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Телепрограмма 
на неделюСделаем свой выбор!

Александр Мишарин: 
4 марта должно стать праздником

Впервые после возвращения на работу губернатор Алек-
сандр Мишарин провел видеоконференцию с главами сверд-
ловских муниципалитетов. Разговор касался двух основных тем: 
промежуточных итогов отопительного сезона и президентских 
выборов 4 марта.

Признав, что в целом отопительный сезон проходит лучше, 
чем в прошлом году, глава региона отметил: в отдельных муни-
ципалитетах существуют проблемы, которые необходимо проа-
нализировать, найти решение и разобраться с виновными.

Кроме того, подчеркнул губернатор, необходимо жестко 
контролировать коммунальные тарифы и начисление платы за 
ЖКУ. По его словам, ситуация, когда в министерстве ЖКХ о завы-
шении цен узнают только от недовольных граждан, недопустима 
– правительство и главы сами должны проводить мониторинг.

Вторым вопросом повестки стала подготовка к выборам 
президента. Александр Мишарин несколько раз подряд подчер-
кнул, что эти выборы – особенные, самые главные, и отнестись к 
ним по этой причине необходимо с особым вниманием.

Самыми почетными гостями избирательных участков, по 
словам губернатора, должны стать молодые люди, которые 4 
марта придут на выборы впервые в жизни, таких в области на-
считывается 100 тысяч. Для того, чтобы никакие поездки не по-
мешали гражданину исполнить свой политический долг, будет 
организовано голосование на железнодорожных вокзалах, в 
аэропорту Кольцово, на автовокзалах. На предприятиях с не-
прерывным циклом производства будет организована доставка 
избирателей на участки. Губернатор особо заострил внимание 
мэров на том, что день выборов должен стать особенным:

– Еще раз вам говорю: выборы должны стать особым, празд-
ничным днем! Это день, когда страна выбирает свое будущее на 
6 лет. У нас с вами очень много задумок и проектов. Но для этого 
нам нужна стабильность.

Вчера Александр Мишарин побывал в Нижнем Тагиле и во 
Дворце имени И. В. Окунева провел «круглый стол» с представи-
телями общественности Дзержинского района. В это же время с 
общественностью города во Дворце культуры НТМК встречался 
член Совета Федерации РФ Э. Э. Россель.

Светлана Петрова.

Улыбнитесь, вас снимает камера!
Тагильчане смогут передать приветы своим друзьям и 

родственникам, живущим в любой точке мира, в день выборов 
через вэб-камеры на избирательных участках. Они передают 
не только картинку, но и звук. Так нестандартно использовать 
новенькие комплексы видеонаблюдения предложил замести-
тель полпреда в УрФО Сергей Сметанюк на видеоконференции с 
муниципалитетами Урала. Следить за ходом выборов в режиме 
реального времени можно будет не на всех участках – 10 ПАКов 
будут работать в автономном режиме. Без on-line трансляции 
остались не только отдаленные населенные пункты, такие, как 
Серебрянка, Усть-Утка и Верхняя Ослянка, но и некоторые райо-
ны в черте Нижнего Тагила. Например, прямой трансляции не 
будет на избирательных участках на улицах Черноморской, Гео-
логов, Полуденной и на Верхней Черемшанке, рассказал нам ди-
ректор районного узла связи «Ростелеком» Юрий Иванов. Это не 
значит, что эти участки остались без наблюдения – все, что про-
исходит возле ящиков для голосования, будет записываться, и 
при необходимости видео обнародуют, отметил Юрий Иванов. 
Желающие следить за выборами в режиме online должны заре-
гистрироваться на сайте webvybory2012.ru до третьего марта. 
Это позволит следить за любым избирательным участком России 
с 8 утра до 20 часов. После online трансляция будет прекращена 
на час. В «Ростелекоме» отметили, что этот перерыв будет необ-
ходим для членов избирательной комиссии. В 21 час по москов-
скому времени прямая трансляция с избирательных участков 
будет продолжена.

Алексей Кудряшов.

В минувший вторник 
состоялось 51‑е и последнее 
заседание Нижнетагильской 
городской Думы пятого 
созыва.

С первых же минут проя-
вилась нервозность народных 
избранников, подавляющее 
большинство которых одновре-
менно являются и кандидатами 
в депутаты Думы следующего 
созыва. Владимир Щетников по-
требовал от коллег дать оценку 
произошедшему на днях исклю-
чению главы города Валентины 
Исаевой из рядов партии «Еди-
ная Россия». По его мнению, 
тем самым выставлена оценка 
и всей Думе. Употребив не-
парламентские выражения, он 
предложил ситуацию обсудить. 
Решили – после заседания, без 
СМИ. Но особого энтузиазма де-
путаты не выразили и, как ока-
залось впоследствии, не зря – 
никакого решения не принято.

Депутаты убрали два пун-
кта из повестки дня, посчитав, 
что они касаются организации 
работы Думы уже следующего 
созыва, и пошли навстречу гла-
ве, которая отозвала проект ре-
шения о внесении изменений в 
положение о размерах и услови-
ях оплаты труда муниципальных 
служащих. Оказывается, подчи-
ненные не выполнили ее указа-
ний при подготовке документа.

Первым и самым главным 
вопросом стал отчет начальни-
ка межмуниципального управ-
ления МВД «Нижнетагильское» 
Алексея Умывалкина. Признав, 
что такой отчет делается впер-
вые, Алексей Николаевич выра-
зил готовность и в дальнейшем 
тесно сотрудничать с пред-
ставительным органом власти. 
Депутаты высказали ряд пре-
тензий к правоохранителям, 
основываясь на жалобах из-
бирателей. Так, на окраинах го-
рода редко можно увидеть со-

трудников патрульно-постовой 
службы, участковых уполномо-
ченных полиции, собираются 
большие очереди в отделении 
регистрации автотранспорта. 
Участники последнего думско-
го заседания выразили готов-
ность помочь полиции, в част-
ности, подготовить обращение 
в область о выделении допол-
нительных кадров для ГИБДД. 
Другим шагом сотрудничества 
стало предложение поучаство-
вать с помощью управляющих 
компаний в устройстве поме-
щений для участковых уполно-
моченных непосредственно на 
их участках.

Судя по живейшему уча-
стию в обсуждении этого во-
проса и количеству предложе-
ний по дальнейшему сотруд-
ничеству, депутаты уже видели 
себя в тех же креслах после 4 
марта.

Ирина Семенова.
Фото Андрея Гоголева.

Общественное движение под таким именем 
28 февраля организационно оформлено в 
Екатеринбурге. 

Учредителями его выступили председатель 
областной федерации профсоюзов Андрей Вет-
лужских, депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Евгений Артюх и начальник 

сборочного цеха Уралвагонзавода Игорь Холман-
ских. Они и стали сопредседателями движения.

Целью новой структуры объявлена защита 
интересов рабочего класса, что дало повод ком-
ментаторам сразу же назвать движение россий-
ской лейбористской партией. Впрочем, состоит-
ся ли эта партия покажет только время.

Николай Петров.

В защиту человека труда

Они уходят.  
Но вернутся ли?
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Уже второй подряд мэр Нижнего 
Тагила исключен из правящей 
партии – на состоявшемся вечером 
в минувшую пятницу заседании 
регионального политсовета «Единой 
России» единогласно из рядов партии 
исключена глава второго по величине 
города Среднего Урала Валентина 
Исаева. Напомним – ранее такая же 
судьба постигла ее предшественника, 
Николая Диденко.

Поводом для такого решения стала 
ситуация, сложившаяся в нашем городе 
не в последнюю очередь из-за неэффек-
тивной работы главы администрации и ее 
команды. Провалы на всех направлениях 
деятельности – от доведенного до ручки 
жилищно-коммунального хозяйства до 
отсутствия муниципальной поддержки 
малообеспеченных слоев населения – го-
рожане справедливо связывают с партий-
ностью управленцев. И в городской Думе, 
и в администрации большинство имеют 
члены «Единой России».

Убрав из своих рядов непопулярно-
го мэра в самый канун выборов Прези-
дента России и нового состава городской 
Думы, областные функционеры «Единой 
России» рассчитывали, что общество 
воспримет это, как очищение партии. 
Похоже, такого не случилось. Уж слиш-
ком демонстративным получился факт 
«очищения» – главу выгнали из партии 
заочно, даже без ее участия в заседании 
политсовета. Как будто этому не пред-

шествовали годы откровенно слабой 
работы мэра и Думы. Как будто город 
«вдруг» оказался в положении изгоя, а 
его не загоняла туда, в первую очередь, 
налоговая политика центра, оставляю-
щая город-донор в положении нищего с 
протянутой рукой.

Уже на следующий день, в субботу, 
эти противоречия полыхнули на встре-
че активистов городского и областного 
штабов поддержки Владимира Путина. 
Приехавшие в Нижний Тагил гости явно 
не ожидали, что их благостные пожела-
ния жить дружно встретят жесткий отпор 
хозяев. Суть противоречий была понятна 
и проста: не агитируйте нас за Путина, мы 
его и так поддержим, лучше помогите го-
роду выбраться из этой ямы. И прежде 
всего – помогите материально. Город от 
нищеты своего бюджета устал.

Сразу после завершения встречи 
активистов штабов по информационным 
агентствам прокатилась волна коммен-
тариев. В некоторых из них требования 
тагильчан трактовали, как шантаж власти. 
Мол, город-колыбель рабочего класса, 
город-опора Путина выдвигает власти 
свои условия.

Наверное, можно и так оценивать 
ситуацию, хотя не все прямолинейно. Но 
не вызывает сомнения, что к тагильчанам 
пришло понимание простой истины – 
власть должна если не любить, то хотя бы 
уважать и заботиться о тех, кто эту власть 
кормит и поит, кто составляет ее опору, 
кто, извините, на Россию горбатится. Са-
мый золотой мэр с пустой казной чудес 

не совершит. И Исаева здесь не исключе-
ние, а подтверждение правила.

Кстати, как выяснилось уже во втор-
ник, Валентина Павловна показала себя 
прекрасным стратегом. Свое нашумев-
шее заявление о том, что от исполнения 
обязанностей мэра устала, на второй срок 
не пойдет и вообще городу нужен папа 
вместо мамы она озвучила не просто так. 
Оказывается, в это же время комиссия 
администрации Президента РФ готови-
ла материалы для В. В. Путина, в которых 
премьер на примере главы Нижнего Таги-
ла собирался показать, как неэффектив-
ные управленцы на местах проваливают 
порученное им дело. С последующим по-
казательным увольнением главы. Исаева 
упредила события и, оказавшись в роли 
пострадавшей, чуть ли не вернула себе 
сочувствие тагильчан.

Какая судьба ее ждет, будет ли об-
ластная власть инициировать досрочную 
отставку мэра Нижнего Тагила или ей 
все-таки дадут досидеть до октября – по-
кажет самое ближайшее время. Но воль-
но или невольно, конфликт вокруг нашего 

главы вылился в конфликт вокруг нищеты 
российской муниципальной власти. Обя-
занностей у которой много, а денег на их 
реализацию в местных бюджетах нет.

И второй момент – город, похоже, 
просыпается от политической спячки. 
И делает этот как раз вовремя – перед 
выборами.

Николай Димов.
Фото Андрея Гоголева.

Уралвагонзавод – 
единственный производитель 
бронетехники в России – 
всегда будет востребован 
страной. Это в очередной 
раз подтверждается статьей 
«Быть сильными: гарантии 
национальной безопасности 
для России», опубликованной 
Председателем 
Правительства РФ 
Владимиром Путиным.

По словам премьер-
министра, «задача предстояще-
го десятилетия заключается в 
том, чтобы новая структура Воо-
ружённых Сил смогла опереться 
на принципиально новую техни-
ку. На технику, которая «видит» 
дальше, стреляет точнее, реаги-
рует быстрее, чем аналогичные 
системы любого потенциально-
го противника».

В самом ближайшем буду-
щем – к 2013 году – Уралвагонза-
вод представит принципиально 
новую боевую машину; ещё че-
рез два года планируется по-
менять весь танковый модель-
ный ряд. Будет создана универ-
сальная боевая платформа, на 
которой разместятся все виды 
вооружений, связанные с гусе-

ничной техникой. И новая ма-
шина, созданная с учётом всех 
требований министерства обо-
роны, безусловно, должна быть 
востребована государством. «В 
предстоящее десятилетие в вой-
ска поступит свыше 2 тысяч 300 
современных танков», – говорит-
ся в статье Владимира Путина.

Озвучены также цифры го-
споддержки армии и ОПК: «Мы 
приняли и реализуем беспреце-
дентные программы развития 
Вооруженных сил и модерниза-
ции оборонно-промышленного 
комплекса России. В общей 
сложности в предстоящее деся-
тилетие на эти цели выделяется 
порядка 23 триллионов рублей». 
Многомиллиардные средства 
пойдут в том числе на развитие 
Уралвагонзавода. Владимир Пу-
тин убежден: «Никакая «точеч-
ная» закупка военной техники 
и оборудования не может за-
менить нам производство соб-
ственных видов вооружений, а 
может служить лишь основой 
для получения технологий и зна-
ний… Хочу ещё раз подчеркнуть 
– ставку в перевооружении Ар-
мии мы будем делать именно на 
российский ОПК и нашу научную 
базу».

Особое внимание Вла-
димир Путин обращает на 

необходимость масштабной 
модернизации предприятий 
оборонно - промышленного 
комплекса: «ОПК – это наша гор-
дость, здесь сосредоточен мощ-
нейший интеллектуальный и 
научно-технический потенциал. 
Но мы должны прямо говорить 
и о накопившихся проблемах. 
Фактически отечественные обо-
ронные центры и предприятия 

за последние 30 лет пропустили 
несколько циклов модерниза-
ции. За предстоящее десятиле-
тие мы в полной мере должны 
наверстать это отставание».

Сегодня Уралвагонзавод 
уже начал реализацию данной 
задачи: на предприятиях корпо-
рации полным ходом идёт мас-
штабное техперевооружение 
действующего производства 

для выпуска более качествен-
ной и конкурентоспособной 
продукции.

Нет сомнения, что Уралва-
гонзавод будет жить и разви-
ваться – его модернизационный 
потенциал и новые перспектив-
ные разработки необходимы 
Российской Армии.

Пресс-служба УВЗ.
Фото Андрея Гоголева.

Исаева “разбудила” город

Владимир Путин: Свыше 2 300 современных 
танков поступят в войска в ближайшие 10 лет

Кстати

Она сказала «нет»!
В ответ на критику губернатора Александра Мишарина и исключение из «ЕР» 

Валентина Исаева заявила, что не собирается уходить в отставку. По словам главы 
города, для того, чтобы давать оценку работы мэра, надо сначала посмотреть, какое 
хозяйство и в каком состоянии ему досталось, в какое тяжелое время пришлось ру-
ководить городом. Только после этого оценивать результаты, которые, по мнению 
Валентины Исаевой, есть.

Сергей Зудов.
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Деловые новости
Присвоено почетное звание

Почётное звание «Заслуженный эколог Российской Феде-
рации» присвоено заместителю главного инженера ЕВРАЗ ВГОК, 
начальнику службы охраны окружающей среды Ираиде Михай-
ловне Старковой, сообщает информационная служба предприя-
тия. Награждение состоялось в Георгиевском зале Московского 
Кремля. Указ о присуждении государственной награды подписан 
Президентом России Дмитрием Медведевым.

Благодаря профессионализму Ираиды Старковой, на пред-
приятии эффективно реализуется экологическая политика. За 
последние годы внедрен ряд мероприятий, которые позволили 
значительно снизить выбросы загрязняющих веществ в окружа-
ющую среду.

Среди важных экологических мероприятий можно отме-
тить реконструкцию систем аспирации Лебяжинского аглоцеха 
и участка дробления известняка Высокогорского обогатитель-
ного цеха с установкой современных рукавных фильтров. В два 
раза были снижены выбросы загрязняющий веществ после того, 
как комбинат был переориентирован на собственную сырьевую 
базу.

ВГОК активно ведет переработку техногенных образований. 
В Лебяжинском аглоцехе перерабатываются не только собствен-
ные отходы предприятия, но и металлоотходы Нижнетагильского 
металлургического комбината, переработка составляет порядка 
700 тысяч тонн в год. Также при участии экологов ВГОКа ведет-
ся переработка медьсодержащих песков Каменского карьера и 
Черемшанского шламохранилища, которые накапливались в те-
чение многих десятилетий. Ежегодно перерабатывается порядка 
одного миллиона тонн медьсодержащих отходов.

Природоохранная деятельность ВГОКа была неоднократно 
отмечена наградами различных уровней, а сама Ираида Михай-
ловна Старкова в 2010 году награждена почетной медалью «За 
экологическую безопасность» от Комитета СФ ФС РФ по природ-
ным ресурсам и охране окружающей среды, а также грамотой 
Свердловского областного комитета ГМПР «За сотрудничество и 
социальное партнерство».

Кстати
Экологию нарушали сообща

В январе этого года в Нижнем Тагиле сложилась неблаго-
приятная экологическая обстановка. При получении прогнозов о 
полном безветрии заводы по закону должны на это реагировать: 
проводить мероприятия по уменьшению выбросов загрязняю-
щих веществ.

По сообщению сайта naurfo.ru, Нижнетагильская межрай-
онная природоохранная прокуратура провела проверку сразу 
на нескольких предприятиях: на ОАО «НТМК», ОАО НПК «Урал-
вагонзавод», ОАО «Котельно-радиаторный завод» и ОАО «Урал-
химпласт». Как выяснилось, все они предписание закона не 
выполнили.

На коксохимпроизводстве ОАО «НТМК» производилась от-
грузка продукции химпроизводства. В цехах ОАО НПК «Уралва-
гонзавод» не прекращалась работа станка порезки труб и дро-
беметного барабана. На ОАО «Котельно-радиаторный завод» 
работало технологическое оборудование одного из литейных 
цехов. А в ряде цехов ОАО «Уралхимпласт» предупреждения о 
неблагоприятных метеорологических условиях и вовсе не фик-
сировались, а значит, и работы не прекращались.

В отношении всех предприятий возбуждены дела об ад-
министративном правонарушении, директорам внесены 
представления об устранении нарушений природоохранного 
законодательства.

Светлана Петрова.

Тут дыра, там дыра.  
Кто в ответе, господа?

В социальной сфере отме-
нены все программы помощи из 
городского бюджета малообес-
печенным слоям населения. 
Объем бюджета после кризиса 
восстановлен, поддержка нуж-
дающихся – нет.

В сфере городского хозяй-
ства продолжается рост цен на 
услуги ЖКХ. Со стороны Думы 
и администрации утрачен кон-
троль деятельности расплодив-
шихся управляющих компаний.

Под флагом возврата спор-
ных долгов города за теплоно-
сители «Евразу НТМК» переданы 
самые «лакомые» куски «Тагилэ-
нерго» – котельные и складское 
хозяйство. Сам долг от этого не 
уменьшился и уже зашкаливает 
за три миллиарда рублей.

Не получают никакого раз-
вития транспортная и инженер-
ная инфраструктуры Нижнего 

Тагила. Дороги города разбиты, 
число машин растет, город вот-
вот «захлебнется» дорожными 
пробками.

Выделенные губернатором 
и правительством области сред-
ства на ремонт транспортных 
магистралей освоены только на 
треть. При этом каждый второй 
рубль использован неэффек-
тивно или нецелевым образом.

Захирело жилищное стро-
ительство. Город строит мень-
ше всех в области, нет задела 
по перспективным площадям 
застройки.

Растет объем промышлен-
ных выбросов в окружающую 
среду. Нижний Тагил опять во-
шел в число самых экологиче-
ски «грязных» городов России.

При попустительстве депу-
татов городской Думы и главы 
города все медицинские учреж-

дения Нижнего Тагила переданы 
в собственность области. Власти 
Екатеринбурга свою медицину 
отстояли.

Только за 2011 год из-за 
грубых нарушений бюджетного 
законодательства при сдаче в 
аренду и приватизации муни-
ципальных объектов нежилого 
фонда бюджет Нижнего Тагила 
потерял свыше ста миллионов 
рублей доходов.

Словом, куда ни кинь – 
везде клин. И глава, и «Единая 
Россия» показали свою пол-
ную несостоятельность при 
управлении городом. 

Пора за это ответить.

«Нет» на выборах 
– кандидатам правящей 
партии, кандидатам 
В. П. Исаевой!

«Да» – идущим по 
единому избирательному 
округу кандидатам 
«Справедливой России»!

4 марта – рубеж, на котором мы не только выберем новый 
состав городской Думы, но и подведем итоги сделанного 
избранниками предыдущего созыва. Итак, чего им удалось 
добиться за последние четыре года во главе с партией 
В. П. Исаевой «Единая Россия»?

Публикуется по договору с региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области. 
Оплачено из средств избирательного фонда Регионального отделения политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области.
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Ваша безопасность

«Кто вино любит,  
тот себя погубит!»

Дорога требует дисциплины 
и вежливости

Так называемые бытовые 
пожары – настоящий 
бич нашего времени. 
Уничтоженные дома 
и имущество, ущерб, 
исчисляемый миллионами. 
Сотни жизней бездумно 
отданы на откуп огню. И как 
нередко бывает? Погибнут 
люди на пожаре, а соседи о 
них и слова доброго сказать 
не могут.

С начала года произошёл 
31 пожар, в результате погибло 
пять человек, травмировано 
четверо, ущерб составил 942 
тысячи рублей. Трое погибших 
находились в состоянии алко-
гольного опьянения.

Непредсказуемым огонь 
становится именно в руках пья-
ного, будь то искра сигареты 
или огонёк в печи. Небрежность 
возрастает пропорционально 

степени опьянения. Разум в та-
кой момент замутнен парами 
алкоголя, и тот факт, что могут 
погибнуть близкие, не вызывает 
у любителей спиртного особой 
озабоченности. И трагический 
конец пирушек приближается с 
каждой минутой.

Особую озабоченность и 
тревогу вызывают факты, когда 
по вине любителей спиртного 
гибнут дети. 15 января произо-
шел пожар на поселке «Стара-
тель» – горели домашние вещи, 
чердачное перекрытие комму-
нальной квартиры в двухэтаж-
ном муниципальном доме. На 
момент пожара в квартире на-
ходилось три человека: бабуш-
ка со своим двухлетним внуком 
и их знакомая. Взрослые, пред-
положительно, выпивали. При-
чиной пожара стало короткое 
замыкание электропроводки в 
одной из комнат. В результате 
случившегося пожара погибла 
знакомая, ребенок от получен-

ных травм скончался в маши-
не скорой помощи, бабушка в 
крайне тяжелом состоянии до-
ставлена в больницу.

Алкоголь называют вели-
ким убийцей. В сочетании с не-
потушенным окурком он лишает 
жизни людей, поддавшихся его 
дурману. Практически все пожа-
ры, учиняемые пьяницами при 
курении, сходны между собой.

1 января на Вагонке прои-
зошел пожар в коммунальной 
квартире на площади 4 кв. м., 
повреждены домашние вещи в 
квартире. Предположительная 
причина: хозяин, он же погиб-
ший, курил в нетрезвом виде. 
18 января там же, на Вагонке, 
произошел пожар в комму-
нальной квартире, повреждены 
домашние вещи в квартире. И 
опять же, хозяин неосторожно 
обращался с огнем при курении 
в нетрезвом виде. Пострадав-
ший был спасен и госпитализи-

рован в токсикоцентр с диагно-
зом «отравление продуктами 
горения». Спасено еще два че-
ловека на лестничных маршах.

Характерный пожар про-
изошел 26 января на улице 
Космонавтов – в одной из квар-
тир горели домашние вещи на 
площади 2 кв. м. И опять – та же 
причина, собственная беспеч-
ность. В результате случивше-
гося мужчина погиб.

Права народная поговорка 
«Кто вино любит, тот себя по-
губит!». Может, снова надо вер-
нуть Указ «Об усилении борьбы 
с пьянством»? Как бы ни ругали 
сегодня этот указ, какой бы су-
ровой критике ни подвергали, 
но положительное его влияние 
на сокращения количества по-
жаров было.

Алексей Горелов,
заместитель начальника 

12 пожарной части.

Редкий день сводки ГИБДД 
не содержат сообщений 
о дорожно‑транспортных 
происшествиях, в результате 
которых причиняется 
материальный ущерб, гибнут 
и травмируются люди.

Причиной любой дорож-
ной аварии становится то или 
иное нарушение правил до-
рожного движения. Причины? 
Порою недостаточные знания 
и слабые навыки, а чаще – спеш-
ка, самонадеянность, привыч-
ка действовать на «авось» или 
доказать свое превосходство. 
Словом, тот самый человече-
ский фактор, который лежит 
в основе большинства наших 
бед, и не только на дорогах. В 
погоне за приключениями во-
дители, особенно молодые, раз-
вивают высокую скорость, идут 
на обгон, совершают другие ри-
скованные маневры. Пешеходы, 
как взрослые, так и дети, пере-
бегают дорогу в неустановлен-
ном месте.

Согласно Кодексу Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, 
это так же противоправно, как, 
например, появиться в обще-
ственном месте в состоянии 
опьянения или выражаться не-
цензурно. Мы замечаем пьяниц 

и хулиганов, но не обращаем 
внимания на нарушителей-
пешеходов.

Общаясь с пешеходами, 
часто приходится слышать от 
них недовольство водителя-
ми, не пропускающими их на 
пешеходных переходах. В этом 
году, наконец, удалось прело-
мить столь неблагополучную 
ситуацию, и количество ДТП 
на пешеходных переходах по 
вине водителей снизилось на 
80 процентов. Зато дорожно-
транспортных происшествий 
по вине пешеходов, переходя-
щих дорогу вне пешеходного 
перехода, стало, наоборот, на 70 
процентов больше. В таких ДТП 
пять человек получили травмы 
и один пешеход погиб.

Примечательно, что с на-
чала 2012 года в Нижнем Та-
гиле при снижении основных 
показателей аварийности по 
сравнению с прошлым годом 
увеличилось количество ДТП 
по причине несоблюдения 
очередности проезда. Были 
случаи, когда на регулируемом 
перекрестке при повороте на-
лево по зеленому сигналу све-
тофора водители не уступали 
дорогу транспортным сред-
ствам, двигавшимся со встреч-
ного направления, на нере-
гулируемом перекрестке при 

движении по второстепенным 
дорогам – транспортным сред-
ствам, двигавшимся по главной 
дороге.

Различны причины ДТП и 
различны модели поведения 
участников происшествий в 
стрессовой ситуации. Некото-
рые, сохраняя самообладание, 
пытаются разобраться, под-
держать «товарища по несча-
стью», оказать помощь, а неко-
торые – доказать свою правоту 
любым способом. Так, сотруд-
никам ГИБДД, выехавшим на 
место ДТП 4 февраля на Исин-
ский тракт, где столкнулись два 
автомобиля, двигавшихся на-
встречу друг другу, пришлось 
сделать замечание 32-летнему 
водителю Лады-Калины, отчи-
тывавшему 73-летнего водите-
ля Шкоды, который, по его мне-
нию, мог бы снизить скорость. 
А иномарка между тем стояла, 
в отличие от Лады-Калины, на 
своей полосе.

16 февраля в районе 
управления НТМК при поворо-
те налево 70-летний водитель 
Черри допустил столкновение с 
автомобилем Тойота под управ-
лением молодой женщины, муж 
которой, не найдя более подхо-
дящего аргумента, прибегнул к 
рукоприкладству в отношении 
пожилого водителя.

К счастью, такие «разбор-
ки» не носят массового харак-
тера, чаще водители культурны, 
случаются на дороге и приме-
ры настоящей самоотвержен-
ности. Например, 13 февраля 
57-летний водитель КАМАЗа, 
двигаясь по главной дороге, 
оценив ситуацию, когда со вто-
ростепенной дороги, на него 
ехала Нива, понял, что послед-
ствия столкновения груженой 
машины и легковушки будут 
трагическими для ее водите-
ля, принял удар на себя и ушел 
вправо – на дорожное ограж-
дение. В результате у водителя 
КАМАЗа – перелом руки, навер-
няка, большие неприятности по 
месту работы, потому что у ма-
шины серьезные технические 
повреждения. Но своим про-
фессиональным поведением он 
спас жизнь другого человека – 
поступок, достойный уважения.

Хочется верить, что боль-
шинство водителей именно 
такие – ответственные и муже-
ственные. И они вправе рассчи-
тывать на культурное поведе-
ние других участников дорож-
ного движения.

Валентина Репина,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД ММУ МВД России 
«Нижнетагильское».

Криминал 
по‑тагильски
Праздник не удался

За прошедшие выходные 
на территории города Нижнего 
Тагила и Горноуральского го-
родского округа совершено 11 
преступлений, четыре из кото-
рых раскрыто.

Поздним воскресным ве-
чером из своей квартиры в 
городскую больницу № 3 в со-
стоянии алкогольного опья-
нения доставлен 36-летний 
мужчина с непроникающей 
колото-резаной раной шеи. По 
словам пострадавшего, ране-
ние ему нанес приятель, с ко-
торым они вместе выпивали. 
Бригаду скорой помощи вызвал 
отец потерпевшего: сначала он 
выдворил за двери надоевшую 
шумную компанию, после чего 
понял, что сыну нужна срочная 
помощь. 33-летний мужчина, 
подозреваемый в совершении 
преступления, был задержан 
сотрудниками патрульно-
постовой службы полиции.

Еще одна пьяная ссора раз-
ыгралась в этот день в Дзержин-
ском районе. 37-летний мужчи-
на пришел в гости к знакомому, 
проживающему по улице Юно-
сти. Друзья для поддержания 
разговора не забывали попол-
нять бокалы горячительными 
напитками. Все закончилось 
плачевно: в ходе возникшей пе-
ребранки хозяин квартиры на-
нес гостю три ножевых ранения 
в грудь. 39-летний мужчина сам 
вызвал бригаду скорой помощи, 
но спасти раненого приятеля 
так и не удалось. Сотрудниками 
группы немедленного реагиро-
вания хозяин квартиры был за-
держан. Отпираться мужчина 
не стал, в содеянном сознался. 
Ранее судимый за кражу, теперь 
он будет привлечен к уголовной 
ответственности за тяжкое пре-
ступление: по данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
статье 105 УК РФ «Убийство».

На Вагонке совершено раз-
бойное нападение на магазин 
«Привоз». Магазин, располо-
женный в жилом доме по улице 
Бобкова, работает до полуно-
чи, и продавщица уже готови-
лась завершить рабочую смену. 
Тут-то и появился поздний по-
сетитель. Правда, пришел он 
явно не за покупками. Высокий 
мужчина в черной болоньевой 
куртке, угрожая предметом, по-
хожим на пистолет, потребовал 
деньги. Увидев, что женщина не 
торопится передавать ему на-
личность, он перепрыгнул через 
прилавок, собрал имеющиеся 
деньги и выскочил из магазина. 
Напугавшись, женщина нажала 
тревожную кнопку уже после 
того, как разбойник скрылся. На-
ряд вневедомственной охраны 
прибыл в течение трех минут, 
но раскрыть преступление и 
задержать злоумышленника по 
горячим следам не удалось. По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело по статье 162 УК РФ 
«Разбой». Устанавливается лич-
ность налетчика, в этом, уверены 
оперативники, поможет видео-
запись с места преступления.

Юлия Ковязина.
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Советы от Елены Никоновой

Как предупредить 
атеросклероз

Елена Никонова, 
заведующая редакционно-

издательским отделом 
врачебно-физкультурного 

диспансера

Проявления атеросклероза 
многообразны и заметны, 
в основном, уже только 
на серьезных стадиях 
заболевания. Поэтому 
предупреждать атеросклероз 
лучше в ходе регулярных 
медицинских обследований. 
Посещение врача позволит 
вам контролировать уровень 
холестерина в крови и 
артериальное давление.

Однако и сам человек мо-
жет предупредить это заболе-
вания. Вот некоторые советы:
Будьте доброжелательны к 

людям, спокойны. В тяже‑
лых жизненных ситуациях 
постарайтесь не терять 
уверенности. Угнетенное 
душевное состояние спо‑
собно сбить с ритма все 
системы организма.

Больше двигайтесь – это по‑
может бороться с лишним 
весом.

Откажитесь от курения: 

никотин разрушает 
эндотелий.

Контролируйте артериальное 
давление, почаще измеряй‑
те его.
Правильное питание – важ-

ный фактор в профилактике 
многих заболеваний, в том чис-
ле и атеросклероза.
Ограничьте потребление 

яичных желтков, печени, 
почек, сала, сливочного 
масла, сметаны и жирных 
сортов мяса. Из мяса пред‑
почтительнее курятина 
и индюшатина без кожи, 
молодая баранина, пост‑
ная говядина и телятина.

Молоко пейте обезжиренное: не 
более 1 процента жира.

Пищу готовьте только на рас‑
тительном масле.

Включайте чаще в свой рацион 
рыбу, но не соленую или 
жареную, а отварную и 
тушеную.

Основа диеты – растительная 
пища. Включайте в свой 

рацион свеклу, яблоки, 
чеснок, черную смородину, 
морскую капусту, лук, брус‑
нику, землянику. Можно ис‑
пользовать в пищу листья 
липы, малины, смородины, 
ботву свеклы, редиса, 
редьки, сельдерея, ревеня, 
спаржи.
Лечиться травами от ате-

росклероза самостоятельно 
опасно. Травы могут многое и 
дают хорошие результаты, но 
только под контролем опытно-
го специалиста.

Берегите себя и свое 
здоровье.

В России одна из основных 
причин высокой смертности 
населения – инфаркт 
миокарда. Атеросклероз 
приводит к омертвлению 
участка ткани сердечной 
мышцы и, как следствие, наш 
самый главный «двигатель» 
организма не справляется со 
своими обязанностями.

Медики уже давно опреде-
лили основные факторы риска, 
ведущие к инфаркту. Их надо 
значить всем, но прежде все-
го – мужчинам старше сорока 
лет, хотя нередко уязвимыми 
становятся и люди более моло-

дого возраста. Итак, что ведет к 
заболеванию?

Прежде всего – наслед-
ственность. Если ваши родите-
ли, бабушки и дедушки получа-
ли инфаркт, угроза такого за-
болевания висит и над вами. К 
беде, как правило, приводит по-
вышенное содержание холесте-
рина – более пяти миллимоль на 
литр крови.

Негативно на здоровье 
любого человека сказывают-
ся курение, избыточная масса 
тела, неправильное питание и 
малоподвижный образ жизни. 
Любому вредна чрезмерная 
эмоциональная нагрузка. К 
факторам риска относятся так-

же повышенное – более 140 / 90 
миллиметров ртутного столба 
– артериальное давление и са-
харный диабет.

У инфаркта есть харак-
терные симптомы. Это сильная 
боль в середине груди. Ощуще-
ние такое, как будто сдавливает 
сердце, в груди жжет. Боль мо-
жет отдавать в челюсть, шею, 
руку, плечо или спину. После 
принятия обезболивающих она 
не проходит.

Человек обычно чувствует 
сильную слабость, беспокой-
ство, нехватку воздуха. На-
ступает одышка, скачет арте-
риальное давление, бледнеет 
кожа, выступает холодный пот. 
Боль может возникать и далеко 
от сердца, иногда она распро-
страняется в область живота, в 
бедро. Встречаются случаи ико-
ты или рвоты. Именно поэтому 
иногда инфаркт путают с ки-
шечной инфекцией, отравлени-
ем или заболеванием брюшной 
полости.

Бывает, что инфаркт со-
провождается повышенной – до 
38,5 градуса Цельсия – темпера-
турой. Вместе с одышкой и бо-
лями в груди это может напоми-
нать острую простуду. А при го-
ловокружении больной может 
даже потерять сознание.

Если у человека появился 
хотя бы один из этих симптомов, 
надо срочно вызывать скорую 
помощь. 40 минут – оптималь-
ное время, за которое медики 
должны оказать помощь по-
страдавшему. И это реальный 
шанс остаться в живых после 
инфаркта.

С инфарктом можно бороться

Пенсионный фонд 
недополучил взносы

Сумма задолженности тагильских организаций по страховым 
взносам на 1 февраля 2012 превысила 370 млн. рублей, из 
них более 340 млн. – долги по обязательному пенсионному 
страхованию, около 30 млн. – по медицинскому страхованию.

Сейчас в «чёрном списке» ПФР более 9500 неплательщиков. 
Наибольшая задолженность приходится на ЖКХ и строительные 
организации.

По закону платить страховые взносы за своих работников обя-
зан каждый работодатель. Однако это делают далеко не все, тем 
самым нарушая пенсионные права граждан. Органами ПФР еже-
дневно осуществляется контроль за поступлением средств, что по-
зволяет оперативно выявлять неплательщиков и принимать соот-
ветствующие меры.

Так, в прошлом году в банки направлено более 43 тысяч ин-
кассовых поручений о принудительном взыскании этих средств со 
счетов предприятий на сумму около 305 млн. рублей. В службу су-
дебных приставов передано на взыскание более 8 тысяч исполни-
тельных документов Пенсионного фонда. Наконец, органами ПФР 
проведено более 400 выездных проверок.

Отметим, что в управлении Пенсионного фонда в городе Ниж-
нем Тагиле и Пригородном районе состоят на учете более 25 тысяч 
страхователей, в том числе 12 тысяч работодателей: организаций и 
физических лиц, использующих труд наемных работников и 13 ты-
сяч граждан, уплачивающих страховые взносы в Пенсионный фонд 
самостоятельно.

Информация предоставлена управлением  
Пенсионного фонда РФ в Нижнем Тагиле и Пригородном районе.

Начался Великий пост
Великий пост начался вчера, 27 февраля, для православных. 
Он будет идти 48 дней и завершится 15 апреля праздником 
Пасхи.

Во время Великого поста верующие подготавливают свое 
тело и душу к празднику Пасхи. Период делится на Четыредесят-
ницу (первые сорок дней) и Страстную седмицу (неделя перед 
Пасхой). Между ними находятся Вербная суббота (Лазарева суб-
бота) и Вербное воскресенье (вход Господень в Иерусалим).

Полное воздержание от пищи рекомендовано только в пер-
вый день, 27 февраля. Затем чередуются дни, когда можно упо-
треблять холодную или горячую пищу без растительного масла, 
либо горячую пищу с растительным маслом.

– К правилам поста нужно стремиться, но выполнение их 
зависит от наших сил и обстоятельств. Неопытные в посте долж-
ны приступать к нему постепенно и благоразумно. В настоящее 
время даже физически крепким людям часто благословляется 
некоторое послабление: от вкушения масла воздерживаться 
только на первой, Крестопоклонной и Страстной неделях Вели-
кого поста, – отмечают священнослужители.

Добавим, что Пасха в этом году выпадает на 15 апреля.
Светлана Петрова.

Плюс десять колодцев
25 тагильчан приняли участие в XI областном съезде 
участников движения «Родники».

Как сообщили в отделе по экологии и природопользованию 
администрации города, в 2011 году было обустроено 10 источников 
нецентрализованного водоснабжения, в том числе 9 трубчатых ко-
лодцев – в селах Елизаветинском, Сулеме, Верхняя Ослянка, а также 
шахтный колодец в городском микрорайоне Северный.

По итогам областного конкурса «Родники» два вторых места 
присуждены администрации Нижнего Тагила и экологическому 
обществу «Зеленая волна». Их представителям вручены почетные 
дипломы правительства Свердловской области.

Благодарственными письмами министерства природных ре-
сурсов Свердловской области награждены администрация города 
Нижний Тагил и ОАО «Уралхимпласт», благодарственным письмом 
министерства общего и среднего профессионального образования 
Свердловской области – МБОУ СОШ № 35, благодарственным пись-
мом правительства Свердловской области – реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Островок надежды».

Светлана Петрова.
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В программе возможны изменения.

ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 03.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.15 Х / ф «Москва слезам не 

верит»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай, поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Папаши»
22.30 «Первый класс»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.55 «Белый воротничок»
01.40 03.05 Х / ф «Двое»
03.50 «Веселые ребята – ар-

тисты и надзиратели»

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

Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 

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

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

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

малыши!»
21.00 Т / с «Защитница»
23.50 «Дежурный по стране»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.20 Т / с «Девушка-

сплетница-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 «Лесник»
21.25 Т / с «Ментовские 

войны-5»
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 «Преступление бу-

дет раскрыто»

Телекон (СТС)
6.00 7.00 7.30 12.30 13.00 

05.20 М / с
8.00 «Даешь молодежь!»
8.30 Т / с «Светофор»

9.00 17.30 21.25 «Пестрый 
зонтик»

9.10 11.30 16.35 00.05 01.30 
«6 кадров»

9.30 14.00 Х / ф «Детка»
10.30 Д / ф
13.30 «Открытый вопрос»
13.55 Время новостей. 

Спецвыпуск
15.00 Х / ф «М+Ж»
17.00 Х / ф «Восьмидесятые»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 «Скажите, доктор»
18.00 Х / ф «Джейн Эйр»
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 Х / ф «Любовь-

морковь»
00.30 «Кино в деталях»
01.45 Т / с «Сильное 

лекарство»
05.40 Музыка

ТНТ
7.00 7.25 7.55 10.40 11.10 

11.40 12.00 12.30 М / с
8.30 Д / ф
9.30 10.00 19.00 19.30 

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

районе»
14.30 23.00 00.00 02.55 

«Дом-2»
15.15 Х / ф «Побег из 

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

пацаны»
21.00 Х / ф «Любовь в боль-

шом городе»
22.40 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Х / ф «Пропащие 

ребята»
03.55 04.25 04.55 05.25 Т / с 

«Друзья»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»

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

Мэйсон»
12.05 «Линия жизни»
13.00 15.20 18.45 23.50 Д / ф
13.30 16.20 23.00 Д / с
14.00 Х / ф «Сантиментальная 

горячка», «Немые сви-
детели», «Умирающий 
Лебедь»

15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры

15.50 М / ф
17.10 «Театральная летопись»
18.05 Сергей Лейферкус. 

Романсы П. Чайковского 
и С. Рахманинова

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика…»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Academia»
22.15 «Тем временем»
00.45 Концерт
02.30 «Несерьезные 

вариации»

ОТВ
5.00 6.00 «События. Каждый 

час»
5.10 03.20 «De facto»

5.25 «Патрульный участок. На 
дорогах»

6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 
14.55 17.25 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 20.00 
23.00 01.20 04.00 
«События. Выборы-
2012»

9.30 10.30 16.30 17.30 20.30 
23.30 01.50 04.30 
«События. Акцент. 
Выборы-2012»

10.20 «События. Обзор 
блогов»

11.20 «События. Обзор 
прессы»

11.30 «События. Акцент. 
Спецвыпуск»

12.20 13.20 14.15 15.10 19.15 
Д / ф

18.30 «Политклуб. 
Спецвыпуск»

21.00 02.20 «9 1 / 2»
22.00 «События.»
00.00 «События УрФО»
00.30 03.40 «Патрульный 

участок»
00.50 «Действующие лица»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Необыкновенные 

судьбы»
7.00 «Джейми: в поисках 

вкуса»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Т / с «Татьянин день»
10.00 Х / ф «Есения»
12.35 Х / ф «Мой осенний 

блюз»
14.45 «Вкусы мира»
15.00 «Быть с ним»
16.00 Х / ф «Женщина, не 

склонная к авантюрам»
18.05 «Открытый вопрос»
18.30 Время новостей. 

Спецвыпуск
18.40 22.00 «Одна за всех»
19.00 Т / с «Хиромант. Линии 

судеб»
22.30 «Бывшие»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «Анкор, еще 

анкор!»
01.25 Т / с «Грязные мокрые 

деньги»
02.15 «Мне нагадали судьбу»
03.15 «Главная песня народа»
04.00 Т / с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
04.55 «Моя правда»
05.50 «Улицы мира»
6.00 «Звездная жизнь»

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

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

сила»
15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
22.25 «Момент истины»
23.25 Х / ф «Курьер»
01.10 Т / с «Тихоокеанский 

фронт»
02.55 Х / ф «Караваджо»
05.05 Д / ф

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 11.45 Х / ф «Без права на 

ошибку»
11.30 14.30 17.30 19.50 

23.15 «События»
13.25 16.30 05.25 Д / ф
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей»

18.15 «Наши любимые 
животные»

18.50 Х / ф «Родные и 
близкие»

20.15 Х / ф «Крепость»
22.10 «Место для дискуссий»
23.50 Х / ф «Ночное 

происшествие»
01.40 Т / с «Пуаро Агаты 

Кристи»
03.35 Х / ф «Неустановленное 

лицо»

Россия 2
6.00 Хоккей. НХЛ. 

«Вашингтон кэпи-
талз» – «Филадельфия 
флайерз»

8.30 «В мире животных»
9.00 11.00 14.00 20.15 02.25 

Вести-спорт
9.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 13.40 02.35 Вести.Ru
11.10 Вести-cпорт. Местное 

время
11.15 Х / ф «Наводчик»
13.10 «Вопрос времени»
14.15 20.35 «Футбол.Ru»
15.05 Биатлон. Чемпионат 

мира
17.55 Волейбол. Чемпионат 

России
19.45 01.25 «Наука 2.0.»
21.25 Футбол. Премьер-лига. 

«Динамо» (Москва) – 
«Анжи» (Махачкала)

23.25 Неделя
00.20 «Цунами в Японии. 

Снято на мобильный»
01.55 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы»

02.55 «Страна.Ru»
04.00 «Моя планета»
04.55 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА – «Зенит» (Санкт-
Петербург)

Звезда
8.00 15.15 19.10 20.30 21.20 

00.30 Д / с
9.00 Тропой дракона
9.30 Х / ф «Сережа»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 Х / ф «Формула любви»
13.00 Х / ф «Приезжая»
16.15 02.50 Д / ф
17.05 18.15 Т / с «Шпионские 

игры»
21.45 Т / с «Сержант милиции»
23.05 Т / с «Отряд Кочубея»
01.20 Х / ф «Мировой парень»
03.45 Х / ф «Школьный вальс»
05.35 Х / ф «Я остаюсь»

ТВ-1000
6.00 Последний отпуск
8.00 Любовный менеджмент
9.50 Искусственный разум
12.10 Аутсайдеры
14.00 Милашка в розовом
16.10 Амазонки и гладиаторы
18.00 Шафер
20.00 Воришки
22.00 03.50 Чего хотят 

женщины
00.10 Выкуп
02.00 Погребенный заживо

Кино+
8.30 20.30 Луиза-Мишель
10.30 04.30 Чико
12.30 06.30 На море!
14.30 Дни разрушений
16.30 Семейка Джонсов
18.30 Ворон
22.30 Катись!
00.30 Последняя воля
02.30 Не плачь

ТВ-3
6.00 М / ф
8.00 15.20 Т / с «Без следа»
9.00 10.30 11.00 12.00 12.30 

16.15 17.15 Д / ф

10.00 Как это сделано
13.25 Х / ф «Сотовый»
18.10 Т / с «Ведьмак»
19.05 20.05 Т / с «Менталист»
21.00 Загадки истории
22.00 Х / ф «Разбитое 

зеркало»
23.45 Т / с «Событие»
00.40 Х / ф «Уязвимая плоть»

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 «Игла»
11.25 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
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
02.40 Т / с «Анатомия смерти»
03.40 Х / ф «За пригоршню 

долларов»

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

Новости 24
10.00 Х / ф «Эйр Америка»
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 Любовь… И другие 

напасти
20.00 Концерт
23.00 Х / ф «Гвардейцы 

короля»
00.50 Т / с «Смерть шпионам»

Евроспорт
13.30 18.30 00.45 Прыжки 

на лыжах с трамплина. 
Кубок мира

15.00 15.30 21.45 Биатлон. 
Чемпионат мира

16.00 19.30 20.00 5.45 
Велоспорт. Велогонка 
Париж-Ницца

17.00 23.30 03.45 Снукер. 
Открытый чемпионат 
Китая

21.30 Олимпийский журнал
22.30 04.45 Футбол. 

Евроголы
01.45 Вот это да!!!
02.00 02.35 Про рестлинг

Discovery
8.00 17.35 Классика с южного 

пляжа
8.25 Рукотворные чудеса
9.20 20.00 06.10 Как это 

устроено?
9.50 20.30 06.40 Как это 

сделано
10.15 13.00 Братья по 

оружию
11.10 19.00 04.50 

Разрушители легенд
12.05 03.55 Смертельный 

улов
13.55 Вселенная Стивена 

Хокинга
14.50 Искривление времени
15.45 Top gear
16.40 07.05 Крутой тюнинг
18.05 Мужчина, женщина, 

природа
21.00 21.30 02.00 02.30 

Настоящие аферисты
22.00 Обыкновенные герои
23.00 Уголь

00.00 Рыба-меч
01.00 Простак за границей
03.00 Золотая лихорадка
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные идеи
9.00 Кенгуриный хаос
10.00 По следам мифических 

чудовищ
11.00 16.00 Совершенно 

секретно
12.00 В объективе
13.00 19.00 23.00 02.00 

05.00 Злоключения за 
границей

14.00 22.00 07.00 
Мегазаводы

15.00 Последние дни Усамы 
Бен Ладена

17.00 Тайна морского 
дьявола

18.00 Дикая природа России
21.00 04.00 Война генералов
00.00 03.00 06.00 Секунды 

до катастрофы
01.00 Запреты

Здоровье
8.10 23.10 Элемент здоровья
8.40 15.50 23.40 06.50 

Энциклопедия 
заблуждений

8.55 23.55 Зеленая aптека
9.35 00.35 Как вы себя 

чувствуете?
10.10 01.10 Диалоги о 

питании
11.00 02.00 Издержки 

производства
11.40 16.05 02.40 07.05 Это 

полезно знать!
12.50 03.50 Спортивные 

травмы
13.30 04.30 Сколько вам лет?
14.00 Разоблачение 

продуктов
14.40 05.40 Большая 

пробежка
15.10 06.10 Кабинет красоты
17.00 Рецепты на разных 

языках
17.40 Массажи
18.20 Детская медицина
18.50 Новейшие достижения 

в медицине
19.30 Я победил эту боль
20.00 Путь к здоровью
20.40 Ребенок родился
21.20 Я расту
21.50 Животные лечат
22.30 Панацея
05.00 Детский врач

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Личный опыт
8.40 14.00 Амуниция и 

снасти
9.20 23.40 С удочкой в от-

крытом океане
9.45 00.05 Мастер-класс
10.10 Экстремальная 

рыбалка
11.00 02.00 Под водой с 

ружьем
11.45 02.40 Американская 

рыбалка
12.25 Следопыт
12.55 Экстремальная охота в 

стране небесных гор
14.30 05.30 По рекам России
15.00 06.00 Дневники боль-

шой охоты
16.00 Дичь и охотник
16.40 17.40 07.40 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

17.00 Нахлыст
18.00 Плaнета рыбака
18.35 Охота с луком
19.15 Записки великого 

охотника
20.00 Оружие охоты
20.40 Календарь рыболова
21.10 Клевое место
21.50 Танзания: история 

одного сафари

22.45 На крючке
00.30 Сезон охоты
01.00 Подсекай, Семеныч
03.20 Наша рыбалка. Зимняя 

жерлица
04.35 Истории охоты от 

Павла Гусева
05.00 Ни пуха ни пера
07.00 Альманах странствий

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 Бесполезные 

растения
11.00 02.00 Ручная работа
11.40 В гостях, как дома
12.30 17.55 03.30 Садовые 

решения
12.50 03.50 Огород без 

хлопот
13.30 04.30 Ландшафтный 

дизайн
14.00 20.35 05.00 

Антикварные 
превращения

14.40 05.40 Покупки по все-
му свету

15.10 Недвижимость. Советы 
эксперта

15.40 06.40 Мир цветов
15.55 06.55 Особый вкус
16.35 07.35 Райские сады
17.00 Лучки-пучки
17.25 Как это сделать?
19.20 Чудеса, диковины и 

сокровища
20.00 Сад за один день
21.05 Строим дом
21.45 Секреты стиля
22.15 Новый двор
22.45 Сад
02.40 Интерьерные идеи
03.05 Мой поселок
06.10 Страсти вокруг грядок

Карусель
4.00 4.40 6.00 9.00 10.00 

11.00 17.40 «Прыг-скок 
команда»

4.10 11.35 «Давайте 
рисовать!»

4.30 11.55 4.50 12.15 5.05 
00.35 5.55 19.40 01.50 
6.15 12.30 19.05 7.15 
7.50 17.20 8.30 19.00 
10.10 01.25 15.40 
20.20 23.25 16.05 М / с

5.20 «Ребята и зверята»
5.40 8.15 8.35 23.40 16.35 

18.30 М / ф
6.40 14.15 20.10 

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

читать»
8.45 02.00 «В гостях у деда-

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

Витаминки»
11.10 23.50 Т / с «Жил-был 

хомяк»
12.05 18.45 «Мы идем 

играть!»
12.55 «Уроки хороших 

манер»
13.10 21.30 02.55 Т / с 

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

«Приключения 
Синдбада»

15.10 22.30 «История России. 
Лекции»

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

малыши!»
19.55 «Школа волшебства»
20.35 22.55 «Нарисованные 

и100рии»
23.10 «Говорим без ошибок»

Понедельник,
5 марта
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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
18.50 «Давай, поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Папаши»
22.30 «Валентина Терешкова. 

Звезда космического 
счастья»

23.35 Ночные новости
23.55 «Следствие по телу»
00.45 03.05 Х / ф «Далекая 

страна»
03.30 «Большой куш»

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

Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 

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

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

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

малыши!»
21.00 Т / с «Защитница»
23.50 «Анатомия любви. Эва, 

Пола и Беата»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 «Горячая десятка»
03.55 Т / с «Девушка-

сплетница-3»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 Т / с «Морские дьяволы. 

Судьбы»
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 «Лесник»
21.25 Т / с «Ментовские 

войны-5»
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпио-

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

01.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 Х / ф «Как пройти в 

библиотеку?»

5.10 Т / с «Преступление будет 
раскрыто»

Телекон (СТС)
6.00 7.00 7.30 12.30 13.00 

05.05 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 14.00 Х / ф «Детка»
10.30 Д / ф
11.30 23.50 00.00 «6 кадров»
13.30 «Место происшествия»
13.50 М / ф
15.00 Х / ф «Любовь-морковь»
17.00 Х / ф «Восьмидесятые»
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 Д / с
19.00 «Инициативы Вагонки»
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»
22.00 Х / ф «Любовь-

морковь-2»
00.30 «Детали»
01.30 Т / с «Сильное 

лекарство»
05.50 Музыка

ТНТ
7.00 7.25 7.55 10.40 11.10 

11.40 12.00 12.30 М / с
8.30 01.00 Д / ф
9.30 10.00 19.00 19.30 

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

районе»
14.30 23.00 00.00 02.00 

«Дом-2»
16.20 Х / ф «Любовь в боль-

шом городе»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Реальные 

пацаны»
21.00 Х / ф «Любовь в боль-

шом городе-2»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
03.00 Х / ф «Смертельная 

битва-2: истребление»
04.50 05.20 Т / с «Друзья»
05.50 «Саша + Маша»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»

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

Мэйсон»
12.05 «Линия жизни»
13.00 15.10 18.45 02.50 Д / ф
13.30 «Мой Эрмитаж»
14.00 Х / ф «Горничная 

Дженни»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / ф
16.20 23.00 Д / с
17.10 «Театральная летопись»
18.05 Анна Нетребко и 

Даниэль Баренбойм. 
Романсы Н. Римского-
Корсакова

19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Academia»

22.15 «Игра в бисер»
23.50 Х / ф «Грэйси»
01.10 Играет Китайский 

государственный ор-
кестр традиционных 
инструментов

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 17.25 Погода
6.30 «УтроТВ»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

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

9.10 «Покупая, проверяй!»
9.30 00.30 «Действующие 

лица»
9.40 М / ф
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De facto»
11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»
12.30 20.25 23.25 01.50 

04.40 «События. 
Акцент»

12.45 13.45 «События. Обзор 
прессы»

13.10 «Секреты стройности»
14.05 16.05 Д / ф
15.05 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Рецепт»
18.10 19.45 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Здоровье»
19.15 «Документальный 

детектив»
20.00 23.00 01.20 04.10 

«События. Итоги»
22.00 Т / с «Империя под 

ударом»
00.45 «Все о загородной 

жизни»
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»
10.00 Т / с «Графиня де 

Монсоро»
14.10 «Красота требует!»
15.10 «Звездная жизнь»
16.00 Х / ф «Хочу ребенка»
18.05 «Спросите нас!»
18.15 «Ты не один!»
18.30 «Открытый вопрос»
18.45 19.00 «Одна за всех»
19.20 Х / ф «Начать сначала 

марта»
23.30 Х / ф «Весьегонская 

волчица»
01.30 Т / с «Грязные мокрые 

деньги»
02.20 «Мне нагадали судьбу»
03.20 «Главная песня 

народа»
04.05 Т / с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.00 «Моя правда»
6.00 «Звездная жизнь»

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 Сейчас
6.10 20.00 20.50 Т / с «След»
7.00 «Утро на «5»
9.25 01.25 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 Х / ф «Не ходите, девки, 

замуж»
23.50 Х / ф «Повесть о 

молодоженах»

02.20 Х / ф «Собор Парижской 
богоматери»

04.20 «Прогресс»
05.00 Д / ф

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х / ф «Сердца трех»
11.30 14.30 17.30 19.50 

23.50 «События»
11.45 Х / ф «Сердца трех-2»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей»

16.30 22.10 Д / ф
18.15 «Барышня и кулинар»
18.50 Х / ф «Родные и 

близкие»
20.15 Х / ф «Крепость»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 Х / ф «Бандитки»
02.40 Х / ф «Башмачник»
04.45 «Хроники московского 

быта»

Россия 2
7.00 9.10 05.00 «Все 

включено»
8.00 14.10 Неделя
9.00 11.00 13.55 19.45 01.15 

03.30 Вести-спорт
10.10 «Вопрос времени»
10.40 13.35 03.40 Вести.Ru
11.15 Х / ф «Черный гром»
13.05 «Наука 2.0.»
15.05 Биатлон. Чемпионат 

мира
17.45 Х / ф «Рокки-5»
20.05 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная 
гонка

21.55 Хоккей. КХЛ
00.10 03.55 «Футбол России»
01.35 Бокс

Звезда
8.00 15.15 19.10 20.30 21.20 

00.30 Д / с
9.10 17.05 18.15 Т / с 

«Шпионские игры»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.25 Х / ф «Курьер»
13.05 23.05 Т / с «Отряд 

Кочубея»
16.20 Д / ф
21.45 Т / с «Сержант милиции»
01.20 Х / ф «Жди меня»
03.05 Х / ф «Горожане»
04.45 Х / ф «Воздушный 

извозчик»
06.15 Х / ф «Я тебя никогда не 

забуду»

ТВ-1000
6.00 Выкуп
8.00 Погребенный заживо
10.00 Амазонки и 

гладиаторы
12.00 Шафер
14.00 Воришки
16.00 Яйцеголовые
18.00 Быть Стэнли Кубриком
20.00 Семейка Брэди
22.00 04.00 Самый лучший 

папа
00.00 После прочтения cжечь
02.00 Пылающая равнина

Кино+
8.30 20.30 Дни разрушений
10.30 04.30 Катись!
12.30 06.30 Последняя воля
14.30 Не плачь
16.30 Чико
18.30 На море!
22.30 Фантомная боль
00.30 Заклятие Долины змей
02.30 Женщина

ТВ-3
6.00 М / ф
8.00 15.20 Т / с «Без следа»

9.00 10.30 11.00 12.00 16.15 
17.15 04.15 Д / ф

10.00 Как это сделано
12.30 21.00 Загадки истории
13.25 14.25 19.05 20.05 Т / с 

«Менталист»
18.10 Т / с «Ведьмак»
22.00 Х / ф «Динокрок»
23.45 Т / с «Событие»
00.40 Х / ф «Разбитое 

зеркало»
02.30 03.20 Остаться в 

живых
04.55 05.30 М / с

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 «Тайна «Волчьей 

пасти»
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
14.25 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 Х / ф «За пригоршню 

долларов»
02.55 Т / с «Анатомия смерти»
03.55 Х / ф «Дом под звезд-

ным небом»

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

Новости 24
10.00 Х / ф «Гвардейцы 

короля»
12.00 19.00 22.00 

Экстренный вызов
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т / с «По закону»
18.00 Любовь… И другие 

напасти
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х / ф «Город Эмбер»
00.50 Т / с «Смерть шпионам»

Евроспорт
13.30 Футбол. Евроголы
14.30 00.00 Вот это да!!!
15.30 Снукер. Открытый чем-

пионат Китая
17.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира
18.15 21.45 5.45 Велоспорт. 

Велогонка Париж-
Ницца

19.15 19.45 20.15 23.00 
04.30 Биатлон. 
Чемпионат мира

01.00 02.00 Бокс
04.00 Автоспорт

Discovery
8.00 17.35 Классика с южного 

пляжа
8.25 12.05 03.55 

Смертельный улов
9.20 20.00 06.10 Как это 

устроено?
9.50 20.30 06.40 Как это 

сделано
10.15 10.45 21.00 21.30 

02.00 02.30 Настоящие 
аферисты

11.10 19.00 04.50 
Разрушители легенд

13.00 18.05 Мужчина, жен-
щина, природа

13.55 Золотая лихорадка
14.50 Уголь
15.45 Top gear
16.40 07.05 Крутой тюнинг

22.00 03.00 Гигантские 
стройки

23.00 Мега-стройки
00.00 Discovery
01.00 Простак за границей
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные идеи
9.00 Все о гадюках
10.00 13.00 15.00 19.00 

Злоключения за 
границей

11.00 16.00 Секунды до 
катастрофы

12.00 В объективе
14.00 22.00 23.00 

02.00 05.00 07.00 
Мегазаводы

17.00 Охота за речным 
чудовищем

18.00 Дикая природа России
21.00 04.00 00.00 03.00 

06.00 Война генералов
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Аллергия. 

Эпидемия XXI века
8.40 23.40 Массажи
9.20 00.20 Детская медицина
9.50 00.50 Новейшие дости-

жения в медицине
10.30 01.30 Я победил эту 

боль
11.00 02.00 История 

болезней
11.40 Как не потерять 

здоровье
12.10 21.50 03.10 

Энциклопедия 
заблуждений

12.35 03.35 Школа разума
13.10 04.15 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 07.30 Упражнения для 

мозга. Как стать умнее?
17.40 Ребенок родился
18.20 Я расту
18.50 Животные лечат
19.30 Панацея
20.00 Детский врач
20.40 Большая пробежка
21.10 Кабинет красоты
22.05 Это полезно знать!
02.40 Зона риска

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Нахлыст
8.40 23.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
9.00 22.30 Плaнета рыбака
9.35 00.30 Охота с луком
10.05 01.00 Записки велико-

го охотника
11.00 Большая охота
11.40 Кухня с Сержем 

Марковичем
11.55 02.55 История охоты
12.25 03.25 Подводная охота
13.05 Охота на вальдшнепа в 

Боснии
14.00 05.00 Радзишевский 

и компания в поисках 
рыбацкого счастья

14.40 О рыбалке все-
рьез. Ловля щуки на 
жерлицы

15.30 06.30 Особенности охо-
ты на Руси

16.10 07.10 Экстремальная 
рыбалка

17.00 Оружие охоты
17.40 Календарь рыболова
18.10 Клевое место
18.50 Охота на дикого 

кролика
19.45 На крючке
20.00 Ни пуха ни пера

20.30 По рекам России
21.00 Дневники большой 

охоты
22.00 Альманах странствий
00.00 Планета охотника
02.00 Мотолодки
02.40 От нашего шефа
04.05 Особенности фран-

цузской национальной 
охоты

05.40 Охота с Леонидом 
Костюковым

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

Проект мечты
9.50 00.50 Лучшие экологи-

ческие дома мира
10.20 01.20 Чудеса, дикови-

ны и сокровища
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 Цветы зимой
13.30 04.30 Пейзаж под 

окнами
14.00 22.35 05.00 Райские 

сады
14.35 20.35 05.35 Покупки 

по всему свету
15.15 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 03.55 Сад за один день
21.05 Интерьерные идеи
21.55 Особый вкус
06.15 Дома архитекторов в 

Израиле

Карусель
4.00 4.40 6.00 9.00 10.00 

11.00 17.40 «Прыг-скок 
команда»

4.10 11.35 «Давайте 
рисовать!»

4.30 11.55 4.50 12.15 5.05 
00.35 5.55 19.40 01.50 
6.15 12.30 19.05 7.15 
7.50 17.20 8.30 19.00 
10.10 01.25 15.40 
20.20 23.25 16.05 М / с

5.20 «Ребята и зверята»
5.40 8.15 8.35 23.40 16.35 

18.25 М / ф
6.40 14.15 20.10 

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

читать»
8.45 02.00 «В гостях у деда-

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

Витаминки»
11.10 23.50 Т / с «Жил-был 

хомяк»
12.05 18.45 «Мы идем 

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

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

«Приключения 
Синдбада»

15.10 22.30 «Русская литера-
тура. Лекции»

15.50 «Чаепитие»
17.50 00.50 «Вопрос на 

засыпку»
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Школа волшебства»

Вторник,
6 марта
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Предприниматели 
Горнозаводского 
управленческого округа 
провели конференцию, на 
которой решали, как вывести 
малый бизнес «в люди». Речь 
шла о развитии делового 
сотрудничества бизнес‑
сообщества и государства.

О том, каковы позиции 
малого бизнеса в экономике 
управленческого округа, рас-
сказал президент Нижнетагиль-
ской торгово-промышленной 
палаты Борис Соколов. По 
его словам, уровень развития 
предпринимательства в разных 
муниципалитетах значительно 
отличается. Безоговорочный 
лидер – Нижний Тагил. Здесь за-
регистрировано более 15 тысяч 
субъектов малого и среднего 
бизнеса. Каждый четвёртый 
работающий тагильчанин тру-
дится на малом предприятии. 
При этом доля «малышей» в на-
логовых поступлениях в город-
ской бюджет очень скромна. Да 
и участие в производственной 
сфере в предпринимательском 
сообществе не в моде. Боль-
шинство малых предприятий 
занимается торговлей и предо-
ставлением услуг.

В Нижней Салде действуют 
410 субъектов малого бизнеса. 
Предприниматели обеспечи-
вают 1064 рабочих места – в 
основном, в розничной торгов-
ле. Однако вклад в местную 
казну и у них невелик – всего 2,7 
процента. Иная ситуация в Не-
вьянске. На территории город-
ского округа зарегистрирован 
1641 субъект малого и средне-
го бизнеса. 60 процентов соб-
ственных доходов в местном 
бюджете обеспечивают именно 
они.

На примере Невьянска 
участники конференции рас-
смотрели механизмы взаимо-
действия местных властей и 
бизнес-сообщества.

– Когда на нашем механи-
ческом заводе прошла конвер-
сия, сотни людей задумались, 
чем они будут заниматься в 
жизни. Многие начали своё де-
ло. Стараемся их поддерживать, 
вместе решаем проблемы, свя-
занные с увеличением налогов, 
ростом энерготарифов, предо-
ставлением муниципального 
имущества в аренду. Например, 
выделение дополнительных 
площадей для трикотажного 
производства позволило «Муль-
титексу» провести модерни-
зацию линий. Продукция этой 
компании успешно конкури-
рует на областном рынке с им-
портным трикотажем. Хорошие 
перспективы у сельхозпроизво-
дителей и пищевиков. На терри-
тории городского округа возво-
дится комплекс по разведению 
индюков. Местные фермеры из 
городского бюджета получают 
гранты на покупку семян и тех-
ники. Ещё одним приоритетным 
направлением считаем разви-
тие туризма. Это благоприятная 
среда для развития малого биз-
неса, и с помощью областных 
программ она развивается в го-
роде хорошими темпами, – рас-
сказал заместитель главы Не-
вьянского округа по экономике 
Геннадий Краев.

Наверняка и другие участ-
ники встречи могли бы поде-
литься положительным опытом, 
но тут решительно выступил 
тагильский предприниматель 
Борис Панов:

– Складывается впечат-
ление, что мы тут собрались 
просить для себя медалей. 

Говорим об успехах. Надо вос-
пользоваться случаем, что на 
конференции присутствуют за-
меститель председателя Зако-
нодательного собрания Елена 
Чечунова, управляющий Гор-
нозаводским округом Михаил 
Ершов. Давайте перейдём к на-
болевшему, к тому, что не даёт 
нашему бизнесу развиваться, 
а нам – становиться средним 
классом, опорой государства.

И зал вспыхнул эмоциями. 
Фермеры, работающие в Гор-
ноуральском городском окру-
ге, возмущались, что аренда 
на землю сельхозназначения 
нынче поднялась в десять раз. 
Пожаловались аграрии на от-
сутствие хранилищ и слож-
ности с реализацией местной 
продукции. Заготовители дре-
весины посетовали на двух-
месячную волокиту с выделе-
нием делянок. Строители не 
заметили перемен к лучшему 
после вхождения в саморегу-
лируемую организацию. Пред-
приниматели, работающие в 
крупных городах, высказались 
за продление срока действия 
федерального закона о «малой 
приватизации» до 2015 года.

Елена Чечунова дала разъ-
яснения по ряду наболевших 
вопросов. В частности, просьба 
тагильчан по продлению срока 
действия 159-го федерального 
закона, согласно которому до-
бросовестные арендаторы мо-
гут выкупить у муниципалитетов 
торговые и производственные 
площади, будет лоббироваться 
на региональном уровне. Елена 
Валерьевна поддержала пред-
принимателей в стремлении из-
менить политику государства в 
пользу человека, развивающего 
собственный бизнес: «Сейчас в 
России есть уникальная возмож-
ность реформирования эконо-
мики и общества. В начале фев-
раля по поручению губернатора 
Александра Мишарина создана 
рабочая группа по поддержке 
малого и среднего бизнеса. В со-
став этой группы вхожу и я. На 
основании предложений пред-
принимателей Свердловской 
области рабочая группа подго-
товит поправки в законодатель-
ство. Мы уже обсудили возмож-
ные изменения в налогообложе-
нии для предпринимателей».

Галина Кузнецова.
Фото автора.

Бизнес – малый,  
проблемы – большие

На трибуне – Елена Чечунова.

«Музыка ветра» в музее 
В музее истории подносного промысла 
Нижнетагильского музея‑заповедника 
«Горнозаводской Урал» открылась 
выставка работ мастера лаковой живописи 
И. В. Решетовой «Музыка ветра».

Как сообщает отдел информации музея-
заповедника, на выставке представлено более 
двадцати работ члена Союза художников РФ Ири-
ны Решетовой. Ей одинаково интересны и традици-
онная роспись, и трафаретный орнамент, и сюжет. 
Опираясь на традиции уникальной маховой роспи-
си, Ирина Васильевна в каждом из этих направле-
ний находит что-то свое. 

Для сюжетных композиций мастерицы харак-
терна тщательная проработка мелких деталей и 
нюансов, которые объединяются в гармоничное 
целое. Яркой творческой находкой художника яв-
ляется прием объемного трафарета, благодаря ко-
торому орнамент получает глубину за счет допол-
нительной тонировки.

Светлана Петрова.

Шаги к успеху 
в «Звездном»

Зимняя школа для талант-
ливых детей Свердловской об-
ласти «Шаги к успеху» работала 
с 26 по 29 февраля в детском 
оздоровительном комплексе 
«Звездный» под Нижним Таги-
лом. Об этом сообщила пресс-
служба министерства общего и 
профессионального образова-
ния Свердловской области.

Участниками школы стали 
более ста старшеклассников со 
всего Урала – победители ре-
гионального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников 
2011-2012 годов, завершившей-
ся в феврале текущего года, а 
также 20 педагогов.

В программу третьей по 
счету школы вошли междисци-
плинарное обучение, работа в 
проектных группах, представ-
ляющих идеи развития эко-
номики, встречи с молодыми 
специалистами предприятий 
самых различных отраслей. 
Участники школы участвовали в 
тренинге коммуникативных на-
выков и представляли идеи раз-
вития Свердловской области.

Светлана Петрова.

Отличились  
самые юные

В детской музыкальной 
школе № 3 Тагилстроевского 
района в разгаре творческий 
сезон.

В рамках просветитель-
ской деятельности преподава-
тели А. В. Плишкин и О. В. Шитова 
провели концерт в школе № 56, 
познакомив юных любителей 
музыки с таким интересным ин-
струментом, как саксофон. В фи-
лиале музыкальной школы на 
Гальяно-Горбуновском массиве 
прошел концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества.

Отличились и самые юные 
исполнители. Они приняли уча-
стие в кустовом конкурсе «До-
ре-ми-фа-соль», который про-
шел в Дзержинском районе для 
5-7-летних скрипачей, пиани-
стов, аккордеонистов. Шестилет-
ние пианистки Настя Стрекалова 
и Юля Хорькова были удостоены 
дипломов первой степени. Их 
одногодка Катя Култышева по-
лучила диплом второй степени. 
Отмечены дипломами и пяти-
летняя скрипачка Маша Вилижа-
нина и пианистка Лида Кротова.

– На днях в стенах нашей 
школы прошла детская филар-
мония, – рассказывает заме-
ститель директора по учебной 
работе детской музыкальной 
школы № 3 Е. Р. Злыдникова. – На 
праздник «Проводы маслени-
цы» в гости к юным музыкан-
там пришли друзья – учащиеся 
школы № 56. Дети узнали много 
о народных традициях, послу-
шали концерт, поучаствовали в 
играх. А закончился праздник 
чаепитием и блинами.

В марте запланирован от-
четный концерт детской музы-
кальной школы № 3. Он посвя-
щен 290-летию Нижнего Тагила, 
а также 30-летию филиала ДМШ 
№ 3 на ГГМ.

Владимир Зорихин.

Тагильскому 
подносу – 
жить!

Министр промышленности и 
науки Свердловской области 
Александр Петров провел в 
Нижнем Тагиле расширенное 
совещание, посвященное проблеме 
возрождения и развития уральских 
художественных промыслов, в 
частности, тагильской лаковой 
росписи по металлу.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 
Александр Петров подчеркнул, что та-
гильский поднос является брендом 
Свердловской области, искусствоведы 

признают его уникальным художествен-
ным явлением. Тем не менее, народные 
промыслы по-прежнему нуждаются в 
поддержке, а порой и спасении. 

Участники совещания пришли к вы-
воду, что с целью сохранения промысла 
нужно создать некоммерческое пар-
тнерство, которое объединит мелкие 
организации народного промысла. Это 
позволит эффективно решать ряд мате-
риальных и организационных проблем.

По итогам совещания решено про-
лонгировать реализацию муниципаль-
ной целевой программы «О первооче-
редных мерах народного художествен-
ного промысла и ремесел в городе 
Нижний Тагил», а также обратиться в За-
конодательное Собрание Свердловской 
области с ходатайством о необходи-
мости скорейшего принятия програм-
мы по развитию народных промыслов. 
Оказывать содействие в этом вопросе 
землякам будет председатель комитета 
по социальной политике в собрании Вя-
чеслав Погудин.
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И мяч летит в ворота…
Спортивные страсти кипят, 
мальчишки отважно 
сражаются за владение 
мячом. Редко кому 
удается прорвать оборону 
соперника. А многочисленные 
болельщики размахивают 
флагами и непрестанно 
подбадривают игроков.

На стадионе единственной 
школы города – 64-й, в празд-
ничный День защитника Оте-
чества уже с утра ребята всех 
классов играют в футбол. Вме-
сте со своими воспитанниками 
в роли организаторов состяза-
ний – педагоги во главе с дирек-
тором Светланой Ивановной 
Басенцян. Не могут усидеть до-
ма, когда их дети гоняют мяч, и 
родители. Маленькие братишки 
и сестренки футболистов тоже 
здесь, в сторонке они пробу-
ют свои силы в беге, догоняют 
улетевшие с поля мячи. Сорев-
нования проводятся на самом 
высоком уровне, с участием 

почетных гостей и судей респу-
бликанской категории.

На этот раз участников 
спортивного праздника привет-
ствовали член правительства 
Свердловской области, управля-
ющий Горнозаводским округом 

М. П. Ершов, заместитель главы 
администрации города В. Г. Су-
ров, начальник управления по 
физической культуре, спорту 
и туризму И. А. Вахрушев. Гости 
прекрасно знают о давнем при-
страстии к футболу учащихся 
64-й. Ещё полвека назад в школе 

начинали увлекаться этой игрой 
Юрий Амиропуло, Виталий 
Старик – известные многим та-
гильским болельщикам игроки 
команды «Урадец». А Николай 
Вишняков вошел в состав моло-
дежной сборной СССР. С годами 
росло число мастеров футбола, 
к ним примкнули Олег Сафронов 
и Николай Цветков.

Выпускники школы с благо-
дарностью вспоминают своего 
наставника Федора Владими-
ровича Фурса. Это был человек, 
влюбленный в профессию пе-
дагога. Он преподавал в школе 
физкультуру с 1958 по 2004 годы 
и воспитал многих победителей 
и призеров районных, город-
ских и областных соревнований 
по различным видам спорта, в 
том числе и футболу. Добрые 
традиции продолжил тренер 
Виктор Васильевич Глушенков, 
инициативу которого поддержа-
ла администрация школы. И уже 
в 1991 году решили открыть ещё 
один спортивный класс мальчи-
ков. Сегодня футболом занима-

ются 150 детей, причем навыки 
мастерства они получают от 
бывших выпускников Николая 
Двойникова и Алексея Пешкова.

Празднику «Футбол на 
снегу» в честь Дня защитника 
Отечества уже четыре года. И 
что примечательно: за главные 
призы постоянно сражаются 
сборные команды старшекласс-
ников и выпускников школы. 
Ветеранов в спортивный бой ве-
дет Михаил Ершов. В игре у всех 
шансы уравниваются: юноши и 
мужчины нацелены только на 
мяч, каждый рад забитому голу. 
Поначалу побеждали выпускни-
ки. А последние два года самых 
сильных и удачливых выявляют 
лишь «пенальти». Фортуна улы-
бается молодым! Вот и на этот 
раз матч завершился вничью 6:6, 
а штрафные 11-метровые удары 
лучше отразили вратари сбор-
ной учащихся школы Алексей 
Пешков и Георгий Пономарев.

Любовь Пахтеева.
Фото автора.

Одна из команд-победительниц.

Накануне Дня защитника 
Отечества в тире школы № 69 
прошел открытый чемпионат 
города по стрельбе из 
пневматического оружия, 
посвященный 85‑летию 
ДОСААФ России. 

Представители Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга, Челя-
бинска, Кушвы, Первоуральска 
и других городов области (все-
го 68 спортсменов) оспаривали 
личное первенство в стрельбе 
из пистолета и винтовки.

Победителем среди муж-
чин по стрельбе из пистолета 
стал мастер спорта из Челя-
бинска Эдвард Тулумбаджян, 
набравший 384 очка из 400 
возможных. У женщин в этом 
виде оружия первое место за-
няла Галина Кожевникова из 
Первоуральска с результатом 
375 очков.

В стрельбе из винтовки так-
же были показаны достойные 
результаты. У женщин победила 
Владислава Валентюк из посел-
ка Заря. На недавних соревно-
ваниях в Санкт-Петербурге она 
вошла в число призеров пер-
венства России среди юниоров. 
Среди мужчин первенствовал 
Михаил Маньков из поселка 

Коптелово Алапаевского райо-
на, превысивший норматив ма-
стера спорта и завоевавший 391 
очко.

Тагильские стрелки были 
представлены спортсменами 
спортивно-технической школы 
ДОСААФ «Строитель». В шаге от 
пьедестала почета остановился 
Андрей Пресняков, занявший 4 
место в стрельбе из винтовки. 
Он выполнил норматив первого 
спортивного разряда. Это мож-
но считать успешным выступле-
нием, с учетом той материаль-
ной базы, которой располагает 
единственная в городе секция 
пулевой стрельбы. Очевидна 
необходимость приобретения 
качественного стрелкового 
спортивного оружия. К сожале-
нию, СТШ «Строитель» не может 
решить эту проблему в одиноч-
ку. Может, совместными усили-
ями? Но с кем?

Анатолий Акишев.
Фото автора.

Все награды завоевали гости

Лучшим из тагильских 
стрелков стал  

Андрей Пресняков.

Городские новости
На площади Славы  
загорится Вечный огонь

Реконструкцией площади Славы в Дзержинском районе 
наконец-то озаботилась городская администрация. Глава Валенти-
на Исаева провела совещание, на котором решено, что работы бу-
дут осуществляться в два этапа. Как сообщила пресс-служба мэрии, 
первый будет проведен до Дня Победы в этом году. Проведение вос-
становительных работ на монументах, расположенных на площади, 
профинансирует Уралвагонзавод. Всего в первый этап реконструк-
ции предприятие планирует вложить порядка 3,6 млн. рублей.

Второй этап пока не имеет четкого временного интервала. Из-
вестно только, что фирма «Тагильское литье» занимается разработ-
кой эскизного плана площади Славы, три варианта исполнения ко-
торого специалисты должны представить в администрацию города 
к 15 мая. Вся проектно-сметная документация должна быть подго-
товлена к четвертому кварталу этого года, чтобы необходимые для 
реконструкции площади средства были заложены в местный и ре-
гиональный бюджеты на 2013 год.

Светлана Петрова.

В честь праздника
Все, чем живет страна, находит свое отражение в выставках, 

подборках и массовых мероприятиях, проводимых в 14-ом филиа-
ле Центральной городской библиотеки на Техпоселке.

Не остался без внимания и День защитника Отечества. «Будем 
ловки и сильны, как защитники страны» – под таким девизом в канун 
праздника прошла в библиотеке беседа-игра с третьеклассниками 
школы № 56. А в училище № 49 библиотекари побывали с програм-
мой о героях локальных войн «Прерванный полет».

Владимир Зорихин.

Проверьте договор
Рекомендации как правильно выбрать частный детский сад 

опубликовал нижнетагильский отдел Роспотребнадзора.
Самое главное – грамотно составить договор на предоставле-

ние платных образовательных услуг. Часто он содержит ограничение 
права потребителей на отказ от исполнения договора, установление 
дополнительных платежей, называемых безвозмездными, или воз-
можность расторжения договора одной из сторон в случае неопла-
ты или просрочки.

По словам главного специалиста по развитию дошкольного об-
разования управления образования Елены Корневой, родителям 
необходимо поинтересоваться, получено ли садиком разрешение 
от надзорных органов, и убедиться, что условия пребывания ребен-
ка соответствуют тем, на которые они рассчитывают. Обязательно 
должны быть выполнены все требования безопасности нахождения 
детей в здании, важно узнать и образовательный уровень педагогов, 
ведущих работу с детьми. Елена Корнева просит помнить, что роди-
тели, делая такой выбор, полностью берут ответственность на себя.

Сергей Зудов.

О погоде

Ждите снега и тепла
Два месяца антициклон не пускал в Нижний 
Тагил снег. Так долго антициклон на Урале 
еще не задерживался. Но с приходом 
весеннего тепла на Урал придут и снегопады, 
сообщила главный синоптик Свердловского 
Гидрометцентра Галина Шепоренко.

Январь и февраль на Урале были солнечны-
ми и морозными. Март, по мнению метеорологов, 
будет другим – солнце тагильчане из-за облачно-
сти и снегопадов увидят не часто. Зато огромных 
перепадов температур уже не ожидается – ночью 
столбик термометра не опустится ниже отметки в 
–15 градусов, а днем ждем оттепели до +2. 

Сергей Зудов.

Народные приметы
1 марта. Первый день весны, новичок. 
Если с первых дней весна разгульна, не за-

стенчива – обманет, верить нечего.

5 марта. Лев Катанский. 
На Льва Катанского не принято было глядеть 

на падающие звезды. Худая примета заляжет на 
душу того, кто завидит падающую звезду, говорят: 
«Маньяк полетел». Снег весной тает впервой.

6 марта. Тимофей Весновей тепло веет, 
стариков греет. 
Начинается сокодвижение в кленах и бе-

резах. «Тимофей Весновей – уж тепло у дверей», 
«Весновей теплом привечает».
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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 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Папаши»
22.30 «Легенды «Ретро fm»
00.30 Х / ф «Аферисты Дик и 

Джейн развлекаются»
02.05 Х / ф «Английский 

пациент»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 

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

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

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

малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.00 Национальный отбороч-

ный конкурс исполни-
телей эстрадной песни 
«Евровидение-2012»

00.35 Х / ф «Вся правда о 
любви»

02.30 «Модная революция»
03.30 Т / с «Девушка-

сплетница-3»
04.25 «Городок»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 Т / с «Морские дьяволы. 

Судьбы»
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 «Лесник»
21.30 Музыкальная супер-

битва «Россия против 
Украины»

23.40 Х / ф «Мой грех»
01.45 «И снова здравствуйте, 

дорогие женщины!»
02.45 «Дачный ответ»
04.05 Т / с «Преступление бу-

дет раскрыто»

Телекон (СТС)
6.00 7.00 7.30 12.30 13.00 

05.05 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 14.00 Х / ф «Детка»
10.30 Д / ф

11.30 16.50 21.45 «6 кадров»
13.30 «Бульвар»
13.45 «Ты не один!»
15.00 Х / ф «Любовь-

морковь-2»
17.00 Х / ф «Восьмидесятые»
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 Д / с
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»
22.00 Х / ф «Любовь-морковь 

-3»
23.50 Х / ф «Укрощение 

строптивого»
01.40 Т / с «Сильное лекарство»
05.50 Музыка

ТНТ
7.00 7.25 7.55 10.40 11.10 

11.40 12.00 12.30 М / с
8.30 01.00 Д / ф
9.30 10.00 19.00 19.30 

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

«Дом-2»
16.10 Х / ф «Любовь в большом 

городе-2»
18.00 «Интерны»
18.30 Т / с «Реальные пацаны»
20.00 «Экстрасенсы ведут 

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

Чеховой»
03.00 Х / ф «Лихорадка по 

девчонкам»
04.50 05.20 Т / с «Друзья»
05.50 «Саша + Маша»
06.00 06.30 М / ф

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

Мэйсон»
12.05 «Линия жизни»
13.00 «Родовое гнездо»
13.30 Зодчий Александр 

Померанцев
14.00 Х / ф «Подайте, Христа 

ради, ей», «Богатырь ду-
ха (Паразиты жизни)»

15.40 19.30 23.30 Новости 
культуры

15.50 М / ф
16.20 23.00 Д / с
17.10 «Театральная летопись»
18.05 Дмитрий 

Хворостовский. Романсы 
С. Рахманинова и 
Н. Метнера

18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.50 Х / ф «Мэрилин: нерас-

сказанная история»
01.45 Г. Берлиоз. Увертюра 

«Корсар»
02.50 Д / ф

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 17.55 Погода
6.30 «УтроТВ»

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 
14.00 15.00 16.00 
17.00 18.00 «События. 
Каждый час»

9.10 «Ювелирная программа»
9.30 00.30 «Действующие 

лица»
9.40 15.35 М / ф
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.30 23.25 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Кабинет министров»
14.05 Д / ф
14.35 «Национальный 

прогноз»
15.05 «Прямая линия. 

Здоровье»
16.05 22.00 Т / с «Империя под 

ударом»
17.10 «Вестник евразийской 

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

Право»
19.00 Баскетбол
23.00 01.20 04.10 «События. 

Итоги»
00.45 «Пятый угол»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Необыкновенные 

судьбы»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х / ф «Евдокия»
9.30 Х / ф «Начать с начала 

марта»
13.10 «Звездная жизнь»
13.40 «Еда по правилам и 

без…»
16.40 Д / ф
17.40 19.00 «Одна за всех»
18.00 «Место происшествия»
18.20 «Спросите нас»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Ты не один»
19.20 Х / ф «Бог печали и 

радости»
21.05 Х / ф «Прощеное 

воскресенье»
23.30 Х / ф «Смятение чувств»
01.05 Т / с «Грязные мокрые 

деньги»
01.55 «Мне нагадали судьбу»
02.55 «Главная песня народа»
03.40 Т / с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
04.35 «Моя правда»
05.50 «Улицы мира»
6.00 «Звездная жизнь»

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 «Убойная 

сила»
15.00 18.00 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
20.00 20.50 21.35 22.25 23.15 

00.00 Т / с «След»
00.50 Х / ф «Не ходите, девки, 

замуж»
02.05 Х / ф «Многоженец»
03.35 Х / ф «Не болит голова у 

дятла»
04.50 «Прогресс»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 М / ф
9.40 Х / ф «Родная кровь»
11.30 14.30 17.30 19.50 00.00 

«События»
11.50 Х / ф «По семейным 

обстоятельствам»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»

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

16.30 03.10 Д / ф
18.15 Х / ф «Случай в квадрате 

36-80»
20.15 «Слава Зайцеву!»
21.55 Х / ф «Две истории о 

любви»
00.35 «Культурный обмен»
01.05 Х / ф «Мой лучший 

любовник»
04.00 Х / ф «Сердца трех»

Россия 2
6.00 Хоккей. НХЛ. 

«Филадельфия флайерз» 
– «Детройт ред уингз»

8.30 «Основной состав»
9.00 11.00 14.00 19.55 01.15 

04.30 Вести-спорт
9.10 05.35 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 13.40 04.40 Вести.Ru
11.10 Х / ф «Рокки-5»
13.10 «Наука 2.0.»
14.15 05.00 «Хоккей России»
14.55 00.10 

Профессиональный бокс
18.00 «Секреты боевых 

искусств»
19.00 «Футбол России»
20.05 Биатлон. Чемпионат 

мира. Индивидуальная 
гонка

21.55 Хоккей. КХЛ
01.30 «90х60х90»
02.35 Баскетбол

Звезда
8.00 15.15 20.30 00.30 Д / с
9.10 Т / с «Шпионские игры»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.35 Х / ф «Мировой парень»
13.05 23.05 Т / с «Отряд 

Кочубея»
16.15 Х / ф «Жди меня»
18.25 Х / ф «Женщина, которая 

поет»
21.45 Т / с «Сержант милиции»
01.20 Х / ф «Не могу сказать 

«Прощай»
03.00 Х / ф «Три тополя на 

Плющихе»
04.35 Х / ф «Врача вызывали?»
06.00 Х / ф «Легкая жизнь»

ТВ-1000
6.00 После прочтения cжечь
8.00 Пылающая равнина
10.00 Яйцеголовые
12.00 Быть Стэнли Кубриком
14.00 Семейка Брэди
16.00 Убийственные красотки
17.40 Девушки мечты
19.50 Возвращение в 

Брайдсхед
22.00 03.40 Мать и дитя
00.10 Сладкая полночь
02.00 Кошки против собак

Кино+
8.30 20.30 Не плачь
10.30 04.30 Фантомная боль
12.30 06.30 Заклятие Долины 

змей
14.30 Женщина
16.30 Катись!
18.30 Последняя воля
22.30 Полный вперед
00.30 Психоаналитик
02.30 Полночный поцелуй

ТВ-3
6.00 М / ф
8.00 15.20 Т / с «Без следа»
9.00 10.30 11.00 12.00 16.15 

17.15 04.20 Д / ф
10.00 Как это сделано
12.30 21.00 Загадки истории
13.25 14.20 19.05 20.05 Т / с 

«Менталист»
18.10 Т / с «Ведьмак»
22.00 Х / ф «Эра драконов»
23.45 Т / с «Событие»
00.40 Х / ф «Динокрок»
02.30 03.25 Остаться в живых
05.20 М / с

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 «Пропавшие среди 

живых»
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 05.25 Д / ф
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 Х / ф «Тайна «Волчьей 

пасти»
02.55 Т / с «Анатомия смерти»
03.55 Х / ф «Два капитана-2»

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 «Город Эмбер»
12.00 19.00 Экстренный 

вызов
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т / с «По закону»
18.00 Любовь… И другие 

напасти
20.00 Специальный проект
22.00 Фестиваль авторадио 

«Дискотека 80-х»
01.00 Х / ф «Секс-модель»
02.50 Т / с «Смерть шпионам. 

Крым»

Евроспорт
13.30 19.15 20.15 03.45 

Биатлон. Чемпионат 
мира

14.45 18.15 00.00 5.45 
Велоспорт. Велогонка 
Париж-Ницца

16.00 23.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира

17.15 Вот это да!!!
21.45 Лыжные гонки. Кубок 

мира
01.00 Велоспорт. Велогонка 

Тиррено – Адриатико
01.45 Легкая атлетика
02.00 04.45 Олимпийский 

журнал
02.15 03.35 Избранное по 

средам
02.20 Новости конного спорта
02.25 03.25 Гольф
03.30 Яхт клуб. Новости парус-

ного спорта
5.15 Автоспорт

Discovery
8.00 17.35 Классика с южного 

пляжа
8.25 12.05 03.55 

Смертельный улов
9.20 20.00 06.10 Как это 

устроено?
9.50 20.30 06.40 Как это 

сделано
10.15 10.45 21.00 21.30 

02.00 02.30 Настоящие 
аферисты

11.10 19.00 04.50 
Разрушители легенд

13.00 18.05 Мужчина, женщи-
на, природа

13.55 Гигантские стройки
14.50 Мега-стройки
15.45 Top gear
16.40 07.05 Крутой тюнинг
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 20.00 Инженерные идеи
9.00 Дикое побережье 

Калифорнии
10.00 14.00 15.00 22.00 07.00 

Мегазаводы
11.00 16.00 Насколько трудно 

это сделать?
12.00 Город собак: новые 

задачи
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
17.00 Королева тигров
18.00 Дикая природа России
21.00 04.00 Война генералов
23.00 02.00 05.00 Кладбище 

воинов
00.00 03.00 06.00 Секреты 

народной медицины
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 21.50 23.00 Путь к 

здоровью
8.40 23.40 Ребенок родился
9.20 00.20 Я расту
9.50 00.50 Животные лечат
10.30 01.30 Панацея
11.10 02.10 Элемент здоровья
11.40 18.50 02.40 

Энциклопедия 
заблуждений

11.55 02.55 Зеленая aптека
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 полезно 

знать!
15.50 06.50 Спортивные 

травмы
16.30 07.30 Сколько вам лет?
17.00 Разоблачение продуктов
17.40 Большая пробежка
18.10 Кабинет красоты
20.00 Практика здоровья
20.40 Женское здоровье
21.20 Клинический гипноз
22.30 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее?

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Оружие охоты
8.40 23.40 Календарь 

рыболова
9.10 00.10 Клевое место
9.50 Приключения французов 

на Волге
10.45 01.45 На крючке
11.00 02.00 Личный опыт
11.40 17.00 Амуниция и 

снасти
12.20 02.40 С удочкой в от-

крытом океане
12.45 03.05 Мастер-класс
13.10 Экстремальная рыбалка
14.00 05.00 Под водой с 

ружьем
14.45 05.40 Американская 

рыбалка
15.25 Следопыт
15.55 Экстремальная охота в 

стране небесных гор
17.30 По рекам России
18.00 Дневники большой 

охоты
19.00 Дичь и охотник
19.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
20.00 Радзишевский и компа-

ния в поисках рыбацкого 
счастья

20.40 Охота с Леонидом 
Костюковым

21.10 Трофеи, вкусно и быстро
21.25 Особенности охоты на 

Руси
22.05 От нашего шефа
22.20 О рыбалке всерьез. 

Ловля окуня зимой на 
мормышку

00.50 Танзания: история одно-
го сафари

03.30 Сезон охоты
04.00 Подсекай, Семеныч
06.20 Наша рыбалка. Зимняя 

жерлица

07.35 Истории охоты от Павла 
Гусева

Усадьба
8.00 Дом своими руками
9.00 00.05 Строим дом
9.40 00.45 Секреты стиля
10.15 01.15 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 Бесполезные 

растения
14.00 05.00 Ручная работа
14.40 В гостях, как дома
15.30 06.30 Садовые решения
15.50 06.50 Огород без хлопот
16.30 07.30 Ландшафтный 

дизайн
17.00 23.35 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 Райские сады
20.00 23.00 Сад за один день
21.15 Дома архитекторов в 

Израиле
22.05 Моя домашняя 

оранжерея
05.40 Интерьерные идеи
06.05 Мой поселок

Карусель
4.00 4.40 6.00 9.00 10.00 

11.00 17.40 «Прыг-скок 
команда»

4.10 11.35 «Давайте 
рисовать!»

4.30 11.55 4.50 12.15 5.05 
00.35 5.55 19.40 01.50 
6.15 12.30 19.05 7.15 
7.50 17.20 8.30 19.00 
10.10 01.25 15.40 20.20 
23.25 16.05 М / с

5.20 «Ребята и зверята»
5.40 8.15 8.35 23.40 16.35 

18.25 03.25 М / ф
6.40 14.15 20.10 

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

читать»
8.45 «В гостях у деда-

краеведа»
9.10 16.45 «Funny english»
9.25 «Большие буквы»
10.35 «В гостях у Витаминки»
11.10 23.50 Т / с «Жил-был 

хомяк»
12.05 18.45 «Мы идем 

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

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

Синдбада»
15.10 22.30 «История России. 

Лекции»
15.50 «Чаепитие»
17.50 00.45 «Вопрос на 

засыпку»
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Школа волшебства»
20.35 22.55 «Нарисованные 

и100рии»
23.10 «Говорим без ошибок»
00.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
02.00 03.45 Концерт
02.15 Х / ф «Не покидай…»

Среда,
7 марта
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ОРТ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х / ф «Блондинка за 

углом»
8.00 Х / ф «Женщины»
10.15 Х / ф «Три плюс два»
12.15 «Я боюсь, что меня 

разлюбят. Андрей 
Миронов»

13.20 Х / ф «Королева 
бензоколонки»

14.45 Х / ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная»

16.20 «Я открою свое сердце»
18.00 Х / ф «Служебный 

роман»
21.00 «Время»
21.20 «Две звезды»
22.50 «Прожектор-

перисхилтон»
23.25 Х / ф «Киллеры»
01.15 Х / ф «Маленькая мисс 

Счастье»
03.10 Х / ф «Джеронимо: аме-

риканская легенда»
5.15 «Хочу знать»

Россия 1
5.15 Х / ф «Будьте моим 

мужем»
7.00 Х / ф «Высота»
8.55 Т / с «Земский доктор»
14.00 20.00 Вести
14.20 Х / ф «Люблю 9 Марта!»
15.55 «Все звезды для 

любимой»
17.50 Х / ф «Любовь и голуби»
20.35 Новый концерт 

Максима Галкина
22.50 Х / ф «Миллионер»
00.55 Х / ф «Безумно 

влюбленный»
03.00 Х / ф «История о 

Тристане и Изольде»

НТВ
5.00 Х / ф «Про любовь»
6.40 8.15 10.20 13.25 Т / с 

«След саламандры»
8.00 10.00 13.00 19.00 

«Сегодня»
19.25 Х / ф «Я не я»
23.35 «Мисс Россия-2012»
01.20 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – 
«Атлетик» (Испания)

03.30 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

04.00 «Женский взгляд»
04.55 Т / с «Преступление бу-

дет раскрыто»

Телекон (СТС)
6.00 Х / ф «Золушка»
7.35 М / ф
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 «Персональный счет»
9.15 22.45 Х / ф «Безумно 

влюбленный»
11.10 Х / ф «Укрощение 

строптивого»
13.00 14.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
16.00 16.30 00.40 «6 кадров»
17.45 20.50 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 Х / ф «Потоп»
20.45 «Сказка на ночь»
21.00 Х / ф «Служебный ро-

ман. Наше время»
01.30 Т / с «Сильное 

лекарство»

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

лига: парни, деньги и 
любовь»

10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Женская лига. 

Банановый рай»
11.00 12.00 21.00 «Comedy 

woman»
13.00 14.00 20.00 «Комеди 

клаб»
15.00 23.00 00.00 02.35 

«Дом-2»
17.00 Х / ф «В джазе только 

девушки»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
22.00 «Наша Russia»
00.30 Х / ф «Прости, хочу на 

тебе жениться»
03.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
04.00 04.30 05.00 05.30 Т / с 

«Друзья»
06.00 06.30 М / ф

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х / ф «Моя любовь»
11.50 15.05 01.55 02.50 Д / ф
12.30 Х / ф «Анна Герман. 

Любви негромкие 
слова»

13.00 Х / ф «Пеппи 
Длинныйчулок»

16.00 Андрей Миронов. 
«Браво, артист!»

16.35 «Милым, дорогим, 
любимым…»

17.15 Х / ф «Театр»
19.35 Большая опера. Гала-

концерт в Сочи
21.30 Х / ф «Преступное 

королевство»
00.40 Концерт
01.40 М / ф

ОТВ
5.00 «9 1 / 2»
6.00 20.40 23.55 04.40 

«Патрульный участок»
6.25 8.55 9.45 11.25 13.25 

16.25 20.35 Погода
6.30 «События. Итоги»
6.55 «События. Акцент»
7.10 Х / ф «Сто мужчин и одна 

девушка»
9.00 М / ф
9.50 Х / ф «Алые паруса»
11.30 22.00 Х / ф «Весна»
13.30 Х / ф «Ищите женщину»
16.30 02.20 Х / ф «Вокзал для 

двоих»
19.00 Баскетбол
21.00 01.20 Спецпроект ТАУ
00.15 Д / ф
00.45 «Мини-футбол в 

России»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Необыкновенные 

судьбы»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 6.00 «Звездная жизнь»
8.05 Х / ф «Гусарская баллада»
10.00 Х / ф «Римские 

каникулы»
12.20 Х / ф «Новое платье 

королевы»
14.10 Х / ф «Невеста моего 

друга»
16.10 Х / ф «Последнее дело 

Казановы»
18.05 «Персональный счет»
18.20 21.30 23.00 «Одна за 

всех»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Место происшествия»
19.00 Х / ф «Джейн Эйр»
23.30 Х / ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней»

01.40 Т / с «Грязные мокрые 
деньги»

02.30 «Мне нагадали судьбу»
03.30 «Главная песня народа»
04.15 Т / с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.10 «Звездные истории»
05.35 «Улицы мира»

5 канал
6.00 М / ф
8.30 Х / ф «Иван да Марья»
10.00 18.30 Сейчас
10.10 Х / ф «Частный заказ»
18.45 Х / ф «Я вернусь»
00.40 Х / ф «Продавщица 

фиалок»
02.45 Х / ф «Повесть о 

молодоженах»
04.05 «Прогресс»
04.45 Д / ф

Центр
6.30 Х / ф «Пожар во флигеле», 

«Капитан»
7.15 Х / ф «Дамское танго»
9.00 04.25 Д / ф
9.45 Х / ф «Женитьба 

Бальзаминова»
11.30 14.30 19.50 00.05 

«События»
11.40 «Хроники московского 

быта»
12.25 Х / ф «Перекресток»
14.50 «Приглашает Борис 

Ноткин»
15.25 «Смех с доставкой на 

дом»
16.15 Х / ф «Рябины гроздья 

алые»
20.15 Х / ф «Не родись 

красивым»
22.15 «Приют комедиантов»
00.25 Х / ф «Влюбиться в не-

весту брата»
02.20 Х / ф «Две истории о 

любви»

Россия 2
6.35 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

пингвинз» – «Торонто 
мэйпл ливз»

9.00 11.00 13.30 18.45 22.10 
02.35 Вести-спорт

9.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы»

10.40 13.10 02.45 Вести.Ru
11.10 Х / ф «Хаос»
13.45 Биатлон. Чемпионат 

мира
15.40 Х / ф «Рокки-5»
17.40 «Удар головой»
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 6.05 «Футбол России. 

Перед туром»
22.25 Смешанные 

единоборства
01.00 Х / ф «Неудержимые»
03.00 Волейбол. Чемпионат 

России
05.00 «90х60х90»

Звезда
8.00 М / ф «История любви 

одной лягушки»
8.15 Х / ф «Летучая мышь»
11.00 18.55 06.45 Д / с
12.00 Х / ф «После дождичка, в 

четверг…»
13.25 Х / ф «Небесный 

тихоход»
15.00 20.00 Новости
15.15 Х / ф «В небе «Ночные 

ведьмы»
16.50 Х / ф «Летят журавли»
20.15 Х / ф «Солдат Иван 

Бровкин»
22.00 Х / ф «Иван Бровкин на 

целине»
23.50 Х / ф
03.30 Х / ф «Марианна»
05.00 Х / ф «Риск»

ТВ-1000
6.00 Сладкая полночь
8.00 Кошки против собак
10.00 Убийственные красотки

11.50 Девушки мечты
14.00 Возвращение в 

Брайдсхед
16.10 Просто вместе
18.00 Каждый божий день
20.00 Паутина шарлотты
22.00 04.00 Мамаша
00.00 Теория хаоса
02.00 Сити-Айленд

Кино+
8.30 20.30 Женщина
10.30 04.30 Полный вперед
12.30 06.30 Психоаналитик
14.30 Полночный поцелуй
16.30 Фантомная боль
18.30 Заклятие Долины змей
22.30 Агора
00.40 Сексоголик
02.30 Идеальный побег

ТВ-3
6.00 9.15 М / ф
8.00 Х / ф «Остров сокровищ»
10.20 Х / ф «Кольца 

Альманзора»
11.30 Концерт
13.00 14.20 Х / ф «Берегите 

женщин»
15.45 Золотой граммофон 

2007
19.00 Х / ф «Кара небесная»
21.00 Х / ф «Городские 

девчонки»
22.50 Х / ф «Одинокая белая 

женщина»
00.55 Большая игра
01.50 02.50 Остаться в живых
03.45 Д / ф
04.45 05.20 М / с

Перец
6.00 8.30 М / ф
6.15 Х / ф «Пропавшие среди 

живых»
8.00 Тысяча мелочей
10.20 М / ф «Приключения 

мюнхаузена»
11.00 03.20 Х / ф «Водитель 

для веры»
13.30 Смешно до боли
14.30 Х / ф «Хочу вашего 

мужа»
16.00 00.35 Х / ф «Маленький 

гигант большого секса»
17.45 18.50 19.50 Т / с «72 

метра»
21.00 05.25 Дорожные войны
23.00 Стыдно, когда видно!
00.00 Т / с «Светлана»
02.20 Т / с «Анатомия смерти»

РЕН
5.00 04.10 Т / с «Смерть шпио-

нам. Крым»
7.00 Фестиваль авторадио 

«Дискотека 80-х»
10.00 Заразный космос
11.00 Зоопарк во вселенной
12.00 Смерть по знаку 

зодиака
13.00 Тайна людей в черном
14.00 Дом на краю галактики
15.00 Ложь разума
16.00 Рабы пришельцев
17.00 Звездные двери
18.00 Эксперимент «Земля»
19.00 День Апокалипсиса
20.00 Х / ф «Неуловимые 

мстители»
21.30 Х / ф «Новые приключе-

ния неуловимых»
23.10 Х / ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые»

01.55 Х / ф «Философия будуа-
ра» Маркиза Де Сада»

03.40 Обыкновенное чудо

Евроспорт
13.30 Автоспорт
14.00 21.15 Велоспорт. 

Велогонка Тиррено 
– Адриатико

14.45 18.45 19.45 5.45 
Велоспорт. Велогонка 
Париж-Ницца

15.45 23.45 Биатлон. 
Чемпионат мира

17.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира

17.45 22.00 5.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
Кубок мира

01.00 03.00 Боевые искусства
04.00 Покер. Евротур. Монте-

Карло (Монако)

Discovery
8.00 17.35 Классика с южного 

пляжа
8.25 12.05 03.55 

Смертельный улов
9.20 20.00 06.10 Как это 

устроено?
9.50 20.30 06.40 Как это 

сделано
10.15 10.45 21.00 21.30 

02.00 02.30 Настоящие 
аферисты

11.10 19.00 04.50 
Разрушители легенд

13.00 18.05 Мужчина, жен-
щина, природа

13.55 Рыба-меч
14.50 Выжить вместе
15.45 Top gear
16.40 07.05 Крутой тюнинг
22.00 03.00 Парни с пушками
23.00 23.30 Я сбежал
00.00 Марихуана в законе
01.00 Простак за границей
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные идеи
9.00 Медведи острова страха
10.00 15.00 Кладбище 

воинов
11.00 16.00 Секреты народ-

ной медицины
12.00 Город собак: 

брошенный
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 

Мегазаводы
17.00 Ночь льва
18.00 Дикая природа России
21.00 04.00 Война генералов
23.00 02.00 05.00 В поисках 

акул
00.00 03.00 06.00 Спасенный 

львицей
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Детский врач
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 Аллергия. 
Эпидемия XXI века

11.40 02.40 Массажи
12.20 03.20 Детская 

медицина

12.50 03.50 Новейшие дости-
жения в медицине

13.30 04.30 Я победил эту 
боль

14.00 05.00 История 
болезней

14.40 Как не потерять 
здоровье

15.35 06.35 Школа разума
16.10 07.15 Генезис здоровья
17.00 Практика здоровья
17.40 Женское здоровье
18.20 Клинический гипноз
18.50 Путь к здоровью
19.30 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее?
20.00 Издержки 

производства
21.50 Спортивные травмы
22.30 Сколько вам лет?
05.40 Зона риска

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Ни пуха ни пера
8.30 23.30 По рекам России
9.00 00.00 Дневники боль-

шой охоты
10.00 01.00 Альманах 

странствий
10.40 11.40 02.40 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

11.00 02.00 Нахлыст
12.00 01.30 Плaнета рыбака
12.35 03.30 Охота с луком
13.05 04.00 Записки великого 

охотника
14.00 Большая охота
14.40 Кухня с Сержем 

Марковичем
14.55 05.55 История охоты
15.25 06.25 Подводная охота
16.05 Охота на вальдшнепа в 

Боснии
17.00 Радзишевский и компа-

ния в поисках рыбацко-
го счастья

17.40 О рыбалке всерьез. 
Ловля щуки на жерлицы

18.30 Особенности охоты на 
Руси

19.10 Экстремальная рыбалка
20.00 Под водой с ружьем
20.40 Американская рыбалка
21.20 Наша рыбалка. За 

налимом…
22.30 Истории охоты от Павла 

Гусева
22.45 Мастер-класс
03.00 Планета охотника
05.00 Мотолодки
05.40 От нашего шефа
07.05 Особенности француз-

ской национальной 
охоты

Усадьба
8.00 Антикварные 

превращения
8.40 17.35 23.35 Покупки по 

всему свету
9.10 Страсти вокруг грядок
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 04.20 Чудеса, дикови-

ны и сокровища
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 Цветы зимой
16.30 07.30 Пейзаж под 

окнами
18.15 Загородная жизнь
20.00 23.00 06.55 Сад за 

один день
20.35 Ручная работа
21.05 Мой поселок
21.50 Огород без хлопот
22.30 Ландшафтный дизайн
00.05 Интерьерные идеи

Карусель
4.00 «Чудо-путешествия»
4.15 16.40 4.40 5.25 11.35 

7.15 8.20 18.50 8.30 
19.00 11.50 М / с

4.55 «Ребята и зверята»
5.15 6.00 «Прыг-скок 

команда»
5.40 «В гостях у Витаминки»
6.15 19.05 20.10 7.40 8.35 

12.00 12.30 15.30 17.35 
00.35 01.00 03.25 М / ф

7.50 «Мы идем играть!»
8.05 «Бериляка учится 

читать»
9.00 Х / ф «Про Красную 

Шапочку»
11.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
12.10 00.45 «Funny english»
12.40 14.20 20.50 02.00 

03.45 Концерт
12.55 Х / ф «Каменный 

цветок»
14.35 22.05 Т / с 

«Приключения Сары 
Джейн»

16.20 «Давайте рисовать!»
17.05 01.20 «Вопрос на 

засыпку»
17.50 Х / ф «Белоснежка»
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.40 «Копилка фокусов»
21.50 Приход
22.55 Д / ф
23.50 «Смешные праздники»
00.15 «Пора в космос!»
02.15 Х / ф «Не покидай…»

Четверг,
8 марта

С праздником!
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ОРТ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х / ф «Сверстницы»
7.45 «Играй, гармонь 

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

Всем сердцем – раз и 
навсегда»

12.15 Х / ф «Чаша терпения»
13.55 «Андрей Мягков. 

И никакой иронии 
судьбы…»

15.00 Х / ф «Служебный 
роман»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.20 Юбилейный концерт 

Ирины Аллегровой в 
Олимпийском

21.00 «Время»
21.20 Х / ф «Красотка»
23.40 «Красная звезда»
01.05 Х / ф «Последний шанс 

Харви»
02.50 Х / ф «Фонтан»

Россия 1
5.30 Х / ф «Спортлото-82»
7.25 Х / ф «Любовь и голуби»
9.35 Т / с «Земский доктор»
14.00 20.00 Вести
14.20 «Измайловский 

парк»
16.15 20.35 Х / ф «Подари 

мне воскресенье»
00.05 Х / ф «Бархатные 

ручки»
02.10 Х / ф «Божественные 

тайны сестричек Я-Я»
04.35 «Городок»

НТВ
5.55 «Детское утро»
6.05 Т / с «МУР есть МУР»
8.00 10.00 13.00 19.00 

«Сегодня»
8.20 «Их нравы»
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 19.25 Т / с «Месть»
22.25 Х / ф «Честь»
00.15 Х / ф «Антиснайпер»
02.10 Т / с «Час Волкова»
03.10 Т / с «Холм одного 

дерева»
04.50 Т / с «Преступление 

будет раскрыто»

Телекон (СТС)
6.00 Х / ф «Каменный 

цветок»
7.35 М / ф
8.30 9.00 9.30 05.10 М / с
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т / с «Воронины»
14.30 22.45 Шоу 

«Уральских 
пельменей»

16.00 16.30 00.15 «6 
кадров»

17.45 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»

18.00 Х / ф «Потоп»
20.45 «Сказка на ночь»
21.00 Х / ф «Свадьба по 

обмену»
01.30 Т / с «Сильное 

лекарство»
03.20 Х / ф «Щит»
05.35 Музыка

ТНТ
7.00 М / с
7.30 Х / ф «В джазе только 

девушки»
10.00 «Золушка. 

Перезагрузка»
11.00 12.00 «Comedy 

woman»
13.00 14.00 «Комеди клаб»
15.00 23.00 00.00 02.50 

«Дом-2»
17.00 Х / ф «Телохранитель»
19.30 «Комеди клаб. 

Лучшее»
20.00 Х / ф «Секс в большом 

городе»
00.30 Х / ф «Сладкий 

ноябрь»
03.50 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
04.20 04.50 05.20 Т / с 

«Друзья»
06.00 06.30 М / ф

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х / ф «Обыкновенный 

человек»
11.55 Серафима Бирман. 

Детский сеанс
12.25 01.30 М / ф
13.05 01.55 02.50 Д / ф
14.00 17.20 Концерт
15.10 Х / ф «Не горюй!»
16.40 «Больше, чем 

любовь»
19.00 Спектакль «Заяц. 

Love story»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х / ф «Любовница 

дьявола»
00.35 АББА. Прощальный 

концерт на стадионе 
«Уэмбли»

ОТВ
5.00 Спецпроект ТАУ
6.00 7.00 13.00 16.05 Д / ф
6.40 «Патрульный участок»
7.40 «События. Акцент»
7.55 9.00 9.55 13.55 19.55 

20.55 22.55 Погода
8.00 8.40 М / ф
9.05 «Пятый угол»
9.25 «Рецепт»
10.00 «Студия 

приключений»
10.30 «Все о загородной 

жизни»
10.50 «Секреты 

стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Кому отличный 

ремонт?!»
12.00 «События. 

Инновации»
12.10 «События. Культура»
12.20 «События. Интернет»
12.30 Новости кино
14.00 Конкурс «Песня не 

знает границ»
16.40 «Вестник евразий-

ской молодежи»
17.00 «Дорога в 

Азербайджан»
17.30 «Политклуб»

18.00 Х / ф «Мы с вами 
где-то встречались»

20.00 23.00 Итоги недели
21.00 Х / ф «Мимино»
22.45 «События. 

Парламент»
23.30 «Имею право»
23.50 «Авиаревю»
00.10 «Ночь в филармонии»
01.00 Х / ф «Анна Каренина»
02.55 «Астропрогноз»
03.00 Х / ф «Возлюбленные»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Необыкновенные 

судьбы»
7.00 «Джейми: в поисках 

вкуса»
7.30 Х / ф «Снегурочка»
9.05 Х / ф «Огонь, вода и… 

медные трубы»
10.35 Х / ф «Сабрина»
12.50 Х / ф «Джейн Эйр»
15.15 Х / ф «Знахарь»
17.50 23.00 «Одна за всех»
18.00 «Звездные истории»
19.00 Х / ф «Русалки»
21.05 Х / ф «Клуб первых 

жен»
23.30 Х / ф «Перекресток»
01.25 Т / с «Грязные мокрые 

деньги»
02.15 «Дело Астахова»
04.15 Т / с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.10 «Моя правда»
6.00 «Звездная жизнь»

5 канал
6.00 М / ф
8.30 Х / ф «Старик Хоттабыч»
10.00 18.30 Сейчас
10.10 Т / с «След»
18.45 Х / ф «Я вернусь»
00.40 Х / ф «Королева 

Шантеклера»
02.45 Х / ф «Убийцы леди»
04.15 «Прогресс»
04.55 Д / ф

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

энциклопедия»
9.00 «Живая природа»
9.45 14.40 04.15 Д / ф
10.10 11.45 Х / ф «Три муш-

кетера. Подвески 
королевы»

11.30 14.30 19.50 23.45 
«События»

12.30 Х / ф «Три мушкетера. 
Месть миледи»

15.25 «Клуб юмора»
16.15 Х / ф «Еще один шанс»
20.15 Х / ф «Спасибо за 

любовь»
22.20 «Жена»
00.00 Х / ф «Тихий центр»

Россия 2
7.00 9.10 «Все включено»
7.55 «Удар головой»
9.00 11.00 14.00 02.40 

Вести-спорт
10.10 «День с Бадюком»
10.40 13.40 Вести.Ru
11.10 Х / ф «Стальные тела»
13.10 «Наука 2.0.»
14.15 Вести-cпорт. Местное 

время
14.20 «Футбол России. 

Перед туром»
15.15 Футбол. Премьер-

лига. ЦСКА – «Динамо» 
(Москва)

17.55 Х / ф «Неудержимые»

19.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

20.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета

21.50 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в 
помещении.

00.15 Бокс
02.50 Вести.Ru. Пятница
03.20 «Вопрос времени»
03.55 Хоккей. КХЛ

Звезда
8.00 Х / ф «Женщина, кото-

рая поет»
9.30 Х / ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
11.00 18.55 Д / с
12.15 Воины мира
13.00 Х / ф «Большая семья»
15.00 20.00 Новости
15.15 Х / ф «Не могу сказать 

«Прощай»
17.00 Х / ф «Еще не вечер»
20.15 Т / с «Отряд Кочубея»
03.30 Х / ф «Летучая мышь»
06.15 Х / ф «Я тебя никогда 

не забуду»

ТВ-1000
6.00 Теория хаоса
8.00 Сити-айленд
10.00 Просто вместе
12.00 Каждый божий день
14.00 Паутина Шарлотты
16.00 Любовь и прочие 

неприятности
18.00 Фрэнки и Джонни
20.00 Гражданский иск
22.00 03.50 Я – Сэм
00.20 Трое в каноэ
02.00 Заповеди

Кино+
8.30 20.30 Полночный 

поцелуй
10.30 04.30 Агора
12.40 06.40 Сексоголик
14.30 Идеальный побег
16.30 Полный вперед
18.30 Психоаналитик
22.30 Дюна
00.50 Дориан Грей
02.45 Юность поэта

ТВ-3
6.00 М / ф
8.00 Х / ф «Остров 

сокровищ»
9.30 Х / ф «Эра драконов»
11.05 Х / ф «Лавка чудес»
13.00 Х / ф «Унесенные 

ветром»
17.15 Х / ф «Скуби-Ду»
19.00 Х / ф «Блондинка в 

законе»
20.55 Х / ф «Блондинка в 

законе-2»
22.45 Х / ф «Ночи в Роданте»
00.45 Европейский покер-

ный тур
01.45 Х / ф «Одинокая белая 

женщина»
03.45 Х / ф «Закопанные»

Перец
6.00 8.30 М / ф
6.30 Х / ф «Хочу вашего 

мужа»
8.00 Тысяча мелочей
9.30 Х / ф «Большая 

перемена»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Х / ф «Нападение на 

13-й участок»
17.00 Х / ф «Я – кукла»
19.30 22.30 05.15 Улетное 

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

22.00 00.30 Дневники 
шоугелз

23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т / с «Светлана»
01.05 Т / с «Отряд 

«Антитеррор»
02.05 03.15 04.20 Т / с «72 

метра»

РЕН
5.00 Т / с «Смерть шпионам. 

Крым»
8.15 Х / ф «Гардемарины, 

вперед!»
14.00 Х / ф «Виват, 

гардемарины!»
16.40 Х / ф «Гардемарины 

III»
18.40 М / ф «Добрыня 

Никитич и Змей 
Горыныч»

20.00 Х / ф «Д'Артаньян и 
три мушкетера»

01.00 Х / ф «Ключ»
03.10 Русский аватар
04.10 Х / ф «Корона 

Российской им-
перии, или Снова 
неуловимые»

Евроспорт
13.30 6.00 14.00 21.45 

5.45 Легкая атлетика
15.30 18.30 Горные лыжи. 

Кубок мира
16.30 Лыжные гонки. Кубок 

мира
17.00 Лыжное двоеборье. 

Кубок мира
17.45 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок 
мира

19.15 20.15 00.15 Биатлон. 
Чемпионат мира

01.00 01.30 Тимберспорт. 
Чемпионат мира

02.00 Бокс
04.00 Велоспорт. Велогонка 

Париж-Ницца
5.00 Велоспорт. Велогонка 

Тиррено – Адриатико

Discovery
8.00 17.35 Классика с юж-

ного пляжа
8.25 12.05 03.55 

Смертельный улов
9.20 20.00 06.10 Как это 

устроено?
9.50 20.30 06.40 Как это 

сделано
10.15 10.45 21.00 

21.30 02.00 02.30 
Настоящие аферисты

11.10 19.00 23.00 04.50 
Разрушители легенд

13.00 14.50 18.05 
Мужчина, женщина, 
природа

13.55 Парни с пушками
15.45 Top gear
16.40 07.05 Крутой тюнинг
22.00 03.00 Вселенная 

Стивена Хокинга
00.00 Искривление 

времени
01.00 Простак за границей
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные 

идеи
9.00 Рыбы-хищники
10.00 По следам мифиче-

ских чудовищ
11.00 16.00 Спасенный 

львицей
12.00 Город собак: спасение 

питбулей
13.00 19.00 Злоключения 

за границей
14.00 Мегазаводы

15.00 В поисках акул
17.00 Темная сторона 

бегемотов
18.00 Дикая природа 

России
21.00 04.00 Война 

генералов
22.00 07.00 

Суперавтомобиль 
марки «Бугатти»

23.00 02.00 05.00 Граница: 
пограничные войны

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 03.50 Животные 

лечат
13.30 04.30 Панацея
14.10 05.10 Элемент 

здоровья
14.40 21.10 05.40 

Энциклопедия 
заблуждений

14.55 05.55 Зеленая aптека
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 Спортивные травмы
19.30 Сколько вам лет?
20.00 История болезней
20.40 Зона риска
21.35 Школа разума
22.15 Генезис здоровья

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Радзишевский 

и компания в поисках 
рыбацкого счастья

8.40 23.40 Охота 
с Леонидом 
Костюковым

9.30 00.25 Особенности 
охоты на Руси

10.10 16.10 Экстремальная 
рыбалка

11.00 02.00 Оружие охоты
11.40 02.40 Календарь 

рыболова
12.10 03.10 Клевое место
12.50 Приключения фран-

цузов на Волге
13.45 04.45 На крючке
14.00 05.00 Личный опыт
14.40 Амуниция и снасти
15.20 05.40 С удочкой в от-

крытом океане
15.45 06.05 Мастер-класс
17.00 Под водой с ружьем
17.45 Американская 

рыбалка
18.25 Следопыт
18.55 Экстремальная охота 

в стране небесных гор
20.00 Мотолодки
20.40 01.05 От нашего 

шефа
20.55 История охоты
21.25 Подводная охота
22.05 Охота в Намибии
00.10 Трофеи, вкусно и 

быстро

01.20 О рыбалке всерьез. 
Ловля окуня зимой на 
мормышку

03.50 Танзания: история 
одного сафари

06.30 Сезон охоты
07.00 Подсекай, Семеныч!

Усадьба
8.00 Райские сады
8.35 23.35 Покупки по все-

му свету
9.15 00.15 Дома архитекто-

ров в Израиле
9.45 00.45 Мир цветов
10.05 01.05 Моя домашняя 

оранжерея
10.30 14.00 01.30 05.00 

Проект мечты
11.00 Дом своими руками
12.00 03.05 Строим дом
12.40 03.45 Секреты стиля
13.15 04.15 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 эколо-

гические дома мира
16.30 07.30 Бесполезные 

растения
17.00 Ручная работа
17.40 В гостях, как дома
18.30 Садовые решения
18.50 Огород без хлопот
19.30 Ландшафтный дизайн
20.00 23.00 02.00 Сад за 

один день
20.35 Все о цветах
21.10 Красиво жить
21.50 Преображение
22.30 Пейзаж под окнами
02.35 Антикварные 

превращения

Карусель
4.00 «Чудо-путешествия»
4.15 16.40 4.40 11.50 5.25 

11.35 6.15 12.30 19.05 
7.15 8.20 18.50 8.30 
19.00 М / с

4.55 «Ребята и зверята»
5.15 6.00 10.00 11.00 

«Прыг-скок команда»
5.40 «В гостях у 

Витаминки»
6.45 «Няня Аня»
7.00 «Зарядка с 

чемпионом»
7.40 8.35 9.40 12.00 00.35 

20.10 01.00 02.15 
03.25 М / ф

7.50 «Мы идем играть!»
8.05 «Бериляка учится 

читать»
8.45 «Чаепитие»
9.00 23.50 «Дорожная 

азбука»
10.10 «Давайте рисовать!»
10.35 «Смешные 

праздники»
11.15 «Жизнь замечатель-

ных зверей»
12.10 00.45 «Funny english»
12.55 14.20 02.00 03.45 

Концерт
13.10 Х / ф «Рок-н-ролл для 

принцесс»
14.35 22.05 Т / с 

«Приключения Сары 
Джейн»

15.30 22.55 Д / ф
16.20 «Волшебный 

чуланчик»
17.05 01.20 «Вопрос на 

засыпку»
17.50 Х / ф «Запутанная 

история»
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.40 «Копилка фокусов»

Пятница,
9 марта
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ОРТ
04.30 6.10 Х / ф «Леди-ястреб»
6.00 10.00 12.00 Новости
6.50 Х / ф «С любимыми не 

расставайтесь»
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 Т / с «И все-таки я 

люблю…»
18.00 Вечерние новости
18.15 Чемпионат мира по би-

атлону. Эстафета
19.40 «Большая разница»
21.00 «Время»
22.00 Х / ф «Знакомство с 

Факерами-2»
23.50 «Клан Кеннеди»
01.25 Х / ф «Воображариум 

доктора Парнаса»
03.40 «За кулисами «Большой 

разницы»

Россия 1
5.15 Х / ф «Берегите женщин»
8.00 Х / ф «Ход конем»
9.40 Т / с «Земский доктор»
14.00 Вести
14.20 Х / ф «Два билета в 

Венецию»
16.15 «Субботний вечер»
18.20 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 «Парад звезд»
00.20 Х / ф «Карусель»
02.25 Х / ф «Ас»

НТВ
5.50 «Детское утро»
6.05 Т / с «МУР есть МУР»
8.00 10.00 13.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
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 20.00 Т / с «Месть»
19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа»
23.00 Х / ф «Квартал»
00.55 Х / ф «Антиснайпер. 

Двойная мотивация»
02.40 Чудо-люди
03.10 Т / с «Холм одного 

дерева»
04.55 Т / с «Преступление бу-

дет раскрыто»

Телекон (СТС)
6.00 Х / ф «Садко»
7.45 М / ф
8.30 05.15 М / с
9.00 «Самый умный»
10.50 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это 

немедленно»
13.00 Х / ф «Свадьба по 

обмену»
14.45 16.00 16.30 00.30 «6 

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

объявления»
17.05 «Кремль-9»
17.55 Комедийный сериал
18.30 «Спросите нас!»
18.45 XXI чемпионат России. 

Высшая лига. Группа A. 
«Старый Соболь» 
(Нижний Тагил) – 
Планета-университет 
(Ухта)

19.25 М / ф «Мадагаскар»
21.00 Х / ф «На игре»
22.45 Х / ф «Снайпер-3»

01.30 Х / ф «Щит»
05.40 Музыка

ТНТ
7.00 М / с
7.25 Х / ф «Телохранитель»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 12.00 «Comedy woman»
13.00 14.00 22.00 «Комеди 

клаб»
15.00 23.00 00.00 «Дом-2»
16.45 Х / ф «Секс в большом 

городе»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 Х / ф «Уличные танцы 

3d»
00.30 Х / ф «Парфюмер: исто-

рия одного убийцы»
03.25 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
03.55 04.25 04.55 05.25 Т / с 

«Друзья»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 Х / ф «Анна на шее»
11.25 02.25 Алла Ларионова. 

Детский сеанс
12.00 Х / ф «Рыжий, честный, 

влюбленный»
14.25 «Цирк Массимо»
15.20 Х / ф «Раба любви»
16.50 АББА. Прощальный 

концерт на стадионе 
«Уэмбли»

18.40 Ирина Крутова и 
Владислав Косарев

19.40 Д / ф
21.10 Фрэнк Синатра. Лучшее
22.15 Х / ф «Последний 

император»
01.05 «Терем-квартет» и 

звезды российской и за-
рубежной сцены

01.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

ОТВ
5.00 5.50 19.45 Д / ф
6.20 «Обратная сторона 

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

дорогах»
7.25 «События. Акцент»
7.40 «События. Спецвыпуск»
7.55 8.40 9.55 11.55 13.55 

20.55 22.25 Погода
8.00 М / ф
8.45 «Резонанс»
9.05 «Гурмэ»
9.25 «Рецепт»
10.00 Х / ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен»

11.20 «Все о загородной 
жизни»

12.00 Х / ф «Мы с вами где-то 
встречались»

14.00 Конкурс «Песня не знает 
границ»

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 «Мимино»
20.20 «События. 

Образование»
20.30 «События. Спорт»
20.40 «De facto»
21.00 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.30 Новости кино

23.50 «Зачетная неделя»
00.05 «Студия приключений»
00.25 Х / ф «Возлюбленные»
02.40 «Астропрогноз»
02.45 Х / ф «Гордость и 

предубеждение»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Необыкновенные 

судьбы»
7.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
7.30 Т / с «Розмари и Тайм»
9.30 «Звездные истории»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х / ф «Последнее дело 

казановы»
18.00 Т / с «Она написала убий-

ство. Белый снег – алая 
кровь»

19.00 Х / ф «Женщина-зима»
22.40 23.00 «Одна за всех»
23.30 Х / ф «Белый олеандр»
01.30 Т / с «Грязные мокрые 

деньги»
02.20 «Дело Астахова»
04.20 Т / с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.20 «Моя правда»
6.00 «Звездная жизнь»

5 канал
6.00 М / ф
8.00 Х / ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
10.00 Сейчас
10.10 Х / ф «Сладкая женщина»
12.05 Т / с «Детективы»
17.30 02.55 «Место происше-

ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т / с «Убойная сила»
23.30 Х / ф «Смерть по 

завещанию»
01.15 Х / ф «Девять с полови-

ной свиданий»
03.50 Д / с
04.35 «Прогресс»
05.15 Д / ф

Центр
6.10 Х / ф «На графских 

развалинах»
7.15 «Крестьянская застава»
7.50 «Взрослые люди»
8.25 «Фактор жизни»
9.00 «Живая природа»
9.45 «Барышня и кулинар»
10.20 Х / ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
11.30 17.30 19.00 23.50 

«События»
11.45 «Аромат женщины»
12.15 Х / ф «Жена Сталина»
15.55 «Девушки моей мечты»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т / с «Женщина желает 

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

Кристи»
00.10 Х / ф «Рябины гроздья 

алые»
03.40 Х / ф «Перекресток»

Россия 2
6.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

пингвинз» – «Флорида 
пантерз»

8.30 Вести.Ru. Пятница
9.00 10.50 13.10 18.10 02.10 

Вести-спорт
9.15 «Моя рыбалка»
9.45 «Страна.Ru»
10.15 «В мире животных»
11.00 13.25 Вести-cпорт. 

Местное время
11.05 04.35 «Индустрия кино»
11.40 Х / ф «Неудержимые»
13.30 21.15 Легкая атлети-

ка. Чемпионат мира в 
помещении

16.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета

18.25 «Основной состав»
18.55 Хоккей. КХЛ

00.10 Х / ф «Иностранец»
02.20 Профессиональный 

бокс
03.35 Фристайл. Кубок мира. 

Лыжная акробатика
05.05 «Моя планета»

Звезда
8.00 Х / ф «Три тополя» на 

Плющихе»
9.30 Х / ф «Морозко»
11.00 18.55 Д / с
12.00 Служу России
13.15 Тропой дракона
13.55 Д / ф
15.00 20.00 Новости
15.15 Х / ф «Солдат Иван 

Бровкин»
17.00 Х / ф «Иван Бровкин на 

целине»
20.15 Х / ф «Разные судьбы»
22.20 Х / ф «Кодовое название 

«Южный гром»
00.50 Кубок России по 

мини-футболу. Финал. 
«Динамо»(Москва) 
– «Газпром-
Югра»(Югорск)

02.50 Х / ф «Небесный 
тихоход»

04.25 Х / ф «Еще не вечер»
06.05 Х / ф «Горожане»

ТВ-1000
6.00 Трое в каноэ
8.00 Заповеди
10.00 Любовь и прочие 

неприятности
12.00 Фрэнки и Джонни
14.00 Гражданский иск
16.00 Я знаю, что ты знаешь
18.00 Сады осенью
20.00 Бэтмен навсегда
22.00 04.00 Детки в порядке
23.50 Бестолковый
01.30 Контакт

Ретро
8.10 Встреча в концертной 

студии Останкино
9.55 18.20 06.15 

Ретроспектива
10.15 Х / ф «Филадельфийская 

история»
12.05 15.45 00.05 В концерт-

ном зале
12.35 18.35 00.35 06.35 Т / с 

«Отель Фолти-Тауэрс»
13.10 19.10 01.10 07.10 ОСП-

студия
14.10 Рикки э Повери
15.15 Эта неделя в истории
16.15 Х / ф «Любовь после 

полудня»
20.10 Кинопанорама
22.20 Х / ф «Развод 

по-итальянски»
02.10 Утренняя почта
02.40 Зимний вечер… в 

Лужниках!
04.20 Х / ф «Дьяволицы»

Кино+
8.30 20.30 Идеальный побег
10.30 04.55 Дюна
12.50 07.10 Дориан Грей
14.45 Юность поэта
16.30 Агора
18.40 Сексоголик
22.10 Плюс кино
22.40 Письма к Джульетте
00.30 Ледяной цветок
02.50 Ангел зла

ТВ-3
6.00 М / ф
8.00 Х / ф «Остров сокровищ»
9.45 Х / ф «Скуби-Ду»
11.30 Х / ф «Городские 

девчонки»
13.25 Х / ф «Лавка чудес»
15.15 Х / ф «Блондинка в 

законе»
17.10 Х / ф «Блондинка в 

законе-2»
19.00 Интуиция
20.55 Х / ф «Держи ритм»
23.15 Х / ф «Знаки»
01.20 Х / ф «Революция»

03.10 Х / ф «Ночи в Роданте»
05.05 М / с

Перец
6.00 Х / ф «Я – кукла»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 М / ф
9.30 10.55 Х / ф «Большая 

перемена»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 04.15 Х / ф «Выкуп»
17.00 Х / ф «Поводырь»
19.00 22.30 Улетное видео 

по-русски
20.00 23.00 +100500
20.30 Как я ездил в Москву
21.00 С. У. П.
22.00 00.35 Дневники 

шоугелз
23.25 Стыдно, когда видно!
00.00 Т / с «Светлана»
01.05 Т / с «Отряд 

«Антитеррор»
02.00 Х / ф «Нападение на 13-й 

участок»

РЕН
5.00 Х / ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые»

6.50 Х / ф «Неуловимые 
мстители»

8.20 Х / ф «Новые приключе-
ния неуловимых»

10.00 Время без правил
11.00 Голоса из безмолвия
12.00 Морские разбойники
13.00 Секрет самурая
14.00 Назло Бен Ладену
15.00 Черная глубина
16.00 Домашний демон
17.00 Ручной разум
18.00 Киллеры с Луны
19.00 Неделя
20.00 М / ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»
21.30 Х / ф «Возвращение 

мушкетеров, или 
Сокровища кардинала 
Мазарини»

01.40 Х / ф «Любовный 
квадрат»

03.00 Т / с «Туристы»

Евроспорт
13.30 Вот это да!!!
13.45 20.15 5.30 Биатлон. 

Чемпионат мира
14.45 16.15 17.30 19.30 

Горные лыжи. Кубок 
мира

15.45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира

17.00 18.15 Лыжные гонки. 
Кубок мира

21.45 02.00 Легкая атлетика
23.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира
00.00 Велоспорт. Велогонка 

Париж-Ницца
01.00 Велоспорт. Велогонка 

Тиррено – Адриатико
03.00 Боевые искусста

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 Мега-стройки
12.35 Гигантские стройки
13.30 Discovery
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 Вселенная Стивена 

Хокинга
20.00 Разрушители легенд
21.00 Искривление времени
02.00 Золотая лихорадка

03.55 Речные монстры
04.50 Выжить вместе

National Geographic
8.00 21.00 Мегазаводы
9.00 Тайна морского дьявола
10.00 Дикая природа России
11.00 Путешествие по 

планетам
12.00 Первозданная природа
13.00 13.30 Путеводитель по 

миру для гурманов
14.00 Граница: пограничные 

войны
15.00 Насколько трудно это 

сделать?
16.00 Рыбы-чудовища
17.00 В поисках акул
18.00 Последние дни Усамы 

Бен Ладена
19.00 Совершенно секретно
20.00 20.30 Тайны истории
22.00 03.00 Расследования 

авиакатастроф
23.00 04.00 Злоключения за 

границей
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 Детский врач
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 Аллергия. 
Эпидемия XXI века

14.40 05.40 Массажи
15.20 06.20 Детская 

медицина
15.50 06.50 Новейшие дости-

жения в медицине
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?
22.15 Диалоги о питании

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Под водой с 

ружьем
8.40 23.40 Американская 

рыбалка
9.20 Наша рыбалка. Зимняя 

жерлица
10.35 01.30 Истории охоты от 

Павла Гусева
11.00 02.00 Ни пуха ни пера
11.30 02.30 По рекам России
12.00 03.00 Дневники боль-

шой охоты
13.00 04.00 Альманах 

странствий
13.40 14.40 05.40 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

14.00 05.00 Нахлыст
15.00 04.30 Плaнета рыбака
15.35 06.30 Охота с луком
16.05 07.00 Записки великого 

охотника
17.00 Большая охота
17.40 Кухня с Сержем 

Марковичем
17.55 История охоты
18.25 Подводная охота
19.05 Охота на вальдшнепа в 

Боснии
20.00 Личный опыт
20.40 С удочкой в открытом 

океане
21.05 Календарь охотника

21.40 Сезон охоты
22.20 О рыбалке всерьез. 

Весенний штекер
00.20 Наша рыбалка. За 

налимом…
01.45 Мастер-класс
06.00 Планета охотника

Усадьба
8.00 23.35 Ручная работа
8.40 03.05 Интерьерные идеи
9.05 00.05 Мой поселок
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 Антикварные 

превращения
11.40 02.35 Покупки по всему 

свету
12.10 Страсти вокруг грядок
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 21.55 06.50 Лучшие 

экологические дома 
мира

16.20 07.20 Чудеса, диковины 
и сокровища

17.00 Все о цветах
17.40 Моя домашняя 

оранжерея
17.55 21.35 Новый двор
18.15 Красиво жить
18.55 Цветы зимой
19.30 Пейзаж под окнами
20.40 Домашний дизайн
21.10 Цветы как чудо
22.30 Нью-Йорк на крыше
23.00 02.00 Сад за один день

Карусель
4.00 «Чудо-путешествия»
4.15 16.45 440 11.50 5.25 

11.35 6.15 12.30 19.05 
7.15 7.35 17.45 8.20 
8.30 19.00 М / с

4.55 «Ребята и зверята»
5.15 6.00 10.40 «Прыг-скок 

команда»
5.40 «В гостях у Витаминки»
6.45 «Няня Аня»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.50 18.00 «Мы идем играть!»
8.05 8.35 12.00 14.25 18.15 

20.10 21.55 00.15 01.05 
М / ф

8.45 «Чаепитие»
9.00 «Волшебный чуланчик»
9.20 Х / ф «Мама»
10.50 «Бериляка учится 

читать»
11.10 «Мультстудия»
12.10 00.45 «Funny english»
12.55 Концерт
13.10 Х / ф «Рок-н-ролл для 

принцесс»
14.35 22.05 Т / с 

«Приключения Сары 
Джейн»

15.30 22.55 Д / ф
16.20 «Давайте рисовать!»
17.10 01.20 «Вопрос на 

засыпку»
18.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.40 «Копилка фокусов»
20.50 Х / ф «Руслан и 

Людмила»
23.50 «Смешные праздники»
02.00 «В гостях у деда-

краеведа»
02.15 Т / с «Приключения 

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

Суббота,
10 марта
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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 03.55 «Хочу знать»
15.20 Т / с «Обручальное 

кольцо»
17.10 Чемпионат мира по би-

атлону. Масс-старт
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай, поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Папаши»
22.30 «Русский берег. След 

Фукусимы»
23.35 Ночные новости
23.50 Х / ф «Управление 

гневом»
01.45 03.05 Х / ф «Камера»

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 Т / с «Хозяйка моей 

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

Продолжение»
16.50 Т / с «Кровинушка»
17.55 «Брачное агентство 

Николая Баскова»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т / с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы»
23.50 Х / ф «Детям до 16…»
01.40 Т / с «Девушка-

сплетница-3»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.40 «Живые легенды. 

Эдуард Успенский»
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 «Лесник»
21.25 Т / с «Ментовские 

войны-5»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х / ф «Очкарик»
02.00 «Кремлевская кухня»
02.55 Т / с «Холм одного 

дерева»
04.55 Т / с «Преступление бу-

дет раскрыто»

Телекон (СТС)
6.00 7.00 7.30 13.30 14.00 

05.15 М / с
8.00 «Даешь молодежь!»
8.30 Т / с «Светофор»
9.00 9.30 11.30 19.00 21.50 

23.40 00.00 «6 кадров»

10.30 Д / ф
12.30 М / ф
14.10 19.20 М / ф 

«Мадагаскар»
15.45 Х / ф «На игре»
17.30 «Галилео»
17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.05 «Кремль-9»
17.55 Комедийный сериал
18.30 XXI чемпионат России. 

Высшая лига. Группа A. 
«Старый Соболь» 
(Нижний Тагил) – 
Динамо (Москва)

21.00 «Время новостей»
21.25 «Пестрый зонтик»
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Х / ф «На игре-2. Новый 

уровень»
00.30 «Детали»
01.30 Х / ф «Щит»
05.40 Музыка

ТНТ
7.00 7.25 7.55 10.40 11.10 

11.40 12.00 12.30 М / с
8.30 9.05 «Женская ли-

га: парни, деньги и 
любовь»

8.55 «Лото спорт супер»
9.00 «Золотая рыбка»
9.50 «Первая национальная 

лотерея»
10.00 19.00 19.30 «Универ»
13.00 Т / с «Барвиха»
14.00 Т / с «Любовь на 

районе»
14.30 23.00 00.00 «Дом-2»
16.05 Х / ф «Уличные танцы 

3d»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Реальные 

пацаны»
21.00 Х / ф «Поцелуй на 

удачу»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Х / ф «Эскадрилья 

«Лафайет»
03.45 04.15 04.45 05.15 Т / с 

«Друзья»
05.45 Т / с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.40 19.30 23.30 

Новости культуры
10.20 Х / ф «Большая жизнь»
12.10 13.40 17.40 20.30 

22.05 01.55 Д / ф
14.05 Х / ф «Не горюй!»
15.50 М / ф
16.40 Д / с
18.25 Барбара Хендрикс
19.50 «Острова»
23.55 Х / ф «Бессмертная 

история»
01.00 Д. Шостакович. 

Десятая симфония
02.35 Э. Григ. Сюита для орке-

стра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт»

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

«Патрульный участок»
6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 

15.55 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 23.40 «События УрФО»
11.10 «Депутатское 

расследование»
11.40 «Резонанс»
12.30 20.25 23.25 02.05 

04.40 «События. 
Акцент»

12.45 13.45 «События. Обзор 
прессы»

13.15 «Автоэлита»
14.05 Д / ф
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 «Студенческий 

городок»
16.05 22.00 Т / с «Империя 

под ударом»
17.10 «Авиаревю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Образование»
19.15 «Документальный 

детектив»
19.45 «Все о ЖКХ»
20.00 23.00 01.35 04.10 

«События. Итоги»
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 «Звездные истории»
8.15 Х / ф «Благородный 

разбойник Владимир 
Дубровский»

10.15 «Репортер»
10.30 Т / с «Возвращение в 

Эдем»
15.50 Х / ф «Русалки»
18.00 «Персональный счет»
18.20 21.30 «Одна за всех»
19.00 Х / ф «Привидение»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «Бассейн»
01.50 Т / с «Грязные мокрые 

деньги»
02.40 Х / ф «Пан или пропал»
04.40 Т / с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
05.35 «Звездные истории»
6.00 «Звездная жизнь»

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

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

заказ»
15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
16.00 Х / ф «Смерть по 

завещанию»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
22.25 «Момент истины»
23.25 Х / ф «Сладкая 

женщина»
01.15 Т / с «Тихоокеанский 

фронт»
03.15 Х / ф «Продавщица 

фиалок»
05.00 «Прогресс»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М / ф
9.35 11.45 Х / ф «Крепость»
11.30 14.30 17.30 19.50 

23.05 «События»
13.40 «Постскриптум»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей»

16.30 «Хроники московского 
быта»

18.15 «Порядок действий»

18.50 Х / ф «Жена Сталина»
20.15 Х / ф «Эра стрельца»
23.25 Х / ф «Никита»
01.45 Х / ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы»
03.50 Х / ф «Три мушкетера. 

Месть миледи»

Россия 2
7.00 «Страна.Ru»
7.40 «Цунами в Японии. 

Снято на мобильный»
8.45 11.15 14.00 19.55 02.45 

Вести-спорт
9.00 Профессиональный бокс
11.30 14.15 Вести-cпорт. 

Местное время
11.35 «Страна спортивная»
12.00 Х / ф «Иностранец»
14.20 Автовести
14.35 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»
15.30 Биатлон. Чемпионат 

мира. Эстафета
17.20 «Планета футбола» 

Владимира стогниенко
17.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Рубин» (Казань) – 
«Локомотив» (Москва)

20.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

20.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт

21.50 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в 
помещении

01.30 «Футбол.Ru»
02.35 «Картавый футбол»
02.55 Шорт-трек. Чемпионат 

мира
04.00 Д / ф
05.05 «Моя планета»

Звезда
8.00 15.15 16.15 19.50 20.30 

21.20 00.30 06.40 Д / с
9.05 Х / ф «Летят журавли»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.20 Х / ф «В небе «Ночные 

ведьмы»
12.55 Х / ф «Разные судьбы»
16.40 18.15 Х / ф «Кодовое на-

звание «Южный гром»
21.35 Т / с «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»

23.00 Т / с «Потерявшие 
солнце»

01.20 Х / ф «Седьмая пуля»
02.55 Х / ф «Простая история»
04.40 Х / ф «Бедный, бедный 

Павел»

ТВ-1000
6.00 Бестолковый
7.40 Контакт
10.30 Я знаю, что ты знаешь
12.00 Сады осенью
14.00 Бэтмен навсегда
16.00 Послание в бутылке
18.10 Одиннадцать друзей 

Оушена
20.00 Становясь Джейн 

Остин
22.00 04.00 Шери
00.00 Любовь со словарем
02.00 Возмещение ущерба

Кино+
9.00 21.10 Юность поэта
10.30 04.30 Письма к 

Джульетте
12.30 06.30 Ледяной цветок
14.50 Ангел зла
16.55 Дюна
19.15 Дориан Грей
22.40 Бандит
00.30 С любовью. Лиля
02.30 Качество жизни
04.00 Плюс кино

ТВ-3
6.00 М / ф
8.30 Х / ф «Унесенные 

ветром»
12.55 Х / ф «Держи ритм»

15.15 Х / ф «Революция»
17.00 Х / ф «Знаки»
19.00 Х / ф «Эльдорадо»
21.00 Х / ф «Эльдорадо»
22.55 Х / ф «Улыбка»
00.40 Х / ф «Жизнь за гранью»
02.45 Х / ф «Неразлучные»
04.40 05.10 М / с

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 «Поводырь»
11.30 17.30 20.30 05.25 

С. У. П.
12.30 00.00 Смешно до боли
13.00 21.00 КВН. Играют все
14.30 Д / с
15.30 19.00 Улетное видео 

по-русски
16.30 Вне закона
18.30 Жги
22.00 00.30 Т / с «Мы с 

Ростова»
23.30 Голые и смешные
01.00 Х / ф «Бомба»
02.40 Т / с «Анатомия смерти»
03.40 Х / ф «Рука смерти»

РЕН
5.00 М / с
6.30 Званый ужин
7.30 Специальный проект
9.30 19.30 22.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
19.00 22.00 Экстренный 

вызов
20.00 Х / ф «V центурия. В 

поисках зачарованных 
сокровищ»

23.00 Т / с «Игра престолов»
01.00 Х / ф «Кэндимен-2»
03.00 Т / с «Туристы»

Евроспорт
13.30 13.45 21.45 Автоспорт
14.15 17.30 Горные лыжи. 

Кубок мира
15.30 19.15 5.45 Прыжки на 

лыжах с трамплина. 
Кубок мира

16.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира

18.15 21.00 Биатлон. 
Чемпионат мира

22.45 Велоспорт. Велогонка 
Париж-Ницца

00.00 03.30 Теннис. Турнир 
WTA

01.45 Легкая атлетика
5.15 Олимпийский журнал
5.30 Мотоспорт

Discovery
8.00 8.25 Молниеносные 

катастрофы
8.55 04.50 Лаборатория 

взрывных идей
9.50 15.20 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 Вселенная Стивена 

Хокинга
16.15 Искривление времени
17.10 Строительная помощь
18.05 Выше цунами
18.30 19.00 19.30 

20.00 20.30 21.00 
Восстановление Японии

21.30 От Чернобыля до 
Фукусимы

23.00 Парни с пушками
00.00 00.30 Я сбежал
01.00 Марихуана в законе
02.00 Простак за границей
03.00 Речные монстры
06.10 Discovery
07.05 Мега-стройки

National Geographic
8.00 15.00 21.00 Насколько 

трудно это сделать?
9.00 Охота за речным 

чудовищем
10.00 Дикая природа России
11.00 Полицейские на Аляске
12.00 Суперсооружения
13.00 Известная Вселенная
14.00 22.00 07.00 

Мегазаводы
16.00 Опасные встречи
17.00 Спасенный львицей
18.00 19.00 20.00 

Несокрушимые
23.00 02.00 05.00 Секунды 

до катастрофы
00.00 03.00 06.00 Свидетели 

японской катастрофы
01.00 04.00 С точки зрения 

науки

Здоровье
8.00 23.00 История болезней
8.40 23.40 Зона риска
9.10 17.40 00.10 

Энциклопедия 
заблуждений

9.35 00.35 Школа разума
10.15 01.15 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 06.50 Животные лечат
16.30 07.30 Панацея
17.10 Элемент здоровья
17.55 Зеленая aптека
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 Предродовое 

воспитание

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Мотолодки
8.40 23.40 04.05 От нашего 

шефа
8.55 23.55 История охоты
9.25 00.25 Подводная охота
10.05 Особенности фран-

цузской национальной 
охоты

11.00 02.00 Радзишевский 
и компания в поисках 
рыбацкого счастья

11.40 02.40 Охота с 
Леонидом Костюковым

12.30 03.25 Особенности 
охоты на Руси

13.10 19.10 Экстремальная 
рыбалка

14.00 05.00 Оружие охоты
14.40 05.40 Календарь 

рыболова
15.10 06.10 Клевое место
15.50 Приключения францу-

зов на Волге
16.45 07.45 На крючке
17.00 Личный опыт
17.40 21.30 Амуниция и 

снасти
18.20 С удочкой в открытом 

океане
18.45 Мастер-класс
20.00 Нахлыст
20.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
21.00 Планета охотника
22.10 Записки великого 

охотника
01.05 Охота в Намибии

03.10 Трофеи, вкусно и 
быстро

04.20 О рыбалке всерьез. 
Ловля окуня зимой на 
мормышку

06.50 Танзания: история 
одного сафари

Усадьба
8.00 23.35 Все о цветах
8.40 13.05 04.05 Моя до-

машняя оранжерея
8.55 16.15 07.15 Новый двор
9.15 00.10 Красиво жить
9.55 23.00 02.00 05.00 Сад 

за один день
10.30 01.30 Пейзаж под 

окнами
11.00 Райские сады
11.35 02.35 Покупки по все-

му свету
12.15 03.15 Дома архитекто-

ров в Израиле
12.45 03.45 Мир цветов
13.30 17.00 21.25 04.30 

Проект мечты
14.00 Дом своими руками
15.00 06.05 Строим дом
15.40 06.45 Секреты стиля
16.45 07.45 Сад
17.40 Домашний дизайн
18.15 Цветы как чудо
18.50 21.55 Лучшие экологи-

ческие дома мира
19.30 Бесполезные растения
20.00 Лучки-пучки
20.25 Домик в Америкe
20.55 Садовые решения
22.20 Чудеса, диковины и 

сокровища
00.50 Преображение
05.35 Антикварные 

превращения

Карусель
4.00 4.40 6.00 9.00 9.55 

10.55 17.40 «Прыг-скок 
команда»

4.10 11.30 «Давайте 
рисовать!»

4.30 11.50 450 12.15 5.05 
5.55 19.40 01.50 6.15 
12.30 19.05 7.15 7.50 
17.20 8.30 19.00 10.05 
01.25 16.05 16.35 
16.40 20.20 23.25 
00.35 М / с

5.20 «Ребята и зверята»
5.40 8.15 8.35 23.40 18.25 

М / ф
6.40 14.15 20.10 

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

читать»
8.45 02.00 «В гостях у деда-

краеведа»
9.10 16.45 «Funny english»
9.25 «Мультстудия»
10.30 00.15 «Жизнь замеча-

тельных зверей»
11.05 23.50 Т / с «Жил-был 

хомяк»
12.00 18.45 «Мы идем 

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

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

«Приключения 
Синдбада»

15.10 Д / ф
17.50 00.45 «Вопрос на 

засыпку»
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Школа волшебства»
20.35 22.55 «Нарисованные 

и100рии»
22.30 «Есть такая профессия»
23.10 «Уроки хороших 

манер»

Воскресенье,
11 марта
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Лыжные гонки

Тагильчанки – 
лучшие в мире!

Триумфом двух тагильских лыжниц 
завершилась гонка на 10 км классическим 
стилем на молодежном чемпионате мира в 
турецком Эрзуруме. Мария Гущина завоевала 
«золото», Полина Медведева – «серебро». 
Тренирует спортсменок Дмитрий Бугаев.

22-летняя Мария – продолжательница лыж-
ной династии, ее отец Игорь Гущин в свое время 
был участником первенства СССР. Маша начинала 

карьеру в клубе «Спутник» у Анатолия Техтелева, 
в прошлом сезоне она стала серебряным призе-
ром чемпионата мира среди молодежи.

Ровесница и подруга Гущиной Полина Мед-
ведева – член взрослой сборной России, участ-
ница нескольких этапов Кубка мира, на одном из 
которых вошла в десятку сильнейших. Полина 
превзошла достижение своей мамы – Надежды 
Французовой, когда-то одной из сильнейших 
юниорок Советского Союза. Зная, как нелегок 
хлеб лыжника, она была против занятий дочери в 
секции, но тренер клуба «Уралец» Михаил Сунцов 
уговорил попробовать свои силы, а затем сумел 
привить девочке любовь к спорту.

У обеих спортсменок будет еще один шанс 
пополнить свою копилку наград: впереди – скиат-
лон (5 км классикой + 5 км свободным стилем).

Татьяна Шарыгина.

Выступили 
достойно

Шесть медалей завоевали гонщики КДЮСШ 
«Спутник» на прошедшем первенстве города 
по лыжным гонкам, сообщает пресс‑служба СК 
«Спутник». 

Александр Зорин победил на дистанции 3 км 
коньковым стилем, в «классике» показал второй 
результат. Семен Петренко выиграл гонку на 2 км. 
Серебряными призерами стали Дмитрий Надор-
шин и Мария Моденова. Также команда «Спутни-
ка» заняла второе место в эстафете 3х2 км среди 
юношей.

Полина Медведева и Мария Гущина. 
Фото с официального сайта федерации 

лыжных гонок России.

Спортивное 
обозрение
Хоккей

Заключительную домаш-
нюю серию регулярного чемпи-
оната «Спутник» начал с пора-
жения от обладателя Кубка Бра-
тины и лидера текущего сезона 
тюменского «Рубина» – 1:4.

Первый период получился 
более-менее равным, тагильча-
не мало в чем уступали масте-
ровитым соперникам благодаря 
огромной самоотдаче. Гости са-
ми предоставили нашей коман-
де возможность открыть счет: 
на 11-й минуте Владимир Корсу-
нов с нарушением правил оста-
новил рвавшегося к воротам 
Дениса Гурьева. Судья назначил 
буллит, и молодой нападающий 
переиграл голкипера «Рубина» 
Михаила Демидова, с которым 
еще в прошлом году они были 
одноклубниками.

После перерыва тюмен-
ский коллектив стал действо-
вать агрессивнее, и уже на 38-й 
секунде красный свет загорел-
ся за спиной Сергея Огурешни-
кова. Защитники упустили Льва 
Трифонова, и он без помех под-
ставил клюшку под бросок пар-
тнера. А еще через пять с по-
ловиной минут «Рубин» вышел 
вперед: неожиданный отскок 
шайбы оказался на руку Антону 
Зимину, отправившему снаряд в 
пустые ворота.

В третьем отрезке матча 
игра вновь выровнялась, но та-
гильчане сами лишили себя воз-
можности сравнять счет. Почти 
три минуты «Спутник» провел 
втроем, и за это время против-
ник отличился дважды.

Курганское «Зауралье», с 
которым наша команда сопер-
ничает за путевку в плей-офф, 
с таким же счетом уступило в 
гостях «Торосу».

Хоккей. Фарм‑клуб
После двух поражений от 

лидера дивизиона барнауль-
ского «Алтая» хоккеисты фарм-
клуба «Спутника» были полны 
решимости реабилитироваться 
перед своими болельщиками. И 
это им удалось сполна, в матче 
с новосибирскими «Крыльями 
Советов» подопечные Евгения 
Усольцева одержали уверенную 
победу со счетом 7:4. Правда, 
поначалу не все складывалось 
гладко для нашей команды.

В первом периоде тагиль-
чане оказались в роли дого-
няющих. Гости открыли счет на 
четвертой минуте, использовав 
первую же возможность реали-
зовать численное большинство. 
«Спутник-2» долг отдал сразу же: 
Руслан Усманов в выгоднейшей 
ситуации в створ не попал, но 
Александр Оборнев отскочив-
шую от борта шайбу перепра-
вил в ворота. На 14-й минуте 
гости вновь вышли вперед, 
опять забив в формате «5х4». Но 
уже через минуту большинство 
реализовал Денис Василенков, 
завершивший комбинацию 
партнеров точным броском. И 
все же сибиряки ушли на пере-
рыв, ведя в счете.

Хозяева, получив «гол в 
раздевалку», решили больше не 
играть в «догонялки». Второй 
период тагильчане провели на 
«ура». Лучший снайпер команды 
Василенков оформил хет-трик, а 
потом свое слово сказал и капи-
тан Дмитрий Зырянов.

В начале третьего игрового 
отрезка Александр Чумарин вы-
шел «один в ноль», но защитники 
Новосибирска не дали пробить 
точно по воротам, нарушив при 
этом правила. В итоге в ворота 
«Крылышек» был назначен бул-
лит, который наш форвард не 
смог реализовать: в последнее 
мгновение голкипер Никита 
Зубцов положил щиток. Получив 
ощутимую поддержку от врата-
ря, гости всеми силами пытались 
изменить счет, но в середине пе-
риода нападающий «Спутника-2» 
Александр Самарин забил в 
меньшинстве, тем самым сняв 
все вопросы о победителе. Си-
биряки сумели провести еще 
один гол в ворота Глеба Рыба-
кова. И все же последнее слово 
осталось за нашей командой. За 
четыре секунды до финальной 
сирены точку в матче поставил 
подключившийся к атаке защит-
ник Василий Мастьянов.

Денис Василенков набрал 
в матче 5 результативных очков 
и переместился в списке бом-
бардиров «Востока» на второе 
место.

Бокс
Представитель КДЮСШ 

«Спутник» Руслан Колотовкин 
(МОУ СОШ № 77) стал победите-
лем первенства УрФО по боксу 
среди юношей 1996 / 97 г. р. На 
ринге Кургана, где с 21 по 26 
февраля прошли соревнования, 
Руслан провел три боя. Первый 
поединок в своей весовой кате-
гории до 80 кг ученик Андрея Се-
мукова выиграл со счетом 20:5, 
во втором отправил соперника 
в нокаут уже во втором раунде. В 
финале тагильчанин боксировал 
с серебряным призером про-
шлогоднего первенства России 
Артемом Никаеляном из Тюмен-

ской области. Колотовкин одер-
жал заслуженную победу – 14:9.

Впереди у нашего боксе-
ра первенство России, кото-
рое состоится в конце апреля в 
Казани.

Легкая атлетика
Еще две медали завоева-

ли представители спортивного 
клуба «Спутник» на чемпиона-
те России по легкой атлетике. 
Тагильчане в составе сборной 
Свердловской области ста-
ли серебряными призерами в 
эстафетном беге 4х800 метров, 
как среди мужчин, так и среди 
женщин. Чемпион страны в бе-
ге на 800 метров Иван Нестеров 
бежал второй этап, а Виктор Чу-
диновский завершал эстафету. 
Анастасии Григорьевой и Свет-
лане Черкасовой были довере-
ны первые два этапа.

Отличный результат на дис-
танции 1500 метров показал Ар-
тем Семушин, в великолепном 
стиле выигравший свой забег 
и в итоговом протоколе заняв-
ший шестое место. Его время 
– 3:46.24.

Предстоящий чемпионат 
мира в помещении (Стамбул, 
9-11 марта), к сожалению, прой-
дет без участия легкоатлетов 
«Спутника». Мария Савинова 
целенаправленно готовится к 
Олимпиаде, а Иван Нестеров не 
включен в состав сборной ко-
манды России.

На минувшей неделе от-
личилась и Арина Анисимова 
(КДЮСШ «Спутник»), победив-
шая на первенстве области сре-
ди юношей и девушек среднего 
возраста. Арина выиграла состя-
зания в тройном прыжке.

Пресс-служба СК «Спутник».

Ледолазание

Уедет ли кубок в Тюмень?
В прошедшее воскресенье на скалах Краснокаменского Шихана 
завершился второй этап кубка города по ледолазанию. Уже 
пятый год эти соревнования организует городской клуб 
туристов «Азимут».

Покорять скально-ледовые трассы собрались спортсмены из 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Тюмени. На втором этапе кубка 
для альпинистов подготовили две трассы на сложность. Вторую 
проходили с нижней страховкой. Из-за тёплой погоды льда на ска-
ле было очень мало.

Дистанции оказались настолько непростыми, что ни одному из 
спортсменов не удалось преодолеть обе. Тюменскому альпинисту 
Николаю Воронову не хватило 15 секунд, чтобы уложиться в кон-
трольное время на второй трассе. Тем не менее, он, как и на первом 
этапе кубка, показал лучший результат. И по итогам двух этапов 
оставил далеко позади всех соперников. Из тагильчан лучший ре-
зультат показал Андрей Останин (на первом этапе он был девятым), 
занявший третье место.

Среди тагильчанок лучшей была Екатерина Никонова, которая 
вместе с екатеринбурженкой Марией Пудовкиной по итогам двух 
этапов разделила 1-2 места.

Уедет ли кубок Нижнего Тагила по ледолазанию в Тюмень, станет 
ясно после третьего этапа. Он пройдёт 10 марта на Медведь-Камне.

Ольга Смелова.

Преодолели себя
На лыжной базе «Спартак» состоялось открытие XII 
городского фестиваля спорта для людей с ограниченными 
возможностями «Преодолей себя».

Как сообщили в отделе социальных программ и семейной 
политики, на церемонии открытия фестиваля собралось 120 та-
гильчан с ограниченными возможностями, из них 80 приняли 
участие в соревнованиях по лыжным гонкам. Победители были 
награждены медалями, грамотами и подарками.

Уже второй год подряд в церемонии открытия фестиваля 
спорта принимают участие инвалиды-колясочники, которые 
с удовольствием наслаждаются хорошей погодой и общени-
ем с друзьями. В прошлом году удалось вывезти на природу 5 
инвалидов-колясочников, в этом году количество желающих 
возросло до 12.

Вся программа фестиваля включает в себя восемь видов со-
ревнований: лыжные гонки, дартс, настольный теннис, боулинг, 
легкая атлетика, шахматы, шашки, плавание.

Светлана Петрова.

2 марта в 18.00 клуб туристов «Азимут» (ул. Орджоникидзе, 
26) проводит первое занятие водной школы начального уровня. 

Приглашаем всех, кто хотел бы поучаствовать в сплаве, но 
не имеет опыта. Наши путешественники расскажут об азах во-
дного туризма. Занятия завершатся несложным походом.

З марта – лыжный поход: лыжная база «Спутник» – гора Кру-
тая (20 км). Сбор на лыжной базе в 9 утра. Подробности – у ин-
структора Анны по телефону 89630365963.
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Ответы на сканворд, опубликованный в №7
Стаж. Сени. Анна. Пища. Пани. Труд. Сари. Атос. Дети. Езда. Друг. Рагу. Гора. Горе. Зга. Леди. Иуда. Мода. Моби. Баня. 

Слон. Уния. Внук. «Анжи». Код. Огни. Роды. Бусы. Аура. Дыба. Годы. Нрав. Наст. Матч. Джем. Джо. Лев. Енот. Очки. Джек. 
Джон. Угол. Утро. Анри. Дама. Еда. Афоризм: Женщине нужно не много, но всегда.

Анекдоты
– Вы довольно часто ездите 

в Париж. Во сколько обходится 
такая поездка?

– По-разному. Если еду с 
женой, то в тысячу евро. Если 
один – в четыре тысячи.

Однажды прибил вечером 
носки к полу. Так ведь всё рав-
но утром левого не нашёл!

– Это правда, что время ле-
чит все болезни?

– Конечно. Иначе чем объяс-
нить, что так долго приходится 
ждать приёма в поликлинике?

– А вы слышали, что Проме-
тей в запой ушёл?

– То есть, орла не стал до-
жидаться, сам печень себе 
клюёт?..

Сегодня ночью было на-
столько холодно, что градус-
ник постучался в окно и по-
просил впустить его в дом.

Народ теперь, прежде чем 
помочь человеку в беде, сна-
чала снимает эту беду на 
телефон…

Митя парковался так, что 
ему на машине писали не «ду-
рак», а «дура».

– Скажите, пожалуйста, 
где можно получить пра-

ва на вождение танка и 
бронетранспортёра?

– Господа, катайтесь так! Кто 
вас остановит?!

Объяснительная опоздавше-
го на работу: «Я пришёл на ра-
боту в 10:00, не в 8:00, потому 
что до 10:00 всё равно никто 
ничего не делает, а только чай 
пьют. А я столько чая выпить 
не могу».

В любом доме у женщины 
всегда есть своя отдельная 
комната, и там она веселится 
вовсю: хочет – борщ варит, хо-
чет – посуду моет.

Захожу после обеда в бух-
галтерию – никого…

Захожу в «Одноклассники» – 
оп-па! Бухгалтерия!

Мaклер по продaже недви-
жимости рaзъясняет:

– Я хочу быть с вaми честным 
до концa. Этот дом имеет свои 
недостaтки.

Нa севере от него нaходится 
огромнaя мусоросвaлкa, нa 
востоке отстойник, нa юге 
свинофермa, a нa зaпaде 
рыбнaя фaбрикa.

– Что вы говорите?! А 
кaкие же у этого домa 
преимуществa?

– Вы всегдa точно знaете, 
откудa дует ветер!

Погода в Нижнем Тагиле
 Четверг, 1 марта Пятница, 2 марта Суббота, 3 марта Воскресенье, 4 марта
Температура ночью –4 °С ночью –7 °С ночью –10 °С ночью –10 °С 
воздуха днем –0 °С днем +1 °С днем 0 °С днем –2 °С
Осадки временами снег временами снег без осадков без осадков
Ветер южн. 4 м/с. юг.-зап. 3 м/с. сев. 2 м/с. перем. 1 м/с.

Новости отвсюду

Предсказуемые «Оскары»
26 февраля в Лос-Анджелесе вновь были роз-

даны «Оскары». Американская киноакадемия в 
этот раз, похоже, решила удивить публику полным 
отсутствием сюрпризов. Триумфаторами церемо-
нии стали «Артист» Мишеля Хазанавичуса и «Хра-
нитель времени» Мартина Скорсезе. Оба эти филь-
ма были представлены в наибольшем числе номи-
наций и рассматривались критиками и зрителями 
в качестве основных претендентов на награды.

Работа Хазанвичуса претендовала на 10 
«Оскаров», лента Скорсезе – на 11. Обе картины 
были представлены в нескольких ключевых номи-
нациях, включая «Лучший фильм» и «Лучший ре-
жиссер». Примечательно, что победу в главных ка-
тегориях прочили прежде всего «Артисту». Но при 
этом никому и в голову не приходило усомниться в 
том, что «Хранитель времени» – лента крайне про-
фессиональная с технической точки зрения.

Еще одной картиной, которой досталось боль-
ше одного «Оскара», стала работа Филлиды Ллойд 
«Железная леди». Можно сказать, что фильм награ-
дили за точное воссоздание образа Маргарет Тэт-
чер. Лента о бывшем премьере Великобритании 
получила премии в номинациях «Лучший грим» и 
«Лучшая актриса». Для сыгравшей Тэтчер Мэрил 
Стрип эта награда стала всего лишь третьим «Оска-
ром» за всю ее многолетнюю карьеру.

И, наконец, несколько слов о главных лузерах 
церемонии. Фильмы «Человек, который изменил 
все» Беннетта Миллера и «Боевой конь» Стивена 
Спилберга претендовали на шесть наград каждый, 
но не получили в результате ни одного «Оскара». А 
вот картину Миллера, пожалуй, проигнорировали 
незаслуженно. «Человек, который изменил все» – 
основанная на реальных событиях лента, расска-
зывающая о талантливом менеджере бейсбольной 
команды. Благодаря удачному сценарию и велико-
лепной актерской игре фильм пришелся по вкусу 
как критикам, так и зрителям, причем даже тем, ко-
торые бейсболом никогда не интересовались.

По материалам СМИ


