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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

15 ноября 2017 года с 17.00 до 
19.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №5 А.В. Медведев, 
В.Н. Бекбулатов проводят приём 
граждан в ДК «Химик». 

16 ноября 2017 года с 17.00 до 
19.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №5 В.Н. Бекбула-
тов, А.В. Медведев проводят при-
ём граждан по ул. Старателей, 10а 
(клуб). 

17 ноября 2017 года с 16.00 до 
17.30 часов депутаты по избира-
тельному округу №1 С.А. Криво-
ручко, В.В. Грибов, Н.В. Морозова 
проводят приём граждан в админи-
страции ГО Красноуральск, 2 этаж. 

21 ноября 2017 года с 18.00 
часов депутаты по избиратель-
ному округу №2 Ю.А. Андрицкий, 
Е.М. Константинова, И.А. Карпиши-
на проводят приём граждан в МБОУ 
СОШ №2 по ул. Челюскинцев, 14. 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

17 ноября 2017 года с 14.00 
до 15.00 часов депутаты по изби-
рательному округу №1 С.А. Кри-
воручко, В.В. Грибов, Н.В. Моро-
зова проводят горячую линию по 
тел. 2-74-24.

17 ноября 2017 года с 14.00 до 
15.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №3 А.Б. Колбаев, 
Р.Б. Лавров, Р.Н. Хабибулин прово-
дят горячую линию по тел. 2-72-27.

20 ноября 2017 года с 15.00 до 
16.00 часов депутаты по избира-
тельному округу №5 В.Н. Бекбула-
тов, А.В. Медведев проводят горя-
чую линию по тел. 2-06-09.

21 ноября 2017 года с 10.00 до 
11.00 часов депутат по избира-
тельному округу №2 И.А. Карпи-
шина проводит горячую линию по 
тел. 2-06-09.

Ежедневно до 18.00 часов депу-
тат по избирательному округу №5 
Д.В. Ивашевский проводит горячую 
линию по тел. 8-912-292-61-63.

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

8 ноября состоялось 
долгожданное событие 
для учащихся школы №6 
– торжественное откры-
тие нового школьного 
стадиона. После рекон-
струкции этот спортив-
ный объект выглядит 
совсем по-другому. 
Много лет воспитанники 
этого образовательно-
го учреждения были 
лишены возможности 
заниматься на нем из-за 
плачевного состояния. 
Учащиеся школы №6, 
активные участники 
всех городских соревно-
ваний, показывающие 
достойные спортивные 
результаты, вынуждены 
были на протяжении 
многих лет заниматься 
на маленьких спортив-
ных площадках перед 
школой. 

– Сегодня благодаря со-
вместным действиям управ-
ления образования, админи-
страции Красноуральска и 
ОАО «Святогор» мы получили 
возможность пользоваться 

таким замечательным, со-
временным, красивым стади-
оном. Мы должны быть бла-
годарны за этот объект, еще 
больше стараться, еще боль-
ше стремиться к новым по-
бедам и новым свершениям, 
– сказала директор СОШ №6 
Ольга Мезенина. 

Реконструкция этого спор-
тивного объекта состоялась в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы 
образования до 2020 года». 

– Средства были выделены 
из местного бюджета в раз-
мере 20 миллионов рублей, 
«Святогор» помогал нам в 
разработке проектно-смет-
ной документации на рекон-
струкцию спортивного ста-
диона, – пояснила начальник 
управления образования ГО 
Красноуральск Мария Васи-
льева. – Надеюсь, что наш ста-
дион будет работать в полную 
силу и подрастающее поколе-
ние будет делать свои первые 
шаги и дальнейшие шаги к 
спортивным достижениям.

Продолжение на стр. 2

Итак, состоялся столет-
ний юбилей Октябрьской 
революции. Надо сказать, 
что событие это прошло 
достаточно спокойно, 
всплеска политических 
эмоций у большинства 
граждан нашей страны оно 
не вызвало. Скорее, мно-
гие вспомнили дни своей 
молодости, друзей, школу, 
свои университеты, стра-
ну, в которой мы когда-то 
жили.

Тем не менее само это осеннее 
событие (по-старому революция, 
а если точнее – переворот) оста-
ется главной интеллектуальной 
и нравственной проблемой для 

российского общества. Верхов-
ная власть некоторое время оза-
дачилась важным вопросом: не-
обходимо в год столетия начала 
второй российской смуты пре-
одолеть раскол на «красных» и 
«белых», остаться единым наро-
дом, который способен осознать 
и духовно пережить даже самые 
трагические страницы своей 
истории. Удалось ли нам это? По-
жалуй, да.

Во-первых, мы сейчас хоро-
шо понимаем, что у российской 
смуты было много причин – как 
внешних, так и внутренних. Тог-
да российскому государству и 
обществу не хватило энергии 
для осознания и искоренения 
собственных болезней, чем 

мгновенно воспользовались 
враги России. 

Во-вторых, эти события научи-
ли нас тому, что революция начи-
нается в головах, поэтому обще-
ство для своего самосохранения 
обязано вырабатывать противо-
ядие против тех отщепенцев, ко-
торые пытаются разрушить нашу 
систему ценностей, нашу веру. 
Пусть таких моральных уродцев 
и абсолютное меньшинство, но 
эти политические микробы спо-
собны осложнить жизнь любому 
организму.

В-третьих, тот принцип, кото-
рый был выдвинут как основа 
нового общества – «от каждо-
го – по способностям, каждому 
– по труду», – возможно, эко-

номически себя и не оправдал, 
но в нем есть очень серьезный 
нравственный подход. Каждый 
из нас должен понимать, что он 
делает для своей страны и своих 
сограждан, делает ли он их силь-
нее, чище, справедливее или 
разрушает нашу систему ценно-
стей, наше общество.

Конечно, мощь российской ци-
вилизации позволила нам пере-
молоть страшные последствия 
смуты и Гражданской войны, 
российский народ вышел из нее 
еще более сильным, но забывать 
уроков истории нельзя и врагов 
надо знать в лицо, и, конечно, 
пора уже похоронить мертвецов.

Александр РЫЖКОВ

К новым спортивным достижениям!

Конец смуты

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

проводит продажу 
женской, мужской 

зимней и демисезонной 
обуви из натуральной 

кожи и замши. 

20 ноября 
ДК «Металлург» 

В продаже 
валенки-самокатки
 Ждем вас с 9 до 16 часов
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Илья, 25 лет:
– Учусь заочно на юриста. Ко-

нечно, есть в этом свои плюсы, но 
минусов тоже достаточно. Когда ты 
учишься заочно, ты не живешь той 
самой веселой студенческой жиз-
нью, которая встречается на очном 
отделении. Но все равно жизнь 
очень разнообразная и интересная. 
Пока работаю консультантом в ма-
газине.

Дарья, 22 года:
– Училась на медсестру в Нижне-

тагильском филиале Свердловского 
областного медицинского колледжа. 
Мне очень нравится моя профес-
сия, бабушка тоже была медсестрой. 
Приятно помогать людям. Рада, что 
удалось вернуться в родной город и 
работать по специальности.

Ольга Николаевна, 45 лет:
– Я могу назвать себя возраст-

ным учеником, так как учиться по-
шла, когда мне было за 30. В наше 

время просто необходимо иметь 
высшее образование. Выучилась на 
экономиста. Довольна выбранной 
профессией и работаю по специ-
альности.

Екатерина, 33 года:
– Окончила СИНХ. Экономиче-

ский факультет. Сейчас работаю 
администратором. Работа очень 
интересная, постоянно нахожусь в 
движении. Не соскучишься.

Иван, 31 год:
– Получил среднее образование, 

техническое. Но понимаю, что сей-
час необходимо получать высшее. 
Еще не определился, куда поступать. 
Пока у меня только подработки.

Евгений Куйвашев отметил, об-
ращаясь к студентам: «Молодость и 
студенчество – самая прекрасная и 
плодотворная пора, когда по плечу 
любые дела, любые свершения, ког-
да много сил и энергии для новых 
идей, открытий и преобразований. 

Используйте это время с пользой 
для себя и для общества, для за-
кладки прочного фундамента сво-
его будущего. Уральскую молодежь 
отличают жизнелюбие, оптимизм, 
вера в себя, целеустремленность, 
творческий и новаторский подход к 
делу, желание максимально реали-
зовать свой потенциал».

По мнению Евгения Куйвашева, 
студенческое сообщество Сверд-
ловской области очень дружное и 
активное. Наши ребята живут на-
сыщенной жизнью, имеют зрелую 
гражданскую позицию, регулярно 
участвуют в общественно-поли-
тических и спортивно-культурных 
мероприятиях, российских и меж-
дународных форумах, конкурсах, 
фестивалях, молодежных слетах.

Наталия КШЕЦКАЯ

Окончание. Начало на стр. 1
В этот день от именитых гостей 

звучали приветственные речи и по-
здравления в адрес обладателей 
новенького стадиона. По традиции 
в торжественной обстановке была 
разрезана красная лента. И, конечно 
же, не обошлось без подарков: при-
ятным сюрпризом для любителей 
спорта стали футбольные и волей-
больные мячи. 

– От имени градообразующего 
предприятия «Святогор» я вас всех 
поздравляю с открытием нового ста-
диона, – сказал в своей речи заме-
ститель директора ОАО «Святогор» 
по социальным и общим вопросам 
Юрий Мурзаев. – Очень хорошо, что 
в городе появляются такие объекты, 
которые позволят нашему молодому 
поколению расти здоровыми, силь-
ными, физически развиваться. Я на-
деюсь, что этот стадион никогда не 
будет пустовать, что вы будете сюда 
приходить бегать, играть в футбол, 
баскетбол, волейбол и вас будут 

поддерживать мамы и папы. Мне 
хочется выразить огромную благо-
дарность администрации городско-
го округа Красноуральск за то, что 
такие объекты в нашем городе по-
являются. Очень надеюсь, что это не 
последний такой объект, у нас много 
школ, и я думаю, что в каждой школе 
должны быть такие стадионы! 

В ответ на все поздравления и с 
благодарностью за новый стадион 
ученики школы №6 организова-
ли флешмоб с участием школьных 
спортсменов. В танце и клятве вы-
разили свою готовность развивать 
спорт в школе и стремиться к новым 
спортивным победам. В завершение 
мероприятия несколько сотен уча-
щихся устроили самый первый мас-
совый забег по стадиону. 

Напомним, по мнению губерна-
тора, именно школьные спортив-
ные комплексы являются важным 
звеном в формировании основ 
здорового образа жизни подрост-
ков, повышении интереса к спорту. 

Кроме того, такие площадки можно 
использовать для занятий спортом 
жителям прилегающих к стадиону 
районов. Также стадионы создают 
условия для ведения дополнитель-
ного образования школьников. По-
этому создание таких объектов на-
ходится на особом контроле главы 
региона.

Строительство пришкольных 
спортивных комплексов также ве-
дется в рамках реализации обра-
зовательного стандарта, в соответ-
ствии с требованиями выполнения 
нормативов ГТО. 

Всего же в Свердловской области 
размещено 19  школьных стадио-
нов. В настоящее время заявки на 
строительство или реконструкцию 
спортивных объектов представили 
58  муниципальных образований. 
Проектно-сметная документация 
подготовлена пока только в 22 му-
ниципалитетах.

Светлана ЛЕОНИДОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

К новым спортивным
достижениям!

Международный день студентов в 2017 году отмечается 17 ноября. 
Праздник справляют все учащиеся университетов и институтов, 
колледжей и техникумов, а также других учебных заведений по 
всему миру. Мы решили спросить красноуральцев, на кого они 
учились, работают ли они по профессии?

День седьмое ноября – красный день календаря – эту 
поговорку знает все взрослое население нашей страны. 
Этот день навсегда останется в истории: 100 лет назад в 
нашей стране произошла Октябрьская социалистическая 
революция. Вспомнить эту историческую дату было пред-
ложено ветеранам Красноуральска в музее Дворца куль-
туры «Металлург». Для них было организовано памятное 
мероприятие.

– Дата большая! Значимая, важная страница нашей 
истории, – делится с нами ветеран педагогического тру-
да Галина Мохова. – Я думаю, что любую страницу нашей 
истории забывать нельзя. Пусть люди спорят, пусть вы-
сказывают разные мнения, но тем не менее это история, 
это свято, это в памяти, особенно наших пожилых людей. 
Память, как говорят, делает нас людьми. Поэтому забывать 
ничего нельзя!

Вспомнить и обсудить историю России, поразмыслить, 
нужна ли была революция, кто герои, а кто враги, вы-
сказать свое мнение и просто пообщаться удалось в этот 
день ветеранам. Для них была организована праздничная 
программа с просмотром отрывков из фильмов той эпохи, 
викторина от работников музея об исторических событи-
ях того времени, и, как всегда, порадовали вокальные но-
мера от артистов ДК «Металлург».

– Я хочу, чтобы эти даты не забывали, чтобы в такие 
дни люди приходили, вспоминали фильмы, песни, стихи, 
исторические события того времени, – делится с нами 
председатель городского Совета ветеранов войны и тру-
да Людмила Терехина. – Я очень рада, что люди с радо-
стью приходят на подобные мероприятия, люди хотят ус-
лышать, посмотреть, пообщаться, поговорить об истории 
нашей страны. Я считаю, что это самое главное!

Светлана ЛЕОНИДОВА

Мультимедийная выставка «Живые картины», посвя-
щенная памяти последнего российского императора 
Николая II и всей царской фамилии, прошла 9 ноября 
в Красноуральске.

На демонстрации высокотехнологичной мультиме-
дийной программы посетители выставки увидели сме-
няющие друг друга живописные полотна Серова, Пче-
лина, Туксена, Детайля и других художников, на которых 
запечатлены разные моменты из жизни Николая II.

«Это важное культурно-историческое событие для 

всей России и, конечно, для Свердловской области, где 
99 лет назад был расстрелян последний российский им-
ператор и его семья. Хочется вспомнить слова Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ко-
торый во время своего визита в Свердловскую область 
сказал, что нельзя построить счастье на кровопролитии, 
на убийстве. Это главный смысл, который открывается 
нам в трагедии Ипатьевского дома», – сказал губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев. 

Наталия КШЕЦКАЯ

ОАО «Свердловэнергосбыт» на прошлой неделе 
совместно со службой судебных приставов про-
вели рейд по неплательщикам. На месте событий 
побывал и наш корреспондент. 

На этот раз гости неожиданно нагрянули к жителям пос. 
Пригородного. Вот, например, на ул. Пригородной, 11 в 
одной из квартир дверь нам не открыли. Оказывается, в 
этой квартире уже давно никто не проживает, об этом нам 
сообщил сосед. А вот на ул. 40 лет Октября, 1а нам открыла 
дверь бабушка с ребенком на руках. У хозяйки квартиры 
долг за электроэнергию. На вопрос судебного пристава, 
почему такой большой долг за электроэнергию, бабушка 
поначалу растерялась, но потом ответила, что пенсии им 
хватает только на проживание. А вот чуть выше этажом, в 
квартире 108, мы наткнулись на заколоченные гвоздями 
входные двери. Нам также сообщила соседка, что здесь 
примерно лет пять как никто не живет. Всего в этот день 
посетили 12 квартир, в которых живут должники. 

Как отметила представитель ОАО «Свердловэнерго-
сбыт» Юлия Рыткова:

– На сегодняшний день в Красноуральске прожива-
ет более 4 тысяч человек, которые являются злостными 
должниками. Общая задолженность – более 9 миллио-
нов рублей. В свою очередь мы направляем должникам 
уведомления в виде СМС на телефон или по электронной 
почте, а также претензионные иски. Такие рейды у нас 
проходят один раз в месяц. Проводим их совместно с су-
дебными приставами. Если человек отказывается платить 
долг наотрез, то по закону будет производиться конфи-
скация имущества у должника. Еще хочется отметить, что 
долги за электроэнергию никуда не деваются. Они так и 
будут висеть на должнике!

P.S. Уважаемые жители Красноуральска! Старайтесь не 
копить огромные долги за коммунальные услуги. Уж лучше 
оплатить 500 рублей, чем потом 10 тысяч!

В рейде побывала 
Надежда ВОДЕНИКОВА

ИСТОРИЯ

100 ëåò Îêòÿáðüñêîé 
ðåâîëþöèè

Наследие империи
ОБЩЕСТВО

«Плати за свет!» – 
сказал электрик 
и перерезал 
провода

Ðàáîòàåòå ïî ñïåöèàëüíîñòè?
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Крылья империи» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». [16+].
02.25 Х/ф. «Зубная фея 2» [12+].
03.00 Новости.

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.40 «Вести». Местное время. [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.50 Т/с. «Поцелуйте невесту!» [12+].

06.00, 06.55, 10.40, 11.20, 15.15, 15.50, 
17.35 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия». [16+].
10.05, 15.20 Д/ф. «Язь против еды. Ислан-
дия» [12+].
10.45 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
11.00 «Национальное измерение». [16+].
11.25 «О личном и наличном». [12+].

11.45 «Город на карте». [16+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Северная 
Ирландия» [12+].
12.30 Реалити-шоу «Бригада». [16+].
13.00 Х/ф. «Жестокий романс» [12+].
15.55 Х/ф. «Мимино» [12+].
17.40 «Все о ЖКХ». [16+].
18.00 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным». [16+].
18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Патруль-
ный участок». [16+].
19.10 Х/ф. «Куприн. Яма» [16+].
21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
23.30 Д/ф. «Дежурный ангел-2» [16+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
11.20 Т/с. «Подозреваются все» [16+].
12.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым». [16+].
18.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
19.40 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». [16+].
00.15 Т/с. «Агентство скрытых камер» 
[16+].

05.00 Т/с. «Готэм» [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Т/с. «Полицейская академия» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
21.45 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Бэтмен» [12+].
02.50 Х/ф. «Трон» [16+].

08.00 Настроение.
10.00 Х/ф. «Первое свидание» [12+].

11.50 Х/ф. «Следы на снегу».
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События.
13.50 «Постскриптум» [16+].
14.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+].
15.55 «Городское собрание». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
[12+].
19.00 «Естественный отбор» [12+].
19.50 Х/ф. «Три лани на алмазной тропе» 
[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Смертельный код». [16+].
01.05 Без обмана. «Чай против кофе». 
[16+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 М/ф. «Жили-были», «Клад кота Ле-
опольда».
05.20 Х/ф. «Тревожное воскресенье» 
[12+].
07.00, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20 Т/с. «Григорий Р.» [12+].
15.20 Т/с. «Страсть. Подозреваемая» 
[16+].
15.55 Т/с. «Страсть. Шеф» [16+].
16.25 Т/с. «Детективы» [16+].
18.00 Т/с. «След».  [16+].
21.15 Т/с. «Премьера. След. Единствен-
ный выход» [16+].
22.30 Т/с. «След»[16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф. «Старые клячи» [12+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Война на западном направлении» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Подводный флот» [12+].
19.35 «Теория заговора». [12+].
20.20 «Специальный репортаж». [12+].
20.45 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Битва в Кремле. Отстране-
ние Ленина» [12+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Право на выстрел» [12+].

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут. 
[16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 кадров. [16+].

08.00 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
16.00 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
17.05, 18.05 Т/с. «Женский доктор 2» 
[16+].
19.00 Х/ф. «Дыши со мной» [16+].
21.00 Х/ф. «Что делает твоя жена?» [16+].
23.00, 04.10 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Отцовский инстинкт» [16+].

06.30 Д/ф. «Старый город Гаваны».
06.50 Д/ф. «Венеция. Остров как пали-
тра».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. Л. Быков.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Т/с. «Аббатство Даунтон».
09.40 Д/ф. «Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем».
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век. «Веселые ребята».
12.10 Д/ф. «Человек на все времена».
12.50 Х/ф. «Транзит».
15.10, 01.40 Д/ф. «Чечилия бартоли. На 
репетиции».
16.05 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.35 Д/ф. «Трогир. Старый город. Упоря-
доченные лабиринты».
18.45 Д/ф. «Бесконечные игры Больших 
империй».
19.45 Главная роль.
20.00 Д/с. «Она написала себе роль...».
20.40 Д/ф. «Лимес. На границе с варва-
рами».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.25 Д/ф. «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию».
00.00 «Мастерская архитектуры с Андре-
ем Черниховым». Сны архитектуры.

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 20.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара». (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Татарстана». 
[12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Дом на Озерной» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50, 16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство». [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «На пути к сердцу» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].

16.45 «Если хочешь быть здоровым...» 
[12+].
17.00 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Магна Аура» [6+].
18.10 М/ф.
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Авангард». Трансляция из Казани [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 Конкурс «Татар моы-2017» [6+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].

07.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Фикси-
ки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30, 20.55, 22.45 М/с. «Семейка Беге-
мотов».
09.35 М/с
11.20 «Давайте рисовать!».
11.50 М/с.
15.00 «Ералаш».
15.45 «Перемешка».
16.00, 01.25 Т/с. «Семья Светофоровых. 
Продолжение».
16.30 М/с. «Смешарики. Новые приклю-
чения».
18.00 «Бум! Шоу».
18.25 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.50 М/с.

08.30 «Великие футболисты». [12+].
09.00, 09.25, 13.50, 15.55, 19.00, 23.25 Но-
вости.
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник. [12+].
09.30, 19.10, 02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.50 «Команда на прокачку». [12+].
11.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - «Марсель».
13.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» - «Ювентус».
16.00 Керлинг. ЧЕ. Женщины. Россия - 
Швейцария. 
19.55 «Цифры, которые решают все». 
[12+].
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.
23.30 «Россия футбольная». [12+].
23.35 Тотальный футбол.
00.35 Английская премьер-лига. [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-
тон» - «Сток Сити». Прямая трансляция.
03.40 Х/ф. «Бодибилдер» [16+].

06.05, 06.20 Что почем? [12+].
06.35 Преданья старины глубокой. [12+].
08.00 заСАДа. [12+].
08.25 Строим дом мечты. [12+].
09.00, 20.10 Сады мира. [12+].
09.05 Мастер-садовод. [12+].
09.20 Полное лукошко. [12+].
09.35 Частный сектор. [12+].
10.05 Русская кухня. [12+].
10.20 Здоровый сад. [12+].
10.35 Народные умельцы. [12+].
11.05, 16.35 Чудеса, диковины и сокро-
вища. [12+].
11.30, 17.00 История усадеб. [12+].
12.00, 17.30 Побег из города. [12+].
12.30, 18.00 Зеленая аптека. [12+].
12.55, 00.30 Нескучный вечер. [12+].
13.10, 00.45 Лучки-пучки. [12+].
13.30 Варенье. [12+].
13.45 Дом вдали от дома. [12+].
14.30 Как поживаете? [12+].
14.55 Тихая моя родина. [12+].
15.25 Чай вдвоем. [12+].
15.40 Приглашайте в гости. [12+].
15.55 Готовим на природе. [12+].
16.05 Дачные радости. [12+].
18.30 Семейный обед. [12+].
19.00 Пряничный домик. [12+].
19.15 Зеленый штрих. [12+].
19.25 Инспекция Холмса 4. [12+].
20.20 Вершки-корешки. [12+].
20.35 Искатели приключений. [12+].
21.00 У мангала. [12+].
21.25 Зеленый уголок. [12+].
21.30 Цветочный блюз: ботанические 
сады Северной Америки. [12+].
22.00 С пылу с жару. [12+].
22.10 Календарь дачника. [12+].
22.25 Домашние заготовки. [12+].

09.15 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
13.10 Х/ф «Жена напрокат». (12+).
16.40 Х/ф «Фродя». (12+).
20.00 Х/ф «Последний ход королевы». 
(12+).
23.30 Х/ф «Река памяти». (12+).
01.10 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+).
02.50 Х/ф «Удиви меня». (12+).
04.25 Х/ф «В плену обмана». (12+).
05.55 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).

16.45 Т/с «Аромат шиповника». (12+).
20.00 Т/с «Преступление». (16+).
23.25 Т/с «Аромат шиповника». (12+).
02.35 Т/с «Преступление». (16+).
05.40 Т/с «Чокнутая». (12+).
06.30 Т/с «Чокнутая». (12+).
07.15 Т/с «Преступление». (16+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Крылья империи» [16+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Ночные новости.
00.35 «Время покажет». [16+].
01.35 Х/ф. «Руби Спаркс» [16+].
03.00 Новости.

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.40 «Вести». Местное время. [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 13.35, 
16.40, 18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Ирландия» 
[12+].
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Па-
трульный участок». [16+].
11.00 «Наследники Урарту». [16+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» [12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Северная 
Ирландия» [12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
13.40 Х/ф. «И никого не стало» [16+].
16.45, 23.30 Д/ф. «Дежурный ангел-2» 
[16+].
18.30 События.
18.40, 02.30, 04.30 «Кабинет министров». 
[16+].
19.10 Х/ф. «Куприн. Яма» [16+].
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным». [16+].
01.10 «Музыкальная Европа: Deep 
Purple». [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
11.20 Т/с. «Подозреваются все» [16+].
12.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым». [16+].
18.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
19.40 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Агентство скрытых камер» 
[16+].
00.40 «Место встречи». [16+].
02.40 «Квартирный вопрос».
03.40 «Поедем, поедим!».

05.00, 04.50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Стрелок» [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Бэтмен возвращается» [12+].

08.00 Настроение.
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Каменская. Чужая маска» 

[16+].
12.35 Д/ф. «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].
15.40 «Мой герой. Алексей Кравченко». 
[12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Мисс марпл Агаты Кристи» 
[12+].
19.00 «Естественный отбор» [12+].
19.50 Х/ф. «Три лани на алмазной тропе» 
[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Осторожно, мошенники! Мастера 
похмельных дел». [16+].
01.05 «Хроники московского быта. «Ле-
вые» концерты». [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10, 06.05 Т/с. «Короткое дыхание» 
[16+].
07.05 Х/ф. «Частный детектив, или Опе-
рация «Кооперация».
09.25 Т/с. «Улицы разбитых фонарей».  
[16+].
15.20 Т/с. «Страсть. [16+].
16.30 Т/с. «Детективы».  [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с. «Ангел в 
сердце» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Кулинар» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/с. «Охотники за нацистами». «Ка-
сплянская полиция» [16+].
18.40 Д/с. «Подводный флот» [12+].
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». Л. Павличенко. [12+].
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Улика из прошлого». [16+].
21.35 «Особая статья». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Ночной патруль» [12+].
01.55 Х/ф. «В небе «Ночные ведьмы».

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут. 
[16+].
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров. [16+].

08.00 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
16.00 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
17.00, 18.00, 21.00 Х/ф. «Что делает твоя 
жена?» [16+].
19.00 Х/ф. «Дыши со мной» [16+].
23.00, 04.00 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Колечко с бирюзой» [16+].

06.30 Д/ф. «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок».
06.50 Д/ф. «Сияющий камень».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. В. Кара-
ваева.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Т/с. «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф. «Макао. Остров счастья».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф. «Юрий Гагарин. Встреча». 
«Экран».
12.10 «Мастерская архитектуры с Андре-
ем Черниховым». Сны архитектуры.
12.40 Д/ф. «Луанг-Прабанг. Древний го-
род королей на Меконге».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф. «Жизнь и приключения Эли-
забет виже-лебрен». «Портретистка Ма-
рии антуанетты».
14.30 Д/с. «Завтра не умрет никогда». 
«Первый век от сотворения наномира».
15.10 Д/ф. «Шуман. Клара. Брамс».
16.05 Пятое измерение.
16.30 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф. «Герард Меркатор».
17.25, 02.10 Жизнь замечательных идей. 
«Золото «из ничего», или Алхимики XXI 
века».
18.45 Д/ф. «Красная Пасха».
20.00 Д/с. «Она написала себе роль...».
20.40 Д/ф. «Виллемстад. Маленький Ам-
стердам на Карибах».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Искусственный отбор.
23.15 Д/с. «Завтра не умрет никогда». 
«Искусственный интеллект. Опасные 
игры».
00.00 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 
XXVII Международный кинофестиваль 
в Котбусе.
00.40 Д/ф. «Отдалить горизонт».

07.00 «Музыкальные сливки» [12+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 

[12+].
08.00, 04.00 «Манзара». (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татар-
стана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Дом на Озерной» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Родная земля» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «На пути к сердцу» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Рыцари вечности». [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Наш след в истории».
17.45 Т/с. «Магна Аура» [6+].
18.10 М/ф.
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Конкурс «Татар моы-2017» [6+].
01.10 «Видеоспорт». [12+].

07.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Фикси-
ки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30, 20.55, 22.45 М/с. «Семейка Беге-
мотов».
09.35 М/с. 
11.20 «Давайте рисовать!».
11.50 М/с.
15.00 «Ералаш».
15.45 «Перемешка».
16.00, 01.25 Т/с. «Семья Светофоровых. 
Продолжение».
16.30 М/с. «Смешарики. Новые приклю-
чения».
18.00 «Бум! Шоу».
18.25 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.50 М/с. 

08.30 «Великие футболисты». [12+].
09.00, 10.55, 12.00, 17.55, 20.50 Новости.
09.05, 12.05, 18.00, 20.55, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 Тотальный футбол. [12+].
12.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против Да-
ниэля Вайхеля. Трансляция из Израиля. 
[16+].
14.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Сергей Павлович против Кирил-
ла Сидельникова. Трансляция из Пензы. 
[16+].
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор» (Слове-
ния). Прямая трансляция.
18.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Фабрисиу Вердум против Марчина Ты-
буры. Трансляция из Австралии. [16+].
20.30 «Спартак» - «Севилья». Live». [12+].
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) - «Марибор» (Словения). 
Прямая трансляция.
00.15 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севи-
лья» (Испания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция.

06.30, 16.25 Зеленый уголок. [12+].
06.35, 21.05 История одной культуры. 
[12+].
07.05, 11.05, 16.35 Чудеса, диковины и 
сокровища. [12+].
07.30, 11.30, 17.00 История усадеб. [12+].
08.00 Варенье. [12+].
08.15 Дом вдали от дома. [12+].
09.00 Как поживаете? [12+].
09.25 Тихая моя родина. [12+].
09.55 Чай вдвоем. [12+].
10.10 Приглашайте в гости. [12+].
10.25 Готовим на природе. [12+].
10.35 Дачные радости. [12+].
12.00, 17.30 Побег из города. [12+].
12.30, 18.00 Зеленая аптека. [12+].
12.55, 00.30 Нескучный вечер. [12+].
13.10, 00.45 Лучки-пучки. [12+].
13.30 Семейный обед. [12+].
14.00 Пряничный домик. [12+].
14.15 Зеленый штрих. [12+].
14.25 Инспекция Холмса 4. [12+].
15.20 Вершки-корешки. [12+].
15.35 Искатели приключений. [12+].
16.00 У мангала. [12+].
18.55 С пылу с жару. [12+].
21.30 Ферма. [12+].
21.55 Дачная энциклопедия. [12+].
22.25 Старый новый дом. [12+].
22.50 Идеальный сад. [12+].

09.25 Х/ф «Жена напрокат». (12+).
13.10 Х/ф «Фродя». (12+).
16.35 Х/ф «Последний ход королевы». 
(12+).
20.00 Х/ф «Река памяти». (12+).
21.45 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+).
23.30 Х/ф «Укради меня». (12+).
02.40 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
06.00 Х/ф «Жена напрокат». (12+).

10.25 Т/с «Аромат шиповника». (12+).
13.35 Т/с «Преступление». (16+).
16.50 Т/с «Аромат шиповника». (12+).
20.00 Т/с «Преступление». (16+).
23.25 Т/с «Аромат шиповника». (12+).
02.40 Т/с «Преступление». (16+).
05.55 Т/с «Чокнутая». (12+).
06.45 Т/с «Преступление». (16+).

ВТОРНИК, 21 ноября
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Среда, 22 ноября
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Крылья империи» [16+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Ночные новости.
00.35 «Время покажет». [16+].
01.35 Х/ф. «Немножко женаты» [16+].
03.00 Новости.

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.40 «Вести». Местное время. [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.50 Т/с. «Поцелуйте невесту!» [12+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 16.40, 
18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Северная 
Ирландия» [12+].
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Па-

трульный участок». [16+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.25, 01.40 Д/ф. «Вопрос времени» [12+].
12.00, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
13.00 Х/ф. «Дни турбиных» [12+].
16.45, 00.00 Д/ф. «Дежурный ангел-2» 
[16+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 02.30, 04.30 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным». [16+].
19.10 Х/ф. «Куприн. Яма» [16+].
20.05 Х/ф. «Чайф». «С чего начинается 
Родина» [12+].
23.30 «Урал. Третий тайм». [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
11.20 Т/с. «Подозреваются все» [16+].
12.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым». [16+].
18.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
19.40 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Агентство скрытых камер» 
[16+].
00.40 «Место встречи». [16+].
02.40 «Дачный ответ».
03.45 «Поедем, поедим!».

05.00, 09.00, 04.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Стрелок» [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Бэтмен навсегда» [12+].

08.00 Настроение.
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.35 Х/ф. «В добрый час!».
12.35 Д/ф. «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].
15.40 «Мой герой. Валентина Березуц-
кая». [12+].
16.50 Город новостей.
17.05, 04.20 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» [12+].
19.00 «Естественный отбор» [12+].
19.50 Х/ф. «Трое в лифте, не считая со-
баки» [12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «Линия защиты». [16+].
01.05 «90-е. Лебединая песня». [16+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 Т/с. «Улицы разбитых фонарей». 
«Обнесенные ветром» [16+].
06.05 Т/с. «Улицы разбитых фонарей». 
[16+].
15.20 Т/с. «Страсть. [16+].
16.30 Т/с. «Детективы» [16+].
18.05 Т/с. «След».  [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф. «Жизнь одна» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Кулинар» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 Х/ф. «Поддубный».
17.35 Д/с. «Москва фронту» [12+].
18.40 Д/с. «Подводный флот» [12+].
19.35 «Последний день». Е. Леонов. [12+].
20.20 «Специальный репортаж». [12+].
20.45 Д/с. «Секретная папка» [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «...А зори здесь тихие» [12+].
03.55 Х/ф. «Когда я стану великаном».

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут. 
[16+].

07.30, 00.00, 05.15 6 кадров. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
16.00 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
17.00 Х/ф. «Что делает твоя жена?» [16+].
19.00 Х/ф. «Дыши со мной» [16+].
21.00 Х/ф. «Что делает твоя жена» [16+].
23.00, 04.15 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Проездной билет» [16+].

06.30 Д/ф. «Жизнь и приключения Эли-
забет виже-лебрен». «Портретистка Ма-
рии антуанетты».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. И. Моз-
жухин.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Т/с. «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф. «Гавр. Поэзия Бетона».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век. «Интервью Прези-
дента РСФСР Б. Ельцина информацион-
ному телевизионному агентству».
12.00 «Гений».
12.35 Д/ф. «Дом Ритвельда-Шредер в 
Утрехте. Архитектор и его Муза».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф. «Жизнь и приключения Эли-
забет виже-лебрен». «Путешествие по 
Европе».
14.30 Д/с. «Завтра не умрет никогда». 
«Искусственный интеллект. Опасные 
игры».
15.10, 01.30 Д/ф. «Стравинский в Голли-
вуде».
16.05 «Пешком...» Тутаев пейзажный.
16.30 «Ближний круг Константина Рай-
кина».
17.25, 02.25 Жизнь замечательных идей. 
«Выученная беспомощность и простой 
ключ к счастью».
18.45 Д/ф. «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира».
20.00 Д/с. «Она написала себе роль...».
20.40 Д/ф. «Гоа. Соборы в джунглях».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
23.15 Д/с. «Завтра не умрет никогда». 
«Человек на красной планете».
00.00 Острова. Анатолий Адоскин.

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].

07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00, 04.00 «Манзара». (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30 «Новости Татарстана». 
[12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Дом на Озерной» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Мир знаний» [6+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «На пути к сердцу» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кухни». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, папа и я» 
[6+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие». [12+].
17.45 Т/с. «Магна Аура» [6+].
18.10 М/ф.
21.00, 23.30 Новости Татарстана 12.
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].

07.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Фикси-
ки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30, 20.55, 22.45 М/с. «Семейка Беге-
мотов».
09.35 М/с.
11.20 «Давайте рисовать!».
11.50 М/с.
15.00 «Ералаш».
15.45 «Перемешка».
16.00, 01.25 Т/с. «Семья Светофоровых. 
Продолжение».
16.30 М/с. «Смешарики. Новые приклю-
чения».
18.00 «Бум! Шоу».
18.25 М/с.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.50 М/с. 

08.30 «Великие футболисты». [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.00, 17.55, 21.25 Но-
вости.
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник. [12+].
09.30, 13.05, 18.00, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00, 03.25 Футбол. Лига чемпионов.
13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) - «Марибор» (Словения).
15.35 «Десятка!» [16+].
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая транс-

ляция.
21.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия). Пря-
мая трансляция.
00.15 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель» 
(Швейцария) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция.

06.50 Быстрые рецепты. [12+].
07.05, 11.05, 16.35 Чудеса, диковины и 
сокровища. [12+].
07.30, 11.30, 17.00 История усадеб. [12+].
08.00 Семейный обед. [12+].
08.30 Пряничный домик. [12+].
08.45 Зеленый штрих. [12+].
08.55 Инспекция Холмса 4. [12+].
09.50 Вершки-корешки. [12+].
10.05 Искатели приключений. [12+].
10.30 У мангала. [12+].
11.00 Зеленый уголок. [12+].
12.00, 17.30 Побег из города. [12+].
12.30, 18.00 Зеленая аптека. [12+].
12.55, 00.30 Нескучный вечер. [12+].
13.10, 00.45 Лучки-пучки. [12+].
13.30 Цветочный блюз: ботанические 
сады Северной Америки. [12+].
13.55 С пылу с жару. [12+].
14.10 Календарь дачника. [12+].
14.25 Домашние заготовки. [12+].
14.40 Прогулка по саду. [12+].
15.10 Урожай на столе. [12+].
15.40 Свежий срез. [12+].
16.05 История одной культуры. [12+].
18.30 Ферма. [12+].
19.50 Идеальный сад. [12+].
21.15 Занимательная флористика. [12+].
21.30 заСАДа. [12+].
22.00 Строим дом мечты. [12+].

09.30 Х/ф «Фродя». (12+).
12.55 Х/ф «Последний ход королевы». 
(12+).
16.30 Х/ф «Река памяти». (12+).
18.15 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+).
20.00 Х/ф «Укради меня». (12+).
23.25 Х/ф «Мужчина в доме». (16+).
00.55 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». (12+).
02.35 Х/ф «Жена напрокат». (12+).
06.05 Х/ф «Фродя». (12+).

10.00 Т/с «Аромат шиповника». (12+).
13.20 Т/с «Преступление». (16+).
16.40 Т/с «Простая жизнь». (12+).
20.00 Т/с «Преступление». (16+).
23.25 Т/с «Простая жизнь». (12+).
02.40 Т/с «Преступление». (16+).
05.55 Т/с «Чокнутая». (12+).
06.40 Т/с «Преступление». (16+).

СРЕДА, 22 ноября

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Крылья империи» [16+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Ночные новости.
00.35 «На ночь глядя». [16+].
01.30 Х/ф. «Миллион способов потерять 
голову» [18+].
03.00 Новости.

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.40 «Вести». Местное время. [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 Т/с. «Доктор Рихтер» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». [12+].
01.50 Т/с. «Поцелуйте невесту!» [12+].
03.45 Т/с. «Фамильные ценности» [12+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.00, 
15.40, 16.40, 18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Финляндия» 
[12+].
10.40, 18.50, 23.10, 02.40, 04.40, 05.30 «Па-
трульный участок». [16+].
11.00, 04.25 «Парламентское время». 
[16+].
11.15 «События. Парламент». [16+].

11.25 Д/ф. «Вопрос времени» [12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Швеция» 
[12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
13.30 «Финансист». [12+].
14.05 Х/ф. «Мимино» [12+].
15.45 Х/ф. «Чайф». «С чего начинается 
Родина» [12+].
16.45, 23.30 Д/ф. «Дежурный ангел-2» 
[16+].
18.30 События.
18.40, 02.30 «Кабинет министров». [16+].
19.10 Экранизация романа Джейн Остин 
«Доводы рассудка». [16+].
23.00 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным». [16+].
01.10 «Ночь в филармонии». [0+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
11.20 Т/с. «Подозреваются все» [16+].
12.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым». [16+].
18.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
19.40 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с. «Агентство скрытых камер» 
[16+].
00.40 «Место встречи». [16+].
02.40 «НашПотребНадзор». [16+].

05.00, 04.50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 Х/ф. «Беглец» [16+].
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Инкассатор» [16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Бэтмен и Робин» [12+].

08.00 Настроение.
10.05 «Доктор И...» [16+].
10.40 Х/ф. «Судьба марины».
12.35 Д/ф. «Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства» [12+].
13.30, 16.30, 21.40, 00.00, 02.00 События.
13.50 Х/ф. «Чисто английское убийство» 
[12+].
15.40 «Мой герой. Людмила Гнилова». 
[12+].
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф. «Мисс марпл Агаты Кристи» 
[12+].
19.00 «Естественный отбор» [12+].
19.50 Х/ф. «Мышеловка на три персоны» 
[12+].
22.00 «Петровка, 38».
22.20 «Право голоса». [16+].
00.30 «10 самых...Тюнингованные звёз-
ды». [16+].
01.05 Д/ф. «Горькие ягоды» советской 
эстрады» [12+].

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.10 Т/с. «Улицы разбитых фонарей».  
[16+].
15.20 Т/с. «Страсть. [16+].
16.30 Т/с. «Детективы». [16+].
18.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с. «Детективы». «Письмо из про-
шлого» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Кулинар» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 Х/ф. «Горячая точка» [12+].
16.35 «Не факт!».
17.10 Д/с. «Охотники за нацистами». 
«Алекс «Лютый» [16+].
18.40 Д/с. «Подводный флот» [12+].
19.35 «Легенды кино». Г. Вицин.
20.20 «Теория заговора». [12+].
20.45 «Код доступа». «Пиночет». [12+].
21.35 «Процесс». [12+].
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 Х/ф. «Дело Румянцева».
02.05 Х/ф. «Рано утром».

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

[16+].
07.30, 00.00, 05.40 6 кадров. [16+].
08.00 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
11.00 Давай разведемся! [16+].
14.00 Тест на отцовство. [16+].
16.00 Д/ф. «Понять. Простить» [16+].
17.00, 18.00, 21.00 Х/ф. «Что делает твоя 
жена» [16+].
19.00 Х/ф. «Дыши со мной» [16+].
23.00, 04.40 Свадебный размер. [16+].
00.30 Х/ф. «Золушка» [16+].

06.30 Д/ф. «Жизнь и приключения Эли-
забет виже-лебрен». «Путешествие по 
Европе».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. Т. Самой-
лова.
08.05, 21.10 «Правила жизни».
08.35, 22.20 Т/с. «Аббатство Даунтон».
09.25 Д/ф. «Негев - обитель в пустыне».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Д/ф. «Голубые города. Песни 
Андрея Петрова».
12.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Алексей Толстой. «Гиперболоид инже-
нера Гарина».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф. «Тайна «Моны Лизы».
14.30 Д/с. «Завтра не умрет никогда». 
«Человек на красной планете».
15.10, 01.40 Д/ф. «Горовиц играет Мо-
царта».
16.05 Пряничный домик. «Люди воды».
16.30 Д/ф. «Тамара Петкевич. Жизнь - са-
пожок непарный».
17.25, 02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Свободная энергия или нефтяная 
игла?».
18.45 90 лет А. Адоскину. Острова.
20.00 Д/с. «Она написала себе роль...».
20.40 Д/ф. «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго».
23.15 Д/с. «Завтра не умрет никогда». 
«Космос как судьба».

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 22.30 «Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара». (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татар-
стана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Дом на Озерной» [16+].

12.00 Т/с. «Месть» [12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.40 Т/с. «На пути к сердцу» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Компас здоровья». [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем переплете». 
[12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Литературное наследие» [12+].
17.45 Т/с. «Магна Аура» [6+].
18.10 М/ф.
18.30 «Зебра полосатая».
18.40 «Учим вместе».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Ак Барс». Трансляция из Ка-
зани [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Конкурс «Татар моы-2017» [6+].

07.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Фикси-
ки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30, 20.55, 22.45 М/с. «Семейка Беге-
мотов».
09.35 М/с. 
11.20 «Давайте рисовать!».
11.50 М/с.
15.00 «Ералаш».
15.45 «Перемешка».
16.00, 01.25 Т/с. «Семья Светофоровых. 
Продолжение».
16.30 М/с. «Смешарики. Новые приклю-
чения».
18.00 «Бум! Шоу».
18.25 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.50 М/с. 

08.30 «Великие футболисты». [12+].
09.00, 10.55, 13.00, 18.15, 21.45 Новости.
09.05, 13.05, 18.25, 21.55, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00, 13.35 Футбол. Лига чемпионов.
15.35 «Спартак» - «Марибор». Live». [12+].
15.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Барселона» (Испания).
17.55 «Дрис Мертенс. Один гол - один 
факт». [12+].
19.25 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика» (Португалия).
21.25 «ЦСКА - «Бенфика». Live». [12+].
22.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-
сия) - «Вардар» (Македония). Прямая 

трансляция.
01.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
(Россия) - «Копенгаген» (Дания).

06.05 Русская кухня. [12+].
06.20, 20.50 Здоровый сад. [12+].
06.35, 21.00 Народные умельцы. [12+].
07.05, 11.05, 16.35 Чудеса, диковины и 
сокровища. [12+].
07.30, 11.30, 17.00 История усадеб. [12+].
08.00 Цветочный блюз: ботанические 
сады Северной Америки. [12+].
08.30 С пылу с жару. [12+].
08.40 Календарь дачника. [12+].
08.55 Домашние заготовки. [12+].
09.10 Прогулка по саду. [12+].
09.40 Урожай на столе. [12+].
10.10 Свежий срез. [12+].
10.35 История одной культуры. [12+].
12.00, 17.30 Побег из города. [12+].
12.30, 18.00 Зеленая аптека. [12+].
12.55, 00.30 Нескучный вечер. [12+].
13.10, 00.45 Лучки-пучки. [12+].
13.30 Ферма. [12+].
13.55 Дачная энциклопедия. [12+].
14.25 Старый новый дом. [12+].
14.50 Идеальный сад. [12+].
15.20 Стройплощадка. [12+].
15.50 Профпригодность. [12+].
16.15 Занимательная флористика. [12+].
20.35 Самогон. [12+].
21.30 Варенье. [12+].
21.45 Дом вдали от дома. [12+].
01.00 Семейный обед. [12+].

09.15 Х/ф «Последний ход королевы». 
(12+).
13.10 Х/ф «Река памяти». (12+).
14.50 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+).
16.35 Х/ф «Укради меня». (12+).
20.00 Х/ф «Мужчина в доме». (16+).
21.35 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». (12+).
23.25 Х/ф «Дилетант». (12+).
02.55 Х/ф «Фродя». (12+).
06.10 Х/ф «Последний ход королевы». 
(12+).

10.00 Т/с «Простая жизнь». (12+).
13.20 Т/с «Преступление». (16+).
16.45 Т/с «Простая жизнь». (12+).
20.00 Т/с «Преступление». (16+).
23.25 Т/с «Простая жизнь». (12+).
02.40 Т/с «Преступление». (16+).
05.55 Т/с «Чокнутая». (12+).
06.45 Т/с «Преступление». (16+).

ЧЕТВЕРГ, 23 ноября
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». [16+].
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Время покажет». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Дэвид Гилмор: Широкие горизон-
ты». [16+].
01.50 Х/ф. «Не пойман - не вор» [16+].
04.15 «Модный приговор».

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.40 «Вести». Местное время. [12+].
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». [12+].
13.00 «60 минут». [12+].
14.00 «Вести». [12+].
14.40 «Вести». Местное время. [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.00 «Вести». [12+].
17.40 «Вести». Местное время. [12+].
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
[16+].
19.00 «60 минут». [12+].
20.00 «Вести». [12+].
20.45 «Вести». Местное время. [12+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.20 Х/ф. «Кривое зеркало души» [12+].

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 13.55, 
16.40, 18.25 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 09.00 М/ф. «Маша и Медведь», 
«Смешарики», «Фиксики».
07.00 УТРОтв.
10.00, 21.00, 22.30, 02.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия». [16+].
10.05 Д/ф. «Язь против еды. Швеция» 
[12+].
10.40, 18.40, 23.10, 02.40, 04.40 «Патруль-
ный участок». [16+].
11.00 «О личном и наличном». [12+].
11.25 Д/ф. «Вопрос времени» [12+].
12.00 Д/ф. «Язь против еды. Финляндия» 

[12+].
12.30, 21.30, 03.00 Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
13.30 «Новости ТМК». [16+].
13.40 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
14.00, 01.45 «Город на карте». [16+].
14.15 Х/ф. «Ватерлоо» [12+].
16.45 Д/ф. «Дежурный ангел-2» [16+].
18.30 События.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция. В перерывах 
- «События» и «События. Акцент с Евге-
нием Ениным». [16+].
23.00, 02.30, 04.30 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным». [16+].
23.30 Х/ф. «Элвис и никсон» [18+].
01.00 «Музыкальная Европа: Bryan 
Ferry». [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09.00, 10.25 Т/с. «Возвращение Мухтара» 
[16+].
11.20 Т/с. «Подозреваются все» [16+].
12.00 Т/с. «Свидетели» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование». [16+].
17.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей» 
[16+].
19.40 Т/с. «Ментовские войны» [16+].
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
[12+].
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
01.05 «Место встречи». [16+].

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки. 10 загово-
ров против человечества». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].
20.00 «Страшное дело». [16+].
23.00 Х/ф. «В изгнании» [16+].
00.45 Х/ф. «Городской охотник» [16+].
02.40 Х/ф. «Отсчет убийств» [16+].

08.00 Настроение.
10.05 Х/ф. «Человек родился» [12+].
11.55 Х/ф. «Беги, не оглядывайся!» [12+].
13.30, 16.30, 00.00 События.
13.50 «Беги, не оглядывайся!» Продол-
жение фильма. [12+].
16.50 Город новостей.
17.10 «Петровка, 38».
17.25 Х/ф. «Каменская. Не мешайте пала-
чу» [16+].
19.35 Х/ф. «Секрет неприступной краса-
вицы» [12+].
21.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+].
22.40 «Красный проект». [16+].
00.30 Валерия Ланская в программе 
«Жена. История любви». [16+].
02.00 Х/ф. «Ультиматум» [16+].
03.35 Х/ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
[12+].
05.30 Д/ф. «Преступления страсти» [16+].

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 2.  
[16+].
16.05 Т/с. «След». [16+].
00.10 Т/с. «Страсть. Подозреваемая» 
[16+].

05.00 Х/ф. «Поддубный».
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф. «...А зори здесь 
тихие» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф. «Дело Румянце-
ва».
14.35 Д/с. «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» [12+].
18.40 Х/ф. «Командир счастливой 
«Щуки» [12+].
20.45, 23.15 Т/с. «Узник замка Иф» [12+].
01.45 Х/ф. «Доживем до понедельника».
03.55 Х/ф. «Дай лапу, Друг!».

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут. 
[16+].
07.30, 18.00, 22.40 6 кадров. [16+].
08.05 По делам несовершеннолетних. 
[16+].
10.05 Т/с. «Брак по завещанию. Возвра-
щение Сандры» [16+].

19.00 Х/ф. «Путь к себе» [16+].
00.30 Х/ф. «Любовь и море» [16+].
04.15 Х/ф. «Влюблен по собственному 
желанию» [16+].

06.30 Д/ф. «Тайна «Моны Лизы».
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
07.35 Легенды мирового кино. Н. Симо-
нов.
08.05 Россия, любовь моя! «Тайны Унэ-
нэн».
08.30 Д/ф. «Гай Юлий Цезарь».
08.40 «Кинескоп» с П. Шепотинником. 
XXVII Международный кинофестиваль 
в Котбусе.
09.20 Д/ф. «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне».
09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф. «Мы из Кронштадта».
12.05 Д/ф. «Феномен Кулибина».
12.45 «Энигма. Пласидо Доминго».
13.30 Д/ф. «Сияющий камень».
14.10 Д/ф. «Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира».
14.30 Д/с. «Завтра не умрет никогда». 
«Космос как судьба».
15.10 Д/ф. «Марта Аргерих. Дочь по кро-
ви».
16.45 Письма из провинции. Чувашия.
17.15 Д/ф. «Фенимор Купер».
17.25 Большая опера.
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица».
21.50, 02.05 Искатели. «Загадочная 
смерть мецената».
22.35 Линия жизни. Екатерина Рожде-
ственская.
23.45 «2 Верник 2».

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Татарстана» 
[12+].
08.00 «Манзара». (Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Татар-
стана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 03.00 Т/с. «Дом на Озерной» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Месть» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 02.10 Т/с. «На пути к сердцу» [16+].
15.00 «Головоломка» [12+].
16.00 «Актуальный ислам». [12+].

16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Я обнимаю глобус...» [12+].
17.00, 22.15 «Гостинчик для малышей».
17.15 «Тамчы-шоу».
17.45 Т/с. «Магна Аура» [6+].
18.10 М/ф.
18.40 «Учим вместе».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.10 «На улице Тукая».
23.00 «Семейный ужин» [6+].
00.10 Конкурс «Татар моы-2017» [6+].
03.45 «Музыкальные сливки». [12+].

07.00 «Ранние пташки». «Марин и его 
друзья. Подводные истории», «Фикси-
ки».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.25 «Пляс-класс».
09.30, 20.55, 22.45 М/с. «Семейка Беге-
мотов».
09.35 М/с.
11.20 «Завтрак на ура!».
11.50 М/с. «Свинка Пеппа».
12.50 «Мастерская «Умелые ручки».
13.10, 14.15, 18.15 М/с. «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интернета».
13.55 «В мире животных «.
18.00 «Невозможное возможно!».
19.20 М/с.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.50 М/с. 

08.30 «Великие футболисты». [12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 18.10, 20.35, 
00.35 Новости.
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник. [12+].
09.30, 13.30, 18.15, 20.40, 02.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.00 «Спартак» - «Марибор». Live». [12+].
11.20, 14.05 Футбол. Лига Европы.
16.05 «ЦСКА - «Бенфика». Live». [12+].
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Финлян-
дии.
18.45 Д/с. «Несвободное падение» [16+].
19.45 Все на футбол! Афиша. [12+].
21.20 «Железный капитан». [12+].
21.40 Лучшая игра с мячом.
22.40 Баскетбол. ЧМ - 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Босния и Герцего-
вина - Россия. Прямая трансляция.
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Химки» (Рос-
сия).

06.20, 20.50 Готовим на природе. [12+].
06.35, 21.05 Дачные радости. [12+].
07.05, 11.05, 16.35 Чудеса, диковины и 
сокровища. [12+].
07.30, 11.30, 17.00 История усадеб. [12+].
08.00 Ферма. [12+].
08.25 Дачная энциклопедия. [12+].
08.55 Старый новый дом. [12+].
09.20 Идеальный сад. [12+].
09.50 Стройплощадка. [12+].
10.20 Профпригодность. [12+].
10.50 Занимательная флористика. [12+].
12.00, 17.30 Побег из города. [12+].
12.30, 18.00 Зеленая аптека. [12+].
12.55, 00.30 Особый вкус. [12+].
13.10, 00.45 Лучки-пучки. [12+].
13.30 заСАДа. [12+].
13.55 Строим дом мечты. [12+].
14.35 Мастер-садовод. [12+].
14.50 Полное лукошко. [12+].
15.05 Частный сектор. [12+].
15.35 Самогон. [12+].
15.50 Здоровый сад. [12+].
16.05 Народные умельцы. [12+].
21.30 Семейный обед. [12+].
22.00 Школа дизайна. [12+].
22.30 Инспекция Холмса 4. [12+].
01.00 Цветочный блюз: ботанические 
сады Северной Америки. [12+].

09.45 Х/ф «Река памяти». (12+).
11.30 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+).
13.15 Х/ф «Укради меня». (12+).
16.35 Х/ф «Мужчина в доме». (16+).
18.10 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». (12+).
20.00 Х/ф «Дилетант». (12+).
23.35 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
03.00 Х/ф «Последний ход королевы». 
(12+).
06.15 Х/ф «Река памяти». (12+).
07.50 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+).

10.00 Т/с «Простая жизнь». (12+).
13.20 Т/с «Преступление». (16+).
16.45 Т/с «Простая жизнь». (12+).
20.00 Т/с «Преступление». (16+).
23.25 Т/с «Простая жизнь». (12+).
02.40 Т/с «Преступление». (16+).
05.55 Т/с «Чокнутая». (12+).
06.40 Т/с «Преступление». (16+).

ПЯТНИЦА,  24 ноября
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Дети Дон Кихота».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые приклю-
чения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Владимир Конкин. «Наказания 
без вины не бывает!» [12+].
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф. «Поделись счастьем своим» 
[16+].
15.00 Новости.
15.10 Х/ф. «Поделись счастьем своим» 
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Т/с. «Прожекторперисхилтон» 
[16+].
23.35 Х/ф. «Френни» [16+].
01.20 Х/ф. «Большие надежды» [16+].
03.25 Х/ф. «Дерево Джошуа» [16+].

04.40 Т/с. «Срочно в номер! 2» [12+].
06.35 М/с. «Маша и медведь» [12+].
07.10 «Живые истории». [12+].
08.00 «Вести». Местное время. [12+].
08.20 «Россия. Местное время». [12+].
09.20 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Пятеро на одного». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.20 «Вести». Местное время. [12+].
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+].
14.00 «Вести». [12+].
14.20 Х/ф. «Наваждение» [12+].
18.40 «Стена». Шоу А. Малахова. [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Качели» [12+].
01.00 Х/ф. «Родня» [12+].

06.00, 06.35, 07.40, 08.55, 12.25, 13.15, 
16.25, 17.40, 19.20, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.05 Д/ф. «Язь против еды. Черногория» 
[12+].
06.40 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.45 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
09.00 Д/ф. «Паранормальное. Встречи с 
пришельцами» [16+].
09.50 Д/ф. «Аферисты и туристы. Барсе-
лона» [16+].

10.40 «О личном и наличном». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.20 «УГМК: Наши новости». [16+].
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измерение». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.20 Реалити-шоу «Бригада». [16+].
13.50 Х/ф. «Жестокий романс» [12+].
16.15, 17.45 «Город на карте». [16+].
16.30 Модный тележурнал «Мельница». 
[12+].
17.00 «Прокуратура. На страже закона». 
[16+].
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели.
18.30 Х/ф. «Чайф». «С чего начинается 
Родина» [12+].
19.25 Х/ф. «Шпион по соседству» [12+].
21.50 «Четвертая власть». [16+].
22.20 Х/ф. «Области тьмы» [16+].
00.10 Х/ф. «Элвис и Никсон» [18+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Новый дом».
08.50 «Пора в отпуск». [16+].
09.35 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». [16+].
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». В. Салтыков. 
[16+].
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня». [12+].
21.00 «Ты супер! Танцы».
23.40 «Международная пилорама». 
[18+].

05.00 Х/ф. «Невероятный Берт Уандер-
стоун» [16+].
06.30 Х/ф. «Вид на жительство» [16+].
08.30 Х/ф. «Синдбад. Пираты семи штор-
мов».
09.55 «Минтранс». [16+].
10.40 «Самая полезная программа». 
[16+].
11.40 «Ремонт по-честному». [16+].
12.30, 16.35 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». [16+].
19.00 «Засекреченные списки. Между 
землей и небом - война. 7 посланников 
дьявола». [16+].
21.00 Х/ф. «Смертельное оружие» [16+].

23.00 Х/ф. «Смертельное оружие 2» 
[16+].
01.10 Х/ф. «Смертельное оружие 3» 
[16+].
03.10 Х/ф. «Смертельное оружие 4» 
[16+].

08.00 «Марш-бросок». [12+].
08.40 АБВГДейка.
09.05 «Православная энциклопедия» 
[6+].
09.35 Х/ф. «Сказка о царе Салтане».
10.55 Х/ф. «Секрет неприступной краса-
вицы» [12+].
12.50 Х/ф. «Ночное происшествие».
13.30, 16.30, 01.40 События.
13.45 «Ночное происшествие». Продол-
жение детектива.
15.00 Х/ф. «Всё сначала» [16+].
16.45 «Всё сначала». Продолжение филь-
ма. [16+].
19.20 Х/ф. «Алмазный эндшпиль» [12+].
23.00 Постскриптум.
00.10 «Право знать!» Ток-шоу. [16+].
01.55 «Право голоса». [16+].

05.00 Х/ф. «Частный детектив, или Опе-
рация «Кооперация».
06.50 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф. «Любить по-русски» [16+].

05.15 М/ф.
06.00 Х/ф. «Усатый нянь».
07.30 Х/ф. «Ученик лекаря» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». Б. Федотов.
09.40 «Последний день». Е. Леонов. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 Д/с. «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Падение всесильного Яго-
ды» [12+].
11.50 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна Гитлера». [16+].
12.35 «Теория заговора». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». «Газовая 
война. Начало» [12+].
14.15, 18.25 Т/с. «Ночные ласточки» 
[16+].
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
23.20 «Десять фотографий». Н. Бабкина.
00.05 Х/ф. «Табачный капитан».
01.50 Х/ф. «Контрабанда» [12+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 минут. 
[16+].
07.30, 18.00, 22.35 6 кадров. [16+].
07.55 Х/ф. «Ромашка кактус маргаритка» 
[16+].
09.50 Х/ф. «Уравнение со всеми извест-
ными» [16+].
13.40 Х/ф. «Танкисты своих не бросают» 
[16+].
17.45 Легкие рецепты. [16+].
19.00 Х/ф. «Обучаю игре на гитаре» [16+].
00.30 Х/ф. «Победный ветер, ясный 
день» [16+].
04.25 Х/ф. «Странные взрослые» [16+].

07.05 Х/ф. «На границе».
08.45 М/ф. «Чертенок с пушистым хво-
стом». «В зоопарке - ремонт!».
09.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
09.45 Х/ф. «Крепостная актриса».
11.20 Власть факта. «История капита-
лизма».
12.00, 01.20 Д/ф. «Утреннее сияние». 
«Бразилия. В джунглях Амазонии».
12.55 Пятое измерение.
13.25 Х/ф. «Табак».
15.55 История искусства. З. Трегулова.
16.50 Искатели. «Староверы - алхими-
ки?».
17.40 Д/ф. «Мария Каллас и Аристотель 
Онассис».
18.25 ХХ век. «Эльдар Рязанов в кругу 
друзей».
20.00 Большая опера.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф. «Рассказы» [18+].
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья.
02.15 М/ф. «Следствие ведут колобки».
02.35 Д/ф. «Баухауз. Мифы и заблужде-
ния».

09.00 «Музыкальные поздравления» 
[6+].
11.00 «Учим вместе».
11.15 «ДК». [12+].
11.30 «Автомобиль». [12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 «Народ мой...» [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Канун. Парламент. мгыять». [12+].
15.30 Концерт Лилии Хайруллиной [6+].
17.15 Х/ф. «Первый театр» [6+].
18.00 «Литературное наследие» [12+].

18.30 «Наш след в истории».
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Барыс». Трансляция из Казани [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. [12+].
22.00 «Ступени». [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 «Silk way star». [12+].
01.40 «КВН РТ-2017». [12+].

07.00 М/с. «Дуда и Дада».
08.00 «Пляс-класс».
08.05 М/с. «Смурфики».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30, 22.25 М/с. «Семейка Бегемотов».
09.35 М/с. «Колобанга. Только для поль-
зователей интернета».
10.00 «Детская утренняя почта».
10.30 М/с. «Октонавты».
11.40 «Мастерская «Умелые ручки».
12.00 М/с.
13.30 «Король караоке».
14.00 М/с. 
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 М/с. 

08.30 «Поле битвы». [12+].
09.00 Все на Матч! События недели. 
[12+].
09.30 Х/ф. «Бей и кричи» [12+].
11.10, 16.00, 21.25, 00.25 Новости.
11.20 Все на футбол! Афиша. [12+].
12.10 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Иван Бухингер против Хамза-
та Далгиева. Трансляция из Ингушетии. 
[16+].
14.10 «Бешеная Сушка». [12+].
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 10 км. Прямая трансляция из 
Финляндии.
16.05, 19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км. Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
17.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Шальке». Прямая 
трансляция.
21.35 «Автоинспекция». [12+].
22.05 «Футбольные безумцы: Клопп про-
тив Конте». [12+].
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Челси». Прямая трансляция.
00.30 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Устинов против Мануэля Чарра. 

04.45 Зеленый штрих. [12+].
04.55 Инспекция Холмса 4. [12+].
05.40 Сады мира. [12+].

05.50, 08.25, 01.00 Вершки-корешки. 
[12+].
06.05 Искатели приключений. [12+].
06.30, 01.10 У мангала. [12+].
06.55, 21.25 Зеленый уголок. [12+].
07.05 Чудеса, диковины и сокровища. 
[12+].
07.30 История усадеб. [12+].
08.00, 00.30 заСАДа. [12+].
08.40, 01.40 Полное лукошко. [12+].
08.55, 01.55 Чай вдвоем. [12+].
09.05, 13.55, 20.00 Сады Великобрита-
нии. Возрождение. [12+].
10.05, 16.35 Лучшие дома Австралии 5. 
[12+].
10.25, 17.00, 21.55 Готовимся к зиме. 
[12+].
10.40 Мегабанщики. [16+].
11.10 Русский сад. [12+].
12.05, 12.20, 18.35, 18.50, 23.35, 23.50 Что 
почем? [12+].
12.35, 19.05, 00.05 Преданья старины 
глубокой. [12+].
13.00, 19.30 Домик в Америкe. [12+].
13.30, 21.00 Школа ландшафтного дизай-
на. [12+].
15.00 Домашние заготовки. [12+].
15.40 Готовим на природе. [12+].
15.55 Стройплощадка. [12+].
16.25 Здоровый сад. [12+].
17.10, 22.10 Деревянная Россия. [12+].
17.40, 22.35 Миллион на чердаке. [12+].
21.30 Битва интерьеров. Топ-10. [12+].

09.25 Х/ф «Укради меня». (12+).
13.00 Х/ф «Мужчина в доме». (16+).
14.35 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». (12+).
16.20 Х/ф «Дилетант». (12+).
20.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
23.35 Х/ф «Любовь без лишних слов». 
(12+).
03.00 Х/ф «Река памяти». (12+).
04.35 Х/ф «Свадьбы не будет». (12+).
06.15 Х/ф «Укради меня». (12+).

10.00 Т/с «Простая жизнь». (12+).
13.20 Т/с «Преступление». (16+).
16.40 Т/с «Простая жизнь». (12+).
20.00 Т/с «Казаки-разбойники». (12+).
23.20 Т/с «Простая жизнь». (12+).
02.35 Т/с «Казаки-разбойники». (12+).
05.40 Т/с «Чокнутая». (12+).
06.25 Т/с «Чокнутая». (12+).
07.15 Т/с «Казаки-разбойники». (12+).
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06.00 Новости.
06.10 «Добровольцы». [12+].
07.50 М/с. «Смешарики. Пин-код».
08.00 «Часовой». [12+].
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» [12+].
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак». [12+].
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.00 Т/с. «Творческий вечер Константи-
на Меладзе».
14.35 К юбилею актера. «Михаил Улья-
нов. Маршал советского кино». [12+].
15.35 Х/ф. «Ворошиловский стрелок» 
[12+].
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр.
23.40 Международный музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». 
[12+].
01.30 Х/ф. «Пляж» [16+].

04.50 Т/с. «Срочно в номер! 2» [12+].
06.45 «Сам себе режиссер». [12+].
07.35 «Смехопанорама» [12+].
08.05 «Утренняя почта». [12+].
08.45 «Местное время. Вести - Урал». Не-
деля в городе. [12+].
09.25 «Сто к одному». [12+].
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым». [12+].
11.00 «Вести». [12+].
11.20 «Смеяться разрешается». [12+].
13.00 Х/ф. «Привет от аиста» [12+].
17.00 Кастинг Всероссийского открыто-
го телевизионного конкурса юных та-
лантов «Синяя птица». [12+].
18.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». [12+].
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Рамзан Кадыров». [12+].
01.25 Х/ф. «Следствие ведут знатоки» 
[12+].

06.00, 06.35, 07.10, 08.55, 11.25, 16.55, 
21.20 «Погода на «ОТВ». [6+].
06.05, 06.40 Д/ф. «Язь против еды. Шот-
ландия» [12+].
07.15 «Музыкальная Европа: Bryan 
Ferry». [12+].
08.00 М/ф. «Маша и Медведь», «Смеша-
рики», «Фиксики».
09.00 Х/ф. «Жестокий романс» [12+].
11.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт». [16+].
12.00 «Город на карте». [16+].
12.15 Х/ф. «Куприн. Яма» [16+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-

мобилист» (Екатеринбург) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая трансля-
ция. В перерывах - «Город на карте». 
[16+].
19.30 Х/ф. «Области тьмы» [16+].
21.25 Х/ф. «Шпион по соседству» [12+].
23.00 Итоги недели.
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Волейбол. Чемпионат России. 
«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо-Метар» (Челябинск). [6+].
02.00 Х/ф. «Дни турбиных» [12+].
05.30 Д/ф. «Вопрос времени» [12+].

05.00 Х/ф. «Барс и лялька» [12+].
07.00 «Центральное телевидение». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.05 «Чудо техники». [12+].
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «Малая Земля». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу. [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новый русские сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» [16+].
21.10 «Звезды сошлись». [16+].
23.00 Т/с. «Бесстыдники» [18+].
00.55 Х/ф. «Жестокая любовь» [18+].

05.00 Х/ф. «Смертельное оружие 4» 
[16+].
05.15 Х/ф. «Смертельное оружие» [16+].
07.20 Т/с. «Братство десанта» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.40 Т/с. «Готэм» [16+].

07.50 Х/ф. «Ночное происшествие».
09.40 «Фактор жизни». [12+].
10.15 Д/ф. «Искренне Ваш...Виталий Со-
ломин» [12+].
10.50 Х/ф. «Женщины» [12+].
12.55 «Барышня и кулинар». [12+].
13.30 События.
13.45 Х/ф. «Покровские ворота».
16.30 Московская неделя.
17.00 «Советские мафии. Бандитский Ле-
нинград». [16+].
17.55 «Хроники московского быта. Лич-
ные маньяки звезд «. [12+].
18.40 Д/ф. «Преступления страсти» [16+].
19.30 Х/ф. «Юрочка» [12+].
23.25 Х/ф. «Идеальное убийство» [16+].
01.10 Х/ф. «Отцы» [16+].
03.05 Х/ф. «В зоне особого внимания».

06.20 М/ф.

08.05 М/ф. «Маша и медведь».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» с М. Ко-
вальчуком.
10.50, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 17.55, 18.50, 19.40, 20.35, 
21.30, 22.20, 23.15, 00.10 Х/ф. «Шапова-
лов» [16+].
01.00 Т/с. «Улицы разбитых фонарей 2.  
[16+].

05.35 Х/ф. «Ночной мотоциклист» [12+].
06.55 Х/ф. «Командир счастливой 
«Щуки» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае-
вым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». [12+].
11.10 «Код доступа». «Пиночет». [12+].
12.00 Д/ф. «Остров Матуа».
13.15 Д/с. «Битва оружейников». «Диви-
зионные пушки» [12+].
14.00 Д/с. «Битва оружейников». «Сред-
ние танки» [12+].
14.55 Д/с. «Битва оружейников». «Тяже-
лые танки» [12+].
16.00 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского сыска. 
Годы войны» [16+].
20.20 Д/с. «Легенды советского сыска» 
[16+].
22.00 «Прогнозы». [12+].
22.45 «Фетисов». [12+].
23.35 Х/ф. «Баллада о солдате».
01.20 Х/ф. «Без видимых причин».

06.30, 05.30 Джейми: обед за 15 минут. 
[16+].
07.30, 18.00, 23.00, 04.40 6 кадров. [16+].
08.45 Х/ф. «Только ты» [16+].
10.35 Х/ф. «Первая попытка» [16+].
14.20 Х/ф. «Путь к себе» [16+].
19.00 Х/ф. «Берег надежды» [16+].
00.30 Х/ф. «Непридуманное убийство» 
[16+].

06.30 «Дом Богородицы».
07.05 Х/ф. «Человек в футляре».
08.40 М/ф. «Алиса в Зазеркалье». «Дом 
для леопарда».
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!».
10.45 Х/ф. «Случай на шахте восемь».
12.20 Д/ф. «Вулканическая одиссея».
13.15 Гала-концерт на Марсовом поле, 
Париж- 2014 г.
14.45 «Билет в Большой».
15.25 «Пешком...» Москва восточная.
16.00 «Гений».

16.30 Послушайте!.. «Владимир Маяков-
ский. Флейта-позвоночник».
17.45 Х/ф. «Луной был полон сад».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф. «Один кусочек Сахара».
23.50 Д/ф. «Мария Каллас и Аристотель 
Онассис».
00.35 Х/ф. «Крепостная актриса».

07.00, 01.00 Х/ф. «Мой единственный» 
[16+].
09.00 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени». [12+].
10.30 «Игры победителй» [6+].
11.00 «Учим вместе».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Яшьлр тукталышы». [12+].
12.15 «Наш след в истории».
12.45 «Музыкальные сливки». [12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Общество». 
[12+].
15.30 «Татары». [12+].
16.00 Футбол. Чемпионат России. «Ру-
бин» - ЦСКА. Трансляция из Казани. 
[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие» [12+].
20.00 «Головоломка» [12+].
21.15 «Профсоюз - союз сильных». [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 Концерт «Радио Болгар» [6+].
23.00 «Адам и Ева» [6+].
23.30 «Татары» [12+].
02.45 «I am a singer». Шоу-конкурс. [12+].

07.00 М/с. «Дуда и Дада».
08.00 «Пляс-класс».
08.05 М/с. «Смурфики».
09.00 «С добрым утром, малыши!».
09.30, 22.25 М/с. «Семейка Бегемотов».
09.35 М/с. «Колобанга. Только для поль-
зователей интернета».
10.00 «Все, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить».
10.30 М/с. «Октонавты».
11.40 М/с. «Буренка Даша».
12.00 М/с. «Томас и его друзья».
12.50 М/с. «Три кота».
13.45 «Высокая кухня».
14.00 М/ф. «Барби суперпринцесса».
15.25 М/с. «Юху и его друзья».
17.15 М/с. «Семейка Бегемотов. Создай 
и играй».
19.00 М/с. «Барби: Дримтопия».
20.00 Международный конкурс испол-
нителей детской песни «Евровидение 
2017».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 М/с. «Щенячий патруль».
01.15 М/с. «Бейблэйд Берст».

08.30 Х/ф. «Первая перчатка».
10.00 Д/с. «Вся правда про...» [12+].
10.30 Все на Матч! События недели. 
[12+].
11.00 «Диалоги о рыбалке». [12+].
11.30 Скейтбординг. Кубок мира. Транс-
ляция из Москвы. [12+].
12.30, 14.45, 17.55, 19.30 Новости.
12.40 «Бешеная Сушка». [12+].
13.10 «Биатлон. Главный сезон». [12+].
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Финляндии.
14.15 «Автоинспекция». [12+].
14.55 «Команда на прокачку». [12+].
15.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
18.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Швеции.
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
[12+].
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.05 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
21.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Шве-
ции.
22.25, 06.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби.
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - ПСЖ. Прямая трансляция.
02.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Финляндии.
03.55 «Даниил Квят. Формула давления». 
[12+].

05.30 Сады мира. [12+].
05.35, 08.15, 11.35, 18.05, 23.05, 00.45 Уро-
жай на столе. [12+].
06.05, 06.20, 12.05, 12.20, 18.35, 18.50, 
23.35, 23.45 Что почем? [12+].
06.35, 12.35, 19.05, 00.00 Преданья стари-
ны глубокой. [12+].
08.00, 00.30 Домашние заготовки. [12+].
08.40, 01.10 Готовим на природе. [12+].
08.55, 01.55 Здоровый сад. [12+].

13.00, 19.30 Городские дачники. [12+].
14.55 заСАДа. [12+].
15.25 Вершки-корешки. [12+].
15.40 У мангала. [12+].
16.10 Полное лукошко. [12+].
16.20 Чай вдвоем. [12+].
16.35, 21.30 Битва интерьеров. Топ-10. 
[12+].
21.25 Зеленый уголок. [12+].
01.25 Стройплощадка. [12+].

09.25 Х/ф «Мужчина в доме». (16+).
11.10 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». (12+).
12.50 Х/ф «Дилетант». (12+).
16.30 Х/ф «Вторая жизнь». (16+).
20.00 Х/ф «Любовь без лишних слов». 
(12+).
23.30 Х/ф «Замуж после всех». (12+).
03.05 Х/ф «Укради меня». (12+).
06.15 Х/ф «Мужчина в доме». (16+).
07.45 Х/ф «Уйти, чтобы остаться». (12+).

10.25 Т/с «Простая жизнь». (12+).
13.40 Т/с «Казаки-разбойники». (12+).
16.50 Т/с «Кухня». (12+).
01.55 Т/с «Право на правду». «Мужское 
воспитание». (16+).
02.40 Т/с «Право на правду». «Отлични-
ца». (16+).
03.30 Т/с «Право на правду». «Мрамор-
ный дождь». (16+).
04.15 Т/с «Право на правду». «Последний 
роман». (16+).
05.05 Т/с «Право на правду». «Выпускни-
ки». (16+).
05.50 Т/с «Право на правду». «Косой 
крест». (16+).
06.35 Т/с «Право на правду». «Осторож-
но, дети!» (16+).
07.25 Т/с «Право на правду». «Объект 
Альфа». (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ноября
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Мой собеседник – обычный молодой 
человек, попавший в героиновые сети. Он 
отказался называть свое имя и фамилию, 
так как совсем недавно освободился и не 
хочет снова угодить в тюрьму.

Он рос в хорошей, благополучной се-
мье в Красноуральске. С малых лет посе-
щал детский сад №3, а повзрослев, ходил 
в школу №6.

– Расскажи о себе.
– Доучился я до 5 класса, и меня отчис-

лили за плохое поведение. После этого 
увезли меня в г. Качканар, в кадетскую 
школу. Проживал я в общежитии, где, по-
мимо меня, жили еще 110 человек – такие 
же, как я. Так сложилось, что и оттуда меня 
тоже отчислили, опять же за плохое пове-
дение. А что я делал? Я дрался. Выгонял 
из общежития тех, кто мне не нравился. 
Отнимал деньги у парней и многое дру-
гое. После отчисления я вернулся обрат-
но в Красноуральск и стал снова ходить 
в школу.

– Какой трагический момент случился 
в твоей жизни?

– Мой отец умер, когда мне было 7 лет. 
И после этого я начал больше проводить 
времени на улице. Именно в этот момент 
меня и упустила моя мама. Она, можно 
сказать, не замечала меня. А мы все чаще 
и чаще собирались с друзьями в подва-
лах, на чердаках и так далее. Могу ска-
зать, что меня воспитала улица.

– Когда впервые попробовал наркоти-
ки?

– В 9 классе я начал курить анашу. У 
меня были друзья, которые были постар-
ше меня. Мне было 14, а им по 20 лет. Они 
уже давно были наркоманами. Я долгое 
время смотрел на все это и держался, что-
бы не уколоться. Думал, уж лучше выпить 
стакан водки, чем принимать наркотики. 
Но настал тот день, когда я впервые уко-
лолся. Это произошло в подъезде дома  
27 ноября 2007 года. Именно в этот день 
я впервые попробовал героин, и я понял, 
что это мое. 

Мне сейчас кажется, я родился нарко-
маном. Человеком, который просто не мог 
получать удовольствие от самой жизни. 
Жизнелюбие, душевные силы, любовь… 
во мне этого не было. Мне нужна была 
просто радость! Есть счастливые люди, им 
это дано природой, или семьей, или… Им 
не надо ни пить, ни нюхать, ни колоться, 
чтобы почувствовать эту радость, у них и 
так это есть. И такие люди меня не поймут.

– После того, как ты попробовал нарко-
тик, что дальше было?

– На следующий день я проснулся с той 
мыслью, что хочу еще и еще уколоться. 
С 15 лет я пристрастился к наркотикам. 
Чуть повзрослев, я начал добывать день-
ги себе на дозу. Деньги доставались мне 
легко, а именно – я грабил людей, и мне 
неважно было, женщина это, девочка или 
даже ребенок. Но скажу честно, бабушек 

я не грабил. Угоняли автомобили. Зани-
мались различными махинациями, вплоть 
до того, что оформляли кредиты на не-
знакомых людей. Я просто отбирал чужое. 
Мне было плевать на все. С парнями били 
тех, кто продает наркотики. Отбирали у 
них деньги и, конечно, наркотики.

В 18 лет я первый раз сел в тюрьму за 
грабеж (статья 161, часть 2). И что вы ду-
маете, меня тюрьма исправила? Меня и 
там не смогли угомонить. Я также продол-
жал колоться героином и пить спиртное. 
Героин мне привозили женщины в интим-
ных местах. Деньги у меня были всегда. 
В тюрьме нужно тоже отстоять себя! Это 
очень суровая школа!

– Объясни, что испытываешь от нар-
котика?

– Это неописуемо. Это первый самый 
сильный и острый момент действия нар-
котика, ощущение его наличия в крови. 
Приход бывает только при внутривенном 
введении. Что-то напоминающее оргазм, 
только ярче и насыщеннее, наслаждение 
накатывает волнами и захлестывает тебя. 
Приход от героина не такой, как от других 
наркотиков. И по телу, и по мыслям раз-
ливается блаженство.

– Ты хотел всю жизнь прожить в кай-
фе?

– Кайф – это только для новичков.  
Эйфория длится недолго, передышки ста-
новятся все короче, а муки – все хуже… 
Помню, я с ужасом на себя смотрел, когда 
действие героина заканчивалось и насту-
пало мгновенное отрезвление. Меня так 
колотило, что я готов был на все, лишь бы 
снова забыться. О том, чтобы продолжать 
жить или что-то исправить, я даже не ду-
мал. Я думать вообще не хотел или не мог. 
Мысль одна – найти дозу. Героин уже не 
доставлял мне удовольствия. Он мне был 
просто необходим, чтобы жить дальше, 
чтобы вставать по утрам с кровати. Хотя 
я не жил, а просто существовал. Помню, 
как-то раз моя мама постирала мне джин-
сы, а в кармане лежал героин. Я проснул-
ся, и мне срочно нужна была доза. Узнал, 
что джинсы постираны и героина боль-
ше нет… я готов был все разнести дома. 
Я кричал на маму и говорил нехорошие 
слова ей. Хотел все продать, и даже квар-
тиру, лишь бы мне купить героин.

– С чего начинается день у наркома-
на?

– У всех среднестатистических внутри-
венных наркоманов дни проходят оди-
наково: поиск денег, укол, тело оживает, 
становится чувствительным, мозги прояс-
няются, опять боль, укол…

– Сколько стоят наркотики?
– Грамм героина стоит 1200 рублей, 

винт – 600 рублей, а фен – 2000 рублей. 
И, конечно же, не скажу вам, кто привозит 
в город наркотики!

– Кто тебя окружает, какие люди?
– Все мои друзья – наркоманы, но есть 

и порядочные парни, которые призывают 

одуматься и начать новую жизнь, без нар-
котиков.

– У тебя есть девушка?
– Я скажу больше, у меня есть ребенок. 

Мне было 16, а ей 15 лет, когда мы позна-
комились. Дружили, у нас была взаимная 
любовь. Через полгода она узнала, что я 
наркоман. Сразу меня поставила перед 
фактом: либо наркотики, либо она. Мне 
было плевать на нее, просто взял и ушел! 
Спустя два года мы помирились, и она за-
беременела. Я узнал, что у меня родился 
сын, на следующий день после того, как 
меня посадили в тюрьму. 

Сейчас, конечно, я очень люблю свое-
го сына. Прихожу к нему в гости. Он уже 
большой и шустрый такой. Кстати, он хо-
чет быть пожарным! Не хочу, чтобы он по-
шел по моим стопам.

– Какой ты по характеру?
– Силы воли у меня нет совсем. Я сла-

бый по отношению к женщине, к нарко-
тикам и к спиртному. Что бы мне ни пред-
ложили, я буду все!

– Ты продолжаешь употреблять нарко-
тики?

– Я не так давно освободился, и это 
уже второй раз. Отсидел опять за кражу. 
Обокрал квартиру в городе. На этот раз 
в тюрьме я не употреблял наркотики. И 
здесь, на воле, вроде как тоже завязал с 
этим делом. Устроился на работу. Можно 
сказать, что взялся за ум. Очень нравится 
работать. Увлекся спортом. И даже меч-
таю стать фитнес-инструктором.

Извини, я сегодня выгляжу не очень, но 
у меня есть на то причина. У меня умер 
друг от передозировки наркотиков, и я 
немного выпил спиртного с горя. Уже чет-
вертый человек в Красноуральске умер 
от передозировки наркотика. 

– Почему они умирают?
– Ребята умерли от сильнодействующе-

го наркотика. Я так скажу, качество у этого 
наркотика было очень хорошее. Просто 
этот наркотик оказался намного сильнее 
предыдущих. Пока я сидел в тюрьме еще 
первый срок, здесь, в Красноуральске, по-
хоронили 6 человек. Вот раньше нас было 
16 человек в банде, а осталось только 4, и 
то один сидит за наркотики.

– Твой совет нынешней молодежи?
– Парни и девушки, никому не желаю 

пройти то, что прошел я в свое время! 
Если вам нечем заняться, идите в тре-
нажерные залы и занимайтесь спортом. 
Ни в коем случае не пробуйте наркоти-

ки! От зависимости очень трудно изба-
виться, особенно от наркотической.

– Спасибо тебе! Думаю, многие из 
тех, кто хотел попробовать, задумают-
ся, прочитав статью. Искренне желаю 
тебе справиться с этим демоном и на-
чать новую жизнь, полную любви и сво-
боды.

В Свердловской области стартует еже-
годная всероссийская антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют смертью». 
Акция продлится с 13 по 24 ноября. 

Организаторами акции выступают 
управление по контролю за оборотом 
наркотиков главного управления МВД 
России по Свердловской области со-
вместно с органами исполнительной 
власти, местного самоуправления и об-
щественными организациями. К числу 
участников акции традиционно присо-
единилась «Областная наркологическая 
больница».

Как рассказали в министерстве здра-
воохранения Свердловской области, в 
целях привлечения общественности к 
участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилактике их 
немедицинского потребления, а также в 
вопросах оказания консультаций и ква-
лифицированной помощи, в вопросах ле-
чения и реабилитации наркозависимых 
лиц на территории Свердловской обла-
сти продолжат свою работу круглосуточ-
ные телефоны доверия. Каждый житель 
может сообщить о фактах распростране-
ния наркотиков, о местах торговли, о нар-
копритонах, на каких интернет-сайтах 
имеется информация о торговле нарко-
тиками, либо получить консультацию по 
вопросам лечения и реабилитации нар-
козависимых.

Список круглосуточных телефонов до-
верия, участвующих во всероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью»: 
управление по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД по Свердловской 
области – (343) 358-71-61, телефон до-
верия экстренной, психологической по-
мощи министерства здравоохранения 
Свердловской области – 8-800-300-11-
00, горячая линия «Областной нарколо-
гической больницы» – 8-800-3333-118, 
телефоны доверия для детей и подрост-
ков – (343) 307-72-32, 8-800-2000-122.

Побеседовала с наркоманом 
Надежда ВОДЕНИКОВА

Откровения наркомана
Они не такие, как мы. Многие их опасаются, другие жалеют, третьи нена-
видят. Что заставляет людей сознательно утопать в болоте наркомании? 
Чего им не хватает в трезвой жизни? Ведь не всегда же они были подонка-
ми и наркоманами. Мы не желаем слышать о них. А если эта беда придет 
и в ваш дом? Как распознать, что ваш ребенок болен? Как живут наркома-
ны? По этому поводу корреспонденту газеты удалось встретиться 
с человеком, который употреблял наркотики.

Если вам нечем заняться, идите в трена-
жерные залы и занимайтесь спортом. 
Ни в коем случае не пробуйте наркотики!
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯКОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ
Выезд в день обращения. 
Возможна работа с организациями.  
Тел. 8-912-288-58-97

РЕМОНТ холодильников на дому. Гаран-
тия 6 месяцев. Скидки. Тел. 8-953-388-32-
01, 2-09-61, 2-99-03.

РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «Атлант», 300 ру-

блей – 1 м2. Большой выбор светильников. 
Гарантия качества. Тел. 8-905-807-61-67.

В гостиницу «Центральная» ТРЕБУЕТСЯ 
горничная, заработная плата 12  000 ру-
блей. Можно по совместительству. 

Тел. 8-922-169-99-22.
ПРОДАМ комнату по ул. Дзержинского, 

50, второй этаж, 38,3 м2, счётчики на воду, 
душевой поддон, туалет, водонагреватель, 
двухтарифный счётчик на электроэнергию, 
приватизирована, цена договорная при ос-
мотре. Тел. 8-912-22-30-582.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру на 
Горе, 1 этаж, в малосемейке, или ОБМЕНЯЮ 
на двухкомнатную квартиру, желательно на 
Горе. Тел. 8-950-199-29-17.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру по 
ул. Чапаева, 35, 2 этаж, балкон, окна, двери 
и коммуникация поменяны, цена договор-
ная. Тел. 8-912-046-39-94.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в 
центре, 2 этаж, балкон, требуется космети-
ческий ремонт, цена 600 000 рублей. 

Тел. 8-909-015-35-22.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по 

ул. Победы, 56 м2, 1 этаж, цена 450 000 ру-
блей. Тел. 8-950-654-47-48.

СДАМ двухкомнатную квартиру, 2 этаж, 
центр, 5 000 рублей. Тел. 8-909-015-35-22.

СДАМ двухкомнатную квартиру в г. Ека-
теринбурге на длительный срок, район Но-
вой Сортировки. Тел. 8-912-23-03-316.

ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по 
ул. Новой, 9, улучшенной планировки, с 
балконом, цена 600 000 рублей, или ОБМЕ-
НЯЮ на однокомнатную квартиру в центре, 

с балконом, ремонтом, 2, 3 этаж, 1 этаж не 
предлагать, торг уместен. 

Тел. 8-912-033-16-83, 8-912-214-72-84.
В СВЯЗИ с переездом ПРОДАМ трёх-

комнатную квартиру по ул. Р. Люксембург, 
59,4 м2, 2 этаж, балкон, гараж и грядки воз-
ле дома, цена 400 000 рублей. 

Тел. 8-912-250-72-37.
ПРОДАМ капитальный гараж по ул. Ка-

ляева, во дворе городского суда, 26,2 м2, 
смотровая яма, отопление, наружное и 
внутреннее освещение, видеокамеры, цена 
200 000 рублей. Тел. 8-912-23-28-209. 

СРОЧНО ПРОДАМ капитальный гараж 
у «скорой помощи», цена 120 000 рублей, 
возможен торг, плиты перекрытия недоро-
го. Тел. 8-961-765-42-86.

ПРОДАМ гараж в районе «скорой по-
мощи». Тел. 8-906-812-65-59, 8-961-777-
50-12.

ПРОДАМ дом на Левинке, скважина, 
природный газ, крытый двор, огород 7 со-
ток, цена 850 000 рублей. 

Тел. 8-982-63-23-955.
ПРОДАМ двухэтажный дом по ул. Ломо-

носова, 5, 950 м2, без наружной и внутрен-
ней отделки, цена 1 700 000 рублей, торг. 
Тел. 8-919-378-36-06.

ПРОДАМ полублагоустроенный дом по 
ул. Казакова, 53, недорого, можно за мат. 
капитал. Тел. 8-912-214-28-67, 8-912-253-
98-63.

ПРОДАМ дом и землю на Левинке, цена 
200 000 рублей. Тел. 8-919-388-63-12.

ПРОДАМ сад в коллективном саду №4, 
3 теплицы, дом с печным отоплением, баня, 
скважина, участок ухоженный. Тел. 8-912-
670-14-32, 8-912-031-07-97.

ПРОДАМ участок в коллективном саду 
№6, дом кирпичный, печное отопление, 
банька, 2 теплицы, все посадки, цена 
220  000 рублей, торг, рассрочка платежа. 

Тел. 8-900-204-62-66.
ПРОДАМ садовый участок в коллектив-

ном саду «Южный». Тел. 8-906-812-65-59, 
8-961-777-50-12.

В связи с отъездом СРОЧНО ПРОДАЮТ-
СЯ: стенка (пр-во Чехия), красивый дизайн, 
двуспальная кровать (пр-во Италия), цвет 
«перламутр», две прикроватные тумбочки 
в подарок, всё очень дёшево. Тел. 8-912-
695-37-30.

ПРОДАМ веники. Тел. 8-950-199-30-41.
ПРОДАМ тёлочку (1 год 9 месяцев), ко-

рову, быка-осеменителя. ОБРАЩАТЬСЯ: 
п. Никольский, ул. Севастьянова, 39. 

Тел. 8-902-155-39-88.
ПРОДАМ а/м «Лада Калина» уни-

версал, 2011 г.в., в отличном состоянии. 
Цена 220 000 рублей. 

Тел. 8-912-235-63-38.
ПРОДАМ деревянную односпал. кро-

вать с ортопедическим матрасом и двумя 
выдвижными ящиками. 

Тел. 8-919-371-43-73.

Поздравляем!

Главный редактор 
Коннов Леонтий Григорьевич

Íå âèäíî 
ïåøåõîäîâ
На прошлой неделе в вечернее 

время проезжала около магазина 
«Гастроном» в городе. И чуть не 
сбила детей на пешеходном пере-
ходе. Хорошо, что я еще ехала не 
быстро и успела вовремя затормо-
зить. Но все равно я очень сильно 
испугалась. Меня всю затрясло от 
испуга. На этом участке дороги нет 
фонарей, и из-за этого не видно пе-
шеходов. Установите освещение на 
переходе у «Гастронома», пока не 
произошла трагедия!

Водитель

Ãðÿçíûé ïîë
В прошлые выходные в ДК «Хи-

мик» прошел праздник для детей 
«Кукла моей мечты». Но почему-то 
не в зале, а в холле на втором этаже. 
И смотрите, какая картина получи-

лась. Люди ходили по холлу в обуви 
и оставляли грязь за собой, и тут же 
потом выступали дети. Они танце-
вали, присаживаясь на пол в своих 
костюмах, или просто задевали ру-
ками этот грязный пол… Было ужас-
но, конечно, смотреть на все это! 

Татьяна

Óæàñíàÿ ðàáîòà!
Зима еще не началась, а уже ста-

новится страшно за отопительный 
сезон. С начала подачи отопления 
центральную котельную отключа-
ли уже 5 раз. Температура горячей 
воды – от 13 до 32 градусов в те-
чение дня. На вопрос, когда будет 
горячая вода, толком никто отве-
тить не может. И снова 10 ноября 
отключили котельную. И при таких 
условиях плата за услугу ЖКХ – 
7,5 тысячи рублей. Я считаю, что 
это ужасная работа коммунальных 
служб города!

Местная жительница

5 ноября в ФОКе состоялся 
открытый турнир по волейбо-
лу, посвященный Дню народ-
ного единства. Его участниками 
стали спортсмены из Кушвы и 
две красноуральские команды – 
«Агат» (взрослая городская сбор-
ная) и «Рассвет» (ученицы СОШ 
№6). Юные волейболистки под 
руководством тренера Владими-
ра Грина заняли первое место.

Также в копилке у молодых 
спортсменок только за ноябрь: 
4-е место в турнире в честь празд-
нования Дня народного единства 
в г. Нижняя Тура и 1-е место в открытом первенстве Нижней Туры по во-
лейболу среди школьниц 2000–2004 годов рождения.

Поздравляем с победой и желаем новых спортивных достижений!
Светлана ЛЕОНИДОВА

Глас народа

СПОРТ

Дорогую, любимую 
Тонечку РЯБОВУ 
с днём рождения!

Желаем счастья и добра, 
Здоровья крепкого навеки, 

Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой будь на свете! 

Храни мечту свою всегда, 
Всё обязательно свершится, 

Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.

Храни любовь родных людей, 
Они души в тебе не чают.

Ты ярче всех на всей Земле, 
От всего сердца поздравляем!

Родные

Совет ветеранов 
пос. Дачного поздравляет

 с днём рождения 
Л.И. ИГОШИНА, В.И. ЗВЕРЕ-

ВА, Ю.В. ПОЛЕХИНА!  
Желаем вам простого счастья

И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья

Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните

В душе прекрасные черты.
Как прежде, 

щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

К зиме готовы! Так теперь можно сказать о детях посёлка 
Октябрьского. А готовность выражается в том, что у малыш-
ни появилась горка. Большая и красивая. Все жители посёлка 
выражают огромную благодарность МКУ «Управление ЖКХ и 
энергетики» и лично директору О. Овчинникову за помощь, 
оказанную в благоустройстве детской площадки, и за установ-
ку горки. Огромное спасибо за такую красоту!

Совет ветеранов п. Краснодольского выражает благодар-
ность творческим работникам ДК «Металлург» за проведён-
ную для краснодольцев развлекательную программу «Хоро-
вод дружбы», посвящённую Дню народного единства, а также 
культорганизатору Галине Давыдовой за проведение для де-
тей праздника под названием «Согласие, единство, вера», а 
для подростков и молодёжи - танцевально-развлекательной 
программы «Мы вместе».

Выражаем 
благодарность 
РА «Помощь», 
А л е к с а н д р у 
Иконникову, 
Сергею Ивано-
вичу Мельцову, 
Нине Родио-
новой и всем 
тем, кто при-
нял участие 
в похоронах дорогого, любимого 
мужа, папы, дедушки 

МИХАЛЕВА ВАЛЕНТИНА 
ВЛАДИМИРОВИЧА.

Жена, дети, внуки

Благодари�

На постоянную работу в г. Красноуральске ТРЕБУЮТСЯ бетонщики, электросварщики, геодезист. 
Тел. 8-912-274-29-25.

Ïîáåäà þíûõ 
âîëåéáîëèñòîê

На постоянную работу в г. Красноуральске ТРЕБУЮТСЯ бетонщики, электросварщики, геодезист. 

Ветераны    государственных 
и муниципальных органов власти, 
администрация городского округа 

Красноуральск от всей души 
поздравляют с днем рождения  

ветеранов, отметивших свой день 
рождения  в ноябре: Владимира 

Михайловича АЛЕКСЕЕВА, 
Лию Павловну МУЗЫКА, Елену 
Витальевну ИВУТИНУ, Елену 

Васильевну ЗИНОВЬЕВУ!
Желаем здоровья, любви и тепла,

Чтоб жизнь интересной 
и долгой была.

Чтоб в доме уют был, 
любовь да совет,

Чтоб дом защищен
 был от горя и бед!


