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Городские новости
Признана спортсменкой года

Представительница спортивного клуба 
«Спутник» Мария Савинова признана луч-
шей спортсменкой года в Европе по итогам 
голосования, проводимого Европейской 
легкоатлетической ассоциации, сообщает 
пресс-служба клуба. В этом году тагильская 
бегунья победила в девяти из десяти стар-
тов, в которых приняла участие, в том числе 
и на чемпионате мира в Тэгу. После мирово-
го первенства Савинова стала лучшей на фи-
нале Бриллиантовой лиги в Цюрихе. В Корее 
Савинова завоевала золото на дистанции 
800 метров, в финале показав блестящий ре-
зультат – 1:55.87. Так быстро европейки по-
следние 9 лет не бегали. Награду как лучшей 
спортсменке Европы Марии Савиновой вру-
чат на торжественной церемонии, которую 
Европейская легкоатлетическая ассоциация 
проведет 15 октября в испанской Ароне.

Под общественный 
контроль

Общественный совет при межмуници-
пальном управлении МВД «Нижнетагильское» 
сформирован. Как рассказали в пресс-службе 
ведомства, первое заседание Совета состоит-
ся 11 октября, на нем будут избраны предсе-
датель, его заместитель и секретарь. Сколько 
человек вошло в Общественный совет при 
ММУ МВД «Нижнетагильское» и кто имен-
но – пока не называется. Эту информацию 
обещают обнародовать чуть позже. В Нижнем 
Тагиле такой орган создается впервые. В мае 
президент Дмитрий Медведев распорядился 
создать подобные Советы при всех террито-
риальных органах МВД. Они призваны быть 
посредниками между институтами граждан-
ского общества и органами внутренних дел, 
проводниками реализации госполитики в 
сфере охраны общественного порядка, а так-
же осуществлять общественный контроль за 
работой правоохранителей.

Выборные новшества
На выборах 4 декабря в Свердловской 

области будет использовано несколько со-
тен комплексов обработки избирательных 
бюллетеней, так называемых КОИБов. Как 
сообщили в Тагилстроевской районной из-
бирательной комиссии, ожидается, что они 
появятся и на ряде участков в Нижнем Таги-
ле. Поэтому некоторые тагильчане впервые 
смогут проголосовать с использованием 
электронных ящиков для голосования. Ранее 
КОИБы на Среднем Урале использовались 
только в Екатеринбурге.

Сергей Зудов.

Те из тагильчан, кто давненько 
не посещал гору Долгую, наверняка 
удивятся происходящим здесь 
переменам. ООО «Тагилстрой» 
и его субподрядчики дали вторую 
жизнь знаменитому комплексу 
трамплинов для прыжков 
«летающих лыжников».

Общестроительная часть работ 
на реконструкции комплекса вышла на 
финишную прямую.

– Дел еще много, но основная 
часть работ уже выполнена,- говорит 
технический директор «Тагилстроя» 
потомственный строитель О. В. Туз.– На 
очереди – благоустройство площадки 
и монтаж искусственного покрытия на 
всех четырех трамплинах – 40,60, 90 
и 120-метровом, а также на их горах 
приземления.

Сложные системы, позволяющие 
иметь снег на спортивных сооружени-
ях круглогодично, заказаны предприя-
тиям Германии и Финляндии. Произво-
дители уверяют, что все будет готово к 
декабрю. Проблема в том, что декабрь 
на Урале – не самое теплое время, ког-
да, по техусловиям, только и возможен 
монтаж систем. На вариант тепляков 
западные специалисты идти не готовы. 
Остается перенос начала завершаю-
щих работ на весну 2012 года.

В середине октября с инспекци-
онным визитом приедет на Долгую 
федеральный министр спорта, туриз-
ма и молодежной политики В. Л. Мут-
ко. Именно его ведомство – заказчик 
и финансист строительства. Комплекс 
обновленных трамплинов с их ин-
фраструктурой, а это первая очередь 
реконструкции, «тянет» на полтора 
миллиарда рублей. С учетом того, что 
олимпийские трамплины Сочи пока 
сильно отстают от графика их соору-
жения, а аналогичный комплекс, воз-
водимый в городе Чайковском Перм-
ской области, не будет отвечать всем 
требованиям международного союза 
лыжников, у российских организато-
ров крупных турниров остается только 
один вариант – Нижний Тагил.

На гору Долгую В. Л. Мутко доста-
вят, не заезжая в город. Ему, как и всем 
гостям будущих тагильских соревнова-
ний, будет гораздо быстрее и удобнее 
добираться до места стартов по ново-
му участку автодороги, строительство 
которого по заказу «Свердловскавто-
дора» завершает Невьянское дорожно-
строительное управление.

Прямая, как стрела, двухполосная 
магистраль уже одета в асфальт. Начи-
наясь у своротки с объездной серов-
ской дороги, этот более чем двухки-
лометровый участок шоссе проходит 
через руку Лебу, где выполнено водо-
пропускное инженерное сооружение, 
мимо базы «Спартак» и завершается у 
поворота к пансионату «Аист».

– Сейчас ведем обустройство 
трассы – укладываем пешеходные до-
рожки, ставим ограждения, уплотняем 
откосы,- рассказывает прораб невьян-
ских дорожников С. Н. Коновалов.– На 
очереди – бетонирование водосто-
ков и установка светильников до базы 
«Спартак». Постараемся управиться до 
снега.

Для тагильчан, любителей зимой 
покататься на Долгой и в ее окрестно-
стях, гораздо более интересна судьба 
автодороги по улице Носова, ведущей 
из города к комплексу трамплинов. 
Состояние ее проезжей части, мягко 
говоря, оставляет желать лучшего. Мо-
жет быть, стоит разработать проектно-
сметную документацию и включить 
ремонт дороги по Носова в план пер-
воочередных мероприятий дорож-
ного строительства? Под тот самый 
миллиард рублей, который, по словам 
вице-премьера областного правитель-
ства А. В. Багарякова, намерен за три 
ближайших года дать нашему городу 
на эти цели бюджет Среднего Урала.

Борис Минеев.
Фото Андрея Гоголева.

Асфальтовая «стрела» 
ведет к Долгой

6 октября 2011 года с 17 до 19 часов 
депутат Палаты Представителей 

Законодательного Собрания  
Свердловской области

ЧЕКАНОВ А. А. 
проводит прием граждан 

по адресу г. Нижний Тагил,  
пр. Ленина, 67, офис 106.
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Поспешая медленно

В минувшую субботу в Ека-
теринбурге состоялись конфе-
ренции либеральных демокра-
тов и коммунистов. Обе партии 
утвердили списки соискателей 
депутатских мандатов. У ЛДПР 
региональной конференции 
предшествовала нешуточная 
интрига, связанная с директи-
вой бессменного лидера пар-
тии В. В. Жириновского. Вождь 
одноименных «соколов» потре-
бовал кардинально пересмо-
треть заранее подготовленные 
списки кандидатов и на три 
четверти укомплектовать их те-
ми, чей возраст не превышает 
30 лет. Что в пожарном порядке 
и пришлось выполнять руково-
дителям Свердловского регио-
нального отделения.

Итак, кто же будет зареги-
стрирован от ЛДПР областной 
избирательной комиссией в 
округах Нижнего Тагила?

В ленинском округе № 20 
это М. В. Ряпасов, Д. А. Носков 
и А. И. Золотов. На Вагонке, где 
расположен округ № 19, в из-
бирательные бюллетени бу-
дут занесены И. Г. Иванов и 
И. В. Яшин. На Тагилстрое, в 
округе № 21,– Н. А. Микрюков, 
А. А. Рагулин и А. Н. Сагалов. 
Кроме того, одномандатника-
ми от либеральных демократов 
пойдут: в округе № 19 – О. В. Мо-
розов, № 20 – М. В. Ряпасов и 
№ 21 – С. М. Лазарев.

Большинство из этих фами-
лий мало что говорит тагильча-
нам. Более или менее известны 

двое – действующий депутат 
Облдумы Максим Ряпасов и 
многолетний соратник губерна-
тора Росселя, бывший депутат 
Облдумы двух созывов Сергей 
Лазарев. Последний, кстати, яв-
ляется сейчас председателем 
органа общественной самодея-
тельности «Общественная пала-
та Свердловской области» и не-
давно опубликовал любопытное 
исследование о деятельности 
на Урале «Евразхолдинга». Часть 
исследования, касающуюся 
Нижнего Тагила, можно увидеть 
в этом номере газеты.

Определились со своими 
кандидатами и коммунисты. Од-
нако до вчерашнего дня ни на 
своем сайте, ни на сайте облиз-
биркома список они не опубли-
ковали.Пока на сайте областной 
избирательной комиссии офици-
ально размешен только список 
соискателей региональных ман-
датов от партии «Правое дело». 
Применительно к Нижнему Таги-
лу это девять человек – по трое 
на каждый округ. Практически 
все из Екатеринбурга, за исклю-
чением заместителя начальника 
Кировградского района комму-
нальных энергетических систем 

Ю. Д. Лобанова, который пойдет 
по Дзержинскому округу.

До вчерашнего дня сохра-
няла интригу и «Единая Россия». 
Свой список выдвиженцев пра-
вящая парламентская партия 
«перетряхнула» не один раз. В 
тройке лидеров по общеобласт-
ному списку остались предсе-
датель действующей областной 
Думы Е. В. Чечунова, бывший 
мэр Екатеринбурга, а ныне феде-
ральный сенатор А. М. Чернец-
кий и ректор педагогического 
университета из Екатеринбурга 
Б. М. Игашев.

В нашем городе единорос-
сы заявляют кандидатами ис-
полнительного директора Урал-
вагонзавода В. Н. Рощупкина по 
округу № 19, заместителя главы 
Нижнего Тагила по социальным 
вопросам В. В. Погудина по окру-
гу № 20 и управляющего дирек-
тора Евраз-НТМК А. В. Кушнаре-
ва по округу № 21.

Действующий депутат Па-
латы Представителей Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области по Ленинскому 
округу № 20 А. А. Чеканов, также 
рассматривавшийся как возмож-
ный выдвиженец «Единой Рос-

сии», еще в минувшую пятницу 
принял решение не участвовать 
в выборах 4 декабря.

– За 12 лет работы в город-
ской Думе и в Законодательном 
собрании области я пришел к 
выводу, что могу помогать лю-
дям и без депутатских полно-
мочий, а как предприниматель 
и меценат,- говорит Алексей 
Архипович.– По-прежнему бу-
ду заниматься привлечением в 
город инвестиций, чтобы через 
решение экономических вопро-
сов добиваться улучшения в со-
циальной сфере жизни Нижнего 
Тагила.

Другой новостью стало 
самовыдвижение по Тагилстро-
евскому округу № 21 директо-
ра ООО «ТСК «Стройресурс» 
В. Ю. Раева, являющегося ныне 
депутатом Режевской город-
ской Думы. Впрочем, за неделю, 
оставшуюся на выдвижение кан-
дидатов, свои документы сдадут 
в избирательные комиссии все 
желающие поучаствовать в вы-
борах 4 декабря. Кто это будет и 
в каком округе, станет ясно уже 
в самое ближайшее время.

Борис Минеев.

На скоротечной дистанции досрочных выборов депутатов 
Областной Думы, назначенных на 4 декабря, минула еще одна 
неделя. И хотя срок завершения выдвижения кандидатов 
на мандат народного доверия все ближе, а это 14 октября, 
впечатление такое, что участники избирательного процесса 
поспешают медленно. Во всяком случае, пока наиболее 
активны самовыдвиженцы, а региональные отделения 
федеральных партий документы на своих представителей еще 
готовят.

На первое после каникул 
заседание городской 
Думы накопилось много 
вопросов: исполнение 
городского бюджета, наказов 
избирателей в ходе проекта 
«Депутатский миллион», 
изменение структуры 
администрации, проблемы 
транспорта и т.д.

Практически всю первую 
половину заседания «солиро-
вал» начальник финансового 
управления администрации 
города Александр Дмитриев. 
Он отметил, что в первой по-
ловине года бюджет исполнен 
в сумме 3142,8 млн. рублей, 
что составило 53 процента к 
годовым прогнозным параме-
трам. И, что особенно отрад-
но, по большинству доходных 
источников поступления пре-
высили 50 процентов. Однако 
главный городской финансист 
вынужден был признать, что в 
половине разделов бюджета 
исполнение составило менее 
40 процентов. Самыми «оби-
женными» остались «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (28,4 
процента), «Охрана окружаю-
щей среды» (17,7 процента) и 
«Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга» 
(23 процента).

На последний раздел де-
путаты не обратили внимание, 
зато жизненно важные для на-
селения аспекты деятельности 
городской администрации рас-
смотрели пристально. Содо-
кладчик – председатель посто-
янной депутатской комиссии 
по бюджету и экономической 
политике Олег Бахтеев – отме-
тил, что бюджет в городе – де-
фицитный, однако первое по-
лугодие закончили с профици-
том, и «лишние» 333 миллиона 
рублей можно было пустить на 
городские нужды. К примеру, на 
охрану окружающей среды или 
на реализацию муниципальных 
программ. Прошло самое бла-
годатное для коммунальных 
дел время, и этой отрасли до 
конца года уже не успеть осво-
ить отпущенные средства. По 
таким статьям, как «модерниза-
ция коммунального хозяйства», 
«строительство объектов соци-
альной структуры», «социаль-
ные выплаты на приобретение 
жилья», «градостроительная 
деятельность» исполнение и во-
все – ноль. Александр Дмитри-
ев заверил, что есть подвижки 
за прошедшие месяцы, и по ито-
гам третьего квартала, а затем и 
года ситуация выправится. 

В целом предварительные 
итоги были приняты. Однако 
депутат Владимир Щетников, 

пользуясь присутствием на Ду-
ме заместителя председателя 
правительства Свердловской 
области Алексея Багарякова, 
обратился с предложением к 
областным властям оставлять 
на территории больше средств, 
полученных от сбора налогов. 
Тогда можно будет в плановом 
порядке строить и ремонтиро-
вать дороги, а не ждать разо-
вых вливаний от губернатора в 
ответ на запросы возмущенной 
общественности.

Довольно мирно прошло 
обсуждение результатов вложе-
ний депутатских миллионов. 80 
процентов из отпущенных бюд-
жетом 26 миллионов уже потра-
чено на приведение в порядок 
75 городских объектов. А вот 
следующий вопрос – на что по-
тратить поступившие из област-
ного бюджета в качестве транс-
фертов 681,6 млн. рублей – вы-
звал дебаты. Дороги, ремонт 
школы № 49 и многоквартирных 
домов, переселение людей из 
ветхого жилья, укрепление базы 
здравоохранения – со всем этим 
депутаты согласились. Однако 
добавили 1 миллион на «Премии 
Аиста» и спросили: почему не 
предусмотрены средства на до-
школьное питание, где те 7 млн. 
рублей, которых не хватает для 
повышения зарплаты работни-
кам дополнительного образова-

ния? Александр Дмитриев поо-
бещал ответить в октябре, пока 
вопрос не решен. Тут следует 
изменить последовательность 
рассмотрения Думой повестки 
дня и обратиться к другому во-
просу – о повышении окладов 
работникам администрации на 
6,5 процента. Депутат Вячеслав 
Горячкин резонно спросил: а по-
чему не обсуждается корректи-
ровка бюджета? На это последо-
вал ответ: средства уже были за-
ложены на эти цели с самого на-
чала. О педагогах же никто при 
утверждении и корректировке 
бюджета не думал, хотя у работ-
ников дополнительного обра-
зования – нищенская зарплата, 
и увеличение ее требовалось 
провести согласно постановле-
нию областного правительства с 
1 сентября. Тем не менее, повы-
шение окладов администрации 
депутаты разрешили.

А вот ожидаемое многими 
решение о дотациях на проезд в 
трамвае и тем самым поддержке 
этого вида транспорта не было 

принято вследствие непрорабо-
танности вопроса. Его вернули 
на доработку, пообещав вер-
нуться к обсуждению в следую-
щий раз. Завернули депутаты и 
проект по строительству клад-
бища в Дзержинском районе. 
Проведены уже согласования, 
но жители оказались против, по-
скольку мемориальный объект 
предполагалось расположить 
вблизи мест отдыха и питьевых 
источников.

– Администрация города 
уже второй раз неудачно вы-
бирает место для вагонского 
кладбища,– отметил Владимир 
Обвинцев.– И каждый раз тра-
тятся бюджетные средства. Мо-
жет, сначала посоветоваться 
с самими жителями? Они под-
скажут наиболее приемлемую 
площадку.

Ирина Семенова.
Фото Андрея Гоголева.

Продолжение темы – в за-
метках наших корреспонден-
тов на стр. 8.

В коридорах власти

Посоветуйтесь с народом!
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Не случайно именно учи-
телей пригласили на праздник, 
посвященный ветеранам Ниж-
нетагильского завода металло-
конструкций, его нынешние ра-
ботники. Как сказал генераль-
ный директор предприятия 
Виталий Парфенов, именно от 
учителей зависит качество под-
готовки пополнения для трудо-
вого коллектива. Сам Виталий 
Викторович только что вступил 
в должность, и его представи-
ли в новом качестве впервые 
перед ветеранами. Прежний 
директор Алексей Зюков, про-
работав 51 год на заводе и 18 из 
них – руководителем, сложил 
свои полномочия.

– Мы присутствуем при 
историческом событии,– ска-
зал, выступая перед ветеранами 
завода, секретарь политсовета 
нижнетагильского отделения 
партии «Единая Россия» Алек-
сандр Маслов.– Идет передача 
рычагов управления от старше-
го поколения молодому. Такая 
тенденция по всей стране, и 
это закономерно. Происходит 
модернизация производства, 
вводятся новые технологии, 
и здесь без специальных зна-
ний не обойтись. Но в то же 
время возрастает и роль на-
ших старших товарищей. Даже 
уйдя на пенсию, многие из вас 
сохранили здоровье, бодрость 
духа, а главное – желание 
передать свой богатый опыт, 
свою мудрость следующим по-
колениям. Мы благодарны вам 
за сохранение и преемствен-
ность лучших трудовых тради-
ций. Изделия завода металло-
конструкций служат исправно 
людям в мостах и магистралях, 
в производственных конструк-
циях, тагильские специалисты 

участвовали в строительстве 
Байконура, а теперь причастны 
к грандиозному олимпийскому 
проекту в Сочи.

Много добрых слов услы-
шали от представителей власти 
и общественных организаций 
представители старшего поко-
ления во Дворце им. И. В. Оку-
нева, где проходил городской 
торжественный вечер в честь 
Дня пожилого человека. Вице-
премьер Свердловского пра-
вительства Алексей Багаряков 
сообщил, что на областную про-
грамму «Старшее поколение» 
выделено 1,5 млрд. рублей. Он 
поблагодарил тагильчан за ак-
тивное обсуждение этого до-
кумента и за предложения, ко-
торые были в него внесены. От 
имени губернатора Свердлов-
ской области А. В. Багаряков по-
здравил пожилых жителей го-
рода, а это треть его населения, 
с праздником и сообщил, что 
Александр Мишарин принял 
решение провести в области 
месячник пожилого человека.

Исполняющий полномочия  
главы города Вячеслав Погудин 
сообщил о присвоении почет-
ного звания «Ветеран города 
Нижний Тагил» председателю 
Совета ветеранов ООО «Тагил-
строй» Александру Гончарову, 
председателю Совета ветера-
нов ликвидированного пред-
приятия «Общепит» Ленинско-
го района Тамаре Морозовой, 
председателю Совета ветеранов 
педагогического труда ДДЮТ и 
образовательных учреждений 
Дзержинского района Светлане 
Омельченко. Почетные ветера-
ны вышли на сцену, приняли по-
здравления, цветы, и от их име-
ни Светлана Павловна сказала:

– Для нас большая честь 
быть отмеченными в на-
шем замечательном городе-
труженике. И мы счастливы тем, 
что в его делах, его значимости 
для страны есть и наш вклад.

Поздравляя ветеранов, 
Александр Маслов передал им 
добрые пожелания от премьер-
министра РФ и лидера «Единой 
России» Владимира Путина. 
Совсем недавно Александр 
Викторович побывал в Мо-
скве на съезде партии и сооб-
щил, что большое внимание на 
нем уделялось активной роли 
пенсионеров, их влиянию на 
общество.

– Поддержка старшего 
поколения, обеспечение ему 
высокого качества жизни – од-
на из приоритетных задач, ко-
торую ставит перед собой пра-
вительство страны и правящая 
партия,– сказал он. – А ваша 
задача – учить молодежь, при-
вивать им лучшие моральные 
и профессиональные качества, 
которыми так славилось стар-
шее поколение.

Внимание со стороны ли-
дера тагильских единороссов 
ощутили накануне дня пожи-
лого человека многие пенсио-
неры. Добрые слова, подарки 
и благодарственные письма по-
лучили бывшие работники дет-
ской городской поликлиники 
№ 3, жители поселка Северный 
и те, кто пришел на праздник, 
подготовленный реабилита-
ционным центром «Островок 
надежды».

То, что молодое поколе-
ние может быть благодарным, 
мы поняли, побывав на торже-
ственном вечере в честь Дня 
учителя в Нижнетагильском 

горно-металлургическом кол-
ледже. Студенты подготовили 
концерт для своих преподава-
телей и сказали им добрые сло-
ва, закружили в танце прекрас-
ных женщин, которые на время 
забыли о несданных зачетах и 
контрольных. Гостем на празд-
нике стал Александр Маслов. 
Он передал педагогам поздрав-
ления от своих коллег – депута-
тов городской Думы и от мест-
ного отделения всероссийской 
партии «Единая Россия».

– Горно-метал лур ги чес-
кий колледж – это гордость 
нашего города,– сказал по-
литик.– Одно из старейших 
профессиональных заведений 
России, базовое профильное 
учреждение НТМК и ВГОКа, 
оно славится своими успехами 
и славными традициями. Они 
поддерживаются известными 
далеко за пределами города 
педагогами и их учениками, 
которые показывают высокий 
уровень подготовки на кон-
курсах и олимпиадах. Сегодня 
партия «Единая Россия» и ее 
лидер Владимир Путин уде-
ляют особое внимание под-
готовке менеджеров среднего 
звена и высококвалифициро-
ванных рабочих, которые мог-
ли бы выполнить инноваци-
онные задачи, стоящие перед 
промышленностью.

Александр Маслов поже-
лал успехов педагогам в ре-
шении стоящих перед ними 

сложных задач и отметил благо-
дарственным письмом работу 
некоторых педагогов: Ларисы 
Ершовой, Анатолия Беленко, 
Ирины Ермаковой, Людмилы 
Уйминой.

Эта тема была продолжена 
и в выступлении Александра 
Маслова на торжественном го-
родском собрании в честь Дня 
учителя. Нарядные и немного 
растерянные, педагоги подни-
мались на сцену Драматиче-
ского театра, чтобы получить 
из рук главы города Валенти-
ны Исаевой и управляющего 
Горнозаводским округом Ми-
хаила Ершова почетные гра-
моты и цветы. А директор му-
зыкальной школы № 3 Елена 
Милевская удостоена звания 
«Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации», 
которое присвоено ей Указом 
Президента РФ.

Коллегами виновников 
торжества были в свое время и 
Валентина Исаева, и Александр 
Маслов, который по специаль-
ности – педагог-тренер. Поэ-
тому слова поздравлений со 
сцены звучали особенно про-
никновенно и искренне. Алек-
сандр Викторович передал 
педагогам добрые пожелания 
от Владимира Путина, который 
высоко оценил роль педагогов 
в воспитании подрастающей 
смены.

Ирина Семенова.
Фото Андрея Гоголева.

С праздником,  
добрые и мудрые!

День пожилого человека и День учителя – два главных октябрьских праздника, касающиеся 
каждого. Они пронизаны теплотой и благодарностью к людям, которые воспитывают для 
общества подрастающее поколение, передают ему знания и накопленный опыт, готовят к 
серьезной самостоятельной жизни.

В перерыве торжественного вечера в честь Дня учителя 
Александр Маслов встретился с художественным 

руководителем театра и по совместительству педагогом 
Игорем Булыгиным.

Фото на память. Вместе с почетными ветеранами города 
сфотографироавлись председатель городского совета ветеранов 

Петр Чашников (в центре), Александр Маслов и Вячеслав Погудин.
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Вспомните, когда вы последний раз были 
в театре или в музее? А ведь в нашем 
городе есть одно уникальное место, о 
котором мы с гордостью говорим всем 
приезжим. Место это, тихое и уютное, 
находится в самом центре Нижнего 
Тагила, недалеко от городского пруда. 
Глыбы горных пород, красавицы 
ели, старинные здания, исторические 
памятники создают ощущение вечности, 
надёжности и силы, раскрывают нам 
славные страницы истории Урала 
и тагильской земли. Называется 
это место – Нижнетагильский 
государственный музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал».

В разные годы моими любимыми экс-
понатами были и скелет древнего мамон-
та, и медный столик, и рудная пирамид-
ка, и изделия из малахита, и знаменитые 
уральские подносы и самовары. Но те-
перь я повзрослела и уже по-новому смо-
трю на окружающие нас раритеты.

Нынешний год – год юбилейный. 
В 2011 году исполняется 170 лет со дня 
основания «музеума естественной исто-
рии и древности», который заложил на-
чало будущему первому в России научно-
техническому музею-заповеднику, создан-
ному именно в нашем городе в 1987 году.

Но в этом году и еще одна знамена-
тельная дата – 70-летие начала Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.– одной 
из самых страшных и жестоких войн че-
ловечества. Именно с этой страницей 
истории связан мой любимый экспонат. 
Это тагильский танк Т-34. Узнав историю 
создания и появления этого экспоната, я 
заинтересовалась той эпохой развития 
нашего города и всей страны, узнала мно-
го новых фактов и ещё больше стала гор-
диться своими земляками.

Бесспорно, одним из важных симво-
лов военных лет является картина «Седой 
Урал куёт победу». Её в годы войны напи-
сал рабочий Уралвагонзавода. Он рисовал 
картину на фанере клеевыми красками! 
Образ могучего седого старика, кующего 
огромный меч, символизирует силу и му-
жество уральского края. Общеизвестно, 
что тагильские заводы ещё с 18-го века из-
готовляли оружие для страны, и вот опять 
в лихую годину Урал был готов помочь Ро-
дине. Танк Т-34, ставший памятником, как 
раз представляет собой тот символ совре-
менного вооружения, которое выпускали 
тагильчане в помощь родной стране.

Сейчас эта грозная боевая машина 
мирно стоит на постаменте. В погожие дни 
танк облеплен детворой. Многие жители 
и гости города делают памятные снимки 
на фоне танка. Интересно, что музейным 
экспонатом стал один из танков Т-34, изго-
товленных в годы войны, его установили 
во дворе музея в 1945 году. А тридцать лет 
спустя эту же машину перенесли на новое 
место, неподалёку от входа в музей, и его 
видит каждый посетитель музея. На пье-
дестале – памятная плита с надписью «В 
память 30-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

Тысячи таких танков получила Совет-
ская Армия в военные годы от тагильчан. 
За каждой машиной – бессонные ночи, 
инициатива и творчество, напряжённый 

героический труд сотен рабочих и инже-
неров. Осенью 1941 года, когда решалась 
судьба Родины под Москвой, когда совет-
ские войска терпели поражения, Нижний 
Тагил начал выпускать для фронта многие 
виды вооружения, в том числе и танки. 
Создавать Т-34 было поручено коллективу 
Уралвагонзавода, который до войны вы-
пускал вагоны. В конце сентября 1941 го-
да был остановлен конвейер по сборке 
вагонов, и в город пришло оборудование 
для танков.

Начались, как поется в известной 
песне, героические «дни и ночи у марте-
новских печей», когда горожане «битву 
трудную вели» за тагильский танк. Для 
его производства нужна была броневая 
сталь, а металлурги её раньше не вари-
ли и электропечей для ферросплавов не 
строили. Но тагильчане в кратчайшие сро-
ки научились получать ферросплавы в до-
мнах – впервые в истории чёрной метал-
лургии! Плавку «броневого чугуна» про-
вела первая в мире женщина-горновой, 
наша землячка Фаина Шарунова. Вскоре 
тагильчане освоили выпуск броневой ста-
ли, в считанные дни смонтировали броне-
прокатный стан, неделями не выходили 
из цехов, работая по 12 часов. Был приду-
ман новый способ электросварки, в итоге 
появилось конвейерное производство 
танков. И вот в декабре 1941 года из ворот 
Уралвагонзавода вышел первый тагиль-
ский танк, а вскоре на фронт отправили 
первый эшелон из 25 боевых машин!

Танк Т-34 признан лучшей боевой 
машиной в годы Великой Отечественной 
войны. Его надёжность, огневую мощь и 
маневренность признавали не только со-
ветские военачальники, но и наши враги, 
которые не сумели даже скопировать его! 
Десятки тысяч тагильских танков стали 
огромным вкладом в победу над фашист-
ской Германией. Но именно тот, выпущен-
ный 70 лет назад, стал самым дорогим: 
выстраданный, выплаканный, собранный 

практически вручную. Низкий поклон 
за это нашим прадедушкам и прабабуш-
кам – рабочим, инженерам, техникам, 
учёным, простым тагильчанам!

В наши дни большую известность 
приобрела «Российская выставка воору-
жения», проводимая в Нижнем Тагиле, 
которая привлекает внимание не только 
специалистов военного дела, но и обыч-
ных граждан. На выставке демонстрируют 
всё новые и новые, улучшенные и модер-
низированные, виды и модели оружия и 
боевой техники, в том числе и танки. Уже 
появился усовершенствованный прыгаю-
щий танк! Но я по-прежнему прихожу к 
городскому музею и рассматриваю бо-
лее скромный и простой, но героический 
и прославленный тагильский танк Т-34. 
Пройдут десятки, сотни лет, но я уверена, 
что наши дети и внуки так же будут при-
ходить сюда и любоваться мастерством и 
героизмом своих предков.

И в заключение несколько слов о набо-
левшем. С моей точки зрения, творческая 
работа «Мой любимый экспонат» – это не 
только попытка юных тагильчан раскрыть 
свои силы и дарования на поприще лите-
ратуры и журналистики. Для меня лично 
она дала возможность задуматься о важ-
ности и ценности таких понятий, как ду-
ховность и культура. Я осознала, как нуж-
ны потомкам памятники прошлого и как 
важно эти памятники беречь для истории, 
а опыт и знания прошедших поколений 
передавать грядущим.

А ещё я поняла одну простую вещь: 
историческому наследию нужна постоян-
ная забота, а не только по круглым датам! 
У меня появился шанс обратиться к своим 
ровесникам с призывом оглянуться вокруг 
и сделать наш город ещё прекраснее!

Анна Умеренкова, 
одиннадцатиклассница 

школы № 75 / 42.

Конкурс «Мой любимый экспонат»

Танк, ставший памятником
Городские новости
Тагильчане 
продолжают 
разоружаться

На днях мужчина добро-
вольно сдал полицейским охот-
ничье ружьё ТОЗ-25. Взамен по-
лучил деньги. Его освободили 
от уголовной ответственности 
за незаконное хранение ору-
жия. По словам старшего ин-
спектора отдела лицензионно-
разрешительной работы ММУ 
МВД «Нижнетагильское» Марии 
Клостер, в рамках акции «Про-
щай, оружие» тагильчане актив-
но сдают оружие и боеприпасы. 
Правда, компенсация невели-
ка. К примеру, за две единицы 
гладкоствольного оружия та-
гильчанин получил 400 рублей. 
За крупный арсенал, сданный в 
начале года, выплата составила 
865 рублей. Оружие полицей-
ские проверяют на причаст-
ность к преступлениям, а затем 
утилизируют.

Пломбы должны 
ставить бесплатно

Управляющие компании 
незаконно берут деньги за 
опломбирование счетчиков. По 
словам помощника прокурора 
Дзержинского района Андрея 
Ищенко, УК не вправе брать 
оплату за услуги по опломбиро-
ванию водосчетчиков. То есть 
тагильчане могут сами выбрать 
организацию, которая устано-
вит им водосчетчики, а затем 
обратиться в свою управляю-
щую компанию, и специалисты 
обязаны бесплатно прийти 
и принять работу, поставить 
пломбу.

Но не все УК честны. Дзер-
жинским районным судом были 
рассмотрены гражданские дела 
по искам прокурора. Взимание 
платы за ввод в эксплуатацию 
приборов учета, если они были 
установлены сторонними орга-
низациями, признано незакон-
ным. Решения уже вынесены по 
УК «Жилсервис», «Райкомхоз-
НТ», «Жилищно-комунальное 
управление» и «Химэнерго». Мы 
решили провести собственное 
расследование и узнать, бе-
рут ли в управляющих компани-
ях деньги за опломбирование 
счетчиков. Мы позвонили в две 
случайно выбранные УК и по-
интересовались, сколько стоит 
установка счетчиков, можно ли 
выбрать установщика самосто-
ятельно и нужно ли будет в та-
ком случае доплачивать. В обо-
их случаях с нас потребовали 
деньги за опломбирование. И 
если в одной из УК нам назвали 
вполне реальные суммы – 500 
рублей установка и 250 рублей 
опломбирование счетчика, 
то в другой явно пожаднича-
ли – 3000 рублей установка и 
400 рублей опломбирование.

Потребители, которые уже 
оплатили своей УК услуги по 
опломбированию водосчетчи-
ков, могут обратиться в проку-
ратуру и вернуть свои деньги, 
отметил Андрей Ищенко. Глав-
ное, чтобы с момента выполне-
ния работ не прошло трех лет.

Сергей Зудов.
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Свертывание 
социальных 
программ
Социальная политика 

«Евраза» последних лет носит 
выраженно корпоративный 
характер и практически не за-
трагивает территорий городов 
и областей, в которых располо-
жены предприятия компании.

В июне 2010 года Ниж-
нетагильский металлургиче-
ский комбинат отмечал свой 
70-летний юбилей. Рассказывая 
о значимости, достижениях и 
перспективах развития юби-
ляра, управляющий директор 
ОАО «НТМК» Алексей Кушнарёв 
в части социальных программ 
отмечал:

«В настоящее время на 
предприятии действует 14 соци-
альных программ… Работники 
и дети металлургов отдыхают в 
санаториях и оздоровительных 
учреждениях, оплачивая лишь 
10 % стоимости путёвки.

На территории комбината 
работают около двух десятков 
столовых, в которых поддер-
живается довольно низкий 
уровень цен. Причём каждому 
работнику ежедневно компен-
сируется часть средств, потра-
ченных на обед.

Предприятие оказывает 
адресную материальную по-
мощь неработающим пенсио-
нерам, серьёзно поддерживает 
спорт. В 2009 году в ежегодной 
спартакиаде Нижнетагильского 
металлургического комбината 
приняло участие большинство 
работников комбината».

Вместе с тем, за все по-
следние годы на территории 
Свердловской области «Евраз» 
выделил 10 млн. долл. на рекон-
струкцию перинатального цен-
тра в Нижнем Тагиле, оказал фи-
нансовую поддержку в рекон-
струкции тагильского филиала 
«Микрохирургия глаза», а также 
реабилитационного кабинета 
для детей с диагнозом «детский 
церебральный паралич» в Кач-
канаре. Оказывается помощь 
детям, больным ДЦП в Нижнем 
Тагиле и Качканаре.

Разумеется, и за это надо 
сказать спасибо компании. Од-
нако нельзя не отметить, что 
такой вклад в социальное раз-
витие Свердловской области 
несоизмерим как с доходами 
компании, так и её финансовы-
ми возможностями.

Все социальные программы 
НТМК строятся в соответствии с 
введённой в декабре 2007 года 
новой системой соцответствен-
ности, имеющей международ-
ный стандарт. В этом стандарте 
не находится места средствам, 
вкладываемым в развитие тер-
риторий. Объясняя такую ситуа-
цию, Алексей Кушнарёв в другом 
своём интервью отмечал:

«Скажу своё мнение: ме-
таллурги должны выплавлять 
сталь».

«Выплавляя сталь», пред-
приятия «Евраза» на Среднем 
Урале (НТМК, Качканарский и 
Высокогорский ГОКи) в 2009 го-
ду перечислили в бюджеты всех 
уровней почти 7 млрд. рублей. В 
том числе в бюджет Свердлов-
ской области около 3,2 млрд. 
рублей, из них в местные бюд-
жеты – около 800 млн. рублей. 
Иначе говоря, из каждых десяти 
заработанных на территории 
рублей федерация забирает 
5,5 руб, область – 3,4 руб., и 
лишь чуть более одного рубля 
остаётся на территории муни-
ципального образования. Не 
удивительно, что в этих услови-
ях местные сообщества еле-еле 
сводят концы с концами.

В этой связи заметим, что 
в соответствии с европейской 
и северо-американской нало-
говой практикой предприятия 
отчисляют в разы больше фи-
нансовых средств в бюджеты 
местных сообществ. Тот же 
НТМК в соответствии с этим 
«стандартом» должен был бы 
перечислить в местный бюджет 
не менее 3 млрд. рублей. Но это 
и есть весь нынешний бюджет 
Нижнего Тагила в его собствен-
ной доходной части!

Кроме того, «международ-
ный стандарт» не подразуме-
вает возможность применения 
«серых» схем для уклонения от 
уплаты налогов. Но именно этим 
и грешат предприятия «Евраза».

По иному видел стандарт 
социальной ответственности 

предприятия бывший управ-
ляющий директор НТМК Сергей 
Носов. В одном из своих интер-
вью в начале 2004 г. он отмечал: 
«Для нас социальная ответ-
ственность – это реалии уклада 
экономики России, имеющие 
глубокие исторические корни… 
Ведь почти всё, что вроде бы на-
ходится за пределами комбина-
та, в итоге сказывается на общих 
производственных результатах. 
Поэтому мы будем продолжать 
свои социальные программы… 
Это произойдёт с учётом инве-
стиций, которые реализуются на 
НТМК».

В несравненно более 
трудный период самого нача-
ла 2000-х годов предприятию 
удалось сохранить всё лучшее 
из дореформенной «социалки»: 
ежегодно сдавалось по 10-12 
тыс. м2 жилья (всё жильё с помо-
щью профкома распределялось 
среди нуждающихся бесплат-
но), были отремонтированы и 
реконструированы все детские 
садики, санатории, профилак-
тории, летние лагеря, дворец 
культуры, построен уникальный 
детский оздоровительный ком-
плекс «Звёздный».

Осенью 2004 г. в Нижнем 
Тагиле было завершено строи-
тельство ранее заложенного 
по инициативе Сергея Носова 
и архиепископа Екатеринбург-
ского и Верхотурского Викентия 
храма во имя Святого Препо-
добного Сергия Радонежского. 
Все финансовые затраты взял на 
себя НТМК. До этого тагильчане 
активно помогали в восстанов-
лении Кафедрального Свято-
Троицкого собора Екатерин-
бурга, монастырей Верхотурья 
и многих других разрушенных 
святынь.

Сегодня, похоже, все святы-
ни замещает стремление хозяев 
«Евраза» извлекать сверхприбы-
ли. Так, в апреле 2011 г. прокурор 
Тагилстроевского района Н. Та-
гила опротестовал действующее 
на НТМК «Положение о порядке 
предоставления гарантий и ком-
пенсаций работникам в случае 
сдачи крови и её компонентов» 
в части противоречащих Тру-
довому кодексу РФ положений 
о не сохранении средней за-
работной платы для работни-
ков, сдававших кровь в период 
ежегодного оплачиваемого от-

пуска, в выходной и нерабочий 
праздничный день, до или после 
рабочей смены. Изначально на 
предприятии отказались добро-
вольно выполнить требования 
прокурора.

В сентябре 2010 года НТМК 
отказался финансировать джа-
зовый коллектив «НТМК-Биг-
Бэнд», созданный под крылом 
предприятия в 1991 году. Как от-
мечало одно из информацион-
ных агентств: «Коллектив имел 
прямое отношение к формиро-
ванию общей культуры метал-
лургов, которая и определяет 
их отношение к труду, но руко-
водство предприятия сочло, что 
металлургия и джаз несовме-
стимы». Как тут не вспомнишь 
звучащую как приговор в рас-
сматриваемом контексте фразу: 
«Металлурги должны выплав-
лять сталь».

Испугавшись кризиса (на 
самом деле – потери сверхпри-
былей), «Евраз», что говорится 
«на следующий день», то есть в 
2009 году, стал избавляться от 
«соцбалласта» – детских, меди-
цинских, культурных и спортив-
ных сооружений.

Таким образом, стремление 
хозяев «Евраза» жить по «миро-
вому стандарту» в условиях кон-
кретной российской действи-
тельности становится орудием 
(если не дубиной) для выбива-
ния не только из предприятий 
и их работников, но и террито-
рий, на которых находятся эти 
предприятия, максимальных 
сверхприбылей.

Ограбление 
Нижнего 
Тагила
В одном из своих эксклю-

зивных интервью конца 2007 г. 
управляющий директор НТМК 
Алексей Кушнарёв, отвечая на 
вопрос о взаимоотношениях с 
мэрией Нижнего Тагила, честно 
признался: «У нас с мэрией есть 
непонимание. Очень давно». 
Ситуация разительно измени-
лась некоторое время спустя. В 
2010 г. А. Кушнарёв уже заявлял: 
«С администрацией города у 
НТМК сложились давние пар-
тнёрские отношения». Так что же 
произошло?

В конце 2008 г. тагильчане 
выбрали нового мэра. Если преж-
няя администрация постоянно, 
хоть и безуспешно, настаивала 
на участии НТМК в реализации 
социальных программ развития 
города, то новая чуть ли не сра-
зу выступила в роли своего рода 
«спонсора» комбината.

Речь идёт о скандальном 
деле, получившем название 
«коммунального миллиарда».

Cуть истории в следующем. 
Спустя некоторое время после 
выборов новым мэром Нижнего 
Тагила было подписано поста-
новление о предоставлении суб-
сидий из средств местного бюд-
жета для возмещения доходов 
юридическим лицам – произво-
дителям коммунальных услуг. Та-
ким образом, у города возникли 
расходные обязательства. А ис-
полняться они должны, согласно 
ст. 86 Бюджетного кодекса РФ, за 

счёт средств местного бюджета. 
То есть налицо – узаконенная 
долговая яма.

Следующим шагом уже в 
сентябре 2009 г. администрация 
города безоговорочно согласи-
лась выплатить по иску МУП «Та-
гилэнерго» в пользу НТМК почти 
165 млн. рублей. (ТЭЦ НТМК по-
ставляет тепло и горячую воду 
значительной части населения 
города по договору с МУП).

В апреле 2011 г. Арбитраж-
ный суд Свердловской области 
утвердил мировое соглашение 
между НТМК и рядом других 
кредиторов и МУП «Тагилэнер-
го». Комбинат теперь имеет пра-
во вернуть 736 млн.107 тыс. ру-
блей за тепло, поставленное его 
котельной. В счёт долга с согла-
сия городской администрации 
ему передаются здания мазу-
тонасосной, десяти котельных, 
гаражи и другое используемое 
коммунальщиками имущество. 
В свою очередь, всё полученное 
технологическое оборудова-
ние «одномоментно передаётся 
от ОАО «НТМК» к МУП «Тагилэ-
нерго» на праве дальнейшей 
аренды».

Выводы напрашиваются 
сами. НТМК-ЕВРАЗ добился то-
го, чего хотел при полном одо-
брении руководства города. 
Платить же по признанным мэ-
рией долгам придётся жителям 
Нижнего Тагила. У «Тагилэнерго» 
просто нет другого выхода, как 
включить стоимость арендной 
платы за пользование техноло-
гическим оборудованием, ещё 
вчера принадлежавшем горо-
ду, в тарифы на коммунальные 
услуги. Причём заместитель мэ-
ра Ю. Кузнецов не смог сказать 
ничего внятного о стоимости 
этих услуг. Ясно одно – «комму-
налка» опять вздорожает.

Всё это означает двойное, 
если не тройное ограбление го-
рожан. Получается, что «Евраз» 
не только «выжимает» огромные 
прибыли из своих предприятий, 
«на холяву» пользуясь социо-
культурной и природной сре-
дой, но ещё получает солидные 
доходы с горожан, из своего кар-
мана вынужденных оплачивать 
фактическую бесхозяйствен-
ность городских коммунальных 
структур.

Но и это ещё не всё. Город-
ские аналитики отмечают, что 
совершенную сделку по отчуж-
дению городского имущества в 
полной мере законной назвать 
нельзя. Подобного рода финан-
совые операции, согласно Уста-
ву города, должны утверждаться 
на заседании представительно-
го органа власти Нижнего Таги-
ла, а городская Дума вопрос об 
отчуждении имущества на ука-
занную сумму не рассматривала. 
Заслушав этот вопрос, народные 
избранники лишь приняли «к 
сведению» сам вопиющий факт 
передачи муниципального обо-
рудования в чужие руки.

По мнению одного из та-
гильских обозревателей: «Иного, 
впрочем, трудно было ожидать 
от нашего представительного 
органа власти, большинство в 
котором прочно удерживают 
работники НТМК».

Актуальная тема

Евраз без прикрас
Интересное исследование деятельности «Евразхолдинга», 
одной из крупнейших в мире вертикально-интегрированных 
металлургических и горнодобывающих компаний, 
провели недавно депутат Госдумы РФ Владимир Таскаев 
и председатель ООС «Общественная палата Свердловской 
области» Сергей Лазарев. Для нашего города, где 
расположены два крупных подразделения Евраза – ВГОК 
и НТМК, собранные исследователями материалы особенно 
актуальны. Именно поэтому редакция газеты «Весь Тагил» 
публикует сегодня некоторые разделы работы.

Полностью с ней можно ознакомиться на сайте ldpr-ural.ru или 
получить брошюру на ул. Октябрьской революции, 29‑2. С. М. Лазарев.
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В программе возможны изменения.

ОРТ
5.00 09.00 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 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 04.25 «Хочу знать»
15.55 Т / с «Обручальное кольцо»
16.55 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Охотники за 

бриллиантами»
23.30 «Познер»
00.35 Ночные новости
00.45 «Форс-мажоры»
1.40 03.05 Х / ф «Собачья 

работа-2 (К 911)»
3.20 «Мозг. Перезагрузка»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном». 

Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Вести-

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

Продолжение»
16.50 Т / с «Все к лучшему»
17.55 Т / с «Здравствуй, мама!»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т / с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
23.15 Свидетели. «Тридцать 

лет с вождями. Виктор 
Сходрев»

00.25 «Вести+»
00.45 «Профилактика»
1.55 Х / ф «Грязный Гарри»
4.00 «Комната смеха»

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

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем», 

ток-шоу
19.30 Т / с «Морские дьяволы»
21.30 Т / с «Глухарь. 

Возвращение»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
1.10 «Главная дорога»
1.45 «В зоне особого риска»
2.20 «Один день. Новая версия»
3.00 Т / с «Город соблазнов»
4.55 Т / с «Мангуст»

Телекон (СТС)
6.00 «Галилео»
7.00 М / с «Приключения 

мультяшек»
7.30 14.30 М / с «Приключения 

Вуди и его друзей»
8.00 Т / с «Даешь молодежь!»
9.00 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.10 00.15 01.30 01.30 «6 

кадров»
9.30 Трансформеры
12.15 Нереальная история

13.15 15.30 «Ералаш»
13.30 М / с «Открытый вопрос 
14.00 Чародейки»
15.00 М / с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т / с «Папины дочки»
17.45 «Экспресс-новости»
17.47 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 20.40 «Авто-эксперт»
18.00 «Демидовы»
18.20 Х / ф «Укрощение 

строптивого»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.35 «Новостя»
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 «Три икс»
00.30 «Кино в деталях»
1.45 Х / ф «Копи царя Соломона»
3.40 Т / с «Кадетство»
4.35 М / с «Питер Пэн и пираты»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 М / с «Эй, Арнольд!»
7.25 07.55 М / с «Жизнь и 

приключения робота-
подростка»

8.30 09.00 18.00 «Универ»
9.30 10.00 14.00 19.00 19.30 

«Счастливы вместе»
10.40 11.10 М / с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

11.40 12.00 12.30 М / с «Губка 
Боб Квадратные штаны»

13.00 13.30 М / с «Рога и копыта: 
возвращение»

14.30 23.00 00.00 04.15 
«Дом-2»

15.25 Х / ф «Спиди-гонщик»
18.30, 20.30 «Интерны»
20.00 Т / с «Универ. Новая 

общага»
21.00 Х / ф «Дом большой 

мамочки»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
1.00 Х / ф «Американская исто-

рия икс»
3.15 «Комеди клаб»
5.15 «Комедианты», шоу
5.25 Т / с «Саша + Маша»

Россия К
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Дон Кихот»
12.35 Анатолий Лысенко
13.30 16.40 17.05 18.35 23.00 

02.30 Д / с
14.00 Спектакль «Незнакомец»
15.40 19.30 23.35 Новости 

культуры
15.50 М / с «Орсон и Оливия»
16.15 Т / с «Повелитель молнии»
17.35 А. Скрябин. «Прометей»
18.15 23.55 Д / ф
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 

классика…»
20.45 Острова. Михаил 

Швейцер
21.25 01.40 Academia.
22.10 «Тем временем»
00.35 Кинескоп
01.20 Играет камерный оркестр 

миланского театра «Ла 
Скала»

ОТВ
5.00 Итоги недели
5.55 «Патрульный участок. На 

дороге»
6.30 «Хорошее настроение»
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 00.30 «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»
14.00 16.05 19.15 Д / ф
15.05 «Прямая линия. 

Образование»
15.35 М / ф «Ну, погоди!»
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»
20.00 23.00 01.20 04.10 

«События. Итоги»
20.25 23.25 01.50 04.40 

«События. Акцент»
20.40 00.10 03.50 «Патрульный 

участок»
21.00 02.20 Новости ТАУ «9 1 / 2»
22.00 Т / с «Телеакадемия», 

«Александровский сад-2»
23.40 «События УрФО»
00.45 «Вопрос с пристрастием»
1.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.40 20.30 «Одна за всех»
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 13.00 01.15 «Семейный 

размер»
8.00 Т / с «Татьянин день»
9.00 «По делам 

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х / ф «Любовь под 

надзором»
13.45 «Вкусы мира»
14.00 19.30 Т / с «Танец нашей 

любви»
18.05 «Открытый вопрос»
18.20 «Депутатские вести»
19.00 Звездная жизнь
21.00 Звездные истории
22.00 Т / с «Т / С Тюдоры»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «Женитьба 

Бальзаминова»
2.00 Т / с «Любовницы»
3.00 Т / с «Предательство»
4.50 Дуремар и красавицы

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
6.10 М / ф «Боцман и попугай»
6.20 09.25 05.25 Д / с
6.55 15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
7.00 «Утро на «5»
10.30 12.30 Т / с «Разведчики»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
20.00 20.50 Т / с «След»
22.30 «Момент истины»
23.30 Х / ф «Старик Хоттабыч»
1.05 Х / ф «Бризи»
3.05 Х / ф «Начало»
4.30 «В нашу гавань заходили 

корабли…»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи». Ток-шоу
9.20 М / ф «Серая шейка»
9.40 Х / ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.45 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Киллеры в погонах», 

«Доказательства вины»
13.30 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева»

16.30 00.50 Д / ф
18.15 «Наши любимые 

животные»
18.50 Т / с «Параллельно любви»
19.55 «В зоне риска 

–пенсионер»
21.00 Х / ф «Дом с сюрпризом»
22.50 «Народ хочет знать»
00.20 «Футбольный центр»

1.35 Х / ф «Пуаро Агаты Кристи»
3.35 Х / ф «Расследования 

Мердока»
5.25 «Звезды московского спор-

та». Никита Симонян

Россия 2
7.00 10.55 16.15 «Все 

включено»
7.55 «Технологии спорта»
8.25 «Индустрия кино»
9.00 10.35 10.50 13.35 18.40 

02.55 Вести-спорт
9.15 13.20 23.35 03.05 Вести.Ru
9.30 FAQ
10.00 «В мире животных»
11.25 Х / ф «В поисках 

приключений»
13.55 КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 

–«Спартак» (Москва)
16.55 Х / ф «Охота на зверя»
18.55 КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) 
–«Динамо» (Москва)

21.15 Х / ф «Бэтмен навсегда»
23.50 06.10 Неделя
00.45 «Когда континенты 

столкнутся»
1.50 «Наука 2.0. Большой ска-

чок», Тайна крови
2.20 «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Законы 
природы»

3.20 04.50 «Моя планета»
3.45 «Страна. Ru»

7 канал
5.30 00.45 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
6.30 Т / с «Не ссорьтесь, 

девочки!»
7.30 М / с «Юху»
7.50 М / ф «Ежик должен быть 

колючим?»
7.55 «Наш двор»
8.10 Х / ф «Эта женщина в 

окне…»
10.00 10.55 18.00 18.55 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 00.00 «Спасибо, 

Леонардо!»
13.00 «Правильный выбор. К 

гадалке не ходи»
13.45 14.40 15.55 17.00 Х / ф 

«Смерть шпионам»
19.55 Т / с «Анжелика»
20.55 Т / с «Две судьбы-2»
22.00 Х / ф «Игры мотыльков»
1.40 Х / ф «Пиджак»

Звезда
8.00 00.30 Д / ф
9.10 Х / ф «Дуэнья»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.45 Х / ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина»
13.25 Х / ф «Небесный тихоход»
15.15 16.20 20.30 21.30 02.55 

Д / с
16.55 18.15 Т / с «Тайная стража»
19.00 Т / с «Офицеры»
22.00 Т / с «Небо в огне»
01.20 Х / ф «Баллада о старом 

оружии»
03.45 Х / ф «Транзит»
6.20 Х / ф «Тайна горного 

подземелья»

ТВ‑1000
6.00 00.20 Х / ф «Другой 

мужчина»
8.00 Х / ф «Магнолия»
12.00 Х / ф «Убийственные 

красотки»
14.00 Х / ф «Аутсайдеры»
16.00 «Блеск»
18.00 Х / ф «Бэтмен и Робин»
20.20 Х / ф «Быть Стэнли 

Кубриком»
22.00 Х / ф «Тетро»
02.00 Х / ф «Любовь и другие 

катастрофы»
04.00 Х / ф «Жена астронавта»

Кино+
10.50 22.55 «Правдивая исто-

рия Кота в сапогах»
12.30 06.30 «К сокровищам 

авиакатастрофы»
14.30 08.30 «Лопухи: эпизод 

первый»
16.00 Плюс кино
16.30 «Трое негодяев в скрытой 

крепости»

18.50 «Пятое измерение»
20.40 «Ван Хельсинг»
00.30 «Прочисть мозги!»
02.45 «Качество жизни»
04.30 «Плохой сын»

ТВ-3
6.00 5.30 М / ф
6.30 Т / с «Третья планета от 

Солнца»
7.00 15.00 Т / с «Добыча»
8.00 Т / с «Зена»
9.00 16.00 «Разрушители 

мифов»
10.00 Как это сделано
10.30 «Далеко и еще дальше»
11.30 18.00 Т / с «Моя любимая 

ведьма»
12.00 19.00 Т / с «Купидон»
13.00 Х / ф «Безумный Макс-2: 

воин дороги»
17.00 Т / с «Портал Юрского 

периода»
20.00 Т / с «Дежурный ангел»
21.00 Т / с «Касл»
22.00 Д / ф
23.00 Х / ф «Пропащие ребята»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 Х / ф «Медведь»
03.30 Остаться в живых
04.30 Т / с «Андромеда»

РЕН
5.00 6.00 «Неизвестная 

планета»
5.30 Фантастические истории
6.30 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Чистая работа»
8.30 Час суда
9.30 12.30 16.30 19.30 22.30 

«Новости 24»
10.00 Х / ф «Библиотекарь: воз-

вращение к копям царя 
Соломона»

12.00 19.00 22.00 «Экстренный 
вызов»

14.00 «Не ври мне!»
16.00 Т / с «Следаки»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Независимое расследо-

вание РЕН ТВ»
20.00 Т / с «Каменская»
21.00 Т / с «Настоящие»
23.00 Х / ф «Кокаин»
01.20 «Механический 

апельсин»
02.20 «Репортерские истории»
02.50 Т / с «Люди Шпака»

Евроспорт
12.30 Мотоспорт
12.45 17.00 Теннис. Турнир WTA. 

Пекин
13.45 17.45 Велоспорт. Париж 

–тур
15.00 18.45 22.15 05.00 

Футбол. Евро 2012 г.
16.00 21.15 04.00 Футбол. Евро 

2012 г. Обзор матчей
00.45 Вот это да!!!
00.55 01.35 Про рестлинг
02.30 Под грифом «Секретно»
02.00 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб
05.25 Бизнесс-класс. Журнал

Discovery
06.00 15.35 Демонтаж
06.25 11.00 01.55 Короли 

строек
07.20 18.00 04.10 Как это 

устроено?
07.50 18.30 04.40 Как это 

сделано?
08.15 Искривление времени
09.10 17.00 02.50 Разрушители 

легенд
10.05 14.40 05.05 Рев моторов 

на Motor City
11.55 Вселенная Стивена 

Хокинга
12.50 Как устроена Вселенная
13.45 19.00 00.00 Top Gear
16.05 Рыба-меч
20.00 01.00 Выжить любой 

ценой
21.00 Выжить вдвоем
22.00 Смертельный улов
23.00 Лаборатория 

спецэффектов
03.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Чудеса инженерии

9.00 Поле боя хищников
10.00 15.00 Испытайте свой 

мозг: обратите внимание!
11.00 16.00 Испытайте свой 

мозг: вы не поверите сво-
им глазам

12.00 Рыбы-чудовища: захват 
реки

13.00 19.00 Злоключения за 
границей

14.00 22.00 7.00 
Суперсооружения

17.00 Павианы Окаванго
18.00 Рыбы-чудовища: сом-

чужак
21.00 04.00 Идеальное оружие
23.00 02.00 05.00 «Совершенно 

секретно»
00.00 03.00 06.00 Тюремные 

трудности: город в 
тюрьме

01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Диалоги о питании
8.50 23.50 Тело человека
9.30 00.30 Что мы носим?
10.10 Как дожить до 101 года
11.00 02.00 Издержки 

производства
11.40 Тайна биологических ча-

сов человека
12.50 03.50 Алкоголь, табак, 

наркотики
13.30 04.30 Панацея
14.00 5.00 Женский журнал
14.40 Я победил эту боль
15.10 Кабинет красоты
15.50 02.40 6.50 Это полезно 

знать!
16.45 18.45 7.45 Азбука 

здоровья
17.00 Правда о похудении
17.40 Рецепты на разных 

языках
18.20 Путь к здоровью
18.50 Новейшие достижения в 

медицине
19.30 Зона риска
20.00 Большая пробежка
20.40 Элемент здоровья
21.20 Я расту
21.50 О диетах и не только
22.30 Как вы себя чувствуете?
01.10 Бессмертие
05.40 Немного о диетах

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Личный опыт
8.40 Большая рыбалка
9.10 16.40 00.10 7.40 Охота 

и рыбалка с Джеффом 
Томасом

9.30 00.30 Охота с Леонидом 
Костюковым

10.00 01.00 Записки великого 
охотника

11.00 02.00 Гордон в засаде
11.40 02.40 Охота с луком
12.20 03.20 Вишневая косточка
12.55 Чудеса рыбной ловли на 

Мальдивах
14.00 05.00 Под водой с 

ружьем
14.40 05.40 Мастер-класс
15.00 6.00 Дневники большой 

охоты
16.00 7.00 Дичеразведение
17.00 Клевое место
17.40 Охота в Новом Свете
18.10 Альманах странствий
18.50 Рыболовный фестиваль
19.30 На крючке
19.45 Истории охоты от Павла 

Гусева
20.00 Большая охота
20.40 Искусство стрельбы из 

лука
21.55 С удочкой в открытом 

океане
22.30 Плaнета рыбака
23.40 Амуниция и снасти
03.55 Дичь: от ружья до 

прилавка

Усадьба
8.00 13.30 23.00 04.30 

Преображение
8.40 23.40 Домик в Америкe
9.10 00.10 Ландшафтный 

дизайн
9.50 00.50 Быстрые рецепты 

для находчивых
10.30 20.40 01.30 Цветы как 

чудо

11.00 02.00 Домашний дизайн
11.40 02.40 В гостях, как дома
12.30 15.45 6.35 Новый двор
12.50 Антикварные 

превращения
14.00 5.00 Зеленая аптека
14.40 18.55 Карибские сады
15.15 Нью-Йорк на крыше
16.05 Моя домашняя 

оранжерея
16.30 Дачные радости
16.45 Лучки-пучки
17.00 Мир цветов
17.25 Как это сделать?
17.55 Садовые решения
18.25 Проект мечты
19.30 Огороды. Экзотика
20.00 Пейзаж под окнами
21.20 Строим дом
21.50 Садоводство с Марком 

Калленом
22.30 Маленькие хитрости
03.30 05.40 Дом нашей мечты
06.55 Особый вкус
7.35 Сад глазами знатоков

Карусель
7.00 8.00 10.00 11.00 12.00 

12.55 13.55 20.20 «Прыг-
скок команда»

7.10 20.30 М / с «Анималия»
7.35 М / ф «Про поросенка, 

который умел играть в 
шашки»

7.45 03.35 М / с «Сержант 
Полосатый»

8.10 «Ребята и зверята»
8.30 14.50 М / с «Ларри и его 

команда»
8.40 «Чудо-путешествия»
9.00 «Зарядка с чемпионом»
9.15 22.05 02.25 М / с «Смурфы»
9.35 М / ф «Как обезьянки 

обедали»
9.45 02.15 «Говорим без 

ошибок»
10.10 22.40 М / с «Незнайка на 

Луне»
10.25 21.30 М / с «Веселые паро-

возики из Чаггингтона»
10.35 «Пора в космос!»
10.50 М / ф «Жили-были мысли»
11.10 20.00 «Бериляка учится 

читать»
11.30 22.00 6.45 М / с «Лунтик и 

его друзья»
11.45 5.10 М / с «Приключения 

Адибу: миссия на планете 
Земля»

12.10 19.45 «Funny english»
12.25 «Большие буквы», 

Викторина
13.10 04.30 М / с «Пес 

д'Артаньян и три 
мушкетера»

13.35 03.15 «В гостях у 
Витаминки»

14.05 02.50 М / с «Новые при-
ключения медвежонка 
Паддингтона»

14.30 «Давайте рисовать!»
15.00 21.45 «Мы идем играть!»
15.15 М / с «Дружная компания»
15.30 5.25 «Уроки хороших 

манер»
15.45 23.20 6.20 М / с «Страна 

троллей»
16.10 5.55 «Нарисованные 

и100рии»
16.25 «Театральная фа-соль»
16.40 23.10 «Какое изобразие!»
16.50 «От носа до хвоста»
17.20 00.30 Т / с «Великая 

звезда»
17.45 22.55 6.05 «Звездная 

команда»
18.00 23.50 Т / с «Макс»
18.25 00.55 «История России. 

Лекции»
18.55 5.00 М / ф «В мире басен»
19.05 М / с «Слон по имени 

Бенджамин»
19.35 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и…»

20.50 «Дорожная азбука»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
00.15 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение»
1.20 Т / с «Простые истины»
3.50 «Вопрос на засыпку»
5.40 «Неокухня»

Понедельник,
10 октября
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ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т / с «Обручальное 

кольцо»
16.55 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Охотники за 

бриллиантами»
22.30 Наследник любой ценой
23.10 Ночные новости
23.35 Футбол. Сборная России 

– сборная Андорры
01.50 «Terra nova»
02.40 Х / ф «Генуя»
04.30 Т / с «Американская 

семейка»

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Вести-

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

Продолжение»
16.50 Т / с «Все к лучшему»
17.55 Т / с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т / с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
23.10 Свидетели. «Тридцать 

лет с вождями. Виктор 
Суходрев»

00.20 «Вести+»
00.40 «Профилактика»
01.50 «Честный детектив»
02.20 Х / ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого»
03.55, 03.20, 03.25 «Комната 

смеха»

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

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
16.30 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и показыва-

ем», Ток-шоу
19.30 Т / с «Морские дьяволы»
21.30 Т / с «Глухарь. 

Возвращение»
23.35 «Война против своих. 

Игнатьев. Корнилов. 
Махров»

00.35 «Таинственная Россия: 
Ульяновская область. 
Земля мутантов?»

01.30 Кулинарный поединок
02.30 «Один день. Новая 

версия»
03.00 Т / с «Город соблазнов»
04.50 Т / с «Мангуст»

Телекон (СТС)
06.00 «Галилео»
07.00 М / с «Приключения 

мультяшек»
07.30, 14.30 М / с «Приключения 

вуди и его друзей»
08.00 Т / с «Воронины»
08.30 Т / с «Даешь молодежь!»
09.00, 21.00 «Время новостей»
09.25, 17.30, 21.25 «Пестрый 

зонтик»
09.30, 22.00 Х / ф «Закрытая 

школа»
10.30 «6 кадров»
12.00 Т / с «Мосгорсмех»
13.00, 13.50, 15.30 «Ералаш»
13.30 «Место происшествия»
14.00 М / с «Чародейки»
15.00 М / с «Приключения 

Джеки Чана»
16.00 Т / с «Папины дочки»
17.45, 18.45 «Экспресс-

новости»
17.47, 18.50, 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 «Авто-эксперт»
18.00 Д / ф
18.47, 20.35 «Новостя»
19.00 «Все включено»
19.20 «Чудеса иисуса»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Скажите, доктор»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 Бульвар
21.50 «Ты не один!»
23.00 Х / ф «Три икса-2. Новый 

уровень»
00.50 «Инфомания»
01.00 Х / ф «Мохнатый пес»
02.50 Т / с «Кадетство»
04.40 М / с «Питер пэн и 

пираты»
05.50 Музыка

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М / с «Эй, Арнольд!»
07.25, 07.55 М / с «Жизнь и 

приключения робота-
подростка»

08.30, 09.00 «Универ»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 

«Счастливы вместе»
10.40, 11.10 М / с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

11.40, 12.00, 12.30 М / с «Губка 
Боб Квадратные штаны»

13.00, 13.30 М / с «Рога и копы-
та: возвращение»

14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 00.00, 03.40 

«Дом-2»
16.05 Х / ф «Дом большой 

мамочки»
18.00, 20.00 Т / с «Универ. Новая 

общага»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Х / ф «Дом большой 

мамочки-2»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Х / ф «Дневники 

вампира»
01.50 Х / ф «Человек с дождем в 

ботинках»
04.40 «Школа ремонта»
05.45 «Комедианты» шоу

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 23.55 Х / ф «Добро по-

жаловать, мистер 
Маршалл!»

12.30 02.40 Д / ф
13.10 16.40 17.05 18.35 23.00 

Д / с
14.05 Пятое измерение
14.30 Т / с «Дубровский»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с «Орсон и Оливия»

16.15 Т / с «Повелитель 
молнии»

17.35 Л. Бетховен. Симфония n3 
«Героическая»

19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Банкиры 

и банки»
20.45 «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди»
21.25 01.55 Л. Мацих. «Кто 

боится вольных 
каменщиков?»

22.15 Больше, чем любовь.
01.20 Концерт

ОТВ
05.00, 21.00, 02.20 Новости ТАУ 

«9 1 / 2»
06.00, 20.40, 00.10, 03.50 

«Патрульный участок»
06.30 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Покупая, проверяй!»
09.30, 00.30 «Действующие 

лица»
09.40 «Народный бюджет»
10.20, 23.40 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.40 «Все о жкх. Итоги»
12.30, 20.25, 23.25, 01.50, 04.40 

«События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10, 00.45 «Спортэкспертиза»
14.05, 19.15 Д / ф
15.05 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»
15.35 М / ф «Ну, погоди!»
16.05, 22.00 Т / с 

«Телеакадемия», 
«Александровский 
сад-2»

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

Здоровье»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 

«События. Итоги»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
06.30, 12.45, 18.45, 20.30 «Одна 

за всех»
07.00, 23.00 «Время новостей»
07.25 «Пестрый зонтик»
07.30, 13.00, 01.05 «Семейный 

размер»
08.00 Т / с «Татьянин день»
09.00 «По делам 

несовершеннолетних»
10.00, 16.00 «Дела семейные»
11.00 Х / ф «Кушать подано!»
13.45, 13.45 Х / ф «Психопатка»
17.00 Моя правда
18.05 «Спросите нас!»
18.15 «Ты не один!»
18.30 «Открытый вопрос»
19.00 Звездная жизнь
19.30 Т / с «Танец нашей любви»
21.00 Звездные истории
22.00 Т / с «Т / С тюдоры»
23.30 Х / ф «Давай поженимся»
01.50 Т / с «Любовницы»
02.50 Т / с «Предательство»
04.40 Д / ф

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»
06.10 М / ф «Боцман и попугай»
06.20, 09.25 Д / с
06.55, 15.00, 18.00, 21.35 

«Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30, 13.00 Т / с 

«Разведчики»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30 Т / с «Детективы»
20.00, 20.50 Т / с «След»
22.30 Х / ф «Ларец Марии 

Медичи»
00.15 Х / ф «В квадрате 45»
01.40 Х / ф «Разорванный 

занавес»
03.50 Х / ф «Не болит голова у 

дятла»
05.05 «В нашу гавань заходили 

корабли…»

Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи», Ток-шоу
09.15 М / ф «Мы с Джеком»
09.25, 11.45 Х / ф «Статский 

советник»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 «События»
13.40 «Pro жизнь», Ток-шоу
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева»

16.30, 05.30 Д / ф
18.15 «Барышня и кулинар»
18.50 Т / с «Параллельно 

любви»
19.55 «Москва-24 / 7»
21.05 Х / ф «Дом с сюрпризом»
23.00 «Линия защиты»
00.25 Х / ф «Змеиный 

источник»
02.15 Х / ф «Нейлон 100 %»
03.55 Х / ф «За кем замужем 

певица?»

Россия 2
07.00, 11.00, 15.05 «Все 

включено»
08.00 «Вопрос времени», 

Жизнь без нефти
08.30, 10.00 «Моя планета»
09.00, 10.45, 14.00, 16.55, 20.35, 

04.50 Вести-спорт
09.15, 13.40, 20.20, 06.10 Вести.

Ru
09.30 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
11.55 Х / ф «Охота на зверя»
14.15 Неделя
15.50 «90х60х90»
17.10 Х / ф «Хаос»
19.15 Смешанные 

единоборства
20.55 Чемпионат Европы 

– 2013 г. Россия 
– Португалия

23.40 Чемпионат Европы 
– 2012 г. Македония 
– Словакия

01.40 «Футбол.Ru. 
Специальный выпуск»

02.45 Чемпионат Европы 
– 2012 г. Словения 
– Сербия

05.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок»

05.35 «Там, где нас нет»
06.25 «День с бадюком»

7 канал
05.00 «Музыка на «Семерке»
05.30, 00.45 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
06.30 Т / с «Не ссорьтесь, 

девочки!»
07.30 М / с «Юху»
07.45 М / ф «Пингвины»
08.00 Х / ф «Игры мотыльков»
10.00, 10.55, 18.00, 18.55 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55, 00.10 «Спасибо, 

Леонардо!»
13.00 «Правильный выбор. 

Куда пойти лечиться»
13.25 «Осторожно, модерн!»
13.55, 14.55, 15.55, 17.00 Х / ф 

«Смерть шпионам»
19.55, 20.55 Т / с «Две судьбы-2»
22.00 Х / ф «Золушка.Ru»
01.40 Х / ф «Подстава»
03.25 Х / ф «Пиджак»

Звезда
8.00 19.00 Т / с «Офицеры»
9.05 Х / ф «Два капитана»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.20 Х / ф «Ты – мне, я – тебе»
13.00 22.00 Т / с «Небо в огне»
15.15 16.20 20.30 21.30 Д / с
16.55 18.15 Т / с «Тайная 

стража»
00.30 Д / ф
01.20 Х / ф «Государственный 

преступник»
03.10 Х / ф «Вторжение»
05.20 Т / с «Под прикрытием»
ТВ-1000
6.00 00.00 Х / ф «Травка»

7.50 Х / ф «Тетро»
10.00 «Блеск»
12.00 Х / ф «Бэтмен и Робин»
14.10 Х / ф «Быть Стэнли 

Кубриком»
15.50 Х / ф «Дневной сеанс»
17.40 Х / ф «Мать и дитя»
20.10 Х / ф «Мистер 

очарование»
22.00 Х / ф «Любовь со 

словарем»
02.00 Х / ф «Жена астронавта»
04.00 Х / ф «Мишу из Д»Обера»

Кино+
10.30 22.30 «Трое негодяев в 

скрытой крепости»
12.50 06.30 «Прочисть мозги!»
15.00 8.40 «Качество жизни»
16.35 «Плохой сын»
18.30 «К сокровищам 

авиакатастрофы»
20.30 «Лопухи: эпизод 

первый»
22.00 Плюс кино
00.50 «Фантомная боль»
02.30 «Смерть филателиста»
04.30 «Дневник серийного 

убийцы»

ТВ-3
6.00 5.30 М / ф
6.30 Т / с «Третья планета от 

Солнца»
7.00 15.00 Т / с «Добыча»
8.00 Т / с «Зена»
9.00 16.00 «Разрушители 

мифов»
10.00 Как это сделано
10.30 17.00 Т / с «Портал 

Юрского периода»
11.30 18.00 Т / с «Моя любимая 

ведьма»
12.00 19.00 Т / с «Купидон»
13.00 20.00 Т / с «Дежурный 

ангел»
14.00 21.00 Т / с «Касл»
22.00 Д / ф
23.00 Х / ф «Тираннозавр 

ацтеков»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 Х / ф «Пропащие ребята»
03.30 Остаться в живых
04.30 Т / с «Андромеда»

РЕН
5.00 6.00 «Неизвестная 

планета»
5.30 Фантастические истории
6.30 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача»
8.00 16.00 Т / с «Следаки»
8.30 Час суда
9.30 12.30 16.30 19.30 22.30 

«Новости 24»
9.45 Х / ф «Кокаин»
12.00 19.00 22.00 

«Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 20.00 Т / с «Каменская»
17.00 21.00 Т / с «Настоящие»
18.00 «Жадность»: 

«Осторожно, ремонт!»
23.00 Х / ф «Сорвиголова»
00.55 Х / ф «Пила-4»
02.35 Т / с «Люди Шпака»

Евроспорт
12.30 17.00 23.00 Футбол. 

Евро 2012 г.
13.15 19.30 23.30 03.00 

Футбол. Евро 2012 г. 
Обзор матчей

14.15 23.15 05.15 Вот это да!!!
15.15 Теннис. Турнир WTA
16.00 Велоспорт. Париж – тур
20.30 Фехтование. Чемпионат 

мира
00.30 Под грифом «Секретно»
01.00 Бокс
02.45 Автоспорт. Дорога к 

Дубаи. Журнал
04.00 Автоспорт. Мировая се-

рия рено
04.30 Ралли IRC. Шотландия. 

Обзор
05.00 Мотоспорт

National Geographic
8.00 20.00 Чудеса инженерии
9.00 Акулы в 21 веке

10.00 15.00 «Совершенно 
секретно»

11.00 16.00 Тюремные трудно-
сти: город в тюрьме

12.00 Рыбы-чудовища: аллига-
торова щука

13.00 19.00 Злоключения за 
границей

14.00 22.00 7.00 
Суперсооружения

17.00 Жизнь колибри
18.00 Рыбы-чудовища: ниль-

ский гигант
21.00 04.00 Идеальное оружие
23.00 02.00 05.00 Известная 

вселенная
00.00 03.00 06.00 

Суперавтомобиль марки 
«Бугатти»

01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Правда о похудении
8.40 23.40 Мужские секреты
9.20 15.50 00.20 6.50 Путь к 

здоровью
9.45 22.45 00.45 03.25 Азбука 

здоровья
9.50 00.50 Новейшие достиже-

ния в медицине
10.30 01.30 Зона риска
11.00 02.00 История болезней
11.40 Вкус к жизни
12.30 03.30 Школа разума
13.10 04.10 Генезис здоровья
14.00 5.00 Практика здоровья
14.40 5.40 Зеленая aптека
15.20 6.20 Метеозависимость
16.30 7.30 Женское здоровье
17.00 Большая пробежка
17.40 Элемент здоровья
18.20 Я расту
18.50 Спорт для детей
19.30 Как вы себя чувствуете?
20.00 Женский журнал
20.40 Аллергия. Эпидемия 

XXI века
21.10 Кабинет красоты
21.50 Это полезно знать!
02.40 Как не потерять 

здоровье
03.10 Энциклопедия 

заблуждений
Охота и рыбалка
8.00 23.00 Клевое место
8.40 13.35 18.55 23.40 04.35 

С удочкой в открытом 
океане

9.10 00.10 Альманах 
странствий

9.50 Рыболовный фестиваль
10.30 01.30 На крючке
10.45 01.45 Истории охоты от 

Павла Гусева
11.00 02.00 Следопыт
11.40 Охота в высокогорьях 

Ирана
12.40 03.40 Нож
12.55 03.55 Подводная охота
14.00 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
14.40 05.40 Нахлыст
15.10 Снасти и снаряжения
15.30 6.30 Особенности охоты 

на Руси
16.10 7.10 Экстремальная 

рыбалка
17.00 Большая охота
17.40 Как приготовить круп-

ную дичь
19.30 Плaнета рыбака
20.00 Под водой с ружьем
20.40 Мастер-класс
21.00 Дневники большой 

охоты
22.00 Дичеразведение
22.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
00.50 По рыбным местам
02.40 Охота на оленя в 

Аргентине
05.00 Планета охотника
06.10 Ружье

Усадьба
8.00 23.00 Лучки-пучки
8.25 23.25 Как это сделать?
8.55 15.45 23.55 0
06.45 Садовые решения
9.25 16.30 00.25 7.30 Проект 

мечты

9.55 00.55 Под крышей дома 
моего

10.30 Огороды. Экзотика
11.00 02.00 Все о цветах
11.40 16.05 02.40 7.05 Сад
11.55 21.35 02.55 Новый двор
12.15 03.15 Красиво жить
12.55 03.55 Преображение
13.25 04.25 Сад за один день
14.00 5.00 Райские сады
14.40 17.40 Карибские сады
15.15 6.15 Антикварные 

превращения
17.00 Пейзаж под окнами
18.20 Строим дом
18.50 05.40 Садоводство с 

Марком Калленом
19.30 Маленькие хитрости
20.00 Зеленая аптека
20.40 Дом нашей мечты
21.55 Особый вкус
22.35 Сад глазами знатоков
01.30 Бесполезные растения

Карусель
7.00 8.00 10.00 11.00 12.00 

12.55 13.55 20.20 
«Прыг-скок команда»

7.10 20.30 М / с «Анималия»
7.35 М / ф «Жили-были мысли»
7.45 03.35 М / с «Сержант 

полосатый»
8.10 «Ребята и зверята»
8.30 14.50 М / с «Ларри и его 

команда»
8.40 «Чудо-путешествия»
9.00 «Зарядка с чемпионом»
9.15 22.05 02.25 М / с 

«Смурфы»
9.35 М / ф «Мы с Джеком»
9.45 02.15 «Говорим без 

ошибок»
10.10 22.40 М / с «Незнайка на 

луне»
10.25 21.30 М / с «Веселые 

паровозики из 
Чаггингтона»

10.35 «Спроси у Всезнамуса!»
10.50 М / ф «Топчумба»
11.10 20.00 «Бериляка учится 

читать»
11.30 22.00 6.45 М / с «Лунтик 

и его друзья»
11.45 19.35 5.10 «Кругосветное 

путешествие вместе с 
хрюшей и…»

12.10 19.45 «Funny english»
12.25 «Большие буквы», 

Викторина
13.10 04.30 М / с «Пес 

д»Артаньян и три 
мушкетера»

13.35 03.15 «В гостях у 
Витаминки»

14.05 02.50 М / с «Новые при-
ключения медвежонка 
Паддингтона»

14.30 «Давайте рисовать!»
15.00 21.45 «Мы идем играть!»
15.15 М / с «Дружная 

компания»
15.30 5.25 «Уроки хороших 

манер»
15.45 23.20 6.20 М / с «Страна 

троллей»
16.10 5.55 «Нарисованные 

и100рии»
16.25 «Чаепитие»
16.40 23.10 «Какое 

изобразие!»
16.50 «Есть такая профессия»
17.20 00.30 Т / с «Великая 

звезда»
17.45 22.55 6.05 «Звездная 

команда»
18.00 23.50 Т / с «Макс»
18.25 00.55 «Русская литера-

тура. Лекции»
18.55 5.00 М / ф «Стрекоза и 

муравей»
19.05 М / с «Слон по имени 

Бенджамин»
20.55 03.50 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
00.15 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение»
01.20 Т / с «Простые истины»
5.40 «Театральная фа-соль»

Вторник,
11 октября
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Творчество

Праздник музыки
Международный день 
музыки, который был 
учрежден по инициативе 
Международного 
музыкального совета 
при ЮНЕСКО в 1975 году, 
ежегодно отмечается во всем 
мире 1 октября. Одним из 
инициаторов учреждения 
этого дня является 
композитор Дмитрий 
Шостакович.

Этому празднику студен-
ты и преподаватели Нижнета-
гильского колледжа искусств 
посвятили свой концерт. Ор-
кестры – симфонический, на-
родный и духовой, хоры и ан-
самбли, студенты недавно от-
крытого эстрадного отделения 
показали высокий уровень вла-
дения репертуаром и яркость 
исполнения.

– Очень энергичный, кра-
сочный концерт, на котором 
выступили почти все творче-
ские коллективы колледжа. 
Они показали себя и заслужи-

ли любовь зрителей, – говорит 
о концерте студентка первого 
курса, будущий музыковед Вера 
Хазова. – С самого начала ор-
кестр захватывает и погружает 
слушателя в атмосферу гармо-
ничного и яркого мира.

Лучшей наградой испол-
нителям стали аплодисменты 

публики и реплики: «Роскош-
ный концерт! Обязательно ещё 
придём!»

Конечно, приходите!
Татьяна Панкова,

Елена Топоркова,
преподаватели 

теоретического  
отделения НТКИ.

Первокурсники духового отделения.  
Первый концерт на сцене НТКИ.

Скрытые  
сокровища УВЗ

В музее истории Уралвагонзавода начала свою 
работу выставка под названием «Скрытые 
сокровища из коллекции музея УВЗ», сообщает 
пресс-служба предприятия.

Великолепный пейзаж «Лунная ночь на Дне-
пре» выдающегося художника-пейзажиста Архи-
па Куинджи, картина лауреата государственных 
премий, академика живописи Василия Бакшеева 

«На окраине», авторское повторение картины 
«На плоту» Якова Ромаса, подлинник которой 
хранится в Третьяковской галерее, и другие 
художественные произведения стали настоя-
щим подарком для всех тагильских ценителей 
искусства.

Художественная коллекция музейного ком-
плекса Уралвагонзавода насчитывает более 90 
полотен известнейших авторов. В экспозицию 
нынешней выставки вошли 25 картин, которые 
к юбилею корпорации были отреставрированы 
художником Нижнетагильского музея изобрази-
тельных искусств А. А. Наседкиной и вставлены в 
новые багеты.

Первым зрителям показали 
премьеру этого сезона в 
театре кукол – спектакль 
«GAME OVER или 
компьютерная страшилка», 
режиссером которого стала 
актриса театра Наталья 
Хахалкина.

Свободных мест в зале не 
было. Более 100 ребятишек на-
чальных классов убедились, 

что и кроме компьютерных игр 
в жизни много интересного. В 
спектакле актеры рассказали 
ребятам о мальчике, который 
попал в компьютерную игру 
из-за того, что часто в нее играл. 
В виртуальном мире главный 
герой встретился с ведьмой, 
которая однажды также по-
пала в эту игру. У злодейки не 
было друзей из-за чрезмерного 
увлечения компьютером. Ма-

рик – именно так звали глав-
ного героя – понял, что кроме 
виртуальных увлечений есть 
еще и друзья, которые дороже 
любых компьютерных героев. 
Подружившись с ведьмой, он 
вернулся в реальную жизнь.

Дети поддержали сценарий 
спектакля, в голос рассказывая, 
что они тоже часто играют в ком-
пьютерные игры. Они сказали, 
что теперь будут больше прово-
дить времени с настоящими, а 
не виртуальными друзьями.

Сергей Зудов.

И «Осенний поцелуй»
В 2012 году Нижний Тагил отметит свое 290‑летие. А Дворцу 
культуры НТМК исполнится 60 лет. Творческий коллектив 
уже приступил к работе после отпуска, открыв двери очага 
культуры для участников самодеятельности.

Впереди – напряженная программа. 9 октября в детском 
празднике примут участие такие известные коллективы, как 
«Альянс», «Аншлаг», «Паприка». На пиратской вечеринке «Остров 
сокровищ»ребятню ждут конкурсы, мультфильмы, призы и подарки.

А 15 октября в дансинг-зале состоится праздник хорошего 
настроения. Название субботнего вечера поэтично – «Осенний 
поцелуй».

Владимир Зорихин.

Компьютерная страшилка

Нижнетагильский музей-заповедник  
«Горнозаводской Урал»  

приглашает 20 и 21 октября 

на церемонию чаепития  
и уроки китайской  

каллиграфии, 
которые проведет по вашим заявкам автор выстав-

ки декоративно-прикладного искусства Китая «Инь и 
янь» Ван Хуафань. Вы сможете узнать секреты китайско-
го чаепития или погрузиться в таинство рисунка восточ-
ных иероглифов.

Выставка находится по адресу: пр. Ленина, 1 (быв-
ший горсовет). Заявки по телефону: 41-64-01.

Реплика
Грамота главе ценой 27 миллионов

Городская дума Нижнего Тагила приняла решение хода-
тайствовать о награждении главы города Валентины Исаевой 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области. Представление к награждению подписал исполняющий 
полномочия главы города Вячеслав Погудин, но единодушного 
одобрения высказано не было.

Из 26 действующих депутатов гордумы за награждение 
В. Исаевой проголосовали только 12. Тем не менее, решение счи-
тается принятым по арифметическому большинству голосов. К 
концу очередного заседания представительного органа власти 
Нижнего Тагила в зале присутствовали 18 местных народных 
избранников.

Согласно документу, предоставленному в распоряже-
ние автора этого материала, градоначальницу решили награ-
дить «за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
социально-экономическое развитие Нижнего Тагила». Выясни-
лось также, что грамот у Валентины Исаевой много, в том числе и 
от бывшего мэра, а ныне Почетного гражданина Нижнего Тагила 
Николая Диденко, которому она в этом году подписать грамоту в 
связи с юбилейной датой немотивированно отказалась. В общем 
перечне наград главы города нет только грамоты ЗС области.

«Коварство» тагильских депутатов обнаружилось несколь-
кими минутами позже. По словам зампредседателя комиссии 
гордумы по бюджету и экономической политике Вячеслава Го-
рячкина, депутаты решили обратиться к главе города с предло-
жением предусмотреть в проекте бюджета-2012 54 миллиона 
рублей для решения наказов избирателей и проблем, которые 
невозможно заранее предусмотреть в статье расходов главного 
финансового документа.

Ранее, уточним, было принято решение о выделении в те-
кущем году по одному «депутатскому» миллиону рублей на каж-
дый из 27 городских округов. А связи с изменениями в системе 
выборов в 2012 году в Нижнем Тагиле одномандатных округов по 
выборам депутатов гордумы будет только 13. Еще 14 народных 
избранников местного значения тагильчане выберут, напомним, 
в марте по партийным спискам.

Владимир Инжеватов.

Городские новости
Субсидии на зарплату

Нижний Тагил получил более 100 миллионов рублей на по-
вышение зарплат бюджетникам. Такие перечисления направле-
ны во все города области. Чтобы получить субсидии на повы-
шение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы из 
областной казны, муниципалитеты приняли на местном уровне 
решения о повышении фондов оплаты труда и подписали с ре-
гиональным минфином соглашения о предоставлении и исполь-
зовании субсидий. Нижний Тагил в числе первых заключил такое 
соглашение. Напомним, правительством Свердловской области 
было принято решение о повышении оплаты труда для всей 
бюджетной сферы.

Где строить мост?
Проектирование дорожной развязки на Серова-Фрунзе от-

кладывается на следующий год. К такому решению пришли де-
путаты тагильской городской Думы. На проектирование этой 
развязки планировалось потратить 10 миллионов рублей. Но по 
результатам предпроектной работы специалисты назвали сумму 
в 27 миллионов. Таких средств на проектирование новой части 
дорожной сети города запланировано не было. Поэтому депута-
ты решили перенести обсуждение этого вопроса на следующий 
год. По мнению председателя комитета по городскому хозяйству 
Анатолия Чусовитина, не только проектирование, но и строитель-
ство этой развязки – вопрос не первой важности. Сейчас нуж-
но строить новый мост на улице Фрунзе, старый – в аварийном 
состоянии.

Сергей Зудов.
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Фотоконкурс «Люди Тагила»
Работы принимаются в электронном виде на нашем сайте www.vestagil.ru в разделе «Конкурсы». 

За победу в конкурсе редакция газеты «ВТ» учреждает приз 3000 рублей, за второе место – 2000, за 
третье – 1000 рублей.

Редакция «ВТ».

«С улыбкой по жизни».
На снимке Лаврова Виолетта Евгеньевна – ответственный работник и надежный товарищ. 

Автор Ирина Дубровина.

Городские новости
Победили в конкурсе

Минобразования Свердловской области обнародовало итоги 
конкурса среди образовательных учреждений, реализующих ин-
новационные программы. Как сообщает официальный сайт города, 
в число 50 победителей конкурса вошли семь школ Нижнего Таги-
ла – лицей № 39, гимназия № 18, школы №№ 10, 95, 32, 6, 43. Каждая 
школа получит грант 400 тысяч рублей. Кроме того, в десятку луч-
ших государственных образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования вошел Нижнетагиль-
ский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса.

В борьбе за чистоту
Управляющую компанию накажут за нарушение санитарного 

законодательства. Внеплановую проверку провел нижнетагиль-
ский отдел Роспотребнадзора в отношении ООО «Управляющая 
компания «Строитель». А накажут ее за содержание дома № 68 по 
улице Металлургов. Там затоплены и захламлены подвал и мусоро-
приемные камеры, УК не занимается уничтожением грызунов. Кро-
ме того, Роспотребнадзор считает, что территория, прилегающая к 
контейнерам для сбора мусора, содержится в неудовлетворитель-
ном состоянии. По результатам проверки на УК «Строитель» состав-
лено три протокола об административных правонарушениях. От-
меченные недостатки коммунальщики обязаны устранить.

Поддержали декларацию
Нижнетагильские филиалы аптечных сетей «Радуга», «Новая 

больница», «Уралнет», «Классика», «Столет» и «Живика» поддержа-
ли Декларацию о снижении вреда от немедицинского потребления 
кодеинсодержащих препаратов. Аптеки обязуются не продавать 
кодеинсодержащие препараты детям и подросткам, отпускать не 
более одной упаковки в руки таких медикаментов, не торговать 
ими в ночное время, предлагать покупателям аналог без содержа-
ния кодеина. 

Сергей Зудов.

С предприятий

В партнерстве 
с Caterpillar

Одним из наиболее 
перспективных направлений 
развития корпорации 
«Уралвагонзавод» может 
стать сотрудничество с 
признанным лидером 
мирового машиностроения – 
американской компанией 
Caterpillar.

Партнеры, ведущие пере-
говоры о создании совместного 
предприятия либо об участии в 
проекте американской стороны 
в виде технологий и современ-
ного оборудования, намерены 
вместе выпускать двигатели 
большой мощности, дорожно-
строительную технику и разви-
вать вагоноремонтный бизнес.

Основными площадка-
ми реализации проекта ста-
нут челябинский завод «ЧТЗ-
Уралтрак» и Уралвагонзавод. 
Инвестиции корпорации в раз-
витие предприятия в столице 
Южного Урала составят около 
13 миллиардов рублей, что по-
зволит челябинцам провести 
технологическую модерниза-
цию заготовительных и сбо-
рочных линий, без чего выпуск 
современной техники просто 
невозможен.

Головное предприятие 
корпорации планирует сотруд-
ничество с дочерней компанией 
Caterpillar Progress Rail Services 
Corporation. Progress Rail осу-
ществляет техобслуживание 
вагонов в основном в США, а 
также в Канаде, Мексике, Бра-
зилии, Италии, Германии и Ве-

ликобритании. «У них хорошая 
традиция и технологии по со-
провождению всего жизненно-
го цикла вагона и его ремонту, 
это нас привлекает», – заявил 
генеральный директор корпо-
рации Олег Сиенко.

По его оценкам, в ближай-
шие годы из-за перенасыщения 
рынка продажи новых вагонов 
стабилизируются и даже со-
кратятся. Как выход из положе-
ния для обеспечения загрузки 
производства рассматривается 
вариант выпуска запчастей для 
железнодорожников и орга-
низация ремонта вагонов на 
предприятии.

Для 
оптимизации 
перевозок

В Нижнетагильском регионе 
СвЖД прошли совещания 
с грузоотправителями по 
вопросам организации 
транспортного обслуживания 
предприятий в условиях 
реформирования 
железнодорожной 
отрасли, сообщает 
служба корпоративных 
коммуникаций Свердловской 
железной дороги.

Мероприятия прошли в 
рамках декады, посвященной 
восьмой годовщине со дня 
создания ОАО «РЖД». В сове-
щаниях приняло руководство 
Свердловской железной до-
роги по Нижнетагильскому 
региону обслуживания, пред-
приятий, компаний-операторов 
и собственников подвижного 
состава.

Собравшиеся обсудили 
вопросы оптимизации работы 
универсального парка под-
вижного состава различных 
собственников, совершенство-
вания технологии перевозки 
грузов при минимизации по-
рожнего пробега.

Молодо,  
но не зелено

В цехе эксплуатации 
предприятия 
железнодорожного 
транспорта ЕВРАЗ ВГОКа 
состоялся конкурс 
профессионального 
мастерства по специальности 
«Помощник машиниста 
локомотива» среди 
молодежи. В конкурсе 
приняли участие 9 человек в 
возрасте до 35 лет, сообщает 
департамент по связям со 
СМИ компании.

Сначала конкурсанты от-
ветили на вопросы, касающиеся 
технической эксплуатации локо-
мотивов, движения и маневро-
вой работы, железнодорожных 
сигналов, а также знаний правил 
техники безопасности и трудово-
го права. Практическая часть ме-
роприятия проходила на одной 
из железнодорожных станций 
ЕВРАЗ ВГОКа. Участникам пред-
стояло подготовить локомотив 
к работе: проверить техниче-
ское состояние и исправность 
основного и вспомогательного 
оборудования, ограждающих 
устройств, защитных блокиро-
вок, средств защиты и пожаро-
тушения, тормозов, звуковых 
сигналов, радиостанций и т.д.

Лучшим молодым помощ-
ником машиниста локомотива 
ЕВРАЗ ВГОКа признан Сергей 
Попцов, быстрее и качественнее 
всех выполнивший задания. Вто-
рое место занял Антон Качанов, 
третьим стал Алексей Салтанов. 
Все участники награждены по-
четными грамотами, а призе-
ры – ценными подарками.

Очистные 
сооружения 
готовят  
к сдаче

Министр экономики 
Свердловской области 
Евгений Софрыгин побывал 
на ОАО «Уралхимпласт», 
сообщает пресс-служба 
предприятия.

Генеральный директор 
К. Б. Ржаной проинформировал 
его о ходе реализации програм-
мы модернизации предприятия. 
Евгению Софрыгину рассказали 
о создании химического парка 
«Тагил», продемонстрировали 
инфраструктуру и земельные 
участки, предлагаемые потен-
циальным инвесторам.

Побывав на стройпло-
щадке очистных сооружений, 
реконструкция которых осу-
ществляется, в том числе и под 
потребности резидентов хим-
парка, министр экономики от-
метил высокую стадию готовно-
сти объекта.

Работы по строительству 
технологического коридора, 
монтажу отстойников и систе-
мы аэрации продолжаются. В 
настоящее время к ним в части 
шеф-монтажа подключились 
специалисты чешской компа-
нии MEDMES – поставщика 
оборудования. Осуществляется 
гидроизоляция отстойников и 
аэротенков.

Сдача в эксплуатацию 
новой линии биологической 
очистки стоков мощностью 15 
тысяч кубометров в сутки наме-
чена на декабрь 2011 года.Одно из практических заданий  ЕВРАЗ ВГОК.
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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 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т / с «Обручальное 

кольцо»
16.55 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Охотники за 

бриллиантами»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 «Убийство»
01.00 03.05 Х / ф «Китайский 

синдром»
03.25 Х / ф «Хроники Риддика: 

темная ярость»
04.00 Т / с «Американская 

семейка»

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

Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т / с «Тайны следствия»
14.50 04.45 04.45 Вести. 

Дежурная часть
15.05 Т / с «Ефросинья. 

Продолжение»
16.50 Т / с «Все к лучшему»
17.55 Т / с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т / с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
22.40 «Исторический процесс»
00.15 «Вести+»
00.35 «Профилактика»
01.45 Х / ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого»
04.15 04.20 04.15 «Городок»

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

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
16.30 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и показываем», 

Ток-шоу
19.30 Т / с «Морские дьяволы»
21.30 Т / с «Глухарь. 

Возвращение»
23.35 «Внимание: розыск!»
00.15 «Марк Захаров» «Живые 

легенды»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 «Один день. Новая 

версия»
02.55 Т / с «Город соблазнов»
04.50 Т / с «Мангуст»

Телекон (СТС)
6.00 «Галилео»
7.00 М / с «Приключения 

мультяшек»
7.30 14.30 М / с «Приключения 

Вуди и его друзей»
8.00 Т / с «Воронины»

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

зонтик»
9.30 22.00 Х / ф «Закрытая 

школа»
10.30 «6 кадров»
12.00 Т / с «Мосгорсмех»
13.00 15.30»Ералаш»
13.30 Бульвар
13.45 «Ты не один»
14.00 М / с «Чародейки»
15.00 М / с «Приключения 

Джеки Чана»
16.00 Т / с «Папины дочки»
17.45 18.45 «Экспресс-новости»
17.47 18.50 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 20.40 «Скажите, доктор»
18.00 Д / ф
18.47 20.35 «Новостя»
19.00 «От первого лица»
19.20 «Чудеса Иисуса»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 Персональный счет
23.00 Х / ф «Пророк»
00.50 «Инфомания»
01.00 Х / ф «Собачий секрет»
02.45 Х / ф «И море раскроет 

тайну»
04.35 М / с «Питер Пэн и 

пираты»
05.45 Музыка

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 М / с «Эй, Арнольд!»
7.25 7.55 М / с «Жизнь и при-

ключения робота-
подростка»

8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Счастливы вместе»
10.40 11.10 М / с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

11.40 12.00 12.30 М / с «Губка 
Боб Квадратные штаны»

13.00 13.30 М / с «Рога и копыта: 
возвращение»

14.00 «Женская лига»
14.30 23.05 00.05 04.00 

«Дом-2»
16.05 Х / ф «Дом большой 

мамочки-2»
18.00 20.00 Т / с «Универ. Новая 

общага»
18.30 20.30 «Интерны»
21.00 Х / ф «Анализируй это»
00.35 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.05 Х / ф «Дневники вампира»
01.55 Х / ф «Город и деревня»
05.00 «Школа ремонта»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 23.55 Х / ф «Смерть 

велосипедиста»
12.40 20.45 02.40 Д / ф
13.10 16.40 17.05 18.35 23.00 

Д / с
14.05 Красуйся, град Петров! 

Доминико Трезини
14.30 Т / с «Дубровский»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с «Орсон и Оливия»
16.15 Т / с «Повелитель молнии»
17.35 Р. Штраус. «Жизнь героя»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.25 01.55 Academia
22.15 «Магия кино»
01.20 Р. Шуман. 

«Крейслериана»

ОТВ
5.00 21.00 02.20 Новости ТАУ 

«9 1 / 2»
6.00 20.40 00.10 03.50 

«Патрульный участок»
6.30 «Хорошее настроение»

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 «Шкурный вопрос»
9.30 00.30 «Действующие 

лица»
9.40 М / ф «Будь здоров»
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 Потребительский вестник
12.30 20.25 23.25 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Кабинет министров»
14.05 19.15 Д / ф
15.05 «Прямая линия. 

Здоровье»
15.35 М / ф «Ну, погоди!»
16.05 22.00 Т / с 

«Телеакадемия», 
«Александровский сад-2»

17.10 «Вестник евразийской 
молодежи»

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

Право»
20.00 23.00 01.20 04.10 

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

Телекон+ (Домашний)
6.30 12.45 20.30 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 13.00 01.10 «Семейный 

размер»
8.00 Т / с «Татьянин день»
9.00 «По делам 

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х / ф «Мачеха»
13.45 19.00 Звездная жизнь
14.25 Т / с «Частник»
18.05 «Место происшествия»
18.20 «Спросите нас»
18.30 Бульвар
18.45 «Ты не один»
19.30 Т / с «Танец нашей любви»
21.00 Звездные истории
22.00 Т / с «Т / С тюдоры»
23.30 Х / ф «Аэлита, не приста-

вай к мужчинам»
01.55 Т / с «Любовницы»
02.55 Т / с «Предательство»
04.45 Жизнь Бармалея

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
6.10 М / ф «Боцман и попугай»
6.20 009.25 05.10 Д / с
6.55 15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
7.00 «Утро на «5»
10.30 12.30 Т / с «Разведчики»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
20.00 20.50 Т / с «След»
22.30 Х / ф «Неоконченная 

повесть»
00.25 Х / ф «Личное оружие»
02.05 Х / ф «Объяснение в 

любви»
04.20 «В нашу гавань заходили 

корабли…»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи», Ток-шоу
9.20 М / ф «Мойдодыр»
9.35 11.45 Х / ф «Я буду жить!»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.45 «События»
13.40 «Pro жизнь», Ток-шоу
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева»

16.30 22.55 Д / ф
18.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
18.50 Т / с «Параллельно любви»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х / ф «Любимая дочь папы 

Карло»
00.20 «Человек в большом 

городе»
01.30 Х / ф «Сатисфакция»

03.35 Х / ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска»

05.30 «Киллеры в погонах»

Россия 2
7.00 009.30 «Все включено»
7.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок»,
8.25 «Вопрос времени»
9.00 10.20 14.00 17.40 00.35 

03.05 Вести-спорт
9.15 13.40 00.20 04.25 Вести.

Ru
10.35 Чемпионат Европы – 

2012 г. Россия – Андорра
12.40 23.15 «Футбол.Ru. 

Специальный выпуск»
14.15 Фехтование. Чемпионат 

мира
15.20 Х / ф «Стрелок»
17.05 «День с Бадюком»
17.55 КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) – 
«Спартак» (Москва)

20.15 «Хоккей России»
20.55 КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – ЦСКА
00.55 «90x60x90»
01.55 Х / ф «Другой уголь»
02.30 «Рейтинг тимофея 

Баженова. Законы 
природы»

03.20 «Моя планета»
04.40 КХЛ. «Ак барс» (Казань) – 

«Трактор» (Челябинск)

7 канал
5.30 00.45 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
6.30 Т / с «Не ссорьтесь, 

девочки!»
7.30 М / с «Юху»
7.45 Х / ф «Золушка.Ru»
10.00 10.55 18.00 18.55 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 00.10 «Спасибо, 

Леонардо!»
13.00 «Правильный выбор. 

Шопинг без сюрпризов»
13.25 «Осторожно, модерн!»
13.55 «Маски-шоу»
14.35 Х / ф «О бедном гусаре за-

молвите слово»
19.55, 20.55Т / с «Две судьбы-2»
22.00 Х / ф «Время счастья»
01.35 Х / ф «Виртуоз»
03.25 Х / ф «Подстава»

Звезда
8.00 19.00 Т / с «Офицеры»
9.25 Х / ф «Баллада о старом 

оружии»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.15 Х / ф «Человек, которому 

везло»
13.00 Т / с «Небо в огне»
15.15 16.20 20.30 Д / с
16.55 18.15 Т / с «Тайная 

стража»
21.45 Х / ф «Мама»
22.10 Х / ф «Длинное, длинное 

дело…»
00.30 Д / ф
01.20 Х / ф «Кадкина всякий 

знает»
02.50 Х / ф «Два капитана»
04.40 Х / ф «Мальчик и девочка»
6.10 Т / с «Под прикрытием»

ТВ‑1000
6.00 23.45 Х / ф «Бэтмен»
8.20 Х / ф «Любовь со словарем»
10.10 Х / ф «Дневной сеанс»
12.00 Х / ф «Мать и дитя»
14.15 Х / ф «Мистер очарование»
16.00 «Становясь Джейн Остин»
18.10 Х / ф «Кошки против 

собак»
19.50 Х / ф «Сбежавшая 

невеста»
22.00 Х / ф «Погребенный 

заживо»
01.55 Х / ф «Мишу из д'Обера»
04.10 Х / ф «Секс, наркотики и 

рок-н-ролл»

Кино+
10.30 22.30 «Плохой сын»
12.00 Плюс кино
12.30 06.30 «Фантомная боль»
14.30 08.30 «Смерть 

филателиста»

16.30 «Дневник серийного 
убийцы»

18.30 «Прочисть мозги!»
20.45 «Качество жизни»
00.30 «За пределом»
02.30 «Молодость без 

молодости»
04.40 «Ледниковый удар»

ТВ-3
6.00 5.30 М / ф
6.30 Т / с «Третья планета от 

Солнца»
7.00 15.00 Т / с «Добыча»
8.00 Т / с «Зена»
9.00 16.00 «Разрушители 

мифов»
10.00 Как это сделано
10.30 17.00 Т / с «Портал 

Юрского периода»
11.30 18.00 Т / с «Моя любимая 

ведьма»
12.00 19.00 Т / с «Купидон»
13.00 20.00 Т / с «Дежурный 

ангел»
14.00 21.00 Т / с «Касл»
22.00 Д / ф
23.00 Х / ф «Акула Юрского 

периода»
00.45 «Большая игра покер 

старз»
01.45 Х / ф «Тираннозавр 

ацтеков»
03.30 Остаться в живых
04.30 Т / с «Андромеда»

РЕН
5.00 6.00 «Неизвестная 

планета»
5.30 Фантастические истории
6.30 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Зеленый огурец. полез-

ная передача»
8.00 16.00 Т / с «Следаки»
8.30 Час суда
9.30 12.30 16.30 19.30 22.30 

«Новости 24»
10.00 Х / ф «Сорвиголова»
12.00 19.00 22.00 «Экстренный 

вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 20.00 Т / с «Каменская»
17.00 21.00 Т / с «Настоящие»
18.00 «Формула стихии»: «Сон 

vs бессонница»
23.00 Х / ф «Электра»
00.45 Т / с «Терминатор: битва 

за будущее-2»
03.25 Т / с «Люди Шпака»

Евроспорт
12.30 Автоспорт
12.45 Автоспорт. Мировая се-

рия рено
13.15 Вот это да!!!
13.30 Футбол. Евро 2012 г. 

Обзор матчей
14.30 23.45 Футбол. Евро 

2012 г.
18.00 Теннис. Турнир WTA
23.55 02.50 Избранное по 

средам
00.05 Конный спорт. Кубок на-

ций. Обзор
01.05 Новости конного спорта
01.10 02.10 02.55 Гольф
02.15 Парусный спорт
02.45 Яхт клуб
03.00 Фехтование. Чемпионат 

мира
05.00 Евроспорт

Discovery
6.00 15.35 Демонтаж
6.25 Короли строек
7.20 18.00 04.10 Как это 

устроено?
7.50 18.30 04.40 Как это 

сделано?
8.15 23.00 Лаборатория 

Спецэффектов
9.10 17.00 02.50 Разрушители 

легенд
10.05 14.40 05.05 Рев моторов 

на Motor City
11.00 01.55 Действительно 

большие вещи
11.55 Возрождение
12.50 Гигантские стройки
13.45 19.00, 00.00 Top Gear
16.05 Рыба-меч
20.00 01.00 Китовые войны
21.00 21.30 Братья по трясине

22.00 Эра динозавров
03.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Чудеса инженерии
9.00 Акулий рай
10.00 15.00 Известная 

Вселенная
11.00 16.00 Суперавтомобиль 

марки «Бугатти»
12.00 Рыбы-чудовища: бушую-

щая Амазонка
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 7.00 

Суперсооружения
17.00 Тайны дикой природы 

Японии
18.00 Рыбы-чудовища: древ-

ний монстр
21.00 04.00 Идеальное оружие
23.00 23.30 02.00 02.30 05.00 

05.30 Тайны истории
00.00 01.00 03.00 06.00 

Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Большая пробежка
8.40 23.40 Элемент здоровья
9.20 00.20 Я расту
9.50 00.50 О диетах и не только
10.30 01.30 Как вы себя 

чувствуете?
11.00 02.00 Диалоги о питании
11.50 02.50 Тело человека
12.30 03.30 Что мы носим?
13.10 Как дожить до 101 года
14.00 5.00 Издержки 

производства
14.40 Тайна биологических ча-

сов человека
15.50 6.50 Алкоголь, табак, 

наркотики
16.30 7.30 Панацея
17.00 Женский журнал
17.40 Я победил эту боль
18.10 Кабинет красоты
18.50 5.40 Это полезно знать!
19.45 Азбука здоровья
20.00 Практика здоровья
20.40 Зеленая aптека
21.20 Метеозависимость
21.50 Путь к здоровью
22.30 Женское здоровье
04.10 Бессмертие

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Большая охота
8.40 Танзания: история одного 

сафари
9.40 Охотминимум
9.55 00.55 С удочкой в откры-

том океане
10.30 01.30 Плaнета рыбака
11.00 02.00 Личный опыт
11.40 Большая рыбалка
12.10 19.40 03.10 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

12.30 03.30 Охота с Леонидом 
Костюковым

13.00 04.00 Записки великого 
охотника

14.00 05.00 Гордон в засаде
14.40 05.40 Охота с луком
15.20 6.20 Вишневая косточка
15.55 Чудеса рыбной ловли на 

Мальдивах
17.00 Под водой с ружьем
17.40 Мастер-класс
18.00 Дневники большой охоты
19.00 Дичеразведение
20.00 Планета охотника
20.40 Нахлыст
21.10 Ружье
21.30 Особенности охоты на 

Руси
22.10 Экстремальная рыбалка
23.40 Искусство стрельбы из 

лука
02.40 Амуниция и снасти
6.55 Дичь: от ружья до 

прилавка

Усадьба
8.00 23.00 Пейзаж под окнами
8.40 6.30 Дом нашей мечты
9.35 00.20 Строим дом
10.05 20.40 00.50 Садоводство 

с Марком Калленом
10.30 01.30 Маленькие 

хитрости

11.00 16.30 02.00 7.30 
Преображение

11.40 02.40 Домик в Америкe
12.10 03.10 Ландшафтный 

дизайн
12.50 03.50 Быстрые рецепты 

для находчивых
13.30 23.40 04.30 Цветы как 

чудо
14.00 5.00 Домашний дизайн
14.40 5.40 В гостях, как дома
15.30 18.45 Новый двор
15.50 21.15 Антикварные 

превращения
17.00 Зеленая аптека
17.40 Карибские сады
18.15 Нью-Йорк на крыше
19.05 Моя домашняя 

оранжерея
19.30 Дачные радости
19.45 Лучки-пучки
20.00 Райские сады
21.45 Садовые решения
22.05 Сад
22.30 Проект мечты

Карусель
7.00 8.00 10.00 11.00 12.00 

12.55 13.55 20.20 «Прыг-
скок команда»

7.10 20.30 М / с «Анималия»
7.35 М / ф «Топчумба»
7.45 03.35 М / с «Сержант 

полосатый»
8.10 «Ребята и зверята»
8.30 14.50М / с «Ларри и его 

команда»
8.40 «Чудо-путешествия»
9.00 «Зарядка с чемпионом»
9.15 22.05 02.25 М / с «Смурфы»
9.35 М / ф «Дом, который по-

строили все»
9.45 02.15 «Говорим без 

ошибок»
10.10 22.40 М / с «Незнайка на 

Луне»
10.25 21.30 М / с «Веселые па-

ровозики из Чаггингтона»
10.35 «Спроси у Всезнамуса!»
10.50 М / ф «Цыпленок в 

клеточку»
11.10 20.00»Бериляка учится 

читать»
11.30 22.00 6.45М / с «Лунтик и 

его друзья»
11.45 19.35 5.10»Кругосветное 

путешествие вместе с 
хрюшей и…»

12.10 19.45»Funny english»
12.25 «Большие буквы», 

Викторина
13.10 04.30 М / с «Пес 

д'Артаньян и три 
мушкетера»

13.35 03.15 «В гостях у 
Витаминки»

14.05 02.50 М / с «Новые при-
ключения медвежонка 
Паддингтона»

14.30 «Давайте рисовать!»
15.00 21.45 «Мы идем играть!»
15.15 М / с «Дружная компания»
15.30 5.25 «Уроки хороших 

манер»
15.45 23.20 6.20 М / с «Страна 

троллей»
16.10 5.55 «Нарисованные 

и100рии»
16.25 «Театральная фа-соль»
16.40 23.10 «Какое изобразие!»
16.50 «Навигатор»
17.20 00.30 Т / с «Великая 

звезда»
17.45 22.55 6.05 Звездная 

команда»
18.00 23.50 Т / с «Макс»
18.25 00.55 История России. 

Лекции»
18.55 5.00М / ф «Разные колеса»
19.05 М / с «Слон по имени 

Бенджамин»
20.55 03.50»Вопрос на засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
00.15 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение»
01.20 Т / с «Простые истины»
05.40 «Школа волшебства»

Среда,
12 октября
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ОРТ
05.00 09.00 12.00 15.00 03.00 

Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т / с «Обручальное 

кольцо»
16.55 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т / с «Охотники за 

бриллиантами»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»
01.00 03.05 Х / ф «На грани»
03.15 Х / ф «Обман»

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном», 

Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Вести-

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

Продолжение»
16.50 Т / с «Все к лучшему»
17.55 Т / с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т / с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
22.35 «Поединок»
23.35 «В космос из соцлагеря. 

Украденная слава»
00.30 «Вести+»
00.50 «Профилактика»
01.55 Х / ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого»

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

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
16.30 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и показываем», 

Ток-шоу
19.30 Т / с «Морские дьяволы»
21.30 Т / с «Глухарь. 

Возвращение»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Таинственная Россия: 

Карелия. Ворота в парал-
лельный мир?»

01.20 «Дачный ответ»
02.20 «Один день. Новая 

версия»
03.00 Т / с «Город соблазнов»
04.55 Т / с «Мангуст»

Телекон (СТС)
06.00 «Галилео»
07.00 М / с «Приключения 

мультяшек»
07.30 14.30 М / с «Приключения 

Вуди и его друзей»
08.00 Т / с «Воронины»
08.30 Т / с «Даешь молодежь!»

09.00 21.00 «Время новостей»
09.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
09.30 22.00 Х / ф «Закрытая 

школа»
10.30 Х / ф «Пророк»
12.20 21.45 «6 кадров»
13.00 13.50 15.30 «Ералаш»
13.30 Персональный счет
14.00 М / с «Чародейки»
15.00 М / с «Приключения 

Джеки Чана»
16.00 Т / с «Папины дочки»
17.45 18.45 «Экспресс-новости»
17.47 18.50 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 20.40 «Скажите, доктор»
18.00 Д / ф
18.47 20.35 «Новостя»
19.00 «Все включено»
19.20 «Чудеса Иисуса»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 Сити-форум
23.00 Х / ф «Двойное 

наказание»
01.00 Х / ф «Вверх, вверх под 

облака!»
02.30 Х / ф «И море раскроет 

тайну»
04.20 Т / с «Кадетство»
05.15 М / с «Питер Пэн и 

пираты»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М / с «Эй, Арнольд!»
07.25 07.55 М / с «Жизнь и 

приключения робота-
подростка»

08.30 09.00 «Универ»
09.30 10.00 19.00 19.30 

«Счастливы вместе»
10.40 11.10 М / с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

11.40 12.00 12.30 М / с «Губка 
Боб Квадратные штаны»

13.00 13.30 М / с «Рога и копы-
та: возвращение»

14.00 «Женская лига»
14.30 23.00, 00.00 04.00 

«Дом-2»
15.50 Х / ф «Анализируй это»
18.00 20.00 Т / с «Универ. Новая 

общага»
18.30 20.30 «Интерны»
21.00 Х / ф «Анализируй это»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Х / ф «Дневники вампира»
01.50 Х / ф «Любовь случается»
05.00 «Школа ремонта»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 23.55 Х / ф «Главная 

улица»
12.55 18.20 18.35 20.45 02.40 

Д / ф
13.10 16.40 17.05 23.00 Д / с
14.05 Третьяковка – дар 

бесценный!
14.30 Т / с «Дубровский»
15.40 19.30 23.35 Новости 

культуры
15.50 М / с «Орсон и Оливия»
16.15 Т / с «Повелитель молнии»
17.35 П. Чайковский. Симфония 

№4
19.45 Главная роль
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.25 01.55 Academia
22.10 Культурная революция
01.35 Э. Григ. «Из времен 

Хольберга»

ОТВ
05.00 21.00 02.20 Новости ТАУ 

«9 1 / 2»
06.00 20.40 00.10 03.50 

«Патрульный участок»

06.30 «Хорошее настроение»
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

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

09.10 «Студия приключений»
09.30, 00.30 «Действующие 

лица»
09.40 М / ф «В тридесятом веке»
10.20, 23.40 «События УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De facto»
11.40 «Ювелирная программа»
12.30 20.25 23.25 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Депутатское 

расследование»
13.30 «Национальный прогноз»
14.05 19.15 Д / ф
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 М / ф «Ну, погоди!»
16.05 22.00 Т / с 

«Телеакадемия», 
«Александровский сад-2»

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

ЖКХ»
20.00 23.00 01.20 04.10 

«События. Итоги»
00.45 «Все о загородной 

жизни»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
06.30 18.20 20.30 «Одна за 

всех»
07.00 23.00 «Время новостей»
07.25 «Пестрый зонтик»
07.30 12.40 01.15 «Семейный 

размер»
08.00 Т / с «Татьянин день»
09.00 «По делам 

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х / ф «Журавушка»
13.25 Т / с «Личная жизнь док-

тора Селивановой»
17.00 Женская форма
18.05 Персональный счет
18.30 Бульвар
18.45 «Место происшествия»
19.00 Звездная жизнь
19.30 Т / с «Разборки»
21.00 Звездные истории
22.00 Т / с «Т / С тюдоры»
23.30 Х / ф «Заложница»
02.00 Т / с «Вдовы»
03.05 Т / с «Предательство»
04.55 Жизнь без вранья

5 канал
06.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
06.10 М / ф «Боцман и попугай»
06.20 09.25 01.55 05.10 Д / с
06.55 15.00 18.00 21.35 

«Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
10.30 12.30 Т / с «Рожденная 

революцией»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
20.00 20.50 Т / с «След»
22.30 Х / ф «Мачеха»
00.15 Х / ф «Ларец Марии 

Медичи»
02.55 Х / ф «Личное оружие»
04.20 «В нашу гавань заходили 

корабли…»

Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи», Ток-шоу
09.20 М / ф «Первая скрипка»
09.40 Х / ф «Четверо»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.45 «События»
11.50 Х / ф «Дом с сюрпризом»
13.40 «Pro жизнь», Ток-шоу
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева»

16.30 05.05 Д / ф
18.15 Порядок действий. «Еда 

на работе»

18.45 Х / ф «Ночь закрытых 
дверей»

19.55 «Взрослые люди»
21.00 Х / ф «Если ты меня 

слышишь»
22.50 «Место для дискуссий»
00.20 Х / ф «Пандорум»
02.20 Х / ф «Любимая дочь па-

пы Карло»
04.20 «Линия защиты»

Россия 2
07.00 10.55 05.55 «Все 

включено»
07.55 17.10 «90x60x90»
09.00 10.40 14.00 19.20 23.45 

03.05 Вести-спорт
09.15 13.40 23.30 05.05 Вести.

Ru
09.35 «Когда континенты 

столкнутся»
11.55 Х / ф «Земля – воздух»
14.15 Фехтование
15.20 Смешанные 

единоборства
18.15 00.55 Футбольное шоу
19.35 Х / ф «Стальные тела»
21.40 Баскетбол
00.05 «Тамань. Колыбель рос-

сийской цивилизации»
02.00 «Ричард львиное сердце»
03.15 «Наука 2.0. На будущее»
03.50 «Страна. Ru»
05.20 «Технологии спорта»

7 канал
05.15 «Музыка на «Семерке»
05.30 00.45 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
06.30 Т / с «Не ссорьтесь, 

девочки!»
07.30 М / с «Юху»
07.45 М / ф «Волчище – серый 

хвостище»
07.55 Х / ф «Время счастья»
10.00 10.55 18.00 18.55 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 Х / ф «Гардемарины, 

вперед!»
19.55 20.55 Т / с «Две судьбы-2»
22.00 Х / ф «Тесты для настоя-

щих мужчин»
23.40 «Спасибо, Леонардо!»
01.35 Х / ф «Загнанный»
03.25 Х / ф «Виртуоз»

Звезда
8.00 19.00 Т / с «Офицеры»
9.05 Х / ф «Государственный 

преступник»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.20 Х / ф «Вторжение»
13.05 Х / ф «Таежная повесть»
15.15 20.30 Д / с
16.30 Х / ф «Мама»
16.55 18.15 Т / с «Тайная 

стража»
21.30 00.30 04.55 Д / ф
22.15 Х / ф «Женитьба 

Бальзаминова»
01.20 Х / ф «Повесть о чекисте»
03.00 Х / ф «Схватка»
6.15 Т / с «Под прикрытием»

ТВ‑1000
6.00 00.20 Х / ф «Правда и ни-

чего кроме…»
8.00 Х / ф «Погребенный 

заживо»
9.50 «Становясь Джейн Остин» 

Биография
12.10 Х / ф «Кошки против 

собак»
14.00 Х / ф «Сбежавшая 

невеста»
16.10 «Хатико: самый верный 

друг»
18.00 Х / ф «Предместье»
20.00 Х / ф «Сексоголик»
22.00 Х / ф «Повелитель бури»
02.10 Х / ф «Секс, наркотики и 

рок-н-ролл»
04.20 Х / ф «Смерть в эфире»

Кино+
10.30 22.30 «Дневник серийно-

го убийцы»
12.30 06.30 «За пределом»
14.30 08.30 «Молодость без 

молодости»
16.40 «Ледниковый удар»

18.30 «Фантомная боль»
20.30 «Смерть филателиста»
00.30 «Птицы Америки»
02.30 «Отель «Пацифик»
04.30 «Сукияки Вестерн 

Джанго»

ТВ-3
6.00 5.15 М / ф
6.30 Т / с «Третья планета от 

Солнца»
7.00 15.00 Т / с «Добыча»
8.00 Т / с «Зена»
9.00 16.00 «Разрушители 

мифов»
10.00 Как это сделано
10.30 17.00 Т / с «Портал 

Юрского периода»
11.30 18.00 Т / с «Моя любимая 

ведьма»
12.00 19.00 Т / с «Купидон»
13.00 20.00 Т / с «Дежурный 

ангел»
14.00 21.00 Т / с «Касл»
22.00 Д / ф
23.00 Х / ф «Славные парни»
00.30 «Большая игра покер 

старз»
02.15 Х / ф «Акула Юрского 

периода»
04.15 Остаться в живых

РЕН
5.00 03.00 Т / с «Люди Шпака»
5.30 Фантастические истории
6.00 «Неизвестная планета»
6.30 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача»
8.00 16.00 Т / с «Следаки»
8.30 Час суда
9.30 12.30 16.30 19.30 22.30 

«Новости 24»
10.10 Х / ф «Электра»
12.00 19.00 22.00 «Экстренный 

вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 20.00 Т / с «Каменская»
17.00 21.00 Т / с «Настоящие»
18.00 «Тайны мира»
23.00 Т / с «Последняя минута»
23.55 Т / с «Спартак: кровь и 

песок»
01.00 Военная тайна
02.30 «В час пик» Подробности

Евроспорт
12.30 Конный спорт. Кубок на-

ций. Обзор
13.30 Футбол. Евро-2012 г.
17.00 Футбол. Евро-2012 г. 

Обзор матчей
18.00 04.45 Теннис. Турнир 

WTA
00.00 01.00 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб
02.00 Боевые искусства. 

Супербитва. Румыния
03.00 Про рестлинг
03.40 Про рестлинг

Discovery
6.00 15.35 Демонтаж
6.25 11.00 01.55 

Действительно большие 
вещи

7.20 18.00 04.10 Как это 
устроено?

7.50 18.30 04.40 Как это 
сделано?

8.15 23.00 Лаборатория 
спецэффектов

9.10 17.00, 02.50 Разрушители 
легенд

10.05 Рев моторов на Motor City
11.55 Смертельный улов
12.50 13.20 Братья по трясине
13.45 19.00 00.00 Top Gear
14.40 05.05 Как это сделано? 

Спецвыпуск
16.05 Рыба-меч
20.00 20.30 01.00 01.25 Парни 

с пушками
21.00 Самые трудные военные 

профессии
22.00 Боевые машины с 

Майком Брюером
03.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 Чудеса инженерии

9.00 Тайны горилл
10.00 10.30 15.00 15.30 Тайны 

истории
11.00 16.00 01.00 Запреты
12.00 Рыбы-чудовища: таи-

ландский рай
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 7.00 

Суперсооружения
17.00 Жизнь среди больших 

кошек
18.00 Рыбы-чудовища: террор 

в Гималаях
20.00 Инженерные идеи
21.00 04.00 Идеальное оружие
23.00 02.00 05.00 Охотник на 

пресноводных гигантов: 
амазонский великан

00.00 03.00 06.00 Следствие 
по делам хищников

Здоровье
8.00 23.00 Женский журнал
8.40 Немного о диетах
9.50 00.50 Это полезно знать!
10.45 12.45 01.45 03.45 6.25 

Азбука здоровья
11.00 02.00 Правда о 

похудении
11.40 02.40 Мужские секреты
12.20 18.50 03.20 Путь к 

здоровью
12.50 03.50 Новейшие дости-

жения в медицине
13.30 04.30 Зона риска
14.00 5.00 История болезней
14.40 Вкус к жизни
15.30 6.30 Школа разума
16.10 7.10 Генезис здоровья
17.00 Практика здоровья
17.40 Зеленая aптека
18.20 Метеозависимость
19.30 Женское здоровье
20.00 Издержки производства
20.40 Тайна биологических ча-

сов человека
21.50 Детский врач
22.30 Панацея
23.40 Аллергия. Эпидемия 

XXI века
00.10 Кабинет красоты
05.40 Как не потерять 

здоровье
06.10 Энциклопедия 

заблуждений

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Под водой с ружьем
8.40 23.40 Мастер-класс
9.00 00.00 Дневники большой 

охоты
10.00 01.00 Дичеразведение
10.40 01.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
11.00 02.00 Клевое место
11.40 16.35 02.40 7.35 С удоч-

кой в открытом океане
12.10 03.10 Альманах 

странствий
12.50 Рыболовный фестиваль
13.30 04.30 На крючке
13.45 04.45 Истории охоты от 

Павла Гусева
14.00 05.00 Следопыт
14.40 Охота в высокогорьях 

Ирана
15.40 6.40 Нож
15.55 6.55 Подводная охота
17.00 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
17.40 Нахлыст
18.10 Снасти и снаряжения
18.30 Особенности охоты на 

Руси
19.10 Экстремальная рыбалка
20.00 Гордон в засаде
20.40 Охота с луком
21.20 Вишневая косточка
21.55 Бенгальские лодочники
03.50 По рыбным местам
05.40 Охота на оленя в 

Аргентине

Усадьба
8.00 23.00 Зеленая аптека
8.40 23.40 Дом нашей мечты
9.35 14.55 21.30 00.35 05.55 

Новый двор
9.55 00.55 Особый вкус
10.35 01.35 Сад глазами 

знатоков

11.00 02.00 Лучки-пучки
11.25 02.25 Как это сделать?
11.55 18.45 02.55 Садовые 

решения
12.25 19.30 03.25 Проект 

мечты
12.55 03.55 Под крышей дома 

моего
13.30 Огороды. Экзотика
14.00 05.00 Все о цветах
14.40 19.05 5.40 Сад
15.15 6.15 Красиво жить
15.55 22.30 6.55 

Преображение
16.25 7.25 Сад за один день
17.00 Райские сады
17.40 Карибские сады
18.15 Антикварные 

превращения
20.00 Домашний дизайн
20.40 В гостях, как дома
21.50 Город-сад
04.30 Бесполезные растения

Карусель
7.00 8.00 10.00 11.00 12.00 

12.55 13.55 20.20 «Прыг-
скок команда»

7.10 20.30 М / с «Анималия»
7.35 М / ф «Цыпленок в 

клеточку»
7.45 03.35 М / с «Сержант 

полосатый»
8.10 «Ребята и зверята»
8.30 14.50 М / с «Ларри и его 

команда»
8.40 «Чудо-путешествия»
9.00 «Зарядка с чемпионом»
9.15 22.05 02.25 М / с 

«Смурфы»
9.35 М / ф «Пропал Петя-

петушок»
9.45 02.15 «Говорим без 

ошибок»
10.10 22.40 М / с «Незнайка на 

Луне»
10.25 21.30 М / с «Веселые 

паровозики из 
Чаггингтона»

10.35 «Спроси у Всезнамуса!»
10.50 М / ф «Заячий хвостик»
11.10 20.00 «Бериляка учится 

читать»
11.30 22.00 6.45 М / с «Лунтик и 

его друзья»
11.45 19.35 5.10 «Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей и…»

12.10 19.45 «Funny english»
12.25 «Большие буквы», 

Викторина
13.10 04.30 М / с «Пес 

д»Артаньян и три 
мушкетера»

13.35 03.15 «В гостях у 
Витаминки»

14.05 02.50 М / с «Новые при-
ключения медвежонка 
Паддингтона»

14.30 «Давайте рисовать!»
15.00 21.45 «Мы идем играть!»
15.15 М / с «Дружная компания»
15.30 5.25 «Уроки хороших 

манер»
15.45 23.20 6.20 М / с «Страна 

троллей»
16.10 5.55 «Нарисованные 

и100рии»
16.25 «Неокухня»
16.40 23.10 «Какое изобразие!»
16.50 «Есть такая профессия»
17.20 00.30 Т / с «Великая 

звезда»
17.45 22.55 6.05 «Звездная 

команда»
18.00 23.50 Т / с «Макс»
18.25 00.55 «Русская литерату-

ра. Лекции»
18.55 5.00 М / ф «Три 

дровосека»
19.05 М / с «Слон по имени 

Бенджамин»
20.55 03.50 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
00.15 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение»
01.20 Т / с «Простые истины»
5.40 «Чаепитие»

Четверг,
13 октября
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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 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 04.50 «Хочу знать»
15.55 Т / с «Обручальное 

кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и 

находчивых»
23.55 Х / ф «Неадекватные 

люди»
03.00 Х / ф «Пловец»

Россия 1
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном». 

Ток-шоу
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Вести-

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

Продолжение»
16.50 Т / с «Все к лучшему»
17.55 Т / с «Здравствуй, мама!»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т / с «Доярка из 

Хацапетовки-3»
22.50 Юбилейный концерт 

Николая Баскова
00.25 Х / ф «Два дня в Париже»
02.25 «Горячая десятка»
03.30 Х / ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 Т / с «Эра стрельца»
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 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт»
14.40 «Центр помощи 

«Анастасия»
16.30 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и показываем», 

Ток-шоу
19.30 «Морские дьяволы. 

Судьбы», «Окончательное 
решение»

21.30 Т / с «Глухарь. 
Возвращение»

23.30 «Торговая мафия». 
«Казнокрады»

00.40 Х / ф «Смерч»
02.45 Т / с «Город соблазнов»
04.40 Т / с «Мангуст»

Телекон (СТС)
6.00 «Галилео»
7.00 М / с «Приключения 

мультяшек»
7.30 14.30 М / с «Приключения 

Вуди и его друзей»
8.00 Т / с «Воронины»
8.30 Т / с «Даешь молодежь!»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 Х / ф «Закрытая школа»
10.30 Х / ф «Двойное 

наказание»

12.30 21.50 «6 кадров»
13.00 13.45 15.30 «Ералаш»
13.30 Сити-форум
14.00 М / с «Чародейки»
15.00 М / с «Приключения 

Джеки Чана»
16.00 Т / с «Папины дочки»
17.45 18.45 «Экспресс-новости»
17.47 18.50 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 «Скажите, доктор»
18.00 Д / ф
18.47 20.35 «Новостя»
19.00 «Коралловый рай»
20.00 «Вечер пятницы»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Авто-эксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Х / ф «Король Артур»
00.20 Х / ф «Копи царя 

Соломона»
02.15 Х / ф «Зубная фея»
03.55 Т / с «Кадетство»
05.40 М / с «Питер Пэн и 

пираты»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 М / с «Эй, Арнольд!»
7.25 7.55 М / с «Жизнь и при-

ключения робота-
подростка»

8.30 09.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Счастливы вместе»
10.40 11.10 М / с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»

11.40 12.00 12.30 М / с «Губка 
Боб Квадратные штаны»

13.00 13.30 М / с «Рога и копы-
та: возвращение»

14.00 «Женская лига»
14.30 23.00 00.00 03.50 

«Дом-2»
16.00 Х / ф «Анализируй то»
18.00 Т / с «Универ. Новая 

общага»
18.30 «Интерны»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.00 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Х / ф «Дневники вампира»
01.50 Х / ф «Король серферов»
04.50 «Школа ремонта»
05.50 «Саша + Маша». Лучшее

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.40 19.30 23.30 

Новости культуры
10.20 Х / ф «Случайная встреча»
11.40 13.10 18.05 20.30 01.55 

02.50 Д / ф
12.30 «Элегия. Виктор Борисов-

Мусатов»
14.05 Письма из провинции
14.30 Т / с «Дубровский»
15.50 М / с «Орсон и Оливия»
16.10 М / ф «Великое закрытие»
16.20 За семью печатями
16.50 Заметки натуралиста
17.20 «Билет в Большой»
19.00 Партитуры не горят. 

Эдвард Элгар
19.45 Искатели
21.10 Х / ф «Русская игра»
22.45 В вашем доме. Юрий 

Григорович
23.55 Х / ф «Палач»
01.35 М / ф «Большой подзем-

ный бал»

ОТВ
5.00 21.00 02.20 Новости ТАУ 

«9 1 / 2»
6.00 20.40 00.20 03.50 

«Патрульный участок»
6.30 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

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

9.10 «Пятый угол»
9.30 00.55 «Действующие 

лица»
9.40 М / ф «Алло! Вас слышу»
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Депутатское 

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

прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 19.15 Д / ф
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 М / ф «Ну, погоди!»
16.05 Т / с «Телеакадемия». 

«Александровский сад-2»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Образование»
20.00 23.00 01.35 04.10 

«События. Итоги»
20.25 23.25 02.05 04.40 

«События. Акцент. 
Культура»

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

прогноз»
01.05 Новости кино

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.40 22.40 «Одна за 

всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х / ф «Последнее дело 

Вареного»
9.00 Дело Астахова
10.00 Т / с «Селена»
17.10 Звездная жизнь
18.05 Персональный счет
18.20 Сити-форум
19.00 20.45 Х / ф «Позвони в 

мою дверь»
23.30 Х / ф «Степфордские 

жены»
01.50 Т / с «Вдовы»
02.50 Т / с «Предательство»
04.40 Д / ф

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

«Сейчас»
6.10 М / ф «Боцман и попугай»
6.20 09.25 10.30 19.00 Д / с
6.55 15.00 18.00 «Место 

происшествия»
7.00 «Утро на «5»
10.45 12.30 Х / ф 

«Неоконченная повесть»
13.10 Х / ф «Мачеха»
16.00 «Открытая студия»
20.00 20.50 21.35 Т / с «След»
22.20 Т / с «Рожденная 

революцией»
01.25 Х / ф «Принцесса 

Клевская»
03.25 Х / ф «Скажите им, что 

Вилли-бой здесь»
04.55 «В нашу гавань заходили 

корабли…»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 М / ф «Медвежонок и тот, 

кто живет в речке»
8.40 Х / ф «Одиссея капитана 

Блада»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.55 «События»
11.50 Х / ф «Дом с сюрпризом»
13.40 «Pro жизнь», ток-шоу
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Сергей Захаров. 

Благодарю тебя!»
16.30 02.30 Д / ф
18.15 «Смех с доставкой на 

дом»
18.45 Х / ф «Ночь закрытых 

дверей»
19.55 «Культурный обмен»
21.00 Х / ф «Волшебник»
22.35 «Жена»
00.30 Х / ф «Банзай!»
03.40 Х / ф «Рассмешить бога»

Россия 2
6.55 10.55 Формула-1
8.50 10.40 14.00 21.15 00.15 

00.35 03.10 Вести-спорт

9.05 Вести.Ru
9.20 «Рыбалка с 

Радзишевским»
9.40 15.20 «Все включено»
12.50 «Наука 2.0. 

Exперименты»
13.25 23.45 05.10 Вести.Ru. 

Пятница
14.15 Фехтование
16.00 00.40 06.10 «Футбол 

России. Перед туром»
16.55 «Сибирь» (Новосибирск) 

– «Газовик» (Оренбург)
18.55 КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – СКА (Санкт-
Петербург)

21.25 КХЛ. «Динамо» (Москва) 
– «Трактор» (Челябинск)

01.30 Смешанные 
единоборства

02.35 «День с Бадюком»
03.20 «Вопрос времени»
03.50 «Моя планета»
05.40 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»

7 канал
5.15 «Музыка на «Семерке»
5.30 00.45 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
6.30 Т / с «Не ссорьтесь, 

девочки!»
7.30 М / с «Юху»
7.45 М / ф «Кошкин дом»
8.20 М / ф «Мена»
8.35 Х / ф «Тесты для настоящих 

мужчин»
10.00 10.55 18.00 18.55 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 00.00 «Спасибо, 

Леонардо!»
13.00 «Академия жадности»
13.25 «Осторожно, модерн!»
13.55 «Маски-шоу»
14.20 Х / ф «Д»Артаньян и три 

мушкетера»
19.55 20.55 Т / с «Две судьбы-2»
22.00 Х / ф «Идеальная жена»
01.35 Х / ф «Техасская резня 

бензопилой»
03.25 Х / ф «Загнанный»

Звезда
8.00 Т / с «Офицеры»
9.00 «Тропой дракона»
9.30 Х / ф «Кадкина всякий 

знает»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.15 Х / ф «Александр 

Маленький»
13.15 Х / ф «Длинное, длинное 

дело…»
15.15 21.45 Д / с
16.15 Х / ф «Инспектор ГАИ»
17.50 Х / ф «Это мы не 

проходили»
20.30 Д / ф
22.30 Х / ф «Случай в квадрате 

36-80»
00.30 Х / ф «Не бойся, я с 

тобой!»
03.35 Х / ф «Ночные забавы»
05.35 Х / ф «Таежная повесть»

ТВ‑1000
6.00 00.30 Х / ф «Спокойный 

отец»
7.50 Х / ф «Повелитель бури»
10.10 «Хатико: самый верный 

друг»
12.00 Х / ф «Предместье»
14.00 Х / ф «Сексоголик»
16.00 Х / ф «Дикий, дикий 

Запад»
18.00 Х / ф «Заповеди»
20.00 «Наука сна» Фэнтези
22.00 Х / ф «Генсбур. Любовь 

хулигана»
02.15 Х / ф «Смерть в эфире»
04.10 Х / ф «Дарфур: хроники 

объявленной смерти»

Кино+
10.40 22.40 «Ледниковый 

удар»
12.30 6.30 «Птицы Америки»
14.30 8.30 «Отель «Пацифик»
16.30 «Сукияки Вестерн 

Джанго»
18.30 «За пределом»
20.30 «Молодость без 

молодости»

00.30 «Адреналин-2: высокое 
напряжение»

02.30 «Частная жизнь Пиппы 
Ли»

04.30 «Доктор Калюжный»

ТВ-3
6.00 М / ф
6.30 Т / с «Третья планета от 

Солнца»
7.00 «Далеко и еще дальше»
8.00 Т / с «Зена»
9.00 16.00 «Разрушители 

мифов»
10.00 Как это сделано
10.30 17.00 Т / с «Портал 

Юрского периода»
11.30 18.00 Т / с «Моя любимая 

ведьма»
12.00 19.00 Т / с «Купидон»
13.00 Т / с «Дежурный ангел»
14.00 Т / с «Касл»
15.00 Т / с «Добыча»
20.00 Т / с «Мерлин»
22.00 Т / с «Камелот»
23.00 «Удиви меня»
00.00 «Европейский покерный 

тур»
01.00 Х / ф «Славные парни»
04.00 05.00 Д / ф

РЕН
5.00 6.00 «Неизвестная 

планета»
5.30 Фантастические истории
6.30 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача»
8.00 16.00 Т / с «Следаки»
8.30 Час суда
9.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости 24»
10.00 «Мир дикой природы»
11.00 Т / с «Спартак: кровь и 

песок»
12.00 19.00 «Экстренный 

вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т / с «Каменская»
17.00 Т / с «Настоящие»
18.00 «Еще не вечер»
20.00 «Мистические истории»
21.00 Х / ф «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Бункер news»
00.00 Т / с 

«Сверхъестественное»
01.00 Х / ф «Мода в раю»
02.45 Т / с «Люди Шпака»

Евроспорт
12.30 Футбол. Евро-2012 г.
16.00 Футбол. Евро-2012 г. 

Обзор матчей
17.00 18.00 04.45 Теннис. 

Турнир WTA
00.00 Бокс
23.00 Футбол. Евро 2012 г. 

Журнал
02.00 Боулинг. Турнир pba. США
03.00 Сильнейшие люди 

планеты
04.00 Вот это да!!!
04.30 Автоспорт

Discovery
6.00 15.35 Демонтаж
6.25 11.00 Действительно 

большие вещи
7.20 18.00 04.10 Как это 

устроено?
7.50 18.30 04.40 Как это 

сделано?
8.15 23.00 Лаборатория 

спецэффектов
9.10 17.00 02.50 Разрушители 

легенд
10.05 14.40 05.05 Как это сде-

лано? Спецвыпуск
11.55 12.25 Парни с пушками
12.50 Самые трудные военные 

профессии
13.45 19.00 00.00 Top Gear
16.05 Рыба-меч
20.00 01.00 Вселенная Стивена 

Хокинга
22.00 Как устроена Вселенная
03.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 Чудеса инженерии
9.00 Последняя львица

10.00 15.00 Охотник на пре-
сноводных гигантов: 
амазонский великан

11.00 16.00 Следствие по де-
лам хищников

12.00 Рыбы-чудовища: загадка 
реки Меконг

13.00 19.00 Злоключения за 
границей

14.00 22.00 7.00 
Суперсооружения

17.00 Животные хулиганят
18.00 Рыбы-чудовища: кам-

чатский улов
20.00 Инженерные идеи
21.00 04.00 Вертолетные 

баталии
23.00 02.00 05.00 

«Совершенно секретно»
00.00 03.00 06.00 С точки зре-

ния науки
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Практика здоровья
8.40 23.40 Зеленая aптека
9.20 00.20 Метеозависимость
9.50 00.50 Путь к здоровью
10.30 01.30 Женское здоровье
11.00 02.00 Большая пробежка
11.40 02.40 Элемент здоровья
12.20 03.20 Я расту
12.50 03.50 О диетах и не 

только
13.30 04.30 Как вы себя 

чувствуете?
14.00 5.00 Диалоги о питании
14.50 5.50 Тело человека
15.30 6.30 Что мы носим?
16.10 Генезис здоровья
17.00 Издержки производства
17.40 Тайна биологических ча-

сов человека
18.50 Алкоголь, табак, 

наркотики
19.30 Панацея
20.00 История болезней
20.40 Как не потерять 

здоровье
21.10 Энциклопедия 

заблуждений
21.25 Азбука здоровья
21.30 Школа разума
22.10 Как дожить до 101 года
7.10 Бессмертие

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Планета охотника
8.40 23.40 Нахлыст
9.10 00.10 Ружье
9.30 00.30 Особенности охоты 

на Руси
10.10 01.10 Экстремальная 

рыбалка
11.00 02.00 Большая охота
11.40 Танзания: история одного 

сафари
12.40 Охотминимум
12.55 22.35 03.55 С удочкой в 

открытом океане
13.30 04.30 Плaнета рыбака
14.00 05.00 Личный опыт
14.40 Большая рыбалка
15.10 6.10 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
15.30 6.30 Охота с Леонидом 

Костюковым
16.00 7.00 Записки великого 

охотника
17.00 Гордон в засаде
17.40 Охота с луком
18.20 Вишневая косточка
18.55 Чудеса рыбной ловли на 

Мальдивах
20.00 Следопыт
20.40 Рыбалка на атлантиче-

ском побережье Франции
21.40 Нож
21.55 Подводная охота
02.40 Искусство стрельбы из 

лука
05.40 Амуниция и снасти

Усадьба
8.00 23.00 Райские сады
8.40 13.05 23.40 03.50 

Садоводство с Марком 
Калленом

9.15 18.50 00.15 Антикварные 
превращения

9.45 00.45 Садовые решения
10.05 20.40 01.05 Сад
10.30 01.30 Проект мечты

11.00 02.00 Пейзаж под 
окнами

11.40 Дом нашей мечты
12.35 03.20 Строим дом
13.30 04.30 Маленькие 

хитрости
14.00 19.30 21.55 5.00 

Преображение
14.40 5.40 Домик в Америкe
15.10 6.10 Ландшафтный 

дизайн
15.50 6.50 Быстрые рецепты 

для находчивых
16.30 02.40 7.30 Цветы как 

чудо
17.00 Домашний дизайн
17.40 В гостях, как дома
18.30 20.55 Новый двор
20.00 Все о цветах
21.15 Красиво жить
22.25 Сад за один день

Карусель
7.00 8.00 10.00 11.00 12.00 

12.55 13.55 20.20 «Прыг-
скок команда»

7.10 20.50 М / с «Анималия»
7.35 М / ф «Заячий хвостик»
7.45 М / с «Сержант Полосатый»
8.10 «Ребята и зверята»
8.30 14.50 М / с «Ларри и его 

команда»
8.40 «Чудо-путешествия»
9.00 «Зарядка с чемпионом»
9.15 22.05 02.25 М / с 

«Смурфы»
9.35 М / ф «Таракан»
9.45 02.15 «Говорим без 

ошибок»
10.10 22.40 М / с «Незнайка на 

Луне»
10.25 21.30 М / с «Веселые 

паровозики из 
Чаггингтона»

10.35 «Спроси у Всезнамуса!»
10.50 М / ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
11.10 21.15 «Бериляка учится 

читать»
11.30 22.00 М / с «Лунтик и его 

друзья»
11.45 М / с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
12.10 20.30 03.45 «Funny 

english»
12.25 «Большие буквы», 

Викторина
13.10 М / с «Пес д'Артаньян и 

три мушкетера»
13.35 «В гостях у Витаминки»
14.05 М / с «Новые приклю-

чения медвежонка 
Паддингтона»

14.30 «Давайте рисовать!»
15.00 21.45 «Мы идем играть!»
15.15 М / с «Дружная компания»
15.30 «Уроки хороших манер»
15.45 23.20 М / с «Страна 

троллей»
16.10 «Нарисованные и100рии»
16.25 «Школа волшебства»
16.40 23.10 «Какое изобразие!»
16.50 «Кулинарная академия»
17.20 00.30 Т / с «Великая 

звезда»
17.45 22.55 «Звездная 

команда»
18.00 23.50 Т / с «Макс»
18.25 00.55 «Естествознание. 

Лекции + опыты»
18.55 М / ф «Трубка и медведь»
19.05 Х / ф «Братец и сестрица»
20.05 М / ф «Крошка енот», 

«Мама для мамонтенка»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
00.15 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение»
01.20 Т / с «Простые истины»
02.50 «Смешные праздники»
03.15 «Пора в космос!»
03.35 М / с «Рассказы зеленого 

леса»
04.00 М / ф «Волшебный клад»
04.25 «Копилка фокусов»
04.50 М / с «Овечка Бланш»
05.00 Х / ф «Там, на неведомых 

дорожках…»
06.05 М / ф «Алло! Вас слышу!»
06.20 М / с «Зиг и Шарко»
06.45 М / с «Смешарики»
06.50 М / с «Фиксики»

Пятница,
14 октября
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ОРТ
5.25 06.10 Ханна Монтана
6.00 10.00 12.00 Новости
7.20 «Играй, гармонь 

любимая!»
8.10 М / с «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 Слово пастыря
10.15 «Смак»
10.55 «Вячеслав Бутусов. 

«Когда умолкнут все 
песни…»

12.20 Среда обитания. 
«Ядерная рыба»

13.20 Х / ф «Укротительница 
тигров»

15.15 «Ирина Мирошниченко. 
Откровения»

16.20 «Ералаш»
17.00, 18.10 Концерт
18.00 Вечерние новости
18.30 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.30 Большие гонки
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.45 «Прожектор-

перисхилтон»
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Х / ф «Господин Никто»
03.05 Х / ф «В поисках золотого 

руна»
05.05 Т / с «Американская 

семейка»

Россия 1
4.50 Х / ф «За витриной 

универмага»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 «Городок»
10.05 «Национальный 

интерес»
11.20 «Капитан своей судьбы»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55 14.30 Т / с «Доярка из 

Хацапетовки»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять 

миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х / ф «Понаехали тут»
00.35 «Девчата»
01.10 Х / ф «Стая»
03.05 Х / ф «Пурпурные 

сердца»

НТВ
5.40 Х / ф «Криминальное 

видео-2»
7.25 «Смотр»
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

«Сегодня»
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты»
9.20 «Готовим»
10.20 «Главная дорога»
10.55 Кулинарный поединок
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 02.20 Т / с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия: 

Санкт-Петербург. 
Единственная спаси-
тельница Ксения?»

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 «Последнее слово». 

Ток-шоу
23.50 Нереальная политика

00.30 Х / ф «Страшные 
лейтенанты»

04.15 Т / с «Мангуст»

Телекон (СТС)
6.00 Т / с «Дюваль и Моретти»
8.00 М / с «Волшебные 

поппикси»
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 16.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т / с «Воронины»
14.00 М / с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
15.00 М / с «Легенда о 

Тарзане»
16.30 Т / с «Даешь молодежь!»
17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.05 «Скажите, доктор»
17.25 «Авто-эксперт»
17.35 «Коллекция Би-Би-Си»
17.55 Т / с «Моя семья»
18.30 «Спросите нас!»
18.45 «6 кадров»
19.15 М / ф «Корпорация 

монстров»
21.00 Х / ф «Майор Пейн»
22.50 Нереальная история
23.20 Х / ф «Обратно на 

землю»
00.55 Х / ф «Воришки»
02.35 Т / с «Кадетство»
05.15 Х / ф «Долго и счастливо»

ТНТ
6.00 6.25 М / с «Эй, Арнольд!»
7.00 7.25 7.55 М / с «Как гово-

рит Джинджер»
8.30 9.00 10.00 «Женская 

лига»
9.30 «Бигабум». Лотерея
10.30 04.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д / ф
13.00 «Comedy woman»
14.00 22.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Суперинтуиция»
17.00 17.30 «Универ»
18.00 18.30 19.00 19.30 Т / с 

«Универ. Новая общага»
20.00 Х / ф «Обитель зла-3»
23.00 00.00 03.30 «Дом-2»
00.30 «Ху из ху»
01.00 Х / ф «Зак и Мири снима-

ют порно»
03.00 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
05.35 05.45 «Комедианты». 

Шоу

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х / ф «Свадьба с 

приданым»
12.35 Личное время. Алексей 

Козлов
13.00 Х / ф «В тридевятом 

царстве…»
14.20 18.50 Д / ф
15.05 «Очевидное 

– невероятное»
15.30 Концерт
16.30 Спектакль «Не все коту 

масленица»
17.55 Большая семья. Максим 

Дунаевский
19.30 Х / ф «Валентина»
21.10 «Величайшее шоу на 

Земле. Бетховен»
22.00 Х / ф «Серальонга»
01.00 Дж.Гершвин. Сцены из 

оперы «Порги и Бесс»
01.40 М / ф «Рыцарский 

роман»
01.55 Марина Влади
02.25 Заметки натуралиста

ОТВ
5.10 Новости ТАУ «9 1 / 2»
6.10 13.00 15.40 Д / ф
6.40 «Патрульный участок»
7.00 «События. Итоги»
7.25 «События. Акцент. 

Культура»
8.00 М / ф «Храбрый 

олененок»
8.25 «Шкурный вопрос»
8.45 «Все о загородной 

жизни»
9.05 «Пятый угол»
9.25 «Рецепт»
10.00 М / ф «Большой подзем-

ный бал»
10.30 «Нарисованное 

детство»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Народный бюджет»
12.00 «События. Инновации»
12.10 «События. Культура»
12.20 «События. Интернет»
12.30 Новости кино
14.00 Х / ф «Дети Дон-Кихота»
16.15 «Вестник евразийской 

молодежи»
16.30 «Минем илем»
17.00 «Дорога в 

айзербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х / ф»День полнолуния»
20.00 23.00 Итоги недели
21.00 Х / ф «Братья»
23.30 Потребительский 

вестник
23.50 «Авиа ревю»
00.15 «Действующие лица»
00.40 «Ночь в филармонии»
01.25 Х / ф «Снега 

Килиманджаро»
03.40 «Астропрогноз»
03.45 Х / ф «Набережная 

Орфевр»

Телекон+ (Домашний)
6.30 23.00 «Одна за всех»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Куда приводят мечты
8.00 Живые истории
8.30 Х / ф «Русское поле»
10.00 Женский род
10.45 Х / ф «Зависть богов»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х / ф «Фото моей 

девушки»
18.00 Бывшие
19.00 Т / с «Мисс Марпл. Точно 

по расписанию»
21.00 Т / с «Мисс Марпл. Тайна 

Карибского залива»
23.30 Х / ф «За пригоршню 

долларов»
01.30 Т / с «Вдовы»
02.30 03.35 04.40 Д / ф

5 канал
6.00 М / ф
8.40 Х / ф «Марья-искусница»
10.00 18.30 «Сейчас»
10.10 Т / с «След»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т / с «Пуля – дура»
23.15 Х / ф «Кинг Конг»
01.50 В. Бутусов. «Лучшие 

песни»
03.25 Х / ф «Иисус Христос 

– суперзвезда»
05.10 Д / с

Центр
5.25 Марш-бросок
6.00 М / ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
6.30 М / ф «Приключения 

Буратино»
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная 

энциклопедия
9.00 «Миссисипский аллига-

тор», «Живая природа»
9.45 М / ф «Винни-пух и день 

забот»

10.10 Х / ф «Сказка о потерян-
ном времени»

11.30, 17.30 19.00 00.15 
«События»

11.50 «Городское собрание»
12.35 Александр Розенбаум
14.00 Х / ф «Три полуграции»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т / с «Генеральская 

внучка»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х / ф «Пуаро Агаты 

Кристи»
00.35 Х / ф «Ганнибал»
03.05 «Москва-24 / 7»
03.40 Д / ф

Россия 2
7.00 «Моя планета»
8.00 Вести.Ru. Пятница
8.35 08.45 13.40 17.25 00.25 

00.40 03.10 Вести-спорт
8.55 Смешанные 

единоборства
10.50 Формула-1. Гран-при 

Кореи
12.35 Фехтование. Чемпионат 

мира
13.55 Регби. Кубок мира
15.45 Футбольное шоу
16.35 «Футбол России. Перед 

туром»
17.40 Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – 
«Манчестер Юнайтед»

19.40 04.55 Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Динамо» 
(Москва)

22.25 «Челси» – «Эвертон»
00.50 Смешанные 

единоборства
03.20 «Индустрия кино»
03.50 «Ричард Львиное 

сердце»

7 канал
5.15 «Музыка на «Семерке»
6.50 Х / ф «Король 

дроздобород»
8.05 Х / ф «Золотой гусь»
9.35 М / ф «Братц»
10.00 «Школа доктора 

комаровского»
10.35 «Наш двор»
10.50 М / ф «Вовка в 

Тридевятом царстве»
11.15 М / ф «Ивашка и баба-

яга»
11.30 12.30 13.35 14.35 15.45 

16.45 17.50 18.55 Х / ф 
«Смерть шпионам. 
Крым»

20.00 21.00 22.00 23.00 Х / ф 
«Сильнее огня»

00.15 01.05 02.05 03.05 
04.00 05.00 Х / ф 
«Контора»

Звезда
8.00 Х / ф «Инспектор ГАИ»
9.45 Х / ф «Солнце в кармане»
11.00 19.00 Д / с
12.20 «Воины мира. Казачий 

Спас. Великое искусство 
выживания»

13.15 Х / ф «Женитьба 
Бальзаминова»

15.00 20.00 Новости
15.15 16.00 16.50 Д / ф
20.15 Т / с «Адъютант его 

превосходительства»
03.50 Х / ф «Александр 

маленький»
05.50 Х / ф «Путешествие в 

другой город»

ТВ‑1000
6.00 00.10 Х / ф «Открытая до-

рога назад»
7.50 Х / ф «Генсбур. любовь 

хулигана»
10.10 Х / ф «Дикий, дикий 

Запад»
12.10 Х / ф «Заповеди»
13.50 «Наука сна»
15.50 Х / ф «Смертельное 

оружие-4»

18.10 Х / ф «Каждый божий 
день»

20.00 Х / ф «Пивная лига»
22.00 Х / ф «Тренировочный 

день»
02.00 Х / ф «Дарфур: хроники 

объявленной смерти»
03.50 Х / ф «Непрощенный»

Кино+
10.30 22.30 «Сукияки Вестерн 

Джанго»
12.30 8.30 «Частная жизнь 

Пиппы Ли»
14.30 6.30 «Адреналин-2: вы-

сокое напряжение»
16.30 «Доктор Калюжный»
18.30 «Птицы Америки»
20.30 «Отель «Пацифик»
00.30 «Васаби»
02.30 «Киллеры»
04.30 «Забавные игры»

ТВ-3
6.00 05.30 М / ф
6.45 Т / с «Зена»
7.45 М / с «Охотники за 

привидениями»
8.15 М / с «Друзья ангелов»
8.30 М / с «Братц»
9.00 М / с «Бакуган»
9.30 М / с «Фостер: дом 

для друзей из дома 
фантазий»

10.00 Х / ф «Малыш»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 04.30 Д / ф
14.00 Х / ф «Кто я?»
16.15 Т / с «Мерлин»
18.00 «Удиви меня»
19.00 Х / ф «Эволюция»
21.00 Х / ф «Взрыв из 

прошлого»
23.00 Т / с «Камелот»
00.00 Х / ф «Бойцовский клуб»
02.45 Х / ф «Оправданная 

жестокость»

РЕН
5.00 «Неизвестная планета»
5.20 Фантастические истории
6.00 Т / с «Боец. Рождение 

легенды»
7.00 Т / с «КГБ в смокинге»
9.10 «Выход в свет». Афиша
9.40 «Я – путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «В час пик». 

Подробности
11.30 «Еще не вечер»
12.30 16.30 «Новости 24»
13.00 Военная тайна
14.30 «Механический 

апельсин»
15.30 «Секретные 

территории»
17.00 «Красиво жить»
18.00 «Звездные истории»
19.00 Неделя
20.00 Х / ф «9-я рота»
22.45 Х / ф «Кандагар»
00.50 Х / ф «Паприка»
03.00 Т / с «Люди Шпака»

Евроспорт
12.30 17.00 Теннис. Турнир 

WTA
14.00 Под грифом «Секретно»
14.30 Футбол. Евро-2012 г.
16.00 23.00 Вот это да!!!
18.00 21.30 05.00 Теннис. 

Турнир WTA
19.45 04.00 Велоспорт
00.00 01.00 Боевые искус-

ства. Супербитва
03.00 Боевые искусства. 

Тотальный нокаут

National Geographic
8.00 21.00 Известная 

вселенная
9.00 Павианы Окаванго
10.00 Рыбы-чудовища: сом-

чужак
11.00 Великие миграции: 

ритм жизни
12.00 Первозданная природа
13.00 Лучшие машины 

Британии

14.00 «Совершенно секретно»
15.00 Мегазаводы
16.00 Байкеры – спасатели 

животных
17.00 Охотник на пресновод-

ных гигантов: амазон-
ский великан

18.00 Испытайте свой мозг: 
обратите внимание!

19.00 Испытайте свой мозг: 
вы не поверите своим 
глазам

20.00 Наземная война
22.00 03.00 Расследования 

авиакатастроф
23.00 04.00 Злоключения за 

границей
00.00 05.00 Тюремные 

трудности: банды за 
решеткой

01.00 06.00 Запреты
02.00 7.00 Охотники за наци-

стами: Эйхман

Здоровье
8.00 23.00 Издержки 

производства
8.40 12.50 03.50 Это полезно 

знать!
9.50 Алкоголь, табак, 

наркотики
10.30 01.30 Панацея
11.00 02.00 Женский журнал
11.40 22.05 Немного о диетах
13.45 15.45 22.00 04.45 6.45 

Азбука здоровья
14.00 5.00 Правда о 

похудении
14.40 5.40 Мужские секреты
15.20 6.20 Путь к здоровью
15.50 6.50 Новейшие дости-

жения в медицине
16.30 7.30 Зона риска
17.00 История болезней
17.40 Вкус к жизни
18.30 Школа разума
19.10 Генезис здоровья
20.00 Диалоги о питании
20.50 Тело человека
21.30 Что мы носим?
23.40 Тайна биологических 

часов человека
00.50 Детский врач
02.40 Аллергия. Эпидемия 

XXI века
03.10 Кабинет красоты

Охота и рыбалка
6.50 По рыбным местам
8.00 23.00 Гордон в засаде
8.40 23.40 Охота с луком
9.20 00.20 Вишневая 

косточка
9.55 Дичь: от ружья до 

прилавка
11.00 02.00 Под водой с 

ружьем
11.40 02.40 Мастер-класс
12.00 22.10 03.00 Дневники 

большой охоты
13.00 04.00 Дичеразведение
13.40 21.10 04.40 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

14.00 05.00 Клевое место
14.40 19.35 05.40 С удочкой в 

открытом океане
15.10 6.10 Альманах 

странствий
15.50 Рыболовный фестиваль
16.30 7.30 На крючке
16.45 7.45 Истории охоты от 

Павла Гусева
17.00 Следопыт
17.40 Охота в высокогорьях 

Ирана
18.40 Нож
18.55 Подводная охота
20.00 Личный опыт
20.40 Амуниция и снасти
21.30 Охота с Леонидом 

Костюковым
00.55 Бенгальские лодочники

Усадьба
7.30 Бесполезные растения
8.00 23.00 Домашний дизайн
8.40 23.40 В гостях, как дома

9.30 11.40 20.40 02.40 Дом 
нашей мечты

10.30 18.55 20.00 01.30 
Преображение

11.00 02.00 Зеленая аптека
12.35 17.55 00.30 03.35 

Новый двор
12.55 03.55 Особый вкус
13.35 04.35 Сад глазами 

знатоков
14.00 05.00 Лучки-пучки
14.25 05.25 Как это сделать?
14.55 05.55 Садовые решения
15.25 6.25 Проект мечты
15.55 6.55 Под крышей дома 

моего
16.30 Огороды. Экзотика
17.00 Все о цветах
17.40 Сад
18.15 Красиво жить
19.25 Сад за один день
21.25 Моя домашняя 

оранжерея
21.50 Быстрые рецепты для 

находчивых
22.30 Цветы как чудо
00.50 Город-сад

Карусель
7.00 «Чудо-путешествия»
7.15 19.40 М / с «Мадам 

Пруданс идет по следу»
7.40 «Ребята и зверята»
8.00 11.00 13.05 14.05 «Прыг-

скок команда»
8.10 14.35 «Мир удивитель-

ных приключений»
8.35 «В гостях у Витаминки»
9.00 «Зарядка с чемпионом»
9.15 22.05 02.25 М / с «Сказки 

южной Индии»
9.35 М / ф «Терем-теремок»
9.45 «Няня Аня»
10.00 21.15 М / с «Веселые 

паровозики из 
Чаггингтона»

10.10 03.35 М / с «Рассказы 
зеленого леса»

10.20 «Мы идем играть!»
10.35 20.40 М / с «Секреты 

плюшевых мишек»
11.10 «Бериляка учится 

читать»
11.30 22.00 6.45 М / с 

«Смешарики»
11.35 М / ф «Маша и медведь»
11.45 «В гостях у деда-

краеведа»
12.00 02.50 «Дорожная 

азбука»
12.45 М / ф «Белый 

верблюжонок»
13.15 «Давайте рисовать!»
13.35 «Смешные праздники»
14.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
15.10 03.45 «Funny english»
15.30 «Чаепитие»
15.45 23.20 6.20 М / с «Зиг и 

Шарко»
16.10 М / ф «Дорога в 

Эльдорадо»
17.25 М / ф «Сказка о старом 

кедре»
17.45 «Школа волшебства»
18.00 23.50 Т / с «К9»
18.25 «За семью печатями»
18.55 «Театральная фа-соль»
19.05 6.50 М / с «Фиксики»
19.20 «Волшебный чуланчик»
20.00 «Вопрос на засыпку»
21.00 «Пора в космос!»
21.25 «Мультстудия»
21.50 04.50 М / с «Овечка 

Бланш»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 04.25 «Копилка 

фокусов»
23.10 «Почемучка»
00.15 «Неокухня»
00.30 Х / ф «Схватка в небе»
02.00 «Трио 

путешественников»
04.00 М / ф «Немухинские 

музыканты»
05.00 М / ф «Большое косми-

ческое приключение»

Суббота,
15 октября
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ОРТ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х / ф «Стамбульский 

транзит»
7.50 «Служу Отчизне!»
8.25 М / с «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»
9.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Х / ф «Пять шагов по 

облакам»
16.05 М / с «Принц Персии: пе-

ски времени»
18.15 «Минута славы. Мечты 

сбываются!»
19.50 «Специальное задание»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 Концерт
00.55 01.50 Х / ф «Обмани 

меня»
04.05 «Участковый детектив»

Россия 1
5.25 Х / ф «Ночное 

происшествие»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 Смехопанорама
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Неделя
11.00 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!». Идеи 

для вас
11.25 14.30 Т / с «Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 
судьбе»

14.20 Вести-Урал
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 Х / ф «Тихий омут»
20.00 Вести недели
21.05 Х / ф «Пряники из 

картошки»
23.15 «Специальный 

корреспондент»
00.15 Х / ф «Головокружение»
02.00 Х / ф «Дублеры»

НТВ
5.15 Х / ф «Криминальное 

видео-2»
7.05 «В поисках Франции», 

«Последний ужин в 
Париже»

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 03.05 Т / с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»

20.00 «Чистосердечное 
признание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

22.00 «Тайный шоу-бизнес: 
«Ласковый май», Загадка 
пропавшего миллиарда»

22.55 «НТВшники»
00.00 Х / ф «Челюсти»
02.30 «Футбольная ночь»
05.00 «Алтарь победы. Парад 

победы»

Телекон (СТС)
6.00 Т / с «Дюваль и Моретти»
8.00 М / с «Волшебные 

Поппикси»
8.10 Волшебное диноутро
8.30 Утро с «Пестрым 

зонтиком»

9.00 «Самый умный»
10.45 13.30 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это 

немедленно»
13.00 Съешьте это 

немедленно!
14.10 Х / ф «Майор Пейн»
16.30 18.30 «6 кадров»
17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.05 Д / ф
17.55 Т / с «Моя семья»
20.00 Нереальная история
21.00 Х / ф «Лысый нянька. 

Спецзадание»
22.50 Шоу «Уральских 

пельменей»
23.50 Х / ф «Друг невесты»
01.45 Х / ф «Обратно на землю»
03.20 Т / с «Кадетство»
05.10 Х / ф «Долго и счастливо»

ТНТ
6.00 6.25 М / с «Эй, Арнольд!»
7.00 7.25 7.55 М / с «Как гово-

рит Джинджер»
8.25 9.00 9.25 «Женская лига»
8.55 «Лото спорт супер» 

Лотерея
9.50 «Лотереи: «Первая на-

циональная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 03.50 «Школа ремонта»
11.00 «Суперинтуиция»
12.00 Д / ф
13.00 «Золушка. 

Перезагрузка»
13.30 14.00 14.30 «Счастливы 

вместе»
15.00 15.30 16.00 16.30 

«Интерны»
17.05 Х / ф «Обитель зла-3»
19.00 19.30 «Комеди клаб. 

Лучшее»
20.00 Х / ф «Путь воина»
22.00 «Комеди клаб»
23.00 00.00 02.50 «Дом-2»
00.30 Х / ф «Хатико: самый вер-

ный друг»
02.20 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
04.50 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»
05.50 «Саша + Маша». Лучшее

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х / ф «В один прекрасный 

день»
12.05 Ив Монтан
12.35 М / ф
14.00 Д / с
14.50 «Что делать?»
15.40 Балет «Щелкунчик»
17.35 Искатели. «Смерть царя-

миротворца»
18.20 «Ночь в музее»
19.05 Большая опера. Конкурс 

молодых исполнителей
20.40 «Владимир Васильев. 

Я продолжаю жизни 
бег…»

22.00 «Контекст»
22.40 Х / ф «Гойя, или Тяжкий 

путь познания»
00.55 «Величайшее шоу на 

Земле. Бетховен»
01.40 М / ф «История одного 

города»

ОТВ
5.50 «События УрФО»
6.20 «Обратная сторона 

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

дороге»
7.25 «Земля Уральская»
8.00 М / ф
8.45 «Резонанс»
9.05 «Гурмэ»

9.25 «Рецепт»
10.00 Х / ф «Киноакадемия», 

«Дорогой мальчик»
11.35 «Ювелирная программа»
12.00 Х / ф «Дети Дон-Кихота»
13.40 Х / ф «День полнолуния»
15.25 18.00 Д / ф
16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»
16.20 «Шкурный вопрос»
16.40 «Кому отличный 

ремонт?!»
17.00 «Национальное 

измерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.30 «События. Парламент»
18.40 «События. Образование»
18.50 «События. Спорт»
19.00 Баскетбол
20.35 «Вопрос с пристрастием»
21.00 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.30 «Нарисованное детство»
23.50 «Зачетная неделя»
00.05 «Студия приключений»
00.25 Х / ф «Братья»
02.30 «Астропрогноз»
02.35 Х / ф «Снега 

Килиманджаро»

Телекон+ (Домашний)
6.30 23.00 «Одна за всех»
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Х / ф «Таежная повесть»
9.30 10.30 Х / ф «Начать. 

Марта»
10.00 Утро с «Пестрым 

зонтиком»
13.25 Сладкие истории
13.55 Т / с «Тюдоры»
18.00 Бывшие
19.00 Х / ф «Бес»
21.00 Х / ф «Одиночка»
23.30 Х / ф «Асса»
02.25 Т / с «Вдовы»

5 канал
6.00 Д / ф
7.00 01.10 Д / с
8.00 М / ф
9.05 М / ф «Сказка о царе 

Салтане»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «В нашу гавань заходили 

корабли…»
12.00 Х / ф «Тихое следствие»
13.20 Т / с «Детективы»
17.30 «Место происшествия. О 

главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т / с «Пуля-дура»
23.10 Х / ф «Кинг Конг жив»

Центр
4.30 Х / ф «Волшебник»
6.05 М / ф «Летучий корабль», 

«Птичка Тари»
6.35 Х / ф «Сказка о потерянном 

времени»
7.55 «Крестьянская застава»
8.30 «Фактор жизни»
9.00 «Ящерица-гигант»
9.45 «Наши любимые 

животные»
10.15 15.25 05.10 Д / ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 00.25 «События»
11.45 Х / ф «Разные судьбы»
13.50 «Смех с доставкой на 

дом»
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
16.15 «Верасы», История 

любви»
17.10 Х / ф «Мой»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Безопасный город»
22.30 Т / с «Расследования 

Мердока»
00.45 «Временно доступен»
01.45 Х / ф «Грозовой перевал»
03.50 Х / ф «Горячая точка»

Россия 2
7.00 03.45 «Моя планета»
8.35 «Рыбалка с 

Радзишевским»

9.00 10.55 11.10 18.40 00.10 
00.25 03.35 Вести-спорт

9.15 «Ричард Львиное сердце»
10.20 «В мире животных»
11.15 «Страна спортивная»
11.45 05.50 Формула-1
14.15 Регби. Кубок мира
15.45 «День с Бадюком»
16.40 «Спартак-Нальчик» – 

«Анжи» (Махачкала)
18.55 Баскетбол
20.55 «Ньюкасл» 

– «Тоттенхэм»
22.55 «Футбол.Ru»
00.35 Профессиональный бокс

7 канал
6.00 04.00 «Музыка на 

«Семерке»
6.25 Х / ф «Золотой гусь»
7.45 Х / ф «Златовласка»
9.35 М / ф «Братц»
10.00 «Школа доктора 

Комаровского»
10.35 «Наш двор»
10.45 Х / ф «Тайна «Волчьей 

пасти»
12.40 Х / ф «Седьмая пуля»
14.20 Х / ф «Неуловимые 

мстители»
15.55 Х / ф «Новые приключе-

ния неуловимых»
17.25 Х / ф «Корона российской 

империи, или Снова 
неуловимые»

20.00 Х / ф «Неукротимая Жюли 
и тайны Версаля»

00.00 Х / ф «Матч поинт»
02.00 Х / ф «Банда 

неудачников»

Звезда
8.00 Х / ф «Разбудите Мухина!»
9.40 Х / ф «Поющее звенящее 

деревце»
11.00 19.00 Д / с
12.00 «Служу России»
13.15 «Тропой дракона»
13.50 15.15 Х / ф «Чисто англий-

ское убийство»
15.00 20.00 Новости
17.15 Х / ф «Случай в квадрате 

36-80»
20.15 Т / с «Угон»
01.40 Т / с «Улики»
6.05 Х / ф «Поезд вне 

расписания»

ТВ‑1000
6.00 00.00 Х / ф «Самый луч-

ший папа»
7.50 Х / ф «Тренировочный 

день»
10.10 Х / ф «Смертельное 

оружие-4»
12.30 Х / ф «Каждый божий 

день»
14.20 Х / ф «Пивная лига»
16.10 «Амазонки и 

гладиаторы»
18.00 Х / ф «Голубая волна»
20.00 Х / ф «Психоаналитик»
22.00 Х / ф «Теория хаоса»
01.50 Х / ф «Непрощенный»
04.10 Х / ф «Эксперимент-2: 

волна»

Кино+
10.30 22.30 «Доктор 

Калюжный»
12.30 6.30 «Васаби»
14.30 8.30 «Киллеры»
16.30 «Девочка и лисенок»
18.30 «Адреналин-2: высокое 

напряжение»
20.30 «Частная жизнь Пиппы 

Ли»
00.30 «Заноза»
02.30 «Закрытые 

пространства»
04.30 «Клиентка французского 

жиголо»

ТВ-3
6.00 5.00 10.00 М / ф
6.45 Т / с «Зена»
7.45 М / с «Охотники за 

привидениями»
8.15 М / с «Друзья ангелов»
8.30 М / с «Братц»
9.00 М / с «Бакуган»

9.30 М / с «Фостер: дом 
для друзей из дома 
фантазий»

10.00 Х / ф «Кошки против 
собак»

12.00 «Удиви меня»
13.00 «Разрушители мифов»
14.00 Х / ф «Эволюция»
16.00 Х / ф «Взрыв из 

прошлого»
18.00 Д / ф
19.00 Х / ф «Малыш»
21.00 Х / ф «Иствикские 

ведьмы»
23.15 Т / с «Притяжению 

вопреки»
00.15 Х / ф «Оправданная 

жестокость»
02.15 Х / ф «Бойцовский клуб»

РЕН
5.00 «Неизвестная планета»
5.30 Т / с «КГБ в смокинге»
9.30 «Давайте разберемся!»
10.30 Х / ф «Кандагар»
12.30 17.15 «Новости 24»
13.00 Неделя
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Х / ф «9-я рота»
17.30 «Жадность»
18.30 «Формула стихии»
19.30 Х / ф «Дикий, дикий вест»
21.30 03.25 Х / ф «Другой 

мир-2: эволюция»
23.30 «Что происходит?»
00.00 Три угла
01.00 «Приговор»
01.55 Х / ф «Радио «Эротика»

Евроспорт
12.30 Фехтование. Чемпионат 

мира. Италия
13.30 Марафон. Амстердам
16.00 Теннис. Турнир WTA. 

Линц (Австрия). 1 / 2 
финала

16.45 Супербайк. Чемпионат 
мира

17.00 20.00 Супербайк. 
Чемпионат мира

18.00 Суперспорт. Чемпионат 
мира

20.30 04.15 Супербайк. 
Чемпионат мира

21.30 03.15 Теннис. Турнир 
WTA

23.00 Артистический бильярд
00.00 Артистический бильярд
01.00 Бокс
03.00 05.15 Мотоспорт

Discovery
6.00 6.25 Молниеносные 

катастрофы
6.55 2.50 Головоломы
7.50 20.00 01.55 Разрушители 

легенд
8.45 03.45 Как это устроено?
9.10 Как это сделано?
9.40 Выжить любой ценой
10.35 Выжить вдвоем
11.30 11.55 Братья по трясине
12.25 Вселенная Стивена 

Хокинга
14.15 Как устроена Вселенная
15.10 Мужчина, женщина, 

природа
16.05 16.30 Короли аукционов
17.00 18.00 19.00 Discovery
21.00 21.30 Парни с пушками
22.00 Самые трудные военные 

профессии
23.00 Боевые машины с 

Майком Брюером
00.00 Эра динозавров
01.00 Лаборатория 

cпецэффектов
04.10 Грандиозные переезды
05.05 Гигантские стройки

National Geographic
8.00 15.00 21.00 

Суперавтомобиль марки 
«Бугатти»

9.00 Жизнь колибри
10.00 Рыбы-чудовища: ниль-

ский гигант
11.00 В поисках акул
12.00 На крючке
13.00 Детективы-дайверы: по-

терянные бомбы
14.00 Известная вселенная

16.00 Опасные встречи
17.00 Следствие по делам 

хищников
18.00 Тайны древности: се-

кретный код соборов
19.00 Тайны древности: поте-

рянные пирамиды Китая
20.00 Тайны древности: на-

стольная книга охотника 
на ведьм

22.00 7.00 «Совершенно 
секретно»

23.00 02.00 05.00 Взгляд 
изнутри

00.00 03.00 06.00 Запреты
01.00 04.00 С точки зрения 

науки

Здоровье
8.00 23.00 История болезней
8.40 23.40 Как не потерять 

здоровье
9.10 00.10 Энциклопедия 

заблуждений
9.25 21.45 00.25 Азбука 

здоровья
9.30 00.30 Школа разума
10.10 19.10 Генезис здоровья
11.00 02.00 Практика 

здоровья
11.40 02.40 Зеленая aптека
12.20 03.20 Метеозависимость
12.50 21.20 03.50 Путь к 

здоровью
13.30 04.30 Женское здоровье
14.00 5.00 Большая пробежка
14.40 5.40 Элемент здоровья
15.20 6.20 Я расту
15.50 6.50 О диетах и не 

только
16.30 7.30 Как вы себя 

чувствуете?
17.00 Диалоги о питании
17.50 Тело человека
18.30 Что мы носим?
20.00 Правда о похудении
20.40 Мужские секреты
21.50 Новейшие достижения в 

медицине
22.30 Зона риска
01.10 Как дожить до 101 года

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Следопыт
8.40 Охота на оленя в 

Аргентине
9.40 00.40 Нож
9.55 00.55 Подводная охота
10.35 15.55 20.40 01.35 6.55 

С удочкой в открытом 
океане

11.00 02.00 Планета охотника
11.40 02.40 Нахлыст
12.10 03.10 Ружье
12.30 03.30 Особенности охо-

ты на Руси
13.10 04.10 Экстремальная 

рыбалка
14.00 05.00 Большая охота
14.40 Танзания: история одно-

го сафари
15.40 Охотминимум
16.30 7.30 Плaнета рыбака
17.00 Личный опыт
17.40 Большая рыбалка
18.10 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
18.30 Охота с Леонидом 

Костюковым
19.00 Записки великого 

охотника
20.00 Клевое место
21.10 Альманах странствий
21.50 По рыбным местам
22.30 На крючке
22.45 Истории охоты от Павла 

Гусева
23.40 Рыбалка на 

Атлантическом побере-
жье Франции

05.40 Искусство стрельбы из 
лука

Усадьба
8.00 23.00 Все о цветах
8.40 13.05 23.40 04.05 Сад
8.55 23.55 Новый двор
9.15 00.15 Красиво жить
9.55 17.00 00.55 

Преображение
10.25 01.25 Сад за один день
11.00 02.00 Райские сады

11.40 16.05 02.40 6.50 
Садоводство с Марком 
Калленом

12.15 03.15 Антикварные 
превращения

12.45 20.55 03.45 Садовые 
решения

13.30 21.25 04.30 Проект 
мечты

14.00 5.00 Пейзаж под окнами
14.40 Дом нашей мечты
15.35 6.20 Строим дом
16.30 7.30 Маленькие 

хитрости
17.40 Домик в Америкe
18.10 Ландшафтный дизайн
18.50 Быстрые рецепты для 

находчивых
19.30 5.40 Цветы как чудо
20.00 Лучки-пучки
20.25 Как это сделать?
21.55 Под крышей дома моего
22.30 Бесполезные растения

Карусель
7.00 «Чудо-путешествия»
7.15 19.40 М / с «Мадам 

Пруданс идет по следу»
7.40 «Ребята и зверята»
8.00 11.00 13.35 «Прыг-скок 

команда»
8.10 14.35 «Мир удивительных 

приключений»
8.35 03.15 «В гостях у 

Витаминки»
9.00 «Зарядка с чемпионом»
9.15 22.05 02.25 М / с «Сказки 

южной Индии»
9.35 М / ф «Чуня»
9.45 «Няня Аня»
10.00 21.15 М / с «Веселые 

паровозики из 
Чаггингтона»

10.10 М / с «Рассказы зеленого 
леса»

10.20 21.00 «Мы идем играть!»
10.35 20.40 М / с «Секреты 

плюшевых мишек»
11.10 М / ф «Робинзон Кузя»
11.30 22.00 М / с «Смешарики»
11.35 М / ф «Маша и медведь»
11.45 «В гостях у деда-

краеведа»
12.00 «Волшебный чуланчик»
12.20 Х / ф «Приключения жел-

того чемоданчика»
13.45 «Бериляка учится 

читать»
14.05 «Мультстудия»
15.10 «Funny english»
15.30 «Чаепитие»
15.45 23.20 М / с «Зиг и Шарко»
16.10 Кассиопея
17.30 М / ф «Ну, погоди!»
17.45 «Неокухня»
18.00 23.50 Т / с «К9»
18.25 «Трио 

путешественников»
18.55 5.40 «Театральная фа-

соль»
19.05 «Почемучка»
19.20 «Давайте рисовать!»
20.00 03.50 «Вопрос на 

засыпку»
21.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
21.50 М / с «Овечка Бланш»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Копилка фокусов»
23.10 М / с «Фиксики»
00.15 «Школа волшебства»
00.30 М / ф «Возвращение в 

Гайю»
02.00 «Есть такая профессия»
02.50 М / с «Новые приклю-

чения медвежонка 
Паддингтона»

03.35 М / с «Сержант 
полосатый»

04.30 М / с «Пес д'Артаньян и 
три мушкетера»

05.00 М / ф «Терем-теремок»
05.10 М / с «Путешествие 

Адибу: как устроен 
человек?»

05.25 «Уроки хороших манер»
05.55 «Нарисованные 

и100рии»
06.05 «Звездная команда»
06.20 М / с «Страна троллей»

Воскресенье,
16 октября
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Спортивное обозрение
Футбол

«Уралец-НТ» провел два домашних 
матча в чемпионате страны (третья лига, 
зона «Урал – Западная Сибирь»). Дублю 
«Тюмени» наша команда уступила – 0:1, а с 
лидером первенства тобольским «Тоболом» 
сыграла вничью – 0:0.

Исход встречи с «Тюменью-Д» решил 
единственный гол, забитый гостями на 27-й 
минуте. На входе в штрафную защитники 
упустили Даниила Ахметова, который бес-
препятственно пробил в угол – голкипер 
Андрей Майданов среагировать не успел.

– Первое поражение на своем по-
ле, обидно, но ничего страшного, будем 
двигаться дальше, учиться на своих ошиб-
ках,– сказал главный тренер «Уральца-НТ» 
Юрий Ветлугаев.

Через день тагильчане принимали 
сильнейший клуб лиги. По решению тре-
нерского штаба в запасе остался голки-
пер Андрей Майданов, ворота защищал 
18-летний Илья Беляк, а с капитанской по-
вязкой вышел на поле Алексей Вершинин. 
Большую часть времени наши игроки про-
вели в атаке, однако забить так и не смог-
ли. Впрочем, не сумел отличиться и гроз-
ный соперник.

Алексей Вершинин, капитан ФК 
«Уралец-НТ»:

– Тяжелая игра, недаром «Тобол» зани-
мает первое место. Мы могли и победить, 

и уступить. Планировали прессинговать на 
каждом участке поля и побыстрее забить, 
но все задуманное выполнить не удалось, 
а без голов нет побед. В прошлом туре нам 
не повезло, одна ошибка привела к пора-
жению. Сегодня обе команды действовали 
безошибочно, отсюда и ничейный резуль-
тат. Думаю, он закономерен.

Следующий матч «Уралец-НТ» 
вновь проведет дома – 11 октября с ФК 
«Магнитогорск».

В очередном туре чемпионата Сверд-
ловской области «Регион-66» победил ФК 
Реж – 3:2. На восьмой минуте со штрафного 
счет открыл тагильчанин Алексей Ромашин: 
скорее всего, он планировал сделать по-
дачу, однако за хозяев поля сыграл порыв 
ветра, который подхватил мяч и опустил на 
землю за спиной голкипера.

В середине первого тайма Алексей 
Вершинин удвоил преимущество с пеналь-
ти. Вскоре опытнейший защитник сам ока-
зался в роли провинившегося, мяч был 
вновь установлен на «точку» – на этот раз 
для гостей, и отставание сократилось.

На экваторе второго игрового отрезка 
поразил цель Александр Шашуков, но ми-
нут через десять ФК Реж забил свой второй 
гол. В концовке встречи тагильчанам откро-
венно повезло: бывший футболист «Ураль-
ца» Павел Шаманаев с пяти метров не попал 
в пустые ворота.

В этом туре досрочно завоевала чем-
пионский титул «Синара» из Каменска-
Уральского.

Результаты остальных матчей: «Сина-
ра» – «Северский трубник» – 3:1, «Метал-
лург» – «Урал-Д» – 2:0, «Горняк-ЕВРАЗ» – 
«ФОРЭС» – 4:2, «Ураласбест» – «Кедр» – 3:0, 
«Смена» – «Динур» – 1:2.

Шахматы
Сборная НТИ (ф) УрФУ заняла второе 

место в первенстве России среди студентов 
высших учебных заведений, уступив всего 
одно очко соперникам из Саратовского госу-
дарственного социально-экономического 
университета.

Кроме того, мастер ФИДЕ Влади-
мир Матвеев замкнул тройку призеров в 
личном турнире. Владимир Путилов на-
брал девятую сумму баллов, Валерий 
Мельников – двенадцатую.

А в Нижнем Тагиле прошел открытый 
Кубок Торгово-промышленной палаты по 
быстрым шахматам. В нем приняли уча-
стие представители десяти городов Сверд-

ловской области. В высшей лиге победи-
ла сборная Уральского государственного 
горного университета (Екатеринбург), в 
первой – команда ООО «Горнодобываю-
щее оборудование» (Качканар). В личном 
первенстве не было равных мастеру ФИДЕ 
из Кушвы Анатолию Крутько, тагильчане в 
число призеров не вошли.

Баскетбол
Традиционный турнир «Каменный по-

яс» собрал в нашем городе сильнейшие 
юношеские команды Урала и Сибири.

В группе юношей 1999 года рождения 
блестящий результат показали воспитан-
ники ДЮСШ № 4 (тренеры Андрей и Влади-
мир Путины). Наши земляки взяли верх над 
всеми соперниками. По словам директо-
ра школы Вадима Новопашина, в команде 
много перспективных спортсменов, с ко-
торыми связаны большие надежды. Второе 
место заняли баскетболисты из Самары, 
третье – представители Омска.

Среди юношей 1996 года рождения ко-
манда ДЮСШ № 4, ослабленная уходом сра-
зу пяти лидеров, в упорной борьбе уступи-
ла два очка в поединке за бронзовые меда-
ли соперникам из Самары. Первенствовала 
команда тюменской СДЮШОР, одолевшая в 
финале «Фаворит» из Перми.

Автоспорт
Команда СТК «Ураллвагонзавод» стала 

победительницей чемпионата России-2011 
по автокроссу в классе Д3-спринт в команд-
ном зачете. В личном мастер спорта Вита-
лий Бяков показал второй результат.

Татьяна Шарыгина.
Фото автора.

Хоккей
В двух последних домашних матчах 

хоккеистам «Спутника» так и не удалось 
пополнить свой очковый багаж.

После двух матчей с лидером Вос-
тока «Спутник» принимал на своем льду 
сильнейшую команду Западной конфе-
ренции – альметьевский «Нефтяник». 
Тагильчане были полны решимости пре-
рвать серию неудач, создали немалое 
количество голевых моментов, но все же 
уступили со счетом 2:5.

Уже на первой минуте хозяева про-
пустили гол. При выводе шайбы из зоны 
замешкался защитник «Спутника», чем 
сполна воспользовались «нефтяники»: 
Егор Яковлев пробил в сторону ворот, 
и под бросок подставил клюшку Павел 
Корнилов. Тагильчане отыгрались в се-
редине периода. Дмитрий Уткин, полу-
чив передачу от Павла Попова, выкатил-
ся на центр и отправил шайбу в верхний 
угол. Через полторы минуты гости вос-
становили статус-кво, разыграв «лишне-
го». Щелчок Евгения Крутова от синей 
линии застал врасплох вратаря Алексан-
дра Хомутова.

Во втором периоде команды обме-
нялись голами. На 34-й минуте Андрей 
Кузнецов запустил шайбу «парашюти-
ком» в сторону ворот «Нефтяника». На 
удивление, Эмиль Гарипов не смог за-
фиксировать шайбу, и подоспевший 
Даниил Каськов забивал уже в пустые 
ворота. Еще до перерыва альметьевцы 
вновь вышли вперед. Щелчок Крутова 
от синей линии Хомутов парировал, но 
шайба отскочила на центр, куда быстрее 
всех подоспел Азат Калимуллин.

В третьем периоде доминировали 
гости и довели преимущество до трех 
шайб. Сначала «нефтяники» вновь реали-
зовали численное большинство, а во вто-
рой половине периода защитники «Спут-
ника», увлекшись атакой, упустили выход 
«один в ноль» Рустема Шангараева.

В матче с волжской «Ариадой-
Акпарсом» хоккеисты «Спутника» усту-
пили с минимальным счетом 0:1.

Единственный гол был забит на 17-й 
минуте, когда гости разыграли числен-
ное большинство. Артур Сарваров ока-
зался никем не прикрыт вблизи ворот и 
точно пробил в ближний угол. Правда, 
сначала шайба побывала в сетке волжан, 

но судья взятие ворот не зафиксиро-
вал – Данил Каськов сыграл высоко под-
нятой клюшкой. А на 14-й минуте после 
броска Сергея Немолодышева «Ариаду-
Акпарс» спасла штанга.

Все оставшееся время хозяева пы-
тались уйти от поражения, но безуспеш-
но. Созданные голевые моменты так и не 
были реализованы, и «Спутник» снова 
остался не у дел.

Хоккей. СДЮШОР.
Очередные матчи первенства Рос-

сии среди хоккейных школ провели 
хоккеисты «Спутника». На домашнем 
льду «Спутник-97» дважды переиграл 
«Югру-97» (ХМАО) с одинаковым счетом 
3:2, правда, во второй день победитель 
был определен после серии буллитов. 
Первые два очка в сезоне заработал 
«Спутник-95», также одержавший по-
беду по буллитам 2:1 над тюменским 
«Газовиком-95», в первом матче было по-
ражение со счетом 2:3.

«Спутник-96» в Тюмени оба раза 
оказался слабее хозяев площадки, усту-
пив местному «Газовику-96» с результа-
том 1:5 и 2:5. «Спутник-98» в Орске раз-

делил очки пополам с местным «Южным 
Уралом-98»: в первый день победили хо-
зяева 4:0, во второй – гости 2:1.

Тяжелая атлетика
В Доме спорта «Уралец» прошло 

первенство Свердловской области по 
тяжелой атлетике среди юношей 1993 г.р. 
и моложе. Представители спортивного 
клуба «Спутник» завоевали пять медалей. 
В весовой категории до 34 кг первые две 
ступени заняли Денис Окунев и Денис 
Ильясов соответственно. Также и в весе 
до 50 кг первые два места у «Спутника»: 
победил Владимир Марков, серебряным 
призером стал Иван Шутилов. В упорной 
борьбе в весовой категории до 77 кг с 
результатом 199 кг в сумме двух упраж-
нений (86+113) выиграл Алмат Ибраев 
(1996 г.р.), поднявший на 1 кг больше со-
перника из «Уральца» Дмитрия Романо-
ва (1993 г.р.). С большим преимуществом 
выступил в рывке Илья Шульган (в.к. 94 
кг), зафиксировав штангу весом 95 кг, но 
из-за травмы не смог выполнить второе 
движение. Лучший результат в весе до 
62 кг показал выступавший вне конкурса 
Артем Коновалов – 186 кг (83+103).

Пресс-служба СК «Спутник»

Велоспорт получил 
поддержку

Учащиеся школ по вело-
спорту из разных городов об-
ласти, четыре человека из учи-
лища олимпийского резерва, а 
также два заслуженных ветера-
на велосипедного спорта про-
вели 15 дней на берегу Чёрного 
моря на современной базе от-
дыха «Малахит» – учреждении, 
которое состоит на балансе 
дочерней компании Уралва-
гонзавода. И это не первый по-
добный выезд, организованный 
для спортсменов попечите-
лями, сообщает пресс-служба 
предприятия.

Как рассказал председа-
тель совета, директор по пер-
соналу Уралвагонзавода Сергей 
Саранчук, попечительский со-
вет РОО «Федерация велоспорт-
маунтинбайка, велоспорт-трека, 
велоспорт-шоссе Свердловской 
области» был создан в октябре 
2010 года по инициативе гене-
рального директора корпора-
ции УВЗ Олега Сиенко. 

Помимо сборов в Крас-
нодарском крае, в 2011 году 
попечителями были органи-
зованы: поездка на сборы 
в Санкт-Петербург, участие 
свердловских спортсменов в 
традиционных международных 
соревнованиях по велоспорту-
шоссе «Кубок Мэра» и «Пять ко-
лец Москвы», поездка в Самару 
на чемпионат России и Спарта-
киаду учащихся в Республике 
Адыгея. 

Особое внимание в про-
грамме по развитию уделено 
велоспорту высших достиже-
ний, для чего попечительский 
совет успешно сотрудничает с 
органами местного управле-
ния и государственной власти. 
Результатом такого сотрудни-
чества уже стали стипендии для 
четырёх выпускников сверд-
ловских велошкол, которые 
имеют реальный шанс принять 
участие в Олимпийских Играх 
2012 года в Лондоне. 

Владимир Матвеев.

Борьбу за мяч ведет лучший 
бомбардир «Уральца-НТ»  

Егор Кочетков.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 38

Пекин. Эльвира. Бекингэм. 
Ваза. Икако. Саманта. Саркисян. 
Отто. Турач. Дятлово. Карандаш. 
Окот. Штаны. Наговор. Спиннинг. 
Обод. Шпрее. Антипод. Перезвон. 
Пари. Клерк. Централ. Ацетилен. 
Рвач. Клинт. Метрика. Кнут. Розы. 
Рагу. Коза. Рами. Икар. Шрам. Ми-
ни. Фрак. Ливи. Игрок. Лишение. 
Бродский. Едок. Триод. Ключник. 
Динамика. Чадо. Акела. Краевед. 
Казанова. Вино. Хаски. Вмятина. 
Ведищева. Лига. Петух. Халтура. 
Круглова. Курс. Карел. Баккара. 
Барышник. Брак. Нарды. Декабрь.

Погода в Нижнем Тагиле
 Четверг, 6 октября Пятница, 7 октября Суббота, 8 октября Воскресенье, 9 октября
Температура ночью +3 °С ночью +4 °С ночью +7 °С ночью +9 °С 
воздуха днем +7 °С днем +9 °С днем +10 °С днем +15 °С
Осадки небольшой дождь без осадков без осадков без осадков
Ветер юг.‑зап. 3 м/с. зап. 5 м/с. юг.‑зап. 6 м/с. юг.‑зап. 5 м/с.

Анекдоты
Женщина pассказывает ав-

томеханику о неполадках в 
автомобиле.

Он ее выслушал, откpыл ка-
пот, заглянул и говоpит:

– Hа «пых-пых» можете не 
обpащать внимания, а вот «тах-
тах» влетит вам в копеечку!

– Лиля и Кaтя напечатали на 
принтере 100 пустых стрaниц. 
Угaдaй, зaчем?

– Им нужнa былa чистaя 
бумaгa?

– Нет.
– А может, они хотели почи-

стить принтер?
– Нет.
– Ну, тогдa не знaю…
– Им нужно было отсчитaть 

100 листов – лень рукaми 
считaть.

Рaссеянный рыбaк зaбыл 
свой улов в aвтобусе под сиде-
ньем. Через три дня в местной 
гaзете появилось объявление: 
«Остaвивший корзину с рыбой 
в aвтобусе N47 может зaйти в 
гaрaж и зaбрaть aвтобус».

Почему-то в русской ре-
чи предисловия «не хочу 
тебя огорчать», «не хочу те-
бя обижать», «не хочу тебя 
учить» означают совершенно 
обратное.

– Твоя жена так здорово по-
худела за последнее время!

– А ей деваться было неку-
да. Купил для нее шикарную, 
дорогую одежду, о которой 
она даже и не мечтала. Но на 
два размера меньше.

По интонации голоса сына, 
говорившего по телефону, мать 
поняла, что стала бабушкой.

Сканворд-каскад Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг вопросной клет-
ки, в направлении указанном стрелкой (см. пример). Если вы правиль-
но заполните сетку сканворда, то по ее контуру прочитаете афоризм. 

Автор: А. А. Моршинин.

Новости отовсюду
О жуках и бутылках

В Гарвардском университете прошла церемония вручения 
Шнобелевских премий – несерьезных антиподов нобелевок, еже-
годно присуждаемых за исследования, которые «невозможно или 
не нужно воспроизводить».

Главный приз по химии достался группе японских ученых, 
которые тщательно исследовали, в какой именно концентрации 
необходимо распылять в воздухе васаби (острая приправа, также 
известная, как японский хрен), чтобы разбудить спящего человека. 
Оказалось, что оптимальный диапазон располагается в пределах от 
5 до 50 частей на миллион частей. Авторы объяснили, что занялись 
изучением этого вопроса с целью в будущем разработать пожар-
ную сигнализацию для глухих людей. Кроме того, ученые отметили, 
что интересной побочной задачей может стать создание дезодо-
ранта для обуви.

Шнобелевка по биологии также досталась авторам исследо-
вания, имеющего несомненную практическую пользу – но не для 
людей, а для жуков. Австралийские энтомологи занялись изучени-
ем насекомых Julodimorpha bakewelli совершенно случайно – од-
нажды, гуляя по обочине шоссе, они обратили внимание, что, не-
смотря на жару, эти жуки часами просиживают на разбросанных 
вдоль дороги пивных бутылках. В ходе исследований специалисты 
установили, что жуки-самцы принимают бутылки из коричневого 
стекла за необычайно крупных и потому особенно привлекатель-
ных самок своего вида и упорно пытаются спариться с ними. Если 
не согнать влюбленного самца с бутылки, он в буквальном смысле 
зажаривается на палящем австралийском солнце, и его ослаблен-
ное тело съедают ползающие рядом муравьи.

Ученые выяснили эти душераздирающие подробности еще 
27 лет назад и с тех пор неоднократно посылали свои результаты 
производителям опасных для жуков сортов пива с просьбой оста-
новить выпуск коричневых бутылок, однако никакого ответа не по-
лучили. Приехавшие на вручение Антинобелевки исследователи 
выразили надежду, что, может быть, теперь пивные компании на-
конец заметят их призыв и одумаются.

Премия по медицине досталась сразу двум коллективам ис-
следователей, работы которых ценны своей простотой, а результа-
ты – неочевидностью. Обе группы авторов экспериментально изу-
чали влияние степени наполненности мочевого пузыря на способ-
ность людей принимать решения. Оказалось, что в одних случаях 
дискомфорт в области паха помогает мыслительным процессам, а в 
других – мешает. Положительный эффект отмечался в способности 
людей принимать финансовые решения, а отрицательный – при 
вождении автомобиля. В последнем случае эффект от переполнен-
ного мочевого пузыря был равноценен легкому опьянению или 
суткам без сна.

Родственную медицинской Антинобелевку по физиологии по-
лучил коллектив европейских ученых, опубликовавший работу под 
названием «Не найдено доказательств заразности зевания у уголь-
ных черепах».

Шнобелевская премия по физике в этом году также была вру-
чена за изучение человеческого организма и его реакций. Ученые 
из Голландии и Франции наконец выяснили, почему метатели диска 
нередко испытывают головокружение, в то время как метатели мо-
лота никогда не страдают от подобного недомогания.

Приз по математике отошел сразу нескольким специалистам, 
последовательно предсказывавшим конец света в 1954, 1982, 1990, 
1992, 1994, 1999 и 2011 годах. Ни один из номинантов, награжденных 
за «напоминание миру, что необходимо быть осторожными в мате-
матических предположениях и расчетах», за наградой не приехал.

Наконец, Шнобелевская премия мира была присуждена мэ-
ру Вильнюса Артурасу Зуокасу, который изобрел новый способ 
бороться с дурной привычкой владельцев дорогих автомобилей 
парковать их в неположенных местах – при помощи бронетехни-
ки. Литовский политик проверил эффективность новой технологии 
лично, раздавив БТРом «Мерседес», припаркованный на пешеход-
ном переходе. Выступая на церемонии вручения премии, Зуокас 
объяснил, что его инициатива приобрела мировую известность по 
той причине, что «идиоты одинаковы везде, независимо от того, где 
они живут и на каком языке говорят». Кого именно он подразумел 
под словом «идиот», мэр не уточнил.

По материалам СМИ.


