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Городские новости
Тагил – 22‑ой

250 городов РФ вошли в рейтинг крупнейших 
промышленных центров страны, который создан 
Институтом территориального планирования 
«Урбаника» совместно с Союзом архитекторов 
России.

Рейтинг был составлен на основе анализа объ‑
ема промышленного производства по данным му‑
ниципальной статистики, отчетности крупнейших 
производственных компаний. Согласно данным 
аналитиков, самую высокую оценку экспертов в 
Свердловской области получили Нижний Тагил 
и Екатеринбург, где развиты черная металлургия, 
машиностроение, химическая промышленность, 
пищевая промышленность. Нижний Тагил занял в 
рейтинге 22‑е место, Екатеринбург – 24‑е.

Общий объем промышленного производства 
15 городов Свердловской области, вошедших в 
список, превысил 762 млрд. рублей.

Пятерку лидеров в рейтинге 250 крупнейших 
промышленных центров России составили Мо‑
сква, Санкт‑Петербург, Сургут, Нижневартовск и 
Омск.

Светлана Петрова.

Только с автовокзала
Маршрутки до Екатеринбурга с Привокзаль‑

ной площади больше ходить не будут. Все рейсы 
отправляются с автовокзала. Сделано это было 
по требованиям Минтранса, и нововведение кос‑
нулось многих городов России. Разрозненные 
автостанции не способны обеспечить полную ис‑
правность транспорта и контроль за состоянием 
водителей. На автовокзале же пассажиры смогут 
приобрести билеты круглосуточно и дождаться 
рейса в теплом помещении. Но вот подъехать к 
зданию автовокзала на машине теперь невозмож‑
но. Это объясняют требованиями безопасности 
пассажиров.

Сергей Зудов.

На завод поступили танки
На Уралвагонзавод поступила крупная пар‑

тия танков Т‑72Б для проведения их модерниза‑
ции. Работы по капремонту, предусматривающие 
модернизацию около 130 единиц боевой техники, 
будут осуществляться предприятием в рамках 
гособоронзаказа 2012 года, информирует пресс‑
служба Министерства обороны РФ.

Согласно условиям контракта, на танках бу‑
дут установлены новые двигатели, комплексы 
управления огнем, современные средства связи. 
Это позволит увеличить эффективность примене‑
ния машин на поле боя.

Светлана Петрова.

«Горячая линия» 
для подростков

27 марта недавно открывшаяся на базе дет‑
ской поликлиники № 5 клиника «Тинейджер» про‑
водит «горячую линию» для подростков по теме 
«Мои проблемы во взрослой жизни». С 17 до 19 
часов по телефону 44‑44‑16 молодые тагильчане 
смогут получить рекомендации и квалифициро‑
ванные ответы на любые интересующие вопросы.

Консультацию проводит ведущий психолог 
клиники Валерий Борисович Московцев.

По городу прокатилась 
шокирующая новость – в 
уникальном саду в пойме реки 
Тагил срублены плодовые 
деревья. Но никто при этом не об‑
молвился, что сада, заложенного 
Кузьмой Рудым, в Нижнем Тагиле 
давно нет. Есть чудом выжившие 
в многолетней бесхозности 
одичавшие деревья.

Беседки, увитые цветами, ма‑
ленькое озеро, плодовые деревья, 
гнущиеся под тяжестью яблок, груш 
и слив, густые заросли ягодных ку‑
стов – так выглядел знаменитый сад 
в пойме реки Тагил до шестидесятых 
годов прошлого столе‑тия. Этот пло‑
довый рай был заложен в 1899 году 
талантливым селекционером Кузь‑
мой Рудым.

Горожане не озаботились при‑
дать саду какой‑либо статус, и ше‑
девр, создаваемый в течение шести 
десятилетий, стал пропадать на гла‑
зах. Сегодня сад Рудого – это трудно‑
проходимые дебри, заваленные ста‑
рыми ветками, заросшие подлеском. 
Сюда отваживаются ходить лишь жи‑
тели ближайших многоэтажек, выгу‑
ливающие собак, и бомжи. Деревья 
живы – по весне из почек появляют‑
ся листочки, в густых кронах селят‑
ся сотни птиц. О плодах уже речи не 
идёт, всё вокруг одичало. Тагильча‑
не хоть по привычке и называют эти 

заросли садом, по документам это 
– обычные зелёные насаждения. Но 
и деревья, не имеющие особого ста‑
туса, рубить безнаказанно нельзя. 
Поэтому похвальна позиция воспи‑
танника станции юных натуралистов 
Николая Груданова, заступившегося 
за старинные яблони. «Рубить и спи‑
ливать эти деревья значит букваль‑
но на корню губить историю своего 
города», – написал в своём обраще‑
нии к администрации города моло‑
дой тагильчанин.

Как пояснил председатель ко‑
митета по городскому хозяйству Ана‑
толий Чусовитин, вырубку деревьев 
производили энергетики, чтобы уста‑
новить ЛЭП. При согласовании речь, 
правда, шла о тополях. После осмо‑
тра территории выявлены и другие 
порубки, сделанные, видимо, отдыха‑
ющими на пикниках. Там же остались 
костровища и бытовой мусор.

Сад, а вернее, то, что от него 
осталось, ждут ещё более трудные 
времена. Если посмотреть на ге‑
неральный план развития города, 
то в пойме Тагила можно увидеть 
торгово‑развлекательные ком‑
плексы, кинотеатры, альпинистские 
тропы, пешеходные мостики – всё, 
только не плодовые насаждения. 

Обречённость сада очевидна. 
И виноваты в гибели шедевра садо‑
водческого искусства не только те, 
кто сегодня занёс над деревьями 
топор, но и все мы, годами равно‑
душно смотревшие на уходящую 
славу сада. 

Не заступились, не позаботи‑
лись о включении объекта в реестр 
исторического наследия – теперь 
скорбим о потере.

Галина Кузнецова.
Фото автора.

Продолжение темы на стр. 4.

Потерявши, плачем?

Реплика «ВТ». О том, что в пойме реки Тагил существовал плодовый 
сад, да еще такой знаменитый, знают немногие тагильчане. Вырастить ябло‑
ни, груши в наших суровых условиях непросто, тем более – целый сад. То, что 
он оказался запущенным, забытым, характеризует прежде всего городское 
руководство. Почему в нашем городе не ценят и не восстанавливают памят‑
ные места? Стоит в запустении дом, где жил писатель Д. Н. Мамин‑Сибиряк. 
Завешан рекламным баннером пришедшее в упадок здание по Ленина, 5 
– в самом центре города. И мы после этого говорим о туризме? Какой из‑
юминкой экскурсионной поездки по городу мог бы стать дом знаменитого 
писателя или благоухающий сад, во‑шедший в российскую историю! Но нет, 
вместо этого – бомжацкий притон и линия ЛЭП, обеспечивающая торгово‑
развлекательный центр. Неужели этим гордиться нашему городу? Как не 
сравнить такое отношение с бережным со‑хранением сада на территории 
Уралвагонзавода, о чем уже писала наша газета.



2№ 10(84) • 15 марта 2012 г.

Наши интервью

Уралвагонзавод готов  
осуществить масштабные проекты

В 2011 году бюджет развития 
Уралвагонзавода составил три 
миллиарда 100 миллионов 
рублей. О том, на какие 
проекты были направлены 
эти средства и как выглядит 
инвестиционная программа 
2012 года, рассказывает 
директор по инновациям 
и инвестициям головного 
предприятия корпорации 
«УВЗ» Сергей Горячев.

– Сергей Александрович, 
три с лишним миллиарда 
рублей – сумма впечатля-
ющая. Куда были направ-
лены эти средства?
– В 2011 году Уралвагон‑

завод вел инвестиционную 
деятельность по разным на‑
правлениям. Это модернизация 
производства и техническое 
перевооружение, научно‑
исследовательские работы в 
области создания новых техно‑
логий и перспективных видов 
продукции, социальные про‑
граммы. Всего на разной стадии 
реализации – от инициации до 
внедрения в жизнь – находилось 
свыше 60 проектов. Большая 
часть из них связана с развити‑
ем производства. На эти цели 
было затрачено два миллиарда 
700 миллионов рублей. Прямые 
инвестиции в персонал соста‑
вили 220 миллионов. Деньги 
пошли, в том числе, на обучение 
и оздоровление трудящихся, а 
также на развитие социально 
значимых для Нижнего Тагила 
объектов. Это Дворец культуры, 
бассейн, спортивный зал, стади‑
он и многое другое.

На первый взгляд, суммы, 
вложенные в предприятие и 
персонал, кажутся несоизмери‑
мыми. Но ведь все инвестиро‑
ванные в производство сред‑
ства – эта косвенные вложения 
в работников. Использование 

передовых технологий и обо‑
рудования напрямую связано 
с улучшением условий труда и 
снижением профессиональных 
рисков.

– Какие из проектов 
наиболее крупные и 
значимые?
– Сегодня Уралвагонзавод 

делает ставку на модерниза‑
цию. Мы хотим успешно кон‑
курировать на рынке, значит, 
должны соответствовать миро‑
вому уровню. Поэтому большое 
внимание уделяется внедрению 
самых современных технологий 
и оборудования. Реконструкция 
производства – один из ключе‑
вых пунктов нашей инвестици‑
онной программы. Это значит, 
что Уралвагонзавод живет и 
развивается.

Модернизация касается 
всех производств, и конечно, 
вагоносборочного и механос‑
борочного. Реконструкция 
вагоносборки идет с привле‑
чением средств Чешского экс‑
портного банка в партнерстве 
с чешской фирмой «Алта». Это 
хорошо известная нам работа, 
которая длится не один год. Так 
был запущен малярный цех. По 
уровню оснащения и произво‑
дительности он единственный 
в мире. Не уступает ему и цех 
колесных пар, в запуске кото‑
рого принимал непосредствен‑
ное участие Владимир Путин. 
Сегодня кардинально меняются 
цехи кузнечный № 1 и литейный 
№ 4. После завершения всех ра‑
бот про эти подразделения то‑
же смело можно будет сказать 
«уникальные». Надеемся, что 
уже в 2012 году все проекты с 
чешскими партнерами полно‑
стью завершим.

Программа по реконструк‑
ции и техперевооружению меха‑
носборки реализуется с привле‑
чением средств федерального 
бюджета. Как вы понимаете, это 
предполагает и сложное плани‑

рование, и сложную отчетность, 
и строгий надзор со стороны го‑
сударства. В 2011 году мы успеш‑
но поработали, реализовав все 
выделенные федерацией сред‑
ства. Здесь никаких претензий к 
заводу нет.

Модернизируются не толь‑
ко механосборочные цехи, но и 
ряд инфраструктурных объек‑
тов, которые должны обеспечить 
готовность Уралвагонзавода к 
изготовлению перспективных 
образцов специальной техники. 
В их числе заводские очистные 
сооружения промышленной 
ливневой канализации. Сейчас 
заканчивается первая очередь 
реконструкции стоимостью 600 
миллионов рублей. В целом же 
до 2015 года предприятие в этот 
проект вложит два миллиарда. 
Новая технология не только 
обеспечивает замкнутый цикл 
производства, при котором 90 
процентов воды будет возвра‑
щаться для дальнейшего ис‑
пользования на промплощадку, 
но и в разы снижает негативное 
воздействие на окружающую 
среду. После завершения всех 
работ техническая вода уже не 
будет сбрасываться в Ватиху, по 
берегам которой расположены 
садовые участки тагильчан.

– Какие работы велись 
по созданию новых видов 
продукции?
– В 2011 году работу по 

созданию новых изделий под‑
вижного состава, дорожно‑
строительной и иной граждан‑
ской техники мы впервые на‑
чали выполнять, применяя про‑
ектные принципы управления. 
Их использование позволяет 
максимально быстро и каче‑
ственно выводить на рынок вос‑
требованную продукцию. Всего 
на разных стадиях НИОКР нахо‑
дилось 24 образца новых изде‑
лий, в том числе девять изделий 
специализированного подвиж‑
ного состава и четыре ДСТ – по 

проектному принципу. Инвести‑
ции в разработку инновацион‑
ной продукции составили более 
25 миллионов рублей. По итогам 
года наиболее эффективной 
из инновационной продукции 
стали вагон‑цистерна для пере‑
возки нефтепродуктов модели 
15‑5103‑07 и вагон‑термос моде‑
ли 23‑5165.

Помимо этого, развивались 
и другие, не менее значимые 
направления. Одно из них свя‑
зано со снижением энергоза‑
трат предприятия. Например, в 
2011 году завершено оборудо‑
вание цехов узлами учета раз‑
личных видов энергоресурсов. 
Конечно, установка узла учета 
не приводит к снижению затрат, 
но является фундаментальным 
условием к последующей эко‑
номии. А сегодня мы начинаем 
реализацию наиважнейшего 
проекта, тоже рассчитанного не 
на один год. Это вторая очередь 
реконструкции заводской ТЭЦ.

Шла также активная работа 
по внедрению на Уралвагонза‑
воде современных информаци‑
онных технологий. Они связаны 
с автоматизацией и компьюте‑
ризацией различных производ‑
ственных процессов.

– Сегодня на слуху такие 
инициативы корпорации 
«УВЗ», как создание нового 
машиностроительного 
завода и реконструкция 
аэродрома «Салка». Рас-
скажите, пожалуйста, о 
них поподробнее.
– Новый машинострои‑

тельный завод – самая крупная 
инвестиционная идея, которая 
в последние годы появилась на 
Уралвагонзаводе. На ее реали‑
зацию необходимо не менее 100 
миллиардов рублей и не один 
год. Сегодня идет выбор орга‑
низации, которая бы взяла на 
себя работу по проектированию 
предприятия. Планируется, что 
это будет современное, высоко‑

технологичное, гибкое произ‑
водство, которое сможет быстро 
реагировать на запросы рынка.

Решено, что новый завод, 
который расположится в непо‑
средственной близости от суще‑
ствующей площадки (по Салдин‑
скому тракту), включит в себя 
металлургическое и вагоносбо‑
рочное производства. Его про‑
ектная мощность составит до 30 
тысяч вагонов и 185 тысяч тонн 
литья в год. К сожалению, по‑
ка не удается найти проектную 
организацию, способную спра‑
виться с поставленной задачей. 
Во многом это связано с неудо‑
влетворительным состоянием 
проектной отрасли в России.

Что касается «Салки», то 
реализация этого проекта на‑
ходится пока на первой стадии 
– проектирования. Концептуаль‑
ные решения прорабатываются 
специалистами группы компа‑
ний «Прогресстех», известной на 
рынке аэродромных технологий 
и инженерных сервисов фир‑
мой. Специалисты уже побыва‑
ли на территории будущего аэ‑
ропорта, где произвели оценку 
состояния взлетно‑посадочной 
полосы, комплекса зданий и 
сооружений и других объектов 
инфраструктуры.

Многие спросят, а зачем в 
Тагиле аэропорт? Ответ прост: он 
станет новым большим этапом в 
развитии не только Дзержинско‑
го района, но и всего Нижнего Та‑
гила как промышленного центра 
Свердловской области. А учиты‑
вая непосредственную близость 
города к «Титановой долине», 
проект становится стратегиче‑
ски важным. Помимо грузовых, 
аэропорт возьмет на себя пас‑
сажирские и бизнес‑перевозки 
и станет частью регионального 
хаба, созданного в партнерстве 
с «Кольцово». А для Нижнего Та‑
гила и близлежащих населенных 
пунктов – это дополнительные 
500‑700 рабочих мест.

С. А. Горячев.

Строятся новые очистные сооружения.
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Эти и другие социально 
значимые проекты требуют зна‑
чительных денежных вложений. 
Планируется, что для их реали‑
зации, помимо Уралвагонзаво‑
да, будут привлечены и инве‑
сторы со стороны, в том числе 
муниципалитет и Свердловская 
область.

– По такому же принципу 
будет строиться и новая 
заводская поликлиника?
– Необходимость в новой 

хорошо оборудованной поли‑
клинике давно назрела. Одним 
из главных условий ее суще‑
ствования станет доступность 
и современное качество меди‑
цинских услуг для работников 
предприятия и членов их семей. 
Поэтому принято решение о том, 
что расположится медучреж‑
дение на территории Дзержин‑
ского района. Возможно, вместо 
кинозала ДК имени И. В. Окунева, 
который давно находится в ава‑
рийном состоянии и не эксплуа‑
тируется. По предварительному 
проекту поликлиника рассчи‑
тана на 720 посещений в смену. 
Предварительная стоимость 
проекта более одного миллиар‑
да рублей. Уралвагонзавод готов 
вложить средства в проекти‑
рование и строительство, а для 
приобретения суперсовремен‑
ной медицинской техники будем 
искать соинвесторов.

– Сергей Александрович, 
какие планы на 2012 год 
в области инвестицион-
ной деятельности?
– Самыми крупными эле‑

ментами инвестиционного бюд‑
жета 2012 года по‑прежнему 
останутся статьи расходов на 
техперевооружение, НИОКР и 
персонал. Как ожидается, в мар‑
те поступят деньги из федераль‑
ного бюджета на спецпроизвод‑
ство, и мы приступим к строи‑
тельным мероприятиям. Из но‑
вых проектов в этой программе 
можно отметить строительство 
современного механосбороч‑
ного цеха БИС. Это связано с 
тем, что перспективные изделия 
тяжелее серийных, их производ‑
ство требует более мощных зда‑
ний и сооружений.

Уже в нынешнем году нач‑
нется создание новой азотно‑
кислородной станции. Сегодня 
производство остро нуждается 
в качественных газах, поскольку 
современное импортное обору‑
дование требует не той чистоты 
газов, к которой мы привыкли. 
Их качество должно быть вы‑
ше. Третьим крупным проектом 
должно стать возведение ново‑
го гальванического цеха. Здесь 
будут применены самые совре‑
менные технологии, что позво‑
лит резко повысить качество вы‑
пускаемой продукции, а исполь‑
зование современных очистных 
сооружений заметно улучшит 
экологию, при этом снизив не‑
гативное влияние на здоровье 
рабочих.

В 2011 году была разрабо‑
тана и утверждена программа 
инновационного развития кор‑
порации. Она рассчитана на пе‑
риод до 2020 года и охватывает 
все предприятия корпорации, 
и конечно, Уралвагонзавод. Так 
что планы большие, но все они 
вполне реальные. Будем вопло‑
щать их в жизнь.

Юлия Неустроева

В коридорах власти

Дорогу молодым да ранним?
Депутаты нового состава городской 
Думы, получив удостоверения народных 
избранников из рук председателя 
горизбиркома Л. Г. Брызгаловой, 
озаботились решением 
организационных вопросов. Первый 
и главный из них – кому доверить 
пост председателя муниципального 
представительного органа.

Формально являясь депутатом с та‑
кими же правами, как и остальные думцы, 
председатель, тем не менее, во многом 
определяет стиль и эффективность работы 
как аппарата, так и Думы в целом. Желатель‑
но при этом, чтобы кандидат на пост уже 
имел опыт деятельности в выборном орга‑
не, понимал суть и этапы бюджетного про‑
цесса, умело организовывал функциониро‑
вание думских комитетов и комиссий. Еще 
одним определяющим критерием, с учетом 
ярко выраженной партийной ориентации 
депутатов, становится принадлежность бу‑
дущего председателя к партии, показавшей 
на выборах 4 марта наилучшие результаты. 
В нашем случае – к «Единой России».

Есть и еще один момент, который, не 
звуча официально, тоже будет наверняка 
учитываться при голосовании за предсе‑
дателя Думы. В ее пятом составе, где пре‑

обладали металлурги, спикером работал 
формальный вагоностроитель, а по сути 
человек от городской администрации – 
Г. Е. Упоров. Его шансы на переизбрание 
оцениваются, как очень слабые. Во‑первых, 
в силу возраста, а во‑вторых, в силу того, 
что уже озвучены имена более молодых по‑
литиков, основная задача которых – учиты‑
вать в Думе интересы двух градообразую‑
щих предприятий Нижнего Тагила.

Кто же эти политики? Среди молодых 
и прытких партийные вожди – А. В. Маслов, 
возглавляющий местное отделение «Единой 
России», и А. А. Муринович – лидер списка 
«Справедливой России». Оба, впрочем, име‑
ют слабые места. У первого это проигрыш 
выборов 4 марта в одномандатном округе 
№ 12 врачу С. А. Чеканову и минимальный 
опыт хозяйственной деятельности. У вто‑
рого – отсутствие свежей депутатской прак‑
тики. Опыт начала девяностых, когда Му‑
ринович избирался в Заксобрание области 
и Дзержинский районный Совет народных 
депутатов, не идет ни в какое сравнение с 
нынешними реалиями.

Среди кандидатов постарше и поопыт‑
ней – юрист В. А. Раудштейн и заместитель 
генерального директора «Уралхимпласта» 
В. И. Антонов. Первый шел на выборы, как и 
четыре года назад, в составе команды Урал‑
вагонзавода. Второй относительно нейтра‑

лен и со сборными металлургов и вагоно‑
строителей формально не связан, что мо‑
жет стать весьма существенным козырем. 
Впрочем, такой же аргумент есть и у врача 
С. А. Чеканова, которого тоже называют по‑
тенциальным кандидатом на пост предсе‑
дателя Думы. Причем, чуть ли не ставлен‑
ником областных властей.

Свои козыри есть и у металлургов. Ди‑
ректор коксохимпроизводства Н. А. Берку‑
тов уже когда‑то совмещал работу на НТМК 
с председательством в городской Думе. 
Прошедший от «Единой России» бывший 
горняк, а ныне заместитель генерального 
директора ОАО «Уральские газовые сети» 
О. Ш. Бахтеев как никто, пожалуй, знает тон‑
кости формирования и исполнения город‑
ского бюджета. Да и профбосс Евраза‑НТМК 
В. Г Радаев может, что называется, «выстре‑
лить» – с его‑то авторитетом и амбициями 
все возможно.

На первом заседании помимо выборов 
председателя депутатам предстоит решить 
и другие организационные вопросы. Сре‑
ди них – структура комитетов и комиссий 
городской Думы шестого созыва. Опреде‑
лить свое членство в них, а также выбрать 
руководителей этих подразделений наши 
избранники смогут после.

Борис Минеев.

В Курганской области 
пресечена деятельность 
преступной группы, 
которая наладила 
производство хомутов 
для железнодорожных 
вагонов под маркой 
научно‑производственной 
корпорации 
«Уралвагонзавод».

Согласно комментарию, 
который представила по данно‑
му факту пресс‑служба УВЗ, кон‑
трафакт выявлен в ходе след‑
ственных мероприятий, прово‑
димых правоохранительными 
органами УрФО. Помимо сило‑
виков, в группу в качестве экс‑
пертов входили специалисты 
отдела технического контроля 
Уралвагонзавода и Уральского 
КБ вагоностроения, структур‑
ного подразделения корпора‑
ции «УВЗ».

В ходе следственных дей‑
ствий на трех производствен‑
ных площадках обнаружена 
не только литейная оснастка 
– пресс‑формы, модели и их со‑
ставные части, используемые 
при производстве хомутов тя‑
говых автосцепного устройства 
для железнодорожной техники, 
но и уже готовая продукция для 
подвижного состава. Каждый 
хомут был маркирован услов‑
ным номером, который принад‑
лежит Уралвагонзаводу и на‑
носится на всю железнодорож‑

ную продукцию производства 
«УВЗ».

Как подчеркивают спе‑
циалисты отдела технического 
контроля Уралвагонзавода, не‑
легалы работали с размахом. 
Поражают не только объемы, 
но и «качество» изготовления 
тяговых хомутов. На подполь‑
ных промплощадках грубо на‑
рушались все существующие 
технологические процессы и 
действующие нормы, которые 
регламентируют производство 
этих важнейших узлов. В цехах 
отсутствовало оборудование, 
необходимое для качествен‑
ного изготовления продукции. 
Кроме того, не проводилась 
закалка, которая требуется для 
обеспечения нормативных зна‑
чений механических свойств 
изделий. Не осуществлялся 
обязательный неразрушающий 
контроль деталей, а также про‑
верка химического состава и 
механических свойств стали. А 
все выявленные в ходе произ‑
водства дефекты исправлялись 
без термообработки.

Возникли вопросы и отно‑
сительно стали, которая исполь‑
зовалась при литье деталей. 
Специалисты считают, что это 
была не утвержденная ГОСТом 
сталь марки 20ГЛ, которая при‑
меняется на Уралвагонзаводе, а 
обычный чугун. Учитывая, что 
хомут тяговый, и это особо от‑
ветственная деталь в конструк‑
ции автосцепного устройства, 

использование хрупкого чугуна 
недопустимо.

Ситуацию прокомментиро‑
вал заместитель главного инже‑
нера Уралвагонзавода Ярослав 
Рыдлевский:

– Эта грубая подделка 
продукции Уралвагонзавода на 
протяжении длительного вре‑
мени поступала на различные 
предприятия для комплекта‑
ции изделий подвижного со‑
става. А это значит, что сейчас 
на сети железных дорог нахо‑
дятся изделия, не отвечающие 
обязательным требованиям 
безопасности. И существует 
прямая угроза жизни и здоро‑
вью людей. Уверен, что контра‑
фактные хомуты, имеющие мар‑
кировку Уралвагонзавода, уже 

могли стать причиной не одной 
аварии.

Специалисты Уралвагон‑
завода подчеркивают, что под‑
делки имеют ряд конструктив‑
ных отличий от хомутов тяго‑
вых, выпускаемых корпорацией 
«УВЗ». По этим признакам мож‑
но отличить и изъять потен‑
циально опасные изделия из 
эксплуатации.

За 2010‑2012 годы преступ‑
никами было реализовано око‑
ло тысячи штук некачественной 
продукции на сумму свыше 30 
миллионов рублей. Хранилась 
контрафактная продукция в 
Екатеринбурге, откуда и посту‑
пала на реализацию в другие 
города России.

Николай Димов.

Контрафакт под чужой маркой

Кстати

Причиной схода вагонов  
стал излом боковой рамы тележки
25 вагонов поезда, груженного углем, сошли с рельсов в Еврей‑

ской автономной области. В это время навстречу двигался поезд, 
перевозивший древесину и автомобили. Избежать бокового удара 
не удалось. В результате у второго поезда с рельсов сошли четыре 
вагона и локомотив. В завалах видны покореженные автомобили.

Причиной инцидента, произошедшего на железной дороге, 
стал излом боковой рамы тележки вагона. Как сообщили в ОАО 
«РЖД», тележка была изготовлена на Кременчугском сталелитей‑
ном заводе. В компании назвали критической ситуацию с литьем 
производства украинских компаний. В этом году произошло уже 12 
случаев излома боковых рам тележек грузовых вагонов. В четырех 
случаях они изготовлены «Азовэлектросталью», еще в четырех – 
Кременчугским заводом».
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Это нашей истории строки...

Сад Кузьмы Рудого
По воспоминаниям Наталии Поздняковой

Деловые новости
Наследие Тагила вызвало интерес

Вчера в Нижнем Тагиле побывали члены президиума общерос‑
сийской общественной организации «Российский комитет Между‑
народного совета музеев» (IKOM).

В их числе – директора крупных музеев России: В. И. Толстой, 
президент ИКОМ России, генеральный директор ФГУК «Государ‑
ственный мемориальный и природный заповедник «Музей‑ усадь‑
ба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», С. А. Архангелов – директор Госу‑
дарственного Центрального музея современной истории России, 
А. В, Богданов – заместитель директора государственного Эрми‑
тажа, А. А. Будко – директор Военно‑медицинского музея Военно‑
медицинской академии, А. М. Шолохов – директор ФГУК «Государ‑
ственный музей‑заповедник М. А. Шолохова» и другие.

Причиной визита в Нижний Тагил представителей авторитет‑
ного музейного сообщества стал интерес к памятникам индустри‑
ального наследия нашего города.

Гости ознакомились с первым и единственным в России 
музеем‑заводом истории развития черной металлургии и с проек‑
том создания эко‑индустриального технопарка «Старый Демидов‑
ский завод», который представили сотрудники Нижнетагильского 
музея‑заповедника. Состоялось обсуждение проекта и вопросов 
сохранения и использования памятников индустриального насле‑
дия на Урале и в России, а также участия Нижнетагильского музея‑
заповедника в Международном музейном фестивале «Интермузей‑
2012» в рамках секции, посвященной индустриальному наследию.

Ольга Халяева.

Химический парк сформирован
В Свердловской области сформирован химический парк, в ко‑

торый вошли 7 предприятий отрасли. Об этом сообщил областной 
министр промышленности и науки Александр Петров на недавней 
пресс‑конференции.

– Резидентами парка стали предприятия, специализирующие‑
ся на выпуске лакокрасочных изделий и смол. Кроме того, в рамках 
работы парка будут созданы биологические очистные сооружения, 
благодаря которым стоки и выбросы промышленных предприятий, 
находящихся на территории Нижнего Тагила, станут безопасными 
для окружающей среды, – отметил Петров.

Незаконные свалки убрать  
все же придется

Областной суд подтвердил: ликвидировать незаконные свал‑
ки должен муниципалитет. В конце прошлого года Ленинский рай‑
онный суд обязал администрацию Нижнего Тагила и комитет по 
городскому хозяйству ликвидировать 19 несанкционированных 
свалок в Ленинском районе и еще 7 – в Дзержинском. Но админи‑
страция города обжаловала это решение. И вот теперь точку по‑
ставила судебная коллегия по гражданским делам Свердловской 
области. Как отметил нижнетагильский межрайонный природо‑
охранный прокурор Василий Калинин, в подобных судебных про‑
цессах представители администрации города не признают исковых 
требований прокурора о ликвидации свалок. Однако еще ни разу 
областной суд не поддержал администрацию при рассмотрении ее 
жалоб на решения районного суда.

Мониторинг воздуха поправят
Министерство природных ресурсов Свердловской области до‑

говорилось с одной из французских компаний о сотрудничестве в 
сфере охраны окружающей среды. В частности, специалисты фран‑
цузской фирмы предложили усовершенствовать систему монито‑
ринга атмосферного воздуха в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Здесь за воздухом следят уже не первый год автоматические 
станции «СКАТ». Они действуют по компьютерной программе, опре‑
деляя чистоту воздуха с помощью специального оборудования. 
Французские специалисты, ознакомившись с установками «СКАТ», 
предложили их усовершенствовать. Благодаря этому появится воз‑
можность получать более качественные и точные данные. В итоге 
мониторинг станет стратегическим инструментом, позволяющим 
тестировать и анализировать влияние загрязняющих веществ на 
здоровье человека, более оперативно реагировать и принимать 
меры по сокращению выбросов.

С Леневкой познакомятся европейцы
Санаторий «Леневка» под Нижним Тагилом навестят аудиторы 

Европейской курортной ассоциации, чтобы определить основные 
проблемы и направления роста. Соглашение о ревизии заключено 
в Берлине, на Международной туристической бирже International 
Turismus Borse, где впервые представлены туристические ресурсы 
Свердловской области.

Кроме ревизии одного из уральских санаториев представи‑
тели Европейской ассоциации проведут обучающий семинар для 
представителей туристического и гостиничного бизнеса в рамках 
выставки «Лето‑2012» в Екатеринбурге. 

Сергей Зудов.

На высоком берегу реки 
Тагил стоял странный 
длинный неказистый с 
виду деревянный дом, 
окруженный необыкновенной 
красоты садом. Там были 
беседки, увитые вьющимися 
цветами, маленькое озеро, 
чуть тронутое фисташковой 
ряской, плодовые деревья, 
гнущиеся под тяжестью 
пунцовых яблок и сизых 
слив, густые заросли ягодных 
кустарников.

Особую прелесть придавал 
саду рельеф местности, обра‑
зующий очаровательные при‑
горки и живописные поляны. 
Из сада открывался чудесный 
вид на скалы Красного Камня и 
излучину реки, распадающуюся 
в этом месте на множество ру‑
кавов. Стоял конец сороковых, 
садоводческий бум еще не по‑
сетил здешние места, и все это 
великолепие воспринималось 
как чудо.

Говорили, что когда жив 
был отец семейства Кузьма 
Осипович, в теплицах вызревал 
виноград и какие‑то вовсе неви‑
данные в наших краях экзотиче‑
ские фрукты.

В 60‑х годах вышел драко‑
новский закон о налогах, после 
которого почти все владельцы 
приусадебных участков поста‑
рались избавиться от десяти‑
летиями лелеянных деревьев. 
Рудые постепенно покинули ро‑
довое гнездо. Когда через много 
лет я посетила эти места, то на 
месте сада застала заросшие бу‑
рьяном одичавшие деревья. А от 
дома не осталось и следа.

Из полувековой дали вспо‑
миная мой детский восторг, я 
думаю, что сад Рудых был вы‑
дающимся явлением не только 
в Нижнем Тагиле, но и на всем 
Среднем Урале – настоящий 
шедевр садоводческого и ланд‑
шафтного искусства. А его соз‑
датель – талантливый самородок 
Кузьма Осипович Рудый, тра‑
гически погибший в застенках 
НКВД, заслуживает, чтобы о нем 
вспомнили и почтили его свет‑
лую память добрым словом.

Молодой учитель исключи‑
тельно удачно выбрал место для 
своего дома и будущего сада на 
берегу, окруженном увалами, за‑
щищавшими от жестоких ветров. 
Cад был заложен в 1899 году и 
был если не первым, то одним из 
первых в этом регионе. Река в те 
годы была прозрачной, необык‑
новенно живописной и кишела 
рыбой. Отходы производства 
лишь через 30 лет отравят эту 
уральскую жемчужину.

Ни морозоустойчивых со‑
ртов, ни тем более центров се‑
лекции в те времена не было. 
Только одиночки – энтузиасты 

под насмешки обывателей за‑
нимались этим трудоемким, 
кропотливым и не всегда бла‑
годарным делом. Бывало, что 
десятилетиями выращиваемые 
деревья погибали в нередкие 
жестокие зимы.

К. О. Рудый познакомил‑
ся с известным впоследствии 
Екатеринбургским садоводом 
Дмитрием Ивановичем Казанце‑
вым. Легендарная яблоня, почти 
60 лет плодоносящая в саду Дми‑
трия Ивановича, выведена не 
без участия Кузьмы Осиповича. 
Сорт этой чудо‑яблони «Кордик» 
– по их инициалам. В 1911 году 
на сельскохозяйственной вы‑
ставке Среднего Урала Кузьма 
Осипович был награжден золо‑
той медалью министерства зем‑
леделия как пионер северного 
садоводства.

Осенью 1917 года на объ‑
единенном собpании боль‑
шевиков, меньшевиков и 
эссеpов Hижнетагильского за‑
вода К. О. Рудый был избран 
пpедседателем земской упpавы, 
как обpазованный, энеpгичный, 
опытный деятель земства. За‑
хваченный обаянием деклара‑
ций о всеобщем благоденствии, 
Кузьма Рудый вступил в паpтию 
большевиков, но чеpез не‑
сколько месяцев понял, что «это 
паpтия беспоpядков». Он был 
мудр и прозорлив, но эти слова 
впоследствии стоили жизни ему 
и его старшему сыну Сергею.

Дальнейшие тpагические 
события пpивели к упpазднению 
земства. Hа его pазвалинах воз‑
никли pайисполкомы. Кузьму 
Осиповича пpиглашали и туда, 
но он считал, что там «поpядка 

нет». Да и не желал он больше 
соприкасаться с политикой.

Более 25 лет отдав земской 
школе, в 1925 году он пеpеходит 
на pаботу в Гоpзеленстpой. Труд‑
но сейчас узнать, доброволь‑
ной ли была эта смена статуса. 
Но деятельная натура Кузьмы 
Осиповича не позволила ему ти‑
хо уйти на покой. По его инициа‑
тиве на месте бывшей тоpговой 
площади разбиваются скверы. И 
поныне это красивейшее место 
города, но мало кто помнит их 
создателя.

В 30‑е годы он – агpоном 
и садовник в созданном им 
питомнике на pуднике III‑
Интеpнационала. В те годы 
местная пресса писала о «ру‑
довской пшенице». За успехи в 
выведении высокоуpожайных 
и моpозоустойчивых культуp в 
1937 году К. Рудый был нагpажден 
гpамотой и денежной пpемией 
от наpкома земледелия.

Увы, и другой нарком не 
обошел эту семью вниманием. 
В ночь на 6 декабpя 1937 года 
подъехал «чеpный воpон» и 
увез Кузьму Осиповича вместе 
с сыном Сеpгеем. Были конфи‑
скованы два охотничьих ружья 
и порох. Естественно, в деле они 
фигурируют как орудия терро‑
ра. 7 декабpя, на следующий 
день, следствие по их делу было 
закончено, 9 декабpя оба были 
пpиговоpены к pасстpелу, 15 
декабpя пpиговоp был пpиведен 
в исполнение. Обвиняемые ни в 
чем не сознались, в деле нет ни 
одного доказательства их вины. 
Тяжела красная колесница, мно‑
го судеб смято ее колесами.
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Ваше здоровье

Бронхиальная астма –  
это не приговор

В последнее время в Нижнем 
Тагиле участились жалобы на 
лжесотрудников Пенсионного фонда. 
Только за неделю в управление 
поступило около 10 обращений.

Лица, которые представляются со‑
трудниками Пенсионного фонда Рос‑
сийской Федерации, различных негосу‑
дарственных пенсионных фондов или 
просто пенсионного фонда (при этом 
не уточняется, какого именно), обходят 
квартиры тагильчан и организуют обще‑
домовые собрания. Под предлогом уча‑
стия в опросе они узнают персональные 
данные граждан, включая ФИО, СНИЛС, 
год рождения, номер паспорта и дату 
его выдачи. Этого достаточно для со‑
вершения аферы. В скором времени 
гражданину может придти извещение о 
том, что средства его пенсионных нако‑
плений переведены в один из НПФ, хотя 
никакого заявления он не подавал. При 
этом недобросовестным здесь оказыва‑
ется не столько сам фонд (НПФ), сколько 
отдельные агенты.

Мошенники также могут предло‑
жить заключить договор об обязатель‑
ном пенсионном страховании между не‑
государственным пенсионным фондом 
и застрахованным лицом, мотивируя 
это ложными сведениями о том, что по 
закону граждане обязательно должны 
перейти в негосударственный пенсион‑
ный фонд.

Ирина Шарапенко, начальник отде‑
ла персонифицированного учета Управ‑
ления Пенсионного фонда, отмечает, что 
перевод средств пенсионных накопле‑

ний – вопрос личной мотивации челове‑
ка, и никто не вправе принуждать его к 
этому.

При неправомерном переводе 
средств необходимо обратиться в тер‑
риториальное управление Пенсионного 
фонда. Помимо обращения в ПФР, мож‑
но написать заявление в НПФ, в кото‑
ром в настоящее время находятся ваши 
пенсионные накопления, с претензией о 
незаконном переводе средств накопи‑
тельной части пенсии. Текст претензии 
составляется в свободной форме. НПФ 
обязан вас проинформировать, на осно‑
вании чего были переведены ваши пен‑
сионные средства. В частности, он дол‑
жен располагать оригиналом договора 
с вами.

В отношении агитационной работы 
важно знать, что сотрудники Пенсионно‑
го фонда РФ разъясняют пенсионное за‑

конодательство, отвечая на обращения 
граждан, распространяя справочные 
материалы или направляя информацию 
в СМИ, но не занимаются пропагандой 
перехода в негосударственные пенси‑
онные фонды, тем более, путём поквар‑
тирного обхода населения.

Специалисты призывает граждан 
внимательно читать документы, кото‑
рые предлагают на подпись агенты НПФ. 
Помните: необходимо однозначно по‑
нимать суть предлагаемой услуги. Если 
у вас есть сомнения, вы всегда можете 
обратиться за разъяснениями в управ‑
ление Пенсионного фонда РФ в Нижнем 
Тагиле и Пригородном районе по адре‑
су: ул. Красноармейская, 7, кабинет 108.

Информация предоставлена 
Управлением Пенсионного фонда РФ в 

Нижнем Тагиле и Пригородном районе.

Криминал по‑тагильски
Права – «автоматом»

Инспектор ГИМС выдавал права на 
управление маломерными судами неза‑
конно. Возбуждено пять уголовных дел, 
рассказал нам помощник нижнетагиль‑
ского транспортного прокурора Артур 
Гилев. Нарушение законодательства при 
аттестации на право управлять мало‑
мерными судами было выявлено во вре‑
мя плановой прокурорской проверки. 

Как выяснилось, 4 года назад обви‑
няемый инспектор нижнетагильского 
участка ГИМС входил в состав экзамена‑
ционной комиссии, которая проверяла 
практические и теоретические знания 
управления яхтами и моторками. По 
версии следствия, инспектор освобож‑
дал людей от практической сдачи эк‑
замена, ставя им «автомат». Теперь ему 
грозит до четырех лет лишения свободы 
за служебный подлог и столько же – за 
использование служебных полномочий 
вопреки интересам службы, отметил 
Артур Гилев.

Как рассказал нам старший инспек‑
тор нижнетагильского участка ГИМС 
Сергей Богдашин, обвиняемый сотруд‑
ник уже несколько лет не работает в 
инспекции.

Воспользовалась 
добротой

Женщина обворовала семью, ко‑
торая ее приютила. 31‑летняя воровка 
освободилась из колонии всего две не‑
дели назад. Ее приютил старый знако‑
мый. Он воспитывает сына и дочку. Эту 
малышку и помогала водить в первый 
класс бывшая арестантка. В один из 
дней в раздевалке женщина незаметно 
вытащила из кармана девочки ключи 
от дома. Первым пропажу жидкокри‑
сталлического монитора, клавиатуры 
и dvd‑проигрывателя обнаружил сын 
хозяина, когда пришел из школы. Подо‑
зрения отца сразу пали на помощницу‑
приживалку. Полицейские в скупке на 
Газетной нашли монитор. А позже в 
одной из сомнительных компаний обна‑
ружили и воровку, которая пропивала 
вырученные за него деньги. Клавиатуру 
и dvd полицейские изъяли там же.

Сергей Зудов.

Подростки подрались 
с полицейскими

В субботний вечер группа моло‑
дых людей, находясь в состоянии алко‑
гольного опьянения, нарушала обще‑
ственный порядок у Дома культуры 
«Юбилейный». Для наведения порядка 
были вызваны сотрудники ППСП. Один 
из нарушителей – 16‑летний подросток 
– ударил своей головой в голову стар‑
шего сержанта полиции. После этого 
все нарушители общественного поряд‑
ка были доставлены в отдел полиции. 
Там двое из доставленных – 16‑ти и 19‑ти 
лет – оказали неповиновение старшему 
лейтенанту полиции и применили к не‑
му насилие, не опасное для жизни и здо‑
ровья, указано на сайте Следственного 
управления Свердловской области.

По данному факту следственным 
отделом по Ленинскому району города 
Нижний Тагил СУ СК России по Сверд‑
ловской области проводится дослед‑
ственная проверка. Назначено судебное 
медицинское исследование пострадав‑
ших сотрудников полиции, принимают‑
ся меры к опросу очевидцев происше‑
ствия. Выясняются обстоятельства про‑
изошедшего. По результатам проверки 
органами следствия будет принято про‑
цессуальное решение.

Светлана Петрова.

Мировая статистика 
фиксирует: в последние 
десятилетия растет число 
заболеваний органов 
дыхания. 

Благодаря наблюдениям 
и исследованиям, пульмоно‑
логам удалось немало про‑
яснить и уточнить в происхо‑
ждении бронхиальной астмы, 
в понимании ее сущности,а 
значит, и в определении бо‑
лее эффективного лечения.

В последнее время уче‑
ные все больше убеждаются 
в аллергической природе 
возникновения бронхиаль‑
ной астмы. Как любой чуже‑
родный элемент, аллерген, 
попадая в организм, вызыва‑
ет ответную реакцию.

Один организм справит‑
ся с «агрессором», у другого 
иммунный ответ имеет свои 
особенности, и организм да‑

ет сбой, неправильную реак‑
цию. В частности, в бронхах 
развивается аллергическое 
воспаление – начинается 
бронхиальная астма.

Провокаторами болезни 
могут быть различные аллер‑
гены. Это и пыльца цветущих 
растений, и домашняя пыль, 
и некоторые пищевые про‑
дукты, и шерсть домашних 
животных… Для установле‑
ния точной причины болез‑
ни необходимо обратиться к 
аллергологу и провести соот‑
ветствующее обследование.

Самый простой способ 
уберечься от астмы – избе‑
гать контакта с аллергеном. 
Но если появились ее при‑
знаки, прежде всего обрати‑
те внимание на домашнюю 
среду или условия работы и 
постарайтесь, насколько воз‑
можно, исключить встречу с 
«вредным» аллергеном.

Приступы бронхиаль‑
ной астмы зависят от многих 
обстоятельств. Это и физи‑
ческое перенапряжение, 
и нервное волнение, пере‑
возбуждение, и смена по‑
годы, и переедание, и при‑
ем некоторых лекарств, и 
переохлаждение…

Какие меры 
предпринять, если 
начался приступ 
удушья?

Главное – не поддавайтесь 
панике. 

Возьмите себя в руки, по‑
старайтесь сесть или 
встать. 

Сделайте несколько глотков 
горячего питья.

Примите лекарства для 
снятия приступа.

В тяжелых случаях надо вы‑
зывать «скорую».

К сожалению, полное 
излечение астмы пока не‑
возможно, а целью лечения 
в настоящее время является 
достижение контроля над за‑
болеванием. Но что это озна‑
чает на самом деле, зависит 
от представлений конкрет‑
ного человека. 

Для одного контроль 
астмы – это госпитализация 
не чаще двух раз в год, а для 
другого – это возможность 
вести абсолютно нормаль‑
ную жизнь без беспокоящих 
его симптомов.

Елена Никонова, 
заведующая редакционно-

издательским отделом 
врачебно-физкультурного 

диспансера

От имени Пенсионного фонда 
действуют мошенники
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В программе возможны изменения.

ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 03.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т / с «Обручальное кольцо»
17.00 Т / с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай, поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т / с «Робинзон»
22.30 Т / с «Краткий курс счаст-

ливой жизни»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 Т / с «Белый воротничок»
01.40 03.05 Х / ф «Тайное окно»
03.40 «Индийские йоги среди 

нас»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
9.50 «О самом главном»
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 20.30 Вести-

Урал
11.50 16.45 04.45 Вести. 

Дежурная часть
12.00 Т / с «Хозяйка моей 

судьбы»
13.00 Т / с «Тайны следствия»
14.50 Т / с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
15.45 Т / с «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство 

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

малыши!»
21.00 Т / с «Остров ненужных 

людей»
23.40 «Городок»
00.35 «Вести+»
00.55 «Профилактика»
02.05 Т / с «Девушка-

сплетница-4»

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

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т / с «Хвост»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т / с «Лесник»
21.25 Т / с «Ментовские 

войны-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи 

«Анастасия»
02.30 «В зоне особого риска»
03.05 Т / с «Холм одного дерева»
04.55 Т / с «Преступление будет 

раскрыто»

Телекон (СТС)
6.00 7.00 7.30 12.30 13.00 

05.30 М / с
8.00 «Даешь молодежь!»
8.30 Т / с «Светофор»
9.00 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.10 11.30 16.45 01.30 «6 

кадров»
9.30 Х / ф «Детка»
10.30 Д / ф
13.30 «Открытый вопрос»

13.45 М / ф
14.00 22.00 Х / ф «Геймеры»
15.00 Х / ф «Трудный ребёнок-2»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 «Тайны забытых побед»
18.30 Х / ф «Побег»
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!»
23.00 Х / ф «Дети шпионов»
00.35 «Кино в деталях»
01.45 Т / с «Стройбатя»
03.45 Х / ф «Щит»
05.50 Музыка

ТНТ
7.00 7.25 7.55 10.40 11.10 11.40 

12.00 М / с
8.30 Д / ф
9.30 10.00 19.00 19.30 «Универ»
12.30 М / с
13.00 Т / с «Золотые»
14.00 Т / с «Любовь на районе»
14.30 23.00 00.00 02.40 

«Дом-2»
16.00 Х / ф «Пока не сыграл в 

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

пацаны»
21.00 Х / ф «Война невест»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Х / ф «Глава 27»
03.40 04.10 04.40 05.10 Т / с 

«Друзья»
05.40 Т / с «Комедианты»
05.50 «Саша + Маша»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

Россия К
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 01.40 Т / с «Перри Мэйсон»
12.10 Д / ф
12.25 «Линия жизни»
13.20 16.00 18.30 22.55 Д / с
13.50 Спектакль «Маленькая 

девочка»
15.40 19.30 23.40 Новости 

культуры
15.50 М / ф
17.00 «Пятое измерение»
17.30 «Симфонические произве-

дения П. И. Чайковского», 
симфония «Манфред»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная 

классика…»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia»
22.10 «Тем временем»
00.05 Х / ф «Артуро Тосканини. 

Своими словами»
01.15 «Поединок со смертью»
02.35 Играет Валерий 

Афанасьев

ОТВ
5.00 Итоги недели
5.55 «Патрульный участок. На 

дорогах»
6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 

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

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

9.10 «Все о загородной жизни»
9.30 02.10 «Действующие лица»
10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»
10.40 «Территория ГУФСИН»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.40 «Кому отличный 

ремонт?!»
12.30 «События. Акцент. 

Культура»

12.45 13.45 «События. Обзор 
прессы»

13.10 «Политклуб»
14.05 16.05 19.15 Д / ф
15.05 «Прямая линия. 

Образование»
15.40 М / ф
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 03.25 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00 23.00 04.15 «События. 

Итоги»
20.25 23.25 04.45 «События. 

Акцент»
20.40 01.50 03.55 «Патрульный 

участок»
21.00 02.30 «9 1 / 2»
22.00 Т / с «Зал ожидания»
23.40 Мини-футбол. Чемпионат 

России. «Синара» 
(Екатеринбург) – 
«Тюмень» (Тюмень)

01.20 «События УрФО»
02.25 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.25 21.00 «Одна за всех»
7.00 «Джейми: обед за 30 

минут»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Х / ф «Екатерина Воронина»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Неделя стиля 2012 г.
12.00 Х / ф «Суррогатная мать»
14.30 Х / ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.05 «Открытый вопрос»
19.00 22.00 05.15 6.00 

«Звёздные истории»
20.00 Х / ф «Х / ф «Кто, если не 

я?»»
21.30 «Дети отцов»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «Испытательный 

срок»
01.15 Т / с «Грязные мокрые 

деньги»
02.00 Х / ф «Пан или пропал»
02.45 Т / с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
03.35 «Моя правда»
05.40 «Вкусы мира»

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»
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 «Ночной патруль»
01.15 Х / ф «След в океане»
02.45 Х / ф «Амели»
04.45 Д / ф
05.30 Д / с

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 М / ф
9.30 Х / ф «Искатели»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.55 

«События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Параллельно любви»
16.30 «Хроники московского 

быта»
18.15 «Наши любимые 

животные»
18.40 Х / ф «Первое правило 

королевы»
20.15 Х / ф «Эра стрельца-2»
22.55 «Народ хочет знать»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Выходные на колесах»
01.35 Т / с «Пуаро Агаты Кристи»
03.30 Х / ф «Ва-банк»

Россия 2
7.30 9.10 «Все включено»
8.30 «Индустрия кино»

9.00 10.55 11.10 14.00 19.25 
02.25 Вести-спорт

10.10 «Моя рыбалка»
10.40 13.40 02.35 Вести.Ru
11.20 Х / ф «Крах»
13.10 «Вопрос времени»
14.15 Биатлон. Кубок мира
17.40 Х / ф «Сегодня ты умрешь»
19.45 «Футбол.Ru»
20.45 03.30 Футбол. Премьер-

лига. «Спартак» (Москва) 
– Цска

23.25 Неделя
00.20 «Технологии древних 

цивилизаций»
01.20 «Наука 2.0»
01.55 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы»

02.55 «Моя планета»
05.30 Хоккей. НХЛ. «Детройт 

ред уингз» – «Вашингтон 
кэпиталз»

Звезда
8.00 13.50 15.15 20.30 00.30 

03.05 Д / с
9.10 16.15 Т / с «Угон»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.15 21.30 Т / с «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»

12.50 23.00 Т / с «Конвой pq-17»
14.15 Следственный лабиринт
18.25 Х / ф «Двое в пути»
01.20 Х / ф «Это было в 

разведке»
03.45 Х / ф «Звездочка моя 

ненаглядная»
05.35 Х / ф «Живет такой парень»

ТВ‑1000
6.00 Париж, я люблю тебя 

Киноальманах
8.10 Частная жизнь Пиппы Ли
10.00 Анализируй это
12.00 Убийства на радио
14.00 Другой мужчина
15.40 Каждое воскресенье
18.30 На трезвую голову
20.30 Приезжие
22.00 04.00 Двойной просчет
00.00 Ассистентка
02.00 Милашка в розовом

Кино+
8.30 16.30 Мальчики 

возвращаются
10.30 04.30 Артур и минипуты
12.30 06.30 Ночные сестры
14.30 Седьмая луна
18.30 Рэд
20.30 Влечение
22.30 Треугольник
00.30 Исчезновение
02.30 Американская интрижка

ТВ‑3
6.00 М / ф
7.30 Т / с «Звездные войны: 

войны клонов»
8.00 15.20 Т / с «Без следа»
9.00 10.30 11.00 12.00 12.30 

16.15 17.15 00.45 Д / ф
10.00 Как это сделано
13.25 Х / ф «Возмездие»
18.10 Т / с «Ведьмак»
19.05 20.00 Т / с «Менталист»
21.00 Загадки истории
22.00 Х / ф «Баал- бог грозы»
23.45 Т / с «Событие»

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

Дорожные войны
9.30 00.55 Х / ф «Злой дух 

Ямбуя»
11.30 17.30 С. У. П
12.30 18.30 00.00 Смешно до 

боли
13.00 21.00 КВН. Играют все
14.00 Обмен бытовой техники
14.30 05.10 Д / с
15.30 19.00 22.30 Улетное ви-

део по-русски
16.30 Вне закона
20.30 Чо происходит?
22.00 00.30 Т / с «Мы с Ростова»
23.30 Голые и смешные
02.40 Т / с «Анатомия смерти»

РЕН
5.00 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 «Улицы крови»
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 Бывшие
20.00 Военная тайна
23.00 Х / ф «Крокодил»
00.50 Т / с «Неизвестные лица»
02.30 В час пик
03.00 Т / с «Туристы»

Евроспорт
13.30 5.30 Марафон
14.30 Горные лыжи. Кубок мира
15.00 15.45 03.45 04.30 

Биатлон. Кубок мира
16.30 17.15 Лыжные гонки. 

Кубок мира
18.00 Керлинг. Чемпионат мира
20.00 21.00 Велоспорт
22.00 04.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира
22.30 Футбол. Евроголы
00.15 Снукер
01.45 Вот это да!!!
02.00 02.45 Про рестлинг

Discovery
8.00 17.35 Автольянцы
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, женщина, 
природа

13.55 Энергия будущего
14.50 Как устроена Вселенная
15.45 Top gear
16.40 07.05 Автокороли 

пустыни
22.00 03.00 Золотая лихорадка
23.00 Уголь
00.00 Рыба-меч
01.00 Фредди Флинтофф про-

тив всех
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 Инженерные идеи
9.00 Битва в Крюгер Парке
10.00 15.00 Как создать рабо-

тающее сердце
11.00 16.00 С точки зрения 

науки
12.00 Дикая природа России
13.00 19.00 23.00 02.00 05.00 

Злоключения за границей
14.00 22.00 07.00 Мегазаводы
17.00 Армия дельфинов
18.00 Город собак
20.00 Чудеса инженерии
21.00 04.00 Критическая 

ситуация

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 Энциклопедия 

заблуждений
8.55 23.55 Зеленая aптека
9.35 00.35 Как вы себя 

чувствуете?
10.15 01.15 Диалоги о питании
11.00 02.00 Издержки 

производства
11.40 16.05 02.40 07.05 Это по-

лезно знать!
12.50 Спортивные травмы
13.30 04.30 Сколько вам лет?
14.00 05.00 Детский врач
14.40 Большая пробежка
15.10 06.10 Кабинет красоты
17.00 Аллергия. Эпидемия 

XXI века
17.40 Массажи
18.20 Детская медицина
18.50 Новейшие достижения в 

медицине
19.30 Я победил эту боль
20.00 Метеозависимость
20.40 Ребенок родился
21.20 Я расту
21.50 Нетрадиционная 

медицина
22.30 Панацея
03.50 Не выходя из дома
05.40 Тело человека
06.40 Путь к здоровью

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Личный опыт
8.40 23.40 С удочкой в откры-

том океане
9.05 00.10 Календарь охотника
9.40 00.50 Сезон охоты
10.20 О рыбалке всерьез. 

Весенний штекер
11.00 02.00 Под водой с ружьем
11.40 02.40 Американская 

рыбалка
12.20 Наша рыбалка. За 

налимом…
13.30 04.20 Истории охоты от 

Павла Гусева
13.45 04.35 Мастер-класс
14.00 05.00 Ни пуха ни пера
14.30 05.30 По рекам России
15.00 06.00 Дневники большой 

охоты
16.00 07.00 Альманах 

странствий
16.30 07.30 Плaнета рыбака
17.00 Нахлыст
17.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
18.00 Планета охотника
18.30 Охота с луком
19.00 Записки великого 

охотника
20.00 Оружие охоты
20.40 Календарь рыболова
21.10 Клевое место
21.50 Охота на оленя в 

Аргентине
22.45 Кухня с Сержем 

Марковичем
01.30 Охота с Леонидом 

Костюковым
03.20 Трофеи из Новой 

Зеландии

Усадьба
8.00 Проект мечты № 93
8.40 23.40 Домашний дизайн

9.10 00.10 Цветы как чудо
9.35 22.15 00.35 Новый двор
9.55 18.50 00.55 05.00 Лучшие 

экологические дома мира
10.30 01.30 Нью-Йорк на крыше
11.00 14.00 02.00 Сад за один 

день
11.35 02.35 Ручная работа
12.05 03.05 Мой поселок
12.30 17.55 03.30 Садовые 

решения
12.50 03.50 Огород без хлопот
13.30 04.30 Ландшафтный 

дизайн
14.35 05.35 Покупки по всему 

свету
15.05 06.05 Интерьерные идеи
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?
18.20 Проект мечты
19.20 Чудеса, диковины и 

сокровища
20.00 Дом своими руками
21.00 Строим дом
21.40 Садовое искусство 

XXI века
22.45 Дачные радости
23.00 Проект мечты № 94

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 4.50 12.15 5.05 

00.35 5.55 19.40 01.50 
6.15 12.30 19.05 7.15 7.55 
17.20 8.30 19.00 10.05 
01.25 15.45 20.20 23.30 
М / с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 8.15 8.35 16.35 18.30 М / ф
6.40 14.15 20.10 «Путешествуй 

с нами!»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.40 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 «Уроки хороших манер»
13.10 21.40 02.55 Т / с «Простые 

истины»
14.00 03.45 «Фа-соль в цирке»
14.30 20.50 Т / с «Повелитель 

молнии»
14.55 21.15 02.30 Т / с 

«Танцевальная академия»
15.20 22.35 «История России. 

Лекции»
16.05 Т / с «Пеппи 

Длинныйчулок»
17.50 «Дорожная азбука»
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 02.15 «Школа 

волшебства»
20.35 «Нарисованные и100рии»
23.00 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение»
23.15 «Говорим без ошибок»
00.45 «Вопрос на засыпку»

Понедельник,
19 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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 03.55 «Криминальные 

хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т / с «Обручальное 

кольцо»
17.00 Т / с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай, поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т / с «Робинзон»
22.30 Т / с «Краткий курс счаст-

ливой жизни»
23.30 Ночные новости
23.50 Т / с «Следствие по телу»
00.45 Х / ф «Глория»
02.50 03.05 Д / ф

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
9.50 «О самом главном»
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 20.30 

Вести-Урал
11.50 16.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т / с «Хозяйка моей 

судьбы»
13.00 Т / с «Тайны следствия»
14.50 Т / с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
15.45 Т / с «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство 

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

малыши!»
21.00 Т / с «Остров ненужных 

людей»
22.55 «Специальный 

корреспондент»
23.55 «Ирина Антонова. 

Телемемуары»
00.55 «Вести+»
01.15 «Профилактика»
02.25 «Горячая десятка»
03.30 Т / с «Девушка-

сплетница-4»
04.25 «Городок»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 Т / с «Литейный»
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»
13.30 Т / с «Хвост»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и 

показываем»
19.30 Т / с «Лесник»
21.25 Т / с «Ментовские 

войны-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Победить рак»
00.45 Т / с «Детектив Раш»
01.40 «Квартирный вопрос»
02.40 «Чудо-люди»
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 

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 Х / ф «Детка»
10.30 Д / ф
11.30 16.45 «6 кадров»
13.30 «Место происшествия»
13.50 М / ф
14.00 22.00 Х / ф «Геймеры»
15.00 Х / ф «Громобой»
17.45 18.50 «Экспресс-

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

объявления»
18.00 Д / с
19.00 «Делами – не словами»
19.20 Т / с «Кингдом»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.35 «Новостя»
20.40 «Скажите, доктор»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Бульвар»
21.45 «Ты не один»
23.00 Х / ф «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся 
надежд»

00.50 «Инфомания»
01.00 Т / с «Стройбатя»
03.00 Х / ф «Щит»
05.45 Музыка

ТНТ
7.00 7.25 7.55 10.40 11.10 

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

«Универ»
12.30 М / с
13.00 Т / с «Золотые»
14.00 Т / с «Любовь на районе»
14.30 23.00 00.00 02.00 

«Дом-2»
16.20 Х / ф «Война невест»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Реальные 

пацаны»
21.00 Х / ф «Евротур»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
03.00 Х / ф «Клиент»
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»
12.10 15.30 02.50 Д / ф
12.50 16.00 18.30 22.55 Д / с
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 Х / ф «Три года»
15.40 19.30 23.40 Новости 

культуры
15.50 М / ф
17.00 «Пятое измерение»
17.30 «Симфонические 

произведения 
П. И. Чайковского», сим-
фония № 5

19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 И. Антонова. 

«Мемуары»
21.25 «Academia»
22.10 «Игра в бисер»
00.00 Х / ф «Макбет»
01.30 «Поединок со смертью»

ОТВ
5.00 21.00 02.30 «9 1 / 2»
6.00 20.40 01.50 03.55 

«Патрульный участок»
6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 

15.55 18.25 Погода
6.30 «УтроТВ»

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 «Покупая, проверяй!»
9.30 02.10 «Действующие 

лица»
9.40 15.40 М / ф
10.20 01.20 «События УрФО»
11.10 13.10 14.05 19.15 Д / ф
11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»
12.30 20.25 23.25 04.45 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
14.35 19.45 Шоу «Реальный 

бизнес»
15.05 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»
16.05 22.00 Т / с «Зал 

ожидания»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 03.25 «Прямая линия. 

Здоровье»
20.00 23.00 04.15 «События. 

Итоги»
23.40 Футбол. Первенство 

России. ФНЛ. «Урал» 
(Екатеринбург) – 
«Шинник» (Ярославль)

02.25 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.45 21.00 «Одна за 

всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Х / ф «Жена ушла»
9.50 Люди мира 2012 г.
10.00 «Дела семейные»
11.00 Неделя стиля 2012 г.
12.00 Х / ф «Барханов и его 

телохранитель»
14.20 «Вкусы мира»
14.30 Х / ф «Долгожданная 

любовь»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.05 «Спросите нас!»
18.15 «Ты не один!»
18.30 «Открытый вопрос»
19.00 05.30 6.00 «Звёздные 

истории»
20.00 Х / ф «Х / ф «Кто, если не 

я?»»
21.45 Х / ф «Необходимая 

жёсткость»
23.30 Х / ф «Тучи над Борском»
01.00 Х / ф «Кармен из 

Гренады»
02.55 Х / ф «Видимость гнева»
04.45 Х / ф «Пан или пропал»

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»
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 «Пять минут 

страха»
00.10 Х / ф «Мы жили по 

соседству»
01.40 Х / ф «Криминальные 

любовники»
03.20 Х / ф «Крепостная 

актриса»
04.50 Д / ф

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 М / ф
9.30 Х / ф «Сто грамм для 

храбрости…»
10.55 «Тайны нашего кино»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.50 

«События»
11.45 Х / ф «Другое лицо»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т / с «Параллельно 
любви»

16.30 5.15 «Хроники москов-
ского быта»

18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 Х / ф «Первое правило 

королевы»
20.15 Х / ф «Эра стрельца-2»
23.00 «Вор. Закон вне закона»
00.25 Х / ф «Львиная доля»
02.30 Х / ф «Это начиналось 

так…»
04.25 «Доказательства вины»

Россия 2
8.00 13.55 Неделя
8.55 10.55 13.40 21.15 00.20 

04.35 Вести-спорт
9.05 «Все включено»
10.05 «Вопрос времени»
10.35 13.20 04.45 Вести.Ru
11.05 Х / ф «Сегодня ты 

умрешь»
12.50 03.40 «Наука 2.0»
14.50 Биатлон. Кубок мира
16.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
национальная лига. 
«Сибирь» (Новосибирск) 
– «Мордовия» (Саранск)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1 / 2 фи-
нала конференции 
«Восток», «Металлург» 
(Магнитогорск) – 
«Авангард» (Омская 
область)

21.30 Х / ф «Человек 
президента»

23.20 «Футбол России»
00.40 «Top gear»
02.05 «Мастер спорта»
02.40 05.30 Д / ф
05.05 «Моя планета»

Звезда
8.00 13.50 15.15 20.30 00.30 

03.05 Д / с
9.10 16.15 Т / с «Угон»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.15 21.30 Т / с «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»

12.45 23.00 Т / с «Конвой 
pq-17»

14.15 Следственный лабиринт
18.30 Х / ф «Ветер «Надежды»
01.20 Х / ф «День командира 

дивизии»

ТВ‑1000
6.00 Ассистентка
7.30 Милашка в розовом
9.10 Каждое воскресенье
11.40 На трезвую голову
13.40 Приезжие
15.30 Амадей
18.30 Суперзвезда
19.50 Непрощенный
22.00 04.00 Крик совы
00.00 Мирный воин
02.00 Фантом

Кино+
8.30 20.30 Седьмая луна
10.30 04.30 Треугольник
12.30 06.30 Исчезновение
14.30 Американская 

интрижка
16.30 Артур и минипуты
18.30 Ночные сестры
22.30 Отражения
00.30 Садуто Туто
02.30 По ту сторону души

ТВ‑3
6.00 М / ф
7.30 Т / с «Звездные войны: 

войны клонов»
8.00 15.20 Т / с «Без следа»
8.50 9.00 9.55 10.30 10.55 

11.00 11.55 12.00 13.25 
15.15 16.10 16.15 17.10 
17.15 18.05 23.40 00.40 
00.45 01.40 Д / ф

10.00 Как это сделано
12.30 21.00 Загадки истории
13.30 14.20 19.10 20.05 Т / с 

«Менталист»
18.15 Т / с «Ведьмак»

22.00 Х / ф «Нострадамус»
23.45 Т / с «Событие»
01.45 Х / ф «Баал-бог грозы»
03.30 04.25 Остаться в живых
05.30 М / с

Перец
6.00 М / ф
8.00 Тысяча мелочей
8.30 14.00 Обмен бытовой 

техники
9.00 16.00 20.00 23.00 

Дорожные войны
9.30 03.40 Х / ф «Соучастие в 

убийстве»
11.30 17.30 05.20 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
20.30 Чо происходит?
22.00 00.30 Т / с «Мы с 

Ростова»
23.30 Голые и смешные
00.55 Х / ф «Духовное кунг фу»
02.50 Т / с «Анатомия смерти»

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

Новости 24
10.00 Х / ф «Крокодил»
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 Бывшие
20.00 Жадность
21.00 Цена успеха
23.00 Х / ф «Крокодил 2: смер-

тельный танец»
00.50 Х / ф «Мегазмея»
02.30 В час пик
03.00 Т / с «Туристы»

Евроспорт
13.30 19.45 Футбол. Евроголы
14.30 20.00 21.00 Велоспорт
15.30 22.00 02.30 Керлинг. 

Чемпионат мира
17.45 00.00 Прыжки на лыжах 

с трамплина. Кубок мира
19.15 Биатлон. Кубок мира
01.00 Снукер
04.00 Ралли
5.30 Автоспорт. Чемпионат 

мира по гонкам на вы-
носливость. Себринг

Discovery
8.00 17.35 Автольянцы
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 Золотая лихорадка
14.50 Уголь
15.45 Top gear
16.40 07.05 Автокороли 

пустыни
22.00 03.00 Гигантские 

стройки
23.00 23.30 Восстановление 

Японии
00.00 Discovery
01.00 Фредди Флинтофф про-

тив всех
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 Инженерные идеи
9.00 Крокодилы Катумы

10.00 13.00 15.00 19.00 
Злоключения за 
границей

11.00 16.00 Секунды до 
катастрофы

12.00 Дикие животные севера
14.00 22.00 23.00 02.00 

05.00 07.00 Мегазаводы
17.00 Армия львов
18.00 Город собак
20.00 Чудеса инженерии
21.00 04.00 Критическая 

ситуация
00.00 03.00 06.00 00.30 

03.30 06.30 Безумные 
изобретатели

01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Аллергия. 

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

жения в медицине
10.30 01.30 Предродовое 

воспитание
11.00 02.00 История болезней
11.40 02.40 Зона риска
12.10 Энциклопедия 

заблуждений
12.35 03.35 Школа разума
13.15 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 21.40 03.10 Путь к 

здоровью
16.30 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 Тело человека
21.10 Кабинет красоты
22.05 Это полезно знать!
23.40 О диетах и не только
00.20 Как не потерять 

здоровье
06.50 Правда о похудении
07.30 Мужские секреты

Охота и рыбалка
8.00 Нахлыст
8.40 23.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
9.00 00.00 Планета охотника
9.30 00.30 Амуниция и снасти
10.10 Записки великого 

охотника
11.00 02.00 Мотолодки
11.40 16.05 От нашего шефа
11.55 02.55 История охоты
12.25 03.25 Подводная охота
13.05 Охота в Намибии
14.00 В поисках рыбацкого 

счастья
14.40 05.40 Охота с Леонидом 

Костюковым
15.10 02.40 Трофеи, вкусно и 

быстро
15.25 06.20 Особенности охо-

ты на Руси
16.20 О рыбалке всерьез. 

Ловля окуня зимой на 
мормышку

17.00 Оружие охоты
17.40 Календарь рыболова
18.10 Клевое место
18.50 Танзания: история одно-

го сафари
19.45 Кухня с Сержем 

Марковичем
20.00 Ни пуха ни пера
20.30 По рекам России
21.00 Дневники большой 

охоты
22.00 Альманах странствий
22.30 Плaнета рыбака
23.00 Горячие парни
01.00 Охота на оленя 

по-французски
04.05 Охота на сибирскую 

косулю
05.00 По рыбным местам

06.50 Следопыт
07.30 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским

Усадьба
8.00 23.00 Лучки-пучки
8.25 Домик в Америкe
8.55 23.55 Садовые решения
9.25 16.30 00.25 07.30 Проект 

мечты
9.55 00.55 Лучшие экологиче-

ские дома мира
10.20 01.20 Чудеса, диковины 

и сокровища
11.00 22.35 02.00 Райские 

сады
11.35 02.35 Все о цветах
12.10 03.10 Красиво жить
12.50 03.50 Преображение
13.30 04.30 Пейзаж под 

окнами
14.00 17.00 21.05 

Интерьерные идеи
14.35 20.35 05.40 Покупки по 

всему свету
15.15 06.20 Дома архитекто-

ров в Израиле
15.45 21.40 06.50 Мир цветов
16.05 07.05 Моя домашняя 

оранжерея
17.35 20.00 Антикварные 

превращения
18.05 Строим дом
18.45 Секреты стиля
19.15 Новый двор
19.45 Сад
21.55 Особый вкус
23.25 Зеленая аптека
05.00 Город-сад

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 4.50 12.15 5.05 
00.35 5.55 19.40 01.50 
6.15 12.30 19.05 7.15 
7.55 17.20 8.30 19.00 
10.05 01.25 15.45 20.20 
23.30 М / с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 8.15 8.35 18.25 М / ф
6.40 14.15 20.10 

«Путешествуй с нами!»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.40 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 21.40 02.55 Т / с 

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

молнии»
14.55 21.15 02.30 Т / с 

«Танцевальная 
академия»

15.20 22.35 «Русская литера-
тура. Лекции»

16.05 Т / с «Пеппи 
Длинныйчулок»

16.35 «Почемучка»
17.50 00.45 «Вопрос на 

засыпку»
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 02.15 «Школа 

волшебства»
20.35 «Нарисованные 

и100рии»
23.00 «Нарисованные 

и100рии. Продолжение»
23.15 «Какое изобразие!»

Вторник,
20 марта
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На Уральской, 7 открылась 
выставка «Алиса в Стране 
чудес» из коллекции 
Александра Шадрина. 
Нижний Тагил станет третьим 
городом в России после 
Саранска и Магнитогорска, 
где представлена подобная 
экспозиция.

Выставка связана с извест‑
ной сказкой Льюиса Кэрролла 
и рассчитана, в основном, на 
детскую аудиторию, но, конеч‑
но же, и взрослые почитатели 
известной абсурдной сказки бу‑
дут желанными гостями музея. 
Ведь сказка об Алисе написана 
и для них – это крик души ребен‑

ка, которому скучно и неинте‑
ресно в заурядном мире взрос‑
лых, и он отправляется вслед 
за кроликом в сказочную неиз‑
вестность. И каждому ребенку 
будет близка та причудливая 
реальность, которую создает 
Льюис Кэрролл.

Зрители при помощи экс‑
курсоводов и мультимедиа по‑
знакомятся с историей созда‑
ния сказки, биографией автора 
и персонажами бессмертного 
сказочного творения, изобра‑
женных в графике, живописи, 
а также в образе кукол. Только 
Алис различного роста и испол‑
нения целых пять. Куклы соз‑
даны художниками из Казани 
и Чувашии, Чебоксар и Перми, 

Ижевска и Екатеринбурга. Еще 
в проекте были задействова‑
ны дизайнеры и художники‑
прикладники из разных горо‑
дов России – в общей сложности 
около пятнадцати авторов.

Всех их нашел и заразил 
общей идеей Александр Ша‑
дрин, выкупивший в свое вре‑
мя в Лондоне 32 графические 
литографии Джона Тенниела 
из первого цветного издания 
книги 1937 года. Эти работы, 
дополненные отрывками из из‑
вестнейшей сказки, также мож‑
но будет увидеть на выставке. 
Кстати, помимо книжных геро‑
ев в экспозиции представлены 
и кинематографические. Их, не‑
сомненно, помнят все те, кто по‑
смотрел одноименный фильм 
режиссера Тима Бертона (2010). 
Этот фильм вместе с остальны‑
ми экранизациями сказки пред‑
ложен к бесплатному просмо‑
тру посетителям выставки.

Наталья Широбакина.

Адресная помощь 
прошла мимо Тагила

Свердловский кабмин утвердил региональную адресную 
программу по переселению в 2012 году свердловчан из 
аварийного жилья, сообщает издание Apiural.ru Как рассказали 
в пресс‑службе правительства, принятый документ позволит 
переселить 1423 человека из 58 аварийных многоквартирных 
домов, расположенных в 9 муниципалитетах.

По словам замминистра энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области Игоря Чикризова, целью принято‑
го документа является получение в 2012 году регионом финансовой 
поддержки от госкорпорации – Фонда содействия реформирова‑
нию жилищно‑коммунального хозяйства на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда и развитие малоэтажного жилищ‑
ного строительства на территории Среднего Урала.

Средства фонда составят 341,3 миллиона рублей, из областно‑
го бюджета будет добавлено 98,6 миллиона, из местных бюджетов – 
98,8 миллионов, дополнительное финансирование за счет средств 
местных бюджетов – 17 миллионов рублей.

В региональную адресную программу включены территории, 
выполнившие условия предоставления финансовой поддержки: 
Алапаевск, Арамильский городской округ, Березовский, Зареч‑
ный, Карпинск, Невьянск, Полевской, Ревда, Сысертский городской 
округ.

Как видим, Нижний Тагил в программу не попал, и городским 
жителям не грозит скорейший переезд из аварийного жилья.

Светлана Петрова.

В честь Пурима
В этом году Международный женский день 8‑е Марта совпал 
с иудейским праздником Пуримом, который отмечается 
ежегодно в память о чудесном спасении евреев, живших в 
Персидской империи.

События, давшие начало празднику, описаны в библейской 
Книге Есфири и датируются примерно 450 годом до нашей эры. 
Название Пурим идет от слова «пур» – жребий, в память о жребии, 
брошенном Аманом‑амаликитянином, любимцем персидского ца‑
ря Артаксеркса, чтобы определить день задуманного им истребле‑
ния евреев.

В Пурим принято посылать друг другу подарки, причем как 
можно больше, чтобы умножить веселье и подчеркнуть единство 
празднующих. Устраивают веселое застолье, на которое приглаша‑
ют близких и друзей. Члены тагильской еврейской общины, кото‑
рая существует уже более 20 лет, собрались для празднования Пу‑
рима в зале ДКШ, посмотрели фильм и концерт, устроенный юными 
артистами.

Владимир Зорихин.

Городские новости
Епархия – за институт семьи

Первая епархиальная конференция «Семья 
России – судьба России» состоится 16 марта в 
Нижнетагильском городском Дворце детского и 
юношеского творчества. Ее организует отдел со‑
циального служения Нижнетагильской епархии 
по благословению епископа Нижнетагильского и 
Серовского Иннокентия.

В работе конференции примут участие 
представители духовенства, муниципальных ор‑
ганов власти, педагоги, руководители духовно‑
просветительских центров, миссионеры, кате‑
хизаторы, преподаватели церковно‑приходских 
школ из Нижнего Тагила и других городов Нижне‑
тагильской епархии.

Как сообщили нам в отделе развития граж‑
данских инициатив администрации города, це‑
лью конференции является обмен опытом по 
вопросам укрепления института семьи, духовно‑
нравственного просвещения, возрождения се‑
мейных традиций, сотрудничества Церкви и госу‑
дарства в сфере воспитания подрастающего по‑
коления, формирования общественного мнения 
в поддержку «ячейки общества».

Сергей Зудов.

Студентки продвигают 
Универсиаду

Студентки педкадемии завоевали гран‑при 
на Всероссийской олимпиаде по связям с обще‑
ственностью, которая прошла в Казани. Цель 
олимпиады – продвижение Универсиады‑2013, и 
тагильские студентки с этой задачей справились, 

представив жюри свою методику PR, рассказала 
нам куратор проекта, доцент кафедры связей 
с общественностью и рекламы НТГСПА Ирина 
Култышева.

Студентки 4‑го курса предложили на следу‑
ющих всероссийских соревнованиях «Лыжня Рос‑
сии» организовывать дополнительный забег для 
студентов на 2013 метров, тем самым продвигая 
бренд Универсиады‑2013. Жюри единогласно от‑
дало первое место тагильским студентам. Более 
того, Марии Кутемовой, Ирине Шаньгиной и Та‑
тьяне Шулеповой предложили во время Универ‑
сиады поработать PR‑специалистами, сообщила 
Ирина Култышева.

Сергей Зудов.

Т‑34 стал героем фильма
В Екатеринбурге состоялся премьерный 

показ документального фильма «Добровольцы 
Урала», посвященного 69‑й годовщине формиро‑
вания Уральского танкового корпуса. Лента соз‑
дана творческим объединением «Кинофабрика», 
режиссер фильма – Борис Кустов, автор сценария 
и продюсер – уральский политолог Анатолий Га‑
гарин. Фильм создан при государственной под‑
держке Министерства культуры РФ.

Картина основана на документальной хро‑
нике военных лет и воспоминаниях ветеранов 
танкового корпуса, который был сформирован в 
1943 году по инициативе трудящихся Урала. Тан‑
ковый корпус формировался из добровольцев 
– работников уральских заводов, на которых из‑
готавливались знаменитые танки «Т‑34» – Уралва‑
гонзавода, Уралмаша, Челябинского тракторного 
завода.

Светлана Петрова.

«Земля и краска» 
Сергея Брюханова

До 18 марта Нижнетагильский музей изобразительных искусств 
представляет выставку известного тагильского живописца 
Сергея Брюханова «Земля и краска». Она проводится в рамках 
празднования 70‑летия Нижнетагильского отделения Союза 
художников России.

Сергей Брюханов – пейзажист и реалист, несмотря на то, что 
его картины внешне – чистая абстракция. В работах художника за‑
печатлены живые натурные впечатления, преобразованные фан‑
тазией в пластические обобщения. Его мало интересует форма. Не 
увлекает сюжет или действие. Но природный колористический дар 
позволяет выявить прелесть жизни в красочных сочетаниях, раз‑
ложить автору действительность на компонентные составляющие 
цвета и свободно жить в их гармоничной стихии. Поэтому Брюха‑
нов много времени уделяет теории и природе искусства, размыш‑
лениям о творчестве.

Выставка «Земля и краска» уже прошла в нескольких музеях 
России. Первая состоялась в 2006 году в Москве, в галерее «Кино». 
Но каждый раз выставка претерпевает модификацию, изменяясь в 
составе. В Нижнем Тагиле это – вторая персональная выставка Сер‑
гея Брюханова. Сегодня художник практически все время живет в 
Москве, однако продолжает считать себя тагильским художником, 
оставшись и членом местного отделения Союза художников.

Наталья Широбакина.

Новое прочтение 
известной сказки
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Происшествия

Взрыв на газовой 
котельной

В котельной, расположенной на территории торгового центра 
«Восточный», что находится на Восточном шоссе, рано утром во 
вторник произошел взрыв газового котла.

Руководитель пресс‑службы ГУ МВД РФ по Свердловской об‑
ласти Валерий Горелых сообщил, что на место происшествия в 
срочном порядке выехали следственно‑оперативная группа поли‑
ции, специалисты МЧС, несколько бригад «скорой помощи» и по‑
жарные расчеты, так как сразу же после взрыва вспыхнул пожар, 
его площадь составила около 12 квадратных метров. Обрушена 
15‑метровая стена, выбиты двери, повреждены окна. К счастью, 
обошлось без погибших и пострадавших.

– Было установлено, что место ЧП представляет собой склад‑
ские помещения площадью порядка 2,5‑3 тыс. квадратных метров. 
Часть из них – на площади 30 квадратных метров – оборудована под 
котельную, где два года назад были установлены три газовых котла. В 
результате взрыва два из них деформированы, – сказал В. Горелых.

Устанавливается причина ЧП. По одной из версий, произошла 
утечка газа с замыканием электропроводки и последующим пожа‑
ром. В связи с этим специалисты проверяют, как выполнялись пра‑
вила по эксплуатации газовых котлов. Отрабатываются и другие 
версии инцидента.

Светлана Петрова.

Погибли 
от выстрелов 
браконьеров
В Нижнем Тагиле расследу‑

ется дело о незаконном отстре‑
ле пяти лосей. Как сообщили в 
Департаменте по охране, кон‑
тролю и регулированию живот‑
ного мира Свердловской об‑
ласти, останки животных были 
обнаружены вблизи села Южа‑
ково во время рейда лесников.

По их сведениям, снача‑
ла были убиты три молодых 
лося возрастом до года, затем 
– взрослая самка и, предполо‑
жительно, полуторагодовалый 
самец. Ущерб, нанесенный го‑
сударству, оценивается в 600 
тысяч рублей.

Правоохранительными 
ор ганами было возбуждены 
уголовные дела по фактам неза‑
конного отстрела, однако вино‑
вные до сих пор не найдены.

Светлана Петрова.

Нарушил 
технику 
безопасности
Слесарь, погибший в под‑

вале дома на Вагонке, нару‑
шил технику безопасности. Это 
основная версия причины тра‑
гедии, которую рассматривают 
сейчас следователи.

Напомню, в подвале жи‑
лого дома № 28 по проспекту 
Дзержинского рухнули бетон‑
ные перекрытия первого эта‑
жа. Они погребли под собой 
54‑летнего слесаря, который 
вместе с двумя коллегами в 

это время ремонтировал тру‑
бопровод по заявке жильцов. 
Мужчина скончался от тяжёлой 
травмы головы и живота.

Следственный отдел по 
Дзержинскому району возбу‑
дил уголовное дело по второй 
части статьи 143 УК РФ – нару‑
шение правил охраны труда, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека. Как рассказал 
нам заместитель руководителя 
ведомства Евгений Новиков, то, 
что слесарь нарушил технику 
безопасности и сам виноват в 
трагедии, сейчас является глав‑
ной версией развития событий. 
При этом жильцы дома счита‑
ют, что старая постройка давно 
нуждалась в капремонте. Заме‑
ститель прокурора Дзержин‑
ского района Николай Ковален‑
ко рассказал, что определять 
ветхость здания будет специ‑
альная комиссия.

Пожарные 
предполагают 
поджог
Один из стоматологиче‑

ских салонов города пытались 
поджечь. Как рассказали в 
пресс‑службе нижнетагильско‑
го управления МВД, ЧП произо‑
шло около 23 часов в салоне 
«Агат» на улице Черных. Там 
сработала сигнализация. Со‑
трудники ЧОП «Регион» обна‑
ружили на месте происшествия 
разбитое окно, а внутри по‑
мещения – горящий факел. Его 
потушили. Госпожнадзор и по‑
лиция проводят проверки по 
этому факту. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Продолжают гореть и садо‑
вые дома Так, огонь уничтожил 

двухэтажный дом в коллектив‑
ном саду Леба № 15. Сообщение 
о пожаре поступило вечером. 
Площадь пожара составила 70 
квадратных метров. Дом горел 
открытым пламенем. Как рас‑
сказала нам инспектор отдела 
надзорной деятельности Гор‑
ноуральского городского окру‑
га МЧС России Елена Рубцова, 
очаг возгорания находился на 
втором этаже. Очевидцы пояс‑
нили, что в момент возгорания 
владельцев дома не было. При 
этом входная дверь оказалась 
взломана, а вещи разбросаны 
по полу. Сейчас по этому факту 
проводится проверка. Не ис‑
ключено, что это был поджог в 
целях сокрытия преступления. 
Ущерб устанавливается. Добав‑
лю, что пожарные инспекторы 
в этом году отмечают большой 
всплеск пожаров. Так, только в 
Пригороде по данным на 5 мар‑
та зарегистрировано почти 40 
пожаров и возгораний. Ущерб 
от огня приближается к 3 мил‑
лионам рублей.

Трагедия 
в бассейне
32‑летняя женщина сконча‑

лась в бассейне «Уралец», сооб‑
щает сайт naurfo.ru. Она зашла в 
воду, и через 10 минут персонал 
заметил, что купальщица не по‑
дает признаков жизни. Женщина 
была тут же извлечена из воды, 
ей оказали первую медицин‑
скую помощь, вскоре приехала 
и скорая помощь. Несмотря на 
реанимационные мероприятия, 
женщина умерла. Сейчас на‑
значена судебно‑медицинская 
экспертиза, которая установит 
причины смерти.

Сергей Зудов.

Народные приметы
15 марта – Федот Ветронос. Крестьяне боятся 

сильного ветра, снега. «На Федота занос – пойдет скот 
на снос». «Федот злой – не быть с травой».

17 марта – Герасим Грачевник. «Грачевник грачей 
пригнал». «Грач на горе – так и весна на дворе». «Герасим 
Грачевник грача на Русь ведет». Коли грач прилетел, че‑
рез месяц снег сойдет. Если грачи летят прямо на свои 
старые гнезда, то весна будет дружной, вода сбежит вся 
разом.

18 марта – Конон Огородник. Рекомедновалось 
в этот день замачивать семена капусты и помидоров 
для высева в закрытые парники. Обновляли и готовили 
парники: «Конон на огород позвал». «На Конона Градаря 
начинай копать гряды в огороде». Примечали: «Коли на 
Конона ясно, лето будет не градобойное».

22 марта – Сорок сороков. Вторая встреча весны. 
День массового прилета «сорока сороков» – птиц. Если 
сороки теплые – сорок дней будут теплыми, если холод‑
ные – жди сорок холодных утренников.

Солнечные и по‑весеннему 
теплые праздничные дни не 
обманули зимующих птиц – они 
не торопятся покидать города 
Среднего Урала. По мнению 
заведующего лабораторией 
экологии птиц и наземных 
беспозвоночных Института 
экологии растений и животных 
УрО РАН Михаила Головатина, 
птицы чувствуют, что холода еще 
не отступили.

Во многих дворах и скверах 
можно увидеть синиц и снегирей, 
которые деловито ощипывают уце‑
левшие плоды на яблонях. Это зна‑
чит, что в ближайшие дни и даже не‑
дели горожане могут не торопиться 

менять свой зимний гардероб. Этот 
«живой прогноз погоды» подтверж‑
дают и синоптики. Так, по прогно‑
зам Гидрометцентра, весна в этом 
году не будет ранней и дружной, 
еще возможны снегопады и значи‑
тельные похолодания.

По словам главного синоптика 
Уральского Гидрометцентра Галины 
Шепоренко, среднесуточная темпе‑
ратура воздуха в марте будет близ‑
ка к норме  –5‑7 градусов, ожида‑
ются частые, но кратковременные 
оттепели. Такая же температура 
воздуха, скорее всего. Весна всту‑
пит в свои права ближе к апрелю, 
сообщает «Justmedia».

А на этой неделе на Среднем 
Урале установилась умеренно мо‑
розная погода. Как сообщили в 

Свердловском Гидрометцентре, во 
второй половине недели ожидают‑
ся снег, гололед, метель.

Светлана Петрова.

Тагильские  
скульпторы отличились 
на «Айс Аляска»

На Аляске завершается один из самых престижных 
международных фестивалей ледовой скульптуры. 
Второй год подряд Россию на нём представляют 
тагильчане Олег Клавдиев и Эдуард Пономаренко. 
Фестиваль «Айс Алсяка» проходит в два этапа – 
одиночный блок и мульти‑блок. На днях прошло 
награждение победителей второго этапа.

Среди 20 команд тагильчане со скульптурой 
«Земля зовёт» заняли четвертое место. В одиночном 
блоке они, напомню, стали седьмыми. А в прошлом го‑
ду на обоих этапах тагильчане заняли третье место.

Породистых – мало
Только каждая пятая тагильская кошка 
– породистая. 

Примерно о таком соотношении чистокровных и 
беспородных питомцев говорят эксперты‑ветеринары 
Нижнего Тагила. Среди любимых тагильчанами по‑
род, бесспорно, лидируют шотландцы и британцы. 
Завоевывают популярность и входящие в моду мэйн 
куны. Всё чаще жители Нижнего Тагила заводят у себя 
дома этих крупных, похожих на рысь, кошек. Но бес‑
спорными лидерами по завоеванию людских сердец 
были и остаются обыкновенные беспородные Мурзи‑
ки и Муськи. Потому что главное назначение усатых 
– хвостатых – дарить радость.

Сергей Зудов.

Шубы складывать рано
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В программе возможны изменения.

ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 03.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 04.15 «Криминальные 

хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т / с «Обручальное 

кольцо»
17.00 Т / с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай, поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т / с «Робинзон»
22.30 Т / с «Краткий курс счаст-

ливой жизни»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.45 03.05 Концерт
03.15 Д / ф

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
9.50 «О самом главном»
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 20.30 

Вести-Урал
11.50 16.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т / с «Хозяйка моей 

судьбы»
13.00 Т / с «Тайны следствия»
14.50 Т / с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
15.45 Т / с «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство 

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

малыши!»
21.00 Т / с «Остров ненужных 

людей»
22.55 «Исторический 

процесс»
00.30 «Вести+»
00.50 «Профилактика»
02.00 «Честный детектив»
02.35 Т / с «Девушка-

сплетница-4»
04.20 «Городок»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 Т / с «Литейный»
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»
13.30 Т / с «Хвост»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и 

показываем»
19.30 Т / с «Лесник»
21.25 Т / с «Ментовские 

войны-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Победить рак»
00.45 Т / с «Детектив Раш»
01.40 «Дачный ответ»
02.45 «Чудо-люди»
03.15 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 

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 Х / ф «Детка»
10.30 Д / ф
11.30 16.50 21.45 «6 кадров»
13.30 «Бульвар»
13.45 «Ты не один!»
14.00 22.00 Х / ф «Геймеры»
15.00 Х / ф «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся 
надежд»

17.45 18.50 «Экспресс-
новости»

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

объявления»
18.00 Д / с
19.00 «От первого лица»
19.20 Т / с «Кингдом»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.35 «Новостя»
20.40 «Скажите, доктор»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Персональный счет»
23.00 Х / ф «Дети шпионов-3. В 

трёх измерениях»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т / с «Стройбатя»
03.00 Х / ф «Щит»
05.45 Музыка

ТНТ
7.00 7.25 7.55 10.40 11.10 

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

«Универ»
12.30 М / с
13.00 Т / с «Золотые»
14.00 Т / с «Любовь на районе»
14.30 23.00 00.00 02.00 

«Дом-2»
15.35 Х / ф «Сердцеедки»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Реальные 

пацаны»
21.00 Х / ф «Час пик»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
03.00 Х / ф «Первая дочь»
05.00 05.30 Т / с «Друзья»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»

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

Мэйсон»
12.10 «Циркач стиха. Семен 

Кирсанов»
12.50 16.00 18.30 22.55 Д / с
13.50 «Красуйся, град 

Петров!»
14.20 Х / ф «Три года»
15.40 19.30 23.40 Новости 

культуры
15.50 М / ф
17.00 «Пятое измерение»
17.30 «Симфонические 

произведения 
П. И. Чайковского». 
«Гамлет» – музыка к 
трагедии У. Шекспира

18.15 «Важные вещи»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 02.50 Д / ф
21.25 «Academia»
22.10 «Магия кино»
00.00 Х / ф «Укрощение 

строптивой»
01.30 «Поединок со смертью»

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

«Патрульный участок»
6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 

15.55 18.25 Погода

6.30 «УтроТВ»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

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

9.10 «Все о ЖКХ. Итоги»
9.30 00.30 «Действующие 

лица»
9.40 15.40 М / ф
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Дорога в 

Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.30 20.25 23.25 01.50 

04.40 «События. 
Акцент»

12.45 13.45 «События. Обзор 
прессы»

13.10 «Кабинет министров»
14.05 19.15 Д / ф
14.35 19.45 Шоу «Реальный 

бизнес»
15.05 «Прямая линия. 

Здоровье»
16.05 22.00 Т / с «Зал 

ожидания»
17.10 «Вестник евразийской 

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

Право»
20.00 23.00 01.20 04.10 

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

Телекон+ (Домашний)
6.30 21.00 22.50 «Одна за 

всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Х / ф «Мачеха»
9.45 Вкусы мира 2012 г.
10.00 «Дела семейные»
11.00 Неделя стиля 2012 г.
12.00 «Моя правда»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не 

прощают»
18.00 «Место происшествия»
18.20 «Спросите нас»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Ты не один»
19.00 05.25 6.00 «Звёздные 

истории»
20.00 Х / ф  «Кто, если не я?»»
21.30 «Бывшие»
22.00 Х / ф «Необходимая 

жёсткость»
23.30 Х / ф «Утренний обход»
01.15 Х / ф «12 стульев»
03.55 Х / ф «Пан или пропал»
04.40 Т / с «Грязные мокрые 

деньги»
05.50 «Вкусы мира»

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»
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 Т / с «Битва за Москву»
01.40 Х / ф «Сто солдат и две 

девушки»
03.20 Х / ф «След в океане»
04.35 Д / ф
05.20 Д / с

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.20 М / ф
9.40 11.50 Х / ф «Лабиринты 

лжи»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.50 

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

15.30 Т / с «Параллельно 
любви»

16.30 5.05 «Хроники москов-
ского быта»

18.15 «Приглашает Борис 
Ноткин»

18.40 Х / ф «Первое правило 
королевы»

20.15 Х / ф «Эра стрельца-2»
23.00 «Вор. Закон вне закона»
00.25 Х / ф «Переговорщик»
03.05 Х / ф «Каждый вечер в 

одиннадцать»
04.35 «Реальные истории»

Россия 2
06.30 9.10 «Все включено»
7.30 15.05 «Top gear»
9.00 11.00 13.45 19.05 00.25 

03.40 Вести-спорт
10.10 «Школа выживания»
10.40 13.25 03.50 Вести.Ru
11.10 Х / ф «Человек 

президента»
12.55 «Наука 2.0»
14.00 19.20 «Футбол России»
16.30 «Мастер спорта»
17.05 Х / ф «Бой насмерть»
20.25 22.25 Футбол. Кубок 

России
00.35 «90x60x90»
01.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Сити» – «Челси»

04.05 Хоккей. КХЛ. 1 / 2 финала 
конференции «Запад»

06.15 «Моя планета»

Звезда
16.00 20.30 00.30 Д / с
16.15 Т / с «Угон»
18.10 Х / ф «Это было в 

разведке»
20.00 00.00 Новости
21.30 Т / с «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»

23.00 Т / с «Конвой pq-17»
01.20 Х / ф «Кадкина всякий 

знает»
02.50 Чемпионат России по 

мини-футболу
04.50 Х / ф «Ветер «Надежды»
06.20 Х / ф «Его звали Роберт»

ТВ‑1000
6.00 Мирный воин
8.00 Фантом
9.40 Амадей
12.40 Суперзвезда
14.00 Непрощенный
16.10 Бэтмен и Робин
18.10 Любовники
20.10 Ночь в Роксбери
22.00 03.50 Заснеженные 

кедры
00.10 Идеальный шторм
02.20 Блондинка в шоколаде

Кино+
8.30 20.30 Американская 

интрижка
10.30 04.30 Отражения
12.30 06.30 Садуто Туто
14.30 По ту сторону души
16.30 Треугольник
18.30 Исчезновение
22.30 Грета
00.30 Вальс с Баширом
02.30 Смертельный поток

ТВ‑3
6.00 М / ф
7.30 Т / с «Звездные войны: 

войны клонов»
8.00 15.20 Т / с «Без следа»
9.00 10.30 11.00 12.00 16.15 

17.15 00.40 01.40 Д / ф
10.00 Как это сделано
12.30 21.00 Загадки истории
13.25 14.20 19.05 19.55 Т / с 

«Менталист»
18.10 Т / с «Ведьмак»
22.00 Х / ф «Глаз»
23.45 Т / с «Событие»
03.30 04.25 Остаться в живых
05.30 М / с

Перец
6.00 М / ф
8.00 Тысяча мелочей
8.30 14.00 Обмен бытовой 

техники
9.00 16.00 20.00 23.00 

Дорожные войны
9.30 00.55 Х / ф «Тревожное 

воскресенье»
11.30 17.30 С. У. П
12.30 18.30 00.00 Смешно 

до боли
13.00 21.00 КВН. Играют все
14.30 04.55 Д / с
15.30 19.00 22.30 Улетное 

видео по-русски
16.30 Вне закона
20.30 Чо происходит?
22.00 00.30 Т / с «Мы с 

Ростова»
23.30 Голые и смешные
02.35 Т / с «Отряд 

«Антитеррор»
03.20 Х / ф «Сильнее смерти»

РЕН
5.00 М / с
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Жадность
8.30 Цена успеха
9.30 12.30 17.30 19.30 22.30 

Новости 24
10.00 Х / ф «Крокодил 2: смер-

тельный танец»
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 Бывшие
20.00 Специальный проект
23.00 Х / ф «Пираньи»
00.40 Х / ф «Последнее дело 

Ламарки»
02.40 Т / с «Туристы»

Евроспорт
13.30 18.45 5.30 Футбол. 

Евроголы
13.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира
14.30 20.00 21.00 5.45 

Велоспорт
15.30 22.00 02.15 Керлинг. 

Чемпионат мира
17.45 Футбол. Лига чемпионов
19.00 Снукер
00.00 01.50 Избранное по 

средам
00.05 Новости конного спорта
00.10 01.10 01.40 Гольф
01.45 Яхт клуб
02.00 5.00 Олимпийский 

журнал

Discovery
8.00 17.35 Автольянцы
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 Гигантские стройки
14.50 15.20 Восстановление 

Японии
15.45 Top gear
16.40 07.05 Автокороли 

пустыни
22.00 03.00 Выжить любой 

ценой
23.00 Выжить вместе
00.00 Речные монстры
01.00 Фредди Флинтофф про-

тив всех

National Geographic
8.00 Инженерные идеи
9.00 Лето вражды

10.00 14.00 15.00 22.00 
07.00 Мегазаводы

11.00 16.00 11.30 16.30 
Безумные изобретатели

12.00 Дикие животные севера
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
17.00 Лягушки: на грани 

исчезновения
18.00 Охотник на пресновод-

ных гигантов
20.00 Чудеса инженерии
21.00 04.00 Критическая 

ситуация
23.00 02.00 05.00 Кладбище 

воинов
00.00 03.00 06.00 В поисках 

племен охотников
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Метеозависимость
8.40 23.40 Ребенок родился
9.20 00.20 Я расту
9.50 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?
13.15 04.15 Диалоги о 

питании
14.00 05.00 Издержки 

производства
14.40 19.05 05.40 Это полез-

но знать!
15.50 Спортивные травмы
16.30 07.30 Сколько вам лет?
17.00 Детский врач
17.40 Большая пробежка
18.10 Кабинет красоты
20.00 Практика здоровья
20.40 Женское здоровье
21.20 Клинический гипноз
21.50 Правда о похудении
22.30 Мужские секреты
00.50 Нетрадиционная 

медицина
06.50 Не выходя из дома

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Оружие охоты
8.40 23.40 Календарь 

рыболова
9.10 00.10 Клевое место
9.50 Охота в высокогорьях 

Ирана
10.45 01.45 Кухня с Сержем 

Марковичем
11.00 02.00 Личный опыт
11.40 02.40 С удочкой в от-

крытом океане
12.05 03.10 Календарь 

охотника
12.40 03.50 Сезон охоты
13.20 О рыбалке всерьез. 

Весенний штекер
14.00 05.00 Под водой с 

ружьем
14.40 05.40 Американская 

рыбалка
15.20 Наша рыбалка. За 

налимом…
16.30 07.20 Истории охоты от 

Павла Гусева
16.45 07.35 Мастер-класс
17.00 Ни пуха ни пера
17.30 По рекам России
18.00 Дневники большой 

охоты
19.00 Альманах странствий
19.30 Плaнета рыбака
20.00 По рыбным местам
20.40 04.30 Охота с Леонидом 

Костюковым
21.20 Особенности охоты на 

Руси
21.50 Следопыт
22.30 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
00.50 Охота на оленя в 

Аргентине
06.20 Трофеи из Новой 

Зеландии

Усадьба
8.00 12.55 03.55 Лучшие эко-

логические дома мира
8.35 Антикварные 

превращения
9.05 00.00 Строим дом
9.45 00.40 Садовое искусство 

XXI века
10.15 12.35 01.15 03.35 

Новый двор
10.45 01.45 Дачные радости
11.00 Проект мечты № 93
11.40 02.40 Домашний 

дизайн
12.10 03.10 Цветы как чудо
13.30 04.30 Нью-Йорк на 

крыше
14.00 17.00 19.35 

Интерьерные идеи
14.35 05.35 Ручная работа
15.05 06.05 Мой поселок
15.30 06.30 Садовые решения
15.50 06.50 Огород без 

хлопот
16.30 07.30 Ландшафтный 

дизайн
17.35 20.35 Покупки по всему 

свету
18.05 20.00 Райские сады
18.40 Мир цветов
18.55 Особый вкус
21.15 Дома архитекторов в 

Израиле
21.50 Огороды. Экзотика
22.30 Проект мечты
23.00 Дом своими руками
02.00 Проект мечты № 94
05.00 Сад глазами знатоков

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 4.50 12.15 5.05 
00.35 5.55 19.40 01.50 
6.15 12.30 19.05 7.15 
7.55 17.20 8.30 19.00 
10.05 01.25 15.45 20.20 
23.30 16.35 М / с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 18.25 8.15 8.35 М / ф
6.40 14.15 20.10 

«Путешествуй с нами!»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.40 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 «Какое изобразие!»
13.10 21.40 02.55 Т / с 

«Простые истины»
14.00 03.45 «Фа-соль в 

цирке»
14.30 20.50 Т / с «Повелитель 

молнии»
14.55 21.15 02.30 Т / с 

«Танцевальная 
академия»

15.20 22.35 «История России. 
Лекции»

16.05 Т / с «Пеппи 
Длинныйчулок»

17.50 00.45 «Вопрос на 
засыпку»

19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.55 02.15 «Школа 
волшебства»

20.35 «Нарисованные 
и100рии»

23.00 «Нарисованные 
и100рии. Продолжение»

23.15 «Говорим без ошибок»

Среда,
21 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!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 04.15 «Криминальные 

хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т / с «Обручальное 

кольцо»
17.00 Т / с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай, поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Т / с «Робинзон»
22.30 Т / с «Краткий курс счаст-

ливой жизни»
23.30 Ночные новости
23.50 «В контексте»
00.45 03.05 Х / ф «Волк»
03.15 Д / ф

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
9.50 «О самом главном»
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.30 20.30 

Вести-Урал
11.50 16.45 04.45 Вести. 

Дежурная часть
12.00 Т / с «Хозяйка моей 

судьбы»
13.00 Т / с «Тайны следствия»
14.50 Т / с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
15.45 Т / с «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство 

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

малыши!»
21.00 Т / с «Остров ненужных 

людей»
22.55 «Поединок»
23.50 «Особый отдел. 

Контрразведка»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.20 Т / с «Девушка-

сплетница-4»
04.05 «Городок»

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

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т / с «Хвост»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и 

показываем»
19.30 Т / с «Лесник»
21.25 Т / с «Ментовские 

войны-6»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Победить рак»
00.45 Т / с «Детектив Раш»
01.40 «Запах боли»
02.40 «Чудо-люди»
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 

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 Х / ф «Детка»
10.30 Д / ф
11.30 16.30 21.30 «6 кадров»
13.30 «Персональный счет»
13.50 М / ф
14.00 22.00 Х / ф «Геймеры»
15.00 Х / ф «Дети шпионов-3. В 

трёх измерениях»
17.45 18.50 «Экспресс-

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

объявления»
18.00 Д / с
19.00 «Делами – не словами»
19.20 Т / с «Кингдом»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.35 «Новостя»
20.40 «Скажите, доктор»
20.45 «Сказка на ночь»
23.00 Х / ф «Высший пилотаж»
00.50 «Инфомания»
01.00 Т / с «Стройбатя»
03.00 Х / ф «Щит»
05.45 Музыка

ТНТ
7.00 7.25 7.55 10.40 11.10 

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

«Универ»
12.30 М / с
13.00 Т / с «Золотые»
14.00 Т / с «Любовь на районе»
14.30 23.00 00.00 02.00 

«Дом-2»
16.05 Х / ф «Час пик»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т / с «Реальные 

пацаны»
21.00 Х / ф «Час пик-2»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
03.00 Х / ф «Как трусливый 

Роберт Форд убил 
Джесси Джеймса»

06.00 «Необъяснимо, но 
факт»

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

Мэйсон»
12.10 15.30 18.30 21.10 02.50 

Д / ф
12.50 16.00 22.55 Д / с
13.50 «Ее ничто не согнет. 

Анна Голубкина»
14.20 Х / ф «Милостивые 

государи»
15.40 19.30 23.40 Новости 

культуры
15.50 М / ф
17.00 «Пятое измерение»
17.30 «Симфонические 

произведения 
П. И. Чайковского», 
симфония № 6 
«Патетическая»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
21.25 «Academia»
22.10 «Культурная 

революция»
00.00 Х / ф «Сон в летнюю 

ночь»
01.30 «Поединок со смертью»

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

«Патрульный участок»
6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 

15.55 18.25 Погода
6.30 «УтроТВ»

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 «Студия приключений»
9.30 00.30 «Действующие 

лица»
9.40 15.40 М / ф
10.20 23.40 «События. Урфо»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De facto»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.30 20.25 23.25 02.00 

04.40 «События. 
Акцент»

12.45 13.45 «События. Обзор 
прессы»

13.10 «Депутатское 
расследование»

13.30 «Национальный 
прогноз»

14.05 19.15 Д / ф
14.35 19.45 Шоу «Реальный 

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

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

ЖКХ»
20.00 23.00 01.30 04.10 

«События. Итоги»
00.45 «Мини-футбол в 

России»
01.05 «Все о загородной 

жизни»
01.25 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.20 21.00 22.50 «Одна 

за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Х / ф «Семья Ивановых»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Неделя стиля 2012 г.
12.00 «Звёздная жизнь»
14.30 Х / ф «Платки»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не 

прощают»
18.05 «Персональный счет»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Место происшествия»
19.00 21.30 6.00 «Звёздные 

истории»
20.00 Х / ф «Х / ф «Кто, если 

не я?»»
22.00 Х / ф «Необходимая 

жёсткость»
23.30 Х / ф «Случай на шахте 

восемь»
01.05 Х / ф
02.30 Т / с «Грязные мокрые 

деньги»
03.15 Х / ф «Пан или пропал»
04.00 Т / с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
04.50 «Моя правда»
05.40 «Вкусы мира»

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»
10.30 12.30 Х / ф «Ночной 

патруль»
13.05 Х / ф «Пять минут 

страха»
15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
22.25 Т / с «Битва за Москву»
01.45 Х / ф «О тех, кого помню 

и люблю»
03.05 Х / ф «Ну что, рокеры?»
04.50 Д / ф
05.35 Д / с

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М / ф

9.35 Х / ф «Это начиналось 
так…»

11.30 14.30 17.30 19.50 23.50 
«События»

11.45 Х / ф «Парадиз»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Х / ф «Инди»
16.30 5.05 «Хроники москов-

ского быта»
18.15 «Порядок действий»
18.40 Х / ф «Первое правило 

королевы»
20.15 Х / ф «Эра стрельца-2»
23.00 «Вор. Закон вне закона»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 Х / ф «Слезы солнца»
03.15 Х / ф «Другое лицо»

Россия 2
7.00 9.10 «Все включено»
7.55 «90x60x90»
9.00 10.45 14.05 00.30 04.00 

Вести-спорт
9.55 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы»

10.25 04.10 Вести.Ru
10.55 Лыжные гонки. 

Чемпионат России
14.20 «Планета футбола»
14.50 23.25 «Удар головой»
15.55 21.25 Футбол. Кубок 

России
17.55 04.25 «Основной 

состав»
18.25 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1 / 2 финала 

конференции «Восток»
00.45 01.15 «Наука 2.0»
01.50 Волейбол. Чемпионат 

России
05.00 Хоккей. НХЛ. 

«Филадельфия флай-
ерз» – «Вашингтон 
кэпиталз»

Звезда
8.00 13.50 15.15 20.30 00.30 

Д / с
9.10 16.15 Т / с «Угон»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 21.30 Т / с «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»

12.45 23.00 Т / с «Конвой 
pq-17»

14.10 Следственный лабиринт
18.15 Х / ф «День командира 

дивизии»
01.20 Х / ф «Живет такой 

парень»
03.15 Т / с «Колье Шарлотты»

ТВ‑1000
6.00 Идеальный шторм
8.30 Блондинка в шоколаде
10.00 Бэтмен и Робин
12.10 Любовники
14.10 Ночь в Роксбери
16.00 Три короля
18.00 Тетро
20.10 Банда Келли
22.00 04.00 Графиня
00.00 Одиннадцать друзей 

Оушена
02.00 Суперначо

Кино+
8.30 20.30 По ту сторону 

души
10.30 04.30 Грета
12.30 06.30 Вальс с Баширом
14.30 Смертельный поток
16.30 Отражения
18.30 Садуто Туто
22.30 Сицилийцы
00.30 Викинги
02.35 Канал

ТВ‑3
6.00 М / ф
7.30 Т / с «Звездные войны: 

войны клонов»
8.00 15.20 Т / с «Без следа»
9.00 10.30 11.00 12.00 16.15 

17.15 Д / ф

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

«Менталист»
18.10 Т / с «Ведьмак»
22.00 22.55 Т / с «Истинная 

справедливость»
23.45 Т / с «Событие»
00.45 Большая игра
01.40 Х / ф «Глаз»
03.30 04.25 Остаться в живых
05.30 М / с

Перец
6.00 М / ф
8.00 Тысяча мелочей
8.30 14.00 Обмен бытовой 

техники
9.00 16.00 20.00 23.00 

Дорожные войны
9.30 03.30 Х / ф «Средь бела 

дня»
11.30 17.30 С. У. П
12.30 18.30 00.00 Смешно 

до боли
13.00 21.00 КВН. Играют все
14.30 05.05 Д / с
15.30 19.00 22.30 Улетное 

видео по-русски
16.30 Вне закона
20.30 Чо происходит?
22.00 00.30 Т / с «Мы с 

Ростова»
23.30 Голые и смешные
00.55 Х / ф «Сильнее смерти»
02.45 Т / с «Отряд 

«Антитеррор»

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

Новости 24
10.00 Х / ф «Последнее дело 

Ламарки»
12.00 19.00 Экстренный 

вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т / с «По закону»
18.00 Бывшие
20.00 Тайны мира
21.00 Адская кухня
23.00 Х / ф «Телохранители и 

убийцы»
01.45 Военная тайна
03.45 Т / с «Туристы»

Евроспорт
13.30 19.30 Вот это да!!!
13.45 Олимпийский журнал
14.15 Футбол. Евроголы
14.30 20.00 21.00 5.30 

Велоспорт
15.30 22.00 Керлинг. 

Чемпионат мира
17.45 00.00 04.30 Футбол. 

Лига чемпионов
19.15 Футбол. Еврологы. 

Журнал
19.45 Олимпийский журнал
02.00 Боевые искусства

Discovery
8.00 17.35 Автольянцы
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 Мужчина, женщина, 
природа

13.55 Рыба-меч
14.50 18.05 Выжить вместе
15.45 Top gear
16.40 07.05 Автокороли 

пустыни
22.00 03.00 Парни с пушками
23.00 23.30 Я сбежал
00.00 Марихуана в законе

01.00 Фредди Флинтофф про-
тив всех

05.45 Молниеносные 
катастрофы

National Geographic
8.00 Инженерные идеи
9.00 Спасенные шимпанзе
10.00 15.00 Кладбище воинов
11.00 16.00 В поисках племен 

охотников
12.00 Дикие животные севера
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 

Мегазаводы
17.00 Кабанья мама
18.00 Охотник на пресновод-

ных гигантов
20.00 Чудеса инженерии
21.00 04.00 Критическая 

ситуация
23.00 02.00 05.00 В поисках 

акул
00.00 03.00 06.00 В великом 

краю Серенгети
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Детский врач
8.40 23.40 Тело человека
9.10 00.10 Кабинет красоты
9.40 18.50 00.40 06.10 Путь к 

здоровью
10.05 01.05 Это полезно 

знать!
11.00 02.00 Аллергия. 

Эпидемия XXI века
11.40 Массажи
12.20 Детская медицина
12.50 03.50 Новейшие дости-

жения в медицине
13.30 04.30 Предродовое 

воспитание
14.00 05.00 История болезней
14.40 05.40 Зона риска
15.10 21.35 Энциклопедия 

заблуждений
15.35 06.35 Школа разума
16.15 07.15 Генезис здоровья
17.00 Практика здоровья
17.40 Женское здоровье
18.20 Клинический гипноз
19.30 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее?
20.00 Издержки 

производства
20.40 Бессмертие
21.50 Не выходя из дома
22.30 Сколько вам лет?
02.40 О диетах и не только
03.20 Как не потерять 

здоровье

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
10.30 01.30 Плaнета рыбака
11.00 Нахлыст
11.40 22.40 02.40 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

12.00 03.00 Планета охотника
12.30 03.30 Амуниция и 

снасти
13.10 Записки великого 

охотника
14.00 05.00 Мотолодки
14.40 19.05 От нашего шефа
14.55 05.55 История охоты
15.25 06.25 Подводная охота
16.05 Охота в Намибии
17.00 В поисках рыбацкого 

счастья
17.40 Охота с Леонидом 

Костюковым
18.10 05.40 Трофеи, вкусно и 

быстро
18.25 Особенности охоты на 

Руси
19.20 О рыбалке всерьез. 

Ловля окуня зимой на 
мормышку

20.00 Под водой с ружьем
20.40 Американская рыбалка

21.20 На охоте с собакой
22.20 Истории охоты от Павла 

Гусева
02.00 Горячие парни
04.00 Охота на оленя 

по-французски
07.05 Охота на сибирскую 

косулю

Усадьба
8.00 12.55 03.55 Лучшие эко-

логические дома мира
8.35 17.35 23.35 Покупки по 

всему свету
9.05 17.00 00.05 

Интерьерные идеи
9.40 18.45 00.40 Мир цветов
9.55 00.55 Особый вкус
10.35 14.00 01.35 Райские 

сады
11.00 02.00 Лучки-пучки
11.25 Домик в Америкe
11.55 21.30 02.55 Садовые 

решения
12.25 19.30 03.25 Проект 

мечты
13.20 04.20 Чудеса, диковины 

и сокровища
14.35 05.35 Все о цветах
15.10 06.10 Красиво жить
15.50 06.50 Преображение
16.30 07.30 Пейзаж под 

окнами
18.15 Дома архитекторов в 

Израиле
19.05 Моя домашняя 

оранжерея
20.00 Сад за один день
20.35 Ручная работа
21.05 Мой поселок
21.50 Огород без хлопот
22.30 Ландшафтный дизайн
23.00 Антикварные 

превращения
02.25 Зеленая аптека
05.00 Сад глазами знатоков

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 4.50 5.05 00.35 
5.55 19.40 01.50 6.15 
12.30 19.05 7.15 7.55 
17.20 8.30 19.00 10.05 
01.25 12.15 15.45 20.20 
23.30 16.35 16.40 М / с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 8.15 8.35 18.25 М / ф
6.40 14.15 20.10 

«Путешествуй с нами!»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.40 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 21.40 02.55 Т / с 

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

молнии»
14.55 21.15 02.30 Т / с 

«Танцевальная 
академия»

15.20 22.35 «Русская литера-
тура. Лекции»

16.05 Т / с «Пеппи 
Длинныйчулок»

17.50 00.45 «Вопрос на 
засыпку»

19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.55 02.15 «Школа 
волшебства»

20.35 «Нарисованные 
и100рии»

23.00 «Нарисованные 
и100рии. Продолжение»

23.15 «Какое изобразие!»

Четверг,
22 марта
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ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 5.05 «Криминальные 

хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т / с «Обручальное 

кольцо»
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «Две звезды»
23.00  Перисхилтон»
23.40 «Красная звезда»
01.00 Х / ф «Медальон»
02.35 Х / ф «На исходе дня»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 17.00 20.00 

Вести
11.30 14.30 17.30 20.30 

Вести-Урал
11.50 16.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т / с «Хозяйка моей 

судьбы»
13.00 «Мой серебряный шар»
14.50 Т / с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
15.45 Т / с «Кровинушка»
17.50 «Брачное агентство 

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

малыши!»
21.00 Т / с «Остров ненужных 

людей»
23.50 Х / ф «Бесприданница»
01.35 Х / ф «Машина времени»
03.15 Т / с «Девушка-

сплетница-4»
04.10 «Городок»

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

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

14.40 «Женский взгляд»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и 

показываем»
19.30 Х / ф «Казак»
21.25 «Попса. История всерос-

сийского обмана»
23.20 Х / ф «Ментовские 

войны. Эпилог»
01.30 Х / ф «Преступная 

любовь»
03.45 Т / с «Холм одного 

дерева»
04.35 Т / с «Преступление бу-

дет раскрыто»

Телекон (СТС)
6.00 7.30 12.30 13.00 13.30 

7.00 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 Х / ф «Детка»
10.30 Д / ф
11.30 17.00 21.50 «6 кадров»
14.00 Х / ф «Геймеры»
15.00 Х / ф «Мой домашний 

динозавр»
17.45 18.50 «Экспресс-

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

объявления»
18.00 Д / с
19.00 «Большая игра»
20.00 «Неделя в Тагиле»
20.40 «Новостя»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Х / ф «Человек-паук»
00.15 Х / ф «Компаньон»
01.55 Т / с «Стройбатя»
03.55 Х / ф «Щит»
05.40 Музыка

ТНТ
7.00 7.25 7.55 10.40 11.10 

06.00 06.30 М / с
8.30 01.00 Д / ф
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Универ»
11.40 12.00 Т / с «Эй, 

Арнольд!»
12.30 М / с
13.00 Т / с «Золотые»
14.00 Т / с «Любовь на районе»
14.30 23.00 00.00 02.00 

«Дом-2»
16.15 Х / ф «Час пик-2»
18.00 «Интерны»
18.30 Т / с «Реальные пацаны»
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 22.30 Т / с «Наша russia»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
03.00 Х / ф «Остров потерян-

ных душ»
05.00 05.30 Т / с «Друзья»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.40 19.30 23.30 

Новости культуры
10.20 Х / ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова»
12.00 «Живое дерево 

ремесел»
12.10 12.50 Д / ф
13.45 «Письма из провинции»
14.10 Х / ф «История одной 

любви»
15.50 02.50 М / ф
16.00 01.55 Д / с
17.00 «Пятое измерение»
17.30 «Царская ложа»
18.10 «Игры классиков»
18.50 Елена Козелькова. 

Эпизоды
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х / ф «Шерлок Холмс. 

Комнаты смерти»
22.35 «Линия жизни»
23.55 Х / ф «Много шума из 

ничего»
01.30 «Кто там…»

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

«Патрульный участок»
6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 

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

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

9.10 «Пятый угол»
9.30 00.55 «Действующие 

лица»
9.40 15.40 М / ф
10.20 «События. УрФО»
11.10 «Депутатское 

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

прессы»
13.10 14.05 19.15 Д / ф
14.35 19.45 Шоу «Реальный 

бизнес»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
16.05 Т / с «Зал ожидания»
17.10 «Авиаревю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Образование»
20.00 23.00 01.35 04.10 

«События. Итоги»
20.25 23.25 02.05 04.40 

«События. Акцент. 
Культура»

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

прогноз»
01.05 Новости кино

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.20 22.40 «Одна за 

всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 6.00 «Звёздные 

истории»
8.20 «Дело Астахова»
9.20 Х / ф «Кто, если не я?»
13.20 «Красота требует!»
14.20 19.00 Т / с «И падает 

снег»
18.00 «Персональный счет»
23.30 Х / ф «Пусть говорят»
01.15 Х / ф «Пан или пропал»
02.00 Т / с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
02.50 Т / с «Грязные мокрые 

деньги»
03.30 «Моя правда»

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

Сейчас
6.10 «Момент истины»
7.00 «Утро на «5»
10.30 12.30 16.00 Т / с «Битва 

за Москву»
18.00 «Место происшествия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
20.00 20.50 21.35 22.25 

23.15 00.00 Т / с «След»
01.35 Х / ф «Дневная 

красавица»
03.15 Х / ф «Птицы»
05.10 Д / ф

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 5.30 М / ф
9.20 Х / ф «Прощальная га-

строль «Артиста»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 14.30 17.30 19.50 

00.05 «События»
11.45 Х / ф «Ворошиловский 

стрелок»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Х / ф «Инди»
16.30 04.35 «Хроники мо-

сковского быта»
18.15 Х / ф «Каждый вечер в 

одиннадцать»
20.15 Х / ф «Золотой ключик»
22.35 «Жена»
00.40 Х / ф «Список контактов»
02.40 Х / ф «Табор уходит в 

небо»

Россия 2
7.30 10.05 14.35 «Все 

включено»

7.55 11.55 Формула-1
9.50 11.35 14.20 14.30 19.50 

04.55 Вести-спорт
11.05 «Мастер спорта»
13.50 05.05 Вести.Ru. 

Пятница
15.05 Х / ф «Человек 

президента»
16.55 «Удар головой»
18.00 Х / ф «Обитель зла»
20.05 06.05 «Футбол России. 

Перед туром»
20.55 «Основной состав»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1 / 2 фи-

нала конференции 
«Запад»

23.45 Смешанные 
единоборства

02.30 Бокс
05.35 «Вопрос времени»

Звезда
8.00 13.50 15.15 Д / с
9.10 Т / с «Угон»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 Т / с «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»

12.50 Т / с «Конвой PQ-17»
14.15 Следственный лабиринт
16.20 Х / ф «Отцы и деды»
18.25 Х / ф «Кадкина всякий 

знает»
20.30 21.35 Д / ф
22.10 Х / ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска»

00.30 Х / ф «Без права на 
ошибку»

02.25 Х / ф «Старики-
разбойники»

04.10 Х / ф «Молодая гвардия»

ТВ‑1000
6.00 Одиннадцать друзей 

Оушена
8.10 Суперначо
10.00 Три короля
12.00 Тетро
14.10 Банда Келли
16.00 Перевозчик-3
18.00 В ловушке времени
20.10 Наполеон динамит
22.00 04.00 Капоте
00.00 Фрэнки и Джонни
02.00 Любовь и прочие 

неприятности

Кино+
8.30 20.30 Смертельный 

поток
10.30 04.30 Сицилийцы
12.30 06.30 Викинги
14.35 Канал
16.30 Грета
18.30 Вальс с Баширом
22.30 Стоун
00.30 В пути
02.30 Однажды летом

ТВ‑3
6.00 М / ф
7.30 Т / с «Звездные войны: 

войны клонов»
8.00 15.20 Т / с «Без следа»
9.00 10.30 11.00 12.00 16.15 

17.15 Д / ф
10.00 Как это сделано
12.30 Загадки истории
13.25 14.20 Т / с «Менталист»
18.10 Т / с «Ведьмак»
19.00 19.55 Т / с «Мерлин»
20.45 Х / ф «Темнота 

наступает»
22.30 Х / ф «Клетка»
00.45 Европейский покерный 

тур
01.45 02.40 Т / с «Истинная 

справедливость»
03.30 04.25 Остаться в 

живых
05.30 М / с

Перец
6.00 М / ф
8.00 Тысяча мелочей

8.30 14.00 Обмен бытовой 
техники

9.00 16.00 20.00 23.00 
Дорожные войны

9.30 Х / ф «Где находится 
нофелет?»

11.30 17.30 С. У. П
12.30 18.30 00.00 Смешно 

до боли
13.00 21.00 КВН. Играют все
14.30 05.00 Д / с
15.30 19.00 22.30 Улетное 

видео по-русски
16.30 Вне закона
20.30 Чо происходит?
22.00 23.30 Стыдно, когда 

видно!
00.30 Т / с «Дневники 

шоугелз»
01.00 Х / ф «Молодой мастер»
02.55 Т / с «Отряд 

«Антитеррор»
03.45 Х / ф «Бомба»

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

Новости 24
9.45 Х / ф «Телохранители и 

убийцы»
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т / с «По закону»
18.00 Бывшие
19.00 Экстренный вызов
20.00 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т / с 

«Сверхъестественное»
00.50 Х / ф «Ураган в пустыне»
02.40 В час пик
03.10 Т / с «Туристы»

Евроспорт
13.30 17.45 18.45 00.00 5.00 

Футбол. Лига чемпионов
14.30 20.00 21.00 5.45 

Велоспорт
15.30 Керлинг. Чемпионат 

мира
19.45 Футбол. Евроголы
22.00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира
01.00 Сильнейшие люди пла-

неты. Лига чемпионов. 
Киев (Украина)

02.00 03.00 04.00 Боевые 
искусства

Discovery
8.00 17.35 Автольянцы
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 18.05 Выжить вместе
13.55 Парни с пушками
14.50 Мужчина, женщина, 

природа
15.45 Top gear
16.40 07.05 Автокороли 

пустыни
22.00 03.00 Энергия 

будущего
00.00 Как устроена Вселенная
01.00 01.30 Искривление 

времени
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 Инженерные идеи
9.00 Голодное нападение!
10.00 15.00 В поисках акул
11.00 16.00 В великом краю 

Серенгети
12.00 Дикие животные севера

13.00 19.00 Злоключения за 
границей

14.00 22.00 07.00 
Мегазаводы

17.00 Павианы окаванго
18.00 Охотник на пресновод-

ных гигантов
20.00 Чудеса инженерии
21.00 04.00 Критическая 

ситуация
23.00 02.00 05.00 Граница
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 00.50 Правда о 

похудении
10.30 01.30 Мужские секреты
11.00 02.00 

Метеозависимость
11.40 02.40 Ребенок родился
12.20 03.20 Я расту
12.50 Животные лечат
13.30 04.30 Панацея
14.10 05.10 Элемент 

здоровья
14.40 05.40 Энциклопедия 

заблуждений
14.55 05.55 Зеленая aптека
15.35 06.35 Как вы себя 

чувствуете?
16.15 07.15 Диалоги о 

питании
17.00 Издержки 

производства
17.40 Это полезно знать!
18.50 Спортивные травмы
19.30 Сколько вам лет?
20.00 История болезней
20.40 Зона риска
21.10 Путь к здоровью
21.35 Школа разума
22.15 Генезис здоровья
03.50 Нетрадиционная 

медицина

Охота и рыбалка
8.00 23.00 По рыбным 

местам
8.40 23.40 07.30 Охота с 

Леонидом Костюковым
9.20 00.20 Особенности охо-

ты на Руси
9.50 00.50 Следопыт
10.30 01.30 Африканская 

охота с Сергеем 
Ястржембским

11.00 02.00 Оружие охоты
11.40 02.40 Календарь 

рыболова
12.10 03.10 Клевое место
12.50 Охота в высокогорьях 

Ирана
13.45 04.45 Кухня с Сержем 

Марковичем
14.00 05.00 Личный опыт
14.40 05.40 С удочкой в от-

крытом океане
15.05 06.10 Календарь 

охотника
15.40 06.50 Сезон охоты
16.20 О рыбалке всерьез. 

Весенний штекер
17.00 Под водой с ружьем
17.40 Американская рыбалка
18.20 Наша рыбалка. За 

налимом…
19.30 Истории охоты от Павла 

Гусева
19.45 Мастер-класс
20.00 Мотолодки
20.40 Трофеи, вкусно и 

быстро
20.55 История охоты
21.25 Подводная охота
22.05 Сын охотника

Усадьба
8.00 Город-сад
8.40 23.35 Покупки по всему 

свету

9.20 00.15 Дома архитекто-
ров в Израиле

9.50 Мир цветов
10.05 Моя домашняя 

оранжерея
10.30 01.30 Проект мечты
11.00 15.55 06.55 Лучшие 

экологические дома 
мира

11.35 Антикварные 
превращения

12.05 03.00 Строим дом
12.45 03.40 Садовое искус-

ство XXI века
13.15 15.35 04.15 06.35 

Новый двор
13.45 04.45 Дачные радости
14.00 Проект мечты № 93
14.40 05.40 Домашний 

дизайн
15.10 06.10 Цветы как чудо
16.30 07.30 Нью-Йорк на 

крыше
17.00 Интерьерные идеи
17.35 Ручная работа
18.05 Мой поселок
18.30 Садовые решения
18.50 Огород без хлопот
19.30 Ландшафтный дизайн
20.00 Сад за один день
20.35 Быстрые рецепты для 

находчивых
21.10 Красиво жить
21.50 Преображение
22.30 Пейзаж под окнами
23.00 Райские сады
00.50 Огороды. Экзотика
02.00 Дом своими руками
05.00 Проект мечты № 94

Карусель
4.00 4.40 6.00 9.00 9.55 

10.55 «Прыг-скок 
команда»

4.10 11.30 «Давайте 
рисовать!»

4.30 11.50 4.50 12.15 5.05 
5.55 19.40 6.15 12.30 
19.05 7.15 7.55 17.30 
8.30 19.00 10.05 20.20 
23.30 М / с

5.15 «Ребята и зверята»
5.35 8.15 8.35 18.20 00.35 

01.00 02.15 М / ф
6.40 14.00 20.10 

«Путешествуй с нами!»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.40 18.05 «Бериляка учится 

читать»
8.45 «В гостях у деда-

краеведа»
9.10 17.50 00.45 «Funny 

english»
9.25 «Мультстудия»
10.30 «Жизнь замечательных 

зверей»
11.05 Т / с «Жил-был хомяк»
12.00 «Мы идем играть!»
12.55 «Какое изобразие!»
13.10 21.40 Т / с «Простые 

истины»
14.15 20.50 Т / с «Повелитель 

молнии»
14.40 21.15 Т / с 

«Танцевальная 
академия»

15.05 22.35 «Естествознание. 
Лекции + опыты»

15.35 23.00 «За семью 
печатями»

16.05 Х / ф «Чиполлино»
18.45 00.15 «Пора в космос!»
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Школа волшебства»
20.35 «Нарисованные 

и100рии»
23.50 «Смешные праздники»
01.20 «Вопрос на засыпку»
02.00 «Чаепитие»
02.35 Х / ф «Руслан и 

Людмила»
03.45 «Почемучка»

Пятница,
23 марта
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ОРТ
5.50 6.10 Х / ф «Ты у меня 

одна»
6.00 10.00 12.00 Новости
7.50 «Играй, гармонь 

любимая!»
8.35 М / с
9.00 «Умницы и умники»
9.45 Слово пастыря
10.15 «Смак»
10.55 «Ирина Антонова. «Я 

давно иду по прямой»
12.15 Среда обитания
13.15 Т / с «И все-таки я 

люблю…»
16.00 Юбилейный концерт 

Валерия Леонтьева
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.20 21.20 «Кубок 

профессионалов»
21.00 Время
22.10 «Что? Где? Когда?»
23.20 Х / ф «Три дня на побег»
01.40 Х / ф «Телохранитель 

Тесс»
03.35 Х / ф «Маленький 

Николя»
5.15 «Криминальные 

хроники»

Россия 1
04.50 Х / ф «Русское поле»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 «Городок»
10.05 04.30 «Формула сча-

стья Марии Пахоменко»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.25 14.30 Т / с «Всегда гово-

ри «Всегда»
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Десять миллионов»
19.00 20.45 Х / ф «Чужие 

мечты»
20.00 Вести в субботу
23.35 «Девчата»
00.10 Х / ф «Смертельное 

оружие-4»
02.45 Х / ф «Глаза ужаса»

НТВ
5.35 Х / ф «Шпионские игры»
7.25 «Смотр»
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

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

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

фонарей»
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х / ф «Агент особого 

назначения-2»
00.45 Т / с «Час Волкова»
02.50 Т / с «Холм одного 

дерева»
04.35 Т / с «Преступление бу-

дет раскрыто»

Телекон (СТС)
6.00 Т / с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту»
8.00 М / с
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 Х / ф «Мой домашний 

динозавр»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т / с «Воронины»
13.30 Х / ф «Человек-паук»
15.45 16.30 «6 кадров»
16.00 «Ералаш»
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 М / ф «Шрэк-2»
20.30 М / ф
21.00 Х / ф «Человек-паук-2»
23.25 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.55 Т / с «Стройбатя»
03.55 Х / ф «Щит»
05.40 Музыка

ТНТ
7.00 7.25 7.55 06.00 06.30 

М / с
8.30 9.00 9.30 11.00 11.30 

«Женская лига»
10.00 «Школа ремонта»
12.00 Д / ф
13.00 18.30 «Comedy 

woman»
14.00 22.00 «Комеди клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование»
16.00 16.30 17.00 «Интерны»
17.30 «Суперинтуиция»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 Х / ф «Ниндзя-убийца»
23.00 00.00 02.35 «Дом-2»
00.30 Х / ф «Угадай, кто?»
03.35 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
04.10 04.40 05.10 Т / с 

«Друзья»
05.40 05.50 Т / с 

«Комедианты»

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

Петров!»
12.30 02.25 «Личное время»
13.00 Х / ф «Золотой гусь»
14.05 М / ф
14.35 «Очевидное-

невероятное»
15.00 «Двадцать лет спустя»
15.40 Спектакль «Дуэль»
18.25 Д / с
19.20 «Большая семья»
20.15 «Романтика романса»
21.10 Х / ф «По главной улице 

с оркестром»
22.40 «Белая студия»
23.25 02.50 Д / ф
01.00 «Упоение джазом»
01.55 «Заметки натуралиста»

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

Культура»
7.55 9.55 11.55 13.55 15.55 

20.55 22.55 Погода
8.00 8.20 8.40 10.00 М / ф
9.05 «Пятый угол»
9.25 «Рецепт»

10.30 «Все о загородной 
жизни»

10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
12.00 «События. Инновации»
12.10 «События. Культура»
12.20 «События. Интернет»
12.30 Новости кино
14.00 Х / ф «Свадьба»
15.20 «Уральская игра»
16.00 Шоу «Реальный 

бизнес»
17.00 «Дорога в 

Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х / ф «Семья Ивановых»
20.00 23.00 Итоги недели
21.00 Х / ф «Сорок первый»
23.30 «Имею право»
23.50 «Авиаревю»
00.10 «Действующие лица»
00.40 «Ночь в филармонии»
01.30 Х / ф «Мария-

Антуанетта»
04.35 «Астропрогноз»
04.40 «De facto»

Телекон+ (Домашний)
6.30 22.45 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Т / с «Розмари и тайм»
9.30 Х / ф «Принцесса 

невеста»
11.30 Х / ф «Орёл и решка»
13.15 «Платье моей мечты»
13.45 «Спросите повара»
14.45 «Красота требует!»
15.45 Х / ф «Психопатка»
18.00 Т / с «Она написала 

убийство»
19.00 Х / ф «Свидетельница»
21.00 Х / ф «Эгоист»
23.30 «Не может быть!»
01.10 Х / ф «Пан или пропал»
02.45 Т / с «Грязные мокрые 

деньги»
03.30 «Моя правда»
05.15 6.00 «Звёздные 

истории»
05.40 «Вкусы мира»

5 канал
6.00 М / ф
8.00 Х / ф «Руслан и 

Людмила»
10.00 18.30 Сейчас
10.10 Т / с «След»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т / с «Группа zeta»
23.05 Т / с «По ту сторону 

Волков»
01.05 Х / ф «Пожнешь бурю»
03.15 Х / ф «Пани Мария»
04.40 Д / ф
05.25 Д / с

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

энциклопедия»
9.00 «Живая природа»
9.45 5.20 М / ф
9.55 Х / ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго»
11.30 17.30 19.00 23.45 

«События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Хроники московского 

быта»
13.20 Х / ф «Седьмое небо»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т / с «Женщина желает 

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

Кристи»
00.05 Х / ф «Ва-банк-2»
01.50 Х / ф «Парадиз»
03.40 Х / ф «Прощальная га-

строль «Артиста»

Россия 2
06.55 04.15 «Черная боро-

да. Настоящий пират 
Карибского моря»

7.55 «Технологии древних 
цивилизаций»

9.00 10.35 10.45 13.30 13.40 
21.15 01.25 04.05 
Вести-спорт

9.10 Вести.Ru. Пятница
9.40 «Моя рыбалка»
10.10 «Страна спортивная»
10.55 Биатлон. 

Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка

12.20 «Футбол России. Перед 
туром»

13.10 «Спортback»
13.50 Формула-1
15.05 Х / ф «Обитель зла»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1 / 2 фи-

нала конференции 
«Восток»

19.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» 
– «Тоттенхэм»

21.25 Профессиональный 
бокс

23.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сток Сити» – 
«Манчестер Сити»

01.40 Х / ф «Черный гром»
03.35 «Индустрия кино»
05.20 «Моя планета»

Звезда
8.00 Х / ф «Куда исчез 

Фоменко?»
9.35 Х / ф «Финист – ясный 

сокол»
11.00 18.45 19.05 06.55 Д / с
12.00 Х / ф «Два дня чудес»
13.20 Х / ф «Трактористы»
15.00 20.00 Новости
15.15 Х / ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
16.45 Х / ф «Карьера Димы 

Горина»
20.15 Х / ф «По тонкому льду»
23.30 Х / ф «Приступить к 

ликвидации»
02.10 Х / ф «Отцы и деды»
03.45 Х / ф «Эскадрон гусар 

летучих»

ТВ‑1000
6.00 Фрэнки и Джонни
8.00 Любовь и прочие 

неприятности
10.00 Перевозчик-3
12.00 В ловушке времени
14.00 Наполеон динамит
16.00 Дядюшка Бак
18.00 Участь женщины
19.50 Послание в бутылке
22.00 04.00 Соблазн
00.00 Я знаю, что ты знаешь
01.50 Девушки мечты

Кино+
8.35 20.35 Канал
10.30 04.30 Стоун
12.30 06.30 В пути
14.30 Однажды летом
16.00 Плюс кино
16.30 Сицилийцы
18.30 Викинги
22.30 Нью-Йорк, я люблю 

тебя
00.30 Законопослушный 

гражданин
02.30 Сказки стриптиз-клуба

ТВ‑3
6.00 М / ф
8.55 Х / ф «Чудак из пятого 

«б»
10.40 Х / ф «Когда я стану 

великаном»
12.25 Д / ф
13.25 14.20 Т / с «Мерлин»
15.15 Х / ф «Темнота 

наступает»
17.00 Х / ф «Сердце и души»
19.00 Х / ф «Майкл»
21.00 Х / ф «Адвокат дьявола»

00.00 Х / ф «Клетка»
02.00 Х / ф «Куда приводят 

мечты»
04.15 Тайны великих магов
05.15 М / с

Перец
6.00 8.30 М / ф
6.20 Х / ф «Где находится 

нофелет?»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 «Медицинское 

обозрение»
8.30 10.20 02.00 03.25 Т / с 

«Щит и меч»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Х / ф «Делай – раз!»
17.00 Х / ф «Обнаженное 

оружие»
19.00 22.30 05.15 Улетное 

видео по-русски
20.00 23.00 +100500
20.30 Перец недели
20.50 Хреновости
21.00 Будь мужиком!
22.00 23.30 Стыдно, когда 

видно!
00.00 Т / с «Светлана»
00.30 Т / с «Дневники 

шоугелз»
01.05 Т / с «Отряд 

«Антитеррор»

РЕН
5.00 М / с
5.30 Т / с «Солдаты – 13»
9.20 Выход в свет
9.50 Чистая работа
10.30 Странное дело
11.30 Секретные территории
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Т / с «Команда Че»
17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Концерт
22.00 Х / ф «Хочу в тюрьму»
23.50 Х / ф «Скалолазка и по-

следний из седьмой 
колыбели»

01.45 Сеанс для взрослых
03.30 В час пик
04.00 Т / с «Фирменная 

история»

Евроспорт
13.30 17.00 23.30 

Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира

14.30 20.00 21.00 5.00 
Велоспорт

15.30 22.00 22.45 Футбол. 
Лига чемпионов

01.00 Керлинг. Чемпионат 
мира

04.00 Боевые искусства

Discovery
8.00 Создай мотоцикл
8.55 00.00 Охотники за 

старьем
9.50 19.00 Уголь
10.45 Рыба-меч
11.40 12.05 Восстановление 

Японии
12.35 Гигантские стройки
13.30 20.00 Discovery
14.25 21.00 Выжить любой 

ценой
15.20 Строительная помощь
16.15 16.40 22.00 22.30 

06.10 06.40 Короли 
аукционов

17.10 23.00 07.05 Дилеры
18.05 05.45 Как это 

устроено?
18.30 Как это сделано
01.00 Парни с пушками
02.00 02.30 Я сбежал
03.00 Марихуана в законе
03.55 Речные монстры
04.50 Выжить вместе

National Geographic
8.00 21.00 Мегазаводы
9.00 Армия дельфинов
10.00 Город собак
11.00 Свободные пилоты 

Аляски
12.00 Первозданная природа
13.00 13.30 Путеводитель по 

миру для гурманов
14.00 Граница
15.00 15.30 Безумные 

изобретатели
16.00 Рыбы-чудовища
17.00 В поисках акул
18.00 Как создать работаю-

щее сердце
19.00 С точки зрения науки
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 04.05 Это полезно 

знать!
9.50 00.50 Не выходя из 

дома
10.30 01.30 Сколько вам лет?
11.00 02.00 Детский врач
11.40 02.40 Тело человека
12.10 03.10 Кабинет красоты
12.40 03.40 Путь к здоровью
14.00 05.00 Аллергия. 

Эпидемия XXI века
14.40 Массажи
15.20 Детская медицина
15.50 06.50 Новейшие до-

стижения в медицине
16.30 07.30 Предродовое 

воспитание
17.00 История болезней
17.40 Зона риска
18.10 20.40 00.35 

Энциклопедия 
заблуждений

18.35 Школа разума
19.15 Генезис здоровья
20.10 Элемент здоровья
20.55 Зеленая aптека
21.35 Ошибки здоровья
22.15 Диалоги о питании
23.40 Бессмертие
05.40 О диетах и не только
06.20 Как не потерять 

здоровье

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Под водой с 

ружьем
8.40 23.40 Американская 

рыбалка
9.20 Трофеи из Новой 

Зеландии
10.20 01.20 Истории охоты 

от Павла Гусева
10.35 Мастер-класс
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
13.30 04.30 Плaнета рыбака
14.00 Нахлыст
14.40 01.40 05.40 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

15.00 06.00 Планета 
охотника

15.30 06.30 Амуниция и 
снасти

16.10 Записки великого 
охотника

17.00 Мотолодки
17.40 От нашего шефа
17.55 История охоты
18.25 Подводная охота
19.05 Охота в Намибии
20.00 Личный опыт

20.40 С удочкой в открытом 
океане

21.10 Календарь охотника
21.50 Сезон охоты
22.30 Волжская рыбалка
00.20 На охоте с собакой
05.00 Горячие парни
07.00 Охота на оленя 

по-французски

Усадьба
8.00 Сад глазами знатоков
8.35 23.35 Ручная работа
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 15.55 21.55 06.55 

Лучшие экологические 
дома мира

11.35 02.35 Покупки по все-
му свету

12.05 03.05 Интерьерные 
идеи

12.40 03.40 Мир цветов
12.55 03.55 Особый вкус
13.35 17.00 04.35 Райские 

сады
14.00 20.00 05.00 Лучки-

пучки
14.25 Домик в Америкe
15.25 06.25 Проект мечты
16.20 07.20 Чудеса, дикови-

ны и сокровища
17.35 Все о цветах
18.10 Красиво жить
18.50 Преображение
19.30 Пейзаж под окнами
20.40 Домашний дизайн
21.10 Цветы как чудо
21.35 Новый двор
22.30 Нью-Йорк на крыше
23.00 Сад за один день
02.00 Антикварные 

превращения
05.25 Зеленая аптека

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

12.30 19.05 7.15 7.40 
17.45 8.30 19.00 12.55 
03.45 15.40 20.20 
23.25 М / с

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

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

читать»
8.35 9.40 12.00 13.10 14.20 

00.35 01.00 02.15 М / ф
8.45 02.00 «Чаепитие»
9.00 23.50 «Дорожная 

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

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

молнии»
15.00 «Школа волшебства»
15.10 23.00 «Есть такая 

профессия»
16.05 «Фа-соль в цирке»
16.20 «Волшебный 

чуланчик»
17.10 01.20 «Вопрос на 

засыпку»
18.00 Х / ф «Кот в сапогах»
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.40 «Копилка фокусов»
20.10 «Почемучка»
21.15 «Неокухня»
21.30 Х / ф «Король воздуха»
02.40 Х / ф «Руслан и 

Людмила»

Суббота,
24 марта
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ОРТ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х / ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего…»
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 М / ф «Рататуй»
14.30 Х / ф «Книга мастеров»
16.25 Х / ф «Ученик чародея»
18.30 Х / ф «Пираты 

Карибского моря: на 
странных берегах»

21.00 «Время»
22.00 «Гражданин Гордон»
23.00 Т / с «Связь»
23.50 Х / ф «Милашка»
01.20 Х / ф «Собственность 

дьявола»
03.20 «Я – супермен»

Россия 1
5.25 Х / ф «Тайна «Черных 

дроздов»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Неделя
11.00 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 14.30 Т / с «Всегда гово-

ри «Всегда»
14.20 Вести-Урал
16.15 «Смеяться 

разрешается»
18.25 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 Х / ф «Алиби надежда, 

алиби любовь»
23.05 Х / ф «В Париж!»
01.50 Х / ф «Гремлины-2: но-

вая заварушка»
04.00 «Городок»

НТВ
5.30 «Детское утро»
5.40 Х / ф «Шпионские игры»
7.25 «Живут же люди!»
8.00 10.00 13.00 16.00 

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

фонарей»
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «И снова 

здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за 
неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»

20.00 «Чистосердечное 
признание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «НТВшники»
00.00 Х / ф «Антиснайпер. 

Выстрел из прошлого»
02.30 «Чудо-люди»
03.05 Т / с «Холм одного 

дерева»
5.00 Т / с «Преступление будет 

раскрыто»

Телекон (СТС)
6.00 Т / с «Все тип-топ, или 

Жизнь на борту»
8.00 05.05 М / с

8.30 Утро с «Пестрым 
зонтиком»

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

немедленно»
13.00 Х / ф «Человек-паук-2»
15.25 16.30 18.30 «6 кадров»
17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.05 «Неделя в Тагиле»
17.55 Комедийный сериал
19.00 23.40 Шоу «Уральских 

пельменей»
20.30 «Валера TV»
21.00 Х / ф «Человек-паук-3»
01.10 Т / с «Стройбатя»
04.10 Х / ф «Щит»
05.50 Музыка

ТНТ
7.00 7.25 7.55 М / с
8.20 9.20 11.00 «Женская 

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

лотерея»
10.00 04.50 «Школа 

ремонта»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д / ф
13.00 «Золушка. 

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

«Реальные пацаны»
17.00 Х / ф «Ниндзя-убийца»
18.55 19.30 22.15 «Комеди 

клаб. Лучшее»
20.00 Х / ф «Разрушитель»
23.00 00.00 02.55 «Дом-2»
00.30 Х / ф «15 минут славы»
03.50 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
04.20 Т / с «Друзья»
05.50 «Саша + Маша»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 01.55 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х / ф «Человек родился»
12.10 02.25 «Легенды миро-

вого кино»
12.35 01.35 М / ф
13.45 00.40 02.50 Д / ф
14.30 «Что делать?»
15.15 Опера «Евгений 

Онегин»
18.00 «Контекст»
18.40 Х / ф «Три женщины 

Достоевского»
20.25 «Искатели»
21.10 «В гостях у Эльдара 

Рязанова»
22.25 «Послушайте!», вечер 

С. Крючковой
23.15 Концерт

ОТВ
5.00 04.30 Д / ф
5.50 «События УрФО»
6.20 7.40 «Обратная сторона 

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

дорогах»
7.25 «События. Акцент. 

Культура»
7.55 9.55 11.55 15.55 19.55 

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

10.00 Х / ф «Не хочу быть 
взрослым»

11.35 «Вестник евразийской 
молодежи»

12.00 00.25 «Телеакадемия»
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 «Сорок первый»
20.00 Шоу «Реальный 

бизнес»
21.00 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.30 «События. Парламент»
22.40 «События. 

Образование»
22.50 «События. Спорт»
23.50 «Зачетная неделя»
00.05 «Студия приключений»
04.25 «Астропрогноз»

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

минут»
7.30 05.20 6.00 «Звёздные 

истории»
8.10 Х / ф «Ослеплённые 

любовью»
10.45 Утро с «Пестрым 

зонтиком»
11.15 «Репортер»
11.30 Т / с «Королел – птичка 

певчая»
17.30 «Французские уроки»
18.00 Т / с «Она написала 

убийство»
19.00 Х / ф «Коко Шанель»
23.30 Х / ф «За спичками»
01.15 Х / ф «Пан или пропал»
02.45 Т / с «Доктор Куин, 

женщина-врач»
03.35 «Моя правда»
05.45 «Вкусы мира»

5 канал
6.00 М / ф
8.00 03.55 «Невидимые 

миры»
9.00 04.40 Д / ф
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
10.55 Т / с «Детективы»
17.30 01.05 «Место происше-

ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т / с «Группа zeta»
23.05 Т / с «По ту сторону 

волков»
02.00 Х / ф «Великая 

иллюзия»
05.25 Д / с

Центр
5.55 Х / ф «Судьба 

барабанщика»
7.20 «Крестьянская застава»
7.55 «Взрослые люди»
8.30 «Фактор жизни»
9.00 «Живая природа»
9.45 «Наши любимые 

животные»
10.20 «Барышня и кулинар»
10.55 «Тайны нашего кино»
11.30 23.55 «События»
11.45 Х / ф «Вий»
13.15 «Смех с доставкой на 

дом»
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Доказательства 

вины»
16.15 Концерт
17.25 Х / ф «Объявлены в 

розыск»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х / ф «Ворошиловский 

стрелок»

00.15 «Временно доступен»
01.15 Х / ф «Риорита»
03.15 Х / ф «Наш дом»
5.10 «Хроники московского 

быта»

Россия 2
06.50 «Наука 2.0»
7.45 10.30 10.45 19.50 20.15 

02.10 Вести-спорт
8.00 22.25 

Профессиональный 
бокс

10.55 Биатлон. 
Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка

12.35 Автовести
12.50 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»
13.45 Формула-1
16.15 Футбол. Премьер-лига. 

«Динамо» (Москва) – 
«Спартак» (Москва)

18.55 «Планета футбола»
20.25 Футбол. Премьер-лига
00.50 «Футбол.Ru»
01.55 «Картавый футбол»
02.25 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях

04.15 Д / ф
05.20 «Моя планета»
05.55 «Черная борода. 

Настоящий пират 
Карибского моря»

Звезда
8.00 Х / ф «Конец императора 

тайги»
9.45 Х / ф «Тайна железной 

двери»
11.00 19.00 07.15 Д / с
12.00 «Служу России»
13.15 «Тропой дракона»
13.40 Х / ф «Пограничный пес 

Алый»
15.00 20.00 Новости
15.15 Х / ф «Свинарка и 

пастух»
16.55 Х / ф «Старики-

разбойники»
20.15 Х / ф «Без права на 

ошибку»
22.10 Х / ф «Гангстеры в 

океане»
00.45 Х / ф «Патруль»
02.30 Х / ф «По тонкому льду»
05.45 Х / ф «Однажды двад-

цать лет спустя»

ТВ‑1000
6.00 Я знаю, что ты знаешь
7.40 Девушки мечты
10.00 Дядюшка Бак
12.00 Участь женщины
13.50 Послание в бутылке
16.00 Спроси у пыли
18.00 Стиратель
20.00 Герцогиня
22.00 03.50 Мамонт
00.20 Убийственные красотки
02.00 Избавьте нас от Евы

Кино+
8.30 20.30 Однажды летом
10.00 Плюс кино
10.30 04.30 Нью-Йорк, я лю-

блю тебя
12.30 06.30 

Законопослушный 
гражданин

14.30 Сказки стриптиз-клуба
16.30 Стоун
18.30 В пути
22.30 Артур и месть 

Урдалака
00.30 Первый после бога
02.30 Моя плоть, моя кровь

ТВ‑3
6.00 М / ф
8.45 Х / ф «Королевство кри-

вых зеркал»
10.15 Х / ф «Деревня Утка»
12.00 Д / ф
12.50 Х / ф «Сердце и души»
14.55 Х / ф «Куда приводят 

мечты»

17.00 Х / ф «Майкл»
19.00 Х / ф «Феномен»
21.30 Х / ф «Полусвет»
23.45 Х / ф «Адвокат дьявола»
02.40 Х / ф «Битва с огнем»
04.30 Тайны великих магов
05.30 М / с

Перец
6.00 8.30 8.40 М / ф
6.20 Х / ф «Делай – раз!»
8.00 Тысяча мелочей
9.15 10.50 01.55 03.15 Т / с 

«Щит и меч»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Х / ф «За последней 

чертой»
17.20 04.30 Х / ф «Напролом»
19.30 22.30 Улетное видео 

по-русски
20.00 23.00 +100500
20.30 Перец недели
20.50 Хреновости
21.00 Будь мужиком!
22.00 23.30 Стыдно, когда 

видно!
00.00 Т / с «Светлана»
00.30 Т / с «Дневники 

шоугелз»
01.00 Т / с «Отряд 

«Антитеррор»

РЕН
5.00 Х / ф «Скалолазка и по-

следний из седьмой 
колыбели»

6.50 Концерт
8.30 Т / с «Слепой»
12.30 Новости 24
16.50 Т / с «Слепой-2»
00.00 Неделя
01.15 Х / ф «Падшие ангелы»
03.00 Т / с «Фирменная 

история»

Евроспорт
12.30 18.45 21.00 

Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира

13.30 16.45 17.45 22.00 
04.45 20.00 Велоспорт

14.30 Керлинг. Чемпионат 
мира

23.00 Теннис. Турнир WTA. 
Майами

Discovery
8.00 8.25 Молниеносные 

катастрофы
8.55 04.50 Лаборатория 

взрывных идей
9.50 15.20 00.00 03.55 

Разрушители легенд
10.45 05.45 Как это устроено?
11.10 Как это сделано
11.40 Золотая лихорадка
12.35 Уголь
13.30 Выжить вместе
14.25 23.00 Энергия 

будущего
16.15 01.00 Как устроена 

Вселенная
17.10 Строительная помощь
18.05 Выжить любой ценой
19.00 19.30 20.00 20.30 

21.00 21.30 Грязные 
деньги

22.00 22.30 Настоящие 
аферисты

02.00 Фредди Флинтофф про-
тив всех

03.00 Речные монстры
06.10 Discovery
07.05 07.35 Восстановление 

Японии

National Geographic
8.00 15.00 21.00 8.30 

15.30 21.30 Безумные 
изобретатели

9.00 Армия львов
10.00 Город собак
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 В великом краю 

Серенгети
18.00 19.00 Взгляд изнутри
20.00 Тайны Гуантанамо
23.00 02.00 05.00 Саперы: 

Афганистан
00.00 03.00 06.00 Скорая 

помощь в Афганистане 
– взгляд изнутри

01.00 04.00 С точки зрения 
науки

Здоровье
8.00 23.00 История болезней
8.40 23.40 Зона риска
9.10 00.10 Путь к здоровью
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 03.50 Правда о 

похудении
13.30 04.30 Мужские 

секреты
14.00 05.00 

Метеозависимость
14.40 05.40 Ребенок родился
15.20 06.20 Я расту
15.50 Животные лечат
16.30 07.30 Панацея
17.10 Элемент здоровья
17.40 Энциклопедия 

заблуждений
17.55 Зеленая aптека
18.35 Как вы себя чувствуете?
19.15 Диалоги о питании
20.00 Аллергия. Эпидемия 

XXI века
20.40 О диетах и не только
21.20 Как не потерять 

здоровье
21.50 Новейшие достижения 

в медицине
22.30 Предродовое 

воспитание
06.50 Нетрадиционная 

медицина

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Мотолодки
8.40 23.40 Трофеи, вкусно и 

быстро
8.55 23.55 История охоты
9.25 00.25 Подводная охота
10.05 Охота на сибирскую 

косулю
11.00 02.00 По рыбным 

местам
11.40 02.40 Охота с 

Леонидом Костюковым
12.20 03.20 Особенности охо-

ты на Руси
12.50 03.50 Следопыт
13.30 04.30 Африканская 

охота с Сергеем 
Ястржембским

14.00 05.00 Оружие охоты
14.40 05.40 Календарь 

рыболова
15.10 06.10 Клевое место
15.50 Охота в высокогорьях 

Ирана
16.45 07.45 Кухня с Сержем 

Марковичем
17.00 Личный опыт
17.40 20.00 С удочкой в от-

крытом океане
18.05 Календарь охотника
18.40 Сезон охоты
19.20 О рыбалке всерьез. 

Весенний штекер
20.35 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
20.55 Планета охотника
21.25 Амуниция и снасти
22.05 Охота на островах 

Бретани
01.05 Сын охотника

Усадьба
8.00 Сад глазами знатоков
8.35 Все о цветах
9.10 00.10 Красиво жить

9.50 00.50 Преображение
10.30 01.30 Пейзаж под 

окнами
11.00 Город-сад
11.40 02.35 Покупки по все-

му свету
12.20 03.15 Дома архитекто-

ров в Израиле
12.50 Мир цветов
13.05 Моя домашняя 

оранжерея
13.30 21.25 04.30 Проект 

мечты
14.00 18.55 21.55 Лучшие 

экологические дома 
мира

14.35 Антикварные 
превращения

15.05 06.00 Строим дом
15.45 06.40 Садовое искус-

ство XXI века
16.15 18.35 07.15 Новый двор
16.45 07.45 Дачные радости
17.00 Проект мечты № 93
17.40 Домашний дизайн
18.10 Цветы как чудо
19.30 Нью-Йорк на крыше
20.00 Лучки-пучки
20.25 Зеленая аптека
20.55 Садовые решения
22.20 Чудеса, диковины и 

сокровища
23.00 Сад за один день
23.35 Быстрые рецепты для 

находчивых
02.00 Райские сады
03.50 Огороды. Экзотика
05.00 Дом своими руками

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

12.30 19.05 7.15 7.40 
17.45 8.30 19.00 15.40 
20.20 23.25 20.10 
00.35 01.25 01.50 М / с

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

команда»
5.40 «В гостях у Витаминки»
6.45 «Няня Аня»
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.55 «Мы идем играть!»
8.10 8.35 10.30 12.00 21.30 

М / ф
8.45 «Чаепитие»
9.00 «Волшебный чуланчик»
9.20 Х / ф «Не хочу быть 

взрослым»
10.50 «Бериляка учится 

читать»
11.10 «Мультстудия»
12.10 «Funny english»
12.55 «Почемучка»
13.10 Х / ф «Точка, точка, 

запятая…»
14.30 20.50 Т / с «Повелитель 

молнии»
15.00 22.45 «Неокухня»
15.10 23.00 «Есть такая 

профессия»
16.05 «Фа-соль в цирке»
16.20 «Давайте рисовать!»
17.10 00.45 «Вопрос на 

засыпку»
18.00 Х / ф «Бременские 

музыканты»
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.40 «Копилка фокусов»
21.15 02.15 «Школа 

волшебства»
23.50 Т / с «Жил-был хомяк»
00.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
02.00 «В гостях у деда-

краеведа»
02.30 Т / с «Танцевальная 

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

Воскресенье,
25 марта
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Дважды ведя в счете по 
ходу встречи, «Спутник» 
уступил в первом мачте 
плей‑офф лидеру регулярного 
чемпионата ВХЛ тюменскому 
«Рубину» – 3:5. 

Тренерский штаб «Спут‑
ника» доверил место в воротах 
воспитаннику тюменской школы 
хоккея Александру Хомутову. У 
«Рубина» пост номер один занял 
Александр Судницин – лучший 
вратарь «регулярки» по коэффи‑
циенту надёжности и проценту 
отражённых бросков.

 Постепенно тюменцы за‑
владели инициативой, однако 
голкипер «Спутника» действо‑
вал без ошибок, да и защитни‑
ки со своими обязанностями 
справлялись. 

А вот свой шанс реализо‑
вать преимущество в одного 
игрока наши земляки использо‑
вали. Станислав Тунхузин не су‑
мел «пробить» голкипера, шайбу 
подхватил дежуривший на пята‑
ке Павел Попов и протолкнул ее 
в сетку под вратарем. На волне 
позитивных эмоций «Спутник» 
увеличил преимущество: в суто‑
локе у ворот самым растороп‑
ным оказался Дмитрий Галиах‑
метов. Первый балл за результа‑
тивность в ВХЛ набрал 20‑летний 
Дмитрий Синяков. Увы, уже через 
30 секунд тагильчане остались 
вчетвером. На этот раз хозяева 
льда большинство реализова‑
ли: Александр Незнамов с лета 
переправил шайбу в ворота. Еще 
до перерыва счет стал равным, 
свой бомбардирский актив по‑
полнил лучший снайпер «Руби‑
на» Александр Горшков. Тюмен‑
цы выиграли вбрасывание, и 
нападающий без промедления 
пробил – 2:2.

В упорнейшей борьбе про‑
шел и второй период. Начало 
осталось за «Спутником», по‑
скольку две с половиной мину‑
ты наша команда действовала 
в формате «5х4». Затем игра вы‑
ровнялась, и тагильчане абсо‑
лютно ни в чем не уступали более 
мастеровитым соперникам. На 
31‑й минуте Денис Гурьев вновь 
вывел наш клуб вперед: закры‑
тый своими и чужими игроками 
Александр Судницин момента 
броска не видел. «Рубин» попы‑
тался сразу восстановить равно‑
весие, но соперник этого не по‑
зволил. И все же, за 9 секунд до 
сирены на перерыв хозяева льда 
зажгли красный свет за спиной 
Хомутова. Александр пытался 
опротестовать взятие ворот, по‑
скольку в момент броска Анато‑
лия Васильева на вратаря упали 
два игрока, однако судьи на‑
рушения правил не усмотрели 
– 3:3.

В третьей 20‑минутке игра 
шла до заброшенной шайбы. К 
сожалению, тагильские хоккеи‑
сты сами невольно облегчили 
противнику задачу, оставшись 
втроем на 54 секунды в середине 
периода. Дубль оформил Алек‑
сандр Горшков. Неудача «Спут‑
ник» не остановила: команда 

отдала все силы в попытке спа‑
сти матч. Очень много времени 
провело на льду первое звено. 
Моменты были, но голкипер «Ру‑
бина» подтвердил свой высокий 
класс. В концовке тагильчане за‑
менили голкипера, и пятая шай‑
ба влетела в пустые ворота.

Во втором матче перво‑
го раунда плей‑офф «Спутник» 
одержал победу над тюменским 
«Рубином» со счетом 2:1. Более 
того, до 58‑й минуты тагильчане 
вели 2:0.

За 22 секунды до сирены на 
перерыв успеха добился Вален‑
тин Артамонов, не блиставший 
результативностью в регуляр‑
ном чемпионате.

Практически сразу после 
перерыва Валентин оформил 
дубль. На 23‑й минуте он вышел 
один на один после паса Дми‑
трия Уткина и переиграл голки‑
пера «Рубина» Михаила Демидо‑
ва. Кульминацией матча стал тре‑
тий период. «Спутник» дважды 
оставался втроем, но «Рубину» 
лишь раз удалось реализовать 
преимущество – на 58‑й минуте.

В третьем матче плей‑офф с 
тюменским «Рубином» «Спутник» 
уступил на своем льду со счетом 
2:4. Победитель регулярного 
чемпионата повел в серии – 2:1.

Однако с самого начала все 
пошло не так, как задумывали 
тренеры. Уже в начале третьей 

минуты травму получил основ‑
ной голкипер «Спутника» Сергей 
Огурешников, он покинул пло‑
щадку с помощью бригады вра‑
чей. Пост номер один занял едва 
успевший размяться Александр 
Хомутов. Практически сразу он 
сорвал аплодисменты болель‑
щиков, совершив красивый сэйв. 
Тем не менее, на 6‑й минуте вра‑
тарь был вынужден капитулиро‑
вать. Тагильчане ошиблись при 
выводе шайбы из зоны, и Максим 
Коробов без помех пробил в «де‑
вятку». На 15‑й минуте Владимир 
Гапонов делал наброс на пятак, 
но шайба оказалась в сетке, что 
стало полной неожиданностью 
для голкипера «Рубина» Алек‑
сандра Судницина. А спустя две 
минуты Павел Попов обыграл 
защитника и бросил в дальний 
верхний угол.

Второй период оказался бо‑
гатым на удаления. Кроме малых 
штрафов судья выписал 10 ми‑
нут Попову и по 25 – Станиславу 
Тунхузину и Владимиру Гусеву. В 
концовке игрового отрезка со‑
вершили позиционную ошибку 
игроки «Спутника», и Лев Трифо‑
нов сравнял счет.

На заключительный период 
сил у тагильчан, которые вынуж‑
денно действовали в три состава, 
не хватило. Гости дважды реали‑
зовали большинство и сняли во‑
прос о победителе.

Спортивное обозрение
Хоккей. Школа

Состоялись очередные матчи первенства России. Школа по 
хоккею «Спутник» провела свои игры на домашнем льду. Команда 
игроков 1997 г.р. за тур до окончания регулярного первенства за‑
няла первое место, дважды обыграв «Ямал» (г. Салехард) – 9:1 и 5:3.

«Спутник‑95» взял два очка у «Металлурга‑95» (г. Магнитогорск), 
уступив в первом матче со счетом 1:3, а во втором – одержав победу 
в серии послематчевых буллитов. «Спутник‑96» в первой встрече с 
«Молотом‑96» (г. Пермь) взял одно очко – 4:5 Б, во второй – проиграл 
с разницей в три шайбы – 1:4. С 23 по 25 марта «Спутник‑96» при‑
мет участие в переходном турнире за право сохранения прописки 
в группе «сильнейшие».

Бокс
В Красноуральске прошел областной турнир «Бокс про‑

тив наркотиков», участие в котором приняли 80 спортсменов 
Свердловской области. Два представителя комплексной ДЮСШ 
«Спутника» стали победителями соревнований. Ученик МОУ СОШ 
№ 9 Грегор Казарян первенствовал в весовой категории до 57 кг 
среди юношей среднего возраста (1999‑1998 г.р.). Егор Сергеев 
(МОУ СОШ № 81) победил в весе до 50 кг среди старших юношей 
(1996‑1997 г.р.)

Пресс-служба СК «Спутник».

Новости спорта
Теперь – встреча с москвичами

«Уралочка‑НТМК» в первом полуфинале чемпионата России 
принимает московское «Динамо», рассказали в пресс‑службе «Ура‑
лочки». Известно это стало после окончания заключительного 
матча регулярного чемпионата с «Протоном» из Саратовской об‑
ласти. Матча, который, вопреки всем ожиданиям и болельщиков, 
да и самих волейболисток, растянулся на четыре партии. Встреча 
закончилась со счетом 3:1 в пользу нашей команды. По словам глав‑
ного тренера «Уралочки» Николая Карполя, в первом полуфинале 
уральские волейболистки дадут бой московским спортсменкам. 
Напомню, матч «Уралочка НТМК» – «Динамо» Москва пройдет в 
«Металлург‑Форуме» 20 марта в 18 часов.

Тагильчане уступили победу
На скалах Медведь‑Камня в минувшие выходные завершился 

последний, третий этап кубка Нижнего Тагила по ледолазанию.
На этот раз организаторы – городской турклуб «Азимут» – под‑

готовили 30‑метровую трассу для драйтулинга. Это дисциплина, в 
которой участники лезут с ледовыми инструментами по скале, а не 
по льду.

Как и в предыдущих двух этапах, лучший результат показал 
альпинист из Тюмени Николай Воронов. Он и стал победителем 
кубка. Второе место досталось тагильчанину Антону Вострягову, на 
третьем – екатеринбуржец Сергей Самойлин.

Среди девушек сильнейшей по сумме этапов стала альпинист‑
ка из Екатеринбурга Мария Пудовкина. 2‑е и 3‑е места – у тагильча‑
нок Екатерины Никоновой и Екатерины Осиповой.

Стал третьим по джиббингу
Джиббинг – это дисциплина в сноуборде и горных лыжах, когда 

спортсмены катаются по любым препятствиям, кроме снега. Напри‑
мер, по перилам.

Накануне в Пермском крае прошёл джиб‑контест «Gubaha 
RailWay Station 2012», в котором состязались лучшие горнолыжники 
и сноубордисты УрФО.

Третье место среди «досочников» занял тагильчанин Михаил 
Помигалов. В прошлом году он был первым. Но сейчас в центре 
Перми построили сноу‑парк и уровень спортсменов, соответствен‑
но вырос, говорит Миша. В Нижнем Тагиле же «джибят» совсем не‑
многие. Главная причина – негде.

Сергей Зудов.

Когда верстался номер
«Спутник» завершил сезон 2011‑2012 годов. В четвертом матче 

с «Рубином» наша команда уступила 1:3 и проиграла серию с точно 
таким же счетом.

Игра получилась такой же напряженной, как и предыдущие.
На третьей минуте Егор Рожков отправил шайбу в сетку, одна‑

ко в последний момент голкипер Александр Судницин успел сдви‑
нуть ворота. На шестой минуте завязалась драка два на два, по ито‑
гам которой ее зачинщик тюменец Дмитрий Трусов, сбросивший 
перчатки, отделался малым штрафом, а Дмитрий Галиахметов был 
наказан по полной программе: 5+20.

Пять минут тагильчане героически оборонялись вчетвером, в 
рамке творил чудеса Сергей Огурешников, но за 48 секунд до вы‑
хода пятого игрока «Рубин» открыл счет. На пятаке Лев Трифонов 
получил передачу из‑за ворот и точно пробил. Вскоре и «Спутник» 
продемонстрировал умение реализовывать большинство. Артем 
Романов не пожадничал и отдал передачу Валентину Артамонову, 
который отправил шайбу в пустые ворота. Через пять минут го‑
сти вышли вперед, вновь добившись успеха в формате «5х4», Сер‑
гей Севостьянов нашел брешь в защите Огурешникова с третьего 
добивания.

В третьем игровом отрезке скорости заметно упали, атаки обе‑
их команд потеряли остроту. Тем не менее, опасные моменты воз‑
никали и у тех, и у других ворот. К сожалению, тагильчане предста‑
вившиеся шансы не использовали, а вот лучший снайпер «Рубина» 
Александр Горшков своего добился.

Пресс-служба СК «Спутник».

Хоккей

Бурный плей-офф

Опасный момент у ворот «Рубина».



16№ 10(84) • 15 марта 2012 г.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУП СО «Нижнетагильская 
типография», г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81. Тел. 41‑49‑74.
Объем 4 п. л. Тираж 2500 экз. Заказ № 864.
Время подписания в печать: 
по графику – 18:00, фактически – 18:00

Учредитель Б. Г. Минеев. Редактор И. В. Штин. 
Издатель – некоммерческая организация «Фонд «Журналисты Тагила». 
Адрес редакции: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 3. 
E‑mail: vestagil@mail.ru. Веб‑сайт: vestagil.ru.
Телефоны для размещения рекламы: (3435) 42‑14‑18, 42‑14‑17, 42‑14‑36, 42‑14‑78.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по над‑
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму‑
никаций по Свердловской области 7 июня 2010 г. Рег. № ТУ66‑00474.
Подписной индекс 53811. 
Подписка принимается всеми отделениями связи Нижнего Тагила.

Ответы  
на сканворд, 
опубликованный в №9
Ящик. Окно. Арго. 

Корм. Жук. Соня. Софа. Граф. 
Торт. Туес. Неон. Ника. Юб‑
ка. Тюря. Ясли. Жбан. Ма‑
ис. Бог. Смех. Гром, Хром. 
Отцы. Ока. Цикл. Вино. Спор. 
Жест. Сажа. Киот. Твид. Пион. 
Гнев. Рвач. Ром. Лярд. Лось. 
Стяг. Ряса.

По периметру читается: 
ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ МИЛЫМ 
ЖЕНЩИНАМ!

Анекдоты
Чемпионат по зимней ры‑

балке на седьмой день был за‑
крыт бригадой наркологов.

Для русского человека от‑
сутствие гражданской пози‑
ции не является препятствием 
для её отстаивания.

Где‑то в доме есть такое тай‑
ное место, куда носки, пульты, 
ключи уходят умирать.

Классная вещь домофон! 
Пока муж по лестнице подни‑
мается, жена успевает выклю‑
чить компьютер и телевизор, 
повязать передник, положить 
трубку... и стоит такая бедная  
– посуду моет...

– Алло, Васёк? Как насчёт по 
пиву бахнуть и в сауну пойти?

– Так у тебя же жена дома!

– А она к соседке на 5 минут 
за мясорубкой вышла…

– Папа, а почему у нас нет 
машины?

– Потому что, сынок, маме в 
шубе теплее.

Четыре дня просидела на 
диете. Ночью захотелось пить, 
подошла к холодильнику, даль‑
ше всё как в тумане – очнулась, 
когда запивала шоколадку 
борщом.

Каждому с детства извест‑
но, что вещь, обмотанная си‑
ней изолентой, будет служить 
вечно!

Вроде бы всё наладилось: 
на работу устроился, машину 
и квартиру купил, деньги на 
любовницу появились, а тебе – 
бац… и 80 лет!

Дети со смешными фамилия‑
ми вырастают сильными.

Погода в Нижнем Тагиле
 Четверг, 15 марта Пятница, 16 марта Суббота, 17 марта Воскресенье, 18 марта
Температура ночью –7 °С ночью –5 °С ночью –10 °С ночью –9 °С 
воздуха днем –3 °С днем –3 °С днем –4 °С днем –5 °С
Осадки временами снег без осадков временами снег временами снег
Ветер вост. 5 м/с. перем. 2 м/с. зап. 3 м/с. юг.-зап. 2 м/с.

Новости отовсюду
Продаются долги… покойников

Банк «Восточный экспресс» выставил на продажу все просро‑
ченные кредиты своих умерших заемщиков. Как пишет «Коммер‑
сантъ» со ссылкой на участников коллекторского рынка, таких пред‑
ложений российские банки еще не делали. На торги выставлены дол‑
ги 17,2 тысячи покойных на сумму в 1,1 миллиарда рублей.

До этого банкиры предпочитали взыскивать долги умерших 
людей самостоятельно. Коллекторы же обычно приобретают задол‑
женность в тех случаях, когда заемщик жив, не находится в местах 
лишения свободы и не пропал без вести. Если банк не может предо‑
ставить гарантий этого, цена портфеля снижается более чем на 30 
процентов.

Взыскание долга умершего человека связано с определенны‑
ми юридическими сложностями. Долг переходит к тому, кто принял 
наследство, если таковые имеются. При этом до 80 процентов таких 
наследников отказываются возвращать долг в досудебном порядке, 
и для взыскания приходится обращаться в суд. По данным издания, 
скидка при продаже портфеля «Восточного экспресса» может до‑
стигнуть 99 процентов.

Протест голых велосипедистов
Несколько сотен голых велосипедистов 10 марта проехали 11 

километров по улицам столицы Перу Лимы, сообщает Peru21.
Участники акции таким образом выразили свой протест против 

неуважительного отношения к ним водителей и правительства стра‑
ны, которое не поддерживает велосипедный спорт. Обнаженные, в 
нижнем белье или с надписями на теле «Я люблю жизнь», «Уважай 
мой велосипед» велосипедисты своим видом подчеркивали незащи‑
щенность человека, находящегося на этом виде транспорта.

– Некоторые водители полагают, что мы – кузов автомобиля, 
что на нас одежда из стали, и бросают на нас свои машины, вызывая 
тем самым аварии, да еще и не оказывают нам помощь, – объяснил 
организатор акции, президент ассоциации городских велосипеди‑
стов Октавио Сегарра.

Facebook разоблачил двоеженца
В американском штате Вашингтон две пользовательницы со‑

циальной сети Facebook выяснили, что замужем за одним и тем же 
мужчиной, сообщает Associated Press.

Первая жена О'Нила обнаружила вторую в разделе Facebook 
«Вы можете их знать». Пройдя по этой ссылке, она увидела в альбоме 
незнакомой женщины свадебное фото, на котором фигурировал ее 
муж. После этого жена номер один позвонила матери своего мужа, 
чтобы выяснить, как такое произошло. Позже и сам О'Нил приехал в 
дом к своей первой супруге, где попросил ее никому не говорить о 
своем двоеженстве, обещая уладить все проблемы с документами. 
Обманутая жена однако донесла на мужа в полицию.

Двоеженец, 41‑летний сотрудник исправительного учрежде‑
ния Алан Л. О'Нил, прежде был известен как Алан Фалк. Согласно 
данным следствия, впервые он женился в 2001 году. В 2009 году они 
с женой разъехались, однако официально не развелись, что не по‑
мешало мужчине жениться во второй раз, предварительно сменив 
фамилию.

В результате О'Нилу было предъявлено обвинение в двоежен‑
стве, после чего его отправили в административный отпуск. Он обя‑
зан явиться в суд по первому требованию. Если О'Нила признают ви‑
новным, ему грозит до года тюремного заключения.

Двойнику Ким Чен Ира нелегко
43‑летний сотрудник отеля из Лондона Уильям Чон пожаловал‑

ся на то, что сходство с Ким Чен Иром мешает ему наладить личную 
жизнь. Об этом сообщает Metro.

– Я свободен, у меня нет детей, и я хотел бы кого‑нибудь встре‑
тить, но то, что я выгляжу как Ким Чен Ир, не очень‑то помогает мне, 
как вы понимаете, – заявил Чон.

Благодаря своему сходству с северокорейским лидером – у Ким 
Чен Ира и Уильяма Чона даже одинаковый рост, 160 сантиметров – 
британец снимался в рекламных роликах, в том числе в датской ре‑
кламе телефонной компании, отмечает The Sun. После того как Ким 
Чен Ир скончался в декабре 2011 года, Чон надеялся на то, что ему 
будет больше везти с женщинами. Однако, по его словам, со смертью 
вождя ситуация не изменилась.

По материалам СМИ.


