и толканию ядра и показала 
второй результат в тройном прыжке, уступив лишь одноклубнице 
Ольге Шеиной.

Бокс
Олег Вайзов из КДЮСШ «Спутник» стал бронзовым призе-

ром первенства Свердловской области по боксу среди юниоров 
(1994 / 95 г. р.). В весовой категории до 60 кг Олег провел три боя, два 
из которых выиграл.

Очередную победу одержал представитель спортивного клу-
ба «Спутник» Максим Газизов в матче «Динамо» (г. Москва) – «Astana 
Arlans» (г. Астана), проходящего в рамках тура Всемирной серии 
бокса (WSB). Тагильчанин в упорном поединке одержал верх над 
казахстанцем Мирасом Баирхановым и внес свой вклад в победу 
команды.

Заключительный тур состоится 17 февраля в Москве, где со-
перником «Динамо» станет основной конкурент за первое место 
итальянский клуб «Milano Thunder».

Всего в турнире WSB принимают участие 12 команд, на первом 
этапе разделенные на две группы. По четыре лучших коллектива 
продолжат борьбу в четвертьфиналах.

Пресс-служба СК «Спутник».

Шихан покорился тюменцам
Победа в первом этапе кубка 
города по ледолазанию 
досталась Тюмени.

В воскресенье на скалах 
краснокаменского Шихана в пя-
тый раз стартовал кубок Ниж-
него Тагила по ледолазанию. В 
этом году бороться за победу 
собрались 29 альпинистов из 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга 
и Тюмени.

Интерес спортсменов к со-
ревнованиям в Нижнем Тагиле 
вызван тем, что это единствен-
ные в регионе состязания для 
ледолазов, которые проходят 
на естественном рельефе, то 
есть на залитой льдом скале.

На этот раз участникам 
предложили пройти подряд 
две скально-ледовые трассы 
высотой 20 метров. Лучше всех 
с испытанием справился тюме-

нец Николай Воронов. Тагиль-
чанин Антон Вострягов лишь на 
третьем месте. Среди девушек 
победа досталась екатеринбур-
женке Марии Пудовкиной.

26 февраля пройдёт вто-
рой этап кубка. Он тоже состо-
ится на краснокаменском Шиха-
не, но организаторы, городской 
турклуб «Азимут», планируют 
изменить трассы.

Сергей Зудов.

Народные приметы
17 февраля – Николай Студийский. Традиционные 

Никольские морозы. Студеный день-шубу снова надень.
19 февраля – Вукола Смирский. Морозы в этот день 

обещают бурную весну и сухое жаркое лето.
23 февраля – Прохор Печерский. До Прохора старуха 

охала: «Ой, студено!» Пришел Прохор да Влас: «Никак, скоро 
весна у нас!»

Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Спутник»  

проводит набор мальчиков 
2002‑2004 г. р. 

в секцию футбола
Занятия ведут квалифицированные тренеры – бывшие игроки 
футбольных команд «Спутник» и «Уралец» Евгений Карпенко и 

Виталий Беркман. Справки по телефону: 243-997.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №5

«Оскар». Арахис. Огранка. Ария. 
Гана. Евразия. Бакалавр. Ряж. Ранец. 
Рыцарь. Олеандр. Орда. Зима. Домо-
сед. Сигареты. Лев. Кенга. Тайлер. «Бел-
фаст». Пена. Баул. Эфиопка. Беллуччи. 
Пот. Дерсу. Нитрат. Вера. Раут. Вага. Со-
ул. Панк. Щорс. Тиун. Тирс. Кинг. Цирк. 
Пиво. Плачидо. Эскориал. Идо. Ликер. 
Власик. Физалис. Сейм. Куна. Ираклий. 
Консьерж. Лав. Бочар. Аромат. Такаяма. 
Окот. Арак. Саботаж. Кротость. Ежа. 
Батут. Тандем. Бройлер. Дюма. Край. 
Грейдер.

Анекдоты
Как только в России появят-

ся летающие автомобили, 
сразу же появятся воздушные 
ямы, колдобины и откаты чи-
новникам за их ремонт.

Новость дня: ВАЗ поднимает 
отпускные цены на свою про-
дукцию. Даже у самих произ-
водителей назвать свою про-
дукцию автомобилями язык не 
повернулся.

– Папа, а зачем женщины кра-
сятся и поливаются духами?

– Ну как тебе объяснить… 
Возьмем к примеру ловушку 
для тараканов…

Встречаются две незамуж-
ные женщины:

– Как жизнь?
– Как в сказке: чувствуешь 

себя жабой, в которую никак 
не попадет стрелой прекрас-
ный принц.

Нью-Йоркские бомжи выш-
ли нa демонстрaцию про-
тив новых технологий. По их 
словaм в коробке из-под пло-
ского телевизорa вообще жить 
невозможно.

Сидят два олигарха на бан-
кете. Один вилкой поддел три 
чёрных икринки и говорит 
другому:

– Гляди, Петрович, это твоя 
пенсия…

Ночью все комары на одно 
лицо. И, к сожалению, это лицо 
– моё…

Новости отовсюду
Кот, ставший звездой

Британским журналистам удалось разузнать подробности 
биографии кота, который стал знаменитым на весь мир после того, 
как выбежал на домашнее поле футбольного клуба «Ливерпуль». 
Оказалось, что бело-полосатого кота и раньше видели в районе 
стадиона «Энфилд» – чаще всего он гуляет по автомобильной пар-
ковке, примыкающей к спортивному сооружению, пишет The Daily 
Mail.

Житель Ливерпуля Даррен Иден рассказал, что регулярно 
угощает кота молоком и считает его одним из потомков своего до-
машнего любимца кота Пако. Иден заявил, что решил назвать без-
домного бело-полосатого кота-звезду Кенни – в честь нынешнего 
главного тренера «Ливерпуля» шотландца Кенни Далглиша. Однако 
насчет клички кота могут возникнуть разногласия. Так, другой жи-
тель Ливерпуля Терри Райли заявил, что знает кота, который живет 
около «Энфилда», под кличкой Сокс.

Так или иначе, пока у кота, ставшего популярным интернет-
персонажем, нет хозяев. Когда 6 февраля он выбежал на поле, со-
трудники стадиона решили, что животное принадлежит кому-то из 
ливерпульцев, и после матча выпустили его на улицу в надежде, что 
он найдет дорогу домой. Журналисты выразили уверенность по по-
воду того, что Кенни или Сокс теперь сможет рассчитывать на об-
ретение дома.

Кот выбежал на поле «Ливерпуля» во время встречи команды 
с «Тоттенхэмом». Собравшиеся на трибунах болельщики тепло при-
ветствовали животное, скандируя «Кот-кот-кот!». Матч завершился 
со счетом 0:0. После матча в Twitter появился микроблог, который 
кто-то ведет от имени кота. На блог @AnfieldCat подписались уже 
более 41 тысячи человек.

Кто пьет больше всех
Отчет Всемирной организации здравоохранения за 2011 год 

зафиксировал, что причиной более чем 2,5 миллиона смертей еже-
годно становится употребление алкоголя. Это практически 4 про-
цента всех смертей, происходящих в мире – больше, чем из-за ВИЧ, 
насилия или туберкулеза. Авторы доклада составили график упо-
требления алкоголя в 193 странах – членах ВОЗ.

По их данным, объем потребления алкогольных напитков, как 
правило, достигает значительно более высокого уровня в развитых 
странах мира, а ниже всего этот уровень в странах с населением, 
исповедующим ислам.

Доклад учитывает объемы употребляемого алкоголя в различ-
ных формах (в том числе пива, вина и крепких спиртных напитков), 
но цифры приводятся в таблице с точки зрения среднего количе-
ства потребляемого чистого алкоголя в год на душу населения в 
каждой стране.

Итак, на первом месте оказалась Молдова с 18,21 литра на че-
ловека в год. На втором – Чехия с 16,47 литра, на третьем – Венгрия 
с 16,28 литра. Россия оказалась на четвертом месте, употребление 
спиртного составило 15,75 литра на человека в год. «Отстали» от нас 
Украина и Эстония, но незначительно – на несколько десятых литра. 
А вот замыкают список из 25 самых пьющих стран Финляндия и Лат-
вия, у которых этот показатель не достигает 13 литров.

Дипломат поет на экспорт
Дипломат из Австралии прославилась в Индонезии как певица. 

Третий секретарь австралийского посольства в Джакарте вышла в 
финал индонезийского телешоу, пишет газета The Telegraph. Его 
аудитория в Индонезии по численности сопоставима с половиной 
всего населения Австралии.

Теперь Адель Нери называют «поющим дипломатом», а ее го-
лос знают почти 9 миллионов индонезийцев. Звездой Нери стала 
после исполнения классической индонезийской баллады Бенгаван 
Соло.

Несмотря на то, что Нери, по ее словам, не была готова к та-
кому вниманию со стороны жителей Индонезии, бросать участие 
в конкурсе она не собирается. Тем более, что правительство Ав-
стралии, узнав о ее успехах на индонезийском телевидении, офи-
циально одобрило намерение 29-летней сотрудницы посольства. 
Следующее выступление Нери планируется в большом финале на 
День Святого Валентина.

Погода в Нижнем Тагиле
 Четверг, 16 февраля Пятница, 17 февраля Суббота, 18 февраля Воскресенье, 19 февраля
Температура ночью –19 °С ночью –19 °С ночью –18 °С ночью –16 °С 
воздуха днем –13 °С днем –13 °С днем –13 °С днем –10 °С
Осадки без осадков без осадков без осадков без осадков
Ветер юг.‑вост. 2 м/с. юг.‑вост. 1 м/с. юг.‑зап. 2 м/с. зап. 2 м/с.

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг вопросной клетки, в 
направлении указанном стрелкой (см. пример). Если вы правильно запол-
ните сетку сканворда, то по ее контуру прочитаете афоризм. 

Автор А. А. Моршинин.
Сотовый сканворд


