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Городские новости
Первоклашек застраховали

Первоклассники 18‑й гимназии получили 
страховые полисы. Областной вице‑премьер 
Алексей Багаряков торжественно вручил стра‑
ховые полисы родителям тагильских перво‑
клашек. По его словам, раньше здоровье детей 
страховали только около 10 процентов родите‑
лей, в этом году всех первоклассников застра‑
хуют за счет областного бюджета на 10 тысяч 
рублей.

Прививка  
против гриппа.  
Теперь и на дому

С понедельника пенсионеров начали приви‑
вать от гриппа на дому. Такие меры были приняты, 
потому что тагильчане старше 60 лет недостаточ‑
но охвачены вакцинацией, сообщает городское 
управление здравоохранения. Активнее всех на 
сегодня прививаются работники транспортной 
сферы, медики и школьники. Как отмечают врачи, 
эпидемиологический порог по заболеваемости 
ОРВИ в Нижнем Тагиле пока не превышен. Рост 
заболеваемости зафиксирован лишь среди детей 
3‑6 лет, посещающих детские сады, и школьников 
7‑14 лет.

Сергей Зудов.

Долги растут
Не меняется к лучшему ситуация с долгами 

за потребленные горожанами энергоресурсы. 
На совещании, которое провела глава Нижнего 
Тагила В. П. Исаева, в очередной раз отметили 
эту тенденцию, особо подчеркнув, что хуже всех 
за тепловую энергию расплачиваются управляю‑
щие компании «Теплотехник‑НТ», «Упрочнение», 
«Строительные технологии» и «Смирана». По 
данным «Водоконала‑НТ», сумма задолженности 
за холодную воду и водоотведение в 2011 году 
возросла с 200 до 237 миллионов рублей.

Похоже, у администрации города нет ре‑
альных рычагов влияния на эту ситуацию.

Николай Петров

Что‑то съели не то…
Случаи заболеваний острыми кишечными 

инфекциями выявлены в средней общеобразо‑
вательной школе № 10 в Нижнем Тагиле. 13 детей 
и один сотрудник обратились за медицинской 
помощью, им поставлен диагноз острая кишеч‑
ная инфекция. Сейчас заболевшие находятся в 
удовлетворительном состоянии, получают амбу‑
латорное лечение. У пострадавших взят клиниче‑
ский материал для проведения бактериологиче‑
ских и вирусологических исследований.

При проведении внеплановой выездной 
проверки школы № 10 были выявлены многочис‑
ленные нарушения на пищеблоке учреждения. 
Взяты пробы пищевых продуктов, суточные про‑
бы, водопроводная вода, смывы с объектов окру‑
жающей среды.

Нижнетагильским территориальным отде‑
лому Управления Роспотребнадзора по Сверд‑
ловской области было вынесено постановление 
о временном приостановлении деятельности 
пищеблока школы.

Светлана Петрова.

– Здесь здорово! – прокричал 
Иван Калугин, ныряя в 
душевую. Его уже ждала 
врач‑физиотерапевт Лариса 
Алексеева. Она все знает о 
волшебных свойствах водяных 
струй, и проводит душ как 
процедуру – лечебную и 
восстанавливающую. К ней всегда 
очередь – дети с полотенцами 
все подходят. Но вскоре поток 
иссяк – юное племя рвануло в 
столовую.

В санатории «Ключики» нача‑
лась детская оздоровительная сме‑
на. Отдыхающие приехали отовсюду: 
Иван Калугин – из Новоасбеста, На‑
таша Гузева – из Уральца, есть ре‑
бята и из Кировграда, но основная 
часть – тагильчане.

– У нас периодически приез‑
жают дети, – говорит заместитель 
директора санатория Светлана Пав‑
лова. – Каникулы – это их время. А 
потом их сменяют ветераны труда. 
Для этих категорий – путевки бес‑
платные, через Фонд социального 
страхования и Центр оздоровления 
детей.

Тут все, как в настоящем лагере: 
режим, спортивные и культурные 
ме ро приятия, кружки и секции. Сей‑

час, например, по словам заместите‑
ля начальника лагеря Татьяны Дени‑
совой, каждый из четырех отрядов 
готовит на торжественное открытие 
свою презентацию. Все уже опреде‑
лились с любимым занятием: кто в 
хоровой кружок ходит, кто на тан‑
цы, кто рисует, кто‑то на спортивной 
площадке гоняет мяч, а кто‑то ждет, 
когда привезут глину и можно будет 
своим руками слепить кружку или 
горшок – нынче впервые пригласи‑
ли специалиста по гончарному делу.

Но есть и отличие пребывания в 
«Ключиках» от других лагерей: здесь 
можно не только отдохнуть, но и по‑
лечиться, принять оздоровительные 
процедуры. Для этого есть водогря‑
зелечебница, сауна, бассейн, ЛФК, 
кабинеты для различных процедур 
по назначению врача, массажа. Мед‑
сестра Зинаида Дымшакова – на‑
стоящий знаток и пропагандист 
парафино‑озокеритолечения. Ока‑
зывается, с помощью озокерита, 
этой целебной природной массы, 
можно не только улучшить кровос‑
набжение, но и лечить самые раз‑
личные заболевания: остеохондро‑
зы, гаймориты и даже… гастриты. 
Совсем недавно в санатории был 
заезд мам с детьми, больными цере‑
бральным параличом. Им все очень 
понравилось: и лечение, и уход, и 
прекрасная уральская природа, ко‑

торая окружает со всех сторон кор‑
пуса и коттеджи.

– Наш санаторий стал люби‑
мым местом отдыха для многих та‑
гильчан, – считает Светлана Пав‑
лова. – Приезжают семьями на вы‑
ходные, устраивают корпоративные 
праздники. Даже семинары и сове‑
щания проходят. Для этого есть все 
условия. А в коттеджах комфортно 
настолько, что сюда часто поселяют 
иностранных гостей.

Хозяин «Ключиков» – банкир и 
предприниматель Алексей Чеканов. 
Именно он подхватил разваливав‑
шийся в 90‑е комплекс. Трест «Тагил‑
строй» стоял тогда фактически перед 
банкротством и избавлялся от соци‑
альной сферы. О санатории тогда ни‑
кто не думал. Но Алексей Архипович 
не просто сохранил затратный объ‑
ект, но и вложил немало средств в 
его реконструкцию, благоустройство, 
приобретение лечебного оборудова‑
ния. Так появились обновленные кот‑
теджи, водогрязелечебница, церковь. 
На асфальтированных дорожках – ни 
листочка, кругом – порядок и чисто‑
та, так заведено и свято исполняется.

За изгородью – все тот же неу‑
хоженный лес, а здесь – кусочек рая 
на уральской земле.

Ирина Семенова.
Фото Андрея Гоголева.

Райское место
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Во Дворце культуры им. 
И. В. Окунева отпраздновал 
свою юбилейную 
дату – 20 лет со дня 
основания – Лицей высшей 
категории. За эти годы из 
стен учебного заведения 
вышли 1350 выпускников. 
Многие уже закончили 
престижные вузы России, но с 
благодарностью вспоминают 
годы учебы в вагонском 
лицее.

Звучит третий звонок. 
Поднимается занавес. На сце‑
не – молодые Александр Пуш‑
кин и его друзья – Иван Пущин 
и Вильгельм Кюхельбекер (в 
исполнении учащихся лицея). 
1811‑й год. Именно тогда за‑
кладывались основы, традиции 
Царскосельского лицея, фор‑
мировалась дружба между его 
учениками. И становится понят‑
но, что традиции настоящего 
лицейского братства бережно 
хранит и нижнетагильский Ли‑
цей высшей категории.

Его учащиеся – много‑
кратные победители олимпиад, 
спортивных соревнований и 
творческих конкурсов районно‑
го, городского и всероссийско‑
го уровней. Все это – большая 
заслуга преподавателей. О них 
с теплотой и любовью говорили 
и сами ученики, и их родители. 
Мэр Валентина Исаева вручила 
педагогам почетные грамоты, 
отметив их большой вклад не 
только в развитие не только от‑
дельно взятого учреждения, но 
и всей системы образования 
Нижнего Тагила.

Зрители, а их собрался 
полный зал, убедились сами, 
насколько многогранны и та‑
лантливы лицеисты. Ребята 
устроили настоящий концерт, 
исполняли песни и зажигатель‑

ные танцевальные номера. А 
демонстрация модной яркой 
молодежной одежды, сшитой 
своими руками, стала настоя‑
щим шоу.

Всем известно, что на 
праздники принято дарить по‑
дарки. Исполнительный дирек‑
тор научно‑производственной 
корпорации «Уралвагонза‑
вод» Владимир Рощупкин от 
лица предприятия препод‑
нес ученикам и педагогам со‑
временное мультимедийное 
оборудование.

– Я поздравляю всех с 
этим замечательным праздни‑
ком. 20 лет – совсем мало и для 
человека, и для учебного заве‑
дения. Сегодня лицей молод. 
Тем не менее, он уже хорошо 
известен своими учениками не 

только в Нижнем Тагиле, но и да‑
леко за его пределами, – сказал 
Владимир Николаевич. – Урал‑
вагонзавод уже многие годы 
оказывает поддержку образо‑
вательным учреждениям Дзер‑
жинского района, и лицей не 
исключение. Надеюсь, что наше 
сотрудничество продолжится, и 
на предприятие по‑прежнему 
будут приходить высококласс‑
ные специалисты, получившие 
в стенах лицея прекрасное ба‑
зовое образование.

Подобная практика пар‑
тнерства существует уже не 
один год. Между учебным за‑
ведением и Уралвагонзаводом 
выстроена уникальная систе‑
ма социального партнерства. 
Ежегодно студентами корпо‑
ративного университета пред‑

приятия, соучредителями кото‑
рого являются 19 вузов России, 
становятся лучшие выпускники 
лицея. На основании трехсто‑
роннего договора с УВЗ ребята 
получают профессиональные 
знания и приходят на завод 
подготовленными молодыми 
специалистами.

Подготовиться к сдаче 
экзаменов и поступлению в 
вуз ребятам поможет подарок 
Уралвагонзавода. Директор 
лицея Ольга Узкова заверила, 
что это мультимедийное обо‑
рудование будет установлено 
в новом кабинете и поможет 
учителям и ученикам сделать 
уроки более интересными и 
познавательными.

Танзиля Тимашева.
Фото пресс-службы УВЗ.

Подарок для лицея 

Ольга Узкова принимает поздравления от Владимира Рощупкина.

В коридорах власти

В новом 
созыве 
нагрузка 
возрастет
Протяжённость некоторых 

новых избирательных округов 
городской Думы Нижнего Таги‑
ла достигает 100 километров. А 
нагрузка на каждого депутата 
увеличится вдвое.

Новую схему нарезки изби‑
рательных округов обсуждают 
в эти дни представители избир‑
кома и городской Думы. Напом‑
ню, согласно новым правилам, 
в Думе любого уровня должно 
быть не менее половины пар‑
ламентариев, выбранных по 
партийным спискам. В Нижнем 
Тагиле – 27 депутатов. А значит, 
с 2012 года только 13 теперь 
будут избираться по одноман‑

датным округам. Ещё 14 – по 
партийным спискам. Такое ре‑
шение приняли сами депутаты 
городской Думы в начале лета.

Сейчас каждый из 27 одно‑
мандатных округов насчитыва‑
ет порядка 10‑12 тысяч избира‑
телей. Согласно нормам, пред‑
усмотренным законом, при 13 
округах в каждом будет поряд‑
ка 22 тысяч тагильчан, имеющих 
право приходить на выборы. В 
результате новой нарезки каж‑
дый округ вырастет почти в два 
раза по количеству избирате‑
лей, и в несколько раз – по за‑
нимаемой площади.

Пока сложно себе пред‑
ставить, как каждый депутат 
сможет качественно представ‑
лять интересы своего округа в 
этой ситуации, говорит пред‑
седатель думской комиссии 
по местному самоуправлению 
Алексей Казаринов. Но кроме 
как пробовать новую систему, 
выхода у депутатов нет. Ведь 
они сами определили новое ко‑

личество одномандатных окру‑
гов. Остаётся только надеяться 
на депутатов, выбранных по 
партийным спискам и представ‑
ляющих весь город в целом. Ес‑
ли они сочтут нужным, то будут 
помогать депутатам от округов 
делать их работу, говорит Алек‑
сей Казаринов.

Сергей Зудов.

Депутаты 
высказались 
против
Депутаты постоянной ко‑

миссии по городскому хозяй‑
ству, жилищной политике и 
муниципальной собственности 
рассмотрели прогнозный план 
приватизации муниципаль‑
ного имущества на 2012 год, 
внесенный администрацией 
города. В перечень включено 
46 объектов, которые предпо‑
лагается выставить на торги. В 
соответствии с федеральным 

законодательством, муници‑
палитеты обязаны продать все 
имущество, не используемое 
для жизнеобеспечения города. 
Ориентировочно реализация 
всех объектов принесет в до‑
ходную часть бюджета от 55 до 
67 млн. рублей.

По одному из объектов 
депутаты высказались против 
приватизации: это здание ба‑
ни по улице Матросова, 9, со‑
общает пресс‑служба Думы. 
По словам депутата Вячеслава 
Горячкина, представляющего 
интересы двадцатого округа, 
на котором расположен объект, 
дома на прилегающей террито‑
рии не оборудованы ванными 
комнатами. И для людей, про‑
живающих в этом районе Тагил‑
строя, баня является жизненно 
необходимым объектом. Окон‑
чательное голосование по про‑
гнозному плану приватизации 
состоится на заседании Думы 
27 октября.

Светлана Петрова.

Выборы-2011

Молодые 
заводчане 
вошли 
в парламент

Впервые в Нижнем Тагиле 
состоялись молодежные 
выборы. Молодые выбирали 
молодых – членов 
Молодежного парламента 
Свердловской области, 
консультативного и 
совещательного органа при 
региональном правительстве.

На весь город пришлось 
четыре депутатских мандата. И 
в борьбу за них включились 7 
избирательных объединений. 
На избирательные участки 16 и 
17 октября пришли 15568 моло‑
дых тагильчан. 

Если учесть, что в горо‑
де – 90 тысяч граждан возраста 
от 14 до 30 лет, и это как раз наи‑
более инертная в политическом 
отношении часть населения, то 
результат впечатляет – более 
17 процентов. Однако большая 
часть голосующих пришлась 
на Дзержинский район – 10500 
избирателей. Причем более 8 
тысяч пришли на участок, рас‑
положенный во Дворце культу‑
ры имени И. В. Окунева.

Итоги оказались впечат‑
ляющими: трое из четверых 
избранных – пре дс тавите ‑
ли молодежной организации 
«Уралвагонзавод». 24‑летняя 
Светлана Алдушина – инженер 
по реконструкции литейного 
цеха № 4, она закончила маши‑
ностроительный техникум и 
сейчас учится в УрФУ, 25‑летний 
инженер‑конструктор кон‑
структорского бюро механи‑
зации и автоматизации произ‑
водства Владимир Васьков, вы‑
пускник УрГУПСа, возглавляет 
заводской совет молодых специ‑
алистов, а его ровесник Станис‑
лав Таутер, инженер‑технолог 
проектно‑экспериментального 
цеха, недавно стал победите‑
лем городского конкурса «Луч‑
ший молодой специалист».

– Наша молодежная орга‑
низация – одна из крупнейших 
среди предприятий области, 
сказал лидер молодых уралва‑
гонзаводцев Андрей Ленда. – В 
нашей «молодежке» очень 
много активных людей, и они 
пришли проголосовать за сво‑
их кандидатов. В молодежном 
парламенте наши ребята будут 
представлять Общероссийский 
Народный Фронт, в который 
входит наша организация.

Четвертым тагильчанином 
в Молодежном парламенте стал 
представитель партии «Единая 
Россия» – 30‑летний Вячеслав 
Сторожев, заместитель дирек‑
тора «Высокогорского много‑
профильного техникума». В 
ближайшие дни молодых депу‑
татов зарегистрируют в област‑
ном правительстве и выдадут 
удостоверения.

Ирина Семенова.
Продолжение выборной темы 

на стр. 8.
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С предприятий

Для школьников 
Тагилстроевского района 
Нижнего Тагила в рамках 
уроков ОБЖ состоялась 
экскурсия на станцию Смычка, 
где бойцы пожарного 
поезда Нижнетагильского 
отряда ведомственной 
охраны железнодорожного 
транспорта познакомили 
ребят со своей работой.

По сообщению службы 
по связям с общественностью 
СвЖД, занятия были организо‑
ваны с ознакомительной и обу‑

чающей целью. Бойцы пожар‑
ного отряда рассказали о пред‑
назначении поезда, показали 
спецтехнику, оборудование, 
объяснили принцип работы 
первичных средств пожароту‑
шения, продемонстрировали 
тушение имитированного по‑
жара с подачей пены.

В этот день школьники  
узнали, что внутри пожарный 
поезд оснащен самым совре‑
менным пожарно‑техническим 
оборудованием, которое при‑
меняется не только при туше‑
нии пожаров, но и для осажде‑
ния паров опасных химических 

веществ в местах аварий, при 
ликвидации чрезвычайных си‑
туаций и стихийных бедствий. В 
составе поезда – вагон‑насосная 
станция с двумя стационарными 
и одной переносной мотопом‑
пой, бензогенератором для обе‑
спечения автономного энерго‑
питания, вагон‑нейтрализатор, 
в котором содержатся сорбент, 
сода, песок для нейтрализации 
разлившихся опасных веществ, 
две цистерны с водой и пеноо‑
бразователь. Вместимость ци‑
стерн – по 60 тонн воды каждая, 
пенообразователя – 5 тонн.

Экскурсии строились та‑
ким образом, чтобы закрепить 
ранее пройденный на уроках 
ОБЖ материал по технике про‑
тивопожарной безопасности и 
знанию необходимых действий 
в условиях пожара. Ребята с 
удовольствием фотографирова‑
лись, примерив боевую одежду 
пожарных.

По словам начальника по‑
езда Наиля Ахметова, данная 
образовательная работа с деть‑
ми проводится регулярно. Толь‑
ко с начала этого учебного года 
подобные экскурсии посетили 
около 100 учащихся окрестных 
школ.

Светлана Петрова.

На Белой встречали ветеранов
Поездки тагильских 
пенсионеров в спортивно‑
развлекательный комплекс 
«Гора Белая» стали доброй 
традицией, причем затраты 
на себя берет сам комплекс. 

Вот и в минувшую пятницу 
три комфортабельных автобу‑
са ждали 100 ветеранов труда, 
чтобы провести ознакомитель‑

ную экскурсию в красивейшие 
уральские места, где располо‑
жился современный горнолыж‑
ный комплекс.

С хорошим настроением 
отправились в путь бывшие 
работники НТМК и органов 
управления, члены клуба «Со‑
временница», ведь нечасто 
им предоставляется возмож‑
ность повидать новые места и 

окунуться в атмосферу спор‑
тивного праздника. В каждом 
автобусе были экскурсоводы, 
которые напоминали пожилым 
тагильчанам историю родного 
края и рассказывали о самом 
комплексе.

Прибыв на место, экскур‑
санты могли воочию увидеть и 
оценить масштабность и кра‑
соту сооружений – пяти гор‑
нолыжных трасс, сервисного 
центра, гостиницы на 50 мест. 
Все желающие смогли прока‑
титься на подъемнике и полю‑
боваться живописными видами 
со смотровой площадки. А вот 
две канатные дороги – это уже 
для спортсменов. Для них здесь 
оборудовано все. Есть установка 
для распыления искусственного 
снега, которую скоро уже соби‑
раются запустить, ведь сезон на 
Белой начинается рано – в ноя‑
бре и продолжается до поздней 
весны. Зимой заливается каток, 
есть снегокаты для любителей 
мотопрогулок по снегу, различ‑
ный спортинвентарь. Но и тем, 
кто просто хочет отдохнуть, 

комплекс предоставляет много 
возможностей – есть бассейн, 
сауна, спортзал, кафе.

Ветераны встретились с 
директором комплекса Алек‑
сандром Масловым, который 
приветствовал их и пригла‑
сил приезжать чаще. У руко‑
водства комплекса – далеко 
идущие планы по его разви‑
тию – устройство трассы для 
фристайла, строительство кот‑
теджей. Комплекс – важное 

звено в развитии туризма и 
спорта в Свердловской обла‑
сти, поэтому, уверен директор, 
планы будут осуществлены.

Ветеранов на прощанье 
угостили чаем. И, прощаясь, 
Надежда Сторожева высказа‑
ла общее пожелание: приехать 
еще на гору Белую, но уже зи‑
мой, и покататься на лыжах или 
коньках.

Светлана Петрова.

С рабочим визитом
Делегация ОАО «Российские железные дороги» во главе 
со старшим вице‑президентом по финансам и экономике 
В. Михайловым посетила с рабочим визитом «Евраз‑НТМК». 
Гости знакомились с ходом проводимой на комбинате 
реконструкции в колесобандажном и рельсобалочном цехах, 
занятых выпуском транспортного металла, сообщает пресс‑
служба предприятия.

Топ‑менеджеры ОАО «РЖД» высоко оценили масштаб модер‑
низации мощностей по производству транспортного проката на 
НТМК. Представителей компании познакомили с полностью обнов‑
ленным оборудованием в колесобандажном цехе, где сейчас завер‑
шаются пусконаладочные работы двух автоматизированных линий 
по механической обработке колес, а также продемонстрировали 
монтаж линии неразрушающего контроля в рельсобалочном цехе, 
которая обеспечит необходимый контроль качества рельсов и про‑
ведение приемо‑сдаточных испытаний по мировым стандартам.

В рамках технического перевооружения рельсобалочного це‑
ха на Евраз‑НТМК уже введена в действие высокопроизводительная 
система для улучшения качества поверхности рельсов – гидрос‑
бив окалины, установлена клеймовочная машина, сверлильно‑
отрезные станки и прессы для правки концов рельсов. После вве‑
дения в строй нового оборудования комбинат начнет выпускать 
25‑метровые рельсы объемной закалки с высокой чистотой по‑
верхности и автоматизированным контролем качества.

– ОАО «РЖД» намерено и впредь продолжать сотрудничество 
с Евраз‑НТМК, – сказал Вадим Михайлов. – Комбинат вышел на вы‑
сокий уровень автоматизации производства, что гарантирует нам 
поставку железнодорожных колес и рельсов хорошего качества.

Необычный урок

В соответствии с Законом Свердловской об‑
ласти от 20.11.2009 г. № 100‑ОЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» и постановлением правительства Сверд‑
ловской области от 06.04.2011 г. № 362‑ПП срок 
действия ранее выданных в управлении социаль‑
ной защиты населения по Дзержинскому району 
удостоверений и справок, подтверждающих право 

многодетной семьи на получение мер социальной 
поддержки, истекает 01.04.2012 г.

Для замены этих документов необходимо об‑
ратиться в управление социальной защиты населе‑
ния по Дзержинскому району (ул. Окунева, 22, каб. 
№ 320, тел. 33‑14‑44), имея при себе паспорт, справ‑
ку с места жительства, фото 3*4 и ранее выданное 
удостоверение или справку многодетной семьи.

К сведению многодетных семей
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Великая ценность музея состоит 
в том, что он является центром 
притяжения для людей необычных, 
пытливых, интересных. Особо 
это свойство проявляется в 
небольших и средних городах, где 
музей становится своеобразной 
площадкой для проявления и 
реализации творческих способностей 
людей. У Нижнетагильского музея‑
заповедника «Горнозаводской 
Урал» есть большое количество 
таких волонтеров‑друзей, которые 
оказывают неоценимую помощь в 
научной, просветительной работе. 
И  результаты такого сотрудничества 
удивительны. Примером тому может 
служить деятельность В. Г. Токарева.

Имя Владимира Георгиевича стало 
широко известно тагильчанам в 1984 го‑
ду, в дни празднования 150‑летия перво‑
го русского паровоза Черепановых. На 
торжественном собрании, посвящённом 
юбилейной дате, директор Нижнетагиль‑
ского краеведческого музея‑заповедника 
И. Г. Семёнов получил в подарок модель 
первого черепановского паровоза.

Подаренная модель заметно отли‑
чалась от привычного представления о 
первом русском паровозе. Оказывается, 
она была сделана по подлинному черте‑
жу крепостного механика Аммоса Чере‑
панова. Документ был случайно обнару‑
жен сотрудниками музея Л. П. Малеевой 
и С. А. Клат в Государственном архиве 
Свердловской области в 1983 году, то 
есть за год до юбилейных торжеств. Тот 
паровоз, который до сих пор считался 
первым, оказался на самом деле вторым. 
Изготовить модель действительно перво‑
го паровоза Черепановых поручили та‑
лантливому моделисту‑технику, любите‑
лю истории Владимиру Георгиевичу Тока‑
реву. «Подарок, достойный музея», – так 
охарактеризовали модель паровоза 
музейные работники, настолько хорошо 
она была изготовлена. Изображение «то‑
каревской модели» попало на страницы 
печатной продукции музея и с годами 
стало его своеобразной эмблемой.

Своим хобби – созданием моделей 
старинной техники – Владимир Георгие‑
вич занимается с 1974 года. В его рукот‑
ворной коллекции присутствуют как ста‑
ционарные, так и действующие модели: 
старинные автомобили, военная техника, 
корабли и самолёты. Но главный интерес 
у мастера неизменно вызывает желез‑
нодорожная техника XIX‑XX веков. Осо‑
бое предпочтение отдаётся паровозам. 
Владимир Георгиевич просто влюблён в 
них. О них он может говорить часами. Для 
Токарева паровоз – больше, чем машина, 
мастер наделяет паровозы свойствами 
живого существа, каждого со своим ха‑
рактером, своей биографией.

– Паровоз пыхтит, фыркает, шипит 
и дышит, словно уставший человек по‑
сле утомительной работы, – объясняет 
Токарев, – а всё потому, что работает его 
двигатель на природных стихиях: огне и 
воде, рождающих при соединении силу 
пара!

Владимир Георгиевич – настоящий 
исследователь истории железнодорож‑
ного транспорта. В его домашней би‑
блиотеке – множество, книг, журналов, 

альбомов с открытками и фотография‑
ми паровозов и вагонов, видеокассет и 
дисков с записями фильмов по истории 
российских магистралей. Один из филь‑
мов В. Г. Токарев снял сам! Причём здесь 
он выступил не только как режиссер и 
оператор, но и как конструктор кино‑
камеры, собранной своими руками. И 
сложный лентопротяжный механизм, и 
экспонометр, и прочный корпус. Даже 
трансфокатор – объектив с перемен‑
ным фокусным расстоянием – сделал по 
своей задумке.

От изготовления разномасштабных 
моделей старинной техники В. Г. Токарев 
способен перейти к натуральным вели‑
чинам. Так, им был построен настоящий 
легкомоторный трактор, ставший неза‑
менимым помощником в хозяйстве на‑
родного умельца.

Владимир Георгиевич, кроме изго‑
товления моделей техники, занимается 
коллекционированием старых списан‑
ных средств передвижения – мопедов и 
мотоциклов, которым даёт вторую жизнь, 
подвергая «своих пациентов, ушедших 
в утиль», кропотливой и качественной 
реставрации.

По своей основной профессии Вла‑
димир Георгиевич – электрослесарь 
шахты «Естюнинская» Высокогорского 
ГОКа. Проработавшие рядом с ним пят‑
надцать лет сослуживцы признают, что и 
на производстве Токарев отличался за‑
видной изобретательностью – им был 
придуман оригинальный способ заливки 
вкладышей для компрессоров. Даже с 
огнеупорного производства приходили, 
учились, опыт перенимали.

Работая на шахте, больше 10 лет 
Владимир Георгиевич вёл кружок дет‑
ского технического творчества при шко‑
ле № 57 в посёлке Евстюниха. В кружке 
мастер привил детям любовь к моде‑
лированию, истории техники. «Наши 
корабли в соревнованиях четыре года 
занимали первые места, – вспоминает 
В. Токарев – Жаль, интересы у подрост‑
ков изменились – захватила волна виде‑

офильмов и дискотек. Кружок распался, 
а я так и продолжаю заниматься техниче‑
ским творчеством».

Но не пропали даром уроки масте‑
ра – некоторым мальчишкам занятия 
моделированием дали серьёзный толчок 
к выбору будущей профессии и опреде‑
лили их дальнейшую судьбу. Среди вос‑
питанников В. Г. Токарева есть железно‑
дорожники, инженеры‑судостроители 
и даже моряки дальнего плавания, по‑
лучившие образование в мореходных 
центрах Ленинграда, Астрахани и Влади‑
востока. А всё начиналось с творческой 
мастерской Токарева при обычной со‑
ветской школе!

«На пенсии жизнь только начинает‑
ся!» – произнёс Владимир Георгиевич 
бодрым шагом отправляясь на заслужен‑
ный отдых. Выстроив себе небольшую 
мастерскую на лесной опушке евстюнин‑
ского леса, Токарев с головой уходит в 
творчество, и не только техническое. Он 
пишет картины, читает историческую ли‑
тературу, ведёт астрономические наблю‑
дения и нянчит любимых внуков. Но глав‑
ный фронт его деятельности – создание 
большого макета действующей железной 
дороги, где есть станции, переезды, мо‑
сты и тоннели в горах и многое другое. 
На три с лишним года скромная лесная 
избушка‑мастерская стала настоящим 
испытательным полигоном для разного 
рода локомотивов и вагонов. В резуль‑
тате макет Уральской железной дороги, 
который иначе, как рукотворное чудо, и 
не назовешь, оказывается в экспозиции 
историко‑технического музея «Дом Че‑
репановых», став очередным непревзой‑
дённым подарком и вкладом в популяри‑
зацию технических знаний.

До появления действующего макета 
Владимир Георгиевич сделал ещё один 
подарок «Дому Черепановых», и опять по‑
дарок царский. Ровно двадцать лет спустя 
после изготовления модели первого рус‑
ского паровоза, в 2004 году, в год, когда 
праздновалось 170‑летие паровоза Че‑
репановых, Токарев передал в дар музею 

свою коллекцию моделей отечественных 
паровозов, созданных в разные годы сво‑
ей творческой деятельности. Благодаря 
Владимиру Токареву, экспозицию музея 
«Дом Черепановых» посетители стали 
сравнивать с экспозициями столичных 
музеев подобного профиля, но называют 
её более живой и информативной.

Но, пожалуй, лучшей оценкой твор‑
чества В. Г. Токарева являются восторжен‑
ные возгласы самых юных посетителей 
музея, готовых часами ходить вокруг 
макета и любоваться проходящим по 
мосту пассажирским поездом. Время от 
времени они поглядывают на телеэкран, 
где проецируется картинка, которую на‑
блюдает игрушечный машинист из окна 
своего игрушечного локомотива. Чудо, да 
и только! А модели российских парово‑
зов, которые расставлены в музейных ви‑
тринах? Они не просто хорошо и правдо‑
подобно сделаны, но ещё и могут ездить, 
как настоящие, по специально разложен‑
ным рельсам.

Завершив одно большое дело, То‑
карев приступает к другому, более гран‑
диозному. И так до тех пор, пока светла 
голова и тверды руки. Вот и сейчас он вы‑
меряет шагом музейную усадьбу, не ина‑
че, опять что‑то задумал. Может, настоя‑
щую железную дорогу решил строить? 
Поживём – увидим.

Владимир Токарев всей своей жиз‑
нью, поступками, свершениями и даже 
мастеровитой своей фамилией является 
прекрасным образцом таланта, труда и 
бескорыстного служения избранному 
пути. В голове невольно возникают ана‑
логии с тагильскими мастерами прошлых 
веков – Черепановыми, Егором Кузнецо‑
вым, Артамоновым… Это не преувели‑
чение: Владимир Токарев – мастер тако‑
го же склада и близкого по духу мироо‑
щущения, характеризующегося ёмким, но 
очень точным, проверенным временем, 
понятием «уральский мастер».

Евгений Ставцев, 
заведующий музеем истории техники 

«Дом Черепановых».

Нижнетагильскому музею-заповеднику – 170 лет

Паровозных дел мастер

Владимир Токарев (в центре) представляет свои работы.
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Министерство природных ресурсов 
Свердловской области опубликовало 
Государственный доклад «О состоянии и об 
охране окружающей среды Свердловской 
области в 2010 году». По его данным, уровень 
загрязнения атмосферы Нижнего Тагила 
является одним из самых высоких в области.

Приоритетными загрязнителями атмос‑
ферного воздуха, определяющими значение 
комплексного состояния атмосферы в Нижнем 

Тагиле в 2010 году являлись формальдегид, бенз 
(а) пирен, аммиак, взвешенные вещества и оксид 
углерода.

Максимальный вклад в значение комплекс‑
ного состояния атмосферы вносит единичный 
индекс загрязнения формальдегида – 67 %. Доли 
вклада единичных индексов загрязнения дру‑
гих загрязняющих веществ составили: бенз (а) 
пирена – 18 %, аммиака – 6 %, взвешенных ве‑
ществ – 5 % и оксида углерода – 5 %. В течение 
последних 5 лет основной вклад в комплексный 
уровень загрязнения атмосферы вносили средне‑
годовые концентрации бенз (а) пирена, формаль‑
дегида, аммиака, в отдельные годы – среднегодо‑
вые концентрации диоксида азота, фенола, взве‑
шенных веществ, оксида углерода и этилбензола.

За последние 5 лет наметилась тенденция 
роста загрязнения атмосферного воздуха диок‑
сидом серы, оксидом углерода, формальдегидом, 
марганцем, свинцом и хромом. Концентрации фе‑
нола, диоксида и оксида азота, аммиака, серово‑
дорода, бензола, бенз (а) пирена, железа, кадмия, 
меди снизились. То есть соблюдается принцип ка‑
челей, и вряд ли от уменьшения одних выбросов 
и увеличения других картина воздействия их на 
организмы тагильчан как‑то меняется в лучшую 
стророну.

Интересно, что доклад Министерства при‑
родных ресурсов Свердловской области не выно‑
сится на публичное рассмотрение, а публикуется 
лишь на одном из правительственных сайтов и пе‑
чатается на бюллетенях всего в 200 экземплярах.

Светлана Петрова.

И снова тагильчане – 
лучшие

На исходе последнего 
«бабьего» лета, когда стояли 
еще погожие октябрьские 
дни, региональное 
отделение ДОСААФ России 
по Свердловской области 
проводило для жителей 
Екатеринбурга в посёлке 
Кольцово «Дни ДОСААФ 
России». 

Председатель региональ‑
ного отделения Герой Россий‑
ской Федерации генерал‑майор 
Г. А. Исаханян обратился в адми‑
нистрацию города с просьбой 
обеспечить участие «военно‑
патриотического клуба «Гранит» 
и его руководителя в показа‑
тельных выступлениях во время 
мероприятия как одного из луч‑

ших военно‑патриотического 
клубов Свердловской области». 
Такая оценка лестна гранитов‑
цам, и они постарались не под‑
вести родной город.

Собираться пришлось опе‑
ративно – на подготовку выде‑
лялось всего два дня. Согласно 
программе проведения «Дней 
ДОСААФ России», курсантам 
клуба предстояло открыть это 
мероприятие. 

После выступлений офици‑
альных лиц гранитовцы должны 
были показать своё умение при‑
менить самооборону против 
нападающего, продемонстри‑
ровать синхронные упражнения 
(ката) с оружием и без, поделить‑
ся с присутствующими клубами 
самообладанием и хладнокро‑
вием при отработке приёмов 

против агрессивно настроенно‑
го соперника.

Результат был ошелом‑
ляющий – много восторженных 
криков звучало со стороны зри‑
телей, а полковник Анатолий 
Буйвидович, заместитель пред‑
седателя РО ДОСААФ по Сверд‑
ловской области, поблагодарил 
каждого участника клуба за про‑
фессионализм в самообороне 
и написал напутствие на уставе 
«Гранита»: «Любите жизнь! Лю‑
бите Родину! Будьте достойными 
своей земли». Также Буйвидович 
обратился к организаторам это‑
го мероприятия А. В. Чмаеву и 
А. Б. Велижаниной с пожеланием, 
чтобы опыт тагильских воспитан‑
ников внедрялся в другие ВПК.

Дмитрий Сидлецкий, 
руководитель ВПК «Гранит».

Консультирует специалист

Областные ветераны
С начала 2011 года вступил в силу закон «О ветеранах труда 
в Свердловской области». Документ определяет условия и 
порядок присвоения звания «Ветеран труда Свердловской 
области», порядок выдачи удостоверения и предоставления 
мер социальной поддержки.

Присвоение этого звания осуществляется при соблюдении 
следующих условий:

1. Лицо проживает на территории Свердловской области
2. Стаж работы: мужчинам – 40 лет; женщинам – 35 лет; много‑

детным матерям – от 10 до 20 лет в зависимости от степени награж‑
дения их знаком отличия Свердловской области «Материнская до‑
блесть»; инвалидам I и II групп – не менее 20 лет; мужчинам, которым 
трудовая пенсия по старости в соответствии с федеральным законом 
назначена ранее достижения возраста 60 лет – 35 лет; женщинам, ко‑
торым трудовая пенсия по старости в соответствии с федеральным 
законом назначена ранее достижения возраста 55 лет – 30 лет.

3. Лицу присвоено почетное звание или лицо награждено 
одной из следующих наград: почетное звание Свердловской об‑
ласти «Почетный гражданин Свердловской области»; знак отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I, 
II или III степени; знак отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» I, II или III степени; Почетная грамота Законодательного 
Собрания Свердловской области; Почетная грамота Губернатора 
Свердловской области; Почетная грамота Правительства Свердлов‑
ской области; Почетная грамота или грамота Главы администрации 
Свердловской области; Почетная грамота или грамота Областного 
исполнительного комитета Свердловской области; Почетная грамо‑
та или грамота областного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области; Почетная грамота или грамота Сверд‑
ловского областного комитета Коммунистической партии Советско‑
го Союза; Почетная грамота или грамота Свердловского областного 
Совета народных депутатов; Почетная грамота или грамота Сверд‑
ловского областного комитета Коммунистической партии Советско‑
го Союза и Областного исполнительного комитета Свердловской 
области; Почетная грамота или грамота Свердловского областного 
комитета Коммунистической партии Советского Союза, Областно‑
го исполнительного комитета Свердловской области и Областного 
Совета Профсоюзов; Почетная грамота или грамота Свердловского 
областного комитета Коммунистической партии Советского Союза, 
Областного исполнительного комитета Свердловской области, Об‑
ластного Совета Профсоюзов и Областного комитета Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.

Документами, подтверждающими соблюдение условий 
присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области», 
являются:

1) паспорт гражданина РФ либо временное удостоверение лич‑
ности гражданина РФ.

2) удостоверение к почетному званию или знаку отличия, либо 
Почетная грамота или грамота.

В случае утраты оригиналов документов представляется ар‑
хивная справка уполномоченного органа о присвоении почетного 
звания или о награждении знаком отличия либо почетной грамотой, 
либо грамотой;

3) трудовая книжка или справка, выданная работодателем, под‑
тверждающая наличие трудового стажа или справка военного ко‑
миссариата, воинской части, содержащая сведения о периоде про‑
хождения военной службы или справка архивного учреждения;

4) справка федерального государственного учреждения 
медико‑социальной экспертизы об установлении инвалидности (для 
инвалидов 1 и 2 группы).

5) копия пенсионного удостоверения (для граждан, которым 
трудовая пенсия по старости в соответствии с федеральным законом 
назначена ранее достижения возраста 60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин).

Для ветеранов труда Свердловской области, достигших воз‑
раста, дающего право на трудовую пенсию по старости, законом 
установлена мера социальной поддержки в виде ежемесячной де‑
нежной выплаты в размере 600 рублей. При этом имеющие право 
на денежную выплату по новому закону и на меры социальной за‑
щиты по другому федеральному или областному законодательству 
(за исключением случаев, предусмотренных законодательством), 
смогут их получить только по одному основанию – по выбору само‑
го ветерана.

По вопросам, касающимся порядка присвоения звания «Вете‑
ран труда Свердловской области», гражданам надо обращаться в 
управления социальной защиты по месту жительства.

А. Шматкова,
ведущий специалист отдела семейной политики, социальных 

гарантий и льгот управления социальной защиты населения по 
Дзержинскому району города Нижний Тагил

Над головой –  
таблица  
Менделеева

Ваше здоровье
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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 04.30 «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 «Дело гастронома 

№ 1»
22.25 «Судьба на выбор»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.40 «Форс-мажоры»
01.30 03.05 Х / ф «Роллеры»
03.40 Т / с «Врата»

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

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

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

малыши!»
21.00 Т / с «Тайны следствия-9»
23.50 «Хроника одной каз-

ни. Хрущев против 
Рокотова»

00.45 «Вести+»
01.05 «Профилактика»
02.15 Х / ф «Крик о помощи»
04.00 «Комната смеха»

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

«Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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 «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Т / с «Морские дьяволы. 

Судьбы»
23.15 «Сегодня. Итоги»
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 «Приключения 

мультяшек»
7.30 14.30 М / с «Приключения 

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

зонтик»

9.10 «6 кадров»
9.30 Х / ф «Трудный ребенок-3»
11.15 Нереальная история
12.15 Т / с «Мосгорсмех»
13.15 13.45 15.30 «Ералаш»
13.30 «Открытый вопрос»
14.00 М / с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»
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 «Пятый созыв»
18.20 Х / ф «Брак 

по-итальянски»
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 «Смертельная гонка»
00.55 «Кино в деталях»
01.30 «Хорошие шутки»
03.15 Т / с «Кадетство»
5.05 Х / ф «Долго и счастливо»
5.45 Музыка

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

Арнольд!»
7.25 7.55 М / с «Как говорит 

Джинджер»
8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 14.00 19.00 19.30 

«Счастливы вместе»
11.40 12.00 М / с «Губка Боб 

Квадратные штаны»
12.30 13.00 М / с «Рога и копы-

та: возвращение»
13.30 М / с «Бен 10: инопланет-

ная сила»
14.30 23.00 00.00 03.55 

«Дом-2»
15.40 Х / ф «Орел девятого 

легиона»
18.00 20.00 Т / с «Универ. Новая 

общага»
18.30 20.30 «Интерны»
21.00 Х / ф «Киносвидание»
22.20 «Комеди клаб»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Х / ф «Флирт»
02.55 «Комеди клаб»

Россия К
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Суворов»
13.05 15.30 18.35 23.50 01.25 

Д / ф
13.55 16.35 02.30 Д / с
14.20 А. С. Пушкин. «Выстрел»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с «Уилл и Девит»
16.10 Т / с «Повелитель молнии. 

Новая битва»
17.00 «И другие… Игорь 

Терентьев»
17.30 Зубин Мета
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 

классика…»
20.45 Острова. Алиса Коонен
21.30 01.40 Academia. 

Александр Махов
22.15 «Монолог в четырех ча-

стях». Петр Тодоровский.
22.40 «Тем временем»
00.20 «Лев Прыгунов: по ту 

сторону камеры»
01.00 Фортепианный дуэт 

Н. Луганский и В. Руденко

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 Д / ф
15.05 «Прямая линия. 

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

Трудовые отношения»
19.15 Спецпроект ТАУ
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», 

«Секунда до…»
23.40 «События УрФО»
00.45 «Пятый угол»
01.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.40 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 17.00 02.15 7.30 

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

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х / ф «Вера, Надежда, 

любовь»
14.35 Звездная жизнь
16.00 Женская форма. Красота 

требует!
18.05 «Открытый вопрос»
18.20 «Депутатские вести»
19.00 Т / с «Я тебя люблю»
21.00 Первые. 

Документальный цикл
22.00 Т / с «Тюдоры»
23.00 7.00 «Время новостей»
23.30 Т / с «Семнадцать мгнове-

ний весны»
03.00 Можно ли верить науке?
04.05 Теория невероятности. 

Магия чисел
04.50 Т / с «Срочно в номер!. 

Метка вуду»

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
6.10 10.30 Д / ф
6.55 15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
7.00 «Утро на «5»
9.25 5.10 Д / с
10.45 12.30 Т / с «Хиромант-2»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
20.00 20.50 Т / с «След»
22.25 «Момент истины»
23.25 Х / ф «Царевич Проша»
01.10 Х / ф «Психоаналитик»
03.05 Х / ф «Пуля в голове»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи». Ток-шоу
9.20 М / ф «Котенок по имени 

Гав»
9.30 Х / ф «Командир корабля»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.35 «События»
11.45 Х / ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина»
13.30 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т / с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет 
дилетант»

16.30 21.00 5.05 Д / ф
18.15 «Наши любимые 

животные»
18.50 Т / с «Женщина желает 

знать»
19.55 Порядок действий. 

«Нечистое дело»
22.35 «Народ хочет знать»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «Выходные на колесах»
01.10 «Звезды московского 

спорта». Алексей Немов
01.45 Х / ф «Пуаро Агаты 

Кристи»
02.50 Т / с «Расследования 

Мердока»
04.35 «Реальные истории»

Россия 2
7.00 «Все включено»
7.50 «Технологии спорта»
8.20 «Индустрия кино»
8.55 10.30 10.45 14.00 19.25 

03.05 Вести-спорт
9.10 13.40 03.15 Вести.Ru
9.25 Будущее 3D
9.55 «В мире животных»
10.50 Фигурное катание. Гран-

при
14.15 19.40 «Футбол.Ru»
15.30 Дзюдо. Чемпионат мира
16.40 Х / ф «Во имя короля»
18.55 «Бату Хасиков. Перед 

боем»
20.55 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) – «Спартак» 
(Москва)

23.15 6.20 Неделя
00.05 «День с Бадюком»
00.35 Д / ф
02.30 Лекарство от старости
03.35 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
04.00 «Моя планета»
04.15 Футбол. «Спартак» 

(Москва) – «Локомотив» 
(Москва)

7 канал
5.00 Музыка на «Семерке»
6.30 00.30 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
7.30 М / ф «Юху»
7.50 «Маски-шоу»
8.00 Х / ф «Странное 

Рождество»
10.00 10.55 18.00 18.55 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 00.00 «Спасибо, 

Леонардо!»
12.25 «Правильный выбор»
12.55 «Осторожно, модерн!»
13.55 Х / ф «Ситуация 202»
19.55 20.55 Т / с «Точка 

кипения»
21.50 Х / ф «Танец живота»
01.25 Х / ф «Рэмбо IV»
03.00 Х / ф «Дом гнева»

Звезда
8.00 15.15 16.25 20.30 21.30 

00.30 Д / с
9.10 Х / ф «Осенний марафон»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.20 02.40 Д / ф
12.00 Х / ф «Белый взрыв»
13.25 Х / ф «Груз «300»
17.00 18.15 Т / с «Оплачено 

смертью»
19.05 Т / с «Охота на асфальте»
22.05 Т / с «Следствие ведут 

знатоки. Десять лет 
спустя»

23.10 Т / с «Говорит полиция»
01.20 Т / с «Секретный 

фарватер»
03.45 Х / ф «Отпуск за свой счет»
6.20 Х / ф «Вверх тормашками»

ТВ-1000
6.00 00.00 Х / ф «Блэйд-2»
8.10 Х / ф «За мной последний 

танец»
10.20 Х / ф «Сбежавшая 

невеста»
12.30 Х / ф «Добейся успеха»
14.20 «Наука сна» Фэнтези
16.20 Х / ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли»
18.10 Х / ф «Заповеди»

20.00 Х / ф «Шоу начинается»
22.00 Х / ф «Эксперимент 2: 

волна»
02.10 Х / ф «Шестой элемент»
04.00 Х / ф «Выкуп»

Кино+
8.30 20.30 «До свидания, дети»
10.30 04.30 «Психоаналитик»
12.30 6.30 «С черного хода»
14.30 «Мечты сбываются»
16.30 «Рожденный вором»
18.30 «После прочтения 

сжечь»
22.30 «Голодные привидения»
00.30 «Возвращение в 

Брайдсхед»
02.45 «Расплата»

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

Солнца»
7.00 7.30 21.00 Д / ф
8.00 Т / с «Зена»
9.00 «Разрушители мифов»
10.00 Как это сделано
10.30 «Далеко и еще дальше»
11.30 18.00 Т / с «Моя любимая 

ведьма»
12.00 19.00 Т / с «Купидон»
13.00 Х / ф «Падший»
15.00 23.45 Т / с «Притворщик»
16.00 Т / с «Охотники на 

монстров»
17.00 Т / с «Портал Юрского 

периода»
20.00 Т / с «Касл»
22.00 Х / ф «Паранормальное 

явления»
00.45 «Покер дуэль» 

РЕН
5.00 Х / ф «Блэйд-2»
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 «Блэйд-3»
12.00 19.00 22.00 «Экстренный 

вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т / с «Следаки»
17.00 Т / с «Нина»
20.00 Т / с «Каменская»
23.00 Х / ф «Как поквитаться с 

отцом»
01.15 «Механический 

апельсин»
02.15 «Репортерские истории»
02.45 Т / с «Отблески»

Евроспорт
12.30 Мотоспорт
12.45 15.30 20.30 23.30 03.30 

Теннис. Чемпионат WTA
14.00 18.00 17.00 Фигурное 

катание
19.00 Снукер
21.30 04.30 Футбол. Евроголы
22.30 Сильнейшие люди 

планеты
00.45 Вот это да!!!
01.00 01.30 Про рестлинг
02.30 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб

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 20.30 6.40 Как это 
сделано

10.15 Лаборатория 
спецэффектов

11.10 14.50 19.00 04.50 
Разрушители легенд

12.05 16.40 7.05 Американский 
чоппер

13.55 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом

15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 Пивовары
22.00 03.00 Выжить любой 

ценой
23.00 Выжить вдвоем

00.00 Смертельный улов
01.00 01.30 Дело техники!
5.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные идеи
9.00 Вулкан и осьминоги
10.00 15.00 Кто потопил 

«Бисмарк»?
11.00 16.00 Потерянный лин-

кор Гитлера
12.00 Суперхищники
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 22.00 7.00 

Суперсооружения
17.00 В глубинах Ледовитого 

океана
18.00 Загадки Юрского 

периода
21.00 04.00 Война генералов: 

Сталинград
23.00 02.00 5.00 «Совершенно 

секретно»
00.00 03.00 6.00 Тюремные 

трудности
01.00 Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Диалоги о питании
8.50 23.50 Тело человека
9.30 00.30 Рецепты на разных 

языках
10.10 01.10 Неизвестный 

диагноз
11.00 02.00 Издержки 

производства
11.40 15.50 02.40 6.50 Это по-

лезно знать!
12.50 03.50 Детский врач
13.30 04.30 Панацея
14.00 5.00 Женский журнал
14.40 5.40 Аллергия. 

Эпидемия XXI века
15.10 6.10 Кабинет красоты
16.45 18.45 20.25 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?

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

10.10 15.00 01.10 6.00 
Дневники большой охоты

11.00 02.00 Гордон в засаде
11.40 Охота с луком
12.20 03.20 Вишневая 

косточка
12.55 Ловля лососевых на 

Rамчатке
14.00 5.00 Под водой с ружьем
14.40 5.40 Мастер-класс
16.00 7.00 О собаках
17.00 Клевое место
17.40 21.55 С удочкой в откры-

том океане
18.10 Альманах странствий
18.50 По рыбным местам
19.30 На крючке
19.45 Истории охоты от Павла 

Гусева
20.00 Радзишевский в поисках 

рыбацкого счастья
20.40 Дичеразведение
21.10 Оружие охоты
22.30 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
02.40 По рекам России
03.55 Спортивная рыбалка на 

Андаманских островах

Усадьба
8.00 23.00 Дома архитекторов 

в Израиле
8.40 23.40 Карибские сады
9.10 00.10 Ручная работа
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 В гостях, как дома
12.30 15.35 03.30 6.35 Новый 

двор
12.50 03.50 Моя домашняя 

оранжерея
13.10 04.10 Дом своими 

руками
14.00 5.00 Зеленая аптека
14.40 21.50 5.40 Садоводство с 

Марком Калленом
15.05 6.05 Маленькая ферма
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 Бесполезные растения
20.00 Пейзаж под окнами
21.20 Строим дом
22.30 Маленькие хитрости
02.40 В доме звезды

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 «Чьи в лесу шишки?»
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 «Умка»
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 «Пора в космос!»
10.50 М / ф «Неуловимый 

Aунтик»
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 Т / с «Макс»
18.25 00.55 «История России. 

Лекции»
18.55 5.00 М / ф «Зимовье 

зверей»
19.05 М / с «Слон по имени 

Бенджамин»
20.50 «Дорожная азбука»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.50 Т / с «Секретные агенты»
00.15 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение»
01.20 Т / с «Простые истины»
03.50 «Вопрос на засыпку»
5.40 «Неокухня»

Понедельник,
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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 «Дело гастронома 

№ 1»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 «Terra nova»
00.45 Х / ф «Как потерять дру-

зей и заставить всех тебя 
ненавидеть»

02.50 03.05 Х / ф «Семейные 
тайны»

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 «Тайны следствия-9»
23.50 «Битва за «Салют». 

Космический детектив»
00.45 «Вести+»
01.05 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.50 Х / ф «Вакансия на 

жертву»
04.25 «Городок»

НТВ
05.55 НТВ утром
08.30 Т / с «Эра Стрельца»
09.30 15.30 18.30 ЧП
10.00 13.00 16.00 19.00 

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 показываем. 

Ток -шоу
19.30 00.55 Т / с «Улицы разби-

тых фонарей»
20.30 Х / ф «Выйти замуж за 

генерала»
22.45 Футбол. ЛЧ УЕФА. 

Зенит (Россия) 
– «Шахтер»(Украина)

01.55 Т / с «Формат А4»
02.55 Кулинарный поединок
03.55 Один день. Новая версия
04.25 Т / с «Мангуст»
05.25 ЛЧ УЕФА. Обзор

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

мультяшек»
7.30 14.30 М / с «Приключения 

Вуди и его друзей»
8.00 Т / с «Воронины»
8.30 Т / с «Даешь молодежь!»

9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 22.00 Х / ф «Закрытая 

школа»
10.30 Х / ф «Смертельная 

гонка»
12.25 00.50 «6 кадров»
13.00 13.50 15.30 «Ералаш»
13.30 «Место происшествия»
14.00 М / с «Клуб Винкс – шко-

ла 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 «Авто-эксперт»
18.00 «Тайны века»
18.47 20.35 20.35 «Новостя»
19.00 «Все всключено»
19.20 Знаменитые сыщики
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Скажите, доктор»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 Бульвар
21.50 «Ты не один!»
23.00 Х / ф «Без компромиссов»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 Т / с «Кадетство»
5.30 Х / ф «Долго и счастливо»
5.50 Музыка

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

Арнольд!»
7.25 7.55 М / с «Как говорит 

Джинджер»
8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Счастливы вместе»
11.40 12.00 М / с «Губка Боб 

Квадратные штаны»
12.30 13.00 М / с «Рога и копы-

та: возвращение»
13.30 М / с «Бен 10: инопланет-

ная сила»
14.00 «Женская лига»
14.30 23.00 00.00 03.30 

«Дом-2»
16.35 Х / ф «Киносвидание»
18.00 20.00 Т / с «Универ. 

Новая общага»
18.30 20.30 «Интерны»
21.00 Х / ф «Супергеройское 

кино»
22.20 «Комеди клаб»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Х / ф «Дневники 

вампира»
01.50 Х / ф «Знакомство с 

Марком»
04.30 «Школа ремонта»
5.35 5.45 «Комедианты»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Кутузов»
13.05 16.35 18.35 Д / с
13.55 «Мой Эрмитаж»
14.25 23.50 Х / ф «Дни хирурга 

Мишкина»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с «Уилл и Девит»
16.10 Т / с «Повелитель молнии. 

Новая битва»
17.00 «И другие… Леонид 

Варпаховский»
17.30 Лорин Маазель
18.20 22.45 01.05 02.40 Д / ф
19.45 Главная роль
20.00 Хii международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

21.30 01.55 Academia. 
Александр Махов

22.15 «Монолог в четырех ча-
стях». Петр Тодоровский.

01.45 В. Моцарт. 
Дивертисмент №1

OTB
5.00 21.00 02.50 Новости ТАУ 

«9 1 / 2»
6.00 20.40 02.10 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 02.30 «Действующие 

лица»
9.40 «Народный бюджет»
10.20 01.40 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»
12.30 20.25 23.25 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

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

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

«Телеакадемия», 
«Секунда до…»

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

Здоровье»
19.15 Спецпроект ТАУ
20.00 23.00 04.10 «События. 

Итоги»
23.40 Волейбол. «Локомотив-

Изумруд» (Екатеринбург) 
– «Урал» (Уфа)

02.45 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.40 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 17.00 02.15 7.30 

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

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х / ф «Вера, Надежда, 

любовь»
14.35 «Вкусы мира»
14.50 Х / ф «Полное дыхание»
17.00 02.20 «Семейный 

размер»
18.05 «Спросите нас!»
18.15 «Ты не один!»
18.30 «Открытый вопрос»
18.45 «Одна за всех»
19.00 Х / ф «Девичник»
22.00 Т / с «Тюдоры»
23.00 «Время новостей»
23.30 Т / с «Семнадцать мгно-

вений весны»
03.05 Можно ли верить науке?
04.05 Т / с «Срочно в номер!. 

Черные дыры»
5.50 Музыка

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 03.05 04.10 Д / с
6.55 15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
7.00 «Утро на «5»
10.30 Д / ф
10.45 12.30 Т / с «Хиромант-2»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
20.00 20.50 Т / с «След»
22.25 Х / ф «Ссора в Лукашах»
00.20 Х / ф «Судьба резидента»
03.30 «Встречи на Моховой»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи». Ток-шоу
9.15 11.45 Х / ф «Миф об иде-

альном мужчине»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.55 «События»
13.40 «Pro жизнь»

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

Романова. Следствие 
ведет дилетант»

16.30 5.25 Д / ф
18.15 «Барышня и кулинар»
18.50 Т / с «Женщина желает 

знать»
19.55 «Москва-24 / 7»
21.05 Х / ф «Защита»
23.05 «Линия защиты»
00.30 Х / ф «Обратный отсчет»
03.45 Х / ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина»

Россия 2
7.00 10.10 20.15 «Все 

включено»
8.00 «Железный передел»
8.50 10.45 13.35 18.05 04.00 

Вести-спорт
9.05 13.20 04.10 Вести.Ru
9.25 Неделя
11.00 Х / ф «Во имя короля»
13.55 Хоккей. «Амур» 

(Хабаровск) – «Динамо» 
(Москва)

16.15 Х / ф «Солдаты фортуны»
18.25 Волейбол. Чемпионат 

России
20.55 Футбол. «Шинник» 

(Ярославль) – «Динамо» 
(Брянск)

22.55 Профессиональный бокс
00.55 5.55 «Футбол России»
02.00 Top gear
03.00 «Наука 2.0. 

Сверхчеловек»
04.25 «Моя планета»
5.20 «Там, где нас нет»

7 канал
5.00 Музыка на «Семерке»
6.30 00.30 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
7.30 М / ф «Юху»
7.50 «Маски-шоу»
8.15 Х / ф «Танец живота»
10.00 10.55 18.00 18.55 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 00.00 «Спасибо, 

Леонардо!»
12.25 «Правильный выбор»
12.55 «Осторожно, модерн!»
13.30 Х / ф «Ситуация 202»
19.55 20.55 Т / с «Точка 

кипения»
21.50 Х / ф «Караси»
01.25 Х / ф «Револьвер»
03.40 Х / ф «Рэмбо IV»

Звезда
8.00 15.15 16.25 20.30 21.30 

00.30 Д / с
9.05 5.25 Х / ф «В мирные дни»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.35 Х / ф «Мерседес» уходит 

от погони»
13.10 23.10 Т / с «Говорит 

полиция»
13.55 22.05 Т / с «Следствие 

ведут знатоки. Десять 
лет спустя»

17.00 18.15 Т / с «Оплачено 
смертью»

19.05 Т / с «Охота на асфальте»
01.20 Т / с «Секретный 

фарватер»
02.40 Т / с «Кортик»
7.20 Д / ф

ТВ-1000
6.00 00.10 Х / ф «13 разговоров 

об одном»
8.00 Х / ф «Эксперимент 2: 

волна»
10.00 Х / ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли»
12.00 Х / ф «Заповеди»
14.00 Х / ф «Шоу начинается»
15.50 «Участь женщины»
18.00 Х / ф «Медвежатники»
20.00 Х / ф «Мистер 

Очарование»
22.00 Х / ф «Чего хотят 

женщины»
02.00 Х / ф «Выкуп»
03.40 Х / ф «Мать и дитя»

Кино+
8.30 20.30 «Мечты 

сбываются»
10.30 04.30 «Голодные 

привидения»
12.30 6.30 «Возвращение в 

Брайдсхед»
14.45 «Расплата»
16.30 «Психоаналитик»
18.30 «С черного хода»
22.30 «Шифр»
00.45 «Женские радости и 

печали»
02.30 «Подземная ловушка»

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

Солнца»
7.00 М / с «Гормити»
7.30 13.00 21.00 04.30 Д / ф
8.00 Т / с «Зена»
9.00 16.00 Т / с «Охотники на 

монстров»
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»
14.00 20.00 Т / с «Касл»
15.00 23.45 Т / с «Притворщик»
22.00 Х / ф «Айборги. Видеть 

все»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 Х / ф «Паранормальное 

явление»
03.30 Остаться в живых

РЕН
5.00 6.00 «Неизвестная 

планета»
5.30 Громкое дело
6.30 13.00 «Званый ужин»
7.30 20.00 Т / с «Каменская»
9.30 12.30 16.30 19.30 22.30 

«Новости 24»
9.45 Х / ф «Как поквитаться с 

отцом»
12.00 19.00 22.00 

«Экстренный вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т / с «Следаки»
17.00 Т / с «Нина»
23.00 Х / ф «Достать 

коротышку»
01.00 Х / ф «Будь круче»
03.15 Т / с «Отблески»

Евроспорт
12.30 Вот это да!!!
12.45 Мотоспорт
13.00 23.00 Футбол. Евроголы
14.00 19.00 Снукер
15.30 21.45 03.45 16.30 20.15 

04.45 Фигурное катание
17.30 Теннис. Чемпионат WTA
00.00 01.00 Бокс
03.00 Автоспорт
03.15 Ралли. Ралли-рейд. 

Египет. Обзор

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 20.30 6.40 Как это 
сделано

10.15 10.45 01.00 01.30 Дело 
техники!

11.10 19.00 04.50 
Разрушители легенд

12.05 16.40 7.05 
Американский чоппер

13.55 Выжить любой ценой
14.50 Выжить вместе
15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 Первым делом-

самолеты
22.00 03.00 Рукотворные 

чудеса
23.00 Гигантские стройки
00.00 Грандиозные переезды

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные идеи
9.00 Неуловимая росомаха
10.00 15.00 «Совершенно 

секретно»
11.00 16.00 Тюремные 

трудности
12.00 Суперхищники
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 Суперсооружения
17.00 Американский бизон: 

борьба за возвращение
18.00 Загадки Юрского 

периода
21.00 04.00 Война генералов: 

Мидуэй
22.00 7.00 Мегазаводы
23.00 02.00 5.00 Известная 

Вселенная
00.00 03.00 6.00 

Несокрушимые
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 13.05 17.25 22.45 00.45 

04.05 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
12.35 03.35 Школа разума
13.10 04.10 Генезис здоровья
14.00 5.00 Практика здоровья
14.40 5.40 Зеленая aптека
15.20 6.20 Метеозависимость
16.30 7.30 Нетрадиционная 

медицина
17.00 Детская медицина
17.40 Элемент здоровья
18.20 Я расту
18.50 О диетах и не только
19.30 Как вы себя чувствуете?
20.00 Не выходя из дома
20.40 Аллергия. Эпидемия 

XXI века
21.10 Кабинет красоты
21.50 Это полезно знать!

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 Спортивная рыбалка в 

Амазонии
12.40 03.40 Нож
12.55 03.55 Подводная охота
14.00 5.00 Планета охотника
14.40 5.40 Большая рыбалка
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 Ловля речного карпа в 

Индии
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 в Австрии

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 Баня
11.55 21.35 02.55 Новый двор
12.15 03.15 Красиво жить
12.55 03.55 Садовое искусство 

XXI века
13.25 04.25 Интерьерные 

идеи
14.00 5.00 Райские сады
14.40 18.50 20.40 5.40 

Садоводство с Марком 
Калленом

15.15 6.15 Антикварные 
превращения

17.00 Пейзаж под окнами
17.40 Цветы как чудо
18.20 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 «Неуловимый 

Фунтик»
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 «Умка ищет друга»
9.45 02.15 «Говорим без 

ошибок»
10.10 22.40 М / с «Зигби знает 

все»
10.25 М / с «Эбб и Фло»
10.35 «Спроси у Всезнамуса!»
10.50 М / ф «Фунтик и сыщики»
11.10 20.00 «Бериляка учится 

читать»
11.30 22.00 6.45 М / с «Лунтик и 

его друзья»
11.45 19.35 5.10 «Кругосветное 

путешествие вместе с 
Хрюшей и…»

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

Викторина
13.10 04.30 М / с «Пес 

д'Артаньян и три 
мушкетера»

13.35 03.15 «В гостях у 
Витаминки»

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

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

манер»
15.45 23.20 6.20 М / с «Страна 

троллей»
16.10 5.55 «Нарисованные 

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

звезда»
17.45 22.55 6.05 «Звездная 

команда»
18.00 23.50 Т / с «Секретные 

агенты»
18.25 00.55 «Русская литерату-

ра. Лекции»
18.55 5.00 М / ф «Кем быть?»
19.05 М / с «Слон по имени 

Бенджамин»
20.55 03.50 «Вопрос на 

засыпку»
21.30 М / с «Звезда Лоры»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
00.15 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение»
01.20 Т / с «Простые истины»

Вторник,
1 ноября
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Море, солнце и «Город мастеров»
10 воспитанников 
государственного областного 
учреждения «Центр 
социальной помощи семье 
и детям города Нижний 
Тагил» в составе делегации 
детей со всей Свердловской 
области стали участниками 
фестиваля «Город мастеров», 
который проходил в южном 
городе Шепси с 12 сентября 
по 2 октября этого года. 
Организатором отдыха 
детей стало министерство 
социальной защиты 
населения Свердловской 
области.

Целью фестиваля было 
создание условий для соци‑
альной реабилитации детей 
и подростков, нуждающихся 
в особой заботе государства, 
воспитанников учреждений со‑
циального обслуживания насе‑
ления через раскрытие их твор‑
ческих способностей, реализа‑
ция возможностей творческого 
самовыражения.

Фестиваль проводился по 
нескольким направлениям:
декоративно – прикладное и 

изобразительное творче-
ство по номинациям «Ма-
стер кисти» и «Мастер 
«Золотые руки»;

литературно – музыкальное 
творчество по номина-
циям «Мастер художе-
ственного слова», «Мастер 
«Звонкий голос», «Мастер 
танца», «Мастер музы-
кального исполнения», 
«Мастер актерского 
исполнения»;

хореография по номинациям 
«Мастер классического 
танца», «Мастер цирково-
го исполнения», «Мастер 
спортивного танца».

С первого дня дети были 
вовлечены в активную жизнь 
лагеря. Вначале они стали участ‑
никами операции «Уют», во вре‑
мя которой обустроились в сво‑
их комнатах, затем составили 
дел на каждый день.

Для детей были организо‑
ваны различные развлекатель‑
ные программы. Ребята рань‑
ше никогда не видели моря, и 
им, конечно, очень нравилось 
купаться и загорать. Получа‑
лось это практически каждый 
день, погода стояла солнечная, 
теплая.

Голодных и уставших ре‑
бят уже встречали в уютной 
столовой. Добрые и улыбчивые 
повара и их помощники всег‑
да старались накормить детей 
повкуснее.

В течение всей лагерной 
смены работала творческая 
студия, где дети изготовляли 
поделки своими руками из под‑
ручных материалов: камней, 
ракушек и т.д. Руководитель 
кружка всегда принимала де‑
тей с радостью, и те отвечали ей 
взаимностью.

Одно из мероприятий бы‑
ло посвящено сказкам. Дети 
сами выбирали, какую сказку 
хотели бы показать, готовили 
сценические образы, костю‑
мы. Все ребята проявили себя 
как талантливые и творческие 
личности.

Ну, и, конечно, не обошлось 
без конкурса «Мисс Галакси», на 
котором была выбрана «Мисс 
Шепси». Все девочки очень ста‑
рались показать себя с лучшей 

стороны, продемонстрировать 
свои таланты. Жюри было очень 
сложно определить победи‑
тельницу. Все девчонки – вос‑
питанницы Центра – были про‑
сто великолепны.

Но дети не только весели‑
лись, но и прошли конкурсный 
отбор III этапа фестиваля «Город 
мастеров»–2011. Все хотели при‑
нять участие в гала‑концерте, но 
строгим и компетентным жюри 
были отобраны лучшие из луч‑
ших. По результатам фестиваля 
и гала‑концерта большинство 
тагильских ребятишек получи‑
ли памятные грамоты.

Татьяна Пятышева, 
заведующая отделением 

«Телефон доверия»  
ГОУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям  
города Нижний Тагил».

Криминал  
по-тагильски
За 18 сосен – 
четверть миллиона

Нижнетагильский межрай‑
онный природоохранный про‑
курор поддержал обвинение по 
уголовному делу о незаконной 
рубке деревьев, совершенной в 
особо крупном размере (ч. 3 ст. 
260 УК РФ).

Как сообщает пресс‑служба 
прокуратуры Свердловской об‑
ласти, приговором Пригород‑
ного районного суда индивиду‑
альный предприниматель, жи‑
тель Нижнего Тагила 28‑летний 
Александр Платонкин осужден 
на 2 года лишения свободы 
условно с испытательным сро‑
ком 2 года. Одновременно суд 
удовлетворил исковые требо‑
вания ГБУСО «Нижнетагильское 
лесничество» о взыскании с не‑
го причиненного ущерба в раз‑
мере 254 591 рубля.

Суд установил, что ИП Пла‑
тонкин, чьим основным видом 
экономической деятельности 
является распиловка и строга‑
ние древесины, имея пилораму, 
находящуюся в селе Покров‑
ском, в километре от села неза‑
конно вырубил 18 сосен.

Платонкин признал свою 
вину в инкриминируемом 
деянии и пообещал суду неза‑
медлительно выплатить сумму 
ущерба.

Кстати
В силу вступило решение 

областного суда в отношении 
тагильчанина, который неза‑
конно вырубал лес в районе 
Шиловки. Следующие 3,5 года 
он будет отбывать в исправи‑
тельной колонии строгого ре‑
жима. По словам межрайонного 
природоохранного прокурора 
Василия Калинина, теперь «бра‑
коньер будет легально валить 
лес, в этом направлении у него 
богатый опыт».

Светлана Петрова.

Еще тремя кандидатами в 
депутаты областной Думы 
на досрочных выборах 
4 декабря пополнился 
список выдвиженцев в трех 
избирательных округах 
Нижнего Тагила.

В Дзержинском окру‑
ге № 19 зарегистрированы 
представители либерально‑
демократической партии и 
партии «Справедливая Россия». 
От первой – индивидуальный 
предприниматель О. В. Мо‑
розов, от второй – пенсио‑
нер В. И. Пергун. В Ленинском 
округе № 20 зарегистрирован 

заместитель главы Нижнего Та‑
гила по социальным вопросам 
В. В. Погудин, представляющий 
«Единую Россию».

Таким образом, на три ман‑
дата депутата Законодательно‑
го собрания Свердловской об‑
ласти от территориальных окру‑
гов Нижнего Тагила претендуют 
17 человек: четыре – на Вагон‑
ке, пять – в Ленинском округе 
и восемь – на Тагилстрое. Пяте‑
ро из них – самовыдвиженцы, 
остальные представляют пар‑
ламентские партии.

Между тем, досрочно за‑
вершают свою деятельность де‑
путаты действующей областной 

Думы. Вчера и позавчера они 
провели ее последнее заседа‑
ние, на котором рассмотрели 
аж 48 вопросов. За месяц до 
досрочных выборов, 4 ноября, 
депутаты Думы и Палаты Пред‑
ставителей вновь соберутся 
вместе, чтобы подвести итоги 
работы последнего в России 
регионального двухпалатно‑
го парламента. На смену ему, 
просуществовавшему 16 лет, 
придет однопалатное Законо‑
дательное Собрание области. 
Его нам и предстоит избрать 4 
декабря, вместе с выборами де‑
путатов Государственной Думы 
РФ.

По данным облизбирко‑
ма, партии‑участницы выбо‑
ров продолжают формировать 
свои избирательные фонды. На 
25 октября, по сведениям отде‑
лений Сбербанка, богаче всех 
был фонд коммунистов – пять 
миллионов рублей. 3 928 700 
значилось у «Единой России», 
3 800 тысяч – у регионально‑
го отделения «Справедливой 
России». Следом с 1 739 936 
рублями шло «Правое дело».. 
Если верить этим данным, 
а других просто нет, бедны, 
как церковные мыши, были 
либерал‑демократы, на счету 
которых значился ноль. При 
этом, правда, было непонятно, 
за счет чего финансировался 
спецвыпуск выборной газеты 
этой партии, отпечатанный 
миллионным тиражом и рас‑
пространенный, в том числе, и 
в Нижнем Тагиле.

Формируют свои фонды 
и одномандатники, выдви‑
нувшиеся по округам. Среди 
тагильских кандидатов пока 

больше всех преуспел управля‑
ющий директор «Евраз‑НТМК» 
А. В. Кушнарев. В его «кошель‑
ке» 3950 тысяч рублей, причем 
ни целкового еще не израсхо‑
довано. Следом идет исполни‑
тельный директор Уралвагон‑
завода В. Н. Рощупкин. У него 
на счете 24 октября значились 
901300 рублей. 566169 из них 
он уже пустил в дело, в основ‑
ном, на выпуск и распростра‑
нение печатных агитационных 
материалов. Двести тысяч со‑
брала коммунист Л. А. Журав‑
лева, идущая по Тагилстроев‑
кому округу № 21. У остальных 
соискателей мандатов либо нет 
ничего, либо пока значатся соб‑
ственные 1,5‑3 тысячи рублей, 
внесенные ими на избиратель‑
ные счета.

Сведений о доходах и иму‑
ществе кандидатов в регио‑
нальные депутаты на сайте об‑
лизбиркома вчерашним утром 
еще не было.

Борис Минеев.

Выборы 2011

Не узок круг
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Три южноуральских муниципалитета вошли 
в число российских городов, наиболее 
комфортных для проживания. Таковы 
результаты комплексного исследования, 
проведенного Институтом территориального 
планирования «Урбаника».

«Интегральный рейтинг мегаполисов стал 
первой в стране попыткой оценить город как 
своеобразный «товар» или «услугу», которую по‑
требляет каждый его житель. Кроме того, рейтинг 
позволяет сравнительно оценить результатив‑
ность политики местных властей по повышению 
привлекательности города для жизни своих горо‑
жан», – говорят составители рейтинга.

ТОП‑100 составлялся на основе из данных, 
характеризующих все основные потребности 
горожанина: квартирный вопрос, безопасность, 

транспорт, расходы на продукты и ЖКХ. Рейтинг 
использует только общедоступные статистические 
показатели, в том числе данные переписи населе‑
ния РФ 2010 года, данные риелторских компаний о 
ценовой ситуации на городских рынках недвижи‑
мости и данные общепринятых оценок климатиче‑
ских и экологических условий.

По итогам всех подсчетов Магнитогорск за‑
нял 16 место в списке 100 наиболее комфортных 
мегаполисов, Челябинск находится на 33 позиции, 
Златоуст – на 96‑й.

На первом и втором местах, по подсчетам 
экспертов, находятся также два уральских горо‑
да: Сургут (ХМАО – Югра) и Тюмень. Столица Ура‑
ла – Екатеринбург – расположился на 25 строчке 
рейтинга. Также в ТОП‑100 вошли Курган (54 пози‑
ция) и Нижний Тагил (94).

Светлана Петрова.

Эксперты в области 
территориального брендинга 
высоко оценили туристские 
ресурсы Свердловской 
области. Одной из разработок 
в этом направлении стал 
маршрут «Серебряное кольцо 
Урала».

Как сообщает пресс‑служба 
министерства культуры обла‑
сти, «Серебряное кольцо Ура‑
ла» – это рабочее название но‑
вого туристского маршрута по 
городам Среднего Урала, имею‑
щим неоспоримую туристиче‑
скую привлекательность и тер‑
риториально укладывающиеся 
в кольцевой маршрут. На линии 
этого маршрута находятся Ека‑
теринбург, Невьянск, Нижний 
Тагил, Качканар, Верхотурье, 
Алапаевск, Меркушино, Махне‑
во, Верхняя Синячиха, Нижняя 
Синячиха.

В рамках этого проекта 
обсуждается возможность соз‑
дания эко‑индустриального тех‑
нопарка «Старый Демидовский 
завод» в Нижнем Тагиле.

За основу проекта взят 
инженерно подготовленный 
земельный участок – террито‑
рия старого Демидовского за‑
вода (1725‑1987 гг.) размером 
в 30 га. Сегодня это первый в 
России музей‑завод истории 
развития черной металлургии, 
уникальность и историческое 
значение которого призна‑
но международной научной 
общественностью. 

Проект предусматривает 
создание трех зон: исторической, 
историко‑производственной, 
историко‑досуговой.

Основой исторической 
зоны, где сконцентрированы 
основные индустриальные па‑
мятники, будет экспозиция «Раз‑
вития металлургии XVIII‑XXI ве‑
ков», здесь можно проследить 
все этапы развития типичного 
уральского завода с использова‑
нием разных источников энер‑
гии: воды, пара, электричества.

В историко‑произ вод ст‑

вен ной зоне, в которой также 
есть сооружения, имеющие 
историческое значение, предпо‑
лагается организовать действу‑
ющие производства: литейное, 
кузнечное, механичное, столяр‑
ное, сварочное, а также опытно‑
производственные участки и ре‑
ставрационные мастерские.

На территории историко‑
досуговой зоны будут распола‑
гаться здания и сооружения для 
проведения деловых и досуго‑
вых мероприятий, молодежно‑
спортивный комплекс и детский 
технический парк.

Туристической и функцио‑
нальной составляющей проекта 
станет восстановленная Деми‑
довская узкоколейная железная 
дорога, которая была создана в 
1895 году и в настоящее время 
не существует. Экскурсионный 
маршрут по узкоколейке нач‑
нется на территории завода и 
далее пройдет через Черноисто‑
чинск – Уралец – Горнолыжный 
комплекс «Гора Белая» – Висим 
(родина писателя Д. Н. Мамина‑
Сибиряка) – Висимо‑Уткинск 
– Усть‑Утка.

В Нижнетагильском музее‑
заповеднике «Горнозаводской 
Урал» отметили, что ЭИП «Ста‑
рый Демидовский завод» яв‑
ляется первым этапом проекта 
создания Демидов‑парка, охва‑
тывающего исторический центр 
Нижнего Тагила. 

Добавим, что презентация 
проекта пройдет в Нижнем Та‑
гиле на круглом столе «Музей в 
социокультурном пространстве 
города» 26‑27 октября.

Кстати
Условным «днем рождения» 

проекта Демидов‑парка мож‑
но считать 29 апреля 1994 года, 
когда вышло постановление гла‑
вы города «О проектировании 
индустриально‑ландшафтного 
парка музея‑заповедника гор‑
нозаводского дела Среднего 
Урала». Отдавая дань уваже‑
ния роду Демидовых, будущий 
индустриально‑ландшафтный 

парк в Нижнем Тагиле получил 
название «Демидов‑парк». Над 
его проектированием работал 
коллектив института «Граж‑
данпроект». В 1995 году были 
утверждены границы функцио‑
нального зонирования, режима 
застройки зон индустриально‑
ландшафтного Демидов‑парка.

В результате изучения ми‑
рового опыта, проделанной 
внутренней работы творче‑
ской группой в составе музей‑
щиков и архитекторов были 
созданы концепции проектов 
индустриально‑ландшафтного 
«Демидов‑парка» и националь‑
ного горнозаводского парка 
Среднего Урала, которая была 
опубликована сначала в 1998‑ом, 
потом в 2000 году.

В 1999 году по концепции 
музея‑заповедника была при‑
нята целевая программа «О 
строительстве индустриально‑
ландшафтного Демидов‑парка 
в Нижнем Тагиле на период 
1999‑2005 гг.» Но, к сожалению, 
в 2001 году она была снята с 
финансирования.

В 2000‑2002 гг. продол‑
жалась разработка генераль‑
ного плана индустриально‑
ландшафтного «Демидов‑парка». 
Проект был обсужден и одобрен 
на градостроительном совете и 
утвержден постановлением гла‑
вы города в 2002 году.

В состав проекта вошли все 
основные памятники истории, 
архитектуры, техники и природ‑
ного ландшафта районов старо‑
го города.

Однако всеми одобренный 
и признанный проект так и не 
был реализован. И вот теперь, 
спустя почти 20 лет вновь идет 
обсуждение этой темы, но уже 
как части областного проекта, 
а, значит, вряд ли речь идет о 
полном выполнении задуман‑
ного плана. Что это: серьезное 
осмысление назревшей пробле‑
мы или просто PR‑ход накануне 
выборов, узнаем в ближайшем 
будущем.

Светлана Петрова.

Проблема

ЭИП или Демидов-парк?

Где на Урале жить хорошо
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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 «Дело гастронома 

№ 1»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Убийство»
01.00 Х / ф «Американская 

мечта»
03.05 Х / ф «Джесси Стоун: рез-

кое изменение»

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

Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т / с «Тайны следствия»
14.50, 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 «Тайны следствия-9»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести+»
00.50 «Профилактика»
02.00 Х / ф «Опасный уик-энд»
04.00 «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 «В зоне особого риска»
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 «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Т / с «Морские дьяволы»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х / ф «Опасная связь»
01.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «АЕК». «Греция»-
«Локомотив» (Россия).

04.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор.

04.30 Дачный ответ

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

мультяшек»
7.30 14.30 М / с «Приключения 

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

зонтик»

9.30 22.00 Х / ф «Закрытая 
школа»

10.30 Х / ф «Без компромиссов»
12.20 21.50 00.55 «6 кадров»
13.00 15.30 «Ералаш»
13.30 Бульвар
13.45 «Ты не один»
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 «Тайны века»
18.47 20.35 «Новостя»
19.00 «От первого лица», 

Пр.Эфир
19.20 Знаменитые сыщики
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 Персональный счет
23.00 Х / ф «Перевозчик-3»
01.00 «Хорошие шутки»
02.45 Т / с «Кадетство»
5.25 Х / ф «Долго и счастливо»
5.45 Музыка

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

Арнольд!»
7.25 7.55 М / с «Как говорит 

Джинджер»
8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Счастливы вместе»
11.40 12.00 М / с «Губка Боб 

Квадратные штаны»
12.30 13.00 М / с «Рога и копы-

та: возвращение»
13.30 М / с «Бен 10: инопланет-

ная сила»
14.00 «Женская лига»
14.30 23.00 00.00 03.50 

«Дом-2»
16.35 Х / ф «Супергеройское 

кино»
18.00 20.00 Т / с «Универ. Новая 

общага»
18.30 20.30 «Интерны»
21.00 Х / ф «Если свекровь 

– монстр…»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Х / ф «Дневники вампира»
01.50 Х / ф «Мы – легенды»
04.50 «Школа ремонта»
5.50 «Саша + Маша». Лучшее

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Адмирал Нахимов»
12.50 13.40 19.10 21.10 02.40 

Д / ф
13.05 16.35 18.35 Д / с
13.55 Красуйся, град Петров!
14.25 23.50 Х / ф «Дни хирурга 

Мишкина»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с «Уилл и Девит»
16.10 Т / с «Повелитель молнии. 

Новая битва»
17.00 «И другие… Давид 

Гутман»
17.30 Клаудио Аббадо
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Тринадцатый элемент»
21.30 01.55 Academia. «Поэзия 

Владимира Набокова»
22.15 «Монолог в четырех ча-

стях». Петр Тодоровский.
22.45 «Магия кино»
01.00 «Дух дышит, где хочет… 

Альфред Шнитке»

OTB
5.00 21.25 02.20 Новости тау 

«9 1 / 2»

6.00 21.00 01.40 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 «События. Каждый 
час»

9.10 «Шкурный вопрос»
9.30 02.00 «Действующие 

лица»
9.40 М / ф «Желтик»
10.20 01.10 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право». 

Потребительский 
вестник

12.30 23.25 04.40 «События. 
Акцент»

12.45 13.45 «События. Обзор 
прессы»

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

Здоровье»
15.35 М / ф «Дереза»
16.05 Т / с «Телеакадемия», 

«Секунда до…»
17.10 «Вестник евразийской 

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

Право»
19.00 КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

22.25 «Нарисованное детство»
22.40 «De facto»
23.00 04.10 «События. Итоги»
23.40 Баскетбол
02.15 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 17.00 02.15 «Семейный 

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

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х / ф «Вера, Надежда, 

любовь»
14.35 Звездная жизнь
15.15 Х / ф «Грехи наши»
18.05 «Место происшествия»
18.20 «Спросите нас»
18.30 Бульвар
18.45 «Ты не один»
19.00 Х / ф «Девичник»
22.00 Т / с «Тюдоры»
23.30 Т / с «Семнадцать мгнове-

ний весны»
03.00 Можно ли верить науке?
04.05 Т / с «Срочно в номер!. 

Посмертный дебют»
5.50 Музыка

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас»
6.10 М / ф «Ну, погоди!»
6.20 10.30 Д / ф
6.55 15.00 18.00 21.35 «Место 

происшествия»
7.00 «Утро на «5»
9.25 04.40 Д / с
10.45 12.30 Т / с «Хиромант-2»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
20.00 20.50 Т / с «След»
22.25 Х / ф «Горячий снег»
00.30 Х / ф «Ларец Марии 

Медичи»
02.05 Х / ф «Крепостная 

актриса»
03.50 «В нашу гавань заходили 

корабли…»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи». Ток-шоу
9.15 Х / ф «Верьте мне, люди!»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.55 «События»
11.45 21.00 Х / ф «Защита»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т / с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет 
дилетант»

16.30 23.00 Д / ф
18.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
18.50 Т / с «Женщина желает 

знать»
19.55 «Прогнозы»
00.30 «Человек в большом 

городе»
01.45 Х / ф «Двое – это 

слишком»
04.00 Х / ф «Командир корабля»

Россия 2
7.00 10.50 15.20 «Все 

включено»
7.55 Top gear
9.00 10.35 14.00 18.05 02.30 

Вести-спорт
9.15 13.40 02.40 Вести.Ru
9.30 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»
10.05 «Моя планета»
11.50 Х / ф «Солдаты фортуны»
14.15 «Футбол России»
16.15 Х / ф «Обитель зла-3»
18.20 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

21.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) – «Авангард» 
(Омская область)

23.45 «90x60x90»
00.50 Профессиональный бокс
02.00 02.55 Д / ф
04.50 Хоккей. «Ак барс» 

(Казань) – «Трактор» 
(Челябинск)

7 канал
5.00 Музыка на «Семерке»
6.30 00.30 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
7.30 М / ф «Юху»
7.55 Х / ф «Караси»
10.00 10.55 18.00 18.55 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 00.00 «Спасибо, 

Леонардо!»
12.25 «Правильный выбор»
12.55 «Осторожно, модерн!»
14.00 15.00 16.00 17.00 01.25 

02.30 03.30 04.30 Т / с 
«Украсть у…»

19.55 20.55 Т / с «Точка 
кипения»

21.50 Х / ф «Лавина»

Звезда
8.00 15.15 16.25 20.30 21.30 

00.30 Д / с
9.05 5.25 Х / ф «Меня это не 

касается»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.30 Х / ф «Трое суток после 

бессмертия»
13.10 23.10 Т / с «Говорит 

полиция»
13.55 22.05 Т / с «Следствие ве-

дут знатоки. Десять лет 
спустя»

17.00 18.15 Т / с «Оплачено 
смертью»

19.05 Т / с «Охота на асфальте»
01.20 Т / с «Секретный 

фарватер»
02.45 Т / с «Кортик»
04.05 Т / с «Бронзовая птица»

ТВ-1000
6.00 23.40 Х / ф «После дождя»
7.50 Х / ф «Чего хотят женщины»
10.00 «Участь женщины»
12.00 Х / ф «Медвежатники»
13.40 Х / ф «Мистер 

Очарование»
15.25 Х / ф «Побег из ГУЛАГа»
18.10 «Гвардейцы короля»
20.00 «Наука сна». Фэнтези
22.00 Х / ф «Баллистика: Экс 

против Сивер»
01.40 Х / ф «Мать и дитя»
04.00 Х / ф «Сады осенью»

Кино+
8.45 20.45 «Расплата»
10.30 04.30 «Шифр»

12.45 6.45 «Женские радости и 
печали»

14.30 «Подземная ловушка»
16.30 «Голодные привидения»
18.30 «Возвращение в 

Брайдсхед»
22.30 «Брокен Хилл»
00.30 «Мэри и Макс»
02.30 «Отрава»

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

Солнца»
7.00 М / с «Гормити»
7.30 13.00 21.00 04.30 Д / ф
8.00 Т / с «Зена»
9.00 16.00 Т / с «Охотники на 

монстров»
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»
14.00 20.00 Т / с «Касл»
15.00 23.45 Т / с «Притворщик»
22.00 Х / ф «Супертанкер»
00.45 «Большая игра покер 

старз»
01.45 Х / ф «Айборги. Видеть 

все»
03.30 Остаться в живых

РЕН
5.00 6.00 «Неизвестная 

планета»
5.30 Громкое дело
6.30 13.00 «Званый ужин»
7.30 20.00 Т / с «Каменская»
9.30 12.30 16.30 19.30 22.30 

«Новости 24»
10.00 Х / ф «Достать 

коротышку»
12.00 19.00 22.00 «Экстренный 

вызов»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т / с «Следаки»
17.00 Т / с «Нина»
23.00 Х / ф «Четыре свадьбы и 

одни похороны»
01.25 Х / ф «Домино»
03.50 Т / с «Отблески»

Евроспорт
12.30 Автоспорт
12.45 Фигурное катание
14.15 19.00 Снукер
15.30 20.50 Футбол. Клуб чем-

пионов. Журнал
15.40 Футбол. Лига чемпионов
17.00 21.00 04.05 04.45 

Футбол
23.00 «Олимпийские игры»
23.40 Избранное по средам
23.45 00.45 Конный спорт
01.45 Новости конного спорта
01.50 02.50 03.20 Гольф
03.25 Парусный спорт. 

Экстремальная серия. 
Ницца

03.55 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 20.30 6.40 Как это 
сделано

10.15 10.45 01.00 01.30 Дело 
техники!

11.10 19.00 04.50 Разрушители 
легенд

12.05 16.40 7.05 Американский 
чоппер

13.55 Рукотворные чудеса
14.50 Гигантские стройки
15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 Первым делом-

самолеты
22.00 Человек против дикого 

мира
23.00 Самый холодный ма-

рафон c Джеймсом 
Крэкнеллом

00.00 Лесоповал на болотах

03.00 Мужчина, женщина, 
природа

5.45 Молниеносные 
катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные идеи
9.00 Возвращение носорогов
10.00 15.00 Известная 

Вселенная
11.00 16.00 Несокрушимые
12.00 Суперхищники
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 Суперсооружения
17.00 Битва за буйволов
18.00 Загадки Юрского 

периода
21.00 04.00 Война генералов: 

Эль-Аламейн
22.00 7.00 Мегазаводы
23.00 02.00 5.00 Секретные 

материалы древности
00.00 01.00 03.00 6.00 

Запреты

Здоровье
8.00 23.00 Детская медицина
8.25 19.45 23.25 Азбука 

здоровья
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 Рецепты на разных 

языках
13.10 04.10 Неизвестный 

диагноз
14.00 5.00 Издержки 

производства
14.40 18.50 5.40 Это полезно 

знать!
15.50 6.50 Детский врач
16.30 7.30 Панацея
17.00 Женский журнал
17.40 Аллергия. Эпидемия 

XXI века
18.10 Кабинет красоты
20.00 Практика здоровья
20.40 Зеленая aптека
21.20 Метеозависимость
21.50 Путь к здоровью
22.30 Нетрадиционная 

медицина

Охота и рыбалка
8.00 Большая охота
8.40 Рыбалка в Сибири на реке 

Яма
9.55 00.55 С удочкой в откры-

том океане
10.30 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

13.10 18.00 04.10 Дневники 
большой охоты

14.00 5.00 Гордон в засаде
14.40 Охота с луком
15.20 6.20 Вишневая косточка
15.55 Ловля лососевых на 

Камчатке
17.00 Под водой с ружьем
17.40 Мастер-класс
19.00 О собаках
20.00 Планета охотника
20.40 Большая рыбалка
21.10 Ружье
21.30 Особенности охоты на 

Руси
22.10 Экстремальная рыбалка
23.00 Радзишевский в поисках 

рыбацкого счастья
23.40 Дичеразведение
00.10 Оружие охоты
01.30 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским
5.40 По рекам России
6.55 Спортивная рыбалка на 

Андаманских островах

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 17.40 20.40 00.50 

Садоводство с Марком 
Калленом

10.30 01.30 Маленькие 
хитрости

11.00 02.00 Дома архитекто-
ров в Израиле

11.40 02.40 Карибские сады
12.10 03.10 Ручная работа
12.50 03.50 Быстрые рецепты 

для находчивых
14.00 5.00 Домашний дизайн
14.40 В гостях, как дома
15.30 18.35 6.30 Новый двор
15.50 6.50 Моя домашняя 

оранжерея
16.10 7.10 Дом своими руками
17.00 Зеленая аптека
18.05 Маленькая ферма
18.55 Особый вкус
19.35 Сад глазами знатоков
20.00 Райские сады
21.15 Огороды. Экзотика
21.45 Садовые решения
22.05 Баня
22.30 Проект мечты
5.40 В доме звезды

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 «Фунтик и сыщики»
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 «Вот так тигр!»
9.45 02.15 «Говорим без 

ошибок»
10.10 22.40 М / с «Зигби знает 

все»
10.25 21.30 М / с «Звезда Лоры»
10.35 «Спроси у Всезнамуса!»
10.50 М / ф «Фунтик и старушка 

с усами»
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 «Навигатор»
17.20 00.30 Т / с «Великая 

звезда»
17.45 22.55 6.05 «Звездная 

команда»
18.00 23.50 Т / с «Секретные 

агенты»
18.25 00.55 «История России. 

Лекции»
18.55 5.00 М / ф «Первый урок»
19.05 М / с «Слон по имени 

Бенджамин»
20.55 03.50 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
00.15 «Нарисованные и100рии. 

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

Среда,
2 ноября
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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 5.15 «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 Т / с «Дело гастронома 

№ 1»
22.30 Х / ф «Госпожа горничная»
00.30 «Подпольная империя»
01.35 Х / ф «Время»
03.35 Х / ф «Главная мишень»

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

Урал
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т / с «Тайны следствия»
14.50, 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 «Тайны следствия-9»
22.55 «Поединок»
23.50 «Союз» над тропиками»
00.55 «Вести+»
01.15 «Профилактика»
02.25 Х / ф «Принц и я-3: медо-

вый месяц»
04.20 «Городок»

НТВ
5.55 «НТВ утром»
8.30 Х / ф «Степаныч»
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 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт»
14.40 Центр помощи 

«Анастасия»
16.25 «Прокурорская 

проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т / с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Т / с «Морские дьяволы. 

Судьбы»
23.20 «Сегодня. Итоги»
23.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Аек» (Греция) – 
«Локомотив» (Россия)

02.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

02.30 «Дачный ответ»
03.35 Х / ф «Опасная связь»

Телекон (СТС)
6.00 М / ф «Муха-цокотуха», 

«Слоненок пошел учить-
ся», «Комаров», «Шапка-
невидимка», «Дядя 
Миша»

7.00 М / с «Приключения 
мультяшек»

7.30 14.30 М / с «Приключения 
Вуди и его друзей»

8.00 Т / с «Воронины»
8.30 00.30 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 «Перевозчик-3»
12.25 «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 «Тайны века»
18.47 20.35 «Новостя»
19.00 «Все всключено»
19.20 Знаменитые сыщики
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Депутатские вести»
23.00 Алеша Попович и 

Тугарин Змей
01.00 Нереальная история
01.20 «Хорошие шутки»
03.05 Т / с «Кадетство»
5.40 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 «Как говорит 

Джинджер»
8.30 9.00 «Универ»
9.30 10.00 19.00 19.30 

«Счастливы вместе»
11.40 12.00 М / с «Губка Боб 

Квадратные штаны»
12.30 13.00 М / с «Рога и копы-

та: возвращение»
13.30 М / с «Бен 10: инопланет-

ная сила»
14.00 «Женская лига»
14.30 23.00 00.00 02.45 

«Дом-2»
16.05 Х / ф «Если свекровь 

– монстр…»
18.00 Т / с «Универ. Новая 

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

Чеховой»
01.00 Х / ф «Ведьмы»
03.45 «Школа ремонта»
04.45 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»
5.45 «Комедианты». Шоу

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х / ф «Минин и 

Пожарский»
13.05 18.15 18.35 19.45 20.25 

01.05 02.40 Д / ф
13.55 «Казимир Малевич и рус-

ский авангард»
14.25 23.50 Х / ф «Дни хирурга 

Мишкина»
15.40 19.30 23.30 Новости 

культуры
15.50 М / с «Уилл и Девит»
16.10 Т / с «Повелитель молнии. 

Новая битва»
16.35 Д / с
17.00 «И другие… Александр 

Козачинский»
17.30 Геннадий 

Рождественский
21.30 01.55 Academia. «Поэзия 

Владимира Набокова»
22.15 «Монолог в четырех ча-

стях». Петр Тодоровский.

22.40 Культурная революция
01.45 Чарли Чаплин. 

Фрагменты из музыки к 
кинофильмам

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 «Жил-был пес»
10.20 23.40 «События УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De facto»
11.40 «Ювелирная программа»
12.30 20.25 23.25 02.05 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Депутатское 

расследование»
13.30 «Национальный прогноз»
14.05 16.05 22.00 Д / ф
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 М / ф «Дядя Миша»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 03.20 «Прямая линия. 

ЖКХ»
19.15 Спецпроект ТАУ
20.00 23.00 01.35 04.10 

«События. Итоги»
00.45 «Мини-футбол в России»
01.10 «Все о загородной 

жизни»
01.30 «Астропрогноз»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.20 «Одна за всех»
7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 17.00 02.15 «Семейный 

размер»
8.00 Женский род. 

Документальный цикл
9.00 «По делам 

несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х / ф «Вера, Надежда, 

любовь»
14.35 Звездная жизнь
16.00 Спросите повара
18.05 Персональный счет
18.30 Бульвар
18.45 «Место происшествия»
19.00 Х / ф «Девичник»
21.00 Звездные истории
22.00 Т / с «Тюдоры»
23.30 Т / с «Семнадцать мгнове-

ний весны»
03.00 Д / ф

5 канал
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

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

происшествия»
7.00 «Утро на «5»
9.25 10.30 04.40 Д / с
10.55 12.30 Х / ф «Ларец Марии 

Медичи»
13.10 Х / ф «Ссора в Лукашах»
16.00 «Открытая студия»
19.00 19.30 Т / с «Детективы»
20.00 20.50 21.35 Т / с «След»
22.20 Х / ф «Неуловимые 

мстители»
23.55 Х / ф «Новые приключе-

ния неуловимых»
01.25 Х / ф «Корона российской 

империи, или снова 
неуловимые»

03.45 «В нашу гавань заходили 
корабли…»

Центр
6.00 «Настроение»
8.30 «Врачи». Ток-шоу
9.20 М / ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча»
9.35 Х / ф «Школьный вальс»

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
00.05 «События»

11.45 Х / ф «Защита»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т / с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет 
дилетант»

16.30 04.30 Д / ф
18.15 Х / ф «Люди в океане»
19.55 «Взрослые люди»
21.00 Х / ф «Мужская женская 

игра»
22.45 Нелли кобзон в програм-

ме «Жена»
00.40 Х / ф «В осаде»
02.40 Х / ф «Спящий и 

красавица»
5.25 Х / ф «Верьте мне, люди!»

Россия 2
7.00 10.55 «Все включено»
7.55 «90x60x90»
9.00 10.40 14.00 17.40 02.40 

Вести-спорт
9.10 13.40 02.50 Вести.Ru
9.30 04.40 «Моя планета»
10.20 «Рыбалка с 

Радзишевским»
11.50 Х / ф «Наводчик»
14.15 5.25 «День с Бадюком»
14.45 Х / ф «Солдаты фортуны»
16.35 23.50 «Удар головой»
17.55 Хоккей. «Металлург» 

(Новокузнецк) – 
«Динамо» (Москва)

20.25 «Бату Хасиков. Перед 
боем»

20.55 Баскетбол
22.45 Профессиональный бокс
00.55 Х / ф «Обитель зла-3»
03.05 «Ганнибал»
04.10 Изучение Байкала
6.00 Top gear

7 канал
5.30 Музыка на «Семерке»
6.30 00.30 Т / с «Детектив Нэш 

Бриджес»
7.30 М / ф «Юху»
7.55 Х / ф «Лавина»
10.00 10.55 18.00 18.55 Т / с 

«Комиссар Рекс»
11.55 00.00 «Спасибо, 

Леонардо!»
12.25 «Правильный выбор»
12.55 «Осторожно, модерн!»
14.00 15.00 16.00 17.00 01.25 

02.30 03.30 04.30 Т / с 
«Украсть у…»

19.55 20.55 Т / с «Точка 
кипения»

21.50 Х / ф «Презумпция вины»

Звезда
8.00 16.25 20.30 21.30 00.30 

Д / с
9.15 Х / ф «Я вас любил…»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.35 Х / ф «Семен Дежнев»
13.10 23.10 Т / с «Говорит 

полиция»
13.55 22.05 Т / с «Следствие ве-

дут знатоки. Десять лет 
спустя»

15.15 7.00 Д / ф
17.00 18.15 Т / с «Оплачено 

смертью»
19.05 Т / с «Охота на асфальте»
01.20 Т / с «Секретный 

фарватер»
02.45 Т / с «Бронзовая птица»
5.20 Х / ф «Трое суток после 

бессмертия»

ТВ-1000
6.00 00.00 Х / ф «Самый лучший 

папа»
7.50 Х / ф «Баллистика: Экс про-

тив Сивер»
9.30 Х / ф «Побег из ГУЛАГа»
12.10 «Гвардейцы короля»
13.50 «Наука сна» Фэнтези
15.50 Х / ф «Миллионер из 

трущоб»
17.50 Х / ф «Убийства на радио»
19.50 «Мэверик» Приключения
22.00 Х / ф «Заповедная 

дорога»
02.00 Х / ф «Сады осенью»

04.10 Х / ф «Гигантик»

Кино+
8.30 20.30 «Подземная 

ловушка»
10.30 04.30 «Брокен Хилл»
12.30 6.30 «Мэри и Макс»
14.30 «Отрава»
16.30 «Шифр»
18.45 «Женские радости и 

печали»
22.30 «Безумный следователь»
00.30 «Все на продажу»
02.30 «Крик в общаге»

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

Солнца»
7.00 М / с «Гормити»
7.30 13.00 04.30 Д / ф
8.00 Т / с «Зена»
9.00 16.00 Т / с «Охотники на 

монстров»
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»
14.00 Т / с «Касл»
15.00 Т / с «Притворщик»
21.00 Т / с «Мерлин»
23.00 «Удиви меня»
00.45 «Большая игра покер 

старз»
01.45 Х / ф «Супертанкер»
03.30 Остаться в живых

РЕН
5.00 6.00 «Неизвестная 

планета»
5.30 Громкое дело
6.30 13.00 «Званый ужин»
7.30 Т / с «Каменская»
9.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости 24»
9.45 Х / ф «Четыре свадьбы и 

одни похороны»
12.10 19.00 «Экстренный 

вызов»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т / с «Следаки»
17.00 Т / с «Нина»
20.00 «Байки Страны Советов»
22.00 04.50 «Легенды ретро 

fm-2008»
01.10 Х / ф «Фантазм»
03.00 Т / с «Отблески»

Евроспорт
12.30 Автоспорт
13.00 15.40 17.15 21.00 04.00 

Футбол
14.00 19.00 Снукер
15.30 20.50 Футбол. Клуб чем-

пионов. Новости
23.00 02.00 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб
03.00 Покер. Евротур

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 Как это сделано
10.15 10.45 01.00 01.30 Дело 

техники!
11.10 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
12.05 16.40 7.05 Американский 

чоппер
13.55 Смертельный улов
14.50 Самый холодный ма-

рафон c Джеймсом 
Крэкнеллом

15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 Первым делом-

самолеты
20.30 6.40 Интересно обо всем
22.00 Вечер крутых парней
23.00 Секреты спецназа но-

мер 6
00.00 Законы банды с Лу 

Ферранте
03.00 Парни с пушками
5.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 20.00 Инженерные идеи
9.00 Кабанья мама
10.00 15.00 Секретные мате-

риалы древности
11.00 16.00 01.00 Запреты
12.00 Суперхищники
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 Суперсооружения
17.00 Кенгуриный хаос
18.00 Загадки Юрского 

периода
21.00 04.00 Война генералов: 

Сингапур
22.00 7.00 Мегазаводы
23.00 02.00 5.00 Охотник на 

пресноводных гигантов
00.00 03.00 6.00 Следствие по 

делам хищников

Здоровье
8.00 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 16.05 01.45 03.45 

7.05 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
15.35 6.35 Школа разума
16.10 7.10 Генезис здоровья
17.00 Практика здоровья
17.40 Зеленая aптека
18.20 Метеозависимость
19.30 Нетрадиционная 

медицина
20.00 Издержки производства
21.50 Детский врач
22.30 Панацея
23.00 Не выходя из дома

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

охоты
10.00 01.00 О собаках
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 21.50 04.30 На крючке
13.45 04.45 Истории охоты от 

Павла Гусева
14.00 5.00 Следопыт
14.40 Спортивная рыбалка в 

Амазонии
15.40 6.40 Нож
15.55 6.55 Подводная охота
17.00 Планета охотника
17.40 Большая рыбалка
18.10 Ружье
18.30 Особенности охоты на 

Руси
19.10 Экстремальная рыбалка
20.00 Гордон в засаде
20.40 Американская рыбалка
21.20 Вишневая косточка
22.05 Записки великого 

охотника
5.40 Рыбалка в Австрии

Усадьба
8.00 23.00 Зеленая аптека
8.40 17.40 23.40 Садоводство с 

Марком Калленом
9.05 00.05 Маленькая ферма
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 Баня
15.15 6.15 Красиво жить
15.55 6.55 Садовое искусство 

XXI века
16.25 7.25 Интерьерные идеи
17.00 Райские сады
18.15 Антикварные 

превращения
20.00 Домашний дизайн
20.40 В доме звезды
21.50 Моя домашняя 

оранжерея
22.10 Дом своими руками

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 «Фунтик и старушка 

с усами»
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 «Светлячок»
9.45 02.15 «Говорим без 

ошибок»
10.10 22.40 М / с «Зигби знает 

все»
10.25 21.30 М / с «Звезда Лоры»
10.35 «Спроси у Всезнамуса!»
10.50 М / ф «Фунтик в цирке»
11.10 20.00 «Бериляка учится 

читать»
11.30 22.00 М / с «Лунтик и его 

друзья»
11.45 19.35 «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 «Уроки хороших манер»
15.45 23.20 М / с «Страна 

троллей»
16.10 «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 «Звездная 

команда»
18.00 23.50 Т / с «Секретные 

агенты»
18.30 00.55 «Русская литерату-

ра. Лекции»
18.55 М / ф «Два богатыря»
19.05 М / с «Слон по имени 

Бенджамин»
20.55 03.50 «Вопрос на 

засыпку»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
00.15 «Нарисованные и100рии. 

Продолжение»
01.20 Т / с «Простые истины»
5.00 Х / ф «Скрытая крепость»
6.25 М / ф «Мурзилка и вели-

кан», «Два богатыря»

Четверг,
3 ноября
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ОРТ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х / ф «Первый 

троллейбус»
7.55 Х / ф «Кубанские казаки»
10.15 Х / ф «Цирк»
12.15 Х / ф «Максим 

Перепелица»
14.00 Х / ф «Покровские 

ворота»
16.30 М / ф «Три богатыря и 

шамаханская царица»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Игорь Тальков. 

Поверженный в бою»
19.30 Х / ф «Кавказская плен-

ница, или новые при-
ключения Шурика»

21.00 Время
21.20 Все хиты «Юмор fm» На 

первом
23.30 Х / ф «Перевозчик»
01.10 Х / ф «Крамер против 

Крамера»
03.00 Х / ф «Любовное 

гнездышко»
04.35 Т / с «Врата»
5.25 «Хочу знать»

Россия 1
05.00 Х / ф «Не могу сказать 

«Прощай»
06.50 Х / ф «Верные друзья»
08.55 «Любо, братцы! 200 лет 

спустя»
10.40 14.20 Т / с «Всегда гово-

ри «Всегда» -6»
14.00 20.00 Вести
16.20 Юбилейный концерт 

Александра розенбаума
19.00 20.35 Х / ф «Охотники за 

караванами»
23.30 Х / ф «Место встречи из-

менить нельзя»
02.25 «Горячая десятка»
03.30 «Комната смеха»

НТВ
5.45 М / ф
5.55 8.20 Т / с «Эра стрельца»
8.00 10.00 19.00 «Сегодня»
9.00 10.20 19.25 Т / с «Улицы 

разбитых фонарей»
20.30 Х / ф «СМЕРШ. Легенда 

для предателя»
00.25 Х / ф «Снайпер»
02.15 Х / ф «Искупление»
04.40 «Ангелы и демоны. 

Чисто кремлевское 
убийство»

Телекон (СТС)
6.00 М / ф «Земля до начала 

времен – 8. Великая 
мерзлота»

7.25 М / ф «Хитрая ворона», 
«Хочу бодаться!», 
«Приключения Хомы», 
«Мишка-задира», 
«Чуня», «Он попался!»

8.30 «Время новостей»
8.55 17.30 «Пестрый зонтик»
9.00 М / ф «Паутина 

Шарлотты-2. 
Невероятное приключе-
ние Уилбера»

10.30 Лило и Стич
11.30 М / ф «Утиные истории. 

Заветная лампа»
12.45 «Ералаш»
13.00 14.00 16.00 16.30 

22.55 Нереальная 
история

13.30 «Депутатские вести»
17.45 18.50 20.55 «Погода+»
17.50 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.55 «Скажите, доктор»
18.00 «Тайны века»
18.47, 20.35 «Новостя»
19.00 Исторические 

расследования

20.00 «Вечер пятницы»
20.20 К 290-летию Нижнего 

Тагила. «Делами – не 
словами»

20.40 «Авто-эксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.00 Х / ф «Артур и 

минипуты»
00.25 Х / ф «Школа 

выживания»
02.20 Т / с «Кадетство»
5.05 Х / ф «Долго и счастливо»
5.45 Музыка

ТНТ
6.00 6.25 М / с «Эй, Арнольд!»
7.00 7.25 7.55 М / с «Жизнь и 

приключения робота-
подростка»

8.30 9.00 9.30 «Женская 
лига»

10.00 Х / ф «Неприятности с 
обезьянкой»

11.55 М / ф «Безумный, безу-
мный, безумный кролик 
Банни»

13.20 М / ф «Стальной гигант»
15.00 М / с «Пингвины из 

«Мадагаскара»
15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 

18.00 18.30 19.00 19.30 
20.00 20.30 21.00 
21.30 22.00 22.30 Т / с 
«Универ. Новая общага»

23.00 00.00 02.55 «Дом-2»
00.30 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
01.00 Х / ф «Полупрофи»
03.55 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 Х / ф «Александр 

Невский»
11.50 Николай Черкасов
12.20 Хii международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

13.55 Х / ф «Каменный цветок. 
Уральский сказ»

15.15 К 75-летию государ-
ственного академиче-
ского ансамбля песни и 
пляски донских казаков 
им. Анатолия Квасова

16.20 17.00 01.55 02.40 Д / ф
17.40 «Романтика романса», 

Павел Лисициан
18.35 «Те, с которыми я… 

Алексей Баталов»
19.25 Х / ф «Большая семья»
21.10 Бенефис Марка 

Захарова
22.25 Постановка «Шут 

Балакирев»
00.50 Концерт
01.45 М / ф «Про шмелей и 

королей»

OTB
5.00 Новости ТАУ «9 1 / 2»
6.00 20.40 00.25 

«Патрульный участок»
6.30 12.00 13.00 16.05 04.30 

Д / ф
7.30 «Хорошее настроение»
9.05 «Пятый угол»
9.30 «Действующие лица»
9.40 «События. Акцент. 

Культура»
10.00 11.25 «De facto»
10.20 «Рецепт»
11.00 «Авиа ревю»
11.40 «Резонанс»
14.00 День народного 

единства
15.30 «Покупая, проверяй!»
16.40 «Прямая линия. 

Образование»

17.10 Х / ф «Киноакадемия», 
«Андрей Рублев»

21.00 Спецпроект ТАУ
22.05 Х / ф «Киноакадемия», 

«Ветер, что качает 
вереск»

00.45 «Национальный 
прогноз»

01.00 Новости кино
01.35 Х / ф «Киноакадемия», 

«По ком звонит 
колокол»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.45 22.45 23.00 «Одна 

за всех»
7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Х / ф «Екатерина 

Воронина»
9.20 Первые. 

Документальный цикл
10.20 02.30 Д / ф
11.00 Х / ф «Котовский»
18.05 Персональный счет
18.20 «Депутатские вести»
19.00 Х / ф «Колечко с 

бирюзой»
23.30 Т / с «Семнадцать мгно-

вений весны»
03.30 Теория невероятности. 

Магнитные бури
04.15 Т / с «Срочно в номер!. 

Крах инженера Ванина»

5 канал
6.00 М / ф
8.50 Х / ф «Дай лапу, друг»
10.00 18.30 «Сейчас»
10.10 Х / ф «Неуловимые 

мстители»
11.45 Х / ф «Новые приключе-

ния неуловимых»
13.15 Х / ф «Корона российской 

империи, или снова 
неуловимые»

15.55 19.00 Т / с «Спецназ»
23.15 Х / ф «Собачье сердце»
01.45 Х / ф «Гусар на крыше»
04.00 Х / ф «Тень»

Центр
7.35 Х / ф «Сказка о царе 

Салтане»
9.00 «Виват, баян!» 

Праздничный концерт
9.45 Х / ф «Солдат Иван 

Бровкин»
11.30 20.30 00.00 «События»
11.45 Х / ф «Иван Бровкин на 

целине»
13.35 15.25 Д / ф
14.25 Праздничный концерт
16.15 20.50 00.20 «Военная 

разведка. Западный 
фронт»

01.20 Х / ф «Люди в океане»
02.55 Х / ф «Мужская женская 

игра»
04.40 Х / ф «Школьный вальс»

Россия 2
7.00 10.50 «Все включено»
7.55 «Ганнибал»
9.00 10.35 14.05 00.55 

Вести-спорт
9.15 Вести.Ru
9.30 Изучение Байкала
10.05 Изучение Солнца
11.50 Х / ф «Обитель зла-3»
13.35 02.40 Вести.Ru. 

Пятница
14.20 Вести-cпорт. Местное 

время
14.30 Профессиональный 

бокс
15.40 «90x60x90»
16.50 00.00 5.30 «Футбол 

России. Перед туром»
17.55 Футбол. «Мордовия» 

(Саранск) – «Алания» 
(Владикавказ)

19.55 Мировой бокс. Денис 
Лебедев против 
Джеймса Тони

01.15 Д / ф
02.10 Мир управляемого 

климата

03.10 Деревянное 
строительство

03.40 Х / ф «И грянул гром»
6.30 «Моя планета»

7 канал
5.30 Музыка на «Семерке»
6.35 Х / ф «Вероника»
8.20 Х / ф «Госпожа Метелица»
9.35 М / ф «Братц»
10.00 «Школа доктора 

Комаровского»
10.35 «Наш двор»
10.55 23.00 Т / с «Четыре тан-

киста и собака»

Звезда
8.00 Х / ф «Судьба 

барабанщика»
9.45 Х / ф «Удивительная на-

ходка, или самые обык-
новенные чудеса»

11.00 М / ф
12.00 Х / ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити»
13.20 15.15 Т / с «Д'Артаньян и 

три мушкетера»
15.00 20.00 Новости
18.40 Х / ф «Про Витю, про 

Машу и морскую 
пехоту»

20.15 Т / с «Юркины рассветы»
01.20 Х / ф «Зигзаг удачи»
03.00 Х / ф «Полеты во сне и 

наяву»
04.45 Х / ф «Посейдон» спешит 

на помощь»
6.00 Т / с «Макар-следопыт»

ТВ-1000
6.00 00.10 Х / ф «Выкуп»
8.10 Х / ф «Заповедная 

дорога»
10.00 Х / ф «Миллионер из 

трущоб»
12.10 Х / ф «Убийства на 

радио»
14.10 «Мэверик» 

Приключения
16.30 Х / ф «Шестой элемент»
18.20 Х / ф «Дядюшка Бак»
20.10 Х / ф «Другой мужчина»
22.00 Х / ф «Спроси у пыли»
02.20 Х / ф «Гигантик»
04.10 «Старик, читавший лю-

бовные романы»

ТВ-1000
6.00 00.00 Х / ф «Игра 

по-крупному»
8.00 «Матрица» Фантастика
10.30 Х / ф «Американский 

президент»
12.40 Х / ф «Флот Макхейла»
14.40 Х / ф «Открытая дорога 

назад»
16.30 Х / ф «Дневной сеанс»
18.20 Х / ф «Знакомство с 

Марком»
20.00 Х / ф «Сексоголик»
22.00 Х / ф «Дрянные 

девчонки»
02.00 Х / ф «Смерть в эфире»
04.00 Х / ф «Персонаж»

Кино+
8.30 20.30 «Отрава»
10.30 04.45 «Безумный 

следователь»
12.30 6.30 «Все на продажу»
14.30 «Крик в общаге»
16.30 «Брокен Хилл»
18.30 «Мэри и Макс»
22.30 «Восток-Запад»
00.40 «Пылающая равнина»
02.30 «Минин и Пожарский»

ТВ-3
6.00 9.00 5.45 М / ф
6.30 Т / с «Третья планета от 

Солнца»
7.00 М / с «Гормити»
7.30 03.45 Д / ф
8.00 Т / с «Зена»
9.45 Т / с «Мерлин»
11.30 Х / ф «Зеленый фургон»

14.15 Х / ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: 
знакомство»

15.45 Х / ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: крова-
вая надпись»

17.00 Х / ф «Приключения 
Шерлока Холмса: ко-
роль шантажа»

18.30 Х / ф «Приключения 
Шерлока Холмса: смер-
тельная схватка»

19.30 Х / ф «Приключения 
Шерлока Холмса: охота 
на тигра»

21.00 «Дискотека 80-х»
00.00 «Европейский покер-

ный тур»
00.45 Х / ф «Сияние»
02.45 Остаться в живых
04.45 Т / с «Притяжению 

вопреки»

РЕН
5.00 «Легенды ретро fm-

2008»
8.00 Т / с «Последний 

бронепоезд»
12.15 Т / с «На безымянной 

высоте»
16.20 Х / ф «Отставник»
18.10 Х / ф «Отставник-2»
20.00 М / ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»
21.20 Х / ф «Мы из будущего»
01.00 Х / ф «Фантазм-2»
03.00 Т / с «Отблески»

Евроспорт
12.30 20.00 16.00 17.00 

21.00 17.45 Фигурное 
катание

13.45 Снукер
14.50 22.20 Футбол. Клуб 

чемпионов. Новости
15.00 19.00 04.15 Ралли
21.50 Конный спорт
22.30 23.30 Сильнейшие лю-

ди планеты
00.30 Бокс
02.45 5.15 Вот это да!!!
03.00 Покер. Турнир партуш. 

Канны
04.00 Автоспорт

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 20.30 6.40 Интересно 
обо всем

10.15 10.45 01.00 01.30 Дело 
техники!

11.10 19.00 23.00 04.50 
Разрушители легенд

12.05 16.40 7.05 
Американский чоппер

13.55 Парни с пушками
14.50 Секреты спецназа но-

мер 6
15.45 21.00 02.00 Top gear
18.05 Оружие будущего
22.00 Вечера науки
00.00 Почему? Вопросы 

мироздания
03.00 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом
5.45 Молниеносные 

катастрофы

National Geographic
8.00 Инженерные идеи
9.00 Лесное царство
10.00 15.00 Охотник на пре-

сноводных гигантов
11.00 16.00 Следствие по де-

лам хищников
12.00 18.00 Загадки Юрского 

периода
13.00 19.00 Злоключения за 

границей
14.00 Суперсооружения
17.00 Нашествие черных крыс
20.00 Чудеса инженерии

21.00 04.00 Критическая 
ситуация: перестрелка в 
Голливуде

22.00 7.00 Мегазаводы
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 01.30 Нетрадиционная 

медицина
11.00 02.00 Детская 

медицина
11.25 22.05 02.25 Азбука 

здоровья
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 Рецепты на раз-

ных языках
16.10 7.10 Неизвестный 

диагноз
17.00 Издержки 

производства
17.40 Это полезно знать!
18.50 Детский врач
19.30 Панацея
20.00 История болезней
20.40 Как не потерять 

здоровье
21.10 Энциклопедия 

заблуждений
21.35 Школа разума
22.10 Генезис здоровья

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Планета охотника
8.40 23.40 Большая рыбалка
9.10 00.10 Ружье
9.25 Охотминимум
9.30 00.30 Особенности охо-

ты на Руси
10.10 01.10 Экстремальная 

рыбалка
11.00 Большая охота
11.40 Рыбалка в Сибири на 

реке Яма
12.55 22.35 03.55 С удочкой в 

открытом океане
13.30 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
16.10 7.10 Дневники большой 

охоты
17.00 Гордон в засаде
17.40 Охота с луком
18.20 Вишневая косточка
18.55 Ловля лососевых на 

Камчатке
20.00 Следопыт
20.40 От нашего шефа
20.55 История охоты
21.25 Снасти и снаряжения
21.40 Нож
21.55 Подводная охота
02.00 Радзишевский в поис-

ках рыбацкого счастья
02.40 Дичеразведение
03.10 Оружие охоты
04.30 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским

Усадьба
8.00 23.00 Райские сады
8.40 12.50 23.40 03.50 

Садоводство с Марком 
Калленом

9.15 Антикварные 
превращения

9.45 00.45 Садовые решения
10.05 20.40 01.05 Баня

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 5.00 Дома архитекто-

ров в Израиле
14.40 5.40 Карибские сады
15.10 6.10 Ручная работа
15.50 6.50 Быстрые рецепты 

для находчивых
17.00 Домашний дизайн
17.40 В гостях, как дома
18.30 20.55 Новый двор
18.50 Моя домашняя 

оранжерея
19.10 Дом своими руками
20.00 Все о цветах
21.15 Красиво жить
21.55 Садовое искусство 

XXI века
22.25 Интерьерные идеи
00.15 Огороды. Экзотика

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

Пруданс идет по следу»
7.40 «Ребята и зверята»
8.00 10.00 11.00 14.20 

«Прыг-скок команда»
8.10 14.35 «Мир удивитель-

ных приключений»
8.35 «В гостях у Витаминки»
9.00 М / ф «Гуси-лебеди», 

«Золотые колосья», 
«Как грибы с горохом 
воевали»

10.10 М / ф «Сказка старого 
дуба»

10.25 21.15 М / с «Звезда 
Лоры»

10.35 «Спроси у Всезнамуса!»
10.50 М / ф «Таежная сказка»
11.10 «Бериляка учится 

читать»
11.30 М / ф «Цветик-

семицветик», «Как льве-
нок и черепаха пели 
песню»

12.00 «Большие буквы», 
Викторина

12.30 Х / ф «Илья Муромец»
14.00 М / ф «Чудо-мельница»
15.00 М / ф «Пингвиненок»
15.10 03.45 «Funny english»
15.30 «Уроки хороших манер»
15.45 «Кулинарная академия»
16.10 Х / ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом 
ходил»

17.35 М / ф «Волшебное 
кольцо»

17.55 Т / с «Секретные агенты»
18.25 М / ф «Приключения 

кота Леопольда»
19.10 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и…»

19.20 «Давайте рисовать!»
20.00 «Вопрос на засыпку»
20.40 М / ф «Сармико»
21.00 «Мы идем играть!»
21.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
21.50 М / ф «Самолетик»
22.00 М / ф «Маша и медведь»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 04.25 «Копилка 

фокусов»
23.15 «Есть такая профессия»
23.40 Т / с «К9»
00.30 Х / ф «Вики, маленький 

викинг»
01.55 М / ф «Сказка о царе 

Салтане»
02.50 «Смешные праздники»
03.15 «Пора в космос!»
03.35 М / с «Рассказы зеленого 

леса»
04.00 М / ф «Серая шейка»
04.50 М / с «Овечка Бланш»
5.00 Х / ф «Русалочка»
6.20 М / с «Зиг и Шарко»

Пятница,
4 ноября
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ОРТ
6.00 10.00 12.00 Новости
6.15 Х / ф «Возвращение кота в 

сапогах»
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 М / ф «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 Слово пастыря
10.15 Х / ф «Кавказская плен-

ница, или новые при-
ключения Шурика»

11.45 «Ералаш»
12.15 Среда обитания
13.15 «Веселые ребята – арти-

сты и надзиратели»
14.20 Х / ф «Веселые ребята»
16.10 Укрощение строптивых
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.20 Большие гонки
21.00 Время
21.15 «Болеро»
22.45 «Прожектор-

перисхилтон»
23.20 Х / ф «Чтец»
01.30 Х / ф «Игра в прятки»
03.25 Х / ф «Соседи»

Россия 1
04.40 Х / ф «Берегись 

автомобиля»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 11.00 14.00 Вести
08.10 11.10 14.20 Вести-Урал
08.20 «Наш любимый 

Аркадий райкин»
10.05 «Адъютант его превос-

ходительства. Личное 
дело»

11.20 «Подари себе жизнь»
11.55 Т / с «Всегда говори 

«Всегда» -6»
14.30 Т / с «Всегда говори 

«Всегда»-7»
17.05 «Субботний вечер»
18.55 шоу «Десять 

миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х / ф «Спасти мужа»
00.25 «Девчата»
01.00 Х / ф «Место встречи из-

менить нельзя»
04.05 «Комната смеха»

НТВ
5.40 Т / с «Фабрика грез»
7.25 «Смотр»
8.00 10.00 13.00 19.00 

«Сегодня»
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой»
9.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 Кулинарный поединок
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.15 19.25 Т / с «Морские 

дьяволы»
22.30 Х / ф «Настоятель-2»
00.25 Нереальная политика
01.00 Х / ф 

«Пуленепробиваемый»
02.40 Х / ф «Мистер Бин на 

отдыхе»
04.25 «Кремлевская кухня»

Телекон (СТС)
6.00 М / ф «Земля до на-

чала времен – 9. 
Путешествие к большой 
воде»

7.20 М / ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка идет в 
школу»

8.00 М / с «Волшебные 
поппикси»

8.30 М / с «Жизнь с Луи»
9.00 «Галилео»
10.00 14.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т / с «Воронины»
14.05 Х / ф «Артур и 

минипуты»
16.00 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»
19.30 Подводная братва
21.00 Х / ф «Артур и месть 

урдалака»
22.45 Нереальная история
23.15 Детали
00.15 Х / ф «Золотое путеше-

ствие Синдбада»
02.10 Т / с «Кадетство»
04.55 Х / ф «Долго и 

счастливо»
5.40 Музыка

ТНТ
6.00 6.25 М / с «Эй, Арнольд!»
7.00 7.25 7.55 М / с «Жизнь и 

приключения робота-
подростка»

8.30 9.00 10.00 «Женская 
лига»

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

19.30 «Интерны»
20.00 Х / ф «Властелин колец: 

две крепости»
23.30 00.30 04.10 «Дом-2»
01.00 «Ху из ху»
01.30 Х / ф «Двойной удар»
03.40 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
5.10 Т / с «Саша + Маша»
5.45 «Комедианты» шоу

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 Х / ф «Адмирал Ушаков»
11.45 Иван Переверзев
12.20 Хii международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

13.50 Х / ф «Тайна железной 
двери»

14.55 «Звезды цирка»
15.45 17.35 22.15 01.55 02.50 

Д / ф
16.25 Балет «Анюта»
18.30 Концерт
19.35 «Михаил Ульянов в об-

разе и в жизни»
20.40 «Частная жизнь»
22.30 Х / ф «Лагардер»

OTB
5.10 Спецпроект ТАУ
6.10 13.00 Д / ф
6.40 «Патрульный участок»
7.00 Создание совершенства
8.00 М / ф «Капризная 

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

жизни»
9.05 «Пятый угол»
9.25 «Рецепт»
10.00 М / ф «Ограбление 

по…»

10.30 «Нарисованное 
детство»

10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Народный бюджет»
12.00 «События. Инновации»
12.10 «События. Культура»
12.20 «События. Интернет»
12.30 Новости кино
14.00 Х / ф «Киноакадемия», 

«Убить дракона»
16.15 «Вестник евразийской 

молодежи»
16.30 «Минем илем»
17.00 «Дорога в 

Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х / ф «Киноакадемия», 

«Мой младший брат»
20.00 23.20 Итоги недели
21.00 Х / ф «Киноакадемия», 

«Ветер, что качает 
вереск»

23.50 Потребительский 
вестник

00.10 «Авиа ревю»
00.35 «Действующие лица»
01.05 «Ночь в филармонии»
01.55 Х / ф «Киноакадемия», 

«Андрей Рублев»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.00 22.30 23.00 «Одна 

за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 

минут
7.30 Х / ф «Дайте жалобную 

книгу»
9.15 Спросите повара
10.15 Х / ф «Граф Монте-

Кристо»
19.00 Х / ф «Крестный отец»
23.30 Т / с «Семнадцать мгно-

вений весны»
02.10 Д / ф
03.10 Волчица, 1

5 канал
6.00 М / ф
8.40 10.10 Х / ф «Руслан и 

Людмила»
10.00 18.30 «Сейчас»
11.45 Т / с «След»
19.00 Т / с «Исчезнувшие»
22.50 Х / ф «В июне 41-го»
00.40 Х / ф «Горячий снег»
02.35 Х / ф «Миссия в Кабуле»
04.45 «В нашу гавань заходи-

ли корабли…»

Центр
6.35 Марш-бросок
7.10 М / ф «Остров ошибок»
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная 

энциклопедия
9.00 «Кондор, койот и каньон»
9.45 М / ф «Ну, погоди!»
10.00 Х / ф «Илья Муромец»
11.30 17.30 19.00 21.00 23.35 

«События»
11.40 «Хроники московского 

быта. Горько!»
12.35 Х / ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
14.15 Александр Михайлов
15.40 Х / ф «Дети 

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

внучка»
19.05 «Давно не виделись!»
21.30 Х / ф «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.55 Х / ф «Ребенок к ноябрю»
01.40 Х / ф «Шепот оранжевых 

облаков»
03.40 Х / ф «Двое – это 

слишком»

Россия 2
7.00 9.45 5.55 «Моя планета»
8.00 «Наука 2.0. 

Сверхчеловек»
9.00 11.05 11.20 15.30 02.45 

Вести-спорт
9.15 Вести.Ru. Пятница

10.35 «В мире животных»
11.25 «Футбол России. Перед 

туром»
12.20 «Бату Хасиков. Перед 

боем»
12.55 01.15 Денис Лебедев 

против Джеймса Тони
15.45 Вести-cпорт. Местное 

время
15.55 Теннис. Финал. Россия 

– Чехия
19.25 Футбол. «Динамо» 

(Москва) – «Спартак» 
(Москва)

22.25 Смешанные 
единоборства

03.05 Баскетбол
5.00 «Железный передел»

7 канал
6.10 Музыка на «Семерке»
6.40 Х / ф «Госпожа Метелица»
7.50 Х / ф «Три орешка для 

Золушки»
9.35 М / ф «Братц»
10.00 «Школа доктора 

Комаровского»
10.35 «Наш двор»
10.50 М / ф «Молодильные 

яблоки»
11.10 23.00 Т / с «Четыре тан-

киста и собака»

Звезда
8.00 Х / ф «Матрос Чижик»
9.35 Х / ф «Сказка про влю-

бленного маляра»
11.00 М / ф
12.00 «Служу России»
13.20 15.15 Т / с «Юркины 

рассветы»
15.00 20.00 Новости
18.45 Х / ф «Пограничный пес 

Алый»
20.15 Т / с «Следствие ведут 

знатоки. Десять лет 
спустя»

00.25 Т / с «Д'Артаньян и три 
мушкетера»

6.05 Т / с «Макар-следопыт»

ТВ-1000
6.00 00.00 Х / ф «Игра 

по-крупному»
8.00 «Матрица» Фантастика
10.30 Х / ф «Американский 

президент»
12.40 Х / ф «Флот Макхейла»
14.40 Х / ф «Открытая дорога 

назад»
16.30 Х / ф «Дневной сеанс»
18.20 Х / ф «Знакомство с 

Марком»
20.00 Х / ф «Сексоголик»
22.00 Х / ф «Дрянные 

девчонки»
02.00 Х / ф «Смерть в эфире»
04.00 Х / ф «Персонаж»

Кино+
8.30 20.30 «Минин и 

Пожарский»
10.45 04.30 «Мисс Петтигрю, 

живи сегодняшним 
днем»

12.30 6.35 «Отступники»
15.00 «9:06»
16.30 «Восток-Запад»
18.35 «Пылающая равнина»
22.40 «Пандорум»
00.30 «Кука»
02.30 «Беспокойная Анна»
6.05 Плюс кино

ТВ-3
6.00 М / ф
7.00 М / с «Охотники за 

привидениями»
7.30 М / с «Друзья ангелов»
7.45 М / с «Братц»
8.15 М / с «Бакуган»
8.45 М / с «Генератор Рекс»
9.15 Х / ф «Берегите женщин»
12.00 «Удиви меня»
13.00 22.45 Д / ф
14.00 Х / ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: сокрови-
ща Агры»

17.00 Х / ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: двадца-
тый век начинается»

20.00 Х / ф «Остров 
проклятых»

23.45 Х / ф «Сияние-3»
01.45 Х / ф «Год йао»
03.30 Х / ф «Что за хрен это 

Джексон Поллок»
5.00 Т / с «Притяжению 

вопреки»

РЕН
5.00 «Неизвестная планета»
5.30 Т / с «На безымянной 

высоте»
9.30 Х / ф «Тайский вояж 

Степаныча»
11.30 Х / ф «Испанский вояж 

Степаныча»
13.00 Концерт
15.00 Т / с «Мы из будущего»
18.50 М / ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»
20.00 Х / ф «Бой с тенью 2: 

реванш»
22.45 Х / ф «Стритрейсеры»
01.00 Х / ф «Ритуал»
02.55 Х / ф «Хороший немец»

Евроспорт
10.00, 11.00 14.00 Автоспорт
12.15, 13.00, 16.00 Фигурное 

катание
15.00 18.00 Ралли
19.00 04.45 Марафон. Нью-

Йорк
22.00 00.00 Тяжелая атлети-

ка. Чемпионат мира
23.00 Бокс
02.00 5.15 Мотоспорт
02.15 Ралли
02.45 Настольный теннис. 

Кубок мира

Discovery
8.00 8.25 Молниеносные 

катастрофы
8.55 04.50 Новый мир
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 вместе
13.30 Самый холодный 

марафон c Джеймсом 
Крэкнеллом

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 Парни с пушками
00.00 Секреты спецназа но-

мер 6
01.00 Законы банды с Лу 

Ферранте
02.00 02.30 Дело техники!
03.00 Лесоповал на болотах
6.10 Грандиозные переезды
7.05 Гигантские стройки

National Geographic
8.00 15.00 21.00 

Несокрушимые
9.00 Американский бизон: 

борьба за возвращение
10.00 Загадки Юрского 

периода
11.00 В поисках акул
12.00 Свет на краю Земли
13.00 14.00 Известная 

Вселенная
16.00 Опасные встречи
17.00 Следствие по делам 

хищников
18.00 Жизнь до рождения
19.00 Взгляд изнутри
20.00 Тайна города близнецов
22.00 7.00 «Совершенно 

секретно»

23.00 02.00 5.00 Как созда-
вался железный занавес

00.00 03.00 6.00 
Суперсооружения

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
9.35 00.35 Школа разума
10.05 14.25 21.45 01.05 5.25 

Азбука здоровья
10.10 01.10 Генезис здоровья
11.00 02.00 Практика 

здоровья
11.40 02.40 Зеленая aптека
12.20 03.20 

Метеозависимость
12.50 21.20 03.50 Путь к 

здоровью
13.30 04.30 Нетрадиционная 

медицина
14.00 5.00 Детская медицина
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 Рецепты на разных 

языках
19.10 Неизвестный диагноз
20.00 Алкоголь, табак, 

наркотики
20.40 Мужские секреты
21.50 Новейшие достижения 

в медицине
22.30 Зона риска

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Следопыт
8.40 Рыбалка в Австрии
9.40 00.40 Нож
9.55 00.55 Подводная охота
10.35 15.55 20.40 01.35 6.55 

С удочкой в открытом 
океане

11.00 02.00 Планета охотника
11.40 02.40 Большая рыбалка
12.10 03.10 Ружье
12.25 Охотминимум
12.30 03.30 Особенности охо-

ты на Руси
13.10 04.10 Экстремальная 

рыбалка
14.00 Большая охота
14.40 Рыбалка в Сибири на 

реке Яма
16.30 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
19.10 Дневники большой 

охоты
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 От нашего шефа
23.55 История охоты
00.25 Снасти и снаряжения
5.00 Радзишевский в поисках 

рыбацкого счастья
5.40 Дичеразведение
6.10 Оружие охоты

Усадьба
8.00 23.00 Все о цветах
8.40 13.05 23.40 04.05 Баня
8.55 23.55 Новый двор
9.15 00.15 Красиво жить
9.55 00.55 Садовое искусство 

XXI века
10.25 01.25 Интерьерные 

идеи
11.00 02.00 Райские сады

11.40 15.50 02.40 6.50 
Садоводство с Марком 
Калленом

12.15 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
17.00 Дома архитекторов в 

Израиле
17.40 Карибские сады
18.10 Ручная работа
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
03.15 Огороды. Экзотика

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 «Кто получит приз?»
9.45 «Няня Аня»
10.00 21.15 М / с «Звезда 

лоры»
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 «Сердце храбреца»
13.15 «Давайте рисовать!»
13.35 «Смешные праздники»
14.15 «Жизнь замечательных 

зверей»
15.00 М / ф «Росомаха и 

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

Шарко»
16.10 М / ф «Супергерой 

Плодди»
17.25 М / ф «Фунтик и огурцы»
17.45 «Школа волшебства»
18.00 23.50 Т / с «К9»
18.55 «Театральная фа-соль»
19.05 6.50 М / с «Фиксики»
19.20 «Волшебный чуланчик»
20.05 «Вопрос на засыпку»
21.00 «Пора в космос!»
21.25 «Мультстудия»
21.50 04.50 М / с «Овечка 

Бланш»
22.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 04.25 «Копилка 

фокусов»
23.10 «Почемучка»
00.15 «Неокухня»
00.30 Х / ф «Команда»
01.50 М / ф «Илья Муромец. 

Пролог»
02.00 «Трио 

путешественников»
04.00 М / ф «Мойдодыр»
5.00 М / ф «Дон Кихот в вол-

шебной стране»

Суббота,
5 ноября
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ОРТ
05.55 Х / ф «Табор уходит в 

небо»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Армейский магазин
08.30 М / с
09.15 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Курбан-байрам
11.05 Пока все дома
12.15 Специальное задание
13.25 Ералаш
14.15 Лидия Федосеева-

Шукшина. О любви, о 
детях, о себе…

15.20 Х / ф «Калина красная»
17.20 Молога. Русская 

Атлантида
19.25 Концерт Софии Ротару
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Х / ф «Сумерки»
01.15 Х / ф «Обмани меня»
03.45 Т / с «Врата»

Россия 1
05.15 Х / ф «Дом, в котором я 

живу»
07.15 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30, 11.10, 14.30 Т / с «Всегда 

говори всегда-7»
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
13.10 Праздник Курбан-

Байрам. Прямая 
трансляция

14.20 Вести-Урал
18.05 Смеяться разрешается
20.00 Вести недели
21.05 Х / ф «Елена»
23.15 Специальный 

корреспондент
00.20 Повторение пройденного
00.50 Х / ф «Место встречи из-

менить нельзя. »
02.45 Х / ф «С почестями»

НТВ
5.20 Т / с «Фабрика грез»
7.00 «Тайна французского 

аромата»
8.00 10.00 13.00 19.00 

«Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 19.25 Т / с «Морские 

дьяволы»
22.25 Шок-шоу Бари Алибасова
00.35 Х / ф «Девять ярдов-2»
02.30 «Футбольная ночь»
03.05 Х / ф «Страх»
04.55 «Инвестиции в 

революцию»

Телекон (СТС)
6.00 М / ф «Земля до начала 

времен – 10. Великое 
переселение»

7.30 М / ф «Веселая карусель», 
«Страшная история», 
«Раз, два – дружно!»

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 7 дней
12.00 «Снимите это 

немедленно»
13.00 Съешьте это немедленно!
14.30 Лесная братва. 

Полнометражный анима-
ционный фильм

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 Х / ф «Артур и месть 

Урдалака»
20.00 Нереальная история
21.00 Х / ф «Артур и война двух 

миров»
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей»
23.55 Х / ф «88 минут»
02.00 Х / ф «Трудный ребенок-3»
03.45 Т / с «Кадетство»
5.30 Х / ф «Долго и счастливо»
5.50 Музыка

ТНТ
6.00 6.25 М / с «Эй, Арнольд!»
7.00 7.25 7.55 М / с «Жизнь и 

приключения робота-
подростка»

8.25 9.00 9.25 «Женская лига»
8.55 «Лото спорт супер»
9.50 «Лотереи: «Первая на-

циональная» и «Фабрика 
удачи»

10.00 03.55 «Школа ремонта»
11.00 «Суперинтуиция»
12.00 Д / ф
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30 «Счастливы вместе»
14.00 14.30 15.00 15.30 

«Интерны»
16.00 Х / ф «Властелин колец: 

две крепости»
19.30 «Комеди клаб»
20.00 Х / ф «Армагеддон»
23.00 00.00 02.55 «Дом-2»
00.30 Х / ф «Беги, толстяк, беги»
02.25 «Секс» с Анфисой 

Чеховой»
04.55 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»

Россия К
6.30 «Евроньюс»
10.00 Х / ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
11.35 Владимир Дружников
12.00 14.15 00.45 02.50 Д / ф
12.20 Хii международный 

телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик»

13.50 М / ф «В порту», 
«Белолобый»

15.15 Концерт
16.25 Острова
17.05 Х / ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
18.50 «Реванш Милославских»
19.35 «Ночь в музее»
20.25 Большая опера. Конкурс 

молодых исполнителей
22.00 Х / ф «Королева»
23.50 «О, танго!»
01.45 М / ф «Фатум»
01.55 «Те, с которыми я… 

Алексей Баталов»

OTB
5.15 03.40 «Астропрогноз»
5.20 03.45 Создание 

совершенства
6.20 «Обратная сторона 

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

дороге»
7.25 «Земля Уральская»
8.00 М / ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»
8.45 «Резонанс»
9.05 «Гурмэ»
9.25 «Рецепт»
10.00 М / ф «Дикие лебеди»
11.15 «Ювелирная программа»
11.35 Х / ф «Киноакадемия», 

«Убить дракона»
14.00 Х / ф «Киноакадемия», 

«Мой младший брат»

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 00.25 Д / ф
18.30 «События. Парламент»
18.40 «События. Образование»
18.50 «События. Спорт»
19.00 КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

– «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

21.00 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»
22.30 «Вопрос с пристрастием»
23.50 «Зачетная неделя»
00.05 «Студия приключений»
00.35 Х / ф «Киноакадемия», 

«По ком звонит колокол»

Телекон+ (Домашний)
6.30 18.00 23.00 «Одна за 

всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Дачные истории
8.00 Х / ф «Здравствуйте, я ва-

ша тетя!»
10.00 Утро с «Пестрым 

зонтиком»
10.30 Х / ф «Железнодорожный 

романс»
12.30 «Городское путешествие»
14.00 Тюдоры, телесериал 

США / Канада, 2007 г.
19.00 Х / ф «Крестный отец-2»
23.30 Х / ф «Крестный отец-3»
02.40 Д / ф
03.40 Теория невероятности.

5 канал
6.00 Д / ф
7.00 02.05 04.40 Д / с
8.00 М / ф
8.40 Х / ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 03.50 «В нашу гавань за-

ходили корабли…»
11.55 Х / ф «Без особого риска»
13.25 Т / с «Детективы»
17.30 03.00 «Место происше-

ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т / с «72 метра»
22.20 Х / ф «Саперы. Без права 

на ошибку»
00.20 Х / ф «Великолепный»

Центр
6.00 М / ф «Первая скрипка»
6.20 Х / ф «Илья Муромец»
7.55 «Крестьянская застава»
8.30 «Фактор жизни»
9.00 «Песнь пустыни»
9.45 «Наши любимые 

животные»
10.15 «Смех с доставкой на 

дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 23.55 «События»
11.45 «Хроники москов-

ского быта. Дама в 
автомобиле»

12.35 Х / ф «Три плюс два»
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 5.05 Д / ф
16.15 Концерт
17.05 Х / ф «Узкий мост»
21.00 «В центре событий»
22.00 Т / с «Расследования 

Мердока»
00.15 «Временно доступен»
01.20 Х / ф «Молодая Виктория»
03.20 «Посмотри, как я жи-

ву…» Рок-концерт

Россия 2
7.00 04.20 «Моя планета»
9.00 11.05 11.20 14.35 01.45 

04.05 Вести-спорт
9.15 «Рыбалка с 

Радзишевским»
9.35 «Ганнибал»

10.35 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы 
природы»

11.30 «Страна спортивная»
11.55 «Индустрия кино»
12.25 Х / ф «И грянул гром»
14.20 Автовести
14.50 Вести-cпорт. Местное 

время
14.55 «Магия приключений»
15.55 Теннис. Россия – Чехия
20.25 Футбол. «Волга» (Нижний 

Новгород) – «Рубин» 
(Казань)

22.25 Футбол. «Фулхэм» 
– «Тоттенхэм»

00.30 «Футбол.Ru»
02.05 Смешанные 

единоборства
6.05 «Железный передел»

7 канал
7.50 Х / ф «Три золотых волоска»
9.35 М / ф «Братц»
10.00 «Школа доктора 

Комаровского»
10.30 М / ф «Трое из 

Простоквашино»
11.00 М / ф «Каникулы в 

Простоквашино»
11.20 М / ф «Зима в 

Простоквашино»
11.35 М / ф «Возвращение блуд-

ного попугая»
12.00 12.55 13.55 14.50 15.45 

16.40 Т / с «Разведчики. 
Последний бой»

17.30 18.25 19.20 20.15 21.10 
22.05 Т / с «Разведчики. 
Война после войны»

23.00 Т / с «Четыре танкиста и 
собака»

Звезда
8.00 Х / ф «Матрос Чижик»
9.35 Х / ф «Сказка про влюблен-

ного маляра»
11.00 М / ф
12.00 «Служу России»
13.20 15.15 Т / с «Юркины 

рассветы»
15.00 20.00 Новости
18.45 Х / ф «Пограничный пес 

Алый»
20.15 Т / с «Следствие ведут 

знатоки. Десять лет 
спустя»

00.25 Т / с «Д'Артаньян и три 
мушкетера»

6.05 Т / с «Макар-следопыт»

ТВ-1000
6.00 00.00 Х / ф «Игра 

по-крупному»
8.00 «Матрица» Фантастика
10.30 Х / ф «Американский 

президент»
12.40 Х / ф «Флот Макхейла»
14.40 Х / ф «Открытая дорога 

назад»
16.30 Х / ф «Дневной сеанс»
18.20 Х / ф «Знакомство с 

Марком»
20.00 Х / ф «Сексоголик»
22.00 Х / ф «Дрянные девчонки»
02.00 Х / ф «Смерть в эфире»
04.00 Х / ф «Персонаж»

Кино+
8.30 20.30 «Минин и 

Пожарский»
10.45 04.30 «Мисс Петтигрю, 

живи сегодняшним 
днем»

12.30 6.35 «Отступники»
15.00 «9:06»
16.30 «Восток-Запад»
18.35 «Пылающая равнина»
22.40 «Пандорум»
00.30 «Кука»
02.30 «Беспокойная Анна»
6.05 Плюс кино

ТВ-3
6.00 М / ф
7.00 М / с «Охотники за 

привидениями»
7.30 М / с «Друзья ангелов»
7.45 М / с «Братц»
8.15 М / с «Бакуган»
8.45 М / с «Генератор Рекс»
9.15 Х / ф «Берегите женщин»

12.00 «Удиви меня»
13.00 22.45 Д / ф
14.00 Х / ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: сокровища 
Агры»

17.00 Х / ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: двадцатый 
век начинается»

20.00 Х / ф «Остров проклятых»
23.45 Х / ф «Сияние-3»
01.45 Х / ф «Год йао»
03.30 Х / ф «Что за хрен это 

Джексон Поллок»
5.00 Т / с «Притяжению 

вопреки»

РЕН
5.00 «Неизвестная планета»
5.30 Т / с «На безымянной 

высоте»
9.30 Х / ф «Тайский вояж 

Степаныча»
11.30 Х / ф «Испанский вояж 

Степаныча»
13.00 Концерт
15.00 Т / с «Мы из будущего»
18.50 М / ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»
20.00 Х / ф «Бой с тенью 2: 

реванш»
22.45 Х / ф «Стритрейсеры»
01.00 Х / ф «Ритуал»
02.55 Х / ф «Хороший немец»

Евроспорт
10.00 11.00 14.00 Автоспорт
12.15 13.00 16.00 Фигурное 

катание
15.00 18.00 Ралли
19.00 04.45 Марафон. Нью-

Йорк
22.00 00.00 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат мира
23.00 Бокс
02.00 5.15 Мотоспорт
02.15 Ралли
02.45 Настольный теннис. 

Кубок мира

Discovery
8.00 8.25 Молниеносные 

катастрофы
8.55 04.50 Новый мир
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 вместе
13.30 Самый холодный ма-

рафон c Джеймсом 
Крэкнеллом

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 Парни с пушками
00.00 Секреты спецназа но-

мер 6
01.00 Законы банды с Лу 

Ферранте
02.00 02.30 Дело техники!
03.00 Лесоповал на болотах
6.10 Грандиозные переезды
7.05 Гигантские стройки

National Geographic
8.00 15.00 21.00 

Несокрушимые
9.00 Американский бизон: 

борьба за возвращение
10.00 Загадки Юрского 

периода
11.00 В поисках акул
12.00 Свет на краю Земли
13.00 14.00 Известная 

Вселенная
16.00 Опасные встречи
17.00 Следствие по делам 

хищников
18.00 Жизнь до рождения
19.00 Взгляд изнутри
20.00 Тайна города близнецов

22.00 7.00 «Совершенно 
секретно»

23.00 02.00 5.00 Как создавал-
ся железный занавес

00.00 03.00 6.00 
Суперсооружения

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
9.35 00.35 Школа разума
10.05 14.25 21.45 01.05 5.25 

Азбука здоровья
10.10 01.10 Генезис здоровья
11.00 02.00 Практика здоровья
11.40 02.40 Зеленая aптека
12.20 03.20 Метеозависимость
12.50 21.20 03.50 Путь к 

здоровью
13.30 04.30 Нетрадиционная 

медицина
14.00 5.00 Детская медицина
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 Рецепты на разных 

языках
19.10 Неизвестный диагноз
20.00 Алкоголь, табак, 

наркотики
20.40 Мужские секреты
21.50 Новейшие достижения в 

медицине
22.30 Зона риска

Охота и рыбалка
8.00 23.00 Следопыт
8.40 Рыбалка в Австрии
9.40 00.40 Нож
9.55 00.55 Подводная охота
10.35 15.55 20.40 01.35 6.55 

С удочкой в открытом 
океане

11.00 02.00 Планета охотника
11.40 02.40 Большая рыбалка
12.10 03.10 Ружье
12.25 Охотминимум
12.30 03.30 Особенности охоты 

на Руси
13.10 04.10 Экстремальная 

рыбалка
14.00 Большая охота
14.40 Рыбалка в Сибири на 

реке Яма
16.30 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
19.10 Дневники большой охоты
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 От нашего шефа
23.55 История охоты
00.25 Снасти и снаряжения
5.00 Радзишевский в поисках 

рыбацкого счастья
5.40 Дичеразведение
6.10 Оружие охоты
7.30 Африканская охота с 

Сергеем Ястржембским

Усадьба
8.00 23.00 Все о цветах
8.40 13.05 23.40 04.05 Баня
8.55 23.55 Новый двор
9.15 00.15 Красиво жить
9.55 00.55 Садовое искусство 

XXI века
10.25 01.25 Интерьерные идеи
11.00 02.00 Райские сады
11.40 15.50 02.40 6.50 

Садоводство с Марком 
Калленом

12.15 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
17.00 Дома архитекторов в 

Израиле
17.40 Карибские сады
18.10 Ручная работа
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
03.15 Огороды. Экзотика

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 «Приключение на 

плоту»
9.45 «Няня Аня»
10.00 21.15 М / с «Звезда Лоры»
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 «Высокая горка»
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 «На златом крыльце 

сидели…»
13.25 М / ф «Слон и муравей»
13.45 «Бериляка учится 

читать»
14.05 «Мультстудия»
15.00 М / ф «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка»
15.10 «Funny english»
15.30 «Чаепитие»
15.45 23.20 М / с «Зиг и Шарко»
16.10 Х / ф «Фуксия – маленькая 

ведьма»
17.35 М / ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник»
17.45 «Неокухня»
18.00 23.50 Т / с «К9»
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 Х / ф «Джек и бобовый 

стебель»
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 «Кто получит приз?»
5.10 «Кругосветное путеше-

ствие вместе с Хрюшей 
и…»

5.25 «Уроки хороших манер»
5.55 «Нарисованные и100рии»
6.05 «Звездная команда»
6.20 М / с «Страна троллей»
6.45 М / с «Лунтик и его друзья»

Воскресенье,
6 ноября
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Соревнования прошли в 
спортивном зале Уралвагонза‑
вода, который полгода назад 
был отремонтирован и сегод‑
ня соответствует самым высо‑
ким и современным мировым 
стандартам. В торжественной 
церемонии открытия Кубка го‑
рода по баскетболу приняли 
участие начальник управления 
по физической культуре, спорту 
и туризму администрации горо‑
да Игорь Вахрушев и директор 
Нижнетагильского технологи‑
ческого института Владимир 
Пегашкин. В своей речи они 
поздравили УВЗ с 75‑летием и 

отметили тот весомый вклад, 
который предприятие вносит в 
воспитание здорового молодо‑
го поколения, в развитие про‑
фессионального и любитель‑
ского спорта в Нижнем Тагиле. 
А директор баскетбольного 
клуба «Старый соболь» Сергей 
Ежов, финансовую поддержку 
которому в этом сезоне оказы‑
вает Уралвагонзавод, вручил в 
знак благодарности представи‑
телям предприятия памятный 
сувенир.

С приветственным сло‑
вом обратился к участникам 
соревнований исполнитель‑

ный директор Уралвагонза‑
вода Владимир Рощупкин. 
«УВЗ – по‑настоящему спортив‑
ная организация, и это доказа‑
но делами, – отметил Владимир 
Николаевич. – На предприятии 
поддержка спорта является од‑
ним из приоритетных направле‑
ний социальной политики, у нас 
проводятся соревнования по 
самым разнообразным видам 
спорта. И я рад, что сегодня в 
турнире, помимо уралвагонза‑
водцев, соревнуются учащиеся 
института и техникумов. При‑
ветствую вас и надеюсь, что в 
будущем вы вольётесь в наш 

славный трудовой и спортив‑
ный коллектив».

По итогам двух соревно‑
вательных дней команда та‑
гильского предприятия стала 
серебряным призёром турни‑
ра, а кубок завоевали студенты 
НТИ – возможно, будущие высо‑
коквалифицированные работ‑
ники Уралвагонзавода. В планах 
корпорации УВЗ – продолжение 
масштабных работ по рекон‑
струкции спортивных объектов 
и развитию физической культу‑
ры и спорта в Нижнем Тагиле.

Светлана Петрова.
Фото пресс-службы УВЗ

Спортивный каледоскоп
Хоккей

Хоккеисты «Спутника», изрядно по‑
играв на нервах болельщиков, одержали 
победу над соперниками из ангарского 
«Ермака» – 3:2. Заключительные минуты 
встречи стали настоящим триллером, 
но тагильчане выдержали натиск гостей 
и не позволили перевести встречу в 
овертайм.

На восьмой минуте ошибся при 
передаче в своей штрафной площади за‑
щитник «Ермака»: пас пришелся прямо 
на крюк Вячеславу Чистякову, который 
без промедления отправил шайбу в сет‑
ку. Вскоре за воротами гостей вновь за‑
жегся красный свет, но после просмотра 
видеосюжета судья гол отменил – Артем 
Романов сыграл высоко поднятой клюш‑
кой. Гости восстановили равновесие за 
полторы минуты до окончания периода: 
Максим Юшков забил с острого угла, по‑
лучив передачу из‑за ворот.

В начале второго периода «Спутник» 
вновь вышел вперед. Данил Каськов во‑
время адресовал шайбу подключивше‑
муся к атаке Якову Ищенко, и тагильский 
защитник сдержал свое обещание попол‑
нить снайперский багаж в своем четырех‑
сотом матче за родной клуб. В середине 
периода хозяева увеличили преимуще‑
ство. Филигранную передачу на пятак 
выдал Станислав Тунхузин, а Никита Ше‑
стаков поймал на противоходе голки‑
пера «Ермака» и закатил шайбу в пустые 
ворота. В пяти матчах нападающий забил 
четыре гола.

До середины третьего игрового от‑
резка «Спутник» сохранял преимущество 
в две шайбы, но гостям удалось сократить 
счет до минимума. Александр Швецов 
прошел по флангу через всю площадку и 
выложил из‑за ворот пас Павлу Плотни‑
кову, форвард без промедления пробил 
в ближний угол. В этом эпизоде получил 
травму Михаил Немолодышев, и место 
в рамке занял Александр Хомутов, по‑
следние матчи наблюдавший за игрой 
со скамейки. Со своей задачей молодой 
голкипер справился и оставил ворота 
неприкосновенными, хотя шансов пере‑
вести игру в овертайм у сибиряков было 
предостаточно.

Пресс-служба СК «Спутник».

Греко‑римская борьба
Шесть воспитанников СДЮШОР № 3 

имени А. А. Лопатина в составе сборной 
Свердловской области приняли участие 
в первенстве Уральского федерального 
округа, которое состоялось в Сургуте. Все 
вернулись домой с наградами.

Выиграв по четыре схватки, досроч‑
но стали победителями Фарасат Керимов 
и Богдан Чуркин. «Серебро» завоевали 
Мархамат Гасымов и Али Исмаилов, усту‑
пившие соперникам в финале. Третье ме‑
сто в своих весовых категориях заняли 
Алексей Фирсов и Иса Абилов. Тренируют 
спортсменов Тахир Штабовенко и Алек‑
сей Богданов.

Четверо тагильчан включены в со‑
став сборной УрФО, в ноябре они будут 
бороться за медали первенства России в 
городе Раменское Московской области.

Плавание
Мастер спорта международно‑

го класса Дарья Деева (ДЮСШ «Тагил‑
строй») вошла в число призеров на этапе 
Кубка мира по плаванию на «короткой» 
воде, который проходил в Москве. Та‑
гильчанка показала третий результат в 
заплыве на 100 метров брассом, а на дис‑
танции в два раза короче финишировала 
четвертой.

Самбо
Иван Никулин завоевал серебря‑

ную медаль на первенстве мира среди 
юношей в столице Латвии Риге. Дебю‑
тант международных соревнований 
дошел до финала в весовой категории 
до 75 кг. Именно нехватка опыта, по 
мнению тренеров, помешала нашему 
земляку одолеть грузинского самбиста 
Джабу Бицадзе. Девять лет назад при‑
зером юношеского первенства планеты 
стал знаменитый Илья Хлыбов, с тех пор 
атлеты из нашего региона таких успехов 
не добивались.

Представители тагильской школы 
самбо отлично выступили и на первен‑
стве Свердловской области среди юно‑
шей и девушек 1994‑1995 гг. рождения.

Дважды поднимались на высшую 
ступень пьедестала почета спортсмены 
ДЮСШ «Тагилстрой», чемпионами стали 
Ирина Ардашева (52 кг) и Дмитрий Касья‑
нов (81 кг). Воспитанники ДЮСШ № 2 за‑
воевали три бронзовые награды, отличи‑
лись Игорь Строганов (60 кг), Никита Кар‑
пенко (70 кг) и Георгий Прямков (87 кг).

Кроме того, высокие результаты по‑
казали тагильчане, продолжающие обу‑
чение в училище олимпийского резер‑
ва в Верхней Пышме. Александр Ужегов 
победил в категории до 56 кг, «серебро» 
в активе его брата Владимира (60 кг) и 
Владимира Хворова (81 кг), «бронза» – у 
Дмитрия Поздеева (81 кг).

Олимпийское тхэквондо
Силу тагильской школы тхэквон‑

до (олимпийская версия) продемон‑
стрировали на открытом первенстве 
Курганской области среди кадетов 
(1997‑1999 г.р.) и детей (2000‑2003 г.р.) 
представители ДЮСШ № 2.

Победу одержали 13‑летние Хатуна 
Нармания (51 кг) и Карина Соколова (41 
кг). Хатуну в первом же бою жребий свел 
с неоднократным призером первенств 
УрФО из Кургана, но тагильчанка проя‑
вила характер и мастерство, дважды от‑
правив хозяйку ринга в нокдаун. После 
этого ученица школы № 87 так же уве‑
ренно победила еще двух спортсменок.

Ученица школы № 35 Карина Со‑
колова в финале встретилась с гораздо 
более опытной представительницей 
Тюмени и опередила соперницу на один 
балл.

Серебряным призером стал Егор 
Никонов, «бронзу» завоевали Элиза Фо‑
фанова и Елизавета Сысоева. Сборная 
Свердловской области заняла третье 
место в командном зачете.

Татьяна Шарыгина.

Баскетболу дан импульс
На Уралвагонзаводе 
состоялось очередное 
спортивное мероприятие, 
посвящённое 75-летнему 
юбилею корпорации – Кубок 
города Нижний Тагил по 
баскетболу, сообщает 
пресс‑служба предприятия. 
В нём приняли участие 
команды учебных 
заведений – социальных 
партнёров предприятия. 
Почётный трофей разыграли 
между собой учащиеся 
машиностроительного 
техникума и горно‑
металлургического колледжа, 
студенты Нижнетагильского 
технологического института, 
а также баскетболисты‑
любители, представляющие 
организатора кубкового 
турнира – Уралвагонзавод.

Из истории

Знай 
наших!

Интернетовский 
сайт dirty.ru недавно 
разместил интересный 
материал о Викторе 
Старухине – легенде 
японского бейсбола. 

Этот вид спорта считается 
в Стране восходящего Солнца 
самым популярным и развитым, 
а ведущие игроки давно уже ста‑
ли национальными героями. Но 
самый известный из них, как это 
еще в 2003 году выяснил тагиль‑
ский краевед Ю. В. Шарипов, 
является русским по рождению 
и более того – уроженцем Ниж‑
него Тагила.

Виктор Константинович 
Старухин, или Хироши, как его 
звали японцы, родился в 1916 го‑
ду в семье зажиточного тагиль‑
ского мастерового, чей дом сто‑
ял ранее на улице Гаева.

В трехлетнем возрасте ро‑
дители увезли его из Нижнего Та‑
гила. С колчаковскими войсками 
они ушли в Сибирь и на Дальний 
Восток, а потом в Китай. Оттуда 
в 1929 году семья перебралась 
в город Ашихикава на острове 
Хоккайдо, где Виктор Старухин 
и состоялся как выдающийся 
бейсболист, на счету которого 
более трехсот полных побед.

Сегодня памятник бейсбо‑
листу Старухину стоит перед 
стадионом его имени в городе 
Ашихикава. Интересен и ком‑
ментарий к заметке на dirty.ru: 
«Знай наших! Тагил, оказывается, 
рулил еще до революции».
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 41

Мяч. Идея. Дюйм. Йог. 
Гроб. Мама. Ирга. Тюря. Тото. 
Литр. Храм. Гавр. Ряса. Союз. 
Июль. Дура. Квас. Каюк. Зю‑
зя. Шлях. Дог. Грех. Геба. Хор. 
Бомж. Псих. Грум. Круг. Март. 
Смех. Хаос. Храп. Кадр. Рать. 
Тост. Авто. Пра. Друг. Голь. 
Ласт. Стаж. Маре. Трус. Соя. 
Явка. Корж.

Пословица: Чем больше 
поваров, тем хуже уха.

Погода в Нижнем Тагиле
 Четверг, 27 октября Пятница, 28 октября Суббота, 29 октября Воскресенье, 30 октября
Температура ночью –4 °С ночью –3 °С ночью –2 °С ночью –2 °С 
воздуха днем +1 °С днем 0 °С днем –6 °С днем –4 °С
Осадки небольшой снег небольшой снег без осадков небольшой снег
Ветер сев.‑зап. 4 м/с. сев. 4 м/с. зап. 4 м/с. зап. 4 м/с.

Анекдоты
– Когда выйду на пенсию, то 

ничего не буду делать. Первые 
пять месяцев буду просто си‑
деть в кресле‑качалке.

– А потом?
– А потом начну раска чи‑

вать ся.

Когда муж приходит до‑
мой рано, он думает: «Что бы 
почитать?»

Когда поздно: «Что бы 
сочинить?»

– Вы не можете даже 
представить, как мне труд‑
но, – жалуется пациент пси‑
хиатру. – Моя жена задает мне 
вопрос, потом сама на него от‑
вечает, а потом начинает объ‑
яснять мне, почему я ответил 
неправильно!

Судья спрашивает у постра‑
ёдавшего:

– Узнаете вы в обвиняемом 
человека, который угнал ваш 
автомобиль?

Пострадавший отвечает:
– После речи защитни‑

ка я уже не уверен, был ли у 
меня вообще когда‑нибудь 
автомобиль?

Обалдевшие работники ши‑
номонтажа рассматривают 
крутейший тюнинговый «Пор‑
ше кабриолет». Посреди ро‑
скошной приборной панели 
выделяется большая красная 
кнопка. Спрашивают:

– Это зачем кнопка?
– Это от дождя…
– Что, крыша выезжает?
– Не‑а, конкретно дождь 

перестает!

Сотовый сканворд Вписывайте шестибуквенные слова‑ответы во‑
круг вопросной клетки (см. пример).

Автор: А. А. Моршинин.

Новости отовсюду
Самые влиятельные мужчины

Интернет‑портал AskMen.com опубликовал список самых вли‑
ятельных мужчин 2011 года. Топ‑лист, состоящий из 49 позиций, был 
составлен на основе результатов социологического опроса, прове‑
денного на сайте.

Титул самого влиятельного мужчины в 2011 году посмертно 
был присвоен основателю компании Apple Стиву Джобсу. «После 
смерти основателя Apple многие люди начали рассуждать на тему, 
кто бы мог стать следующим Стивом Джобсом. Некоторые прочат 
это место Марку Цукербергу, другие – Ларри Пейджу. Но дело в 
том, что нет никакого следующего Стива Джобса. И не будет», – го‑
ворится в пояснении к первому месту рейтинга. «Спасибо Вам, Стив 
Джобс, за то, что научили нас мыслить иначе», – резюмирует автор 
заметки о бизнесмене на AskMen.com.

Второе место в топ‑листе заняли члены спецподразделения 
ВМС США SEAL Team Six, участвовавшие в операции по ликвидации 
Осамы бин Ладена. Третья позиция в рейтинге влиятельных муж‑
чин досталась бизнесмену, главе Google Ларри Пейджу.

Зуб Джона Леннона пустят с молотка
Зуб Джона Леннона будет продан на аукционе, сообщает BBC 

News. Торги, назначенные на 5 ноября, проведет британский аук‑
ционный дом Omega Auctions. Как ожидается, за лот удастся выру‑
чить по меньшей мере десять тысяч фунтов стерлингов (около 11,5 
тысячи евро).

Все предыдущие годы зуб одного из основателей The Beatles 
хранился у семьи Дот Джарлетт, которая служила в доме музыканта 
экономкой. Леннон презентовал домработнице свой зуб, чтобы та 
передала его своей дочери, которая являлась большой поклонни‑
цей The Beatles. Дочь Дот хранила зуб как ценный сувенир, но те‑
перь семья Джарлетт решила продать его.

Медвежонок посетил овощной отдел
Медвежонок зашел в супермаркет в городе Кетчикан, штат 

Аляска, сообщает Anchorage Daily News. Животное, как считают 
очевидцы, пробралось в магазин через автоматические двери, 
но почему‑то никто не заметил, как это произошло. Оказавшись в 
супермаркете, маленький медведь, видимо, запаниковал и решил 
спрятаться. Он побежал в овощной отдел, забрался на стойки с про‑
дуктами и начал ходить по ним.

По громкой связи в магазине было сделано объявление о мед‑
вежонке, и сотрудник мясного отдела отправился в овощной, чтобы 
поймать животное и прихватил с собою сеть.

Так или иначе, медвежонка поймал один из посетителей супер‑
маркета. Мужчина схватил животное и понес к выходу. Незваного 
посетителя магазина отпустили в ближайший лес. Местные биоло‑
ги, тем не менее, выразили обеспокоенность судьбой медвежонка. 
По мнению специалистов, он может быть сиротой, так как его мать 
рядом с супермаркетом обнаружить не удалось.


