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Телепрограмма 
на неделюВы чьё, старичьё ? (стр. 2)

Началась подготовка к сносу строения по адресу 
Ленина, 5. Дом разрушается не первый год. По 
словам очевидцев, пустующие комнаты приютили 
бродяг. Они жгут костры, из‑за которых иногда 
случаются пожары.

Летом неприглядный и облупившийся фасад здания 
затянули рекламными баннерами. Как раз перед визи-
том губернатора. Уже тогда тагильчане обеспокоились 
судьбой здания, расположенного в исторической части 
города. И начали звонить в редакцию с вопросами о том, 
что же ждёт особняк. Тогда, напомню, мы задали этот во-
прос пресс-службе городской администрации. Выясни-
лось, что власти посчитали, что дом дешевле снести, чем 
реконструировать.

И вот сейчас, видимо, началась активная подготов-
ка к сносу дома – радом с ним возвели заградительные 
леса. На месте заброшенного особняка появится офис-
ное здание, рассказали нам в управлении инвестиций, 
архитектуры и градостроительства городской адми-
нистрации. Строить его будет нижнетагильская фирма 
«Юпитер-НТ».

А между тем, заброшенный особняк интересен как 
исторический объект, считает заместитель директора по 
науке нижнетагильского музея искусств Елена Ильина.

Но в качестве памятника истории и архитектуры 
здание не зарегистрировано. К музейной территории 
тоже никакого отношения не имеет. А значит, сохранить 
особняк вряд ли удастся.

Впрочем, представители компании-застройщика 
уверяют, что его место займёт не просто офисный, а ни 
много ни мало культурно-офисный центр. Там якобы бу-
дут выставочные залы и галереи. Правда, представители 
музея искусств с подобными планами строителей пока 
не знакомы.

Сергей Зудов.
Фото Андрея Гоголева.

На месте исторического здания 
будут офисы

К нашим читателям

Дорогие 
друзья!

Новость, которую я должен 
вам сообщить, не относится 
к разряду позитивных. Она 
заключается в том, что с апреля 
некоммерческая организация «Фонд 
«Журналисты Тагила», издатель 
и распространитель газеты «Весь 
Тагил», прекращает ее выпуск.

Причины такого решения, к со-
жалению, банальны и заключаются в 
финансово-экономических проблемах 
издания. Проще говоря, у газеты не 
складывается экономика – расходы на 
ее выпуск превышают доходы. И хотя 
такие проблемы сегодня характерны 
для большинства печатных СМИ как в 
России, так и в мире, нам от этого не 
легче.

Почти за два года своего существо-
вания «Весь Тагил», в отличие от осталь-
ных городских изданий, не получил ни 
рубля поддержки ни от местного, ни от 
областного, ни от федерального бюд-
жетов. При этом, правда, мы сохраняли 
возможность писать о жизни Нижнего 
Тагила и его проблемах так, как счита-
ем нужным, не оглядываясь на власть и 
авторитеты. Закрытие газеты – лишнее 
свидетельство истины, что свобода 
слова дорогого стоит…

Тем из наших читателей, кто на 
первое полугодие подписался на газе-
ту через «Почту России», сообщаем, что 
компенсацию за недополученные в те-
чение трех месяцев номера они смогут 
получить в отделениях связи города по 
предъявлении подписной квитанции. 
И подписчикам, и тем, кто читал газету, 
приобретая ее в киосках розницы или 
одалживая у соседей и друзей, наша 
благодарность за верность изданию. 
Слова благодарности мы адресуем и 
тем, кто помогал делать каждый номер 
– внештатным авторам газеты.

За два-три ближайших месяца ре-
дакция «Всего Тагила» попытается най-
ти вариант выхода газеты в сети Интер-
нет. Наш сайт vеstagil.ru по-прежнему 
будет доступен в сети и, если что-то по-
лучится с интернет-изданием, именно 
на сайте найдут нас тагильчане, кото-
рым интересна и небезразлична жизнь 
нашего города.

С уважением и надеждой  
на новые встречи,

Борис Минеев,
главный редактор.

Городские новости
Благодарность 
от Президента

Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медве-
дев объявил благодарность 
коллективу Уралвагонзаво-
да, сообщает пресс-служба 
предприятия.

В распоряжении главы 
государства, подписанном 
16 марта 2012 года, отмече-
но, что коллектив головного 
предприятия корпорации 
«УВЗ» поощряется «за боль-
шой вклад в развитие отече-
ственной промышленности, 
разработку и выпуск высоко-
технологичной продукции».

Это признание заслуг 
Уралвагонзавода на самом 

высоком уровне – оцен-
ка достижений в области 
отечественного и мирового 
машиностроения, результат 
75-летней производственной 
деятельности. За эти годы на 
предприятии, которое по пра-
ву считается лидером отече-
ственного машиностроения, 
изготовлено более 1 000 000 
единиц подвижного соста-
ва и 100 000 боевых машин. 
Только в 2011 году уралва-
гонзаводцами было сделано 
беспрецедентное количество 
единиц железнодорожной 
техники – 25 тысяч.

Сегодня Уралвагонзавод 
возглавляет корпорацию, в 
состав которой входит не-
сколько десятков предприя-
тий, расположенных в России 
и за рубежом.

В кромешной тьме
Вторую неделю вечера-

ми и ночами утопают в темно-
те многие улицы и транспорт-
ные магистрали Нижнего Таги-
ла. Причиной тьмы стала сме-
на организации-подрядчика. 
Право на уличное освещение 
города на конкурсной основе 
выиграло электромонтажное 
управление № 5 из Екатерин-
бурга, потеснившее своих 
коллег из «Тагилгорсвета».

Администрация Нижне-
го Тагила, отдавая победу в 
тендере областным специа-
листам, руководствовалась 
благой целью экономии бюд-
жетных средств. При этом, по-
хоже, не учли самую малость. 
Во-первых, екатеринбуржцы 
только-только приступили к 
созданию собственного про-

изводственного участка в 
нашем городе, а, во-вторых, 
«Тагилгорсвет», собственник 
значительной части оборудо-
вания и сетей, не торопится 
запускать туда иногородних. 
У которых, кстати, не у всех 
есть допуск к такой работе.

Пока электрики ломают 
копья на тему кто кому и че-
го должен, в мэрии одно за 
другим идут совещания всех 
причастных к тагильской 
мгле. Подвижек немного. Как 
сообщили «Всему Тагилу» в 
диспетчерской службе ново-
го подрядчика, в кромешной 
тьме продолжают находить-
ся несколько микрорайонов 
в центре города, на Красном 
Камне, Тагилстрое и Руднике 
Ш Интренационала, а также в 
Дзержинском районе.

Николай Димов
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Лбом 
об стенку
Меня лично задуматься на 

эту тему заставил Василий Фе-
дорович Баранов. В городе, осо-
бенно на Вагонке, он известен 
многим как бывший начальник 
вагоносборочного производ-
ства Уралвагонзавода, первый 
секретарь Дзержинского рай-
кома КПСС, а после партийной 
работы – заместитель генераль-
ного директора УВЗ по сельско-
му хозяйству. Ныне Баранов 
– достаточно успешный бизнес-
мен, не оставляющий свое дело 
даже в пенсионном возрасте.

Вот уже несколько лет он 
безуспешно пытается привлечь 
внимание власти к судьбам глу-
боких стариков. Впечатление та-
кое, что человек колотится лбом 
о неприступную стенку. Его са-
мого на эту тему вывела чисто 
семейная проблема: надо было 
пристроить в Нижнетагильский 
дом престарелых, относящийся 
к областному министерству со-
циальной защиты населения, 
одного из родственников. По-
бывав в пансионате, Василий 
Федорович отдавать туда близ-
кого человека передумал.

Пансионат «Тагильский» 
– единственный и самый круп-
ный в области. Когда-то он пе-
чально «славился» обшарпан-
ными помещениями и жидень-
ким супчиком, подаваемым на 
обед. Картина, сужу по личным 
впечатлениям тех лет, была, что 
называется, не для слабонерв-
ных. И хотя многолетний дирек-
тор социального учреждения 
Н. Н. Пушкарев, бывший полков-
ник милиции, не оставляет по-
пыток навести порядок во вве-
ренном ему доме призрения, 
кардинально изменить ситуа-
цию сложно – маловат финансо-
вый ручеек, который течет сюда 
из областного бюджета.

Нищенское существо-
вание престарелых, убогих и 
сирот – то наследие, которое 
современная Россия получила 
по наследству и до которого у 
нее все никак не доходят руки. 
Как обычно, первоочередными 
являются задачи глобальные. 
То это индустриализация, то 
модернизация, то героическое 
преодоление очередного кри-
зиса. До сирых и убогих все 
недосуг. Хотя многие из тех, 
кто попадает сейчас в эту кате-

горию, не щадя живота своего 
десятки лет трудились на благо 
той же индустриализации или 
модернизации, на укрепление 
обороноспособности страны.

Говорят, что по заботе о 
стариках судят об уровне раз-
вития того или иного государ-
ства. Россия здесь если и в ли-
дерах, то только с конца списка. 
Был любопытен в этой связи 
восторг коллеги-журналиста, 
который как-то побывал в до-
ме престарелых в Израиле и с 
восторгом описывал, как жи-
вут евреи-ветераны в одно- и 
двухместных номерах, как их 
четырежды в день кормят, как 
дважды в год комплексно об-
следуют лучшие медики страны. 
Впечатление было такое, что он 
говорил не о другой стране, а о 
другой планете…

Каждый 
второй  
тоже герой
Но продолжим тему. Сна-

чала – немного статистики. По 
данным Пенсионного фонда РФ, 
в Нижнем Тагиле проживает 113 
тысяч получателей пенсии. Не 
все из них находятся на склоне 
лет. Каждый десятый – в воз-
расте до пятидесяти. Довольно 
много военных и силовиков, вы-
слуга которых хотя и дает право 
на государственный пенсион, 
но отнюдь не свидетельствует 
о преклонном возрасте. Такие, 
как правило, дома не сидят и 
находят себе применение – кто 
рядовым охранником, а кто и 
привилегированным сотруд-
ником службы безопасности. 
Словом, к нехилой горбушке от 
государства прирабатывают на 
масло.

Когда-нибудь, лет через 
20-30, если доживут, они то-
же попадут в разряд тех, о ком 
сегодня идет речь. А сколько 
всего в Нижнем Тагиле людей, 
кто в силу возраста может быть 
отнесен к особо нуждающимся 
в заботе и внимании? Считайте 
сами: в пределах 65-74 лет на-
ходятся 26 тысяч тагильчан, а в 
возрасте 75 лет и старше – еще 
21 тысяча. Всего же людей воз-
раста достаточно солидного 
у нас 47 тысяч, или немногим 
меньше половины от общего 
числа пенсионеров.

Слава Богу, не все одиноки 

на заслуженном отдыхе. Боль-
шинство доживает свой век в 
окружении любящих детей и 
внуков. Но немало и тех, кто 
оказался в конце своего пути 
без внимания близких, один на 
один с болячками и хворями, с 
жилищно-коммунальными и бы-
товыми проблемами. Даже если 
это каждый десятый из числа 
тех, кому за 75, то уже наберет-
ся две тысячи потенциальных 
клиентов комплексных центров 
по социальному обслуживанию 
населения. Именно они, а их че-
тыре в Нижнем Тагиле, призва-
ны заботиться о наших героях. 
Что и делают в меру своих сил 
и возможностей. Причем, по 
отзывам стариков, в последние 
годы ситуация постепенно ме-
няется к лучшему.

В сфере внимания центров 
– самые разные категории лю-
дей. Это и многодетные семьи, 
и те, кто оказался без работы, 
и вышедшие из мест лишения 
свободы, и инвалиды. Нас же 
интересуют те, кто, как изящно 
сформулировано в документах, 
«частично утратил способность 
к самообслуживанию». Иначе 
говоря, кто нуждается в уходе 
на дому.

Как ни странно, но их об-
щее число примерно соотно-
сится с нашими статистически-
ми выкладками. Таких в 2011 го-
ду было 730 человек в Дзержин-
ском районе, 720 – в Ленинском 
и чуть больше – на Тагилстрое. 
Всего же число горожан, еже-
годно пользующихся услугами 
социальных работников, пре-
вышает в целом по Нижнему Та-
гилу сто тысяч человек.

Стоимость социальных 
услуг по государственным рас-
ценкам – чисто символическая. 
Например, посещение на дому 
пожилого человека дважды в 
неделю с доставкой продуктов 
питания, медикаментов и убор-
кой квартиры обходится ему от 
60 до 200 рублей в месяц. Иные 
расценки у коммерческих 
структур, которые тоже начи-
нают появляться в этой сфере. 
Соответствующая фирма, дей-
ствующая на Красном Камне, 
ведет речь идет уже о тысячах 
рублей с более регулярным, 
естественно, графиком визи-
тов. Бизнес на социальной по-
мощи, кстати, довольно рас-
пространен в Европе. Не за 
горами, думается, время, когда 
он найдет свое распростране-
ние и у нас.

Нередки и случаи участия 
к прикованному к постели че-
ловеку со стороны соседей. 
Кто-то помогает по доброте ду-
шевной, кто-то – в расчете на 
наследство одинокого старика. 
Знаю, например, ситуацию, ког-
да женщина более семи лет по-
могала обезножившему соседу 
вести хозяйство, рассчитывая 
на его обещание после смер-
ти оставить помощнице свою 
квартиру. Она ей, впрочем, так 
и не досталась: за полгода, пока 
длился определенный законом 
срок, у умершего нашлась даль-
няя родственница, живущая в 
Ставрополье. Ей-то по решению 
суда и отошла жилплощадь, 
тут же проданная наследницей.

Хотели  
как лучше…
Отдельная тема – старики, 

нуждающиеся в помощи не от 
случая к случаю, а постоянно. 
Дом престарелых и инвалидов, 
известный как пансионат «Та-
гильский», всех желающих при-
нять не может. Рассчитанный 
на проживание 440 человек, 
он практически всегда пере-
полнен, что немудрено: путев-
ки сюда выдают социальные 
учреждения всей Свердловской 
области. Постояльцы здесь не 
только живут и питаются, но и 
лечатся с помощью медиков са-
мого разного профиля.

Еще в советское время, в 
1987 году, было принято ре-
шение о строительстве в Ниж-
нем Тагиле второго подобного 
учреждения. На улице Макса-
рева в Дзержинском районе 
возведение дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
начал Уралвагонзавод. Ком-
плекс зданий возле Пихтовой 
горы был рассчитан на разме-
щение 240 человек преклонно-
го возраста.

К началу экономических 
реформ объект вчерне был го-
тов. Предстояло выполнить от-
делку помещений и установку 
разнообразного оборудования, 
когда заказчик прекратил фи-
нансирование строительства. 
Честно говоря, ругать за это 
Уралвагонзавод язык не пово-
рачивается – еще свежи в па-
мяти годы, когда наш Танкоград 
оказался брошен государством 
на произвол судьбы. Отсутствие 
заказов как на железнодорож-
ный подвижной состав, так и на 

спецтехнику, безденежье и пол-
ное отсутствие перспективы 
поставили крупнейшее россий-
ское предприятие оборонно-
промышленного комплекса на 
грань выживания. Новострой-
ку на Максарева пришлось 
«заморозить».

В 1997 году функции за-
казчика передали управлению 
капитального строительства 
Правительства Свердловской 
области, которое, в свою оче-
редь, подрядило на объект 
трест № 88. Многого, впрочем, 
с учетом мизерного финанси-
рования сделать не удалось. 
С начала двухтысячных дом-
интернат стоит позабытым-
позаброшенным и в прямом, и 
в переносном значении слова. 
Что можно – двери, окна, пли-
ты, кирпичи лихие люди вынес-
ли давно, остатки стройки (на 
снимке) потихоньку разруша-
ются под снегом и дождем.

Судьба объекта волнует не-
многих. Один из них – все тот же 
В. Ф. Баранов. В нынешнем янва-
ре он обратился с предложени-
ем принять участие в решении 
застарелой проблемы к только 
что избранному депутатом Го-
сударственной Думы РФ быв-
шему сталевару Уралвагонзаво-
да В. В. Якушеву. Тот, надо отдать 
ему должное, от «болевого» 
вопроса не ушел – направил 
соответствующий запрос в об-
ластное министерство соци-
альной защиты населения. Оно 
формально является сегодня 
собственником недостроенно-
го дома-интерната. Ответа от 
ведомства пока нет.

Если даже поверить в чу-
до, а оно заключается в том, что 
региональное правительство 
найдет более ста миллионов 
рублей на завершение строи-
тельства социально значимого 
объекта, дело это – не одного 
года. Между тем десятки и сот-
ни наших земляков преклонно-
го возраста нуждаются в еже-
дневной поддержке и участии 
уже сегодня. У некоторых из 
них, а у кого-то – их родствен-
ников, есть возможность опла-
чивать такие услуги. Почему бы 
тагильскому бизнесу не пройти 
им навстречу? В его возможно-
сти совместить помощь пре-
старелым людям, причем по-
мощь с достаточно высоким 
уровнем качества, с коммерче-
ским успехом я почему-то верю 
больше.

Борис Минеев.

Актуальная тема

Вы чьё, старичьё?
Жизнь – штука суровая. Особенно по отношению к тем, кто на склоне лет в силу тех или иных 
обстоятельств оказался одинок, без средств к достойному существованию, без поддержки 
общества. Мы, к сожалению, не часто задумываемся о таких людях и о том, как им живется‑
можется на седьмом, восьмом или девятом десятке. А ведь их, согласно статистике, становится 
все больше. Тагильчане, как и Россия в целом, стремительно стареют. Надо бы радоваться тому, 
что растет продолжительность жизни мужчин и женщин. Ведь все это – результат пусть и не 
таких, как хотелось бы, но все же реальных улучшений качества нашей жизни, роста достатка 
многих категорий трудоспособного населения. Вот только реалии жизни наших стариков 
радоваться не позволяют.
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Читатель ставит проблему

Древние китайцы были мудрее…

Самый дешевый и эффек-
тивный способ правильно по-
ставить диагноз – полностью 
посвятить свое внимание паци-
енту, при тщательном и неторо-
пливом осмотре. Вместо этого 
драгоценное время уходит на 
поиск шифров и кодов для за-
полнения талонов.

В соответствии с при-
казом Минздрава № 1290 от 
28.12.1982 г., нормы времени на 
прием пациента составляют 12 
минут (5 человек за 1 час). За 
отпущенный срок с больным 
можно лишь успеть поздоро-
ваться. Несмотря на необходи-
мость пересмотра нормативов 
нагрузки в связи с возросшим 
количеством оформляемой до-
кументации, заниматься этим 
никто не собирается. А каким 
ведомственным приказом 
врача превратили в обслужи-
вающего конвейер лаборанта, 
эффективность труда которо-
го определяется числом про-
пущенных через него за день 
больных – 26 человек утром и 
вечером, летом и зимой?

Критерии оплаты нелепы и 
абсурдны. Оценка труда врача 
зависит не от качества лечения, 
а от количества больных и посе-
щений. Чем их больше, тем луч-
ше, считается, работает врач. 
«Бесплатная» медицина теперь 
зарабатывает на наших болез-

нях. Чем чаще мы болеем – тем 
выгодней.

За общим стандартным 
подходом нивелируются про-
блемы отдельного человека. 
Усредненный абстрактный 
стандарт полностью игнориру-
ет индивидуальный подход. Но 
пациенты не желают быть толь-
ко статистическими единицами. 
Вот почему растет внимание к 
частной медицине, где за свои 
деньги люди надеются получить 
индивидуальные конкретные 
рекомендации.

В Древнем Китае XI-VIII в.в. 
до н.э. применялись следующие 
квалификационные критерии 
для врачей. В то время было 
установлено пять категории 
для характеристики качества их 
работы. К первой категории от-
носили специалистов, излечи-
вавших всех больных, ко второй 
– тех, у которых число выздоро-
вевших составляло 90 процен-
тов, к третьей – 80 процентов, 
к четвертой – 70 процентов, 
и, наконец, к пятой – врачей, у 
которых было не более полови-
ны выздоровевших. Проверка 
квалификации врачей прово-
дилась ежегодно, после этого 
присуждались награды или на-
кладывались взыскания. Пере-
вод из низшей категории в выс-
шую проводился тогда, когда на 
протяжении трех лет результат 

оставался стабильным и соот-
ветствовал более высокой ка-
тегории, чем та, которую имел 
врач. Перевод же из высшей ка-
тегории в низшую проводился 
по результатам одного прошед-
шего года. Общий стаж работы 
врача на степень категории не 
влиял.

А что имеем мы? Катего-
рии присваиваются не от того, 
сколько больных вылечил врач, 
а по количеству отработанных 
лет по данной специальности. 
Я не хочу обобщать, но многие 
врачи с категориями не отвеча-
ют тем требованиям, которые 
должны к ним предъявляться. 
Да и категория у нас дается 
пожизненно. Так не пора ли от 
этого отказаться? Почему бы не 
ввести в нашей медицине ква-
лификационный табель древ-
них китайцев? Ведь зная, что в 
конце года нужно будет дока-
зывать свою компетентность не 
количеством отработаных лет, 
а конкретным числом излечен-
ных больных, многие врачи бу-
дут повышать свои знания. По-
высится уровень их профессио-
нальной подготовки, изменится 
отношение к больным. Если мы 
избавимся от дилетантизма и 
профанации в медицине, выи-
грают от этого все – и пациенты, 
и врачи.

К сожалению, сегодня ме-
дицина утрачивает присущий ей 
прежде гуманизм. Все меньше 
места остается для сочувствия, 
поддержки больного, а беседу 
с ним заменяет общение с ап-
паратурой и компьютерами. Та-
ким образом, стирается то, что, 
в первую очередь, отличало ме-
диков от представителей дру-
гих профессий – человечность.

Мировой опыт показывает, 
что на отдачу от реформ мож-

но рассчитывать тогда, когда 
они ориентированы на испол-
нителей услуг, в данном случае 
врачей, и их потребителей – па-
циентов. Пока программа «Здо-
ровье» больше ориентирована 
на болезни. В результате вместо 
объединения врача и больного 
в борьбе с недугом происходит 
натравливание медиков и паци-
ентов друг на друга. Врач не в 
силах защитить себя и свободу 
своего профессинального ре-
шения и не в состоянии отсто-
ять законные интересы своих 
пациентов. Даже страхования 
профессиональной ответствен-
ности врачей, как это принято 
во всех развитых странах, в Рос-
сии нет.

Нет единой команды, объ-
единенной общей задачей, нет 
преемственности в наблюде-
нии пациента специалистами. 

Иногда кажется, что программу 
реформирования АПС создали 
люди, далекие от медицины, ко-
торые ходят не в государствен-
ные, а в «свои» поликлиники. 
Огромные средства идут на 
содержание бюрократической 
машины и еще большую бумаж-
ную волокиту и путаницу.

Наше здравоохранение не 
сможет выйти из кризиса, пока 
порочная система финансиро-
вания будет ориентирована на 
болезни, а не на здоровье, пока 
врач обслуживает статистиков 
и чиновников, пока поликли-
ники не заработают для людей, 
а пациент снова не станет глав-
ным объектом заботы доктора.

Галина Витужникова,  
врач-терапевт,  

стаж работы 20 лет.
Рисунок Андрея Гоголева.

Четыре года реформы амбулаторно‑поликлинической службы 
(АПС) как части национального проекта «Здоровье» не решили 
основной задачи – рациональной организации труда врачей 
первичного звена. Их работа сегодня сведена к сортировке 
бумаг, оформлению учетно‑отчетной документации, в 
том числе за предыдущие годы (для удовлетворения 
многочисленных проверяющих комиссий), культу справок, 
бланков… Словом, к чему угодно, только не к работе с 
больными.

Деловые новости

Ворота города  
станут краше

В 2012 году на капитальный ремонт 
железнодорожного вокзала в Нижнем 
Тагиле будет направлено более 12 млн. 
рублей, сообщает служба корпоратив-

ных коммуникаций СвЖД. В рамках реа-
лизации программы капитальных ре-
монтов Свердловской железной дороги 
в 2012 году эти средства будут направ-
лены на ремонт фасада здания нижнета-
гильского вокзала и обустройство ком-
нат отдыха для транзитных пассажиров.

Всего планируется обустроить 9 
комнат отдыха, в том числе номера клас-

са «Люкс». Во всех номерах предусмо-
трена душевая комната, кондиционер, в 
некоторых – детская кроватка. В титуле 
программы капремонтов на ближайшие 
два года – реконструкция помещения и 
восстановление бывшего ресторана.

Кроме того, по инвестиционной 
программе ОАО «РЖД» Нижнетагиль-
ский вокзал получит в 2012 году сред-
ства на ремонт кассовых залов и служеб-
ных помещений для кассиров. По словам 
начальника вокзала Евгения Долматова, 
повышенное внимание к «воротам горо-
да» особенно приятно в юбилейный для 
Нижнего Тагила год.

Здание железнодорожного вокза-
ла станции Нижний Тагил было приня-
то в эксплуатацию 10 января 1966 года. 
Капитальный ремонт вокзального ком-
плекса проводится поэтапно в соответ-
ствии с программой капремонтов СвЖД 
и инвестиционной программой ОАО 
«РЖД». На сегодняшний день отремон-
тированы залы ожидания транзитных 
пассажиров на 160 мест, ряд помещений 
второго этажа, заменена часть кровли, 
завершен ремонт перрона и береговой 
платформы.

Наказали  
за загрязнение воздуха

Природоохранная прокуратура 
выявила, что Уралхимпласт не соблюдал 
экологических требований при режиме 
неблагоприятных метеоусловий. 

Проверки прошли в январе. Тогда 
стояла безветренная погода, и тагиль-
чане жаловались в прокуратуру на за-
грязнения воздуха. Сотрудники про-
куратуры выявили нарушения на мно-
гих предприятиях. Теперь виновных 
наказывают. 

Так, по данным нижнетагильско-
го межрайонного природоохранного 
прокурора Василия Калинина, Уралхим-
пласт оштрафован на 40 тысяч рублей, 
главный инженер предприятия запла-
тит штраф в 2 тысячи. 

В январе при режиме неблагопри-
ятных метеоусловий на УХП происходи-
ли приемка фенола, пропарка цистерн 
и линии щелочи. Хотя на время дей-
ствия режима НМУ такие работы долж-
ны быть остановлены, отметил Василий 
Калинин.

Сергей Зудов.
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Мой любимый экспонат

Демидовские 
раритеты

Удивительное место – музей! Мы приходим туда, чтобы увидеть, как жили люди раньше, 
как работали, во что одевались. Но в нашем краеведческом музее есть такие удивительные 
предметы, которые можно увидеть только здесь и больше негде. Это демидовские 
раритеты, которые экспонируются в зале, посвященном XVIII веку. Почему демидовские? 
Потому что созданы они были по заказу Демидовых, вошли в их коллекцию и должны были 
демонстрировать богатство и власть заводчиков.

Невозможно пройти ми-
мо рудной пирамиды 1728 го-
да. Она выкована из меди, и 
по форме напоминает шапку 

Мономаха, только вместо дра-
гоценных камней украшена об-
разцами руд из 38 месторож-
дений, которые расположены 

в четыре яруса. На пластинке 
надпись: «Сия гора содержит на 
себе медные и железные руды, 
которые в ведомстве господина 
дворянина Акинфия Демидова, 
лежащие при его Сибирских за-
водах. Содействована ноября 
1728 года». Если внимательно 
присмотреться, оказывается, 
пирамида изображает рудник. 
К сожалению, верхняя фигурка, 
изображающая горного масте-
ра, не сохранилась. А вот второй 
рудокоп находится внутри пи-
рамиды, на её основании. Рудо-
коп одет в кафтан европейского 
образца, что говорит о том, что 
пирамида была изготовлена за 
границей.

Большое впечатление про-
извел на меня магнит. Я даже 
сначала не понял, что это за 
сооружение. А оказалось, что 
это штуф магнитного железня-
ка с Высокогорского рудника, 

обработанный в виде много-
гранного цилиндра, украшен-
ный ажурной медной оправой. 
И этот магнит удерживает вес 
50 килограммов, что свидетель-
ствует об очень высоком каче-
стве руды.

Эти уникальные раритеты 
связаны с именем Акинфия Ни-
китича Демидова (1678-1745 гг.), 
который владел 25 заводами, 
тремя пристанями, 36 селами. 
Д. Н. Мамин-Сибиряк писал, 

что в характере А. Н. Демидо-
ва, «полном всевозможных 
противоречий… были пере-
мешаны неистощимая энергия, 
железная воля, самодурство, 
жесткость». Все эти качества за-
водчика видны на портрете ра-
боты придворного живописца 
Г.-К. Гроота, который находится 
в этом же зале XVIII века.

Александр Бушин,  
учащийся 9А школы № 90.

Рудная пирамида, 1728 г.

Штуф магнитного железняка.

Старинные книги
Я очень люблю бывать в 
музее. Каждый экспонат 
здесь – это послание из 
прошлого, иногда очень 
далекого, а иногда и совсем 
недавнего. Ведь зачем люди 
ходят в музей? Некоторые, 
чтобы увидеть здесь что‑то 
такое, чего не увидят больше 
негде. А некоторые радуются 
и восхищаются, увидев 
предметы своей юности, 
детства…

Но есть в историко-
краеведческом музее экспонат, 
который буквально заворажи-
вает меня. 

Это очень старинная книга 
– Апокалипсис лицевой XVII ве-
ка. Это большая, толстая книга, 
излагающая пророческие вы-
сказывания Иоанна Богослова. 
И трудно себе представить, что 
каждая страница, каждая буква 
в нем написана вручную допо-
топным пером. Каждая буковка 
выведена осмысленно, стара-
тельно. Какой это титаниче-
ский труд! Сегодня в мире ком-
пьютеров и интернета вряд ли 
кто способен на такое! Мало 
того, книга иллюстрирована 

72 миниатюрами, поэтому и на-
зывается лицевой. Миниатюры 
тоже все выполнены вручную, 
поражает из многосюжетность 
и затейливость. 

Мне трудно понять, что 
изображено на той миниатюре, 
на которой раскрыта книга в 
экспозиции, но рассматривать 
каждую фигуру можно долго и 
пристально.

Есть еще одна книга – ме-
сяцеслов (святцы). Она не такая 
старинная – XIX века. Это самая 

маленькая книга из коллекции 
музея. Месяцеслов – это сво-
еобразный календарь и пере-
чень святых на каждый день. 
Он украшен красочными за-
ставками со знаками Зодиака, 
концовками в виде цветочного 
орнамента.

Все удивительные экспо-
наты, рассматривая их, испы-
тываешь уважение к нашим 
предкам.

Анна Сулицина,
ученица СОШ № 75 / 42.

Для тех, кто любит читать
В филиале № 14 Центральной городской библиотеки, 
расположенном по улице Технической, в минувший 
понедельник открылась «Неделя детской книги». На 
праздничное театрализованное представление пришли самые 
активные читатели Тагилстроевского района.

Литературные герои – Кот ученый из Лукоморья, Баба Яга, ста-
руха Шапокляк, Красная Шапочка, Буратино – поздравили детей и 
вручили им подарки, а Королева Книги вручила им дипломы. Зва-
ние «Лучший юный читатель» получили 22 человека, звания «Луч-
ший читающий класс» удостоены 5А школы № 5, 2А из 49-й школы 
и 3Б из 56-й. Самыми читающими семьями признаны Волегжанины, 
Грибасовы, Мартиросян, Янчук.

В рамках «Недели детской книги» в библиотеке пройдет игра-
путешествие по книгам, слет лучших читателей города. Дошколята 
станут участниками конкурса «Скажите, как меня зовут?»

А закроется недельное мероприятие литературно-
музыкальным шоу «Минута славы», во время которого дети пока-
жут свои таланты: будут петь, танцевать, играть на музыкальных 
инструментах, читать стихи.

Владимир Зорихин.
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Деловые новости

«Армату» оснастят  
«цифровой» пушкой

Перспективный российский 
основной боевой танк, 
создаваемый на базе 
универсальной платформы 
«Армата», получит пушку с 
цифровым дистанционным 
управлением, пишет газета 
«Известия» со ссылкой 
на источник, знакомый с 
проектом. 

Управление орудием будет 
производиться из изолирован-
ной бронекапсулы. Все каналы 
связи в системе дистанционно-
го управления будут защищены 
от подавления и перехвата. Дру-
гие подробности о новом танко-
вом орудии пока неизвестны.

Как пишет газета, экипаж в 
изолированной бронекапсуле 
из многослойной брони и ком-
позиционных материалов будет 
отделен от моторного отсека и 
боекомплекта. Требование раз-
деления отсеков экипажа, мо-
торного и орудийного является 
одним из основных, предъявля-
емых Министерством обороны 
России к перспективным танкам. 
Благодаря повышенной живу-
чести новой машины, их может 
потребоваться гораздо меньше, 
чем предусмотрено военной 
стратегией в настоящее время.

23 марта стало известно, 
что Министерство обороны 
России утвердило технический 
проект тяжелой платформы 
бронетехники «Армата». По 
словам начальника Главного 
автобронетанкового управле-
ния Минобороны РФ генерал-
майора Александра Шевченко, 
проект полностью соответ-
ствует всем требованиям во-
енных. Реализацией проекта 
занимается «Уралвагонзавод». 
Как ожидается, прототип пер-
спективного танка будет готов 
к 2013 году, а серийное произ-
водство «Арматы» начнется с 
2015 года.

Проект «Армата» засекре-
чен. Предположительно, в ав-
томате заряжания машины бу-

дут находиться 32 снаряда раз-
личного назначения. В машине 
будут применены технологии, 
полученные в ходе разработ-
ки других проектов, включая 
«Объект 195» и «Черный орел».

Сергей Зудов.
Кстати
29 марта в индийской сто-

лице началась выставка «Де-
фэкспо Индия-2012», которая 
пройдет по 1 апреля. Россия 
впервые представит на оружей-
ной выставке в Дели натурный 
образец танка Т-90С, сообщил 
СМИ в понедельник руководи-
тель делегации «Рособоронэк-
спорта» Виктор Комардин.

– Этот новый танк будет 
«фишкой» выставки. Его первая 

зарубежная презентация обя-
зана стать таким ключевым со-
бытием, – сказал Комардин.

По его словам, в Дели Рос-
сия продемонстрирует миру аб-
солютно новую боевую систему, 
воплотившую в себе передо-
вые технологии танкостроения 
и благодаря этому превосходя-
щую все мировые аналоги.

– К тому же, как известно, 
на вооружении армии Индии 
уже стоят Т-90С, и потому их 
модернизированная версия 
(по сути, это абсолютно новая 
машина) потенциально может 
быть рассмотрена индийской 
стороной для закупки в буду-
щем, – подчеркнул Комардин.

Светлана Петрова.

НТМК получил сертификат качества, 
подтверждающий соответствие 
производства стальных слябов, 
используемых в судостроении, с 
правилами Германского Ллойда 
(Germanischer Lloyd). Это пятый 
сертификат на производство слябов 
НТМК, выданный крупнейшими 
международными органами 
по сертификации, сообщает 
информационная служба предприятия..

Сертификат был выдан после проведе-
ния технического аудита, в ходе которого 
представители сертификационного органа 
посетили сталеплавильное производство 
НТМК. Были проверены процесс изготовле-
ния слябов, организация документооборо-
та, система контроля качества продукции, 
уровень компетенции персонала, а также 
проведены контрольные испытания слябов 
из обычной и высокопрочной стали.

Производство слябов НТМК также про-
шло сертификацию других ведущих между-
народных сертификационных органов 
– Регистра Ллойда (Великобритания), Дет 
Норске Веритас (Норвегия), Бюро Веритас 
(Франция) и Американского бюро судоход-
ства (США).

Сталеплавильное производство НТМК 
является одним из самых современных 
в России. За последние несколько лет на 
предприятии проведена полномасштаб-
ная реконструкция: заменены все четыре 
конвертера, модернизированы машины 

непрерывного литья заготовок. Менее го-
да действует новая установка «печь-ковш» 
№ 4. В результате комбинат получил воз-
можность выплавлять до 4,5 млн тонн ста-
ли в год, был расширен ассортимент, повы-
силось качество выпускаемой продукции.

Слябы получили  
международный сертификат

Происшествия
Чудом избежали 
гибели

В четверг около 21 часа 
под Первоуральском, на 306 ки-
лометре Московского тракта в 
аварию попал автобус с тагиль-
скими школьниками. В салоне 
находилось почти 40 человек: 
ученики 4-го класса школы № 5 
ехали после экскурсии в Кун-
гурскую пещеру.

Автобус с детьми врезался 
в легковую «Шкоду», ехавшую 
перед ним. Легковушка внезап-
но остановилась, и автобус не 
смог уйти от столкновения. По-
сле чего выехал на встречную 
и остановился на обочине. По 
мнению госавтоинспекторов, 
только счастливая случайность 
спасла автобус. Буквально че-
рез несколько секунд после 
этого события во встречном на-
правлении проехала грузовая 
фура с прицепом.

В ДТП виноват водитель 
автобуса, уверен заместитель 
начальника отдела УГИБДД по 
Свердловской области Сергей 
Кисельников. К счастью, никто 
не пострадал – все дети были 
пристёгнуты ремнями безопас-
ности. Но из-за аварии школь-
ники провели на трассе почти 
5 часов.

Областное ГИБДД тут же 
провело проверку фирмы, ко-
торая организовала перевозку 
детей. Госавтоиспекторы посчи-
тали нарушением то, что школь-
ников везли в тёмное время 
суток. Сейчас ГИБДД проверяет 
весь пассажирский транспорт, в 
котором возят детей. В том чис-
ле и на трассах Свердловской 
области. Свою проверку прово-
дят и в управлении образования 
Нижнего Тагил. Но уже сегодня 
Анатолий Соложнин говорит с 
уверенностью, что везти класс 
на экскурсию в учебный день 
педагоги не имели права. За на-
рушение этого запрета дирек-
тора 5-й школы могут наказать.

Митинговали 
без разрешения

Организатор незаконно-
го «запутинского» митинга на 
Вагонке заплатит 1000 рублей. 
Такая незначительная сумма 
штрафа предусмотрена за это 
нарушение, рассказала нам 
прокурор Дзержинского райо-
на Светлана Кузнецова. В ходе 
проверки, инициированной та-
гильскими общественниками, 
было установлено, что у органи-
заторов митинга «запутинцев» 
24 декабря у Ледового дворца 
разрешения на него не было.

Надзорное ведомство воз-
будило административное дело 
в отношении Евгения Забанных. 
Именно он – сварщик одного 
из цехов УВЗ – вывел на улицу 
около 500 человек поддержать 
Владимира Путина.

По словам Светланы Куз-
нецовой, организатор согла-
сился с предъявленным обви-
нением и не собирается его 
опротестовывать. 

Сергей Зудов.
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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
18.45 «Давай, поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Отрыв»
22.30 «Краткий курс счастли-

вой жизни»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.50 «Белый воротничок»
01.45 03.05 Х / ф «Конец 

романа»
03.50 «Евгений Матвеев. 

Всем сердцем – раз и 
навсегда»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «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 «Кулагин и партнеры»
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 «Шаповалов»
22.55 Т / с «Лектор»
23.55 «Дежурный по стране»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.20 Т / с «Билл Ингвал-2»
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 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за 
неделю»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т / с «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т / с «Братаны»
21.25 Т / с «Участковый»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи 

«Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.00 Т / с «Детектив Раш»
5.00 Т / с «Знаки судьбы»

Телекон (СТС)
6.00 7.00 7.30 12.30 13.00 М / с
8.00 Т / с «Светофор»
9.00 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»

9.10 9.30 16.50 01.30 «6 
кадров»

11.30 14.00 Т / с «Папины 
дочки»

13.30 «Открытый вопрос»
13.45 М / ф
15.00 Х / ф «Обмануть всех»
17.00 Т / с «Богатые и 

знаменитые»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47, 20.40 «Новостя»
17.50 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 «Делами – не словами»
18.25 04.45 Д / ф
18.50 Т / с «Нестор Бурма»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Сказка на ночь»
21.00 «Время новостей»
21.30 «Место происшествия»
21.45 «Спросите нас!»
22.00 Х / ф «Закрытая школа»
23.00 Х / ф «Дом с 

привидениями»
00.35 «Кино в деталях»
01.45 Бокс

ТНТ
7.00 7.25 7.55 10.40 11.10 

11.40 12.00 12.30 М / с
8.30 Д / ф
9.30 10.00 19.30 «Универ»
13.00 Х / ф «Золотые»
14.00 Х / ф «Любовь на районе»
14.30 23.05 00.05 «Дом-2»
16.05 Х / ф «Индиана Джонс и 

королевство хрустально-
го черепа»

18.30 20.00 «Интерны»
19.00 20.30 Т / с «Реальные 

пацаны»
21.00 Х / ф «Большие мамочки: 

сын как отец»
00.35 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.05 Х / ф «Радиоволна»
03.25 «Школа ремонта»
04.25 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»
05.25 Т / с «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 «Большое видится на 

расстоянии… Ольга 
Моисеева»

12.50 «Сказки из глины и 
дерева»

13.05 «Линия жизни»
14.00 23.50 Х / ф «Высокая 

награда»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / ф
16.00 Д / с
17.00 «Л. Пантелеев. 

Приоткрытая дверь»
17.30 «Звезды мировой 

оперы»
18.40 01.25 Д / ф
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная 

классика…»
20.40 «Острова»
21.25 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Тарковские. Осколки 

зеркала»
02.35 Ф. Шуберт. Интродукция 

и вариации

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 00.40 «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
14.35 01.15 «De facto»
15.05 «Прямая линия. 

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

Трудовые отношения»
19.45 00.10 «Реальный 

бизнес»
20.00 23.00 01.35 04.10 

«События. Итоги»
20.25 23.25 02.05 04.40 

«События. Акцент»
20.40 00.20 03.50 

«Патрульный участок»
21.00 02.20 «9 1 / 2»
22.00 Т / с «Остановка по 

требованию»
23.40 «События УрФО»
00.55 «Пятый угол»
01.30 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 15.10 18.50 21.00 «Одна 

за всех»
7.00 «Джейми: обед за 30 

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

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Непутевые дети»
11.30 Т / с «Личная жизнь док-

тора Селивановой»
15.30 6.00 «Звездные 

истории»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.05 «Открытый вопрос»
18.20 «Депутатские вести»
19.00 Т / с «Комиссар Рекс»
20.00 Х / ф «Кто, если не я?»
21.30 «Дети отцов»
22.00 Х / ф «Необходимая 

жесткость»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф
01.10 Т / с «Правильная жена»
02.00 Х / ф «Пан или пропал»
02.55 Т / с «Новые приключе-

ния Ниро Вульфа и Арчи 
Гудвина»

03.50 «Моя правда»
05.45 «Вкусы мира»

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
6.10 20.30 21.15 Т / с «След»
7.00 «Утро на «5»
10.30 04.55 05.20 Д / с
10.45 12.30 Т / с «Группа Zeta 

-2»
15.00 18.00 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 20.00 Т / с 

«Детективы»
22.25 «Момент истины»
23.25 Х / ф «Свой парень»
00.50 Х / ф «Кровь тамплиеров»
02.30 Х / ф «Тристана»
04.10 «Живая история»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М / ф
9.30 Х / ф «Люди на мосту»

11.30 14.30 17.30 19.50 23.40 
«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 «Веревка из песка»
16.30 05.05 «Хроники москов-

ского быта. Советское 
неглиже»

18.15 «Наши любимые 
животные»

18.50 Т / с «Викинг»
20.15 Х / ф «Звезда»
22.10 «Народ хочет знать»
23.05 «Призывники»
00.15 «Футбольный центр»
00.45 «Мелодии еврейского 

местечка»
01.45 Т / с «Пуаро Агаты 

Кристи»
03.40 Х / ф «Американский 

дедушка»

Россия 2
7.30 «Индустрия кино»
8.00 «Моя планета»
8.30 «В мире животных»
9.00 11.00 14.00 02.55 Вести-

спорт
9.10 15.15 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 13.45 03.05 Вести.Ru
11.10 Вести-cпорт. Местное 

время
11.15 Х / ф «Приказано 

уничтожить»
13.10 «Вопрос времени»
14.10 «Футбол.Ru»
15.45 Х / ф «Рэмбо-4»
17.25 «Основной состав»
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток», 
«Авангард» (Омская 
область) – «Трактор» 
(Челябинск)

20.15 Волейбол. Чемпионат 
России

22.20 «Территория боя»
23.25 03.55 Неделя
00.30 Футбол. Навстречу евро 

– 2012 г. «Подготовка к 
чемпионату»

00.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Блэкберн» – 
«Манчестер Юнайтед»

03.20 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы 
природы»

04.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Спартак» 
(Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

Звезда
8.00 14.15 15.15 16.20 19.25 

20.30 03.20 07.20 Д / с
9.00 05.25 Х / ф «Они были 

первыми»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.15 Х / ф «Три дня в Москве»
16.55 18.15 Т / с «Участок»
21.35 Т / с «Человек в проход-

ном дворе»
22.55 Т / с «Сильнее огня»
00.30 Т / с «Бигль»
01.25 Х / ф «Иванов катер»
03.45 Х / ф «Я служу на 

границе»

ТВ-1000
6.00 Фирма
8.40 Каждый божий день
10.30 Медвежатники
12.00 Знакомство с Марком
14.00 Правда и ничего 

кроме…
16.00 Предместье
18.00 Флот Макхейла
20.00 Убийства на радио
22.00 04.00 Заводила
00.00 Смертельное оружие
02.05 Смертельное оружие-2

Кино+
9.00 21.00 Завтра на рассвете
10.40 04.30 Артур и война 

двух миров

12.30 06.30 Солдатский 
«Декамерон»

14.30 Голодные привидения
16.30 Графиня
18.30 Отступники
22.45 Пробуждение
00.30 Токио!
02.30 Подземная ловушка

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 12.00 12.30 16.10 

17.05 00.45 Д / ф
10.00 Как это сделано
11.00 21.00 Загадки истории
13.25 Х / ф «Слизняк»
18.00 Т / с «Дежурный ангел-2»
19.05 20.05 Т / с «Кости»
22.00 Х / ф «После 

реаниматора»
23.45 Т / с «Событие»
01.45 Профилактика

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

техники
9.00 15.55 20.00 23.00 

Дорожные войны
9.30 Х / ф «Выстрел в спину»
11.30 17.30 20.30 05.25 С. У. П
12.30 18.30 00.00 Смешно 

до боли
13.00 21.00 КВН. Играют все
14.30 04.30 Д / с
15.30 19.00 22.30 Улетное ви-

део по-русски
16.30 Вне закона: преступле-

ние и наказание
22.00 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
00.30 Т / с «Мы с Ростова»
01.30 Т / с «Отряд «Антитеррор»
02.25 Х / ф «Полумгла»

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 «Неваляшка»
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 Жизненный код
20.00 Военная тайна
23.00 Жить будете
23.30 Х / ф «Планета страха»
01.30 Т / с «Неизвестные лица»
03.30 Т / с «Фирменная 

история»

Евроспорт
12.30 Мотоспорт
12.45 Автоспорт
13.45 19.00 Керлинг. 

Чемпионат мира
16.00 23.30 04.45 Велоспорт
17.00 22.30 03.45 Снукер. 

Открытый чемпионат 
Китая

21.00 22.15 02.30 Футбол. 
Евроголы

22.00 Евро-2012. Обратный 
отсчет

00.45 Вот это да!!!
01.00 01.30 Про рестлинг
03.30 Конный спорт

Discovery
8.00 17.35 Пятая передача
8.25 12.05 03.55 Лесоповал на 

болотах
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 Выжить вместе
13.55 Энергия будущего
14.50 Как устроена Вселенная
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Махинаторы
22.00 23.00 Золотая 

лихорадка
00.00 Грязная работенка
01.00 01.30 Искривление 

времени
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Чудеса инженерии
9.00 Когда крокодилы ели 

динозавров
10.00 15.00 В поисках живых 

каннибалов
11.00 16.00 Амазония
12.00 Охотник на пресновод-

ных гигантов
13.00 19.00 23.00 02.00 

05.00 Злоключения за 
границей

14.00 22.00 07.00 Мегазаводы
17.00 Диномания
18.00 Острова
21.00 04.00 Идеальное оружие
00.00 03.00 06.00 Секунды до 

катастрофы
01.00 Запреты

Здоровье
8.10 23.10 Элемент здоровья
8.40 12.35 23.40 

Энциклопедия 
заблуждений

8.55 23.55 Зеленая aптека
9.35 00.35 Ошибки здоровья
10.15 01.15 Диалоги о питании
11.00 02.00 Издержки 

производства
11.40 Бессмертие
12.50 03.50 Не выходя из дома
13.30 04.30 Сколько вам лет?
14.00 05.00 Детский врач
14.40 05.40 Тело человека
15.10 06.20 Кабинет красоты
15.40 06.55 Путь к здоровью
16.05 Это полезно знать!
17.00 Аллергия. Эпидемия 

XXI века
17.40 О диетах и не только
18.20 Как не потерять 

здоровье
18.50 Новейшие достижения в 

медицине
19.30 Предродовое воспитание
20.00 Метеозависимость
20.40 Ребенок родился
21.20 Скорая помощь
21.50 Нетрадиционная 

медицина
22.30 Панацея
02.40 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее?
03.20 Что мы носим?
07.30 Познай себя

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

том океане
9.10 00.10 Календарь охотника
9.50 00.50 Сезон охоты
10.30 01.30 Волжская рыбалка
11.00 02.00 Под водой с 

ружьем
11.40 Американская рыбалка
12.20 На охоте с собакой
13.20 04.20 Истории охоты от 

Павла Гусева
13.40 17.40 04.40 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

14.00 05.00 Ни пуха ни пера
14.30 По рекам России
15.00 06.00 Дневники боль-

шой охоты
16.00 07.00 Альманах 

странствий
16.30 07.30 Плaнета рыбака
17.00 Горячие парни 1. Иван 

Дыховичный
18.00 Планета охотника
18.30 Амуниция и снасти
19.00 Охота на оленя 

по-французски
20.00 Оружие охоты

20.40 Длинноухое достояние 
России. Русский охотни-
чий спаниель

21.10 Клевое место
21.50 Экстремальная рыбалка
22.45 Мастер-класс
02.40 Охота с луком
03.20 Как приготовить круп-

ную дичь
05.30 Великие ружья

Усадьба
8.00 17.00 23.00 Лучки-пучки
8.40 23.40 Домашний дизайн
9.10 00.10 Цветы как чудо
9.35 00.35 Новый двор
9.55 18.55 00.55 Лучшие эко-

логические дома мира
10.30 Нью-Йорк на крыше
11.00 02.00 Сад за один день
11.35 02.35 Ручная работа
12.05 03.10 Мой поселок
12.30 17.55 03.35 Садовые 

решения
12.50 03.55 Огород без хлопот
13.30 Ландшафтный дизайн
14.00 05.00 Антикварные 

превращения
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
17.25 Зеленая аптека
18.25 Проект мечты
19.20 Чудеса, диковины и 

сокровища
20.00 Дом своими руками
21.00 Строим дом
21.40 Садовое искусство 

XXI века
22.15 Все о цветах
22.45 Сад
01.30 Топ-10
04.30 Цветы зимой

Карусель
4.00 4.40 6.05 9.00 9.55 

10.55 17.40 «Прыг-скок 
команда»

4.10 11.30 «Давайте рисовать!»
4.30 11.50 04.50 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 «Театральная фа-

соль»
20.35 «Нарисованные 

и100рии»
23.00 «Нарисованные и100рии. 

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

Понедельник,
2 апреля
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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 «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
18.45 «Давай, поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Отрыв»
22.30 «Краткий курс счастли-

вой жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 «Жертвоприношения 

Андрея Тарковского»
01.00 Х / ф «Зеркало»
03.05 Х / ф «Приманка: второе 

обольщение»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «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 «Кулагин и партнеры»
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 «Шаповалов»
22.55 «Специальный 

корреспондент»
23.55 «Альта» Против рейха»
00.55 «Вести+»
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
03.00 Т / с «Билл Ингвал-2»
04.15 «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 «Ментовские 

войны»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и 

показываем»
19.30 Т / с «Братаны»
21.25 00.40 Т / с «Участковый»
22.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Барселона» 
(Испания) – «Милан»

01.40 Т / с «Мент в законе»
03.35 «Квартирный вопрос»
04.40 «Чудо-люди»
5.10 Т / с «Знаки судьбы»

Телекон (СТС)
6.00 7.00 7.30 12.30 13.00 

М / с
8.00 Т / с «Светофор»
9.00 21.00 «Время новостей»

9.25 17.30 21.25 «Пестрый 
зонтик»

9.30 14.00 22.00 Х / ф 
«Закрытая школа»

10.30 17.00 Т / с «Богатые и 
знаменитые»

11.00 «6 кадров»
11.30 Т / с «Папины дочки»
13.30 «Место происшествия»
13.50 М / ф
15.00 Х / ф «Достопочтенный 

джентльмен»
17.45 18.50 20.50 Вечер на 

«Тагил-ТВ»
17.47 «Экспресс-новости»
17.50 20.40 «Новостя»
17.52, 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 Т / с «Большие 

надежды»
19.15 Т / с «Ставка больше, чем 

жизнь»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Скажите, доктор»
21.30 «Бульвар»
21.45 «Ты не один»
23.00 Х / ф «Уловки Норбита»
01.00 Х / ф «Да не может 

быть!»
03.05 Х / ф «Ловушка»
04.55 Х / ф «Щит»
05.45 Музыка

ТНТ
7.00 7.25 7.55 10.40 11.10 

11.40 12.00 12.30 М / с
8.30 01.00 Д / ф
9.30 10.00 19.30 «Универ»
13.00 Х / ф «Золотые»
14.00 Х / ф «Любовь на 

районе»
14.30 23.00 00.00 02.00 

«Дом-2»
16.20 Х / ф «Большие мамоч-

ки: сын как отец»
18.30 20.00 «Интерны»
19.00 20.30 Т / с «Реальные 

пацаны»
21.00 Х / ф «Элвин и 

бурундуки»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
03.00 Х / ф «Любовь случается»
05.10 Т / с «Комедианты»
05.20 Т / с «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 12.40 13.25 15.20 20.40 

01.05 02.50 Д / ф
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.00 23.50 Х / ф «Поединок»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / ф
16.00 18.40 Д / с
17.00 «Радий Погодин. Я дого-

ню вас на небесах»
17.30 «Звезды мировой 

оперы»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
21.25 «Academia»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Тарковские. Осколки 

зеркала»

ОТВ
5.00 21.00 02.20 «9 1 / 2»
6.00 9.35 20.40 00.20 03.50 

«Патрульный участок»
6.25 9.55 10.55 12.55 13.55 

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

14.00 15.00 16.00 17.00 

18.00 19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 «Покупая, проверяй!»
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 13.10 14.05 19.15 Д / ф
11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»
12.30 20.25 23.25 02.05 

04.40 «События. 
Акцент»

12.45 13.45 «События. Обзор 
прессы»

14.35 19.45 00.10 «Реальный 
бизнес»

15.05 «Прямая линия. 
Трудовые отношения»

16.05 22.00 Т / с «Остановка по 
требованию»

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

Здоровье»
20.00 23.00 01.35 04.10 

«События. Итоги»
00.40 «Действующие лица»
00.55 «Все о загородной 

жизни»
01.15 «De facto»
01.30 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 16.05 18.45 21.00 «Одна 

за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Т / с «Татьянин день»
9.00 «По делам 

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Непутевые дети»
11.30 Т / с «Личная жизнь док-

тора Селивановой»
15.05 «Красота требует!»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не 

прощают»
18.05 «Спросите нас!»
18.15 «Ты не один!»
18.30 «Открытый вопрос»
19.00 Т / с «Комиссар Рекс»
20.00 Х / ф «Кто, если не я?»
21.30 6.00 «Звездные 

истории»
22.00 Х / ф «Необходимая 

жесткость»
23.30 Х / ф «Дамское танго»
01.15 Т / с «Правильная жена»
02.05 Х / ф «Пан или пропал»
03.00 Т / с «Новые приключе-

ния Ниро Вульфа и Арчи 
Гудвина»

03.55 «Моя правда»
05.50 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
6.10 20.30 21.15 Т / с «След»
7.00 «Утро на «5»
10.30 05.00 05.30 Д / с
10.45 12.30 Т / с «Группа Zeta 

-2»
15.00 18.00 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 20.00 Т / с 

«Детективы»
22.25 Х / ф «Ночное 

происшествие»
00.15 Х / ф «Сломанная 

подкова»
01.45 02.40 Д / ф
04.15 «Живая история»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М / ф
9.35 Х / ф «Не может быть»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.10 

«События»
11.50 Х / ф «Альпинист»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Веревка из песка»

16.30 05.05 «Хроники мо-
сковского быта. Вечер в 
ресторане»

18.15 «Барышня и кулинар»
18.50 Т / с «Викинг»
20.15 Х / ф «Разные судьбы»
22.20 «Линия защиты»
23.45 «Мозговой штурм»
00.15 Х / ф «Дело чести»
02.20 Х / ф «Люди на мосту»
04.20 «Доказательства вины»

Россия 2
7.00 9.10 04.00 «Все 

включено»
8.00 Неделя
9.00 11.00 13.40 18.15 00.45 

03.35 Вести-спорт
10.10 «Вопрос времени»
10.40 13.25 03.45 Вести.Ru
11.10 Х / ф «Мишень»
12.55 18.30 02.35 «Наука 2.0»
13.55 16.55 Биатлон. 

Международный тур-
нир. Открытый кубок 
России

15.10 Х / ф «Обитель зла-2»
19.00 Х / ф «Человек 

президента-2»
20.55 «Хоккей России»
21.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад», 
«Динамо» (Москва) – 
СКА (Санкт-Петербург)

23.45 «Футбол России»
01.05 «Территория боя»
02.05 «Мастер спорта»
05.00 Хоккей. НХЛ. 

«Филадельфия флай-
ерз» – «Нью-Йорк 
рейнджерс»

Звезда
8.00 13.35 14.15 15.15 16.20 

19.25 20.30 Д / с
8.55 16.55 18.15 Т / с «Участок»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 21.35 Т / с «Человек в 

проходном дворе»
12.35 22.55 Т / с «Сильнее 

огня»
00.30 Т / с «Бигль»
01.25 Х / ф «Круг»
03.10 Т / с «Визит к Минотавру»
06.05 Х / ф «Мужской 

разговор»

ТВ-1000
6.00 Правда и ничего 

кроме…
8.00 Убийства на радио
10.00 Как вода для шоколада
12.00 Предместье
14.00 Флот Макхейла
16.00 Самый лучший папа
18.00 Смертельное оружие-2
20.00 Заповеди
22.00 04.10 Костолом
00.00 Смертельное оружие-3
02.05 Смертельное оружие-4

Кино+
8.30 20.30 Голодные 

привидения
10.30 04.30 Пробуждение
12.30 06.30 Токио!
14.30 Подземная ловушка
16.30 Артур и война двух 

миров
18.30 Солдатский 

«Декамерон»
22.30 Нам бы только день 

простоять
00.30 Менины
02.30 Переданный

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 12.00 16.10 17.05 

00.45 Д / ф
10.00 Как это сделано
11.00 18.00 Т / с «Дежурный 

ангел-2»
12.30 21.00 Загадки истории

13.25 14.20 19.05 20.05 Т / с 
«Кости»

22.00 Х / ф «Чудовище»
23.45 Т / с «Событие»
01.45 Х / ф «Штормовое 

предупреждение»
03.30 04.30 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 02.25 Х / ф «Тройной пры-

жок «Пантеры»
11.30 17.30 20.30 05.10 С. У. П
12.30 18.30 00.00 Смешно 

до боли
13.00 21.00 КВН. Играют все
14.30 04.10 Д / с
15.30 19.00 22.30 Улетное 

видео по-русски
16.30 Вне закона: преступле-

ние и наказание
22.00 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
00.30 Т / с «Мы с Ростова»
01.30 Т / с «Отряд 

«Антитеррор»

РЕН
5.00 03.30 Т / с «Фирменная 

история»
5.30 М / с
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Час суда
9.30 12.30 17.30 19.30 22.30 

Новости 24
9.45 Х / ф «Бандиты»
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 Жизненный код
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Жить будете
23.30 Х / ф «Доказательство 

смерти»
01.45 Х / ф «Шервудский лес»

Евроспорт
12.30 Евро-2012. Обратный 

отсчет
12.40 17.00 Футбол. Евроголы
13.45 18.00 23.00 Керлинг. 

Чемпионат мира
16.00 Вот это да!!!
21.00 Фехтование
02.00 Снукер. Открытый чем-

пионат Китая
03.00 Автоспорт
03.30 04.45 Супербайк. 

Чемпионат мира
04.15 Суперспорт. Чемпионат 

мира

Discovery
8.00 17.35 Пятая передача
8.25 12.05 03.55 Лесоповал 

на болотах
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 Выжить вместе
13.55 14.50 Золотая 

лихорадка
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Махинаторы
22.00 В разрезе
23.00 23.30 Производство
00.00 Гигантские корабли
01.00 01.30 Искривление 

времени
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Чудеса инженерии
9.00 Потерянный рай Африки
10.00 13.00 15.00 19.00 

Злоключения за 
границей

11.00 16.00 Секунды до 
катастрофы

12.00 Охотник на пресновод-
ных гигантов

14.00 22.00 23.00 02.00 
05.00 07.00 Мегазаводы

17.00 Спасенный львицей
18.00 Острова
21.00 04.00 Идеальное 

оружие
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 23.40 О диетах и не 

только
9.20 00.20 Как не потерять 

здоровье
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 21.55 03.10 Путь к 

здоровью
12.35 03.35 Школа разума
13.15 04.15 Генезис здоровья
14.00 Практика здоровья
14.40 05.40 Женское 

здоровье
15.20 06.20 Клинический 

гипноз
15.50 06.50 Правда о 

похудении
16.30 07.30 Мужские секреты
17.00 Метеозависимость
17.40 Ребенок родился
18.20 Я расту
18.50 Нетрадиционная 

медицина
19.30 Панацея
20.00 Детский врач
20.40 Тело человека
21.20 Кабинет красоты
22.30 Познай себя
05.00 Рецепты на разных 

языках

Охота и рыбалка
8.00 23.00 С удочкой в откры-

том океане
8.35 23.35 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
8.55 23.55 Планета охотника
9.25 00.25 Амуниция и снасти
10.05 Охота на островах 

Бретани
11.00 02.00 Мотолодки
11.40 02.40 Трофеи, вкусно и 

быстро
11.55 02.55 История охоты
12.25 03.25 Подводная охота
13.05 Сын охотника
14.00 По рыбным местам
14.40 05.40 Охота с Леонидом 

Костюковым
15.20 06.20 Особенности охо-

ты на Руси
15.50 06.50 Следопыт
16.30 07.30 Африканская 

охота с Сергеем 
Ястржембским

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

Аргентине
19.45 Кухня с Сержем 

Марковичем
20.00 Ни пуха ни пера
20.30 Великие ружья
21.00 Дневники большой 

охоты
22.00 Альманах странствий
22.30 Плaнета рыбака
01.05 Охота в Монголии

04.05 Охота на ревущих 
оленей

05.00 Американская рыбалка

Усадьба
8.00 Лучки-пучки
8.25 23.25 Зеленая аптека
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 Чудеса, диковины и 

сокровища
11.00 02.00 Сад за один день
11.35 02.35 Быстрые рецепты 

для находчивых
12.10 03.10 Красиво жить
12.50 03.50 Преображение
13.30 04.30 Пейзаж под 

окнами
14.00 22.35 05.00 Райские 

сады
14.35 Покупки по всему свету
15.15 06.15 Дома архитекто-

ров в Израиле
15.50 06.50 Огороды. 

Экзотика
17.00 Дом своими руками
18.00 Строим дом
18.40 Садовое искусство 

XXI века
19.15 Новый двор
19.45 23.00 Дачные радости
20.00 Антикварные 

превращения
20.40 Страсти вокруг грядок
21.10 Интерьерные идеи
21.40 Моя домашняя 

оранжерея
21.55 Особый вкус
01.20 Все о цветах
05.35 Недвижимость. Советы 

эксперта

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 04.50 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 «Театральная 

фа-соль»
20.35 «Нарисованные 

и100рии»
23.00 «Нарисованные 

и100рии. Продолжение»

Вторник,
3 апреля
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Впервые в Нижнем Тагиле
С 22 по 24 марта впервые в 
Нижнем Тагиле прошел XV 
юбилейный Всероссийский 
конкурс детского творчества 
«Металлинка-2012». ОАО 
«Евраз НТМК» выступил 
принимающей стороной.

Как сообщили в региональ-
ном центре корпоративных от-
ношений «Урал», в этом году в 
конкурсе приняли участие бо-
лее 300 юных артистов со всей 
России. Около 40 творческих 
коллективов приехали в Ниж-
ний Тагил из Курской, Липецкой, 
Нижегородской, Челябинской, 
Оренбургской, Иркутской, Ке-
меровской областей, а также Уд-
муртии и Пермского края.

В конкурсной программе 
«Металлинки-2012» ребята со-
ревновались в вокале, хорео-
графии и оригинальном жанре. 
Их выступление оценивало ком-
петентное жюри, в состав кото-
рого вошли организаторы кон-
курса, хореографы и работники 
культуры.

Обладателем Гран-при 
«Металлинки-2012» стал на-
родный цирк «Аншлаг» Дворца 
культуры НТМК (г. Нижний Та-
гил). Приз зрительских симпатий 
достался народному коллек-
тиву «Пирамида-шоу цирк» (г. 
Каменск-Уральский), в номина-
ции «Жемчужина «Металлинки» 
победили ребята из танцеваль-
ной студии «Огонек» (г. Нижний 
Тагил). Также первые места в 
своих номинациях заняли: во-
кал – театр песни «Сюрприз» (г. 
Гай), хореография – шоу-балет 
«Альянс» (г. Нижний Тагил), ори-

гинальный жанр – народный 
цирк «Юность» (г. Липецк).

Специальный приз от реги-
онального центра корпоратив-
ных отношений Евраза достался 
детскому ансамблю народной 
песни «Вереюшка» (г. Выкса).

Конкурс «Металлинка» 
традиционный, он прово-
дится при поддержке горно-

металлургического профсоюза 
России, фонда милосердия и 
духовного возрождения ме-
таллургов и горняков «Сплав», 
а принимающей стороной вы-
ступает одно из горных или ме-
таллургических предприятий. 
Ранее участников «Металлинки» 
принимали в Старом Осколе, Ли-
пецке, Магнитогорске, Черепов-
це, Выксе.

Обладатели гран-при – народный цирк «Аншлаг»

Городские новости
Кто станет кандидатом?

Кандидата на пост мэра Нижнего Тагила от «Единой России» мо-
гут назвать уже в апреле. Этого не исключил представитель губерна-
тора в Свердловском Заксобрании Виктор Бабенко.

По его словам, пока рано говорить, станет ли для Александра 
Маслова пост спикера горДумы трамплином для выдвижения на 
пост главы Нижнего Тагила. Впрочем, некоторые эксперты называют 
кандидатуру самого Виктора Бабенко в качестве возможных претен-
дентов на пост мэра. Он, напомню, родом из Нижнего Тагила. Уехал из 
города в 2004 году, когда был избран депутатом Облдумы. Но пока на 
этот вопрос Виктор Бабенко не готов отвечать.

За сосульки можно ответить
Сосульки угрожают жизни тагильчан. В понедельник едва не 

случилось несчастье в центре города. На улице Красноармейская с 
крыши пятиэтажного дома № 39 сорвалась огромная сосулька. Она 
рухнула на тротуар всего в нескольких сантиметрах от женщины, со-
общил очевидец событий Роман Смолин.

К образованию сосулек привели последние снегопады, а также 
перепады ночных и дневных температур. Коммунальщикам предпи-
сано убирать с крыш опасные ледяные глыбы. Это вопрос находится 
на контроле в районных прокуратурах.

Как рассказал нам заместитель прокурора Дзержинского райо-
на Николай Коваленко, еще 7 марта в прокуратуру были приглаше-
ны руководители вагонских управляющих компаний и ЖЭУ. Комму-
нальщикам напомнили, что они обязаны удалять опасные наледи и 
сосульки. В противном случае их ждет наказание. К примеру, в про-
шлом году в Дзержинском районе за наличие сосулек на крышах и 
наледей на тротуарах были оштрафованы два руководителя.

По единой квитанции
Налоги на землю, транспорт и недвижимость будем оплачивать 

по одной квитанции. Как рассказали нам в нижнетагильской на-
логовой инспекции, в Налоговый кодекс внесены изменения. Всем 
тагильчанам до первого октября придет единое налоговое уведом-
ление. По нему необходимо будет заплатить за все сразу до первого 
ноября. По словам налоговиков, такие изменения упростят процеду-
ру платежей.

На Ленина, 4а – новоселы
Еврейский центр Нижнего Тагила переезжает. Администрация 

города выделила общине здание по адресу проспект Ленина, 4а. Оно 
более известно как бывший ресторан «На Александровской».

Часть сотрудников туда уже переехала, рассказала нам дирек-
тор Еврейского центра Ирина Гуткина. Раньше центр располагался 
на Карла Маркса. Как только в новом здании закончится ремонт, все 
сотрудники Еврейского центра переедут на Ленина. Между тем, од-
ним из главных событий, за которым сейчас пристально следит весь 
мир остаётся расстрел еврейского колледжа во Франции. Пред-
ставители нижнетагильской Еврейской общины выразили свои со-
болезнования семьям пострадавших. Очень важно, что мировая 
общественность не остаётся равнодушной к этой трагедии, уверена 
Ирина Гуткина.

С надеждой на «Браво»
Претендентом на главную областную театральную премию 

«Браво» стала премьера этого сезона спектакль нижнетагильского 
драматического театра «Сальто-морале». Над постановкой, собран-
ной из трёх пьес польского драматурга Славомила Мрожека, работа-
ла режиссёр Татьяна Захарова.

В номинации «Надежда «Браво» на победу впервые претендует 
дипломная работа выпускников актерского отделения Нижнетагиль-
ского колледжа искусств. Они под руководством художественного 
руководителя драматического театра Игоря Булыгина поставили 
спектакль «Звезды на утреннем небе». Обе постановки в мае тагиль-
ские актёры сыграют на сценах Екатеринбурга.

Отдых с пользой
У тагильских школьников весенние каникулы. Они начались 24 

марта. Отдыхать и развлекаться ребята смогли в 27 лагерях дневно-
го пребывания на базах школ. За городом учащихся приняли лаге-
ря «Уральский огонек» и «Антоновский», а оздоровительный ком-
плекс «Звездный» открыл свои двери для одаренных мальчишек и 
девчонок.

Таланты юных тагильчан раскрывает и 62-я выставка техниче-
ского и декоративно-прикладного творчества детей и учащейся 
молодежи, которая проходит с 24 по 30 марта в Городском дворце 
детского и юношеского творчества. На выставке представлено око-
ло 4000 работ. Каникулы продлятся до начала апреля. В это время 
к школе будут готовиться не только учащиеся, но и будущие перво-
классники и их родители: 1 апреля, которое выпадает на воскресе-
нье, начнется запись в школы через Интернет. Подать заявку можно 
будет и в письменной форме: этот день объявлен рабочим для руко-
водителей школ.

Ожидается, что 1 сентября за парты сядут 3 860 первоклашек, 
это чуть больше, чем в прошлом году. Специалисты управления об-
разования напоминают, что школа не вправе отказать в приеме де-
тей, живущих на закрепленной за ней территории.

Сергей Зудов.

Создано региональное 
отделение 

26 марта в конференц-зале 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области прошло 
учредительное собрание 
регионального отделения 
общественно‑политического 
движения «В защиту человека 
труда».

Участники одобрили устав 
и заявление о целях движения, 
избрали руководящие органы, 
в том числе совет, исполнитель-
ный комитет, ревизионную ко-
миссию. Председательствовав-
ший на собрании лидер сверд-
ловских профсоюзов и сопред-
седатель межрегионального 
движения «В защиту человека 
труда» Андрей Ветлужских счёл 
необходимым подчеркнуть, что 
областная федерация её струк-
турные подразделения решения 
о членстве в этом движении не 
принимали и принимать не на-
мерены. Хотя в уставе, который 
они сами одобрили, чётко про-
писано, что членами движения 
«В защиту человека труда» могут 
быть как отдельные граждане, 

так и общественные объедине-
ния, выразившие поддержку 
целям движения и (или) его кон-
кретным акциям.

Начальник сборочного 
цеха Уралвагонзавода Игорь 
Холманских официально из-
бран председателем Свердлов-
ского отделения общественно-
политического движения «В за-
щиту человека труда».Собрание 
в Екатеринбурге открыло чере-
ду подобных мероприятий во 
всех регионах Урала и Пермском 
крае, где будут созданы свои об-
ластные отделения.

Как заявил новоиспечен-
ный политический лидер, сейчас 
движению предстоит большая 
работа и главное событие – му-
ниципальные выборы на Сред-
нем Урале, в частности, выборы 
мэра Нижнего Тагила.

«Уверен, что именно сле-
дующий мэр Нижнего Тагила 
будет тот человек, которого 
поддержит наше движение. Без 
поддержки движения навряд ли 
что-то получится у кандидата», 
– отметил Игорь Холманских, 
добавив, что без участия движе-

ния «В защиту человека труда» 
теперь не обойтись при выборе 
власти на местах. «Поддержка 
нашим движением любого кан-
дидата должна быть значимой».

У нового движения есть 
пока неофициальный символ – 
трудовая рукавица. Возможно, 
знамена с ее изображением по-
явятся на первомайских демон-
страциях на Урале. К этим празд-
никам члены движения намере-
ны получить его официальную 
регистрацию и начать активную 
работу на местах.

«Сейчас в стране создаются 
новые партии, подано уже более 
80 заявок. Мы должны опреде-
литься – чем отличаемся от всех 
остальных и есть ли у нас своя 
изюминка? Мы должны пред-
ложить такие социальные про-
дукты, чтобы они отвечали на 
вопросы всех людей», – отметил 
член движения Евгений Артюх.

29 марта аналогичное учре-
дительное собрание состоится в 
Тюмени, региональные отделе-
ния также будут созданы 30 мар-
та в Челябинске и Кургане.

Светлана Петрова
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Весна все-таки придет

Неделя действий
С 20 по 26 марта в 79 странах мира прошла социальная 
акция «Неделя действий». Она призвана привлечь внимание 
общественности к деятельности социальных работников. 
Свердловская область стала активным участником проекта. 
В учреждениях социального обслуживания населения 
сотрудники занимались своей обычной работой, но сделали 
мероприятия публичными, пригласили на них чиновников, 
волонтёров и журналистов.

В рамках Недели действий нижнетагильские соцработники про-
вели праздники и творческие встречи для воспитанников реабили-
тационных центров и опекунских семей. Реабилитационный центр 
«Радуга» Тагилстроевского района на это время превратился в дом-
праздник. Малышей здесь без устали веселили клоуны, а ребят по-
старше навещали известные тагильские рукодельницы.

Игровая программа «Витамин настроения», розыгрыш призов 
и поедание конфет – о такой сладкой жизни можно только мечтать. 
Праздничное шоу для воспитанников «Радуги» провели клоунессы 
Эльвира Ермакова и Марина Бортникова. Малыши с удовольствием 
«превращались» в забавных насекомых, соревновались в ловкости, 
танцевали.

Очень познавательными оказались мастер-классы от библио-
текаря профилактория «Ленёвка» Василисы Ланбенер по изготов-
лению кукол-оберегов. «Куклы выполняли разные роли. Например, 
оберегали крепкий сон. Мать, укачивая ребёночка, приговаривала: 
«Бессонница, играй с куколкой, а дитяти дай уснуть», и подкладывала 
тряпичный свёрточек в колыбель. Самые яркие куклы было принято 
дарить гостям – это отдарок на подарок. Хозяева тем самым пока-
зывали, что для хороших людей им ничего не жалко», – рассказала о 
традициях кукольного мастерства Василиса.

В былые времена за куклами в магазин не бегали, а делали 
игрушки самостоятельно. Даже самые маленькие дети могли смасте-
рить «куватку» – тряпичную куколку для развлечения. Этим и заня-
лись ребята в «Радуге». Взяли в руки цветные лоскутки и нитки, минут 
десять поколдовали над ними – вот «куватки» и готовы. Можно са-
мим поиграть, можно с малышами поделиться или гостями. К детям в 
реабилитационный центр часто приезжают спонсоры, воспитанники 
привыкли получать помощь. Теперь на каждый подарок у мальчишек 
и девчонок готов отдарок.

Галина Кузнецова.
Фото автора.

Несмотря на свободу 
путешествий в 21‑м веке, 
Африка и поныне остается 
далеким и загадочным 
континентом, а искусство 
народов Африки почти 
неизвестно широкому 
кругу зрителей. Между тем, 
африканская деревянная 
пластика (скульптура и маски) 
относится к выдающимся 
явлениям мировой культуры.

Трудности изучения этого 
искусства обусловлены самим 
бытованием предметов в тро-
пической Африке. Дерево плохо 
сохраняется в условиях жаркого 
и влажного климата, поэтому до 
нас дошло очень мало образцов 
старой скульптуры 19-20 веков. 
При этом большая часть памят-
ников африканского искусства 
представлена, в основном, в 
крупнейших музеях Европы и 
США. В России же коллекции аф-
риканского искусства – явление 
редкое.

Тем ценнее возможность 
познакомиться с масками и 
скульптурой народов тропиче-
ской Африки на выставке «Ма-
гия Африки», представленной 
в Нижнетагильском музее изо-
бразительных искусств. Более 
110 предметов из личной кол-
лекции Олега Малахова (г. Челя-
бинск) – это загадочные образы, 
пришедшие к нам из глубины 
веков.

По информации сотрудни-
ков музея, выставка «Магия Аф-
рики» – вторая среди совмест-

ных творческих проектов с 
челябинским коллекционером, 
представляющих его обширное 
художественное собрание. Рус-
ская и европейская живопись, 
иконопись, коллекция японской 
гравюры на дереве (ксилогра-
фии), бронза и фарфор Китая и 
Японии, буддистская скульпту-
ра, тибетская свитковая икона 
тханка – вот неполный пере-
чень разделов его коллекции, 
формировавшейся на протяже-
нии 40 лет.

Разумеется, и обращение 
челябинского коллекционера 
к искусству Африки нельзя на-
звать случайностью. Ведь выра-
зительность образов африкан-
ской пластики, экспрессивных 
и, одновременно, классических, 
произвели огромное впечатле-
ние на европейских художников 
уже в начале 20 столетия (Брак, 
Пикассо и др.). Еще в 1520 году 

Албрехт Дюрер, восхищенный 
талантом безвестных африкан-
ских мастеров, написал в своем 
дневнике: «Глядя на столь по-
разительные творения, я был 
изумлен утонченным гением 
людей чужих стран».

Искусство Африки является 
выражением утраченного нами 
мироощущения: для африкан-
ца все вокруг наполняет особая 
«жизненная сила», а человек и 
природа – её носители. В каж-
дом культовом предмете живет 
дух (точнее, духовная сила), спо-
собный вылечить, защитить или 
научить человека, поддержать и 
направить его в трудностях жиз-
ни. Подлинная искренность, с 
которой созданы маски и скуль-
птура, придают им волнующую 
притягательность, уводящую из 
мира обыденности в мир таин-
ственных символов.

Светлана Петрова.

Загадочная Африка

Народный календарь

Успех режиссера Хахалкиной
В Башкирии в канун Международного дня театра (27 марта) со-

общество журналистов, освещающих театральную жизнь Уфы, опу-
бликовало рейтинг лучших сценических работ «Пресса-2011».

Лучшим ансамблем за истекший театральный год была при-
знана работа актеров Башкирского государственного театра кукол 
в спектакле «Звездочка» по пьесе Никиты Шмитько. Режиссером 
спектакля была тагильчанка Наталья Хахалкина, которая победи-
ла в нашем городе в прошлом году в конкурсе молодых актерских 
талантов.

Гран‑при завоевала тагильчанка
На фестивале французской песни «Festichant» в Челябинске 

продемонстрировать свои познания во французском языке и во-
кальные таланты рискнули более 50 молодых людей из различных 
городов Уральского региона – Екатеринбурга, Уфы, Кургана, Нижне-
го Тагила, Заречного. Возраст участников – от 13 до 25 лет.

В результате напряженной борьбы Гран-при фестиваля до-
стался Катерине Шнейдер из Нижнего Тагила, представлявшей 
социально-педагогическую академию. Нынешним летом победи-
тельнице предстоит отправиться в путешествие по Франции.

Светлана Петрова.

Зима берет своё. В марте выпало почти в два 
раза больше снега, чем обычно. Прошедшие 
снегопады некоторых тагильчан порадовали, 
а некоторых удивили. Синоптики не видят в 
мартовских снегопадах ничего аномального, 
считая, что тем самым природа компенсирует 
бесснежную зиму.

Как рассказала нам главный синоптик Сверд-
ловского Гидрометцентра Галина Шепоренко, 
снег сейчас очень нужен, чтобы наполнить вла-
гой почву. С мнением синоптиков согласна часть 
тагильчан, поучаствовавших в опросе на сайте 
«Всеновостинт.ру». Мы спрашивали у интернет-
пользователей: «Как вам нынешний март?». Почти 
четверть опрошенных рада долгожданному сне-
гу, несмотря ни на что. В два раза больше респон-
дентов, напротив, считают, что снегопады в марте 
явно лишние, и им хотелось бы весеннего тепла. 

Половина из них так считает из-за грязи 
на дорогах и тротуарах. Каждый десятый устал 
от перепадов ночных и дневных температур. И 
почти столько же являются оптимистами, так 
как считают, что плюсовые температуры не за 
горами. Меньше всего опрошенных отнеслись 
к мартовской погоде индифферентно, сказав, 
что большую часть времени они проводят за 
компьютером.

Но в начале апреля даже самый ленивый вы-
берется на улицу. Ведь посмотреть будет на что 
– долгожданное весеннее тепло высушит боль-
шинство тротуаров и дорог. Снег пройдет еще 
несколько раз на этой неделе, после чего пасмур-
ную погоду сменят солнечные дни. Такой весну 
тагильчане в этом году еще не видели. Солнечную 
и теплую погоду будем встречать после 6 апреля, 
отметила Галина Шепоренко.

Алексей Кудряшов.

30 марта – Алексей Те-
плый. Алексей – с гор вода. Бур-
ное снеготаяние. Если тепло, то 
и весна будет теплой.

1 апреля – Дарья Грязные 
Проруби. Дарья Поплавиха – 
тают снега. «На Дарью проруби 
мутятся». С Дарьи холсты белят. 

«Стели кросна по заморозкам». 
Примечали: «Если вешняя вода 
на Дарью идет с шумом – травы 
хорошие бывают, а когда тихо – 
плохая трава вырастает».

7 апреля – Благовеще-
нье. Весна зиму поборола. Тре-
тья встреча весны. Если ветер, 

иней и туман – к урожайному 
году. Если снег на крышах есть, 
так будет он еще через месяц 
в поле. Если Благовещенье хо-
лодное – жди сорок морозов по 
утрам. Выходят из нор барсуки 
и еноты, из трухлявых пней – 
ежи, из куч – лесные муравьи.
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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
18.45 «Давай, поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Отрыв»
22.30 «Краткий курс счастли-

вой жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 «В контексте»
00.50 Х / ф «Невидимка»
02.55 03.05 Х / ф «Больше, чем 

игра»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «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 «Кулагин и партнеры»
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 «Шаповалов»
22.55 «Исторический 

процесс»
00.30 «Вести+»
00.50 «Профилактика»
02.05 Т / с «Билл Ингвал-2»
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»
13.30 Т / с «Ментовские 

войны»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и 

показываем»
19.30 Т / с «Братаны»
21.25 Т / с «Участковый»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т / с «Мент в законе»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
03.10 Т / с «Детектив Раш»
5.00 Т / с «Знаки судьбы»

Телекон (СТС)
6.00 7.00 7.30 12.30 13.00 

М / с
8.00 Т / с «Светофор»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 14.00 22.00 Х / ф 

«Закрытая школа»

10.30 17.00 00.45 
Т / с «Богатые и 
знаменитые»

11.00 21.45 «6 кадров»
11.30 Т / с «Папины дочки»
13.30 «Бульвар»
13.45 «Ты не один!»
15.00 Х / ф «Уловки Норбита»
17.45 18.50 20.50 Вечер на 

«Тагил-ТВ»
17.47 «Экспресс-новости»
17.50 20.40 «Новостя»
17.52, 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 Т / с «Большие 

надежды»
19.15 Т / с «Ставка больше, чем 

жизнь»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Скажите, доктор»
21.30 «Перекресток»
23.00 Х / ф «Чокнутый 

профессор»
01.00 Х / ф «Прощай, детка, 

прощай!»
03.10 Х / ф «Круг восьми»
04.50 Х / ф «Щит»
05.40 Музыка

ТНТ
7.00 7.25 7.55 10.40 11.10 

11.40 12.05 12.35 13.00 
М / с

8.30 Х / ф «Под прикрытием»
9.20 01.00 Д / ф
13.25 19.30 «Универ»
14.00 Х / ф «Любовь на 

районе»
14.30 23.00 00.00 02.00 

«Дом-2»
16.45 Х / ф «Элвин и 

бурундуки»
18.30 20.00 «Интерны»
19.00 20.30 Т / с «Реальные 

пацаны»
21.00 Х / ф «Элвин и 

бурундуки-2»
22.40 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
03.00 Х / ф «Младенец»
04.55 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»

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

Мэйсон»
12.10 15.25 20.40 01.05 Д / ф
12.40 16.05 18.35 Д / с
13.35 «Красуйся, град 

Петров!»
14.00 23.50 Х / ф «Дело № 306»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / ф
17.00 «Виталий Бианки. 

Редактор «Лесной 
газеты»

17.30 «Звезды мировой 
оперы»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.25 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Тарковские. Осколки 

зеркала»
02.45 Ф. Шопен. Баллада № 1

ОТВ
5.00 21.00 02.20 «9 1 / 2»
6.00 9.35 20.40 00.20 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»

10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Дорога в 

Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.30 20.25 23.25 02.05 

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 00.10 «Реальный 

бизнес»
15.05 «Прямая линия. 

Здоровье»
15.40 М / ф
16.05 22.00 Т / с «Остановка по 

требованию»
17.10 «Вестник евразийской 

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

Право»
20.00 23.00 01.35 04.10 

«События. Итоги»
00.40 «Действующие лица»
00.55 «Мини-футбол в 

России»
01.15 «De facto»
01.30 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 16.10 21.00 «Одна за 

всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Т / с «Татьянин день»
9.00 «По делам 

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Непутевые дети»
11.30 Т / с «Личная жизнь док-

тора Селивановой»
15.10 Д / ф
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 Т / с «Комиссар Рекс»
20.00 Х / ф «Кто, если не я?»
21.30 6.00 «Звездные 

истории»
22.00 Х / ф «Необходимая 

жесткость»
23.30 Х / ф «Кузнечик»
01.15 Т / с «Правильная жена»
02.05 Х / ф «Пан или пропал»
03.00 Т / с «Новые приключе-

ния Ниро Вульфа и Арчи 
Гудвина»

03.55 «Моя правда»
05.50 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
6.10 20.30 21.15 Т / с «След»
7.00 «Утро на «5»
10.30 12.30 Х / ф «Кортик»
15.00 18.00 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 20.00 Т / с 

«Детективы»
22.25 Х / ф «Три плюс два»
00.10 Х / ф «Свой парень»
01.25 Х / ф «Андрей Рублев»
04.30 «Живая история»
05.15 Д / с

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 11.50 Х / ф «Счастье по 

рецепту»
11.30 14.30 17.30 19.50 23.45 

«События»
13.05 Х / ф «Женитьба 

Бальзаминова»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Веревка из песка»

16.30 05.10 «Хроники москов-
ского быта. Рождение 
гламура»

18.15 «Приглашает Борис 
Ноткин»

18.50 Т / с «Викинг»
20.15 Х / ф «Прорыв»
22.00 04.20 Д / ф
00.20 Х / ф «Бухта смерти»
02.30 Х / ф «Звезда»

Россия 2
7.30 04.35 «Спортивная 

наука»
7.55 14.45 «Футбол России»
9.00 11.00 13.40 21.10 02.00 

04.10 Вести-спорт
9.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 13.25 04.20 Вести.Ru
11.10 Х / ф «Обитель зла-2»
12.55 «Наука 2.0»
13.55 15.55 Биатлон. 

Международный тур-
нир. Открытый кубок 
России

16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2013 г.

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток», 
«Авангард» (Омская 
область) – «Трактор» 
(Челябинск)

21.30 Профессиональный бокс
02.15 Волейбол. Чемпионат 

России
05.05 «Моя планета»
05.55 Д / ф

Звезда
8.00 13.35 14.15 15.15 16.20 

19.25 20.30 Д / с
8.55 16.55 18.15 Т / с «Участок»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 21.35 Т / с «Человек в 

проходном дворе»
12.35 22.55 Т / с «Сильнее 

огня»
00.30 Т / с «Бигль»
01.25 Х / ф «Средь бела 

дня…»
03.10 Т / с «Визит к минотавру»
06.05 Х / ф «Светлый путь»

ТВ-1000
6.00 00.40 Смерть в эфире
8.00 Заповеди
10.00 Самый лучший папа
12.00 Смертельное оружие-3
14.00 Смертельное оружие-4
16.10 Старик, читавший лю-

бовные романы
18.10 Дневной сеанс
20.00 «Становясь Джейн 

Остин
22.00 Каждое воскресенье
02.20 Как вода для шоколада
04.00 Выкуп

Кино+
8.30 20.30 Подземная 

ловушка
10.30 04.30 Нам бы только 

день простоять
12.30 06.30 Менины
14.30 Переданный
16.30 Пробуждение
18.30 Токио!
22.30 Суд над дьяволом
00.30 Аквариум
02.35 Шепот дороги ужасов

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 12.00 16.10 17.05 

00.45 Д / ф
10.00 Как это сделано
11.00 18.00 Т / с «Дежурный 

ангел-2»
12.30 21.00 Загадки истории
13.25 14.20 19.05 20.05 Т / с 

«Кости»
22.00 Х / ф «Вулкан»
23.45 Т / с «Событие»
01.45 Х / ф «Чудовище»

03.30 04.30 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 02.25 Х / ф «Тайны мадам 

Вонг»
11.30 17.30 20.30 05.15 С. У. П
12.30 18.30 00.00 Смешно 

до боли
13.00 21.00 КВН. Играют все
14.30 04.15 Д / с
15.30 19.00 22.30 Улетное 

видео по-русски
16.30 Вне закона: преступле-

ние и наказание
22.00 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
00.30 Т / с «Мы с Ростова»
01.30 Т / с «Отряд 

«Антитеррор»

РЕН
5.00 03.50 Т / с «Фирменная 

история»
5.30 М / с
6.30 13.00 Званый ужин
7.30 Жадность
8.30 Живая тема
9.30 12.30 17.30 19.30 22.30 

Новости 24
10.00 Х / ф «Шервудский лес»
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 Жизненный код
20.00 Специальный проект
23.00 Жить будете
23.30 Х / ф «Рекрут»
01.45 Х / ф «Малайские хрони-

ки кровных уз»

Евроспорт
12.30 23.30 Снукер. 

Открытый чемпионат 
Китая

13.30 15.00 Велоспорт
17.30 23.15 Вот это да!!!
18.00 Керлинг. Чемпионат 

мира
21.00 04.00 Фехтование
23.00 Евро-2012. Обратный 

отсчет
00.30 Олимпийский журнал
01.00 Избранное по средам
01.10 Новости конного спорта
01.15 Яхт клуб
01.20 01.25 02.25 03.25 

Гольф

Discovery
8.00 17.35 Пятая передача
8.25 12.05 00.00 03.55 

Лесоповал на болотах
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 Выжить вместе
13.55 В разрезе
14.50 15.20 Производство
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Махинаторы
22.00 Мужчина, женщина, 

природа
23.00 В погоне за ураганом
01.00 01.30 Искривление 

времени
05.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Чудеса инженерии
9.00 Куба: случайный рай
10.00 14.00 15.00 22.00 

07.00 Мегазаводы

11.00 16.00 11.30 16.30 
Безумные изобретатели

12.00 Охотник на пресновод-
ных гигантов

13.00 19.00 Злоключения за 
границей

17.00 Гибель морского 
монстра

18.00 Острова
21.00 04.00 Охотники за 

нацистами
23.00 02.00 05.00 Кладбище 

воинов
00.00 03.00 06.00 Калахари
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Метеозависимость
8.40 23.40 Ребенок родился
9.20 Я расту
9.50 00.50 Нетрадиционная 

медицина
10.30 01.30 Панацея
11.10 02.10 Элемент здоровья
11.40 15.35 02.40 

Энциклопедия 
заблуждений

11.55 02.55 Зеленая aптека
12.35 03.35 Ошибки здоровья
13.15 04.15 Диалоги о 

питании
14.00 05.00 Издержки 

производства
14.40 Бессмертие
15.50 06.50 Не выходя из 

дома
16.30 07.30 Сколько вам лет?
17.00 Детский врач
17.40 Тело человека
18.10 Кабинет красоты
18.40 Путь к здоровью
19.05 Это полезно знать!
20.00 Рецепты на разных 

языках
20.40 Женское здоровье
21.20 Клинический гипноз
21.50 Правда о похудении
22.30 Мужские секреты
00.20 Скорая помощь
05.40 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее?
06.20 Что мы носим?

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Оружие охоты
8.40 Календарь рыболова
9.10 00.10 Клевое место
9.50 Охота в горах Тянь-Шаня
10.45 Кухня с Сержем 

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

крытом океане
12.10 03.10 Календарь 

охотника
12.50 03.50 Сезон охоты
13.30 04.30 Волжская 

рыбалка
14.00 05.00 Под водой с 

ружьем
14.40 20.00 Американская 

рыбалка
15.20 На охоте с собакой
16.20 07.20 Истории охоты от 

Павла Гусева
16.40 07.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
17.00 Ни пуха ни пера
17.30 По рекам России
18.00 Дневники большой 

охоты
19.00 Альманах странствий
19.30 Плaнета рыбака
20.40 Охота с Леонидом 

Костюковым
21.20 Особенности охоты на 

Руси
21.50 Следопыт
22.30 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
23.40 Длинноухое достояние 

России. Русский охотни-
чий спаниель

00.50 Экстремальная 
рыбалка

01.45 Мастер-класс
05.40 Охота с луком
06.20 Как приготовить круп-

ную дичь

Усадьба
8.00 23.00 Дом своими 

руками
9.00 00.00 Строим дом
9.40 00.40 Садовое искусство 

XXI века
10.10 Секреты стиля
10.45 01.45 Сад
11.00 02.00 Лучки-пучки
11.40 02.40 Домашний 

дизайн
12.10 03.10 Цветы как чудо
12.35 03.35 Новый двор
12.55 03.55 Лучшие экологи-

ческие дома мира
13.30 Нью-Йорк на крыше
14.00 05.00 Сад за один день
14.35 05.35 Ручная работа
15.05 06.10 Мой поселок
15.30 06.35 Садовые решения
15.50 06.55 Огород без 

хлопот
16.30 Ландшафтный дизайн
17.00 Антикварные 

превращения
17.35 Покупки по всему свету
18.05 Интерьерные идеи
18.40 Мир цветов
18.55 Особый вкус
19.35 20.00 Райские сады
20.35 Недвижимость. Советы 

эксперта
21.15 Дома архитекторов в 

Израиле
21.50 Огороды. Экзотика
22.30 Проект мечты
01.15 Все о цветах
04.30 Топ-10
07.30 Цветы зимой

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 04.50 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 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 «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 «Театральная 
фа-соль»

20.35 «Нарисованные 
и100рии»

23.00 «Нарисованные 
и100рии. Продолжение»

23.15 «Говорим без ошибок»

Среда,
4 апреля
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ОРТ
5.00 12.00 15.00 03.00 

Новости
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости
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
18.45 «Давай, поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Отрыв»
22.30 «Краткий курс счастли-

вой жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 «На ночь глядя»
00.50 Х / ф «Сумасшедшие на 

воле»
02.45 03.05 Х / ф 

«Американская 
вечеринка»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «С новым домом!»
9.45 «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 «Кулагин и партнеры»
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 «Шаповалов»
22.55 «Поединок»
00.30 «Вести+»
00.50 «Профилактика»
02.05 «Горячая десятка»
03.05 Т / с «Билл Ингвал-3»

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 «Ментовские войны»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и 

показываем»
19.30 Т / с «Братаны»
21.25 Т / с «Участковый»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т / с «Мент в законе»
01.35 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Атлетик» 
(Испания) – «Шальке-
04»

03.45 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

04.15 Т / с «Детектив Раш»
5.10 Т / с «Знаки судьбы»

Телекон (СТС)
6.00 7.00 7.30 12.30 13.00 

05.20 М / с
8.00 Т / с «Светофор»
9.00 21.00 «Время новостей»

9.25 17.30 21.25 «Пестрый 
зонтик»

9.30 14.00 22.00 Х / ф 
«Закрытая школа»

10.30 17.00 Т / с «Богатые и 
знаменитые»

11.00 16.45 «6 кадров»
11.30 Т / с «Папины дочки»
13.30 «Перекресток»
13.50 М / ф
15.00 Х / ф «Чокнутый 

профессор»
17.45 18.50 20.50 Вечер на 

«Тагил-ТВ»
17.47 «Экспресс-новости»
17.50 20.40 «Новостя»
17.52, 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 Т / с «Большие надежды»
19.15 «От первого лица»
19.40 «Большая игра»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Скажите, доктор»
21.30 «Депутатские вести»
23.00 Х / ф «Чокнутый 

профессор-2. Семейка 
Кламп»

01.00 Х / ф «Еще одна из рода 
Болейн»

03.15 Х / ф «Добро пожаловать 
домой, Роско Дженкинс»

05.45 Музыка

ТНТ
7.00 7.25 7.55 10.40 11.10 

11.40 12.05 12.35 13.00 
М / с

8.30 «Под прикрытием»
9.20 01.00 Д / ф
13.25 19.30 «Универ»
14.00 Х / ф «Любовь на районе»
14.30 23.00 00.00 02.00 

«Дом-2»
16.45 Х / ф «Элвин и 

бурундуки-2»
18.30 20.00 «Интерны»
19.00 20.30 Т / с «Реальные 

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

Чеховой»
03.00 Х / ф «Новый парень мо-

ей мамы»
04.55 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»

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

Мэйсон»
12.10 15.20 20.40 01.05 02.50 

Д / ф
12.40 16.05 18.35 Д / с
13.35 «Третьяковка – дар 

бесценный!»
14.00 23.50 Х / ф «Гость»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / ф
17.00 «Валентин Берестов. 

Быть взрослым очень 
просто…»

17.30 «Звезды мировой 
оперы»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.25 «Academia»
22.15 «Культурная 

революция»
23.00 «Тарковские. Осколки 

зеркала»
01.45 «Танцевальные 

миниатюры»

ОТВ
5.00 21.00 02.30 «9 1 / 2»
6.00 9.35 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 «Студия приключений»
10.20 «События. Урфо»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De facto»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.30 20.25 23.25 04.45 

«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 «Реальный 

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

требованию»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 03.25 «Прямая линия. 

ЖКХ»
20.00 23.00 01.20 04.15 

«События. Итоги»
23.40 Футбол. Первенство 

России. Фнл. «Урал» 
(Екатеринбург) – 
«Нижний Новгород» 
(Нижний Новгород)

02.10 «Действующие лица»
02.25 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 16.10 18.20 21.00 «Одна 

за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Т / с «Татьянин день»
9.00 «По делам 

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Непутевые дети»
11.30 Т / с «Личная жизнь док-

тора Селивановой»
15.10 «Звездная жизнь»
15.40 «Французские уроки»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.05 «Перекресток»
18.30 «Бульвар»
18.45 «Место происшествия»
19.00 Т / с «Комиссар Рекс»
20.00 Х / ф «Кто, если не я?»
21.30 05.10 6.00 «Звездные 

истории»
22.00 Х / ф «Необходимая 

жесткость»
23.30 Х / ф «Портрет с дождем»
01.25 Т / с «Правильная жена»
02.20 Х / ф «Пан или пропал»
03.15 Т / с «Новые приключе-

ния Ниро Вульфа и Арчи 
Гудвина»

04.10 «Моя правда»

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
6.10 20.30 21.15 Т / с «След»
7.00 «Утро на «5»
10.30 05.40 Д / с
10.50 12.30 Х / ф «Ночное 

происшествие»
13.10 Х / ф «Три плюс два»
15.00 18.00 «Место 

происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 20.00 Т / с 

«Детективы»
22.25 Х / ф «Семь часов до 

гибели»
23.55 Х / ф «Трижды о любви»
01.35 Х / ф «Две строчки мел-

ким шрифтом»
03.15 04.45 Д / ф
04.00 «Живая история»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 М / ф
9.30 Х / ф «Разные судьбы»

11.30 14.30 17.30 19.50 23.05 
«События»

11.45 Х / ф «Райское яблочко»
13.35 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Веревка из песка»
16.30 05.05 «Хроники москов-

ского быта. Человек не 
родился»

18.15 «Порядок действий»
18.50 Т / с «Викинг»
20.15 Х / ф
22.00 02.45 04.20 Д / ф
23.40 «Культурный обмен»
00.10 Х / ф «Вердикт за деньги»

Россия 2
7.00 9.10 04.00 «Все 

включено»
8.00 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
9.00 11.00 13.55 18.35 00.45 

03.35 Вести-спорт
10.10 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы»

10.40 13.35 03.45 Вести.Ru
11.15 Х / ф «Человек 

президента-2»
13.05 FAQ
15.40 Профессиональный бокс
17.35 01.05 «Удар головой»
18.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
национальная лига. 
«Урал» (Екатеринбург) – 
«Нижний Новгород»

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад», 
Ска (Санкт-Петербург) – 
«Динамо» (Москва)

23.15 Волейбол. Чемпионат 
России

02.05 02.40 «Наука 2.0»
03.10 «Моя планета»
05.00 Хоккей. НХЛ. 

«Вашингтон кэпиталз» – 
«Флорида пантерз»

Звезда
8.00 13.35 14.10 16.20 19.25 

20.30 07.20 Д / с
8.55 16.55 18.15 Т / с «Участок»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.15 21.35 Т / с «Человек в 

проходном дворе»
12.35 22.55 Т / с «Сильнее 

огня»
15.15 Д / ф
00.30 Т / с «Бигль»
01.25 Х / ф «34-й скорый»
03.00 Т / с «Визит к Минотавру»
04.30 Х / ф «Через тернии к 

звездам»

ТВ-1000
6.00 Каждое воскресенье
8.35 Семейка Брэди
10.10 Старик, читавший лю-

бовные романы
12.10 Дневной сеанс
14.00 «Становясь Джейн Остин
16.10 Любовь и другие 

катастрофы
18.00 Блеск
20.00 Гувернантка
22.00 04.00 Мирный воин
00.10 Выкуп
02.10 Секс, наркотики и рок-

н-ролл

Кино+
8.30 20.30 Переданный
10.30 04.30 Суд над дьяволом
12.30 06.30 Аквариум
14.35 Шепот дороги ужасов
16.30 Нам бы только день 

простоять
18.30 Менины
22.30 Золотые дукаты 

призрака
00.30 Отменить Рождество
02.30 Бесчестье

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 12.00 16.10 17.05 

Д / ф
10.00 Как это сделано
11.00 18.00 Т / с «Дежурный 

ангел-2»
12.30 21.00 Загадки истории
13.25 14.20 19.05 20.05 Т / с 

«Кости»
22.00 Т / с «Истинная 

справедливость»
22.55 23.45 Т / с «Событие»
00.45 Большая игра покер 

старз
01.45 Х / ф «Вулкан»
03.30 04.30 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 01.55 Х / ф «Три дня вне 

закона»
11.30 17.30 20.30 04.55 С. У. П
12.30 18.30 00.00 Смешно 

до боли
13.00 21.00 КВН. Играют все
14.30 03.55 Д / с
15.30 19.00 22.30 Улетное 

видео по-русски
16.30 Вне закона: преступле-

ние и наказание
22.00 Чо происходит?
23.30 Голые и смешные
00.30 Т / с «Мы с Ростова»
00.55 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
9.45 Х / ф «Рекрут»
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 Жизненный код
20.00 Тайны мира
21.00 Адская кухня
23.00 Жить будете
23.30 Х / ф «Смертоносный 

воин»
01.15 Т / с «Живая мишень»
03.00 Т / с «Фирменная 

история»

Евроспорт
12.30 Автоспорт
13.00 21.00 Футбол. Евроголы
13.15 15.00 04.30 Велоспорт
18.00 Керлинг. Чемпионат 

мира
21.15 Евро-2012. Обратный 

отсчет
21.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира
23.00 Теннис. Турнир WTA
02.45 Вот это да!!!
03.00 03.30 Про рестлинг

Discovery
8.00 17.35 Пятая передача
8.25 12.05 03.55 Лесоповал на 

болотах
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 Выжить вместе
13.55 Грязная работенка
14.50 В погоне за ураганом
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Махинаторы
22.00 Парни с пушками
23.00 23.30 Я сбежал

00.00 Законы банды с Лу 
Ферранте

01.00 01.30 Искривление 
времени

National Geographic
8.00 20.00 Чудеса инженерии
9.00 Жизнь колибри
10.00 15.00 Кладбище воинов
11.00 16.00 Калахари
12.00 Великие миграции
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 

Мегазаводы
17.00 В великом краю 

Серенгети
18.00 Острова
21.00 04.00 Охотники за 

нацистами
23.00 02.00 05.00 В поисках 

акул
00.00 03.00 06.00 Рожденный 

ползать – летать может!
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Детский врач
8.40 23.40 Тело человека
9.20 00.20 Кабинет красоты
9.55 15.10 00.55 06.10 Путь к 

здоровью
10.30 01.30 Познай себя
11.00 02.00 Аллергия. 

Эпидемия XXI века
11.40 02.40 О диетах и не 

только
12.20 03.20 Как не потерять 

здоровье
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
15.35 06.35 Школа разума
16.15 07.15 Генезис здоровья
17.00 Практика здоровья
17.40 Женское здоровье
18.20 Клинический гипноз
18.50 Правда о похудении
19.30 Мужские секреты
20.00 Издержки производства
20.40 Упражнения для мозга. 

Как стать умнее?
21.20 Что мы носим?
21.50 Не выходя из дома
22.30 Сколько вам лет?

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Ни пуха ни пера
8.30 23.30 Великие ружья
9.00 00.00 Дневники большой 

охоты
10.00 01.00 Альманах 

странствий
10.30 01.30 Плaнета рыбака
11.00 02.00 С удочкой в от-

крытом океане
11.35 22.40 02.35 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

11.55 02.55 Планета охотника
12.25 03.25 Амуниция и 

снасти
13.05 Охота на островах 

Бретани
14.00 05.00 Мотолодки
14.40 05.40 Трофеи, вкусно и 

быстро
14.55 05.55 История охоты
15.25 06.25 Подводная охота
16.05 Сын охотника
17.00 По рыбным местам
17.40 Охота с Леонидом 

Костюковым
18.20 Особенности охоты на 

Руси
18.50 Следопыт
19.30 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
20.00 Под водой с ружьем
20.40 Охота с луком
21.20 Записки великого 

охотника
22.15 Истории охоты от Павла 

Гусева
04.05 Охота в Монголии
07.05 Охота на ревущих 

оленей

Усадьба
8.00 23.00 Антикварные 

превращения
8.35 17.35 Покупки по всему 

свету
9.05 00.10 Интерьерные идеи
9.40 Мир цветов
9.55 00.55 Особый вкус
10.35 17.00 01.35 Райские 

сады
11.00 Лучки-пучки
11.25 02.25 Зеленая аптека
11.55 21.35 02.55 Садовые 

решения
12.25 19.30 03.25 Проект 

мечты
12.55 03.55 Лучшие экологи-

ческие дома мира
13.20 Чудеса, диковины и 

сокровища
14.00 20.00 05.00 Сад за один 

день
14.35 05.35 Быстрые рецепты 

для находчивых
15.10 06.10 Красиво жить
15.50 06.50 Преображение
16.30 07.30 Пейзаж под 

окнами
18.15 Дома архитекторов в 

Израиле
18.50 Огороды. Экзотика
20.35 Ручная работа
21.10 Мой поселок
21.55 Огород без хлопот
22.30 Цветы зимой
23.40 Страсти вокруг грядок
00.40 Моя домашняя 

оранжерея
02.00 Дачные радости
04.20 Все о цветах

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 04.50 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 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 «Театральная фа-
соль»

20.35 «Нарисованные 
и100рии»

23.00 «Нарисованные 
и100рии. Продолжение»

23.15 «Какое изобразие!» 

Четверг,
5 апреля
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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 5.20 «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
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожектор-

перисхилтон»
23.40 Х / ф «Сутенер»
01.15 Х / ф «Братство танца»
03.35 Х / ф «Левая рука бога»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Мусульмане»
9.10 «С новым домом!»
10.05 «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 «Кулагин и партнеры»
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 Юбилейный вечер ком-

позитора Александра 
Зацепина на «Новой 
волне»

23.30 Х / ф «Влюблен и 
безоружен»

01.25 Х / ф «Большая кража»
03.05 Х / ф «Молчаливый 

странник»

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 «Один день. Юрий 
Шевченко»

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

Окончательный 
вердикт»

14.40 «Женский взгляд»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и 

показываем»
19.30 Т / с «Братаны»
21.25 Х / ф «Цепь»
23.20 Т / с «Мент в законе»
01.20 Х / ф «Братва 

по-французски»
03.20 «Спасатели»
03.50 Т / с «Детектив Раш»
04.45 Т / с «Знаки судьбы»

Телекон (СТС)
6.00 7.00 7.30 12.30 13.00 

М / с
8.00 Т / с «Светофор»

9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 «Пестрый зонтик»
9.30 14.00 Х / ф «Закрытая 

школа»
10.30 17.00 Т / с «Богатые и 

знаменитые»
11.00 21.50 «6 кадров»
11.30 Т / с «Папины дочки»
13.30 «Депутатские вести»
15.00 Х / ф «Чокнутый 

профессор-2. Семейка 
Кламп»

17.30 21.25 «Пестрый 
зонтик»

17.45 18.50 20.50 Вечер на 
«Тагил-ТВ»

17.47 «Экспресс-новости»
17.50 20.40 «Новостя»
17.52, 20.55 «Погода+»
17.55 «Частные объявления»
18.00 Т / с «Большие 

надежды»
19.30 Д / ф
20.00 «Неделя в Тагиле»
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Х / ф «Призрачный 

гонщик»
00.00 «Валера TV»
00.30 Х / ф «Патриот»
03.30 Х / ф «Хранители сети»
05.05 Х / ф «Фактор удара»

ТНТ
7.00 7.25 7.55 10.40 11.10 

11.40 12.05 12.35 
13.00 06.00 06.30 М / с

8.30 «Под прикрытием»
9.20 01.00 Д / ф
13.25 19.30 «Универ»
14.00 Х / ф «Любовь на 

районе»
14.30 23.00 00.00 02.00 

«Дом-2»
16.40 Х / ф «Няньки»
18.30 «Интерны»
19.00 Т / с «Реальные пацаны»
20.00 «Экстрасенсы ведут 

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

Чеховой»
03.00 Х / ф «Музей восковых 

фигур-2»
05.10 Т / с «Комедианты»
05.20 Т / с «Саша + Маша»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.40 19.30 23.30 

Новости культуры
10.20 Х / ф «Злоключения 

полины»
12.05 «Прекрасная на-

смешница. Цецилия 
Мансурова»

12.45 16.05 01.55 Д / с
13.35 «Письма из провинции»
14.10 Х / ф «Тайна золотой 

горы»
15.20 23.10 02.50 Д / ф
15.50 01.35 М / ф
17.00 «Царская ложа»
17.40 «Звезды мировой 

оперы»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Х / ф «Кот и мышь»
22.15 «Линия жизни»
23.55 «Вслух», поэзия 

сегодня
00.35 Концерт

ОТВ
5.00 21.00 02.30 «9 1 / 2»
6.00 9.35 20.40 00.30 04.00 

«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»
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 00.10 «Реальный 

бизнес»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.40 М / ф
16.05 Т / с «Остановка по 

требованию»
17.10 «Авиаревю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 03.30 «Прямая линия. 

Образование»
20.00 23.00 01.45 04.20 

«События. Итоги»
20.25 23.25 02.15 04.50 

«События. Акцент. 
Культура»

22.05 Спецпроект ТАУ
23.40 «События УрФО»
00.20 «УГМК: наши новости»
00.50 «Национальный 

прогноз»
01.05 «Действующие лица»
01.15 Новости кино

Телекон+ (Домашний)
6.30 21.45 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 13.00 Д / ф
8.00 «Дело Астахова»
9.00 Х / ф «Кто, если не я?»
13.30 Х / ф ««Цыганочка с 

выходом»»
18.00 «Перекресток»
18.20 «Депутатские вести»
19.00 «Цыганочка с 

выходом»
22.00 05.20 6.00 «Звездные 

истории»
23.30 Х / ф «Бум»
01.35 Т / с «Правильная жена»
02.30 Х / ф «Пан или пропал»
03.25 Т / с «Новые приключе-

ния Ниро Вульфа и Арчи 
Гудвина»

04.20 «Моя правда»
05.50 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

«Сейчас»
6.10 «Момент истины»
7.00 «Утро на «5»
10.30 Х / ф «Семь часов до 

гибели»
12.30 16.00 Т / с «Ермак»
18.00 «Место происшествия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
20.00 20.50 21.35 22.20 

23.05 23.55 Т / с «След»
01.30 Х / ф «Чингис-хан»
03.50 Х / ф «Трон в крови»
05.35 Д / с

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи»
9.15 Х / ф «Женатый холостяк»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 14.30 17.30 19.50 

23.40 «События»
11.45 Х / ф «Тихие сосны»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Веревка из песка»
16.30 04.20 «Хроники мо-

сковского быта. Дама в 
автомобиле»

18.15 Х / ф «Год теленка»
20.15 Х / ф «В осаде-2»
22.10 «Жена»
00.10 Х / ф «У зеркала два 

лица»

02.40 Х / ф «Альпинист»
05.15 М / ф

Россия 2
7.30 06.05 «Спортивная 

наука»
7.55 01.30 «90х60х90»
9.00 11.00 14.05 18.35 01.10 

03.55 Вести-спорт
9.10 14.20 «Все включено»
10.10 05.35 «Мастер спорта»
10.40 Вести.Ru
11.15 Х / ф «Ударная сила»
13.05 «Наука 2.0»
13.35 04.05 Вести.Ru. 

Пятница
14.55 «Удар головой»
16.00 Х / ф «Человек 

президента-2»
17.50 02.35 «Футбол России. 

Перед туром»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток», 
«Трактор» (Челябинск) 
– «Авангард» (Омская 
область)

21.15 Волейбол. Чемпионат 
России

22.45 Профессиональный 
бокс

03.25 «Вопрос времени»
04.35 «Кортес»
06.35 «Моя планета»

Звезда
8.00 15.15 21.35 Д / ф
8.55 Т / с «Участок»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 Т / с «Человек в проход-

ном дворе»
12.35 Т / с «Сильнее огня»
13.40 14.10 20.30 Д / с
16.30 Х / ф «Шаг навстречу»
18.15 Х / ф «Средь бела 

дня…»
22.25 Х / ф «Внимание! Всем 

постам…»
00.30 Х / ф «Неслужебное 

задание»
02.25 Х / ф «Взрыв на 

рассвете»
04.05 Х / ф «Приказ: огонь не 

открывать»
05.55 Х / ф «Приказ: перейти 

границу»

ТВ-1000
6.00 Гувернантка
8.00 Выскочка
10.00 Любовь и другие 

катастрофы
12.00 Блеск
14.00 02.00 Эон Флакс
15.40 Контакт
18.30 Семейка Брэди
20.10 Образцовый самец
22.00 04.00 Наперекор 

судьбе
00.00 Секс, наркотики и рок-

н-ролл

Кино+
8.35 20.35 Шепот дороги 

ужасов
10.30 04.30 Золотые дукаты 

призрака
12.30 06.30 Отменить 

Рождество
14.30 Бесчестье
16.30 Суд над дьяволом
18.30 Аквариум
22.30 Больше чем друг
00.30 Замерзшие
02.30 Шуми, городок

ТВ-3
6.00 05.30 М / ф
7.30 Т / с «Звездные войны: 

войны клонов»
8.00 15.20 Т / с «Без следа»
9.00 10.30 12.00 16.10 17.05 

02.50 Д / ф
10.00 Как это сделано
11.00 Т / с «Дежурный 

ангел-2»
12.30 Загадки истории
13.25 14.20 Т / с «Кости»

18.00 Х / ф «Копи царя 
Соломона»

21.30 Х / ф «Загадка сфинкса»
23.15 Х / ф «Типа крутой 

охранник»
01.00 Европейский покерный 

тур
02.00 Т / с «Истинная 

справедливость»
03.45 Остаться в живых
04.40 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 «Ай лав ю, 

Петрович!»
11.30 17.30 20.30 04.55 

С. У. П
12.30 18.30 00.00 Смешно 

до боли
13.00 21.00 КВН. Играют все
14.30 03.55 Д / с
15.30 19.00 22.00 05.40 

Улетное видео 
по-русски

16.30 Вне закона: преступле-
ние и наказание

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

«Антитеррор»
01.55 Х / ф «Кулак дракона»

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

Новости 24
10.00 Х / ф «Смертоносный 

воин»
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 Жизненный код
20.00 23.00 «Смотреть 

всем!»
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т / с 

«Сверхъестественное»
01.00 Х / ф «Преследующий»
02.30 В час пик
03.00 Т / с «Фирменная 

история»

Евроспорт
12.30 5.15 21.30 Вот это да!!!
13.00 15.00 Велоспорт
19.30 Конный спорт
19.45 Снукер. Открытый чем-

пионат Китая
21.00 Топ 10 евроспорта
23.00 Теннис. Турнир WTA
04.45 Ралли

Discovery
8.00 17.35 Пятая передача
8.25 12.05 03.55 Лесоповал 

на болотах
9.20 20.00 06.10 Как это 

устроено?
9.50 20.30 06.40 Как это 

сделано
10.15 10.45 21.00 21.30 

02.00 02.30 Настоящие 
аферисты

11.10 19.00 23.00 04.50 
Разрушители легенд

13.00 14.50 18.05 Выжить 
вместе

13.55 Парни с пушками
15.45 03.00 Top gear
16.40 07.05 Махинаторы
22.00 Энергия будущего
00.00 Как устроена Вселенная
01.00 Искривление времени

05.45 Молниеносные 
катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Чудеса инженерии
9.00 Хогзилла
10.00 15.00 В поисках акул
11.00 16.00 Рожденный пол-

зать – летать может!
12.00 Великие миграции
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 07.00 

Мегазаводы
17.00 Крокодилы Катумы
18.00 Острова
21.00 04.00 Охотники за 

нацистами
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 Рецепты на раз-

ных языках
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 Я расту
12.50 03.50 Нетрадиционная 

медицина
13.30 04.30 Панацея
14.10 05.10 Элемент 

здоровья
14.40 18.35 05.40 

Энциклопедия 
заблуждений

14.55 05.55 Зеленая aптека
15.35 06.35 Ошибки 

здоровья
16.15 07.15 Диалоги о 

питании
17.00 Издержки 

производства
17.40 Бессмертие
18.50 Не выходя из дома
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
03.20 Скорая помощь

Охота и рыбалка
8.00 17.40 23.00 

Американская рыбалка
8.40 23.40 Охота с Леонидом 

Костюковым
9.20 20.40 00.20 

Особенности охоты на 
Руси

9.50 00.50 Следопыт
10.30 01.30 Африканская 

охота с Сергеем 
Ястржембским

11.00 02.00 Оружие охоты
11.40 Календарь рыболова
12.10 03.10 Клевое место
12.50 Охота в горах тянь-

шаня
13.45 Кухня с Сержем 

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

крытом океане
15.10 06.10 Календарь 

охотника
15.50 06.50 Сезон охоты
16.30 07.30 Волжская 

рыбалка
17.00 Под водой с ружьем
18.20 На охоте с собакой
19.20 Истории охоты от Павла 

Гусева
19.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
20.00 Нахлыст
20.55 История охоты
21.25 Подводная охота

22.05 Искусство стрельбы 
из лука

02.40 Длинноухое достояние 
России. Русский охотни-
чий спаниель

03.50 Экстремальная 
рыбалка

04.45 Мастер-класс

Усадьба
8.00 23.00 Райские сады
8.35 23.35 Недвижимость. 

Советы эксперта
9.15 00.15 Дома архитекто-

ров в Израиле
9.50 00.50 Огороды. 

Экзотика
10.30 01.30 Проект мечты
11.00 02.00 Дом своими 

руками
12.00 03.00 Строим дом
12.40 03.40 Садовое искус-

ство XXI века
13.10 Секреты стиля
13.45 04.45 Сад
14.00 05.00 Лучки-пучки
14.40 05.40 Домашний 

дизайн
15.10 06.10 Цветы как чудо
15.35 06.35 Новый двор
15.55 06.55 Лучшие экологи-

ческие дома мира
16.30 Нью-Йорк на крыше
17.00 20.00 Сад за один день
17.35 Ручная работа
18.05 Мой поселок
18.30 Садовые решения
18.50 Огород без хлопот
19.30 Ландшафтный дизайн
20.35 Быстрые рецепты для 

находчивых
21.10 Красиво жить
21.50 Преображение
22.30 Пейзаж под окнами
04.15 Все о цветах
07.30 Топ-10

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 04.50 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 17.15 18.25 

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 «Добро пожало-
вать, или посторонним 
вход воспрещен»

18.45 00.15 «Пора в космос!»
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Театральная фа-соль»
20.35 «Нарисованные 

и100рии»
23.50 «Смешные праздники»
01.20 «Вопрос на засыпку»

Пятница,
6 апреля
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ОРТ
5.50 6.10 Х / ф «Ищите 

женщину»
6.00 10.00 12.00 Новости
7.30 «Играй, гармонь 

любимая!»
8.20 «Джейк и пираты 

Нетландии»
8.45 «Смешарики. Пин-код»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Осторожно, Нагиев!»
12.15 «Поединки»
13.55 Х / ф «Вышел ежик из 

тумана…»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.15 Х / ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

21.00 «Время»
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Х / ф «Жила-была одна 

баба»
02.45 Х / ф «Жизнь по Джейн 

Остин»
04.45 «Спартак Мишулин. Он 

обещал вернуться…»

Россия 1
04.55 Х / ф «Ларец Марии 

Медичи»
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 04.20 «Сильнее смерти. 

Молитва»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 14.30 Т / с «Всегда гово-

ри «Всегда»
16.00 «Субботний вечер»
17.55 «Десять миллионов»
19.00 20.45 Х / ф «Диван для 

одинокого мужчины»
20.00 Вести в субботу
23.50 «Девчата»
00.25 Х / ф «Южный 

календарь»
02.25 Х / ф «Божественное 

рождение»

НТВ
5.40 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 с Алексеем 

Зиминым»
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. 

Расследования, которые 
касаются каждого»

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

назначения-2»
00.50 Т / с «Час Волкова»
02.50 Т / с «Детектив Раш»

Телекон (СТС)
6.00 Х / ф «Первый пес»
7.50 10.00 9.00 9.30 М / с

8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т / с «Воронины»
14.00 Т / с «Молодожены»
16.00 18.45 «6 кадров»
17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.05 «Кремль-9»
17.55 Комедийный сериал
18.30 «Спросите нас!»
19.10 Х / ф «Каспер»
21.00 Х / ф «Сокровище нации. 

Книга тайн»
23.15 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.45 Х / ф «Ой, мамочки»
02.35 Х / ф «Перепутанные 

наследники»
04.15 Х / ф «Любовь вне 

правил»

ТНТ
7.00 7.25 7.55 06.00 06.30 

М / с
8.30 9.00 9.30 11.00 

«Женская лига»
10.00 03.40 «Школа ремонта»
11.30 Д / ф
12.30 18.30 «Comedy woman»
13.30 «Комеди клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование»
15.30 16.00 16.30 17.00 

«Интерны»
17.30 «Суперинтуиция»
19.30 22.15 «Комеди клаб. 

Лучшее»
20.00 Х / ф «Сумерки»
23.00 00.00 02.45 «Дом-2»
00.30 Х / ф «Рок-н-рольщик»
04.40 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х / ф «Наш дом»
12.10 «Красуйся, град 

Петров!»
12.35 «Личное время»
13.05 Х / ф «Дружок»
14.10 «Очевидное-

невероятное»
14.35 Партитуры не горят. 

Хуго Альфвен
15.05 Спектакль «Эта пиковая 

дама»
15.55 Д / с
16.50 «Большая семья»
17.45 «Романтика романса»
18.35 01.35 М / ф
19.00 Х / ф «Тайна двух 

океанов»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х / ф 

«Жертвоприношение»
00.35 Рони Бенасе. Шоу 

«Испанская гитара»
01.55 02.50 Д / ф

ОТВ
5.00 «9 1 / 2»
6.00 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 

22.55 Погода
8.00 10.00 М / ф
9.05 «Пятый угол»
9.25 «Рецепт»
10.30 «Все о загородной 

жизни»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
12.00 «События. Инновации»
12.10 «События. Культура»
12.20 «События. Интернет»

12.30 Новости кино
13.00 «Уральская игра»
13.35 «Вестник евразийской 

молодежи»
14.00 Х / ф «Трактористы»
15.40 «Обратная сторона 

Земли»
16.00 «Реальный бизнес»
17.00 «Дорога в 

Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х / ф «Матерь 

человеческая»
19.40 «Имею право»
20.00 23.00 Итоги недели
20.50 «События. 

Образование»
21.00 Х / ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов»
23.30 «Арт-гостиная»
00.10 «Действующие лица»
00.40 Х / ф «Солярис»
03.50 «Астропрогноз»
03.55 «Ночь в филармонии»
04.45 «De facto»

Телекон+ (Домашний)
6.30 17.50 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Т / с «Розмари и Тайм»
9.30 «Дети отцов»
10.00 05.40 «Вкусы мира»
10.15 6.00 «Звездные 

истории»
11.15 Х / ф «Завтрак у 

Тиффани»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Х / ф «Свидетельница»
18.00 Т / с «Она написа-

ла убийство. Плохая 
примета»

19.00 Т / с «Великолепный 
век»

21.15 22.15 Т / с «Мисс Марпл»
23.30 Х / ф «Четыре пера»
02.00 Т / с «Правильная жена»
02.50 Х / ф «Пан или пропал»
03.45 Т / с «Новые приключе-

ния Ниро Вульфа и Арчи 
Гудвина»

04.40 «Моя правда»

5 канал
6.00 М / ф
10.00 18.30 «Сейчас»
10.10 Т / с «След»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Х / ф «Неслужебное 

задание»
23.15 Т / с «Ермак»
02.15 Х / ф «Крысятник»
03.35 Х / ф «Трижды о любви»
05.00 Д / ф

Центр
6.00 « Марш-бросок»
6.35 9.45 05.10 М / ф
7.15 «АБВГДейка»
7.40 «День аиста»
8.05 «Православная 

энциклопедия»
8.30 04.00 Д / ф
9.00 «Сафари в Намибии»
10.00 Х / ф «Садко»
11.30 17.30 19.00 23.50 

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

взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
13.55 Х / ф «Доставить любой 

ценой»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т / с «Влюбленный 

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

Кристи»
00.10 Х / ф «Леон»
02.15 Х / ф

Россия 2
7.00 9.45 03.45 «Моя 

планета»
8.00 «Наука 2.0»
9.00 10.35 13.55 19.20 00.40 

03.35 Вести-спорт
9.15 Вести.Ru. Пятница
10.05 «В мире животных»
10.55 13.00 Биатлон. 

Чемпионат России. 
Масс-старт

11.50 «Футбол России. Перед 
туром»

12.35 «Спортback»
14.05 15.20 Биатлон. «Гонка 

чемпионов»
14.45 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16.55 Х / ф «Миф»
19.35 Футбол. Премьер-

лига. ЦСКА – «Анжи» 
(Махачкала)

22.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад», 
«Динамо» (Москва) – 
СКА (Санкт-Петербург)

01.00 Профессиональный 
бокс

Звезда
8.00 Х / ф «34-й скорый»
9.40 Х / ф «Зловредное 

воскресенье»
11.00 М / ф
12.00 Х / ф «Это мы не 

проходили»
13.55 15.15 Т / с «Участок»
15.00 20.00 Новости
18.45 19.00 Д / с
20.15 Х / ф «Майор «Вихрь»
00.00 Х / ф «Наградить 

(Посмертно)»
01.40 Х / ф «Белый Бим черное 

ухо»
05.10 Х / ф «Прошу слова»

ТВ-1000
6.00 02.05 Космические 

ковбои
8.10 00.30 Другой мужчина
10.00 Образцовый самец
11.40 Контакт
14.10 Выскочка
16.00 Дикий, дикий Запад
18.00 Предатель
20.00 Я знаю, что ты знаешь
22.00 Тренер Картер

Ретро
8.10 Творческий вечер 

Л. Лещенко
9.25 Утренняя почта
10.10 10.30 В концертном 

зале
10.50 19.40 19.50 22.45 

04.40 04.50 XX век: 
величайшие моменты 
истории

11.10 Из прошлого
12.50 07.30 Эта неделя в 

истории
13.20 01.20 О. С. П.-Студия
14.10 Театральные встречи
15.50 Миниатюра «Об 

издерж ках ци ви ли-
за ции» (Ис пол ни-
тель А. Райкин)

16.10 Поет вокально-
инструментальный ан-
самбль «Синяя птица»

16.35 Перемотка № 3
17.10 Х / ф «Тесты для настоя-

щих мужчин»
18.20 Х / ф «Я буду ждать»
20.10 Следствие ведут 

знатоки
22.10 04.10 Top of the pops
23.05 Х / ф «Поднять якоря»
02.10 Встреча в концертной 

студии Останкино
03.45 Маленький концерт
05.10 06.25 Х / ф «Знахарь»

Кино+
8.30 20.30 Бесчестье
10.30 04.30 Больше чем друг
12.30 06.30 Замерзшие
14.30 Шуми, городок

16.00 Плюс кино
16.30 Золотые дукаты 

призрака
18.30 Отменить Рождество
22.30 Молодая Виктория
00.30 Боец
02.30 О»хортен

ТВ-3
6.00 М / ф
8.00 Х / ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом 
ходил»

9.45 10.35 Т / с «Динотопия»
11.30 04.15 Д / ф
12.30 Х / ф «Копи царя 

Соломона»
16.00 Х / ф «Темный рыцарь»
19.00 Удиви меня!
21.00 Х / ф «Иллюзионист»
23.00 Х / ф «Загадка сфинкса»
00.45 Х / ф «Зверь из моря»
02.30 Х / ф «Огонь»
05.15 Тайны великих магов

Перец
6.00 Х / ф «Ай лав ю, 

Петрович!»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 М / ф
9.10 10.50 00.55 02.35 Х / ф 

«Тегеран-43»
12.30 Что делать?
13.30 20.30 Смешно до боли
15.00 04.05 Х / ф «Сматывай 

удочки»
17.15 Х / ф «Ограбление на 

Бейкер-стрит»
19.30 22.00 Улетное видео 

по-русски
20.00 23.00 +100500
21.00 КВН. Играют все
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т / с «Светлана»
00.30 Дневники шоугелз

РЕН
5.00 Громкое дело
5.30 Т / с «Солдаты – 13»
9.10 Реальный спорт
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 Жить будете
17.00 Адская кухня
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Х / ф «Ворошиловский 

стрелок»
22.00 Х / ф «Мы из будущего»
01.40 Х / ф «О, женщины!»
03.00 Честно
04.20 Т / с «Танкер «Танго»

Евроспорт
12.30 04.00 Ралли
13.00 15.00 04.30 Велоспорт
19.00 Академическая гребля
20.00 23.30 Теннис. Турнир 

WTA
21.00 Вот это да!!!
22.00 Конный спорт
02.45 Керлинг. Чемпионат 

мира

Discovery
8.00 04.50 В погоне за 

ураганом
8.55 00.00 Охотники за 

старьем
9.50 19.00 Золотая лихорадка
10.45 Грязная работенка
11.40 12.05 Производство
12.35 20.00 В разрезе
13.30 Гигантские корабли
14.25 21.00 Мужчина, жен-

щина, природа
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 Законы банды с Лу 
Ферранте

02.00 02.30 Я сбежал
03.00 Парни с пушками
03.55 Лесоповал на болотах

National Geographic
8.00 21.00 Мегазаводы
9.00 Диномания
10.00 Острова
11.00 Морской патруль
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 В поисках живых 

каннибалов
19.00 Амазония
20.00 Тайны вокруг нас
22.00 03.00 Расследования 

авиакатастроф
23.00 04.00 Злоключения за 

границей
00.00 05.00 Тюремные 

трудности
01.00 Суперсооружения
02.00 07.00 Апокалипсис
06.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Издержки 

производства
8.40 23.40 Упражнения для 

мозга. Как стать умнее?
9.20 00.20 Что мы носим?
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
12.20 03.20 Кабинет красоты
12.55 18.10 03.55 Путь к 

здоровью
13.30 04.30 Познай себя
14.00 05.00 Аллергия. 

Эпидемия XXI века
14.40 05.40 О диетах и не 

только
15.20 06.20 Как не потерять 

здоровье
15.50 06.50 Новейшие дости-

жения в медицине
16.30 07.30 Предродовое 

воспитание
17.00 История болезней
17.40 Зона риска
18.35 Школа разума
19.15 Генезис здоровья
20.10 Элемент здоровья
20.40 Энциклопедия 

заблуждений
20.55 Зеленая aптека
21.35 Ошибки здоровья
22.15 Диалоги о питании

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Под водой с 

ружьем
8.40 23.40 Охота с луком
9.20 Как приготовить круп-

ную дичь
10.20 01.15 Истории охоты от 

Павла Гусева
10.40 14.35 01.40 05.35 

Охота и рыбалка с 
Джеффом Томасом

11.00 02.00 Ни пуха ни пера
11.30 02.30 Великие ружья
12.00 03.00 Дневники боль-

шой охоты
13.00 04.00 Альманах 

странствий
13.30 04.30 Плaнета рыбака
14.00 20.40 05.00 С удочкой 

в открытом океане
14.55 05.55 Планета охотника
15.25 06.25 Амуниция и 

снасти
16.05 Охота на островах 

Бретани
17.00 Мотолодки
17.40 Трофеи, вкусно и 

быстро
17.55 История охоты
18.25 Подводная охота

19.05 Сын охотника
20.00 Личный опыт
21.10 Календарь охотника
21.50 Сезон охоты
22.30 Волжская рыбалка
00.20 Записки великого 

охотника
07.05 Охота в Монголии

Усадьба
8.00 17.00 23.00 Сад за один 

день
8.35 23.35 Ручная работа
9.10 00.10 Мой поселок
9.35 14.55 00.35 05.55 

Садовые решения
9.55 00.55 Огород без хлопот
10.30 01.30 Цветы зимой
11.00 02.00 Антикварные 

превращения
11.35 Покупки по всему свету
12.05 03.10 Интерьерные 

идеи
12.40 Мир цветов
12.55 03.55 Особый вкус
13.35 04.35 Райские сады
14.00 20.00 Лучки-пучки
14.25 05.25 Зеленая аптека
15.25 06.25 Проект мечты
15.55 21.55 06.55 Лучшие 

экологические дома 
мира

16.20 Чудеса, диковины и 
сокровища

17.35 Быстрые рецепты для 
находчивых

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 Топ-10
02.40 Страсти вокруг грядок
03.40 Моя домашняя 

оранжерея
05.00 Дачные радости
07.20 Все о цветах

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 02.30 
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 «Форт Боярд»
16.05 «Фа-соль в цирке»
16.20 «Волшебный чуланчик»
17.10 01.20 «Вопрос на 

засыпку»
18.00 Х / ф «Мастер-плут»
19.30 «Спокойной ночи, 

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

крепость»

Суббота,
7 апреля
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ОРТ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 М / ф
6.35 Х / ф «Ищите женщину»
8.00 «Служу Отчизне!»
8.35 Тимон и Пумба
9.00 «Смешарики. Пин-код»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Х / ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

14.00 «Владислав Галкин. 
Улыбка на память»

15.00 Т / с «Петровка, 38. 
Команда Семенова»

19.10 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»

21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 Церемония вручения 

премии «Ника»
01.20 Х / ф «Несколько хоро-

ших парней»
04.00 «Криминальные 

хроники»

Россия 1
5.20 Х / ф «Возврата нет»
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 14.30 Т / с «Всегда гово-

ри «Всегда»
14.20 Вести-Урал
16.05 «Кривое зеркало»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 Х / ф «Молодожены»
23.00 Х / ф «Дуэль»
00.55 Х / ф «Везунчик»
03.25 Х / ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров»

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 «Моя исповедь»
22.55 «НТВшники»
00.00 Х / ф «Мертвые души»
02.00 «Кремлевские 

похороны»
02.55 Т / с «Детектив Раш»
5.00 Т / с «Знаки судьбы»

Телекон (СТС)
6.00 Х / ф «Рождество с 

Крэнками»
7.50 10.45 М / с

8.30 Утро с «Пестрым 
зонтиком»

9.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 Съешьте это 

немедленно!
12.30 «Снимите это 

немедленно»
13.30 Х / ф «Каспер»
15.20 16.00 16.30 18.30 

20.30 «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 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
21.00 Х / ф «Ученик чародея»
00.30 Х / ф «В пролете»
02.35 Х / ф «Ни жив ни 

мертв-2»
04.20 Х / ф «Добыча»
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» 

Лотерея
9.00 «Золотая рыбка»
9.50 «Первая национальная 

лотерея» Лотерея
10.00 03.40 «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 «Сумерки»
19.30 22.05 «Комеди клаб. 

Лучшее»
20.00 Х / ф «Жена путеше-

ственника во времени»
23.00 00.00 02.10 «Дом-2»
00.30 Х / ф «Фантомы»
03.10 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
04.40 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»
05.40 Т / с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но 

факт»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х / ф «Ждите писем»
12.05 Легенды мирового ки-

но. Иштван Сабо
12.35 01.40 М / ф
13.40 20.15 01.55 02.50 Д / ф
14.35 «Что делать?»
15.25 Опера «Риголетто»
18.00 Итоговая программа 

«Контекст»
18.40 Х / ф «Совсем 

пропащий»
21.10 «Послушайте!»
22.25 Х / ф «Ностальгия»
00.30 «Джем-5»

ОТВ
5.00 03.35 04.35 Д / ф
5.50 «События УрФО»
6.20 7.40 15.40 «Обратная 

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

дорогах»
7.25 «События. Акцент. 

Культура»
7.55 8.40 9.55 11.55 13.40 

18.55 20.55 22.25 
Погода

8.00 11.25 М / ф
8.45 «Резонанс»
9.05 «Гурмэ»
9.25 «Рецепт»
10.00 Х / ф «Сказка о потерян-

ном времени»
12.00 Х / ф «Трактористы»
13.45 Х / ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов»
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 «Реальный бизнес»
19.00 Баскетбол
20.35 «Авивревю»
21.00 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.30 «События. Парламент»
22.40 «Урал. Третий тайм»
23.50 «Зачетная неделя»
00.05 «Студия приключений»
00.25 Х / ф «Сталкер»
03.30 «Астропрогноз»

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

минут»
7.30 Х / ф «Там, на неведомых 

дорожках…»
8.45 «Куда приводят мечты»
9.15 Утро с «Пестрым 

зонтиком»
9.45 «Ты у меня одна»
11.45 13.40 «Загадочные 

убийства Агаты Кристи»
15.30 «Французские уроки»
16.00 Х / ф «Грозовой перевал 

(1970)»
18.00 Т / с «Она написала 

убийство»
19.00 Т / с «Великолепный 

век»
21.20 22.20 Т / с «Мисс 

Марпл»
23.30 Х / ф «Терминал»
01.55 Т / с «Правильная жена»
02.45 Х / ф «Пан или пропал»
03.40 Т / с «Новые приключе-

ния Ниро Вульфа и Арчи 
Гудвина»

04.35 «Моя правда»
05.35 6.00 «Звездные 

истории»

5 канал
6.00 М / ф
8.00 04.20 Д / с
9.00 05.10 Д / ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х / ф «Бронзовая птица»
14.50 Т / с «Детективы»
17.30 01.20 «Место происше-

ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т / с «Сильнее огня»
23.15 Т / с «Ермак»
02.15 Х / ф «Убить 

пересмешника»

Центр
6.00 Х / ф «Садко»
7.25 «Крестьянская застава»
8.00 «Фактор жизни»
8.30 16.15 Д / ф
9.00 «Сафари в Намибии»
9.45 «Наши любимые 

животные»
10.15 «Смех с доставкой на 

дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 23.55 «События»
11.45 «Реальные истории»
12.15 Х / ф «Большая семья»
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14.50 «Московская неделя»

15.25 «Линия защиты»
17.00 Х / ф «Антикиллер-2»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х / ф «Найди меня»
00.15 «Временно доступен»
01.15 Х / ф «Любовник»
03.30 Х / ф «В осаде-2»
05.25 «Порядок действий»

Россия 2
7.00 «Моя планета»
7.55 «Кортес»
8.55 10.35 15.45 20.15 01.00 

04.20 Вести-спорт
9.10 «Моя рыбалка»
9.40 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы»

10.10 «Страна спортивная»
10.55 13.55 Биатлон. 

Чемпионат России. 
Эстафета

12.35 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным»

13.30 Автовести
15.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Динамо» (Москва) – 
«Рубин» (Казань)

17.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток», 
«Авангард» (Омская 
область) – «Трактор» 
(Челябинск)

20.30 Футбол. Навстречу ев-
ро – 2012 г. «Подготовка 
к чемпионату»

20.55 04.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – 
«Манчестер сити»

22.55 «Футбол.Ru»
00.00 «Белый против белого»
00.45 «Картавый футбол»
01.15 Волейбол. Чемпионат 

России
03.15 Велоспорт. Чемпионат 

мира на треке
04.30 «Планета футбола» 

Владимира Стогниенко

Звезда
8.00 Х / ф «Шаг навстречу»
9.40 Х / ф «Два друга»
11.00 07.30 Д / с
12.00 «Служу России»
13.15 «Тропой дракона»
13.55 15.15 Т / с «Участок»
15.00 20.00 Новости
18.50 Тайны забытых побед
20.15 Х / ф «Неслужебное 

задание»
22.10 Х / ф «Взрыв на 

рассвете»
23.50 Х / ф «Авария»
01.45 Х / ф «Ночные забавы»
03.45 Х / ф «Взорванный ад»
05.35 Х / ф «Это мы не 

проходили»

ТВ-1000
6.00 Тренер Картер
8.30 Я знаю, что ты знаешь
10.00 Дикий, дикий Запад
12.00 Предатель
14.00 Мистер очарование
16.00 Майкл
17.50 Мэверик
20.05 Хатико: самый верный 

друг
22.00 Грозовой перевал
00.00 Травка
02.00 Скуби-Ду
03.40 Непрощенный

Кино+
8.30 20.30 Шуми, городок
10.30 04.30 Молодая 

Виктория
12.30 06.30 Боец
14.30 О»хортен
16.30 Больше чем друг
18.30 Замерзшие
22.00 Плюс кино
22.30 Кровавая графиня 

Батори
00.50 Мы из будущего-2

ТВ-3
6.00 05.00 М / ф
8.00 Х / ф «Тайна железной 

двери»
9.15 10.05 Т / с «Динотопия»
11.00 Удиви меня!
13.00 14.00 15.00 16.00 Т / с 

«Дежурный ангел-2»
17.00 Х / ф «Иллюзионист»
19.00 Х / ф «Тринадцать»
21.00 Х / ф «Однажды в 

Мексике: отчаянный-2»
23.00 Х / ф «Темный рыцарь»
02.00 Х / ф «Любовь не стоит 

ничего»
04.00 Тайны великих магов

Перец
6.00 Х / ф «Кулак дракона»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 М / ф
10.25 11.30 01.00 02.00 Х / ф 

«Девять дней до весны»
12.30 Что делать?
13.30 Смешно до боли
15.00 Х / ф «Кидалы»
17.00 02.55 Х / ф «Орел девя-

того легиона»
19.15 22.00 Улетное видео 

по-русски
20.15 23.00 +100500
20.45 Хреновости
21.00 05.15 Будь мужиком!
23.30 Стыдно, когда видно!
00.00 Т / с «Светлана»
00.30 Дневники шоугелз

РЕН
5.00 Т / с «Танкер «Танго»
10.30 Х / ф «Ворошиловский 

стрелок»
12.20 Х / ф «Мы из будущего»
16.00 Х / ф «В аду»
18.00 Х / ф «Книга Илая»
20.00 Х / ф «Зеленая миля»
23.45 Неделя
01.10 Х / ф «Принцесса мафии»
02.50 Т / с «Фирменная 

история»

Евроспорт
12.30 Ралли
13.00 15.00 02.45 17.00 

03.45 Велоспорт
21.00 Керлинг. Чемпионат 

мира
23.00 04.45 Теннис. Турнир 

WTA
00.45 Вот это да!!!
02.15 Топ 10 евроспорта

Discovery
8.00 8.25 Молниеносные 

катастрофы
8.55 04.50 Лаборатория 

взрывных идей
9.50 15.20 Разрушители 

легенд
10.45 05.45 Как это устроено?
11.10 Как это сделано
11.40 12.35 Золотая 

лихорадка
13.30 В погоне за ураганом
14.25 Энергия будущего
16.15 01.00 Как устроена 

Вселенная
17.10 Строительная помощь
18.05 Мужчина, женщина, 

природа
19.00 20.00 21.00 Дилеры
22.00 22.30 Настоящие 

аферисты
23.00 23.30 Лучшие в своем 

деле
00.00 03.55 Динамо
02.00 02.30 Искривление 

времени
03.00 Лесоповал на болотах
06.10 Гигантские корабли
07.05 07.35 Производство

National Geographic
8.00 15.00 21.00 8.30 

15.30 21.30 Безумные 
изобретатели

9.00 Спасенный львицей

10.00 Острова
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 Рожденный ползать – 

летать может!
18.00 Джордж Буш: интер-

вью 9 / 11
19.00 11 сентября и амери-

канская мечта
23.00 02.00 05.00 «Титаник»: 

Заключительное слово 
с Джеймсом Кэмероном

01.00 04.00 Тайны 
мироздания

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 Рецепты на раз-

ных языках
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 Я расту
15.50 06.50 Нетрадиционная 

медицина
16.30 07.30 Панацея
17.10 Элемент здоровья
17.40 Энциклопедия 

заблуждений
17.55 Зеленая aптека
18.35 Ошибки здоровья
19.15 Диалоги о питании
20.00 Алкоголь, табак, 

наркотики
20.40 О диетах и не только
21.20 Как не потерять 

здоровье
21.50 Новейшие достижения 

в медицине
22.30 Большая пробежка
06.20 Скорая помощь

Охота и рыбалка
8.00 Мотолодки
8.40 Трофеи, вкусно и быстро
8.55 23.55 История охоты
9.25 00.25 Подводная охота
10.05 Охота на ревущих 

оленей
11.00 02.00 Американская 

рыбалка
11.40 02.40 Охота с 

Леонидом Костюковым
12.20 23.40 03.20 

Особенности охоты на 
Руси

12.50 03.50 Следопыт
13.30 04.30 Африканская 

охота с Сергеем 
Ястржембским

14.00 05.00 Оружие охоты
14.40 Календарь рыболова
15.10 06.10 Клевое место
15.50 Охота в горах Тянь-

Шаня
16.45 Кухня с Сержем 

Марковичем
17.00 Личный опыт
17.40 20.00 С удочкой в от-

крытом океане
18.10 Календарь охотника
18.50 Сезон охоты
19.30 Волжская рыбалка
20.35 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
20.55 Планета охотника
21.25 Амуниция и снасти
22.05 Охота в тумане
23.00 Нахлыст

01.05 Искусство стрельбы 
из лука

05.40 Длинноухое достояние 
России. Русский охотни-
чий спаниель

06.50 Экстремальная 
рыбалка

07.45 Мастер-класс

Усадьба
8.00 23.00 Сад за один день
8.35 23.35 Быстрые рецепты 

для находчивых
9.10 00.10 Красиво жить
9.50 00.50 Преображение
10.30 01.30 Пейзаж под 

окнами
11.00 02.00 Райские сады
11.35 02.35 Недвижимость. 

Советы эксперта
12.15 03.15 Дома архитекто-

ров в Израиле
12.50 03.50 Огороды. 

Экзотика
13.30 21.25 04.30 Проект 

мечты
14.00 05.00 Дом своими 

руками
15.00 06.00 Строим дом
15.40 06.40 Садовое искус-

ство XXI века
16.10 Секреты стиля
16.45 07.45 Сад
17.00 Лучки-пучки
17.40 Домашний дизайн
18.10 Цветы как чудо
18.35 Новый двор
18.55 21.55 Лучшие экологи-

ческие дома мира
19.30 Нью-Йорк на крыше
20.00 Дачные радости
20.25 Зеленая аптека
20.55 Садовые решения
22.20 07.15 Все о цветах

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 «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 12.00 14.20 21.30 

М / ф
8.45 «Чаепитие»
9.00 «Волшебный чуланчик»
9.15 Х / ф «Приключения в 

тридесятом царстве»
10.50 «Бериляка учится 

читать»
11.10 «Мультстудия»
12.10 «Funny english»
12.55 «Почемучка»
13.10 Х / ф «Витя Глушаков – 

друг апачей»
14.30 20.50 Т / с «Повелитель 

молнии»
15.00 «Неокухня»
15.10 23.00 «Форт Боярд»
16.05 «Фа-соль в цирке»
16.20 «Давайте рисовать!»
17.10 00.45 «Вопрос на 

засыпку»
18.00 Х / ф «Волшебный свет»
19.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.40 «Копилка фокусов»
21.15 «Школа волшебства»
23.50 Т / с «Жил-был хомяк»
00.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
02.00 «В гостях у деда-

краеведа»
02.15 «Театральная фа-соль»
02.30 Т / с «Танцевальная 

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

Воскресенье,
8 апреля
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Тяжелая атлетика
Егор Климонов стал чемпионом России

Представитель спортивного клуба «Спутник» чемпион мира и 
Европы среди юношей Егор Климонов подтвердил высокий класс, 
став победителем юниорского первенства России по тяжелой атле-
тике, прошедшего в Шахтах (Ростовская область). Егор выступал в 
непривычной для себя категории до 94 кг. Тем не менее, тагильча-
нин одержал уверенную победу, набрав в сумме 378 кг, что всего на 
7 кг меньше норматива мастера спорта международного класса.

В первом упражнении рывке Климонов зафиксировал штангу 
весом 168 кг, уступив основному конкуренту за первое место – се-
ребряному призеру юношеских Олимпийских игр хозяину помоста 
Алексею Косову, который одолел 176 кг. Во втором движении все 
встало на свои места. Косов в первой попытке выполнил 193 кг и 
больше поднять не смог. Егор толкнул 210 кг и обошел соперника 
на 9 кг.

Тренер Михаил Хомяков остался доволен выступлением свое-
го подопечного: «Задачу занять первое место Егор выполнил. К то-
му же, при весе 89,5 кг он показал результат, близкий к нормативу 
мастера спорта международного класса, который мы и постараемся 
выполнить в этом году. Самое главное было – выдержать психоло-
гическое давление трибун: Алексея Косова горячо поддерживали 
местные болельщики, среди которых были и представители руко-
водства города и области. Егор с волнением справился и выполнил 
заранее составленный тактический план».

Сейчас у Климонова началась подготовка к юниорскому пер-
венству мира, которое пройдет с 10 по 18 мая в Гватемале.

Еще один мастер спорта
Ряды мастеров спорта спортивного клуба «Спутник» пополнил 

Евгений Кузьмин. В Кургане на чемпионате Уральского федераль-
ного округа по тяжелой атлетике он занял третье место в весовой 
категории до 62 кг с результатом 230 кг. В рывке Кузьмин зафикси-
ровал 100 кг и толкнул штангу весом 130 кг.

Завоевали 9 медалей
В Каменске-Уральском состоялось первенство Свердловской 

области среди юношей (1995 г. р. и моложе). Тяжелоатлеты ком-
плексной ДЮСШ «Спутник» завоевали семь золотых медалей, одну 
серебряную и одну бронзовую. Победителями в своих весовых ка-
тегориях стали Денис Ильясов, Денис Окунев, Иван Шутилов, Егор 
Микрюков, Андрей Брызгалов, Алмат Ибраев, Илья Шульган. Брыз-
галов впервые выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Пресс-служба СК «Спутник».

Кубок уехал 
в Екатеринбург

Соревнования по горнолыжному спорту на Кубок губернатора 
прошли на горе Белой. Тагильские спортсмены не смогли 
составить конкуренцию более опытным лыжникам из 
Екатеринбурга, но проявили характер.

Более 20 тагильчан пересекли финишную черту, проиграв со-
тые доли секунд. В третий день губернаторской гонки только один 
тагильчанин смог приблизиться к тройке призеров. Данил Писку-
нов в дисциплине специальный слалом проиграл екатеринбуржцу в 
борьбе за третье место 10 сотых секунды. По словам 10-летнего Да-
нила, ехать с горы несложно – сложнее обдумывать свои действия.

В заключительный день соревнований на Белой выступали 
ветераны горнолыжного спорта. Тут тагильчанам в большинстве 
возрастных групп не было равных – более 10 взрослых горнолыж-
ников заняли вторые и третьи места. Кстати, среди тагильчан вы-
ступал и самый пожилой спортсмен Кубка губернатора – 71-летний 
Александр Шарофеев. Среди женщин самой взрослой спортсмен-
кой была екатеринбурженка Валерия Смирнова – ей 72.

Александр Кудряшов.

Бокс
Выступили успешно

Боксеры комплексной 
ДЮСШ «Спутник» успешно вы-
ступили на открытом первен-
стве Нижнетуринского город-
ского округа среди юношей 
младшего возраста (2000-2004 г. 
р.). В соревнованиях приняли 
участие около 160 спортсменов 
из десяти городов Свердлов-
ской области. Четверо атлетов 
из нашей команды стали побе-
дителями турнира: Александр 
Шелудяков (весовая категория 
до 29 кг), учащийся МОУ СОШ 
№ 86, Данил Касинцев (до 32 кг), 
МОУ СОШ № 36, Никита Огнев 
(до 33 кг), МОУ СОШ № 77, Сер-
гей Воробьев (до 34 кг), МОУ 
СОШ № 9.

Пресс-служба СК «Спутник».

На Белой появится 
еще парковка

Расширение стоянки на ГЛК 
«Гора Белая» обсуждается в об-
ластном правительстве. Напом-
ню, тагильчане и гости города 
во время зимних каникул стол-
кнулись с проблемой парков-
ки на Белой, когда несколько 
стоянок, рассчитанных на 750 
машин, были заняты и на сво-
бодное место выстраивалась 
километровая очередь. По сло-
вам директора горнолыжного 
комплекса Александра Масло-
ва, уже в этом году, возможно, 
начнется расширение парковки 
еще на 300 мест.

Пожизненная 
премия для 
спортсменов

В Свердловской области 
расширен перечень выдающих-
ся уральских спортсменов на 
получение пожизненного де-
нежного довольствия. Соответ-
ствующий указ подписал губер-
натор Александр Мишарин.

Согласно документу, побе-
дители и призеры Олимпийских 
и Паралимпийских игр, неодно-
кратные победители чемпиона-
тов мира, Европы, кубков мира 
и Европы по олимпийским и па-
ралимпийским видам спорта бу-
дут получать по 5 тысяч рублей 
ежемесячно. Многократные 
победители чемпионатов Рос-
сии, РСФСР, СССР, в том числе по 
техническим видам спорта, и их 
тренеры – по 4 тысяч рублей.

С подписанием указа в чис-
ло получателей вошли неодно-
кратные призеры чемпионатов 
СССР, РСФСР, России. Как пишет 
ТАСС-Урал, им будет ежемесяч-
но выплачиваться по 3 тысячи 
рублей. Впервые компенсаци-
онные выплаты спортсменам 
и тренерам, имеющим высшие 
достижения на мировых и все-
российских аренах, область 
начала осуществлять еще в 
1997 году. На сегодняшний день 
на пожизненном содержании 
находится 65 уральцев. К кон-
цу апреля будет сформирован 
новый списочный состав спор-
тсменов и тренеров, поставлен-
ных на «довольствие».

Сергей Зудов.

Криминал по‑тагильски
Недобрый гость

В субботу днем к хозяйке квартиры, что на втором этаже в до-
ме по улице Металлургов, пришел мужчина, который представил-
ся слесарем-сантехником. Пришел он, по его словам, по просьбе 
работников банка, который находится на первом этаже, так как их 
заливает.

Пенсионерка впустила специалиста, который, осмотрев в ван-
ной трубы, нашел утечку и сказал, что замена детали обойдется ей в 
120 рублей. Женщина достала необходимую сумму, но, видимо, не-
осмотрительно обращалась с деньгами и «засветила» имеющуюся 
в доме большую наличность. Буквально на выходе мужчина попро-
сил хозяйку квартиры посмотреть, не протекают ли трубы на кухне. 
Но на кухне все оказалось сухо. Хозяйка квартиры попрощалась 
с сантехником и дальше занялась своими делами. На следующий 
день, когда 80-летней женщине понадобились деньги, она не обна-
ружила их на месте: пропали сорок семь с половиной тысяч рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ 
«Кража», ведется расследование.

Юлия Ковязина.

Граждане проявили бдительность
Кражу стальных труб с территории склада строительной фир-

мы на улице Энтузиастов предотвратила бдительная гражданка. 
Она заметила, как через забор на территорию склада проник муж-
чина бомжеватого вида и волоком потащил трубу к воротам. Там 
его поджидал приятель. Работники расположенной рядом «Пиццы» 
на месте задержали злоумышленников и тут же сообщили в поли-
цию о случившемся.

Задержанные не имеют постоянного места жительства, ранее 
неоднократно судимы за имущественные преступления, не раз 
отбывали наказание в местах лишения свободы. По словам следо-
вателя СО № ОП № 17 Алевтины Злакомановой, установлено, что в 
марте они несколько раз появлялись на территории этого склада 
и похищали металлические трубы диаметром 76 мм. Установлен и 
пункт приема металла в частном секторе в Дзержинском районе, 
куда «предприниматели» сдавали похищенное имущество. Выру-
ченные средства приятели тратили на выпивку, так как иной це-
ли в жизни этих опустившихся мужчин больше нет. В отношении 
обоих мужчин возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ 
«Кража»

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН вы-
езжали для осмотра по сигналу работников НПК «УВЗ». В цехе 150, 
куда на ремонт доставили танк Т-72Б, в правом баке боевой ма-
шины обнаружили бронебойный снаряд около 50 сантиметров. 
По каким-то причинам снаряд калибра 125 мм застрял на подаче 
в пушку. Бойцы ОМОН изъяли пороховой заряд и позже уничтожи-
ли на полигоне.

Элина Балуца.

Телефоны добыл с боем
Мужчина, вооруженный пневматическим пистолетом, совер-

шил налет на салон сотовой связи на улице Садовой. В пресс-службе 
ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что молодой человек, 
вооруженный пневматическим пистолетом, вошел в салон сотовой 
связи и, угрожая продавцу, похитил два телефона (общая стои-
мость – семь тысяч рублей). Полицейские ввели план «Вулкан-3». К 
поискам привлекли служебно-розыскную собаку. Через некоторое 
время удалось задержать подозреваемого. Им оказался 26-летний 
безработный гражданин. У него изъяли украденное и оружие.

Светлана Петрова.

Не всем СМС можно верить
Опять мошенники обирают владельцев банковских карт в 

Нижнем Тагиле. Особенно внимательными стоит быть тагильчанам 
– владельцам карт Сбербанка. Несколько случаев мошенничества с 
картами именно этого банка зарегистрированы в последнее время 
в Нижнем Тагиле.

Так, в полицию обратился 53-летний мужчина. Ему пришло на 
телефон сообщение о том, что карточка Сбербанка заблокирована, 
и номер телефона, по которому можно узнать все подробности. По-
терпевший перезвонил по этому номеру и стал следовать инструк-
циям, которые озвучивал мужской голос. В ближайший банкомат, 
который нашелся на улице Захарова, владелец вставил свою карту 
и набрал пин-код. Затем еще какую-то комбинацию цифр под дик-
товку, а далее якобы новый пин-код: 11 900. Позже выяснилось, что 
это не код, а сумма, пропавшая с его счета. А поступила она, как 
выяснили полицейские, на счет в Самарской области. Ранее туда же 
канули деньги с карт еще нескольких тагильчан, рассказали нам в 
пресс-службе нижнетагильского управления МВД.

Откуда мошенникам известны номера телефонов владельцев 
карт Сбербанка – еще предстоит выяснить. Правоохранители не 
исключают, что имела место утечка данных. Чтобы обезопасить 
себя от мошенников, помните, что все спорные вопросы необхо-
димо решать в офисе банка. Откликаться на подозрительные СМС 
не стоит.

Сергей Зудов.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 11
Позиция. Адамсон. Булимия. 

Коварство. Куль. Одноклассник. Ка-
лифорния. Парик. Мали. Форинт. 
Рахит. Кабальеро. Виталий. Полу-
перчатки. Змий. Посуда. Быковский. 
Мочка. Шесть. Монах. «Высота». Ску-
ка. Бычок. Солод. Пучина. Халат. Бух-
та. Пума. Задумчивость. Помпельмус. 
Раввин. Клоп. «Рома». Глафира. Купер. 
Ми. Полина. Ягужинский. Ельник. От-
шельник. Деньги. Сателлит. Колдоби-
ны. Надел. «Фаина». Загреб. Бунин. 
«Чайка». Дупло. Свекор. Сопляк. Ве-
тер. Козлы. Капельдинер. Коала. Ма-
ринад. Эргастул. Симонов. Нактоуз. 
Приспособленец. Ар. Проспер. Теле-
визор. Антресоль. Климов. Карта. 
Овчинка. Кофе. Ятрогения. Аграф.

Анекдоты
Что русскому хорошо, то же-

не потом убирать!

Жаль, что деньги нельзя 
вкладывать в налоги! Стопро-
центная гарантия повышения!

Примета: если у вас умные 
глаза и загадочная улыбка, 
значит, вы фотографируетесь.

В половине одиннадцатого я 
обычно ложусь есть.

Потерял бумажник до отказа 
набитый старыми квитанция-
ми. Люто кому-то настроение 
испортил.

Женщина – хранительница 
очага, в котором сжигается се-
мейный бюджет.

Зарплата жены – это её зар-
плата! А зарплата мужа – это 
бюджет семьи…

Доктор сказал, что желудок 
у меня испорчен, потому что 
неправильно питаюсь. А как 
правильно питаться, если все 
время есть хочется?!

Вчера, казалось, набра-
лась ума-разума… Сегодня 
проснулась – ан нет, просто 
набралась…

Папа укладывает дочку 
спать. Через полчаса мама за-
глядывает в комнату:

– Ну как? Спит?
– Да, мам, спит.

Судя по нашим дорогам, за-
кончилась не зима, а война…

Замечали – в наше время са-
пожники, грузчики, сантехни-
ки, электрики стали намного 
культурнее. Они вынуждены 
самоутверждаться по-другому, 
ведь теперь трёхэтажный мат, 
пошлость и юмор ниже пояса – 
прерогатива телевизора…

Новости отовсюду
Дом Майкла Джексона выставили на 
продажу

Дом в Беверли-Хиллз, в котором в июне 2009 года умер Майкл 
Джексон, выставлен на продажу. Как сообщается на сайте журнала 
Forbes, особняк оценили в 23,9 миллиона долларов.

В здании не осталось следов пребывания знаменитого певца, 
и оно полностью готово для будущего хозяина. Сообщается также, 
что агенты, занимающиеся продажей дома, будут тщательно прове-
рять всех потенциальных покупателей на финансовую состоятель-
ность, чтобы случайные люди не смогли попасть туда под предло-
гом осмотра.

Площадь особняка, в котором жил Джексон, составляет 17 ты-
сяч квадратных футов (примерно 1,5 тысячи квадратных метров), 
там семь спален, 13 ванных комнат, 14 каминов, винный погреб, спа, 
тренажерный зал и бассейн.

Дом был построен в 2002 году и после отделки оценен в 38 
миллионов долларов.

Джексон поселился в нем в декабре 2008 года, после того, как 
вынужден был из-за долгов продать свое ранчо Neverland. Дом в 
Лос-Анджелесе не принадлежал певцу – недвижимость арендовала 
для него продюсерская компания AEG Live за 100 тысяч долларов в 
месяц.

В декабре 2011 года на аукционе были проданы разнообразные 
вещи и предметы интерьера из дома, в котором скончался Джек-
сон, включая картины и столик для лекарств. В общей сложности 
организаторы аукциона выручили около 700 тысяч долларов.

Возраст полету не помеха
101-летняя жительница штата Юта признана самой возраст-

ной участницей полета на параплане в тандеме, сообщает Agence 
France-Presse. Достижение Мэри Хардисон было официально заре-
гистрировано Книгой рекордов Гиннесса.

Хардисон совершила полет на параплане в день своего рожде-
ния, 1 сентября 2011 года. Как объяснила пенсионерка в своей заяв-
ке на рекорд (заявление рассматривалось несколько месяцев), она 
решила отправиться в полет по примеру своего 75-летнего сына, 
который незадолго до этого увлекся парапланеризмом. «Я не хоте-
ла, чтобы он делал что-то, чего не могу сделать я», – подчеркнула 
Хардисон.

Для Мэри Хардисон полет на параплане стал не единствен-
ным экстремальным приключением. В день своего 90-летия жи-
тельница Юты отправилась в «Диснейленд», где прокатилась на 
всех каруселях, предназначенных для взрослых посетителей парка 
развлечений.

Предыдущий рекорд возраста для парапланеристки принад-
лежал 100-летней жительнице Великобритании. Достижение было 
установлено в 2007 году.

Штраф за цветы
Жительнице Портсмута, штат Нью-Гэмпшир, запретили вы-

ращивать цветы на лужайке возле ее дома. За разбитие клумбы 
Кимберли Бойс ежедневно штрафуют на 50 долларов, а раз в месяц 
предупреждают о необходимости выкорчевать все растения, сооб-
щает WBZ-TV.

По словам владелицы маленького сада, который пока не за-
цвел, строительная организация разрешила ей посадить цветы 
около дома, однако против этого выступил совет домовладельцев. 
Представители этой организации считают, что лужайки и палисад-
ники комплекса домов должны выглядеть одинаково, а клумба Бойс 
выбивается из гармоничной картины.

К настоящему времени долг Кимберли Бойс за выращивание 
цветов достиг шести тысяч долларов, и она даже намеревалась 
продать свою квартиру, чтобы переехать в другой район. Однако 
сделать ей этого не удалось, так как на имущество был наложен 
арест из-за того, что она вовремя не погасила штрафы за клумбу.

По словам женщины, сейчас ситуация вышла из-под контроля, 
и она чувствует себя неуютно. Пока конфликт между любительни-
цей садовых растений и ассоциацией домовладельцев остается 
неразрешенным.

По материалам СМИ.

Погода в Нижнем Тагиле
 Четверг, 29 марта Пятница, 30 марта Суббота, 31 марта Воскресенье, 1 апреля
Температура ночью –6 °С ночью +5 °С ночью +5 °С ночью +5 °С 
воздуха днем –1 °С днем +1 °С днем –1 °С днем 0 °С
Осадки облачно, снег облачно облачно, дождь, снег перем. облачность
Ветер юг.-зап. 6 м/с. южн. 5 м/с. южн. 5 м/с. южн. 2 м/с.


