
11 октября 2011 года 
миллионный вагон сошел 
с вагоностроительного 
конвейера 
Уралвагонзавода – 
головного предприятии 
корпорации «УВЗ». 
Символично, что это 
значимое событие 
произошло в день 75‑летнего 
юбилея вагоностроительного 
гиганта. Раскрашенный 
в корпоративные 
цвета, с юбилейной 
символикой, он был 
представлен заводчанам и 
представителям СМИ.

Торжественное меро-
приятие, которое проходило в 
малярно-сдаточном цехе, на-
чалось с минуты памяти двух 
заслуженных уралвагонзавод-
цев – Героя Социалистическо-
го Труда, Почетного гражда-
нина Нижнего Тагила и пред-
седателя Совета ветеранов 
предприятия Анатолия Про-
копьевича Додора и бывшего 
начальника механосборочного 
цеха № 1 Василия Михайловича 
Ляпцева, трагически погибших 
в автокатастрофе.

После минуты молчания 
генеральный директор корпо-
рации «УВЗ» Олег Викторович 
Сиенко обратился к заводча-
нам. Он поздравил коллектив 
с 75-м днем рождения пред-
приятия и с выпуском вагона-
миллионника.

– За прошедшие деся-
тилетия Уралвагонзавод не 
раз доказывал свою уникаль-
ность, – подчеркнул Олег Си-
енко. – Впервые в СССР здесь 
был начат крупносерийный 
выпуск 4-осных железнодо-
рожных вагонов. Впервые в 
мире была создана и внедрена 
в производство полуавтома-
тическая сварка. Технология, 
разработанная на тагильском 
гиганте, до сих пор использу-
ется на машиностроительных 
предприятиях в разных стра-
нах. И сегодня это крупнейший 
вагоностроительный комплекс 
на территории России и СНГ.

Генеральный директор 
сообщил, что Уралвагонзавод 
на 100 процентов обеспечен 
заказами. Здесь внедряют-
ся инновационные проекты, 
полным ходом идет модерни-
зация производства. Нагляд-
ный пример – цех колесных 
пар, который открыл недавно 
премьер-министр России Вла-
димир Путин. В цехе внедрено 
уникальное оборудование, ко-
торое позволяет изготавливать 
оси и колесные пары для колеи 
любой ширины.

– Мы чувствуем под-
держку государства, которое 
уже вложило немалые деньги 
в развитие предприятия, и на-
мерено направить еще более 
64 млрд. в ближайшие годы, 
подчеркнул руководитель кор-
порации. – Это говорит о том, 
что в наших разработках нуж-
даются, что изделия с маркой 
«УВЗ» будут востребованы и 
в долгосрочной перспективе. 
Сегодня перед коллективом 
стоит задача – выйти на миро-
вой рынок с железнодорожной 
продукцией. И мы это сделаем!

О большом кадровом, на-
учном и техническом потен-

циале предприятия говорили 
и ветераны Уралвагонзавода. 
Один из них – Зиновий Тка-
чук, который работал на пред-
приятии с 1956 по 1989 годы. 
Начинал технологом в цехе ва-
гонных тележек, а заканчивал 
свой трудовой путь директо-
ром вагоносборочного произ-
водства. Он вспоминал, как на-
пряженно работал коллектив в 
советские годы, как запускали 
в производство полувагоны, 
которые сегодня выпускаются 
серийно.

Наступил торжественный 
момент. Диспетчер дал коман-
ду, и из ворот покрасочной 
камеры выдвинулся «миллион-
ник». Это инновационный полу-
вагон модели 12-196-01 на теле-
жке модели 18-194-01 с осевой 
нагрузкой 25 тонно-сил. К его 
преимуществам относится по-
вышенная по сравнению с се-
рийным полувагоном нагрузка 
на ось, а также увеличенный до 
500 тысяч км межремонтный 
пробег. При производстве это-
го инновационного полувагона 
впервые в России применяются 
нанотехнологии – плазменная 
закалка для упрочнения стали 
поверхностей тележки.

Первая партия полува-
гонов модели 12-196-01 была 
изготовлена несколько лет на-
зад. Их эксплуатация перевоз-
чиками доказала, что все за-
явленные тагильчанами каче-
ства, в том числе повышенная 
надежность и эффективность 
при эксплуатации, соответ-
ствуют действительности. 

Многие полувагоны обо-
значенный минимальный меж-
ремонтный пробег превысили 
на 150 тысяч км и не нуждают-
ся в ремонте. Сейчас Уралва-
гонзавод производит партию 
из 2900 полувагонов модели 
12-196-01 для «Независимой 
Транспортной Компании».

Дальнейшая судьба мил-
лионного вагона пока не ре-
шена. Возможно, он займет 
место в экспозиции железно-
дорожной продукции перед 
музеем бронетанковой тех-
ники Уралвагонзавода, а, воз-
можно, пополнит коллекцию 
другого музея. Точно одно, что 
«миллионник» никогда не вый-
дет на железные дороги.

Юлия Бабайлова.
Фото Анны Сергеевой..
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Городские новости
Орден 
генеральному

10 октября в Кремле Пре-
зидент России Д. А. Медведев 
вручил государственные на-
грады Российской Федерации 
тем, чья профессиональная и 
общественная деятельность 
получила высокую оценку 
страны. Орден Почета из рук 
главы государства получил ге-
неральный директор научно-
производственной корпорации 
«Уралвагонзавод» О. В. Сиенко.

– Орден – награда всего 
многотысячного коллектива 
Уралвагонзавода, отмечаю-
щего в эти дни свое 75-летие,- 
сказал в ответном слове Олег 
Викторович. – Она обязывает 
нас и впредь гордо нести зна-
мя лидеров отечественного 
машиностроения. Нашим по-
дарком юбилею стал выпуск 
миллионного грузового полу-
вагона, сошедшего с конвейера 
предприятия.

Николай Димов.

Министр приедет  
на Долгую

Завтра в наш город приедет 
министр спорта, туризма и моло-
дежной политики России Вита-
лий Мутко. Цель визита – изуче-
ние инфраструктуры для зимних 
видов спорта на Среднем Урале. 
Как сообщили в пресс-службе 
минспорта, Виталий Мутко при-
летит сегодня вечером в Екате-
ринбург, а утром следующего 
дня вместе с сопровождающими 
его лицами отправится в Ниж-
ний Тагил. Там министр позна-
комится с ходом реконструкции 
трамплинов на горе Долгой, а 
затем побывает в горнолыжном 
центре «Гора Белая».

Какой транспорт 
будет в городе?

8 декабря состоятся депу-
татские слушания по развитию 
общественного транспорта в 
Нижнем Тагиле. Такое решение 
приняли депутаты городской 
Думы. Главной задачей слуша-
ний станет поиск комплексных 
решений оптимизации транс-
портных потоков в городе с при-
влечением общественности и 
экспертов. Особенно остро сто-
ит вопрос сохранения в городе 
трамвая, эта тема станет основ-
ной на депутатских слушаниях, 
отметили в пресс-службе город-
ской Думы.

Сергей Зудов.

Вагон-миллионник 
к юбилею Уралвагонзавода

Во время митинга: Олег Сиенко и ветераны УВЗ Зиновий Ткачук и Валентин Баранов. 
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Голосуй сам и приведи товарища

Тогда в администрацию 
Горнозаводского управлен-
ческого округа пригласили 
начальников всевозможных 
управлений муниципалитета: 
социальных программ и семей-
ной политики, образования и 
здравоохранения, культуры и 
физкультуры и спорта. Рядом 
с ними соседствовали глава 
управления Пенсионного фон-
да РФ по Нижнему Тагилу и При-
городу, руководители район-
ных отделов соцзащиты населе-
ния, заместители главы города 
и местные финансисты.

Повод для встречи был са-
мый что ни на есть актуальный: 
вице-премьеру предстояло до-
нести до собравшихся поруче-
ния руководителя администра-
ции губернатора Свердловской 
области о формировании агита-
ционной сети к выборам 4 дека-
бря. В недельный срок в органи-
зациях социальной сферы горо-
да должны были быть созданы: 
списки сотрудников, составля-
ющих агитационное ядро; план 
мероприятий по привлечению 
потенциальных избирателей; 
назначены ответственные по 
проектам «Страхование перво-
классников» и «Шефство над 
школами»…

При этом каждому чинов-
нику поручалось привлечь в 

ряды сторонников «Единой 
России» не менее тридцати 
человек. С персональной от-
ветственностью за их явку на 
выборы и «правильное» голо-
сование всех, включенных в 
списки. От силовых приемов 
прошлых лет, а административ-
ный ресурс «Единая Россия» 
всегда использовала на всю 
катушку, нынешние поруче-
ния отличаются только вырос-
шей цифровой составляющей. 
Прежде число индивидуально 
привлекаемых чиновниками 
избирателей, как правило, не 
превышало десяти.

Между тем своим ходом 
идет выдвижение кандидатов 
в депутаты областной Думы 
от партий и движений. Сверд-
ловское областное отделение 
КПРФ официально представило 
в облизбирком свой список. По 
округам Нижнего Тагила в нем 
фигурируют:

По Дзержинскому округу 
№ 19 – мастер Дворца ледо-
вого спорта Уралвагонзавода, 
он же первый секретарь Ниж-
нетагильского горкома партии 
А. М. Кубасов; начальник секто-
ра Уральского конструкторско-
го бюро транспортного маши-
ностроения А. И Марченков и 
инспектор по режиму ООО ТРЦ 
«Весна» А. В. Киндышев.

По Ленинскому округу 
№ 20 – педагог дополнитель-
ного образования детско-
юношеского центра «Мир» 
С. И. Пудовкин; временно не ра-
ботающий С. В. Смотрин, а так-
же слесарь Нижнетагильского 
участка производства дирекции 
по тепловодоснабжению, желез-
нодорожник В. В. Юрковский.

И по Тагилстроевскому 
округу № 21 – помощник депу-
тата облдумы Л. А. Журавлева; 
газовщик ОАО «Евраз НТМК», 
действующий депутат гордумы 
В. Г. Желиба, сторож школы № 34 
Е. В. Сапрыкин.

Практически все кан-
дидаты от КПРФ – тагильча-
не, за исключением дамы из 
Екатеринбурга.

Последней из парламент-
ских партий определилась со 
своими кандидатами в Зако-
нодательное собрание обла-
сти «Справедливая Россия». На 
конференции, состоявшейся 8 
октября, названы девять чело-
век, чьи фамилии будут 4 дека-
бря внесены в бюллетени для 
голосования. Это А. В. Рычагов, 
С. Н. Кравчук и К. В. Некрасов 
(округ № 19), А. Л. Коновалов, 
С. А. Люфт и Н. Н. Червонец 

(округ № 20), а также А. А. Му-
ринович, И. А. Коровина и 
Л. И. Джалалов (округ № 22).

Большинство из этих имен 
мало что говорит горожанам. 
Наиболее известны, пожалуй, 
директор сети овощных мага-
зинов «Исетский» Сергей Люфт 
и бизнесмен, ставший теле-
ведущим и по совместитель-
ству – чистогородцем Андрей 
Муринович. Впрочем, шансы 
«справедливороссов» на до-
срочных выборах облдумы экс-
перты оценивают достаточно 
осторожно.

Борис Минеев.

Скандальный интернетовский сайт Compromat. ru недавно 
разместил материалы совещания, состоявшегося в Нижнем 
Тагиле в середине сентября с участием вице‑премьера 
областного правительства А. В. Багарякова и руководителей 
учреждений социальной сферы города. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
продолжает реорганизацию управляющей 
структуры Русской православной церкви. 
На заседании Священного Синода, состоявшемся 
5‑6 октября, были приняты решения, касающиеся 
объединения трех епархий, расположенных в 
Свердловской области.

На основе Екатеринбургской, Каменской и 
Нижнетагильской епархий организована Екатерин-

бургская митрополия. Ее главой назначен преосвя-
щенный Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, 
ранее возглавлявший Екатеринбургскую и Верхо-
турскую епархию.

Как говорится в документах Священного Сино-
да, созданные на территории России десять новых 
митрополий должны помочь правящим архиереям 
быть ближе к приходской жизни, к духовенству и на-
роду, лучше видеть и понимать проблемы приход-
ской жизни.

Николай Димов.

Презентация брошюры 
«Евраз. Независимый 
доклад», авторами которой 
выступили депутат Госдумы 
РФ В. Таскаев и председатель 
ООС «Общественная палата 
Свердловской области» 
С. Лазарев, прошла в 
Центральной городской 
библиотеке.

Проведенное исследование, 
практически первое на эту тему, 

показало, что в своей социальной 
политике, касающейся развития 
территорий присутствия пред-
приятий компании, один из круп-
нейших отечественных металлур-
гических холдингов прошел не-
сколько этапов. 

Нынешний характерен мини-
мизацией инвестиций и сокраще-
нием налогов, перечисляемых в 
региональный и муниципальный 
бюджеты, а также стремлением 
компании к развитию на Урале и 

в Сибири первичных, наиболее 
экологически грязных переделов 
металлургии.

Участие в презентации при-
нял Сергей Лазарев, который рас-
сказал о проведенной работе и 
ответил на вопросы журналистов 
и всех присутствующих.

Памяти ветеранов
Позавчера тагильчане простились с нашими заме-

чательными земляками – Героем Социалистического 
Труда, председателем Совета ветеранов Уралвагон-
завода А. П. Додором и почетным машиностроителем 
России В. М. Ляпцевым.

Друзья по жизни и коллеги по профессии, всю свою 
жизнь они посвятили Вагонке. Оба начинали токарями 
в цехе 100 Уралвагонзавода, где состоялись профессио-
нально, как универсалы самого высокого класса.

Анатолий Прокопьевич позже стал мастером в 
этом же цехе, ненадолго уходил заместителем началь-
ника цеха товаров народного потребления. Щепетильно 
честный и ответственный за порученное дело, он нашел 
себя в общественной деятельности: был членом Ревизи-
онной комиссии ЦК КПСС, более десяти лет возглавлял 
заводской Совет ветеранов.

Василий Михайлович практически всю свою трудо-
вую жизнь посвятил первому механосборочному цеху 
Уралвагонзавода, где прошел путь от ученика токаря до 
начальника. Позже, до выхода на пенсию, он возглавлял 
корпус 120.

Так случилось, что оба ветерана погибли в дорожно-
транспортном происшествии, возвращаясь в празднич-
ного вечера сотого цеха, посвященного 75-летию Урал-
вагонзавода. Их и похоронили в день, когда шли юби-
лейные торжества…

Земля им пухом и светлая память.
Редакция газеты «Весь Тагил».

Холдинг без ретуши

Образована митрополия



3 № 40(63) • 13 октября 2011 г.

Ряды «гранитовцев» 
пополнились

Памятный день прошёл 
в Нижнетагильском музее 
локальных войн. Он был 
посвящен знаменательной 
дате: ровно 12 лет прошло 
с того момента, как открыли 
на набережной городского 
пруда памятник воинам‑
тагильчанам, погибшим 
в локальных войнах XX века.

На этом мероприятии при-
сутствовали допризывники, 
представители администрации 
и участники боевых действий в 
Афганистане и Чечне. Директор 
музея Вера Яшина рассказала 
приглашённым о том, как созда-
вался этот монумент, деньги на 
который собирали всем миром. 
Финансовую поддержку оказа-
ли тагильчане после обращения 
председателя Союза ветеранов 
Афганистана Виктора Бабенко 
во время телемарафона. Помог-
ли в строительстве Николай Ди-
денко, бывший в ту пору главой 
города, начальник нижнетагиль-
ского отделения железной доро-
ги Владимир Зубов, гендиректор 
НТМК Сергей Носов и многие 
другие, кому было небезраз-

лично увековечивание памяти 
наших земляков в композиции 
«Прерванный полёт».

Заместитель главы города 
Вячеслав Погудин поблагодарил 
всех присутствующих за память 
о погибших, которую они не-
сут в своих сердцах. Вячеслав 
Викторович также высказал 
слова признания сотрудникам 
музея за традицию: приём ре-
бят в кадеты специализирован-
ной школы № 21 и в курсанты 
военно-патриотического клуба 
«Гранит».

Не случайно оказались на 
этом мероприятии ученики шко-
лы № 5 с руководителем школь-
ного музея Власовой Ириной 
Сергеевной. Десять лет прошло 
с того момента, как погиб на Се-
верном Кавказе выпускник этой 
школы Владимир Вишняков. У 
витрины с его фотографией и 
орденом Мужества, звучали на-
писанные им стихи, посвящён-
ные девушке, которая ждала его 
из армии. Ирина Власова расска-
зала о школьных годах Вишняко-
ва. В клубе «Гранит» он не только 
проходил школу выживания, но 
и постоянно общался с родите-

лями ребят, погибших в Афгане 
и с самими «афганцами», кото-
рые оказывали помощь в строи-
тельстве памятника.

А затем была минута молча-
ния, как дань памяти тагильча-
нину, погибшему при исполне-
нии разведзадания и спасшему 
товарищей ценой своей жизни.

В завершение патриотиче-
ской программы в конференц-
зале музея выступила мама 
Вячеслава Соловьёва, одного 
из основателей тагильского от-
деления Союза ветеранов Афга-
нистана. Валентина Васильевна 
рассказала о создании Союза и 
дала напутствие курсантам клу-
ба, чтобы они не забывали тех, 
кто прошёл дорогами войны.

В заключение произошло 
знаменательное для юных та-
гильчан событие – они приня-
ли присягу и стали курсантами 
военно-патриотического клуба 
«Гранит». Новоиспеченным кур-
сантам удостоверения вручил 
председатель «Боевого брат-
ства» Василий Квашнин.

Дмитрий Сидлецкий, 
руководитель ВПК «Гранит».

Фото Елены Ионовой.

Родители создали 
свой комитет

30 тагильчан объединились, чтобы улучшить жизнь детей. 
Именно столько человек собралось на первое заседание 
городского родительского комитета. 

Но это – только начало, уверен председатель комитета, 
журналист и отец троих детей Виктор Зайцев. К примеру, в Ека-
теринбурге такой родительский совет начинался с троих акти-
вистов. А теперь движение разрослось до нескольких тысяч 
екатеринбуржцев.

В ряды нижнетагильского родкома тоже приглашают всех, 
кто готов помочь в решении детских проблем. Перед городским 
комитетом стоит глобальная цель – создание благоприятной 
среды для развития и воспитания детей. На деле же – это не-
сколько локальных задач, для решения которых созданы рабо-
чие группы. Так, одна из них займётся проблемами в сфере обра-
зования – например, очередями в детские сады. Другая группа 
специализируется на защите детей от насилия. Третья будет кон-
тролировать, чтобы подросткам не продавали сигареты и алко-
голь. Четвёртая проследит за информацией в СМИ. Раз в неделю 
будут собираться руководители этих групп. Раз в месяц – весь 
родком. Сейчас городской родительский комитет создаёт про-
грамму своей работы. Очень важно учесть в ней пожелания та-
гильчан, считает Виктор Зайцев.

Сергей Зудов.

С предприятий

Руда из новых 
забоев 

В шахте «Южная» ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» проведен специальный 
массовый взрыв на горизонте минус 240‑го метра. 

В результате проведенного взрыва отбито 300 тысяч тонн 
качественной горной массы с содержанием железа около 26%. 
Полученный объем обеспечит добычной участок шахты «Юж-
ная» бесперебойной работой на ближайшие полгода, сообщает 
пресс-служба предприятия. Взрывы подобного объема произ-
водятся на шахте несколько раз  в год. От объема отбитой гор-
ной массы зависит стабильное выполнение производственного 
плана по добыче  железной руды. 

Реализуя корпоративные стандарты в области промыш-
ленной безопасности и охраны труда, при проведении взрыв-
ных работ ЕВРАЗ применяет наиболее безопасную и надежную 
систему неэлектрического инициирования.  Система позволяет 
повысить точность взрыва и обеспечивает минимальную сейс-
мическую нагрузку на земную поверхность.

В настоящее время добыча железорудного сырья под-
земным способом осуществляется в трех подразделениях ОАО 
«ЕВРАЗ ВГОК». Ежегодно с горизонтов шахт «Южная», «Магне-
титовая» и «Естюнинская» на-гора выдается более 4 млн. тонн 
железной руды. 

Субсидии на жилье
СвЖД в 2011 году предоставила 53 сотрудникам, в семье 
которых родились дети, более 18 млн. рублей субсидий 
на погашение ипотечных кредитов, сообщает служба 
корпоративных коммуникаций дороги.

Выплаты осуществляются в рамках реализации жилищной 
программы ОАО «РЖД» на Свердловской магистрали. Семьям, 
оформившим кредит на приобретение жилья, компания ком-
пенсирует в период погашения задолженности:
– при рождении первого ребенка – стоимость 10 кв. метров 

общей площади приобретенного жилья;
– при появлении на свет второго ребенка – стоимость 14 кв. 

метров;
– при рождении третьего и последующих детей – стоимость 

18 кв. метров.
С начала реализации программы (с 2006 года) льготный 

ипотечный кредит оформили 1664 сотрудника Свердловской 
дороги. Безвозмездные субсидии в связи с рождением детей по-
лучили 227 работников на общую сумму 79,85 млн. рублей, а 18 
человек – безвозмездные субсидии на сумму 24,3 млн. рублей.

Для реализации задач по дальнейшему 
повышению уровня материального 
обеспечения пенсионеров в бюджете 
Пенсионного фонда РФ на 2012 год 
предусмотрены расходы на индексацию 
трудовых пенсий с 1 февраля 2012 года на 7 
процентов и 1 апреля 2012 года на 2,4 процента.

Увеличены будут также с 1 апреля 2012 года 
на 6 процентов размеры ежемесячных денежных 
выплат, а также социальных пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению на 
14,1 процента.

В Свердловской области в сентябре 2011 го-
да начисление и выплата пенсий и социальных 
выплат получателям, состоящим на учете в орга-
нах Пенсионного фонда РФ, производились сво-
евременно и в полном объеме. 

Пенсии получают 1 274 тысячи человек, из 
них около 122 тысяч – жители города Нижнего 
Тагила и Горноуральского городского округа. 

В сентябре на выплату пенсий и других со-
циальных выплат тагильчан были направлены 1 
млрд. 157 млн. рублей, сообщает управление Пен-
сионного фонда РФ в Нижнем Тагиле и Пригород-
ном районе.

Пенсии повысят  
в феврале
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Мой любимый экспонат

Роковая Аврора
Нижнетагильский музей‑
заповедник – один из 
старейших на Урале. Тысячи 
его экспонатов представляют 
историю и сегодняшний 
день горнозаводского края. 
Каждый экспозиционный 
зал – одна из граней 
Нижнего Тагила, может быть, 
самого «уральского» города 
на Урале.

Почти в каждом музее есть 
экспонаты, которые составляют 
его особую гордость. В тагиль-
ском музее один из них – пор-
трет «роковой» Авроры. Не-
торопливо проходя по залам, 
среди множества экспонатов 
не сразу замечаешь небольшую 
темную картину. Но заметив, я 
уже не смогла оторвать от нее 
глаз.

С картины взирает молодая 
женщина с белоснежней кожей 
и ярким румянцем на щеках. С 
пышными формами, и в тоже 
время с тонкой талией и изящ-
ной кистью руки. Это портрет 
Авроры Карловны Демидовой-
Карамзиной кисти К. П. Брюл-
лова. Загадочна, окружена дым-
кой таинственности сама Авро-
ра (1808-1902). Неясны многие 
обстоятельства рождения по-
лотна и его «приключений» до 
появления в музейной экспози-
ции. Спорен и образ женщины, 
созданный художником. Эти 
странные, широко раскрытые 
глаза. То в них чудится глубоко 
спрятанный трагизм, то спокой-
ствие, то кажется, что они не 
выражают ничего. В устах уга-
дывается полунамек на улыбку, 
смысл которой тоже непонятен. 
Что хотел сказать художник? 
Загадочность интригует, будит 
естественное любопытство, же-
лание проникнуть в тайну. Я об-
ратилась к истории.

Родилась урожденная Ева 
Аврора Шарлотта в 1808 году в 
Финляндии в семье губернатора 
Выборга подполковника Карла-
Иохана Шернваля. В 16 лет ее 
впервые выводят в свет, где 
расцветающая красота юной 
девушки с легкостью покоряет 
мужчин. Считается, что первый 
жених, троюродный брат Авро-
ры, носивший фамилию Ман-
нергейм, умер при трагических 
обстоятельствах за несколько 
дней до свадьбы. Второй жерт-
вой роковой Авроры стал пол-
ковник и камергер Александр 
Муханов, близкий друг поэта 
Александра Пушкина. Впервые 
их встреча произошла еще в 
Финляндии, где служил Муха-
нов. Спустя много лет, уже в 
Петербурге, он предложил ей 
руку и сердце. Была назначена 
свадьба, но накануне торжества 
Александр скончался.

Спустя два года к Авроре 
Шернваль посватался егер-
мейстер двора действитель-

ный статский советник Павел 
Николаевич Демидов, один из 
богатейших людей своей эпохи, 
владелец тагильских заводов. 
Он был баснословно богат, на 
империю Демидовых работал 
практически весь Урал. Совре-
менники писали, что это был 
человек неплохой, но с чуда-
чествами. Павел Николаевич 
искренне влюбился в Аврору. 
На свадьбу он преподнес ей ко-
ванную платиновую шкатулку, 
внутри которой на бархатной 
подушечке лежало четырехряд-
ное жемчужное ожерелье из 
жемчужин величиной с лесной 
орех и уникальный алмаз «Сан-
си» с многовековой историей.

Камень долгое время на-
ходился в Англии, переходя из 
одних рук в другие. Странно, 
что многие владельцы считали 
«Санси» талисманом, хотя он 
еще никому не приносил уда-
чи, а владеющих им постигали 
различные несчастья. Во время 
французской революции он был 
похищен, а в 1830 году Париж 
потрясла скандальная новость 
о том, что камень приобрел за 
500 тысяч франков знаменитый 
русский богач Павел Николае-
вич Демидов. Аврора предпо-
читала этот алмаз другим драго-
ценностям. Говорят, что она по-
являлась на балах, имея на шее 
только одно украшение – «Сан-
си» на платиновой цепочке.

Повлияло ли проклятье 
знаменитого камня на жизнь 
Авроры? Это невозможно ни 
проверить, ни доказать, но 
судьба этой женщины была на-
столько трагична, что невольно 
начинаешь верить в злой рок.

Однако вернемся к событи-
ям. Сразу после свадьбы Павел 
Демидов, слывший покровите-
лем Брюллова, решил заказать 
портрет своей новоиспеченной 
жены. Работа над полотном на-
чалась в 1836 году. Первые упо-
минания о нем встречаются в 
дневнике Александра Турге-
нева, брата декабриста и писа-
теля Н. И. Тургенева. 9 декабря 
1836 года он записал: «Был у 
Брюллова, видел портрет Авро-
ры». Но, к сожаленью, брак Ав-
роры и Павла Демидова прод-
лился всего лишь 3,5 года. Павел 
Николаевич с детства был слаб 
здоровьем, страдал болезнью 
легких, он умер от скоротеч-
ной чахотки весной 1840 года. 
32-летняя вдова, оставшись с 
полугодовалым сыном на ру-
ках, покинула свет и шесть лет 
не снимала траур. Аврора Кар-
ловна не планировала вновь 
выходить замуж, посвятив себя 
воспитанию сына и управлению 
уральскими заводами.

Но жизнь продолжалась, и 
в возрасте 38 лет Аврора сно-
ва полюбила. Ее избранником 
стал незаурядный человек, ка-
дровый офицер Андрей Карам-
зин – сын известного историка. 

Андрей Николаевич Карамзин 
водил дружбу со многими из-
вестными людьми того време-
ни, и о нем осталось много до-
брых воспоминаний.

Новый брак Авроры был 
счастливым. Наконец-то она 
получила то, к чему так стреми-
лась – тихое семейное счастье. 
Андрей Николаевич подружил-
ся с сыном Авроры Павлом, 
чьим официальным опекуном 
он стал. Чтобы уделять боль-
ше времени семье, Карамзин 
вышел в отставку. Кроме того, 
женитьба сделала его очень 
состоятельным человеком. Их 
семейная жизнь протекала спо-
койно и размеренно. Летние ме-
сяцы проводили в Финляндии, 
зимние и весенние – в Санкт-
Петербурге. Салон Карамзиных 
был украшением светской жиз-
ни северной столицы. Там часто 
устраивали веселые чаепития с 
чтением литературных новинок 
или концертные вечера с раз-
гадыванием шарад. Приходили 
художники, писатели, поэты.

Наверное, это были самые 
счастливые 8 лет в жизни Ав-
роры. Богатство не превратило 
Андрея Николаевича в барина. 
С началом Крымской войны 
полковник Карамзин добро-
вольно ушел на фронт и полу-
чил назначение в Александрий-
ский гусарский полк, дислоци-
ровавшийся в Малой Валахии. 
Словно предчувствуя беду, Ав-
рора проводила мужа из Санкт-
Петербурга до самой Москвы. 
К сожалению, причиной гибели 
Андрея Николаевича послужи-
ло его чрезмерное геройство. 
16 мая 1854 года он, командуя 
кавалерийским отрядом, про-
изводящим разведывательный 
поход, принял опрометчивое 
решение и вступил в бой со 
значительно превосходящими 
силами турок. Вместе с ним по-
гибло19 офицеров и 139 солдат. 
Как считали современники, тра-
гедия произошла по вине Ан-
дрея Николаевича.

В 46 лет Аврора в оче-
редной раз осталась вдовой. 
Неизвестно, что на ее месте 
сделала бы другая женщина, 
но Аврора была великой, она 
была сильной и нашла стимул 
жить дальше. Поначалу Аврора 
предпочитала уединение, за-
нималась воспитанием сына, 
племянников и племянниц. За-
тем она всецело посвятила себя 
благотворительности и занима-
лась этим до конца своих дней. 
Однажды во время путешествий 
по Европе она увидела приюты, 
поддерживаемые трудом като-
лических монахинь-диаконесс. 
Аврору захватила идея создания 
таких же домов в Финляндии и 
России. Нельзя не упомянуть 
о ее помощи голодающим. В 
1867 году северные провинции 
России и Финляндию охватило 
страшное бедствие – сильный 

голод, ставший итогом череды 
неурожайных лет. К голоду при-
соединились эпидемии чумы, 
тифа и оспы. Аврора Карловна 
организовала доставку про-
довольствия из Петербурга и 
южноуральских губерний. День 
и ночь в ее имение Трескен-
де приходили изможденные, 
голодные люди. Ухаживая за 
больными, Аврора Карловна и 
сама заразилась оспой, но, по 
счастью, выздоровела.

Последние годы своей 
жизни она провела в усадьбе 
Хагалунд. Скончалась Аврора 
в 1902 году в возрасте 94 лет в 
результате несчастного случая. 
Ее век был долог, она пере-
жила двух мужей, единствен-
ного сына. Аврору Демидову-
Карамзину, урожденную Шерн-
валь, похоронили на кладбище 
Хиетаниеми на берегу залива 
Лапин-лахти. Гроб несли по-
томки старых ее друзей, в том 
числе будущий маршал Фин-
ляндии граф Карл Густав Эмиль 
Маннергейм. После своей 
смерти она завещала усадьбу 
городу Хельсинки, и теперь в 
нем располагается городской 
музей. Он расположен на улице 
Маннергейма.

Одна из загадок, над ко-
торой бьются исследователи 
и авантюристы: где жемчуга 
Авроры и бриллиант «Санси»? 
Авторы известных книг о драго-
ценных камнях Г. Банк и Г. Смит 
утверждают, что «Санси» вы-
ставлялся на Всемирной вы-
ставке в Париже в 1867 году, был 
приобретен лордом Астором и 
сейчас демонстрируется в гале-
рее Аполлона в Лувре. Мне эта 
версия кажется правдоподоб-
ной, а если допустить, что брил-
лиант был продан в тот год, ког-
да Аврора Карловна построила 
Дом милосердия и организо-
вала доставку продовольствия 
голодающим, то напрашивается 
вывод и о судьбе жемчугов. Ско-
рее всего, их она тоже продала, 
может быть, частями, потому 

что на такую роскошь трудно 
найти покупателя.

Есть легенда, что в ее честь 
был назван известный крейсер. 
Крейсер «Аврора» получил свое 
название в честь другого кора-
бля, принимавшего участие в 
Крымской войне 1855 года. Имя 
«Аврора» было дано судну во 
время шутливого пари, прои-
гранного командиром корабля 
своему другу, Андрею Карамзи-
ну. Получив новое имя, корабль 
вскоре был подорван англича-
нами, но название его сохрани-
лось и перешло затем крейсеру, 
сыгравшему заметную роль в 
истории.

В заключение этой исто-
рии можно сказать, что Аврора 
Шернваль – первая красавица 
своего века, фрейлина импера-
трицы, воспетая в стихах Жу-
ковским, Вяземским, Тютчевым. 
Авроре Шернваль в 1824 или 
1825 г. посвятил стихотворение 
Евгений Баратынский, прохо-
дивший в то время службу в 
Финляндии:

Выдь, дохни нам упоеньем,
Соименница зари;
Всех румяным появленьем
Оживи и озари!
Пылкий юноша не сводит
Взоров с милой и порой
Мыслит с тихою тоской:
«Для кого она выводит
Солнце счастья за собой?»
Она пережила немало 

утрат и трагических случаев, 
преследовавших ее всю жизнь. 
Она не ушла бесследно, мы 
всегда будем ценить ее вклад в 
историю. Для меня эта великая 
женщина – пример женствен-
ности, большого, доброго серд-
ца и сильного характера. Совре-
менники называли ее «Роковая 
Аврора». Быть роковой – удел 
красивых и неординарных 
женщин.

Анна Засыпалова,
ученица 10 «Б» класса  

школы № 75 / 42.
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Вместо больниц – 
центры

В ближайшее время планируется создать в нашем 
городе шесть межмуниципальных медицинских центров. 
Как  ообщили в городском управлении здравоохранения, 
они будут обслуживать тагильчан и жителей Горнозаводского 
округа, в который входят 12 муниципальных образований.

Основной целью создания центров является повышение до-
ступности и качества оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской помощи населению. Центры 
в Нижнем Тагиле будут созданы на базе государственных учреж-
дений здравоохранения – трех взрослых и трех детских больниц, 
их предполагается оснастить по последнему слову медицинской 
техники. Два таких центра уже работают: на базе Демидовской цен-
тральной городской больницы и центральной городской больницы 
№ 4.

Как отмечают в ведомстве, это не единственное новшество, 
которое ожидает здравоохранение Нижнего Тагила. С 1 января 
2012 года все лечебно-профилактические учреждения города будут 
переданы в государственную собственность Свердловской обла-
сти, а городское управление здравоохранение будет преобразова-
но в территориальное, объединяющее медицинское обслуживание 
на территории всего Горнозаводского управленческого округа.

Светлана Петрова.

Народная медицина 
рекомендует различные 
средства при нарушениях 
сердечной деятельности, 
проявлениях сердечной 
недостаточности и 
нарушениях ритма.

Орехи, изюм, сыр – эти 
продукты тибетская медицина 

рекомендует употреблять еже-
дневно. За один прием нужно 
съедать 30 граммов ядер грец-
ких орехов, 20 граммов изюма 
и 20 граммов сыра.

Плоды абрикоса и его су-
шеная мякоть (курага) содер-
жат большое количество калия, 
рекомендуется включать их в 
рацион разгрузочных дней.

Ягоды калины с косточ-
ками – лучшее средство при 
заболеваниях сердца. Отвар 
плодов калины с медом. Один 
стакан плодов калины залить 
литром горячей воды. Кипятить 
8-10 минут, процедить, доба-
вить 3 ст. ложки меда. Пить по 
полстакана 3-4 раза в месяц.

Земляника лесная. Соби-
рают кустики земляники вместе 
с корнем во время цветения, су-
шат целиком в тени. Заваривают 
в чайнике по 3-4 кустика и пьют 
как чай в течение месяца.

Настой зверобоя проды-
рявленного. 2-3 ложки травы 
заваривают 2 стаканами кипят-
ка, настаивают 30 минут. При-
нимают по 1 ст. ложке 3 раза в 
день при аритмии.

Настой листьев мяты 
перечной. 1 ст. ложку сухих 
листьев или порошка завари-
вают стаканом кипящей воды. 
Дать настояться 20 минут, про-
цедить. Выпить натощак за 30 
минут до еды. Принимать еже-
дневно в течение нескольких 
месяцев при аритмии.

Советы от Елены Никоновой

Счастье – в нас самих

Ваше здоровье

Опасное заболевание
За 9 месяцев текущего года в травматологические пункты 
города за оказанием антирабической помощи обратились 
1167 человек, пострадавших от укусов животных. От диких 
животных (крыс, обезьян, мышей, кротов, лисиц и других) 
пострадали 11 тагильчан. Большая часть потерпевших 
обратилась за медпомощью в первые четыре дня с момента 
укуса, сообщает управление здравоохранения.

В целом, ситуация по заболеваемости бешенством среди жи-
вотных на территории Свердловской области остаётся неблаго-
получной. В 2010 году был зарегистрирован пик заболеваемости, 
когда произошло около 100 случаев бешенства.

В 2011 году за 9 месяцев зарегистрирован 41 такой случай, в 
том числе впервые выявлено бешенство у животного на террито-
рии города, что говорит о наличии природного очага инфекции. 
На сегодня определены его границы – лесной массив поселка Пес-
чаный, Евстюниха, Рудник III Интернационала, район Сан-Донато. В 
соответствии с законодательством, на лесной массив карантинные 
мероприятия не накладываются. Вследствие чего необходимо про-
ведение основных профилактических мероприятий на городской 
территории – контроль за численностью безнадзорных и бродячих 
животных, дератизационные мероприятия и соблюдение правил 
содержания и выгула животных, вакцинопрофилактика континген-
тов группы риска, должное содержание контейнерных площадок 
на придомовых территориях.

Медики напоминают: если вас укусило животное, необходимо 
в первые же сутки обратиться за медицинской помощью. Антираби-
ческую помощь населению в Нижнем Тагиле оказывают три травма-
тологических пункта: МУЗ «Центральная городская больница № 1», 
МУЗ «Городская поликлиника № 3», ГБУЗ СО «ЦГБ № 4 г. Н. Тагил».

10 октября отмечался 
Всемирный день 
психического здоровья. 
Психологи давно заметили, 
что настроение и ощущение 
счастья для людей зависят 
не столько от того, каков мир 
вокруг них, сколько от того, 
что они сами думают об этом 
мире.

Человек от природы соз-
дан для радостной жизни. И ча-
сто он мучается от отрицатель-
ных переживаний, поскольку 
ощущает, что живет не так, как 
должно, как правильно, соблю-
дая законы общества и заветы 
религии.

«Если стремишься к сча-
стью, смотри на ближнего как 
на самого себя, – говорили ин-
дийские философы, – ведь оди-
наковые радости и горести у 
тебя и у ближнего. Если хочешь 
счастья для себя, то заботься о 
счастье другого и сам будешь 
счастлив».

Чем же измеряется сча-
стье? Не размером кошелька и 
даже не могучим здоровьем, а 
жизненной установкой. Счаст-
ливые люди в самые трудные 
моменты не жалуются и не па-
дают духом, а мобилизуются и 
начинают размышлять о том, 
как жить и действовать в но-
вой ситуации. Не так давно я 
встретилась с одной женщиной, 
ей – за 70. Ни одной жалобы, 
сетования на жизнь, а ведь ей 
два года назад был поставлен 
страшный диагноз, связанный 

с онкологией. Она поведала, 
какими травами лечится, как 
много гуляет с внуками и как 
радостно и с благодарностью 
встречает каждый день, кото-
рый подарен ей судьбой.

Человек явно небогатый, 
эта женщина живет в ладу с со-
бой, и болезнь ее щадит. Теперь 
сравним с теми, кто считает 
себя хозяевами жизни. Заполу-
чив материальные блага, они 
чувствуют себя неуверенно, за-
частую становятся вместе с же-
нами клиентами психологиче-
ских консультативных центров. 
Богатые действительно плачут, 
поскольку нагружены множе-
ством проблем, и разрешение 
их не приносит облегчения. 
Суета ради обогащения никого 
еще не сделала счастливым.

Не случайно христианство 
никогда не ратовало за сокро-
вища не земле, где тлен и ржа 
истребляют их, зато поощряет 
накопление сокровищ духов-
ных, связанных с нравственным 
возвышением человека. Христи-
анские заповеди способствуют 
сохранению жизненной силы. 
Попробую дать некоторые со-
веты, следуя этим заповедям.
Не переедайте. Не делайте из 

еды культа.
Питайтесь простой, полезной 

пищей.
Трудитесь физически, делайте 

физические упражнения 
ежедневно.

Используйте дыхательную гим-
настику. Дышите свежим 
воздухом, проветривайте 
помещение.

Не держите зла на окружающих 
или на самого себя.

Совершайте ежедневные 
молитвы.

Отключайтесь, расслабляй-
тесь, медитируйте.

Прощайте причиненные вам 
обиды.

Заботьтесь о других людях.
Приблизьтесь к природе и 

искусству.
Творите добро, отдавайте 

частицу себя другим.

Станем радостными сре-
ди мрачных, довольными сре-
ди раздраженных, подарим 
надежду разочаровавшимся, 
поддержим дух дрогнувших. 
Спокойствие и доброта, кото-
рые мы подарим окружающим, 
вернутся нам сторицей.

Елена Никонова, 
заведующая редакционно-

издательским отделом 
врачебно-физкультурного 

диспансера

Рецепт от автора

Солянка из грибов
Сейчас идёт сезон сбора опят, и я предлагаю один 
из вариантов заготовки этих грибов на зиму. 

Нашинковать 3 кг капусты, 3 кг отваренных с солью опят, 
1 кг нарезанного полукольцами лука, 1 кг натёртой на крупной 
тёрке моркови, 0,75 л подсолнечного масла, 1 л томатного соуса 
(пасты), 4 ст. ложки соли, 4 ст. ложки сахара, 100 г 9-процентного 
уксуса.

Лук с морковью спассеровать в подсолнечном масле. Все 
продукты хорошо перемешать и тушить в алюминиевой кастрю-
ле 1,5 часа, пока капуста не поменяет цвет на коричневый. Раз-
ложить горячую солянку в банки и стерилизовать 35-40 минут. 
Хлопотно, но морозной зимой – вкусно.

Дмитрий Сидлецкий.

Помощники для сердца
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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 «Жить здорово!»
10.25 «Модный приговор»
11.30 «Контрольная закупка»
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 «Черные волки»
22.25 «Мульт личности»
22.55 «Прожектор-

перисхилтон»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Форс-мажоры»
01.45 03.05 Х / ф «Собачья 

работа-3»
03.30 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 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 «Пончик Люся»
23.50 «Городок»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 Х / ф «Скрытые-2»

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 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю

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

«Анастасия»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т / с «Морские дьяволы»
21.30 Т / с «Глухарь. 

Возвращение»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая 

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

Телекон (СТС)
6.00 «Галилео»
7.00 М / с
7.30 14.30 М / с
8.00 Т / с «Даешь молодежь!»
9.00 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.10 9.30 01.10 «6 кадров»
11.00 Нереальная история

12.00 Т / с «Мосгорсмех»
13.00 13.45 15.30 «Ералаш»
13.30 «Открытый вопрос»
14.00 М / с «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 К 290-летию Нижнего 

Тагила. «Демидовы»
18.20 Х / ф «Признание комис-

сара полиции прокурору 
республики»

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 «Назад в будущее»
01.30 Х / ф «Бэйб»
03.15 Т / с «Кадетство»
5.05 Х / ф «Долго и счастливо»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 М / с «Эй, Арнольд!»
7.25 7.55 М / с
8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 14.00 19.00 19.30 

Т / с «Счастливы вместе»
10.40 11.10 М / с
11.40 12.00 12.30 М / с
13.00 13.30 М / с
14.30 00.00 «Дом-2»
16.00 Х / ф «Путь воина»
18.00 20.00 Т / с «Универ. Новая 

общага»
18.30 20.30 «Интерны»
21.00 Х / ф «Элвин и бурундуки»
23.00 04.00 «Дом 2. Город 

любви»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Х / ф «Прибавьте звук»
03.00 «Комеди клаб»
5.00 «Школа ремонта»

Россия К
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «С черного хода»
12.40 Спектакль «Времена 

года»
15.40 19.30 23.35 Новости 

культуры
15.50 М / с «Орсон и Оливия»
16.15 Т / с «Повелитель молнии. 

Новая битва»
16.40 02.30 Д / с
17.05 «Лицей – это в капле бы-

лая Россия»
17.35 Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта»
18.35 22.45 Д / ф
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 

классика…»
20.45 «Охота на льва»
21.15 Academia. Владимир 

Хавинсон
22.00 «Тем временем»
23.55 «Неизвестный Савва 

Кулиш: грезы о Земле и 
небе»

00.35 «Капри. Диалог культур»
01.00 Произведения 

Ф. Шуберта, Р. Штрауса и 
Ф. Крейслера

01.40 «Природные катастрофы 
в современном мире»

OTB
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»
14.05 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»
01.15 «Астропрогноз»

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
6.10 М / ф «Возвращение блуд-

ного попугая»
6.20 9.25 5.25 Д / с
6.55 15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
7.00 «Утро на «5»
10.30 5.10 Д / ф
11.05 12.30 Т / с «Пуля – дура»
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 «Марья-искусница»
01.00 Х / ф «Кинг Конг»
03.25 «Иисус Христос – суперз-

везда». Рок-опера

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи». Ток-шоу
9.15 М / ф «Попался, который 

кусался»
9.25 Х / ф «Разные судьбы»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.45 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Не верю!»  

«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 5.15 Д / ф
18.15 «Наши любимые 

животные»
18.50 Т / с «Мой ласковый и 

нежный мент»
19.55 Порядок действий. 

«Ювелирный обман»
21.00 Х / ф «Покушение»
22.45 «Народ хочет знать»
00.20 «Футбольный центр»
00.50 «Выходные на колесах»
01.20 Т / с «Пуаро Агаты Кристи»
03.25 Т / с «Расследования 

Мердока»

Домашний
6.30 18.40 20.30 «Одна за 

всех»
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 13.00 01.25 «Семейный 

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

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 13.45 Моя правда
14.20 Х / ф «Позвони в мою 

дверь»
18.05 «Открытый вопрос»
18.20 Сити-форум

19.00 Звёздная жизнь
19.30 Т / с «Танец нашей любви»
21.00 Женский род
22.00 Т / с «Тюдоры»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х / ф «Бес»
02.10 Т / с «Вдовы»
03.10 Х / ф «Схватка»
5.15 Д / ф

Россия 2
7.00 10.50 17.15 «Все 

включено»
7.50 «Технологии спорта»
8.25 «Индустрия кино»
8.55 10.30 14.00 19.55 03.00 

Вести-спорт
9.10 13.40 23.45 04.05 Вести.

Ru
9.25 «Вопрос времени»
10.00 «В мире животных»
10.45 Вести-cпорт. Местное 

время
11.45 Х / ф «Приказано 

уничтожить»
14.15 20.10 «Футбол.Ru»
15.30 Фехтование
18.05 Х / ф «Черный Орел»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – «Динамо» 
(Москва)

00.00 6.25 Неделя
00.55 Теннис. «Кубок Кремля-

2011»
03.10 «Наука 02.00. Большой 

скачок». Наука слышать
03.40 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
04.20 Х / ф «Свой парень»

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 «В гостях у Лета»
8.10 М / ф «Волшебная палочка»
8.25 Х / ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
10.00 11.00 18.00 18.55 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 23.40 «Спасибо, 

Леонардо!»
12.55 «Правильный выбор. Вес 

в минус»
13.45 14.50 15.55 16.55 Х / ф 

«Смерть шпионам. 
Крым»

19.55 20.50 Т / с «Две судьбы-2»
22.00 Х / ф «Курьер»
01.35 Х / ф «Погоня»
03.20 Х / ф «Техасская резня 

бензопилой»

Звезда
8.00 11.20 16.20 Д / ф
9.05 Х / ф «Это мы не 

проходили»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.55 Х / ф «Не бойся, я с тобой!»
15.15 20.30 21.30 00.30 Д / с
16.55 18.15 Т / с «Тайная 

стража»
18.55 Т / с «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих»
22.05 Т / с «Золотой капкан»
01.20 Т / с «Дума о Ковпаке»
03.10 Х / ф «Чисто английское 

убийство»
6.20 Х / ф «Предлагаю руку и 

сердце»

ТВ‑1000
6.00 00.00 Х / ф «Ассистентка»
8.00 Х / ф «Теория хаоса»
10.00 «Амазонки и 

гладиаторы»
12.00 Х / ф «Голубая волна»
14.00 Х / ф «Психоаналитик»
16.00 Х / ф «Убийства на радио»
18.00 Х / ф «Медвежатники»
20.00 Х / ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли»
22.00 Х / ф «Заповедная дорога»
01.50 Х / ф «Эксперимент 2: 

волна»
04.00 Х / ф «Шестой элемент»

Кино+
8.30 «Забавные игры»
10.30 04.30 «Заноза»

12.30 6.30 «Закрытые 
пространства»

14.30 «Клиентка французского 
жиголо»

16.30 «Васаби»
18.30 «Киллеры»
20.30 «Девочка и лисенок»
22.30 «Американская 

интрижка»
00.30 «Туннели смерти»
02.30 «Моя плоть, моя кровь»

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 01.45 Х / ф «Огонь»
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 «Заблудшие души»
00.45 «Покер дуэль»
03.30 Остаться в живых
04.30 Т / с «Андромеда»

РЕН
5.00 Х / ф «Другой мир 2: 

эволюция»
5.30 Фантастические истории
6.00 «Неизвестная планета»
6.30 13.00 «Званый ужин»
7.40 «Чистая работа»
8.30 «Час суда с Павлом 

Астаховым»
9.30 12.30 16.30 19.30 22.30 

«Новости 24»
10.00 Х / ф «Дикий, дикий Вест»
14.00 «Не ври мне!»
16.00 Т / с «Следаки»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Независимое расследо-

вание РЕН ТВ»
19.00 22.00 «Экстренный 

вызов»
20.00 Т / с «Каменская»
21.00 Т / с «Вендетта по-русски»
23.00 Х / ф «Первый рыцарь»
01.30 «Механический 

апельсин»
02.30 «Репортерские истории»
03.00 Т / с «Люди Шпака»

Евроспорт
10.30 Фехтование. Чемпионат 

мира. Турин. День 9
11.30 Мотоспорт
11.45 18.00 12.15, 18.45 

Супербайк. Чемпионат 
мира

13.00 21.30 02.30 Теннис. 
Турнир WTA

16.45 Теннис. «Матс поинт», 
Журнал

17.15 20.30 Велоспорт
19.30 01.30 Футбол. Евроголы
22.45 Вот это да!!!
23.00 23.30 Про рестлинг
00.30 Боевые искусства

Discovery
8.00 17.35 Демонтаж
8.25 13.00 03.55 

Действительно большие 
вещи

9.20 20.00 6.10 Как это 
устроено?

9.50 12.05 16.40 20.30 6.40 
7.05 Как это сделано

10.15 01.00 Лаборатория 
спецэффектов

11.10 19.00 04.50 Разрушители 
легенд

13.55 Вселенная Стивена 
Хокинга

15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 18.30 Опасное побережье
22.00 03.00 Выжить любой 

ценой
23.00 Выжить вдвоем
00.00 Смертельный улов
5.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 Чудеса инженерии
9.00 Павианы Окаванго
10.00 15.00 Взгляд изнутри
11.00 16.00 01.00 Запреты
12.00 Рыбы-чудовища: сом-

чужак
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 7.00 

Суперсооружения
17.00 Крокодильи разборки
18.00 Рыбы-чудовища: король 

пресных вод Австралии
20.00 Инженерные идеи
21.00 04.00 Вертолетные 

баталии
23.00 02.00 5.00 «Совершенно 

секретно»
00.00 03.00 6.00 Тюремные 

трудности: выход на 
свободу

Здоровье
8.00 23.00 Диалоги о питании
8.50 23.50 Тело человека
9.30 00.30 Что мы носим?
10.10 Бессмертие
11.00 02.00 Издержки 

производства
11.40 15.50 6.50 Это полезно 

знать!
12.50 Алкоголь, табак, 

наркотики
13.30 04.30 Панацея
14.00 5.00 Женский журнал
14.40 01.05 Немного о диетах
16.45 18.45 20.25 01.00 7.45 

Азбука здоровья
17.00 Правда о похудении
17.40 Мужские секреты
18.20 Путь к здоровью
18.50 Новейшие достижения в 

медицине
19.30 Зона риска
20.00 Детская медицина
20.40 Элемент здоровья
21.20 Я расту
21.50 О диетах и не только
22.30 Как вы себя чувствуете?
02.40 Тайна биологических ча-

сов человека
03.50 Детский врач
5.40 Аллергия. Эпидемия 

XXI века
6.10 Кабинет красоты

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Личный опыт
8.40 23.40 Амуниция и снасти
9.10 16.40 00.10 7.40 Охота 

и рыбалка с Джеффом 
Томасом

9.30 00.30 Охота с Леонидом 
Костюковым

10.00 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 Дичь: от ружья до 

прилавка
14.00 5.00 Под водой с ружьем
14.40 5.40 Мастер-класс
15.00 01.10 6.00 Дневники 

большой охоты
16.00 7.00 Дичеразведение
17.00 Клевое место
17.40 21.55 С удочкой в откры-

том океане
18.10 Альманах странствий
18.50 Рыболовный фестиваль 

№ 3
19.30 На крючке
19.45 Истории охоты от Павла 

Гусева
20.00 Большая охота
20.40 Ловля речного карпа в 

Индии
22.30 Плaнета рыбака
03.55 Бенгальские лодочники

Усадьба
8.00 13.30 23.00 04.30 

Преображение
8.40 Домик в Америкe
9.10 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 14.40 23.40 5.40 Дом 
нашей мечты

14.00 5.00 Зеленая аптека
15.35 03.30 6.35 Новый двор
15.55 6.55 Особый вкус
16.35 7.35 Сад глазами 

знатоков
17.00 Лучки-пучки
17.25 Как это сделать?
17.55 Садовые решения
18.25 Проект мечты
18.55 Под крышей дома моего
19.30 Огороды. Экзотика
20.00 Пейзаж под окнами
21.20 Строим дом
21.50 Садоводство с Марком 

Калленом
22.30 Маленькие хитрости
00.25 Моя домашняя 

оранжерея
03.50 Город-сад

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 «Бобик в гостях у 

Барбоса»
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 «Волшебное 

лекарство»
9.45 02.15 «Говорим без 

ошибок»
10.10 22.40 М / с «Незнайка на 

Луне»
10.25 М / с «Веселые паровози-

ки из Чаггингтона»
10.35 «Пора в космос!»
10.50 М / ф «Давай дружить»
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 «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 «Весенние 

мелодии»
19.05 М / с «Слон по имени 

Бенджамин»
20.50 «Дорожная азбука»
21.30 М / с «Эбб и Фло»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
00.15 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение»
01.25 Т / с «Простые истины»
03.35 М / с «Руперт и чудеса»
03.50 «Вопрос на засыпку»

Понедельник,
17 октября
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ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 03.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «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 «Черные волки»
22.30 «Как стать здоровым и 

богатым»
23.30 Ночные новости
23.50 «Terra nova»
00.40 Х / ф «Мамонт»
03.05 Х / ф «Семейные грехи»

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 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 «Пончик Люся»
23.50 «Цилиндры фараонов. 

Последняя тайна»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.20 Х / ф «Запомните меня 

такой»
03.50 «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»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и показыва-

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

Возвращение»
23.35 «ГРУ. Тайны военной 

разведки», «Альта. 
Она предупреждала 
Сталина»

00.30 «Таинственная Россия: 
Машина времени 
существует?»

01.30 Кулинарный поединок
02.30 «Один день. Новая 

версия»

Телекон (СТС)
6.00 «Галилео»
7.00 М / с
7.30 14.30 М / с
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 Х / ф «Назад в будущее»
12.40 01.00 «6 кадров»
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 «Экспресс-новости»
17.47, 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 «Авто-эксперт»
18.00 «Час с мэром», Прямой 

эфир
19.00 «Всё всключено»
19.20 Знаменитые сыщики
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.35 «Новостя»
20.40 «Скажите, доктор»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 Бульвар
21.50 «Ты не один!»
23.00 Х / ф «Назад в 

будущее-2»
01.30 Музыка

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 М / с «Эй, Арнольд!»
7.25 7.55 М / с
8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 Т / с 

«Счастливы вместе»
10.40 11.10 М / с
11.40 12.00 12.30 М / с
13.00 13.30 М / с
14.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.30 00.00 «Дом-2»
16.15 Х / ф «Элвин и 

бурундуки»
18.00 20.00 Т / с «Универ. 

Новая общага»
18.30 20.30 «Интерны»
21.00 Х / ф «Элвин и 

бурундуки-2»
22.40 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Т / с «Дневники 

вампира»
02.00 Профилактика

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

французского»
12.40 13.05 15.30 18.35 22.45 

Д / ф
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.25 Х / ф «Рафферти»
15.40 19.30 23.35 Новости 

культуры
15.50 М / с «Орсон и Оливия»
16.15 Т / с «Повелитель мол-

нии. Новая битва»
16.40 Д / с
17.05 «Лицей – это в капле бы-

лая Россия»
17.35 Д. Д. Шостакович. 

Симфония n10
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Россия и 

Польша
20.45 «Охота на льва»
21.15 Общество и старение: 

современный взгляд»
22.00 Больше, чем любовь
01.15 Играет Барри Дуглас 

(Фортепиано)

OTB
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 «Покупая, проверяй!»
9.30 00.30 «Действующие 

лица»
9.40 «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 «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»
00.45 «Все о загородной 

жизни»
01.15 «Астропрогноз»

Домашний
6.30 18.45 20.30 «Одна за 

всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 13.00 «Семейный 

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

несовершеннолетних»
11.00 Х / ф «Не было печали»
12.20 19.00 Звёздная жизнь
13.45 Моя правда
14.20 Х / ф «Начать сначала, 

Марта»
18.05 «Спросите нас!»
18.15 «Ты не один!»
18.30 «Открытый вопрос»
19.30 Т / с «Танец нашей 

любви»
21.00 Женский род
22.00 Т / с «Тюдоры»
23.30 Х / ф «Одиночка»
01.45 Профилактические 

работы

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
6.10 М / ф «Возвращение блуд-

ного попугая»
6.20 9.25 01.45 Д / с
6.55 15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
7.00 «Утро на «5»
10.30 5.20 Д / ф
11.05 12.30 Т / с «Пуля-дура»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
20.00 20.50 Т / с «След»
22.30 Х / ф «Застава в горах»
00.30 Х / ф «Тихое следствие»
02.45 Х / ф «Кинг конг жив»
04.30 «В нашу гавань заходи-

ли корабли…»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи», Ток-шоу
9.15 М / ф «Самый главный»
9.35 11.45 Х / ф «Мой»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.45 «События»
13.45 «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 Д / ф
18.15 «Барышня и кулинар»

18.50 Т / с «Мой ласковый и 
нежный мент»

19.55 «Москва-24 / 7»
21.05 Х / ф «Покушение»
22.55 «Линия защиты»
00.20 Х / ф «В стреляющей 

глуши»
02.00 Профилактика!!!

Россия 2
7.10 10.35 18.00 «Все 

включено»
8.00 Мир универсальной 

одежды
8.30 «День с Бадюком»
9.00 10.20 13.35 21.10 00.00 

02.30 Вести-спорт
9.15 13.20 23.45 03.40 Вести.

Ru
9.30 Неделя
11.35 Х / ф «Черный орел»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) – 
«Авангард» (Омская 
область)

16.15 Теннис.»Кубок Кремля-
2011»

18.55 Плавание. Кубок мира
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак барс» 

(Казань) – Цска
00.20 «Футбол России»
01.25 Top gear
02.40 «Технологии древних 

цивилизаций»

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 М / ф «Гуси-лебеди»
8.10 М / ф «Котенок по имени 

Гав»
8.20 Х / ф «Курьер»
10.00 11.00 18.00 19.00 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 23.40 «Спасибо, 

Леонардо!»
13.00 «Правильный выбор. 

Одноразовый мир»
13.45 14.40 15.45 16.55 Х / ф 

«Смерть шпионам. 
Крым»

19.55 20.50 Т / с «Две 
судьбы-2»

22.00 Х / ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»

01.35 Х / ф «Незаконное 
вторжение»

03.45 «Музыка на «Семерке»

Звезда
8.00 18.55 Т / с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих»
9.05 01.20 Т / с «Дума о 

Ковпаке»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.15 Х / ф «Поезд вне 

расписания»
13.05 22.05 Т / с «Золотой 

капкан»
15.15 16.20 20.30 21.30 00.30 

03.15 Д / с
16.55 18.15 Т / с «Тайная 

стража»

ТВ‑1000
6.00 00.00 Х / ф «Сады осенью»
8.10 Х / ф «Заповедная дорога»
10.10 Х / ф «Убийства на радио»
12.10 Х / ф «Медвежатники»
14.00 Х / ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли»
15.50 Х / ф «Шафер»
18.00 Х / ф «Анализируй это»
20.00 Х / ф «Выкуп»
22.00 Х / ф «Герой-одиночка»
02.10 Х / ф «Шестой элемент»
04.00 Х / ф «Персонаж»

Кино+
8.30 20.30 «Клиентка фран-

цузского жиголо»
10.30 «Американская 

интрижка»
12.30 «Туннели смерти»
14.30 «Моя плоть, моя кровь»
16.30 «Заноза»

18.30 «Закрытые 
пространства»

22.30 «Смертельный поток»
00.30 «Белые грезы»
02.15 «Скульптор» 

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

Солнца»
7.00 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»
15.00 Т / с «Притворщик»
22.00 Д / ф
23.00 Х / ф «Вне закона»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 Х / ф «Заблудшие души»
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 с Павлом 

Астаховым»
9.30 12.30 16.30 19.30 22.30 

«Новости 24»
9.45 Х / ф «Первый рыцарь»
12.10 19.00 22.00 

«Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 20.00 Т / с «Каменская»
17.00 21.00 Т / с «Вендетта 

по-русски»
18.00 «Жадность»: 

«Внимание: акция!»
23.00 Х / ф «Ослепленный 

желаниями»
00.45 «Звездные духи»
02.00 Профилактика

Евроспорт
10.30 16.45 Футбол. Евроголы
11.30 18.00 Велоспорт
12.15 13.00 19.15 Теннис. 

Турнир WTA
17.45 Вот это да!!!
22.00 23.00 Бокс
01.00 Мотоспорт
01.15 02.00 Супербайк. 

Чемпионат мира
02.45 Суперспорт. Чемпионат 

мира

Discovery
8.00 Демонтаж
8.25 13.00 03.55 

Действительно большие 
вещи

9.20 20.00 6.10 Как это 
устроено?

9.50 12.05 16.40 20.30 6.40 
7.05 Как это сделано

10.15 01.00 Лаборатория 
спецэффектов

11.10 19.00 04.50 
Разрушители легенд

13.55 Выжить любой ценой
14.50 Выжить вдвоем
15.45 21.00 02.00 Top gear
17.35 Безопасность границ
18.05 18.30 Опасное 

побережье
22.00 03.00 Возрождение
23.00 Гигантские стройки
00.00 Грандиозные переезды
5.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 Чудеса инженерии
9.00 Жизнь колибри
10.00 15.00 «Совершенно 

секретно»

11.00 16.00 Тюремные труд-
ности: выход на свободу

12.00 Рыбы-чудовища: ниль-
ский гигант

13.00 19.00 Злоключения за 
границей

14.00 22.00 7.00 
Суперсооружения

17.00 В поисках синего кита
18.00 Рыбы-чудовища: ги-

гантский угорь
20.00 Инженерные идеи
21.00 04.00 Вертолетные 

баталии
23.00 02.00 5.00 Известная 

Вселенная
00.00 03.00 6.00 Мегазаводы
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 12.25 22.45 00.45 03.25 

Азбука здоровья
9.50 00.50 Новейшие дости-

жения в медицине
10.30 01.30 Зона риска
11.00 02.00 История болезней
11.40 02.40 Как не потерять 

здоровье
12.10 03.10 Энциклопедия 

заблуждений
12.30 03.30 Школа разума
13.10 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 О диетах и не только
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!
04.10 Как дожить до 101 года

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 00.50 По рыбным местам
10.30 01.30 На крючке
10.45 01.45 Истории охоты от 

Павла Гусева
11.00 02.00 Следопыт
11.40 Охота на оленя в 

Аргентине
12.40 03.40 Нож
12.55 03.55 Подводная охота
14.00 5.00 Планета охотника
14.40 5.40 Нахлыст
15.10 6.10 Ружье
15.30 6.30 Особенности охоты 

на Руси
16.10 7.10 Экстремальная 

рыбалка
17.00 Большая охота
17.40 Танзания: история одно-

го сафари
18.40 Охотминимум
19.30 Плaнета рыбака
20.00 Под водой с ружьем
20.40 Мастер-класс
21.00 Дневники большой 

охоты
22.00 О собаках
22.40 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
02.40 Рыбалка на атлан-

тическом побережье 
Франции

Усадьба
8.00 23.00 Лучки-пучки
8.25 23.25 Как это сделать?
8.55 15.45 23.55 6.45 

Садовые решения
9.25 16.30 00.25 7.30 Проект 

мечты

9.55 00.55 Под крышей дома 
моего

10.30 01.30 Бесполезные 
растения

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 19.05 20.40 5.40 

Садоводство с Марком 
Калленом

15.15 6.15 Антикварные 
превращения

17.00 Пейзаж под окнами
17.40 Дом нашей мечты
18.35 Строим дом
19.30 Маленькие хитрости
20.00 Зеленая аптека
21.05 Маленькая ферма
21.55 Особый вкус
22.35 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 «Давай дружить»
7.45 03.35 М / с «Руперт и 

чудеса»
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 «Заяц, который лю-

бил давать советы»
9.45 02.15 «Говорим без 

ошибок»
10.10 22.40 М / с «Незнайка 

на Луне»
10.25 21.30 М / с «Эбб и Фло»
10.35 «Спроси у Всезнамуса!»
10.50 М / ф «Никчемучка»
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 путеше-
ствие 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 «Козленок»
19.05 М / с «Слон по имени 

Бенджамин»
20.55 04.00 «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,
18 октября
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Сентябрьские 
«наезды»

В сентябре на дорогах 
Нижнего Тагила и 
Горноуральского городского 
округа произошло 35 
дорожно‑транспортных 
происшествий, в которых 
5 человек погибли и 
44 участника дорожного 
движения получили травмы.

К тяжким последствиям 
происшествий привели грубые 
нарушения правил дорожного 
движения со стороны водите-
лей: один из них не имел пра-
ва управления транспортным 
средством, второй, 18-летний 
водитель со стажем 6 месяцев, 
неправильно выбрал скорость 
движения автомобиля, третий 
управлял автомобилем, не за-
регистрированным в установ-
ленном порядке, и после про-
исшествия отказался от про-
хождения медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения.

Трое из погибших в ДТП 
были пассажирами транспорт-
ных средств, двое – пешехо-
дами, женщины в возрасте 81 
и 34 года. Оба последних ДТП 
произошли по вине водителей. 
Один из них совершал движение 
задним ходом, не убедившись в 
безопасности маневра. Другой 
водитель, совершив наезд на пе-
шехода, скрылся с места ДТП и 
оставил человека без помощи.

Еще 11 пешеходов получи-
ли травмы из-за различных на-
рушений ПДД водителями, са-
мое распространенное из кото-
рых – нарушение правил про-
езда пешеходных переходов.

Поведение самих пешехо-
дов дважды в течение месяца 
становилось причиной возник-
новения ДТП.

Так, 10 сентября в посел-
ке Уралец 9-летний школьник, 
переходивший проезжую часть 
вне пешеходного перехода, был 
сбит автомобилем «Мицубиси-

Либеро». 17 сентября на улице 
Карла Маркса в Нижнем Та-
гиле 38-летний пешеход при 
переходе проезжей части по 
регулируемому пешеходному 
переходу на запрещающий сиг-
нал светофора получил травму 
из-за наезда на него автомоби-
ля «Ниссан».

День 17 сентября стал по-
истине неблагоприятным и для 
юных пассажиров. В 17 часов 
40 минут водитель автомобиля 
ВАЗ-21065, перевозивший троих 
детей, на 25 километре автодо-
роги Николо-Павловское – Ала-
паевск пошел на обгон, не спра-
вился с маневром и допустил 
опрокидывание автомобиля. 
А в 19 часов 25 минут у дома 
№ 71 по улице Газетной в Ниж-
нем Тагиле водитель ВАЗ-21093, 
находившийся в состоянии 
опьянения, при неправильном 
выборе дистанции допустил 
столкновение с автомобилем 
«Субару-Форестер», в котором 
ехал ребенок-пассажир.

Все дети получили трав-
мы головы, но пассажиры «ше-
стерки» – мальчики 5, 7 и 8 лет, 
которых взрослые перевози-
ли без детских удерживающих 
устройств, были госпитализи-
рованы в больницу, а 11-летний 

пассажир иномарки, пристегну-
тый ремнем безопасности, в го-
спитализации не нуждался.

Ситуация, которая сложи-
лась на дорогах Нижнего Тагила 
и Горноуральского городского 
округа в первый осенний ме-
сяц, в очередной раз подтвер-
дила, насколько высока ответ-
ственность водителей за жизнь 
всех участников дорожного 
движения. Именно от профес-
сионализма водителей зависит 
безопасность пассажиров и 
пешеходов, взрослых и детей. 
В особом внимании на дороге 
нуждаются дети и пожилые пе-
шеходы, ошибки которых спо-
собны компенсировать опыт-
ные водители.

Пешеходам тоже стоит сде-
лать определенные выводы. В 
условиях постоянно сокращаю-
щегося светового дня необходи-
мо прибегнуть к дополнитель-
ным мерам предосторожности: 
выбирать для перехода проез-
жей части только освещенные 
участки дороги и использовать 
в одежде предметы со светоо-
тражающими элементами.

Валентина Репина, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД ММУ МВД России 
«Нижнетагильское».

Городские новости
Безработных  
стало меньше

Высокий уровень безработицы уходит в прошлое. В ниж-
нетагильском центре занятости населения безработными чис-
лятся всего 1803 тагильчанина. А еще в январе количество со-
искателей было в 3,5 раза больше – 6319 человек. Такие данные 
привела директор нижнетагильского центра занятости Наталья 
Ветрова министру экономики Свердловской области Евгению 
Софрыгину, который посетил Нижний Тагил. Министр удивился, 
когда узнал, что в Нижнем Тагиле показатели по безработице ни-
же, чем в целом по Свердловской области. Министр экономики 
резюмировал, что деньги, направленные в Нижний Тагил в рам-
ках  программы поддержки моногородов, работают, а основная 
цель – снижение уровня безработицы – достигнута.

Структура поменялась
Структура администрации Нижнего Тагила снова поменя-

лась. Впрочем, ни сокращения числа чиновников, ни экономии 
бюджета это не принесет. Изменения технические. По данным 
мэрии, было необходимо привести структуру в соответствие с 
нормативами штатной численности территориальных админи-
страций. В управлениях должно работать не менее 17 человек. 
Поэтому многие управления переименованы в отделы.

 Так, теперь отделами стали бывшие управления культу-
ры, по делам молодежи, по развитию потребительского рын-
ка и услуг, по физкультуре, спорту и туризму. Появилось новое 
управление инвестиций, архитектуры и градостроительства. В 
него вошли бывшие управления стратегического развития и ар-
хитектуры и градостроительства. Пресс-служба администрации 
города, бывшая самостоятельным подразделением, теперь вли-
лась в информационно-аналитический отдел. Впрочем, система 
взаимодействия со СМИ останется прежней. Депутаты нижнета-
гильской Думы хотели внести три поправки к новой структуре 
администрации. Но потом от них отказались и приняли ее в том 
виде, в каком предлагал муниципалитет. 

Добавлю, что это не первое изменение структуры админи-
страции Нижнего Тагила. Несколько раз в нее вносились кор-
рективы. А предыдущее серьезное изменение произошло, когда 
главой города стала Валентина Исаева.

Газовые мошенники
Еще один вид мошенничества осваивают преступники. На 

Вагонке объявились ненастоящие работники газовой служ-
бы. Представительная пара – мужчина в костюме и приятная 
девушка - пришли к пенсионерке в квартиру дома на Ленин-
градском проспекте. Рассказали, что якобы проводят ревизию 
газового оборудования. Осмотрев всё, заявили, что некоторые 
элементы требуют замены. Записали в свою тетрадь данные па-
спорта и пенсионного удостоверения старушки, взяли с нее 1,5 
тысячи рублей и, сообщив, что чуть позже к ней придет мастер 
и всё починит, скрылись. Позже бабушка разговорилась с со-
седями. К ним тоже мнимые газовики приходили, но те не под-
дались на уловки мошенников. Тогда уже старушка обратилась 
в полицию. 

Бизнес на смерти
Сотрудница нижнетагильского отделения Сбербанка об-

воровала умерших вкладчиков. По словам начальника пресс-
службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в 
2010-2011 годах женщина по поддельным документам присваи-
вала деньги, лежавшие на счетах уже умерших людей. Речь идет 
о так называемых компенсационных средствах, которые госу-
дарство выплачивает гражданам, потерявшим свои вклады во 
время дефолтов. 

Афера вскрылась после визита в банк близких одного из 
умерших вкладчиков-пенсионеров. Они были ошеломлены из-
вестием, что их родственник уже получил компенсацию, причем 
после своей смерти. Возбужденное против аферистки уголов-
ное дело насчитывает 60 эпизодов с ущербом в полмиллиона 
рублей. В настоящее время уголовное дело находится в стадии 
расследования, по окончании которого будет направлено в суд. 
С подозреваемой, раскаявшейся в преступлении, взята подпи-
ска о невыезде. 55-летней мошеннице грозит шесть лет тюрьмы.

Об этом рассказала журналистам старший следователь по 
особо важным делам СЧ СУ ММУ МВД РФ «Нижнетагильское» 
майор юстиции Лариса Тюрина. Лариса Николаевна напомнила, 
что компенсационные выплаты по вкладам, открытым в Сбере-
гательном банке РФ по состоянию на 20 июня 1991 года, осущест-
вляются и в настоящее время. Для их получения вкладчики или 
их наследники могут обратиться в любой филиал Сберегатель-
ного банка и проконсультироваться, какие документы необхо-
димо предъявить в банк. 

Сергей Зудов.

Нашли своих хозяев
Более 11 тысяч рублей собрали тагильчане для 
бездомных животных. В воскресенье в городском 
Дворце молодежи прошла выставка четвероногих, 
ищущих надежных хозяев. 

В результате 12 кошек и собак тагильчане забра-
ли в свои семьи. Для остальных горожане принесли 
игрушки, корма и наполнители для туалета. Как со-
общила организатор выставки Мария Лисина, за не-
сколько часов более 100 человек пришли посмотреть 
на усатых-хвостатых. Тех, кто решил обзавестись вер-
ным другом, консультировали ветеринары и опытные 
собаководы. По словам организаторов, такие выстав-
ки будут проходить каждые три месяца.
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Для тех,  
кто хочет танцевать
Продолжается набор в коллектив 
бального танца «Танго».
Занятия проводятся в школе № 32,  
по понедельникам и средам, с 18.00.
Контактные телефоны:  
8 912 201 41 97; 8 912 24 888 49

Сегодня на отделениях Почты России 
начинается Всероссийская декада подписки. 
В период с 13 по 23 октября участники акции 
смогут оформить получение периодических 
печатных изданий на первое полугодие 2012 
года с существенной 10‑процентной скидкой.

Участие в декаде принимает и редакция 
городской газеты «Весь Тагил». Как и прежде, 
подписка на наше издание принимается в двух 
вариантах: с доставкой до почтового ящика в 
подъезде или до востребования на отделении 
связи. В первом случае полугодовой комплект 
номеров обойдется подписчику в 149 рублей 
10 копеек, во втором – в 145 рублей 80 копеек. 
После завершения декады цена, естественно, 
возрастет.

Одновременно с декадой редакции газет 
совместно с Почтой России проводят акцию 
«Мы дружим с печатным словом». Она адресо-
вана тем, кто при информационном господстве 
телевидения и интернета не потерял привычки 
брать в руки периодическую печатную  продук-
цию. Поклонники газет и журналов могут посвя-
тить им любой литературный материал – руко-
писный, печатный  или в электронном виде. Его 
можно принести в редакции газет, на отделения 
связи города. На главпочтамте (Первомайская, 
52) для таких материалов будет установлен спе-
циальный ящик.

Победителей акции, чьи работы будут 
признаны лучшими, ждут призы редакций 
и связистов. 

Определена средняя  
стоимость жилья

Минрегион России утвердило среднюю рыночную стоимость 
жилья в Свердловской области, сообщает областное 
министерство строительства и архитектуры. 

На четвертый квартал 2011 года стоимость одного квадратного 
метра жилья в Свердловской области должна составлять 34 тысячи 
650 рублей. Как передают в Минрегионе России, эти показатели ис-
пользуются для расчетов социальных выплат, которые предостав-
ляются всем нуждающимся гражданам за счет средств федераль-
ного бюджета на приобретение жилья.

Социальные продукты
Стоимость картофеля в Свердловской области за 
последний месяц снизилась на 57 %. Другие овощи также 
подешевели – капуста и морковь упали в цене более чем на 
треть. 

Такие данные были озвучены областными властями в ходе 
заседания региональной комиссии по мониторингу цен на продо-
вольственные товары. По данным областного министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия, стали доступнее пшено, гречка 
и сахар.

По словам министра ведомства Ильи Бондарева, для защиты 
интересов жителей Среднего Урала началась реализация проекта 
«социальные продукты». Напомним, областным правительством 
совместно с предприятиями агропромышленного комплекса раз-
работан и предложен на рынок области перечень продовольствен-
ных товаров «социального назначения», всего13 наименований. В 
частности, в него вошли хлеб, молочные и мясные продукты, про-
дукция птицеводства. В рамках проекта уже продано 53 тонны хле-
ба «Губернаторский», более двух миллионов куриных яиц, 157 тонн 
молочных изделий.

Кредит можно вернуть досрочно
Госдума разрешила заемщикам досрочно возвращать 
кредиты, уплачивая проценты только за фактическое время 
пользования заемными средствами. 

Чтобы досрочно погасить кредит, заемщику достаточно пред-
упредить банк не менее чем за месяц. Нововведение распростра-
нится на все розничные кредиты, и ипотечные в том числе.

При этом возможность вернуть деньги раньше срока появится 
и у тех, кто заключил кредитные договоры до вступления в силу за-
кона. До внесения поправок в Госдуму заемщики могли вернуть кре-
дит досрочно только с согласия банка. В противном случае финор-
ганизации штрафовали клиентов. Некоторые банки устанавливают 
временные моратории и минимальные суммы выплат. В настоящее 
время уровень досрочного погашения кредита в ипотеке составля-
ет около 50 процентов, в других займах – 10-15 процентов.

Сергей Зудов.

Народные 
приметы
14 октября. Покров Пре-

святой Богородицы. «Если все 
готово, смело жди Покрова». На 
Покров ветер с севера – к хо-
лодной зиме, с юга – к теплой, 
с запада – к снежной, с вос-
тока – к холодной и малоснеж-
ной, а если ветер порывами на-
летает, тучи то совсем закроют, 
то просветами солнце прогля-
нет – будет и зима переменной, 

непостоянной. Если в Покров 
выпал снег, то и в Дмитриев 
день (8.11) будет непременно. 
Каков Покров, такова и зима. 
Если день ясный – к долгой осе-
ни, если нет снега, – не жди его 
до 21.11. Для урожая хорошо, 
коли к Покрову снег лег. Конец 
листопаду. Не покрыл Покров, 
не покроет и Рождество (малый 
снежный покров).

15 октября. Если в этот 
день сильный дождь и ледяной 
ветер – зима будет студеная.

17 октября. Первое по-

зимье. С Ерофея и зима шубу 
надевает, в этот день только 
один «ерофеич» (молодое вино) 
греет. Весь день ветер воет по 
лесам.

20 октября. Если Сергий 
снежком покроет, то с ноябрь-
ской Матрены (22.11) зима на 
ноги встанет. С Сергия зима на-
чинается. Сергий инеем травы 
бьет, а Матрена 22.11 зиме вспять 
повернуть не дает. Первый проч-
ный снег падает с ночи. Если хо-
рошая погода, то стоять ей три 
недели (до 10.11).

Какой погоды ждать?

Прогноз 
Гидрометцентра

Главный погодный предсказатель страны 
опубликовал вероятностный прогноз погоды в 
России на отопительный период 2011 / 2012 гг.

Анализ климатических данных и прогности-
ческих разработок позволяет Гидрометцентру с 
вероятностью 68-70 процентов сделать вывод о 
том, что в целом за холодное полугодие на боль-
шей части территории России температурный 
фон ожидается около средних многолетних зна-
чений. В южной половине Приволжского, Ураль-
ского и на юго-западе Сибирского федеральных 
округов средняя за период температура ожида-
ется выше нормы, однако в январе в этих регио-
нах прогнозируются отрицательные термические 
аномалии.

Согласно представленным картам прогно-
зов, на Урале в октябре ожидается температура 
воздуха выше нормы. Температурный режим на 
большей части территории России в ноябре ожи-
дается ниже, чем в прошлом году. На Урале поло-
са более теплых температур заденет лишь южные 
территории. В декабре, наоборот, в большей части 
округов температура ожидается выше, чем в про-
шлом году. Январь предполагается холоднее про-
шлогоднего повсеместно, температурный режим 
февраля не должен выйти за пределы средних 
многолетних значений. Март на Урале ожидается 
теплее обычного на юге и холоднее – на севере 
региона. Согласно карте, Нижний Тагил попадает 
в более теплую зону.

Поживем – увидим. Оправдываемость про-
гнозов температурного режима на отопительный 
период, выпущенных Гидрометцентром России, 
за последние 15 лет колебалась в пределах 58-81 
процентов.

Светлана Петрова.

Стартует 
декада 
подписки
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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 «Черные волки»
22.30 Среда обита-

ния. «Кетчуп под 
майонезом»

23.30 Ночные новости
23.50 «Убийство»
01.00 Х / ф «Придорожное 

заведение»
02.50 03.05 Х / ф «Идеальная 

пара»

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

Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 

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

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

малыши!»
21.00 Т / с «Пончик Люся»
22.55 «Исторический 

процесс»
00.30 «Вести+»
00.50 «Профилактика»
02.00 Х / ф «Запомните меня 

такой»
03.30 «Комната смеха»
04.30 «Городок»

НТВ
10.00 13.00 16.00 19.00 

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

«Анастасия»
15.30 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и показыва-

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

Возвращение»
22.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. «Шахтер» 
(Украина) – «Зенит 
(Россия)

00.40 «Внимание: розыск!»
01.20 «Квартирный вопрос»
02.30 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
03.00 Х / ф «Капкан для 

киллера»

Телекон (СТС)
7.30 «Галилео»
8.30 Т / с «Воронины»

9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 Пестрый зонтик
До 16.00 профилактические 

работы
16.00 Бульвар
16.15 «Ты не один»
16.30 Т / с «Папины дочки»
17.30 21.25 «Пестрый зонтик»
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 Знаменитые сыщики
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 Персональный счет
21.50 «6 кадров»
22.00 Х / ф «Закрытая школа»
23.00 Х / ф «Назад в 

будущее-3»
01.10 «Хорошие шутки»
03.00 Т / с «Кадетство»
04.50 Х / ф «Долго и 

счастливо»
5.40 Музыка

ТНТ
6.00 Профилактика
10.00 19.00 19.30 Т / с 

«Счастливы вместе»
10.40 11.10 М / с
11.40 12.00 12.30 М / с
13.00 13.30 М / с
14.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.30 00.15 «Дом-2»
16.20 Х / ф «Элвин и 

бурундуки-2»
18.00 20.00 Т / с «Универ. 

Новая общага»
18.30 20.30 «Интерны»
21.00 Х / ф «Марли и я»
23.15 03.50 «Дом 2. Город 

любви»
00.45 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.15 Т / с «Дневники 

вампира»
02.05 Х / ф «Лицензия на 

измену»
04.50 «Школа ремонта»

Россия К
10.00 «Наблюдатель»
11.15 23.55 Х / ф «Последний 

побег»
12.45 «Бюст Победоносцева»
13.05 18.20 18.35 22.45 

02.40 Д / ф
14.00 Зодчий Росси
14.25 Х / ф «Рафферти»
15.40 19.30 23.35 Новости 

культуры
15.50 М / с «Орсон и Оливия»
16.15 Т / с «Повелитель мол-

нии. Новая битва»
16.40 Д / с
17.05 «Лицей – это в капле 

былая Россия»
17.35 Концерт
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Охота на льва»
21.15 01.55 «Сравнительная 

мифология»
22.00 «Магия кино»
01.25 И. С. Бах. 

«Бранденбургские 
концерты»

OTB
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 16.00 17.00 18.00 

«События. Каждый час»
9.10 «Шкурный вопрос»
9.30 00.30 «Действующие 

лица»
9.40 М / ф «Аист»
10.00 Профилактические 

работы
16.05 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»
19.00 Баскетбол
22.00 Т / с «Телеакадемия», 

«Секунда до…»
23.00 01.20 04.10 «События. 

Итоги»
23.25 01.50 04.50 «События. 

Акцент»
23.40 «События УрФО»
00.45 «Пятый угол»
01.15 «Астропрогноз»

Домашний
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Одна за всех
До 16-00 профилактические 

работы
16.00 19.00 Т / с «Танец нашей 

любви»
18.05 «Место происшествия»
18.20 «Спросите нас»
18.30 Бульвар
18.45 «Ты не один»
21.00 Женский род
22.00 Т / с «Тюдоры»
23.30 Х / ф «Вас вызывает 

Таймыр»
01.15 «Семейный размер»
02.00 Т / с «Вдовы»
04.00 Х / ф «Схватка»
04.50 Д / ф

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
6.10 М / ф «Возвращение блуд-

ного попугая»
6.20 9.25 5.20 Д / с
6.55 15.00 18.00 21.35 

«Место происшествия»
7.00 «Утро на «5»
10.30 12.30 Х / ф «Всадник без 

головы»
13.00 Х / ф «Застава в горах»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
20.00 20.50 Т / с «След»
22.30 Х / ф «Случай на шахте 

восемь»
00.15 Х / ф «Звезда пленитель-

ного счастья»
03.15 Х / ф «Мы смерти смо-

трели в лицо»
04.25 «В нашу гавань заходи-

ли корабли…»

Центр
12.00 Профилактика!!!
12.00 21.00 Х / ф «Покушение»
13.45 «Pro жизнь», Ток-шоу
14.30 17.30 19.50 20.30 23.40 

«События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Любительница 

частного сыска Даша 
Васильева»

16.30 22.45 Д / ф
18.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
18.50 Т / с «Мой ласковый и 

нежный мент»
19.55 «Прогнозы»
00.15 «Человек в большом 

городе»
01.30 Х / ф «Между ангелом и 

бесом»

Россия 2
12.00 «День с Бадюком»
12.30 «Все включено»
13.20 23.45 04.45 Вести.Ru
13.40 21.10 00.00 03.40 

Вести-спорт
13.55 «Футбол России»
15.00 Теннис.»Кубок Кремля-

2011»
16.35 Х / ф «Черный орел»
18.55 Плавание. Кубок мира
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – «Атлант» 
(Московская область)

00.20 Д / ф
02.10 «Законы природы»
02.45 «90x60x90»
03.50 «Моя планета»
5.00 КХЛ. «Югра» 

(Ханты-Мансийск) 
– «Металлург» 
(Магнитогорск)

7 канал
5.00 00.45 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
6.00 Т / с «Не ссорьтесь, 

девочки!»
7.00 Профилактика
10.00 11.00 18.00 19.00 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 23.40 «Спасибо, 

Леонардо!»
13.00 «Правильный выбор. 

Рецепт тишины»
13.25 «Осторожно, модерн!»
13.55 14.55 15.55 17.00 Х / ф 

«Сильнее огня»
19.55 20.50 Т / с «Две 

судьбы-2»
22.00 Х / ф «Где находится 

нофелет?»
01.35 Х / ф «Отдел по расследо-

ванию убийств»
03.40 Х / ф «Погоня»

Звезда
16.00 16.30 20.30 21.30 

00.30 Д / с
17.05 Т / с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
18.55 Т / с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих»
20.00 00.00 Новости
22.05 Т / с «Золотой капкан»
01.20 Т / с «Дума о Ковпаке»
02.50 Х / ф «Если враг не 

сдается…»
04.30 Х / ф «Разборчивый 

жених»
6.25 Х / ф «Черная курица, или 

Подземные жители»

ТВ‑1000
6.00 00.20 Х / ф «Зверинец»
8.00 Х / ф «Герой-одиночка»
10.00 Х / ф «Шафер»
12.10 Х / ф «Анализируй это»
14.10 Х / ф «Выкуп»
16.00 Х / ф «Последний 

занавес»
18.00 «Воришки»
20.00 Х / ф «Маска»
22.00 «Идеальный шторм»
02.20 Х / ф «Персонаж»
04.20 «Гвардейцы короля»

Кино+
12.00 04.30 «Смертельный 

поток»
13.40 6.30 «Белые грезы»
15.05 «Скульптор»
16.55 «Американская 

интрижка»
18.30 «Туннели смерти»
20.30 «Моя плоть, моя кровь»
22.30 «Пока ее не было»
00.30 «Банзай, режиссер!»
02.30 «Запад»

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

Солнца»
7.00 15.00 Т / с «Притворщик»
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 люби-

мая 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 «Штормовое 

предупреждение»
00.45 «Большая игра покер 

старз»
01.45 Х / ф «Вне закона»
03.30 Остаться в живых
04.30 Т / с «Андромеда»

РЕН
10.00 Профилактика
10.00 Х / ф «Ослепленный 

желаниями»
12.00 19.00 22.00 

«Экстренный вызов»
12.30 16.30 19.30 22.30 

«Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 20.00 Т / с «Каменская»
16.00 Т / с «Следаки»
17.00 21.00 Т / с «Вендетта 

по-русски»
18.00 «Формула стихии»
23.00 Х / ф «Оружейный 

барон»
01.20 Т / с «Терминатор: битва 

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

Евроспорт
10.30 Марафон. Познань 

(Польша)
11.30 13.00 20.10 01.30 

Теннис. Турнир WTA
12.50 16.45 20.00 Футбол. 

Клуб чемпионов. 
Новости

17.00 18.00 Спидвей
19.00 Артистический бильярд
21.45 Теннис. «Матс поинт», 

Журнал
22.25 01.15 Избранное по 

средам
22.30 Конный спорт. Кубок 

мира. Конкур
23.30 Новости конного спорта
23.35 00.35 01.05 Гольф
01.10 Яхт клуб. Новости парус-

ного спорта

Discovery
8.00 17.35 Безопасность 

границ
8.25 13.00 03.55 

Действительно большие 
вещи

9.20 20.00 6.10 Как это 
устроено?

9.50 12.05 16.40 20.30 6.40 
7.05 Как это сделано

10.15 01.00 Лаборатория 
спецэффектов

11.10 19.00 04.50 
Разрушители легенд

13.55 Возрождение
14.50 Гигантские стройки
15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 18.30 Опасное 

побережье
22.00 03.00 Китовые войны
23.00 23.30 Братья по 

трясине
00.00 Эра динозавров
5.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 Чудеса инженерии
9.00 Тайны дикой природы 

Японии
10.00 15.00 Известная 

Вселенная
11.00 16.00 Мегазаводы
12.00 Рыбы-чудовища: древ-

ний монстр

13.00 19.00 Злоключения за 
границей

14.00 22.00 7.00 
Суперсооружения

17.00 Медузы-монстры
18.00 Рыбы-чудовища: мур-

рейская треска
20.00 Инженерные идеи
21.00 04.00 Вертолетные 

баталии
23.00 23.30 02.00 02.30 5.00 

5.30 Тайны истории
00.00 01.00 03.00 6.00 

Запреты

Здоровье
8.00 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 Бессмертие
14.00 5.00 Издержки 

производства
14.40 18.50 Это полезно 

знать!
15.50 Алкоголь, табак, 

наркотики
16.30 7.30 Панацея
17.00 Женский журнал
17.40 04.05 Немного о диетах
19.45 23.25 04.00 Азбука 

здоровья
20.00 Практика здоровья
20.40 Зеленая aптека
21.20 Метеозависимость
21.50 Путь к здоровью
22.30 Нетрадиционная 

медицина
23.00 Детская медицина
5.40 Тайна биологических ча-

сов человека
6.50 Детский врач

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Большая охота
8.40 Искусство стрельбы из 

лука
9.55 00.55 С удочкой в откры-

том океане
10.30 01.30 Плaнета рыбака
11.00 02.00 Личный опыт
11.40 02.40 Амуниция и 

снасти
12.10 19.40 03.10 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

12.30 03.30 Охота с Леонидом 
Костюковым

13.00 Записки великого 
охотника

14.00 5.00 Гордон в засаде
14.40 5.40 Охота с луком
15.20 6.20 Вишневая 

косточка
15.55 Дичь: от ружья до 

прилавка
17.00 Под водой с ружьем
17.40 Мастер-класс
18.00 04.10 Дневники боль-

шой охоты
19.00 Дичеразведение
20.00 Планета охотника
20.40 Большая рыбалка
21.10 Ружье
21.30 Особенности охоты на 

Руси
22.10 Экстремальная рыбалка
23.40 Ловля речного карпа в 

Индии
6.55 Бенгальские лодочники

Усадьба
8.00 23.00 Пейзаж под 

окнами
8.40 13.30 23.40 04.30 Цветы 

как чудо
9.20 00.20 Строим дом
9.50 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 Домик в Америкe
12.10 Ландшафтный дизайн
12.50 03.50 Быстрые рецепты 

для находчивых
14.00 5.00 Домашний дизайн
14.40 5.40 В гостях, как дома
15.30 17.40 02.40 Дом нашей 

мечты
17.00 Зеленая аптека
18.35 6.30 Новый двор
18.55 Особый вкус
19.35 Сад глазами знатоков
20.00 Райские сады
21.15 Антикварные 

превращения
21.45 Садовые решения
22.05 Баня
22.30 Проект мечты
03.25 Моя домашняя 

оранжерея
6.50 Город-сад

Карусель
7.00 8.00 10.00 11.00 12.00 

13.00 13.55 20.20 
«Прыг-скок команда»

7.10 20.30 М / с «Анималия»
7.35 М / ф «Никчемучка»
7.45 03.35 М / с «Руперт и 

чудеса»
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 «Сказка про лень»
9.45 02.15 «Говорим без 

ошибок»
10.10 М / с «Незнайка на Луне»
10.25 21.30 М / с «Эбб и Фло»
10.35 «Спроси у Всезнамуса!»
10.50 М / ф «Старик и 

журавль»
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 путеше-
ствие 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 5.00 М / ф «Путешествие 

муравья»
19.05 М / с «Слон по имени 

Бенджамин»
20.55 03.50 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 М / с «Зигби знает все»

Среда,
19 октября
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ОРТ
5.00 9.00 12.00 15.00 03.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЖКХ»
13.20 04.20 «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 «Черные волки»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»
01.00 03.05 Х / ф «Бездна»
03.30 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 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 «Пончик Люся»
22.55 «Поединок»
23.50 Д / ф
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика»
02.20 Х / ф «Мой нежно люби-

мый детектив»
04.05 «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 
«Сегодня»

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

«Анастасия»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и показываем», 

Ток-шоу
19.40 Т / с «Морские дьяволы»
21.45 Т / с «Глухарь. 

Возвращение»
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Тоттенхэм» – 
«Рубин» (Россия)

01.00 «Женский взгляд»
01.50 «Дачный ответ»
02.50 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор»
03.25 Х / ф «Найди меня»
5.15 «Один день. Новая версия»

Телекон (СТС)
6.00 «Галилео»
7.00 М / с
7.30 14.30 М / с
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 Х / ф «Назад в будущее-3»
12.40 «6 кадров»
13.00 13.50 15.30 «Ералаш»
13.30 Персональный счет
14.00 М / с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»
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 «Всё всключено»
19.20 Знаменитые сыщики
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Депутатские вести»
23.00 Х / ф «Терминатор-2. 

Судный день»
01.35 «Хорошие шутки»
03.00 Т / с «Кадетство»
04.50 Х / ф «Долго и счастливо»
5.40 Музыка

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 11.10 М / с «Эй, Арнольд!»
7.25 7.55 М / с
8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 Т / с 

«Счастливы вместе»
10.40 М / с
11.40 12.00 12.30 М / с
13.00 13.30 М / с
14.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.30 00.00 «Дом-2»
15.45 Х / ф «Марли и я»
18.00 20.00 Т / с «Универ. Новая 

общага»
18.30 20.30 «Интерны»
21.00 Х / ф «Скуби-Ду»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00 03.35 «Дом 2. Город 

любви»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Т / с «Дневники вампира»
01.50 Х / ф «Материнство»
04.35 «Школа ремонта»
5.40 «Комедианты»
5.50 «Саша + Маша», Лучшее

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

письма»
12.45 13.05 18.25 18.45 22.45 

02.40 Д / ф
14.00 «Русь неуходящая. Павел 

Корин»
14.25 Х / ф «Рафферти»
15.40 19.30 23.35 Новости 

культуры
15.50 М / с «Орсон и Оливия»
16.15 Т / с «Повелитель молнии. 

Новая битва»
16.40 Д / с
17.05 «Лицей – это в капле бы-

лая Россия»
17.35 Д. Д. Шостакович. 

Симфония n15
19.45 Главная роль
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 «Охота на льва»
21.15 01.55 «Сравнительная 

мифология»
22.00 Культурная революция
01.30 С. Рахманинов и 

П. Чайковский. 
Фортепианные дуэты

OTB
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 «Студия приключений»
9.30 00.30 «Действующие 

лица»
9.40 М / ф «Айболит и 

Бармалей»
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 Историко-

образовательная про-
грамма «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 Имею право. 

Потребительский вестник
16.05 22.00 Т / с 

«Телеакадемия», 
«Секунда до…»

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 «Мини-футбол в России»

Домашний
01.15 «Астропрогноз»
6.30 18.20 20.30 «Одна за 

всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 13.00 01.30 «Семейный 

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

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 19.00 Звёздная жизнь
12.00 Женская форма. Красота 

требует!
13.45 Бывшие. 

Документальный цикл
14.15 Звёздные истории
16.15 Х / ф «Запрет на любовь»
18.05 Персональный счет
18.30 Бульвар
18.45 «Место происшествия»
19.30 Т / с «Танец нашей любви»
21.00 Женский род
22.00 Т / с «Тюдоры»
23.30 Х / ф «Лавина»
02.15 Т / с «Вдовы»
03.15 Х / ф «Схватка»
04.50 Д / ф

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
6.10 М / ф «Ну погоди»
6.20 9.25 02.00 5.20 Д / с
6.55 15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
7.00 «Утро на «5»
10.30 Д / ф
11.30 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 «По прозвищу зверь»
00.15 Х / ф «Два билета на днев-

ной сеанс»
03.00 Х / ф «Мисс миллионерша»
04.30 «В нашу гавань заходили 

корабли…»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи», Ток-шоу
9.20 М / ф «Остров ошибок»
9.45 Х / ф «Предлагаю руку и 

сердце»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.45 «События»
11.50 Х / ф «Покушение»
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 5.05 Д / ф
18.15 Порядок действий. 

«Квартплата без обмана»
18.50 Т / с «Мой ласковый и 

нежный мент»
19.55 «Взрослые люди»
21.00 Х / ф «Король, дама, 

валет»
22.50 «Место для дискуссий»
00.20 Х / ф «Оскар»
02.30 Х / ф «Мистер Икс»
04.20 «Линия защиты»

Россия 2
7.05 10.50 14.15 «Все 

включено»
7.55 16.30 Дмитрий тор-

бинский в программе 
«90x60x90»

9.00 10.35 14.00 18.35 01.05 
02.55 Вести-спорт

9.15 13.40 00.45 04.05 Вести.
Ru

9.30 03.10 04.50 «Моя планета»
11.50 Х / ф «Иностранец-2. 

Черный рассвет»
15.00 Теннис.»Кубок Кремля-

2011»
17.35 23.45 «Удар головой», 

Футбольное шоу
18.55 КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Динамо» (Минск)
21.15 «Хоккей России»
21.55 Баскетбол
01.20 «Наполеон»
02.25 FAQ
04.20 «Там, где нас нет»
5.40 «Технологии спорта»
6.10 Top gear

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 М / ф «Дядя Степа 

– милиционер»
8.10 М / ф «Мистер Твистер»
8.25 Х / ф «Где находится 

нофелет?»
10.00 11.00 18.00 19.00 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 23.40 «Спасибо, 

Леонардо!»
13.00 «Правильный вы-

бор. Безопасная 
косметология»

13.40 Х / ф «Три талера»
19.55 20.50 Т / с «Две судьбы-2»
22.00 Х / ф «Берегите мужчин!»
01.35 Х / ф «Детектор лжи»
03.30 Х / ф «Отдел по расследо-

ванию убийств»

Звезда
8.00 18.55 Т / с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих»
9.05 01.20 Т / с «Дума о 

Ковпаке»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.20 Х / ф «Степень риска»
13.10 22.05 Т / с «Золотой 

капкан»
15.15 16.20 20.30 21.30 00.30 

Д / с
16.55 18.15 Т / с «Тайная стража. 

Смертельные игры»
02.45 Х / ф «Атака»
04.35 Х / ф «Педагогическая 

поэма»
6.40 Х / ф «Фрак для шалопая»

ТВ‑1000
6.00 00.20 Х / ф «Любовники»
8.00 «Идеальный шторм»
10.30 Х / ф «Последний занавес»
12.10 «Воришки»
13.50 Х / ф «Маска»
15.50 Х / ф «Убийственные 

красотки»
17.40 Х / ф «Послание в 

бутылке»
20.10 Х / ф «Любовь и другие 

катастрофы»
22.00 Х / ф «Спокойной ночи»

02.00 «Гвардейцы короля»
03.40 Х / ф «Заснеженные 

кедры»

Кино+
8.30 20.30 «Скульптор»
10.30 04.30 «Пока ее не было»
12.30 6.30 «Банзай, режиссер!»
14.30 «Запад»
16.30 «Смертельный поток»
18.30 «Белые грезы»
22.30 «Светлое будущее»
00.30 «Светлое будущее-2»
02.30 «Светлое будущее-3»

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

Солнца»
7.00 15.00 Т / с «Притворщик»
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 «Мертвая вода»
00.45 «Большая игра покер 

старз»
01.45 Х / ф «Штормовое 

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

РЕН
5.00 6.00 «Неизвестная 

планета»
5.30 Громкое дело
6.30 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача»
8.00 16.00 Т / с «Следаки»
8.30 «Час суда с Павлом 

Астаховым»
9.30 12.30 16.30 19.30 22.30 

«Новости 24»
9.45 Х / ф «Оружейный барон»
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 «Вендетта 

по-русски»
18.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»
23.00 Т / с «Последняя минута»
00.00 Т / с «Спартак: кровь и 

песок»
01.00 Военная тайна
02.30 «В час пик» Подробности
03.00 Т / с «Люди Шпака»

Евроспорт
10.30 Мотоспорт
10.45 Теннис. «Матс поинт». 

Журнал
11.15 13.00 20.10 02.30 Теннис. 

Турнир WTA
12.50 16.45 20.00 Футбол. Клуб 

чемпионов. Новости
17.00 18.00 Спидвей
19.00 Артистический бильярд
22.00 Боевые искуства
23.00 Боевые искусства
01.00 Покер. Евротур. Обзор
02.00 Про рестлинг

Discovery
8.00 17.35 Безопасность границ
8.25 13.00 03.55 

Действительно большие 
вещи

9.20 20.00 6.10 Как это 
устроено?

9.50 12.05 16.40 20.30 6.40 
7.05 Как это сделано

10.15 01.00 Лаборатория 
спецэффектов

11.10 19.00 04.50 Разрушители 
легенд

13.55 Смертельный улов
14.50 15.20 Братья по трясине
15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 18.30 Опасное побережье

22.00 22.30 03.00 03.25 Парни 
с пушками

23.00 Самые трудные военные 
профессии

00.00 Боевые машины с 
Майком Брюером

5.45 Молниеносные 
катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные идеи
9.00 Жизнь среди больших 

кошек
10.00 10.30 15.00 15.30 Тайны 

истории
11.00 16.00 01.00 Запреты
12.00 Рыбы-чудовища: террор 

в Гималаях
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 7.00 

Суперсооружения
17.00 Монстр реки Конго
18.00 Суперхищники
21.00 04.00 Взгляд изнутри
23.00 02.00 5.00 Охотник на 

пресноводных гигантов: 
сом-великан

00.00 03.00 6.00 Следствие по 
делам хищников

Здоровье
8.00 23.00 Женский журнал
8.40 23.40 Аллергия. Эпидемия 

XXI века
9.10 00.10 Кабинет красоты
9.50 20.40 00.50 Это полезно 

знать!
10.45 12.45 15.25 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 5.40 Как не потерять 

здоровье
15.10 6.10 Энциклопедия 

заблуждений
15.30 6.30 Школа разума
16.10 Генезис здоровья
17.00 Практика здоровья
17.40 Зеленая aптека
18.20 Метеозависимость
19.30 Женское здоровье
20.00 Издержки производства
21.50 Детский врач
22.30 Панацея
7.10 Как дожить до 101 года

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 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 03.50 По рыбным местам
13.30 04.30 На крючке
13.45 04.45 Истории охоты от 

Павла Гусева
14.00 5.00 Следопыт
14.40 Охота на оленя в 

Аргентине
15.40 6.40 Нож
15.55 6.55 Подводная охота
17.00 Планета охотника
17.40 Нахлыст
18.10 Ружье
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 Ловля лососевых на 

Камчатке
01.00 О собаках
5.40 Рыбалка на атлантическом 

побережье Франции

Усадьба
8.00 23.00 Зеленая аптека
8.40 Дом нашей мечты
9.35 14.55 21.30 00.35 5.55 

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 04.30 Бесполезные 

растения
14.00 5.00 Все о цветах
14.40 19.05 5.40 Сад
15.15 6.15 Красиво жить
15.55 6.55 Преображение
16.25 7.25 Сад за один день
17.00 Райские сады
17.40 23.40 Садоводство с 

Марком Калленом
18.15 Антикварные 

превращения
20.00 Домашний дизайн
20.40 В гостях, как дома
21.50 Моя домашняя 

оранжерея
22.10 Дом своими руками
00.05 Маленькая ферма

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 «Старик и журавль»
7.45 03.35 М / с «Руперт и 

чудеса»
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 «Куда идет слоненок?»
9.45 02.15 «Говорим без 

ошибок»
10.10 22.40 М / с «Зигби знает 

все»
10.25 21.30 М / с «Эбб и Фло»
10.35 «Спроси у Всезнамуса!»
10.50 М / ф «Рыжая кошка»
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 «За семью печатями»
17.20 00.30 Т / с «Великая 

звезда»
17.45 22.55 6.05 «Звездная 

команда»
18.00 23.50 Т / с «Макс»
18.30 00.55 «Русская литерату-

ра. Лекции»
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»

Четверг,
20 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 04.50 «Участковый 

детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «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 «До ре: Вячеслав 

Бутусов»
23.40 Х / ф «Одноклассники»
02.45 Х / ф «Молодой 

лейтенант»

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

Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 03.50 «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 «Юрмала-2011»
22.55 Х / ф «Пара гнедых»
00.55 Х / ф «Лицензия на брак»
02.45 «Горячая десятка»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 Т / с «Эра стрельца»
9.30 15.30 18.35 

«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»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу
19.30 «Экстрасенсы против 

НТВ». Специальный 
проект

21.30 Т / с «Глухарь. 
Возвращение»

22.30 «КГБ против МВД» 
«Казнокрады»

23.40 Х / ф «Наших бьют»
01.30 Х / ф «Фрост против 

Никсона»
03.55 Т / с «Город соблазнов»

Телекон (СТС)
6.00 «Галилео»
7.00 М / с
7.30 14.30 М / с
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 «Трминатор-2. 

Судный день»
13.05 15.30 «Ералаш»
13.30 «Депутатские вести»

14.00 М / с «Клуб винкс – школа 
волшебниц»

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 Исторические 

расследования
20.00 «Вечер пятницы»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Авто-эксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Открытый вопрос»
21.50 «6 кадров»
22.00 Х / ф «Люди в черном»
23.45 Х / ф «Впусти меня»
01.55 «Хорошие шутки»
03.40 Т / с «Кадетство»
5.25 Х / ф «Долго и счастливо»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт»
7.00 10.40 11.10 М / с «Эй, 

Арнольд!»
7.25 7.55 М / с
8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 Т / с 

«Счастливы вместе»
11.40 12.00 12.30 М / с
13.00 13.30 М / с
14.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
14.30 00.00 «Дом-2»
16.20 Х / ф «Скуби-Ду»
18.00 Т / с «Универ. Новая 

общага»
18.30 «Интерны»
20.00 Новый сезон! «Битва 

экстрасенсов»
21.00 Новый сезон! «Комеди 

клаб»
22.00 22.30 «Наша Russia»
23.00 04.10 «Дом 2. Город 

любви»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Т / с «Дневники вампира»
01.50 Х / ф «Безумный город»
5.10 «Комедианты»
5.20 «Саша + Маша»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 15.40 19.30 23.35 

Новости культуры
10.20 Х / ф «Познакомьтесь с 

Джоном Доу»
12.40 13.05 13.50 18.35 23.15 

01.55 02.50 Д / ф
14.00 Письма из провинции. 

Сыктывкар
14.25 Х / ф «Шинель»
15.50 М / с «Орсон и Оливия»
16.15 За семью печатями
16.45 Заметки натуралиста
17.10 «Царская ложа»
17.50 «Вокзал мечты»
19.45 «Спартак Мишулин. 

Умеющий летать»
20.30 Х / ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»
22.10 «Дрезден – Петербург», 

Гала-концерт в 
Михайловском театре

23.55 «Вслух». Поэзия сегодня
00.35 Роковая ночь с 

Александром Ф. Скляром
01.50 М / ф «Ветер вдоль 

берега»

OTB
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 «Алим и его ослик»
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 «Дорога в Азербайджан»
14.05 Д / ф
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 М / ф «Ну, погоди!»
16.05 Т / с «Телеакадемия». 

«Секунда до…»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

Образование»
19.20 Историко-

образовательная про-
грамма «De facto»

19.35 Нарисованное детство
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

Домашний
6.30 18.45 22.40 «Одна за 

всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х / ф «Дикая любовь»
9.50 Дело Астахова
10.50 Х / ф «Цыганочка с 

выходом»
18.05 Персональный счет
18.20 «Депутатские вести»
19.00 Х / ф «Дом без выхода»
23.30 Х / ф «P. S. Я люблю тебя»
02.00 Т / с «Вдовы»
04.00 Х / ф «Схватка»
04.45 Д / ф

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

«Сейчас»
6.10 М / ф «Ну, погоди!»
6.20 9.25 5.20 Д / с
6.55 15.00 18.00 «Место 

происшествия»
7.00 «Утро на «5»
10.30 04.50 Д / ф
11.00 12.30 Х / ф «Случай на 

шахте восемь»
13.15 Х / ф «По прозвищу зверь»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Х / ф «Внимание, люди!»
20.00 20.50 21.35 Т / с «След»
22.20 Х / ф «Ошибка резидента»
01.05 Х / ф «Академия смерти»
03.10 Х / ф «Рейд Ульзаны»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 М / ф «Исполнение 

желаний»
9.00 Х / ф «Небеса обетованные»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

00.35 «События»
11.50 Х / ф «Покушение»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Юрий Гуляев. Желаю 

вам…»
16.30 02.45 Д / ф
18.15 Х / ф «Берем все на себя»
20.00 Фестиваль света на 

Красной площади. 
Прямой эфир

21.00 Х / ф «Хочу ребенка»
23.00 «Никита Михалков – в 

кадре и за кадром»
01.05 Х / ф «Рассеянный»
03.40 Х / ф «Железнодорожный 

романс»

Россия 2
7.05 10.40 14.15 «Все 

включено»
7.55 «Наполеон»
9.00 10.25 14.00 20.15 00.30 

03.45 Вести-спорт
9.15 Вести.Ru
9.30 «Наука 02.00. Большой 

скачок»
10.05 «Рыбалка с 

Радзишевским»
11.35 Х / ф «Крах»
13.30 00.00 5.15 Вести.Ru. 

Пятница
15.05 Х / ф «Иностранец-2. 

Черный рассвет»
16.50 «Удар головой»
17.55 КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) – 
«Авангард» (Омская 
область)

20.35 00.55 6.10 «Футбол 
России. Перед туром»

21.30 Хоккей. КХЛ. Цска – 
«Динамо» (Москва)

00.50 Вести-cпорт. Местное 
время

01.50 Теннис. «Кубок Кремля-
2011»

03.55 «Моя планета»
5.45 «Законы природы»

7 канал
5.30 00.45 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
6.30 Х / ф «Лебединый рай»
7.30 М / с «Юху»
7.45 М / ф «Винтик и Шпунтик – 

веселые мастера»
8.10 М / ф «Капризная 

принцесса»
8.30 Х / ф «Берегите мужчин!»
10.00 11.00 18.00 19.00 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 23.40 «Спасибо, 

Леонардо!»
13.00 Х / ф «Академия 

жадности»
13.25 «Осторожно, модерн!»
14.05 Х / ф «Неукротимая Жюли 

и тайны Версаля»
19.55 20.50 Т / с «Две судьбы-2»
22.00 Х / ф «Похождения зубно-

го врача»
01.35 Х / ф «Залечь на дно в 

Брюгге»
03.40 Х / ф «Детектор лжи»

Звезда
8.00 Т / с «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих»
9.00 «Тропой дракона»
9.30 11.15 Т / с «Дума о 

Ковпаке»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
13.05 Т / с «Золотой капкан»
15.15 20.30 21.45 Д / с
16.20 Х / ф «Воскресный папа»
18.25 Х / ф «Если враг не 

сдается…»
22.30 Х / ф «Непобедимый»
00.30 Х / ф «От буга до вислы»
03.15 Х / ф «Щит Отечества»
04.55 Х / ф «Степень риска»
6.40 Х / ф «Миг удачи»

ТВ‑1000
6.00 00.00 Х / ф «Служители 

закона»
8.20 Х / ф «Спокойной ночи»
10.10 Х / ф «Убийственные 

красотки»
12.00 Х / ф «Послание в 

бутылке»
14.20 Х / ф «Любовь и другие 

катастрофы»
16.10 Х / ф «Банда Келли»
18.10 Х / ф «Герой-одиночка»
20.10 Х / ф «Баллистика: экс 

против сивер»
22.00 Х / ф «Долгий поцелуй на 

ночь»
02.15 Х / ф «Заснеженные 

кедры»
04.25 Х / ф «Отель Парадизо»

Кино+
8.30 20.30 «Запад»
10.30 04.30 «Светлое будущее»
12.30 6.30 «Светлое 

будущее-2»

14.30 «Светлое будущее-3»
16.30 «Пока ее не было»
18.30 «Банзай, режиссер!»
22.30 «Приют»
00.30 «Возвращение домой»
02.30 «Девушка с характером»

ТВ-3
6.00 5.30 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 «Притворщик»
20.00 Т / с «Мерлин»
22.00 Т / с «Камелот»
23.00 «Удиви меня»
00.00 «Европейский покерный 

тур»
01.00 Х / ф «Мертвая вода»
02.45 Остаться в живых
03.45 Т / с «Андромеда»
04.30 Д / ф

РЕН
5.00 6.00 «Неизвестная 

планета»
5.30 Громкое дело
6.30 13.00 «Званый ужин»
7.30 «Зеленый огурец. 

Полезная передача»
8.00 16.00 Т / с «Следаки»
8.30 «Час суда с Павлом 

Астаховым»
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 «Вендетта по-русски»
18.00 «Еще не вечер»
20.00 «Мистические истории»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Бункер news»
00.00 Т / с 

«Сверхъестественное»
01.00 «Сеанс для взрослых»
03.05 Т / с «Отблески»

Евроспорт
10.30 02.00 Автоспорт
11.00 13.00 02.15 Теннис. 

Турнир WTA
12.50 16.45 Футбол. Клуб чем-

пионов. Новости
17.00 22.00 Снукер
20.00 Конный спорт. Скачки. 

Обзор недели
20.30 Теннис. «Матс поинт». 

Журнал
21.00 Сильнейшие люди плане-

ты. Лига чемпионов
01.00 Боулинг

Discovery
8.00 17.35 Безопасность 

границ
8.25 13.00 03.55 

Действительно большие 
вещи

9.20 20.00 6.10 Как это 
устроено?

9.50 12.05 16.40 20.30 6.40 
7.05 Как это сделано

10.15 01.00 Лаборатория 
спецэффектов

11.10 19.00 23.00 04.50 
Разрушители легенд

13.55 14.25 Парни с пушками
14.50 Самые трудные военные 

профессии
15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 18.30 Опасное 

побережье
22.00 03.00 Сквозь крото-

вую нору с Морганом 
Фрименом

00.00 Почему? Вопросы 
мироздания

5.45 Молниеносные 
катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные идеи
9.00 Животные хулиганят
10.00 15.00 Охотник на пре-

сноводных гигантов: 
сом-великан

11.00 16.00 Следствие по де-
лам хищников

12.00 Рыбы-чудовища: кам-
чатский улов

13.00 19.00 Злоключения за 
границей

14.00 22.00 7.00 
Суперсооружения

17.00 Ночь льва
18.00 Суперхищники
21.00 04.00 Взгляд изнутри
23.00 02.00 5.00 «Совершенно 

секретно»
00.00 03.00 6.00 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 Женское здоровье
11.00 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 Бессмертие
17.00 Издержки производства
17.40 Это полезно знать!
18.50 Алкоголь, табак, 

наркотики
19.30 Панацея
20.00 История болезней
20.40 Как не потерять 

здоровье
21.10 Энциклопедия 

заблуждений
21.35 Школа разума
22.05 02.25 7.00 Азбука 

здоровья
22.10 Генезис здоровья
01.30 Нетрадиционная 

медицина
02.00 Детская медицина
7.05 Немного о диетах

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Планета охотника
8.40 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 Искусство стрельбы 

из лука
12.55 22.35 03.55 С удочкой в 

открытом океане
13.30 04.30 Плaнета рыбака
14.00 5.00 Личный опыт
14.40 5.40 Амуниция и снасти
15.10 6.10 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
15.30 6.30 Охота с Леонидом 

Костюковым
16.00 Записки великого 

охотника
17.00 Гордон в засаде
17.40 Охота с луком
18.20 Вишневая косточка
18.55 Дичь: от ружья до 

прилавка
20.00 Следопыт
20.40 Спортивная рыбалка в 

Амазонии
21.40 Нож
21.55 Подводная охота
23.40 Большая рыбалка
02.40 Ловля речного карпа в 

Индии
7.10 Дневники большой охоты

Усадьба
8.00 23.00 Райские сады
8.40 12.50 23.40 03.50 

Садоводство с Марком 
Калленом

9.15 00.15 Антикварные 
превращения

9.45 00.45 Садовые решения
10.05 Сад
10.30 01.30 Проект мечты
11.00 02.00 Пейзаж под 

окнами
11.40 16.30 02.40 7.30 Цветы 

как чудо
12.20 03.20 Строим дом
13.30 04.30 Маленькие 

хитрости
14.00 19.30 5.00 

Преображение
14.40 Домик в Америкe
15.10 Ландшафтный дизайн
15.50 6.50 Быстрые рецепты 

для находчивых
17.00 Домашний дизайн
17.40 В гостях, как дома
18.30 5.40 Дом нашей мечты
20.00 Все о цветах
20.40 01.05 Баня
20.55 Новый двор
21.15 Красиво жить
21.55 Садовое искусство 

XXI века
22.25 Интерьерные идеи
6.25 Моя домашняя оранжерея

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 «Рыжая кошка»
7.45 М / с «Руперт и чудеса»
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 «А что ты умеешь?»
9.45 02.15 «Говорим без 

ошибок»
10.10 22.40 М / с «Зигби знает 

все»
10.25 21.30 М / с «Эбб и Фло»
10.35 «Спроси у Всезнамуса!»
10.50 М / ф «Щенок и старая 

тапочка»
11.10 21.15 «Бериляка учится 

читать»
11.30 22.00 М / с «Лунтик и его 

друзья»
11.50 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 «Шесть Иванов – 

шесть капитанов»
19.10 Х / ф «Приключения жел-

того чемоданчика»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
00.15 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение»
01.20 Т / с «Простые истины»
02.50 «Смешные праздники»

Пятница,
21 октября
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ОРТ
5.40 6.10 М / ф «Кот в сапогах»
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»
11.00 «Спартак Мишулин. Он 

обещал вернуться…»
12.15 Х / ф «Вербовщик»
13.55 «Ералаш»
14.20 Х / ф «Танец горностая»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

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

перисхилтон»
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Х / ф «Вероника решает 

умереть»
02.25 Х / ф «300 спартанцев»
04.30 Т / с «Врата»
5.20 «Участковый детектив»

Россия 1
04.50 Х / ф «Человек родился»
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 5.15 «Городок»
10.05 «Кремль. Хранители со-

кровищницы России»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55 14.30 Т / с «Доярка из 

Хацапетовки. Вызов 
судьбе»

17.00 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять 

миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х / ф «Счастье есть»
00.30 «Девчата»
01.10 Х / ф «Вкус жизни»
03.15 Х / ф «Кинозвезда в 

армии»

НТВ
5.45 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 Дорожный 

патруль
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия: 

огнем и мечом?»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово». 

Ток-шоу
23.50 Нереальная политика
00.30 Х / ф «Шхера 18»
04.15 «Кремлевская кухня»

Телекон (СТС)
6.00 М / ф «Маугли»
8.00 М / с «Волшебные 

поппикси»
8.30 «Время новостей»

8.55 «Пестрый зонтик»
9.00 14.00 16.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т / с «Воронины»
14.15 Х / ф «Люди в черном»
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 «Гадкий я»
21.00 Х / ф «Люди в черном-2»
22.35 Нереальная история
23.05 Детали
00.05 Х / ф «Воришки»
01.45 «Хорошие шутки»
03.40 Т / с «Кадетство»
5.25 Х / ф «Долго и счастливо»

ТНТ
6.00 6.25 М / с «Эй, Арнольд!»
7.00 М / ф «Как говорит 

Джинджер»
7.25 7.55 М / с
8.30 9.00 «Женская лига»
9.30 «Бигабум»
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д / ф
13.00 «Comedy woman»
14.00 21.50 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Суперинтуиция»
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 

19.30 Т / с «Универ. 
Новая общага»

20.00 Х / ф «Путешествие к 
центру Земли»

23.00 04.10 «Дом 2. Город 
любви»

00.00 «Дом-2»
00.30 «Ху из ху»
01.00 Х / ф «Апокалипсис»
03.40 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
5.10 «Комедианты»
5.25 «Саша + Маша»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 00.45 Х / ф «Матрос со-

шел на берег»
11.50 Личное время. Николай 

Мухин
12.15 Х / ф «Точка, точка, 

запятая…»
13.35 М / ф «Лиса и заяц»
13.50 «Очевидное-

невероятное»
14.20 «Неукротимый Гилельс»
15.00 «Театральная летопись»
15.50 Спектакль «Ханума»
18.15 «Большая семья». 

Евгений Стеблов
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х / ф «Дневник директо-

ра школы»
21.20 «Величайшее шоу на 

Земле. Сальвадор Дали»
22.00 Д / ф
23.55 Д / с
01.55 Легенды мирового ки-

но. Ив Монтан
02.30 Заметки натуралиста

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

Культура»
8.00 М / ф «Девочка и слон»
8.25 «Шкурный вопрос»

8.45 «Все о загородной 
жизни»

9.05 «Пятый угол»
9.25 «Рецепт»
10.00 М / ф «Возвращение с 

Олимпа»
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
13.50 Х / ф «Кин-дза-дза»
16.15 «Вестник евразийской 

молодежи»
16.30 «Минем илем»
17.00 «Дорога в 

Айзербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х / ф «Мой любимый 

клоун»
19.35 «Имею право. 

Потребительский 
вестник»

20.00 23.00 Итоги недели
21.00 Х / ф «Сладкий и гадкий»
23.30 Волейбол. 3-й тур. 

«Локомотив-изумруд» 
(Екатеринбург) 
– «Кузбасс»

01.30 «Ночь в филармонии»
02.30 Х / ф «Мулен Руж»
04.40 Создание совершенства

Домашний
6.30 18.50 22.35 23.00 «Одна 

за всех»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Куда приводят мечты
8.00 Х / ф «Русалочка»
9.35 Женский род
10.25 Т / с «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. Красота 

требует!
16.00 Х / ф «Дом, милый 

дом…»
18.00 Сердца Евраза
19.00 Х / ф «Веское основание 

для убийства»
23.30 Х / ф «Я остаюсь»
01.45 Т / с «Вдовы»
03.45 Х / ф «Схватка»
04.35 Д / ф
5.35 Музыка до 6.29

5 канал
6.00 М / ф
8.30 Х / ф «Как Иванушка дура-

чок за чудом ходил»
10.00 18.30 «Сейчас»
10.10 Т / с «След»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т / с «Десантура»
23.30 Х / ф «Нибелунги»
02.45 Х / ф «Плохой хороший 

человек»
04.20 «В нашу гавань заходи-

ли корабли…»
5.10 Д / с

Центр
5.35 Марш-бросок
6.05 М / ф «Маугли», 

«Оранжевое горлышко»
7.40 АБВГДейка
8.10 День аиста
8.30 Православная 

энциклопедия
9.00 «Сафари Намибии. 

Хранители рая», «Живая 
природа»

9.45 М / ф «Бременские 
музыканты»

10.10 Х / ф «Финист – ясный 
сокол»

11.30 17.30 19.00 21.00 23.50 
«События»

11.50 «Городское собрание»
12.35 «Таланты и поклонни-

ки». Аркадий Райкин
13.55 Х / ф «Граф Монте-

Кристо»

17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т / с «Генеральская 

внучка»
19.05 «Давно не виделись!»
21.45 Т / с «Пуаро Агаты 

Кристи»
00.05 Х / ф «Райское яблочко»
01.50 Х / ф «Предлагаю руку и 

сердце»
03.30 Х / ф «Хочу ребенка»
5.30 Д / ф

Россия 2
7.00 9.45 5.55 «Моя планета»
7.55 «Технологии древних 

цивилизаций»
9.00 10.50 14.00 20.45 00.00 

02.50 Вести-спорт
9.15 Вести.Ru. Пятница
10.20 «В мире животных»
11.05 00.15 Вести-cпорт. 

Местное время
11.10 04.40 «Индустрия кино»
11.40 Х / ф «Бэтмен и Робин»
14.15 Х / ф «Загнанный»
16.00 «Футбол России. Перед 

туром»
16.55 Футбол. Чемпионат 

Европы – 2013 г.
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России
21.05 Теннис. «Кубок Кремля-

2011»
00.25 Кикбоксинг. Гран-при
03.00 Х / ф «Иностранец-2. 

Черный рассвет»
5.05 «Железный передел»

7 канал
5.50 Х / ф «Златовласка»
7.40 Х / ф «Лисенок и девочка»
9.35 М / с «Братц»
10.00 «Школа доктора 

Комаровского»
10.30 «Наш двор»
10.45 М / ф «Светлячок»
11.45 Х / ф «Спасите наши 

души»
20.00 Х / ф «Катала»
21.30 Х / ф «По прозвищу 

«Зверь»
23.20 00.15 01.05 02.05 

03.00 03.50 Х / ф 
«Контора»

Звезда
8.00 Х / ф «Атака»
9.45 Х / ф «Беляночка и 

Розочка»
11.00 15.15 19.00 Д / с
12.20 «Воины мира. 

Амазонки»
13.05 Х / ф «Рано утром»
15.00 20.00 Новости
20.15 Т / с «И это все о нем»
04.35 Х / ф «На семи ветрах»
6.30 Х / ф «О любви»

ТВ‑1000
6.00 00.20 «Разрушитель» 

Фантастика
8.00 Х / ф «Долгий поцелуй на 

ночь»
10.10 Х / ф «Банда Келли»
12.10 Х / ф «Герой-одиночка»
14.10 Х / ф «Баллистика: экс 

против сивер»
16.00 Х / ф «Сенсация»
17.50 Х / ф «Страна холмов и 

долин»
19.50 «Мэверик»
22.00 Х / ф «Переправа»
02.30 Х / ф «Отель Парадизо»
04.20 Х / ф «Самый лучший 

папа»

Кино+
8.30 20.30 «Светлое 

будущее-3»
10.30 04.35 «Приют»
12.30 6.30 «Возвращение 

домой»
14.30 «Девушка с 

характером»
16.00 Плюс кино
16.30 «Светлое будущее»
18.30 «Светлое будущее-2»
22.30 «Человек с ордером на 

квартиру»

00.30 «Неудержимые»
02.30 «Реванш»

ТВ-3
6.00 10.00 5.30 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»

10.15 Х / ф «Мистер нянь»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.15 04.30 Д / ф
14.15 Т / с «Мерлин»
16.00 Х / ф «Сын маски»
18.00 «Удиви меня»
19.00 Х / ф «Невеста с того 

света»
21.00 Х / ф «Стелс»
23.15 Т / с «Камелот»
00.15 Х / ф «Симона»
02.30 Х / ф «Дьявол и Дэниэл 

Вэбстер»

РЕН
5.00 «Неизвестная планета»
5.30 Громкое дело
6.00 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 Концерт
22.00 Х / ф «О чем говорят 

мужчины»
00.00 Х / ф «Греческая 

смоковница»
01.50 Х / ф «Опасный секс»
03.10 Т / с «Отблески»

Евроспорт
10.30 13.00 02.00 Теннис. 

Турнир WTA
11.45 16.45 01.00 Горные лы-

жи. Кубок мира
12.45 Вот это да!!!
17.30 03.00 Снукер

Discovery
8.00 Создай мотоцикл
8.55 00.00 Автокороли 

пустыни
9.50 02.00 Выжить вдвоем
10.45 01.00 Смертельный 

улов
11.40 Гигантские стройки
12.35 Возрождение
13.30 03.55 Эра динозавров
14.25 Мужчина, женщина, 

природа
15.20 15.45 Короли аукционов
16.15 16.40 22.00 22.30 6.10 

6.40 Классика с южного 
пляжа

17.10 17.35 23.00 23.30 7.05 
7.35 Пятая передача

18.05 5.45 Как это устроено?
18.30 Как это сделано
19.00 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом
20.00 Разрушители легенд
21.00 Почему? Вопросы 

мироздания
03.00 Выжить любой ценой
04.50 5.15 Братья по трясине

National Geographic
8.00 21.00 Известная 

вселенная
9.00 Крокодильи разборки
10.00 Рыбы-чудовища: 

король пресных вод 
Австралии

11.00 Великие миграции: 
история создания 
фильма

12.00 Первозданная природа
13.00 Лучшие машины 

Британии
14.00 «Совершенно секретно»
15.00 Суперавтомобиль мар-

ки «Бугатти»
16.00 Байкеры – спасатели 

животных
17.00 Охотник на пресно-

водных гигантов: сом-
великан

18.00 Взгляд изнутри
19.00 01.00 6.00 Запреты
20.00 Наземная война
22.00 03.00 Расследования 

авиакатастроф
23.00 04.00 Злоключения за 

границей
00.00 5.00 Тюремные трудно-

сти: нарушители правил
02.00 7.00 Охотники за наци-

стами: Барби

Здоровье
8.00 23.00 Издержки 

производства
8.40 Тайна биологических ча-

сов человека
9.50 00.50 Детский врач
10.30 01.30 Панацея
11.00 02.00 Женский журнал
11.40 02.40 Аллергия. 

Эпидемия XXI века
12.10 03.10 Кабинет красоты
12.50 23.40 03.50 Это полез-

но знать!
13.45 15.45 18.25 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 Как не потерять 

здоровье
18.10 Энциклопедия 

заблуждений
18.30 Школа разума
19.10 Генезис здоровья
20.00 Диалоги о питании
20.50 Тело человека
21.30 Рецепты на разных 

языках
22.10 Неизвестный диагноз

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Гордон в засаде
8.40 23.40 Охота с луком
9.20 00.20 Вишневая 

косточка
9.55 Бенгальские лодочники
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 Дичеразведение
13.40 21.10 04.40 Охота и 

рыбалка с Джеффом 
Томасом

14.00 5.00 Клевое место
14.40 19.35 5.40 С удочкой в 

открытом океане
15.10 6.10 Альманах 

странствий
15.50 6.50 По рыбным 

местам
16.30 7.30 На крючке
16.45 7.45 Истории охоты от 

Павла Гусева
17.00 Следопыт
17.40 Охота на оленя в 

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

Костюковым
00.55 Ловля лососевых на 

Камчатке
04.00 О собаках

Усадьба
8.00 23.00 Домашний дизайн
8.40 23.40 В гостях, как дома
9.30 12.35 17.55 00.30 03.35 

Новый двор
9.50 Город-сад
10.30 18.55 Преображение
11.00 02.00 Зеленая аптека
11.40 Дом нашей мечты
12.55 03.55 Особый вкус
13.35 04.35 Сад глазами 

знатоков
14.00 5.00 Лучки-пучки
14.25 5.25 Как это сделать?
14.55 5.55 Садовые решения
15.25 6.25 Проект мечты
15.55 6.55 Под крышей дома 

моего
16.30 7.30 Бесполезные 

растения
17.00 Все о цветах
17.40 Сад
18.15 Красиво жить
19.25 Сад за один день
20.00 Дома архитекторов в 

Израиле
20.40 Карибские сады
21.10 Ручная работа
21.50 Быстрые рецепты для 

находчивых
22.30 Цветы как чудо
00.50 Моя домашняя 

оранжерея
01.10 Дом своими руками
02.40 Садоводство с Марком 

Калленом
03.05 Маленькая ферма

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 13.00 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 

«Смурфы»
9.35 М / ф «Птичка Тари»
9.45 «Няня Аня»
10.00 21.15 М / с «Эбб и Фло»
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»
12.40 М / ф «Бобры идут по 

следу»
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 6.25 М / с «Зиг и 

Шарко»
16.10 М / ф «Маленький 

вождь»
17.20 М / ф «Ореховый прутик»
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»

Суббота,
22 октября
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ОРТ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х / ф «Репортаж»
7.50 «Армейский магазин»
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 «Аркадий райкин. Король 

и шут страны советов»
13.20 Х / ф «Мы с вами где-то 

встречались»
15.10 «Вячеслав добрынин. 

«Мир не прост, совсем не 
прост…»

16.15 Х / ф «Разрешите тебя 
поцеловать»

18.05 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»

19.40 «Специальное задание»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.30 Х / ф «Морской 

пехотинец»
01.10 Т / с «Обмани меня»
04.15 «Хочу знать»

Россия 1
5.55 Х / ф «Волшебная Сила»
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»
17.55 Х / ф «Обет молчания»
20.00 Вести недели
21.05 Х / ф «Паутинка бабьего 

Лета»
23.05 «Специальный 

корреспондент»
00.05 «Геннадий хаза-

нов. Повторение 
пройденного»

00.35 Х / ф «Пикап. Съем без 
правил»

02.15 Х / ф «Сирены»
04.10 «Городок»

НТВ
5.15 Х / ф «Криминальное 

видео-2»
7.00 «В поисках Франции», 

«Лазурный берег»
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 04.05 Дорожный патруль
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели…»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа»
20.00 «Чистосердечное 

признание»
20.50 «Центральное 

телевидение»
22.00 «Тайный шоу-бизнес: 

папики. Тайные покрови-
тели звезд»

22.55 «НТВшники»
00.00 Х / ф «Букмекерская 

лихорадка»
01.55 «Футбольная ночь»
02.25 Х / ф «Любимец Нового 

Орлеана»

Телекон (СТС)
6.00 М / ф «Приключения пинг-

винёнка Лоло», «Весёлая 
карусель»

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 16.30 

«Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это 

немедленно»
13.00 Съешьте это немедленно!
14.00 Х / ф «Люди в черном-2»
16.45 «6 кадров»
17.00 17.50 18.25 «Погода+»
17.03 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.05 Д / ф
17.55 Т / с «Моя семья»
18.30 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей»
20.00 Нереальная история
21.00 Х / ф «Человек-волк»
00.45 Х / ф «Карантин»
02.30 Х / ф «Воришки»
04.10 Т / с «Кадетство»
5.05 Х / ф «Долго и счастливо»

ТНТ
6.00 6.25 М / с «Эй, Арнольд!»
7.00 7.25 7.55 М / с
8.25 «Женская лига»
8.55 «Лото спорт супер» 

Лотерея
9.00 9.25 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
9.50 Лотереи
10.00 03.40 «Школа ремонта»
11.00 «Суперинтуиция»
12.00 Д / ф
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30 14.00 14.30 Т / с 

«Счастливы вместе»
15.00 15.30 16.00 16.30 

«Интерны»
17.00 Х / ф «Путешествие к цен-

тру Земли»
18.50 19.30 «Комеди клаб. 

Лучшее»
20.00 Х / ф «Ты и я»
22.00 «Комеди клаб»
23.00 02.40 «Дом 2. Город 

любви»
00.00 «Дом-2»
00.30 Х / ф «Убийцы вампирш-

лесбиянок»
02.10 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
04.40 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»
5.40 «Комедианты»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х / ф «В мертвой петле»
11.55 Легенды мирового ки-

но. Татьяна Пельтцер. 
Детский сеанс

12.20 М / ф «Сказка о царе 
Салтане», «Остров оши-
бок», «Фока – на все руки 
дока»

14.00 01.55 Д / с
14.50 «Что делать?»
15.40 Спектакль «Золотой век»
17.45 «Царевич 

Алексей. Жертва 
престолонаследия»

18.35 «Ночь в музее»
19.25 Большая опера. Конкурс 

молодых исполнителей
20.55 «Тот самый Фоменко, или 

Посиделки на Тверском»
22.00 «Контекст»
22.40 Х / ф «Невыносимая лег-

кость бытия»
01.40 М / ф для взрослых
02.50 Д / ф

OTB
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 «Винни-пух», «Винни-

пух и день забот», 
«Винни-пух идет в гости»

8.45 «Резонанс»
9.05 «Гурмэ»
9.25 «Рецепт»
10.00 Х / ф «Киноакадемия», 

«Телеграмма»
11.35 «Ювелирная программа»
12.00 Х / ф «Киноакадемия», 

«Кин-дза-дза»
14.25 Х / ф «Киноакадемия», 

«Мой любимый клоун»
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
18.00 21.00 23.00 Итоги 

недели
18.40 События. Парламент
18.50 События. Образование
19.00 Баскетбол
20.35 Вопрос с пристрастием
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.30 «Авиаревю»
23.50 «Зачетная неделя»
00.05 «Студия приключений»
00.25 Х / ф «Киноакадемия», 

«Сладкий и гадкий»
02.15 «Астропрогноз»
02.20 Х / ф «Киноакадемия», 

«Парни и куколки»

Домашний
6.30 22.50 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Х / ф «Вам и не снилось…»
9.15 Женский род
10.15 Утро с «Пестрым 

зонтиком»
10.45 Х / ф «Председатель»
13.30 Сладкие истории
14.00 Т / с «Тюдоры»
18.00 Звёздные истории
19.00 Х / ф «Тихие сосны»
20.55 Х / ф «Ты мне снишься…»
23.30 Х / ф «Интердевочка»
02.25 Т / с «Вдовы»
03.25 Х / ф «Схватка»
5.00 Нравы нашего времени. 

Ангелы-хранители

5 канал
6.00 11.00 Д / ф
7.00 01.40 04.55 Д / с
8.00 М / ф
8.45 Х / ф «Кувырок через 

голову»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.25 «В нашу гавань заходили 

корабли…»
12.25 Х / ф «Внимание, люди!»
13.25 «Детективы» 
17.30 02.10 «Место происше-

ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т / с «Десантура»
23.25 Х / ф «Картуш»
03.05 Х / ф «Пес-призрак»

Центр
6.00 М / ф «Золотое перышко», 

«Грибок-теремок»
6.35 Х / ф «Финист – ясный 

сокол»
7.55 «Крестьянская застава»
8.30 «Фактор жизни»
9.00 «Сафари Намибии. Царь 

водопоя», Д / Ц «Живая 
природа»

9.45 «Наши любимые 
животные»

10.15 15.25 5.10 Д / ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 23.55 «События»
11.45 Х / ф «Медовый месяц»

13.35 «Смех с доставкой на 
дом»

14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин»

14.50 «Московская неделя»
16.15 «Клуб юмора»
16.55 Х / ф «Подруга особого 

назначения»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т / с «Расследования 

Мердока»
00.15 «Временно доступен»
01.20 Х / ф «Чужой билет»
03.20 Х / ф «Король, дама, 

валет»

Россия 2
7.00 03.35 «Моя планета»
8.35 «Рыбалка с 

Радзишевским»
8.55 10.35 13.40 20.55 00.00 

03.25 Вести-спорт
9.10 «Наполеон»
10.10 «Страна спортивная»
10.50 00.15 Вести-cпорт. 

Местное время
10.55 Х / ф «Загнанный»
12.45 «Магия приключений»
13.55 Регби. Кубок мира. Финал
15.55 Профессиональный бокс
16.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Ростов» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

18.55 5.10 Футбол «Манчестер 
Юнайтед» – «Манчестер 
Сити»

21.10 Теннис.»Кубок Кремля-
2011»

00.25 «Футбол.Ru»
01.30 Баскетбол

7 канал
5.00 «Музыка на «Семерке»
6.15 Х / ф «Лисенок и девочка»
8.05 Х / ф «Беляночка и 

розочка»
9.35 М / с «Братц»
10.00 «Школа доктора 

Комаровского»
10.30 «Наш двор»
10.50 М / ф «Баба Яга против»
11.20 Х / ф «Охотник. Человек из 

прошлого»
13.30 Х / ф «Охотник. 

Мытищинский маньяк»
15.45 Х / ф «Охотник. Убийство 

депутата»
17.45 Х / ф «Охотник. 

Возмездие»
20.00 Х / ф «Крестоносцы»
00.00 Х / ф «Александр»
03.20 Х / ф «Золото»

Звезда
8.00 Х / ф «Воскресный папа»
9.45 Х / ф «Король 

Дроздобород»
11.00 19.00 Д / с
12.00 «Служу России»
13.15 «Тропой дракона»
13.50 15.15 Х / ф «От Буга до 

Вислы»
15.00 20.00 Новости
16.45 Х / ф «Дочки-матери»
20.15 Т / с «Последний бой 

майора Пугачева»
00.05 Х / ф «Женщин обижать 

не рекомендуется»
01.45 Т / с «Улики-2»
04.50 Х / ф «Рано утром»
6.40 Х / ф «Время свиданий»

ТВ‑1000
6.00 00.00 Х / ф «Каждый бо-

жий день»
7.50 Х / ф «Переправа»
10.00 Х / ф «Сенсация»
11.50 Х / ф «Страна холмов и 

долин»
13.50 «Мэверик»
16.10 Х / ф «Избавьте нас от 

Евы»
18.10 Х / ф «Любовь случается»
20.10 Х / ф «Кошки против 

собак»
22.00 Х / ф «Мамаша»
02.00 Х / ф «Самый лучший 

папа»
03.50 «Космические ковбои»

Кино+
8.30 20.30 «Девушка с 

характером»

10.30 04.30 «Человек с орде-
ром на квартиру»

12.30 6.30 «Неудержимые»
14.30 «Реванш»
16.35 «Приют»
18.30 «Возвращение домой»
22.00 Плюс кино
22.30 «Париж»
00.40 «Однажды в провинции»
02.35 «Отражение»

ТВ-3
6.00 5.45 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 дру-

зей из дома фантазий»
10.00 Х / ф «Сын маски»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Разрушители мифов»
14.00 Х / ф «Невеста с того 

света»
16.00 Х / ф «Стелс»
18.00 04.30 Д / ф
19.00 Х / ф «Мистер нянь»
20.45 Х / ф «Темнота наступает»
22.30 03.30 Т / с «Притяжению 

вопреки»
23.15 Х / ф «Дьявол и Дэниэл 

Вэбстер»
01.15 Х / ф «Симона»

РЕН
5.00 «Неизвестная планета»
5.30 Т / с «КГБ в смокинге»
9.30 «Давайте разберемся!»
10.30 «О чем говорят 

мужчины»
12.30 16.30 «Новости 24»
13.00 Неделя
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт
16.45 «Жадность»
17.40 «Формула стихии»
18.40 Х / ф «Инферно»
20.30 Х / ф «Ямакаси: новые 

самураи»
22.10 Х / ф «Ямакаси 2: дети 

ветра»
00.00 «Что происходит?»
00.30 Три угла
01.30 «Приговор»
02.30 Х / ф «Таинственная река»

Евроспорт
08.45 09.15 10.15 15.45 

Автоспорт
11.30 14.45 01.15 Горные лы-

жи. Кубок мира
12.45 02.15 Теннис. Турнир WTA
16.45 Снукер
01.00 03.15 Мотоспорт

Discovery
8.00 8.25 Молниеносные 

катастрофы
8.55 04.50 Головоломы
9.50 15.20 22.00 03.55 

Разрушители легенд
10.45 5.45 Как это устроено?
11.10 Как это сделано
11.40 Выжить любой ценой
12.35 Выжить вдвоем
13.30 13.55 Братья по трясине
14.25 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом
16.15 Почему? Вопросы 

мироздания
17.10 Мужчина, женщина, 

природа
18.05 18.30 Короли аукционов
19.00 Создавая будущее
20.00 Энергия будущего
21.00 Машина будущего
23.00 23.30 Парни с пушками
00.00 Самые трудные военные 

профессии
01.00 Боевые машины с 

Майком Брюером
02.00 Эра динозавров
03.00 Лаборатория 

спецэффектов
6.10 Грандиозные переезды
7.05 Гигантские стройки

National Geographic
8.00 15.00 21.00 Мегазаводы
9.00 В поисках синего кита

10.00 Рыбы-чудовища: гигант-
ский угорь

11.00 В поисках акул
12.00 Свет на краю земли
13.00 Детективы-дайверы: де-

вятый вал
14.00 Известная Вселенная
16.00 Опасные встречи
17.00 Следствие по делам 

хищников
18.00 19.00 20.00 Мастера боя
22.00 7.00 «Совершенно 

секретно»
23.00 00.00 02.00 03.00 5.00 

6.00 Взгляд изнутри
01.00 04.00 С точки зрения 

науки

Здоровье
8.00 23.00 История болезней
8.40 23.40 Как не потерять 

здоровье
9.10 00.10 Энциклопедия 

заблуждений
9.25 21.45 01.05 5.25 Азбука 

здоровья
9.30 00.35 Школа разума
10.10 Как дожить до 101 года
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 Женское здоровье
14.00 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?
19.10 Бессмертие
20.00 Правда о похудении
20.40 Мужские секреты
21.50 Новейшие достижения в 

медицине
22.30 Зона риска
01.10 Генезис здоровья
04.30 Нетрадиционная 

медицина
5.00 Детская медицина

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Следопыт
8.40 Рыбалка на атлантиче-

ском побережье Франции
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 Нахлыст
12.10 03.10 Ружье
12.30 03.30 Особенности охоты 

на Руси
13.10 04.10 Экстремальная 

рыбалка
14.00 5.00 Большая охота
14.40 Искусство стрельбы из 

лука
16.30 7.30 Плaнета рыбака
17.00 Личный опыт
17.40 Амуниция и снасти
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 Спортивная рыбалка в 

Амазонии
02.40 Большая рыбалка
5.40 Ловля речного карпа в 

Индии

Усадьба
8.00 23.00 Все о цветах
8.40 13.05 Сад
8.55 23.55 Новый двор
9.15 00.15 Красиво жить
9.55 17.00 Преображение
10.25 Сад за один день
11.00 02.00 Райские сады

11.40 15.50 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 19.30 5.40 Цветы как 

чудо
15.20 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
20.00 Лучки-пучки
20.25 Как это сделать?
21.55 Под крышей дома моего
22.30 Бесполезные растения
23.40 04.05 Баня
00.55 Садовое искусство 

XXI века
01.25 Интерьерные идеи

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 

«Смурфы»
9.35 М / ф «Привет мартышке»
9.45 «Няня Аня»
10.00 21.15 М / с «Эбб и Фло»
10.10 М / с «Рассказы зеленого 

леса»
10.20 21.00 «Мы идем играть!»
10.35 20.40 М / с «Секреты плю-

шевых мишек»
11.10 М / ф «Золотой мальчик»
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 «Король 

Дроздобород»
13.20 М / ф «А у тебя есть 

солнце?»
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 Х / ф «Отроки во 

Вселенной»
17.30 М / ф «В тридесятом веке»
17.45 «Неокухня»
18.00 23.50 Т / с «К9»
18.30 «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 «Дон Кихот в вол-

шебной стране»
01.45 М / ф «Тринадцатый рейс»
02.00 «Есть такая профессия»
02.50 М / с «Новые приклю-

чения медвежонка 
Паддингтона»

03.35 М / с «Руперт и чудеса»
04.30 М / с «Пес д'Артаньян и 

три мушкетера»
5.00 М / ф «Шесть Иванов – 

шесть капитанов»
5.10 М / с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
5.25 «Уроки хороших манер»
5.55 «Нарисованные и100рии»
6.05 «Звездная команда»

Воскресенье,
23 октября
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Спортивное 
обозрение
Футбол

В заключительной домаш-
ней игре чемпионата Сверд-
ловской области «Регион-66» 
со счетом 3:1 победил качка-
нарский «Горняк-ЕВРАЗ», пре-
тендовавший на второе место 
в турнирной таблице. После 
поражения в Нижнем Тагиле го-
стям придется довольствовать-
ся бронзовыми медалями.

С первых минут качканар-
цы организовали штурм ворот 
хозяев. Однако наши молодые 
защитники не дрогнули, в оче-
редной раз продемонстриро-
вал свой высокий класс гол-
кипер Андрей Майданов. Для 
него встреча наверняка была 
принципиальной, ведь еще в 
прошлом сезоне он выступал 
за «Горняк». Гости атаковали ча-
ще, но и тагильчанам удавалось 
прорваться к воротам Василия 
Кирильченко.

В конце первого тайма в 
штрафной площади мяч попал 
в руку игроку обороны «гор-
няков», и штатный пенальтист 
«Региона-66» Алексей Верши-
нин «наказал» соперников за 
нарушение правил. С семью го-

лами Алексей возглавил список 
лучших бомбардиров тагиль-
ской команды.

В середине второго игро-
вого отрезка защитник «Горня-
ка» неудачно пытался прервать 
прострел, исполненный Степа-
ном Мельниковым, мяч отско-
чил к линии ворот, где самым 
расторопным оказался Алек-
сандр Шашуков. В конце матча 
17-летний нападающий офор-
мил дубль после выхода один 
на один с голкипером гостей.

Результаты остальных 
встреч: «Динур» – «Сина-
ра» – 0:2, ФК «Реж» – «Се-
верский трубник» – 4:1, «ФО-
РЭ С »  –  « М е т а л л у р г »  –  0 : 5 , 
«Ураласбест» – «Смена» – 1:2, 
«Кедр» – «Урал-Д» – 0:1.

15 октября состоится за-
ключительный тур чемпионата 
области, «Регион-66» сыграет в 
гостях с соседом по турнирной 
таблице – «Металлургом» из 
Верхней Пышмы.

***
Завершился чемпионат 

Нижнего Тагила среди муж-
ских команд. Тройку призеров 
составили «Форум-НТ», НТМК 
и прошлогодний победитель 
«Регион-66». В турнире прини-
мали участие 14 коллективов.

Шахматы
Юные шахматисты успеш-

но выступили на этапе Кубка 
России в Екатеринбурге. Среди 
спортсменов до 14 лет первен-
ствовал Кирилл Копенкин, ни 
разу не проигравший по ходу 
всего турнира. Тагильчанин на-
брал 8 очков, как и Артур Дил-
мухаметов из Екатеринбурга, но 
опередил соперника по допол-
нительным показателям.

В подгруппе девочек до 
10 лет Ксения Бучельникова 
заняла второе место, дополни-
тельные показатели при равен-
стве баллов оказались лучше 
у екатеринбурженки Евгении 
Королевой. Замкнула тройку 
призеров еще одна тагильская 
шахматистка Алена Сувернева.

Волейбол
Стартовал юбилейный,  

20-й чемпионат Суперлиги по 
волейболу среди женских ко-
манд, в борьбу за награды вклю-
чились 12 клубов. По мнению 
главного тренера «Уралочки-
НТМК» Николая Карполя, прак-
тически все соперники стали 
сильнее, а главными фавори-
тами остаются прошлогодние 
призеры: «Динамо» из Казани, 
Москвы и Краснодара. Тем не 
менее, перед «Уралочкой» стоит 
серьезная задача – завершить 
сезон на пьедестале почета.

Свердловскому клубу 
удалось сохранить всех лиде-
ров, кроме Оксаны Ковальчук 
и Марины Бабешиной (Ше-
шениной). Пополнили состав 
Любовь Ягодина («Динамо», 
Москва) и Екатерина Третьяко-
ва («Университет-Белогорье», 
Белгород). Трехлетние контрак-
ты подписали молодые волей-
болистки: призер юношеского 

первенства мира-2005 Наталья 
Назарова («Динамо-Янтарь», 
Калининград), Ирина Заряж-
ко («Самородок», Хабаровск) и 
призер юниорского первенства 
Европы-2008 Ирина Смирнова 
(«Факел», Новый Уренгой).

В первом туре чемпиона-
та жребий свел нашу команду 
с «Факелом» из Нового Урен-
гоя. Увы, «Уралочка-НТМК» не 
смогла выставить сильнейший 
состав, травмировалась Лю-
бовь Ягодина, пока не готова 
играть весь матч Александра 
Пасынкова.

Дебютная партия прошла 
в упорной борьбе, но концовка 
лучше удалась хозяйкам пло-
щадки, они допустили меньше 
ошибок и взяли верх – 25:23. 
Во второй инициативу пере-
хватили гости: у свердловчанок 
игра не заладилась с первой же 
подачи, отправленной в аут, со-
перницы, наоборот, поймали 
кураж – 25:19. После перерыва 
«Уралочка» преобразилась, и 

теперь уже новоуренгойцам 
приходилось ломать голову 
о том, как остановить наших 
нападающих. Однако, органи-
зовав солидный задел (19:11), 
команда вдруг забуксовала и 
позволила «Факелу» возродить 
интригу. Впрочем, погоня отня-
ла у соперниц слишком много 
сил, и свердловчанки довели 
партию до победы – 25:22. Чет-
вертый сет получился самым 
напряженным. Казалось, пове-
дя 17:11, «уралочки» своего уже 
не упустят, но у гостей было 
другое мнение. И вот уже 20:20, 
22:22, 24:24. В сложной ситуации 
помог опыт капитана Евгении 
Эстес, которая не дрогнула в ре-
шающий момент. В итоге – по-
беда дружины Николая Карполя 
со счетом 3:1.

Лучшими игроками матча 
были признаны Евгения Эстес 
(«Уралочка-НТМК») и Симона 
Джиоли («Факел»).

Татьяна Шарыгина.
Фото автора.

Хоккей
В «Спутнике» – 
новый тренер

Руководство спортивного 
клуба «Спутник» приняло реше-
ние о смене главного тренера. 
Вместо Алексея Фетисова ко-
мандой будет руководить Евге-
ний Мухин, в прошлом сезоне 
возглавлявший екатеринбург-
ский «Автомобилист».

Председатель клуба Алек-
сандр Смелик коротко проком-
ментировал событие:

– Мы вынуждены пойти на 
перестановку в тренерском шта-
бе, пригласив Евгения МУХИНА. 
Нужно вдохнуть в команду све-
жие силы и дать возможность 
Алексею Фетисову, которого мы 

не списываем со счетов, поу-
читься у более опытного трене-
ра. В этой сложной ситуации он 
немного растерялся.

Главный тренер «Спутника» 
Евгений Мухин уже приступил 
к исполнению своих обязанно-
стей. Перед тренировкой Евге-
ний Георгиевич был представ-
лен команде. После собрания он 
поделился первыми впечатле-
ниями от команды:

– Я не считаю, что у «Спут-
ника» серьезный кризис, много 
коллективов в начале сезона 
проигрывают, но потом начина-
ют набирать очки, показывают 
хорошую игру и поднимаются 
по турнирной таблице. В коман-
де достаточно хороших игроков, 
так что совместными усилия-
ми мы выйдем из неприятной 
ситуации.

Фарм‑клуб  
был на высоте

Уверенно стартовали в пер-
венстве России среди клубных 
команд хоккеисты фарм-клуба 
«Спутника», со счетом 5:1 побе-
дившие на своем льду дублеров 
из курганского «Зауралья».

С почином на 29-й ми-
нуте выступил Илья Поляков, 
удачно сыгравший на добива-
нии. В это время на площадке 

у «Спутника-2» было на одно-
го игрока меньше. Следующая 
шайба влетела в ворота гостей 
при равных составах. Дмитрий 
Синяков с угла площадки выдви-
нулся на пятак и без помех забил 
в ближний угол.

В третьем периоде та-
гильчане довели счет до раз-
громного. Сначала при игре в 
большинстве отличился Влади-
мир Боровков, а на 52-й минуте 
«один в ноль» убежал все тот же 
Синяков и оформил дубль. Гости 
смогли «размочить» счет лишь 
на 55-й минуте, когда на скамей-
ке штрафников находились два 
хоккеиста «Спутника-2». Через 
22 секунды в формате «четыре 
на пять» индивидуальным ма-
стерством блеснул Никита Ше-
стаков. Незадолго до сирены 
мог открыть свой снайперский 
счет и Руслан Усманов, но не ре-
ализовал назначенный в ворота 
«Зауралья-2» буллит.

Второй матч между фарм-
клубом «Спутника» и дублем 
курганского «Зауралья» полу-
чился более упорным. Гости пы-
тались взять реванш за пораже-
ние накануне и с первых минут 
действовали агрессивно. Актив-
ность курганцев была возна-
граждена в середине периода. 
При выходе «два в одного» напа-
дающий «Зауралья-2» опередил 

тагильского защитника на пята-
ке и подправил шайбу в ворота. 
До перерыва счет не изменил-
ся – 0:1, хотя обе команды созда-
ли немало голевых ситуаций.

Переломный момент настал 
в начале второго игрового от-
резка, когда «Спутник-2» вышел 
вперед. На 23-й минуте удачно 
сыграл на добивании Денис Ва-
силенков, в падении отправив-
ший шайбу в пустые ворота. Че-
рез две минуты вперед команду 
вывел Александр Самарин, чья 
пятерка буквально растерзала 
оборону соперника. Третий гол 
забил защитник Богдан Боро-
дичук. Увеличить преимуще-
ство все шансы были у Никиты 
Шестакова, но при исполнении 
штрафного броска он не смог 
переиграть вратаря Галямова.

К чести гостей, в конце вто-
рого периода они возродили ин-
тригу матча, расстарался офор-
мивший дубль нападающий 
Халимуллин. А на 48-й минуте в 
ворота хозяев был назначен бул-
лит: на высоте оказался голки-
пер тагильчан Юрий Лаврецкий.

Точку в матче поставил Вла-
димир Боровков, завершивший 
комбинацию партнеров при 
игре в большинстве. В итоге хок-
кеисты фарм-клуба «Спутника» 
победили со счетом 4:2.

Пресс-служба СК «Спутник».

УВЗ поддержал 
тагильский 
баскетбол

Корпорация «Уралвагонза-
вод» оказала финансовую под-
держку баскетбольному клубу 
«Старый соболь». Выделенные 
предприятием средства по-
зволили мужской команде на-
чать сезон чемпионата России 
2011-2012 гг., сообщила пресс-
служба УВЗ.

Баскетбольный клуб «Ста-
рый соболь» из-за низкого 
финансирования оказался на 
грани исчезновения. Была поте-
ряна женская команда, которая 
в этом году получила предло-
жение об участии в Суперлиге 
чемпионата России, на грани 
срыва находилось начало но-
вого сезон в Высшей лиге и для 
мужчин.

За поддержкой директор 
клуба Сергей Ежов обратился 
к руководству Уралвагонзаво-
да. Помощь была оказана неза-
медлительно, ведь сохранение 
«Старого соболя» очень важно 
для города. Команда смогла вне-
сти заявочный взнос на участие 
в Кубке России по баскетболу и 
на проведение соревнований, 
была приобретена новая форма 
для игроков.



16№ 40(63) • 13 октября 2011 г.

Новости отовсюду
Пересадка крыла для бабочки

В Екатеринбурге травмированной тропической бабочке сдела-
ли операцию по пересадке крыла, сообщает портал 66.RU. Проце-
дуру провел студент четвертого курса биологического факультета 
Уральского федерального университета Николай Соколовский.

Парусник Леви, обитающий в екатеринбургском парке бабочек, 
был найден лежащим на полу после экскурсии школьников. У насе-
комого было отломано крыло, и оно никак не могло взлететь. На по-
мощь бабочке пришел Соколовский, работающий в учреждении.

Для проведения операции начинающий биолог взял крыло для 
пересадки из своей личной коллекции засушенных бабочек. С по-
мощью медицинского клея Соколовский прикрепил сухое крыло 
от коллекционного насекомого к живой бабочке. Операция прошла 
успешно.

В настоящее время парусник Леви с пересаженным крылом чув-
ствует себя хорошо – насекомое снова стало летать и садиться на 
посетителей парка бабочек.

Таблетки, избавляющие от похмелья
Специалистам удалось изобрести таблетки, нейтрализующие 

действие спиртного, сообщает The Telegraph.
Эти пилюли могут позволить человеку пить алкоголь и не пья-

неть, объясняют ученые. Кроме того, по их словам, эти таблетки из-
бавляют и от похмелья.

Американские и австралийские ученые успешно провели те-
стирование нового препарата на мышах. Грызуны, которым вводили 
данное лекарство, даже не проявляли признаков «легкой веселости», 
несмотря на то, что их поили достаточным количеством алкоголя. 
«Мыши пьянеют почти так же, как люди. У них тоже нарушается ко-
ординация движения. Однако после приема таблеток животные не 
пьянели», – рассказал один из исследователей Марк Хатчинсон из 
Австралии. Ученые надеются, что на людей новейшая таблетка будет 
оказывать такое же воздействие, как и на грызунов.

Пол Маккартни женился в третий раз
Третья свадьба музыканта пришлась на 9 октября 2011 го-

да – 71-ю годовщину со дня рождения соавтора Маккартни по The 
Beatles Джона Леннона. Бракосочетание экс-битла с Нэнси Шевелл 
состоялось в том же самом лондонском дворце бракосочетаний, где 
Пол в 1969 году взял в жены Линду Истман. Об этом сообщает Sky 
News.

Пара приехала в ЗАГС столичного района Вестминстер при-
мерно в 15 часов по местному времени. Невеста была одета в платье 
цвета слоновой кости от Стеллы Маккартни. Сообщается, что на це-
ремонию в числе прочих гостей также прибыл битловский барабан-
щик Ринго Старр, поприветствовавший собравшихся журналистов и 
поклонников Пола своим традиционным миролюбивым жестом.

Нэнси Шевелл стала третьей женой Маккартни. Его первый 
брак с Линдой Истман продолжался c 1969-го по 1998 год, когда Лин-
да умерла от рака груди. В 2002 году Маккартни женился на Хизер 
Миллс, бывшей фотомодели и активистке борьбы с противопехот-
ными минами. В 2008-м пара со скандалом развелась – судебные 
разбирательства по этому делу заняли около двух лет.

По материалам СМИ.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 39

Оби. Борщ. Река. Лоск. 
Мыло. Явор. Фрол. Плен. Ле-
он. След. Яшка. Шарф. Карп. 
Кора. Дрил. Толк. Бита. Баба. 
Бакс. Кижи. Борт. Инки. То-
ма. Звон. Дайм. Дага. Друг. 
«Трое». Верн. Ааре. Враг. Плуг. 
Голь. Ирга. Зевс. Звук. Труп. 
Гать. Ганс. Маис. Мрак. Рута. 
Уста. Туес.

Афоризм: Ища смысл 
жизни, не устраивай облав.

Погода в Нижнем Тагиле
 Четверг, 13 октября Пятница, 14 октября Суббота, 15 октября Воскресенье, 16 октября
Температура ночью +9 °С ночью +8 °С ночью +6 °С ночью +2 °С 
воздуха днем +13 °С днем +12 °С днем +10 °С днем +6 °С
Осадки небольшой дождь без осадков без осадков без осадков
Ветер юг.‑зап. 5 м/с. юг.‑зап. 4 м/с. зап. 2 м/с. юг.‑зап. 5 м/с.

Анекдоты
Алкоголику Сидорову при-

снилось, что он выиграл в лоте-
рею миллион евро, но даже во 
сне он умудрился пропить эти 
деньги до того, как проснулся.

Если муж и жена всегда вза-
имно вежливы, то и семейные 
ссоры никогда не перерастают 
в громкие скандалы, а сводят-
ся к спокойному, неторопли-
вому обмену оскорблениями.

Начать собственный бизнес 
мешают: административные 
барьеры, непродуманное за-
конодательство, завышенные 
ставки по кредитам, отсут-
ствие гарантий прав частной 
собственности, чрезмерная 
налоговая нагрузка и т. д. Од-
ним словом все это называет-
ся «лень».

Счастливым обладателям 
новеньких «пятёрок» и «семё-
рок» не хватает для полного 
счастья только одного – вер-
нуться с ними лет на тридцать 
назад.

На предстоящих выборах 
победит тот кандидат, который 
честно пообещает, что после 
его прихода к власти в лучшем 
случае ничего не изменится, 
поскольку такому кандидату, 
в отличие от других, поверят 
все!

В местах, где цивилизация 
ещё не пустила глубокие кор-
ни, слово «человек» звучит 
не столько гордо, сколько 
аппетитно.

Судя по всему, скоро в мо-
бильных телефонах функция 
«позвонить» будет присутство-
вать опционально.

Сканворд-каскад Слова-ответы в каскад пишите только по горизон-
тали. Через разрывы в горизонтальных линиях буквы, 
повторяясь,“перетекают” из слова в  слово (смотри пример). 

Автор: А. А. Моршинин.


