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Материнский капитал - 
на газификацию дома

Праздник силы и мужества
1 и 2 ноября в спортзале школы № 19 проходило Открытое 
первенство ГО Верхняя Тура по боксу, посвященное памяти 
земляка, героя Советского Союза Анатолия Александровича 
Гробова. 

Сто пять юношей в возрасте 
от 9 до 20 лет из Сосьвы, 

Серова, Лесного, Качканара, Ара-
миля, Нижнего Тагила, Красноу-
ральска, Кушвы, Верхней Туры и 
других городов Свердловской об-
ласти оспаривали право быть 

сильнейшими на ринге в своих 
весовых категориях. 

Участники турнира «обнови-
ли» боксерский ринг, подарен-
ный верхнетуринским спортсме-
нам Сергеем Никоновым, депу-
т а т о м  З а ко н од а т ел ь н о г о 

собрания Свердловской области. В 
прошлом он сам мастер спорта по бок-
су и много раз бывал в нашем городе 
на различных соревнованиях. Зная, 
что в ДЮСШ Верхней Туры нет своего 
ринга, он сделал юным боксерам такой 
ценный подарок. 

Главным организатором и глав-
ным судьей турнира стал Рашит 

Зарипов, тренер-преподаватель 

ДЮСШ. Открытие соревнований по 
боксу началось с парада участников. 
Затем под звуки государственного 
гимна был поднят флаг соревнований 
и лекторы школьного музея рассказа-
ли присутствующим о жизни и подви-
ге Анатолия Гробова. После чего спор-
тсмены и зрители минутой молчания 
почтили память нашего земляка. По-
сле приветствий и напутственных слов 

почетных гостей спортивные состязания начались. 

Боксеры демонстрировали зрителям превос-
ходную подготовку и проявляли твердость ха-

рактер в борьбе за победу. Ведь для юных спор-
тсменов, приехавших на спортивные состязания, 
это был дополнительный шанс показать присут-
ствующим свое мастерство в любимом виде спор-
та. Продержаться три раунда по три минуты и при 
этом нанести сокрушительные удары - задача не 
из простых. И юные спортсмены старались изо всех 
сил, а болельщики не скрывали своих эмоций и, 
скандируя имена представителей своей команды, 
громко поддерживали их. В итоге любители спор-
тивных единоборств получили настоящий празд-
ник мужества и возможность увидеть что-то новое 
для себя. 

В прошедшем турнире команду ДЮСШ нашего 
города представлял  21 боксер. По итогам соревно-
ваний первое место завоевали Глеб Кишкин, Алан 
Галимзянов, Редаль Мусагитов, Семен Лысенко, 
Максим Храпов, Егор Сафонов, Данил Галимзянов, 
Артем Грачев, Тихон Нелюбин, Никита Мазурин, 
Илья Куклин, Марк Галимзянов.

Второе место заняли Максим Аникин, Егор Раз-
ницын, Артем Глухов, Иван Макаренко, Рамиль Ха-
физов, Никита Бяков, Александр Савиных, Тимур 
Галимзянов, Майк Попов.

Специальные призы в номинации «За волю к 
победе» заработали верхнетуринские боксе-

ры Егор Сафонов, Артем Грачев и Владислав Гурьев 
(Н. Тагил), получив в подарок электро-шашлычни-
цу (спонсор ИП А. Ткач), Грамоту Законодательно-
го собрания Свердловской области, памятный ку-
бок и большую картину «Цветы» (спонсор ИП  Д. 
Исмагилов).  

 «Приз зрительских симпатий» получил Алан Га-
лимзянов из В. Туры, получив за это боксерские 
перчатки (спонсор  А. Вырупаев, директор ДОСА-
АФ г. Кушвы).  

В номинациях «Надежда» и «За лучшую техни-
ко-техническую подготовку» победителями стали 
спортсмены из Серова Шархан Шукуров и Никита 
Бубнов, получив в подарок пароварку-мантышни-
цу и тостер (спонсоры Е. Жиделев и Д. Перегримов, 
УК «Верхнетуринская»). 

Организаторы выражают огромную благодарность 
Ольге Михайловне Добош, директору школы № 19, 
М.Х. Шагиевой, завхозу школы № 19; В.А. Кирьяно-
вой, директору ОО «Комбинат питания»; руководи-
телям ДЮСШ и ведущей турнира  Марии Зыряновой, 
за помощь в проведении турнира по боксу. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ
Фото автора

Россияне предпенсионного 
возраста получат льготы 
по имущественным 
налогам 

Поправки в Налоговый кодекс РФ 
подписал Президент России Владимир 
Путин. С первого января женщины 55 
лет и мужчины 60 лет не будут платить 
налоги на дом, квартиру, гараж. 

Раньше такие привилегии имели только 
пенсионеры. Граждане предпенсионного 
возраста освобождаются от уплаты налога 
на имущество за один объект недвижимо-
сти – жилой дом (часть его), квартиру, ком-
нату, гараж (машино-место), хозяйствен-
ную постройку площадью не более 50 кв.м. 
За какой именно объект не платить налог, 
собственники решают сами (главное, что-
бы он не использовался в предпринима-
тельской деятельности). 

Льгота по земельному налогу касается 
налогового вычета на шесть соток: гражда-
не предпенсионного возраста получают 
право уменьшить сумму налога на величи-
ну кадастровой стоимости 600 кв.м по од-
ному земельному участку. Если участок – 
шесть соток и меньше, платить налог вооб-
ще не придётся. 

Чтобы воспользоваться налоговыми 
льготами, жители должны подать заявле-
ние в Федеральную налоговую службу. 

Напомним, что с 2019 года в России нач-
нётся поэтапное повышение пенсионного 
возраста – на пять лет для мужчин и для 
женщин. Переходный период закончится в 
2028 году – мужчины будут выходить на 
пенсию в 65 лет, женщины – в 60.

Менять ли медицинский 
полис?

На днях многие СМИ подняли панику 
среди людей, заявив, что нужно срочно 
поменять полис обязательного 
медицинского страхования (ОМС) до 1 
ноября, так как его замена 
возобновится только с 1 января 
следующего года. Якобы иначе 
человеку со старым полисом вполне 
могут отказать в медицинской помощи. 

Как пояснила директор Территориально-
го фонда обязательного медицинского 
страхования (ТФОМС) Свердловской обла-
сти Валерия Шелякина, никакой необходи-
мости оперативно менять полис нет. Все 
полисы ОМС как в виде бумажного бланка 
формата А5, так и в форме пластиковой 
карты действуют бессрочно и имеют рав-
ную силу на территории всей России. 

Согласно закону «Об обязательном меди-
цинском страховании», в России действует 
«мораторий» на смену страховой компа-
нии: с 31 октября по 1 января человек не 
может получить полис в другой страховой 
компании, в которой прежде не обслужи-
вался. Это связано с формированием кор-
ректных списков застрахованных на новый 
календарный год. Но в своей страховой 
компании человек может получить новый 
полис ОМС, если прежний у него потерял-
ся или испортился. Либо в том случае, ког-
да изменились персональные данные – на 
это нет никаких ограничений.
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Старшее поколениеНовости ДШИ

Патриотическое воспитание

В Совете ветеранов
1 ноября состоялось очередное 
заседание городского Совета 
ветеранов. В его работе приняли 
участие директор МУП «Тура-
Энерго» С.М. Добош и заместитель 
начальника Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы 
№27 по Свердловской области С.В. 
Орлова. 

Сергей Мартонович Добош рассказал о 
причинах создания МУП, ситуации, скла-
дывающейся в настоящее время в сфере 
коммунальных услуг, ответил на вопросы. 

«27 июня срок договора аренды муници-
пального имущества с ООО «РКС» истек. В 
сложившейся ситуации есть два пути раз-
вития – заключение концессионного согла-
шения (это соглашение, которое представ-
ляет собой один из видов государствен-
но-частного партнерства, которое 
направлено на привлечение инвестиций в 
создание или реконструкцию объектов не-
движимости) или создание МУП. - пояснил 
С.М. Добош, - Так как для подготовки доку-
ментов и заключения концессионного со-
глашения требуется время, администраци-
ей города было принято решение создать 
муниципальное предприятие». 

С.М. Добош сообщил о проблемах, воз-
никших перед возглавляемым им пред-
приятием: имущество передано МУП «Ту-
ра-Энерго» в неудовлетворительном состо-
янии. 

Непростая ситуация и с финансами. Со-
бранные средства идут на расчеты перед 
поставщиками тепловой энергии (ООО 
«Новая Энергетика», ООО «РКС») и воды 

(АО «ВТМЗ»), на оплату агентского возна-
граждения АО «РЦ Урала» и ПАО «Энергос-
быТ Плюс» и др. 

Планируется, что МУП будет работать до 
момента заключения концессионного со-
глашения между администрацией и коцес-
сионером, определенным по результатам 
конкурса. 

Один из вопросов, адресованных Сергею 
Мартоновичу, касался применения тари-
фов за коммунальные услуги. Тарифы бы-
ли утверждены для  МУП «Тура-Энерго» 
постановлением РЭК Свердловской обла-
сти № 123 от 31.08.2018г. и № 124 от 
31.08.2018г. В постановлении № 124 указа-
но, что тарифы на водоснабжение и водо-
отведение установлены на период с 4 сен-
тября 2018 года по 31 декабря 2018 года, а 
в тексте постановления № 123: «Настоящее 
постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования». В связи с этим 
у населения возник вопрос о правомерно-
сти применения утвержденных тарифов к 
начислениям за август.

С.М. Добош разъяснил, что существует 
судебная практика, где рассматривался 
аналогичный вопрос и суд приходит к вы-
воду о правомерности применения тари-
фов. Сергей Мартонович оставил для озна-
комления текст решения суда в Совете ве-
теранов.  Собравшиеся предложили С.М. 
Добошу через газету уведомить о времени 
приёма населения в МУП «Тура-Энерго» и 
номере контактного телефона.

*  *  *  *  * 
Далее на вопросы о налогах ответила за-

меститель начальника Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы 

№27 по Свердловской области Светла-
на Владимировна Орлова. 

С.В. Орлова сообщила, что по возникаю-
щим вопросам по поводу налогов можно 
обращаться по следующим телефонам: 
(34344) 2-58-08, 2-51-80 или 2-51-14. Так-
же вопросы можно задать по интернету в 
личном кабинете (срок ответа – 20 дней), 
либо написать заявление непосредствен-
но в налоговую службу (в этом случае срок 
ответа – 30 дней). 

Светлана Владимировна обратила вни-
мание собравшихся, что в отношении на-
логовых льгот действует заявительный по-
рядок, и применяется только после того, 
как в налоговую службу поступит заявле-
ние от лица, имеющего право на льготы. 

Представитель налоговой службы также 
предложила зайти на сайт nalog.ru (можно 
написать на русском «налог.ру»), где раз-
мещено много полезной и важной инфор-
мации. С.В. Орлова рассказала о порядке 
начисления налогов, отправки налоговых 
уведомлений, ответила на вопросы.

*  *  *  *  * 
После выступления гостей, М.Н. Чуйки-

на сообщила, что в настоящее время в Со-
вете ветеранов идёт сбор информации о 
лицах, родившихся в период с 22 июня 
1928 года по 3 сентября 1945 года («Детях 
войны») и не имеющих звания «Ветеран 
труда».

В заключении председатель Совета вете-
ранов Е.И. Махонопханов рассказал со-
бравшимся о своей рабочей поездке в 
Крым.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Всех участников турнира – 
юных патриотов Верхней Туры, 
Новоуральска и п. Баранчин-
ского – поздравила с окончани-
ем соревнований председатель 
КДКиС Елена Геннадьевна Ща-
пова. С напутственным словом 
выступил начальник подготов-
ки и призыва граждан на воен-
ную службу отдела Военного 
комиссариата Свердловской 
области по г. Кушве Юрий Ва-
лентинович Пырченков. Он по-
здравил всех с Днем призывни-
ка, который празднуется 15 но-
ября и отметил, что с осенним 
призывом из Верхней Туры 
идут служить в ряды вооружен-
ных сил РФ восемь призывни-
ков - Глеб Баранов, Максим Ве-
рещагин, Никита Кондратович, 
Вячеслав Петров, Кирилл По-

дольский, Александр Саблин, 
Егор Храбрых. Согласно нор-
мам, призывников должно 
быть не менее десяти, поэтому 
до конца года будут призваны 
еще двое ребят.

В ходе праздника все собрав-
шиеся почтили минутой мол-
чания погибших курсантов В. 
Юдина и И. Сагеева. Перед 
участниками турнира выступи-
ли самые юные воспитанники 
ВПК «Мужество», давшие клят-
ву «прославить любимый клуб», 
а также творческие коллективы 
ГЦКиД. Здесь же был представ-
лен видеоотчет «Лето-2018», 
где курсанты ВПК «Мужество» 
делают свои первые прыжки с 
парашютом. 

Самым ожидаемым момен-
том закрытия турнира, конеч-

но же, стала церемония на-
граждения. Кубки, медали и 
грамоты победителям вручали 
почетные гости турнира - Е.Г. 
Щапова, Ю.В. Пырченков, Е.И. 
Маханопханов и выпускники 
клуба М. Цепаев, Д. Скутин, Р. 
Рамазанов, А. Зимин, С. Шум-
ков, Э. Алиев, М. Гучий, М. Коз-
лов, Н. Казаков, Н. Безруких. 

В командном зачете победи-
телями турнира стали команды 
ВПК «Мужество-1» (старшая 
группа) и ВПК «Сталкер-2» 
(младшая группа). 

Серебро завоевали ВПК 
«Сталкер-1» (старшая группа) и 
ВПК «Мужество-3» (младшая 
группа).  

Бронзовыми призерами тур-
нира стали команды ВПК «Ре-
крут-1» (старшая группа) и ВПК 
«Мужество-4» (младшая груп-
па). За участие в турнире была 
награждена команда  ВПК «Ре-
крут-2». 

В личном зачете лучший ре-
зультат по стрельбе показали 
Никита Веснин («Мужество -1») 
с результатом 39 очков из 50-ти 

и Семен Зимин («Мужество-3») 
с результатом 33 очка. В раз-
борке и сборке АК отличились 
курсанты ВПК «Сталкер» Тимур 
Зульхиджин (24,32 сек) и Егор 
Домнин (24,62 сек). Лучшим в 
разборке-сборке ПМ стал Иван 
Головкин («Мужество -1») с ре-
зультатом 10.38 сек. Победите-
лями в силовой подготовке ста-
ли Иван Новиков («Мужество 
-1») и Андрей Черепанов 
(«Сталкер-2»). Лучшими коман-
дирами отделения назвали 
Алину Макарычеву («Ре-
крут-1») и Егора Домнина 
(«Сталкер-2»).

В заключении руководитель 
ВПК «Мужество» и главный ор-
ганизатор турнира Шамиль Ну-
рулович Гарифуллин поблаго-
дарил все команды за участие 
и выразил всеобщее желание 
встретиться на очередном тур-
нире, ставшем доброй тради-
цией нашего города.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

        Сегодня - курсанты, 
а завтра - бойцы!

1 ноября в ГЦКиД состоялось торжественное закрытие XVIII 
Регионального турнира, посвященного памяти курсантов 
ВПК «Мужество» - Ильфата Сагеева и Владимира Юдина.

Так держать!
Новый учебный год в Детской школе 
искусств им. А.А. Пантыкина начался 
с творческих успехов воспитанников 
и педагогов. 

С 21 сентября по 19 октября воспитан-
ники ДШИ им. А.А. Пантыкина приняли 
участие в открытой территориальной вы-
ставке-конкурсе творческих работ учащих-
ся ДХШ и ДШИ «Фантазия без границ» (г. 
Нижний Тагил). Экспозиция выставки со-
стояла из 82 картин юных художников из 
разных городов и поселков. 

По результатам конкурса Алсу Давлето-
ва получила Диплом Лауреата 1 степени, 
София Набиева получила Диплом Лауреа-
та 2 степени (преп. Гарифуллина Э.И.), Ари-
на Щукина и Елизавета Захарова получили 
Дипломы Лауреата 3 степени (преп. Чукре-
ева Г. В., Коровина М. О.).

* * * * * 
20 октября 2018 года младшая группа 

коллектива «Храбрый портняжка» (преп. 
Сунцова В. В.) участвовала в I Региональ-
ном конкурсе моделей одежды «Модистка 
2018» (г. Красноуфимск). 

На конкурсе было представлено 46 кол-
лекций из 12 населенных пунктов. Коллек-
тив «Храбрый портняжка» получил Диплом 
Лауреата 2 степени в номинации «Hand 
made».

* * * * * 
26 октября в Нижнем Тагиле на откры-

том территориальном конкурсе по рисун-
ку для учащихся ДШИ «Зарисовки с нату-
ры. Фигура человека» Алсу Галимова полу-
чила Диплом Лауреата 2 степени, а 
Елизавета Петрова и Илона Иванова - Ди-
пломы Лауреата 3 степени (преп. Гостюхи-
на О. В.).

* * * * * 
В октябре на Всероссийском конкурсе 

«Вернисаж изобразительного искусства» 
преподаватель Э.И. Гарифуллина получила 
Дипломы Лауреата 1 степени в двух номи-

нациях: «Портрет в стиле этно» и «Портрет. 
Графика.». А на Всероссийском конкурсе  
«Город мастеров» за мастер-классы «Нетра-
диционная техника рисование солью  «Де-
рево»» и «Печатная графика с элементами 
визуальных фактур «Перчатки»» Э.И. Гари-
фуллина получила Дипломы Лауреата 2 
степени.
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ГЦКиД - 95 

Династия Кутюхиных
В ноябре 2018 года Городскому центру культуры и досуга исполнится 95 лет! Его 
славную историю трудно представить без династии Кутюхиных. Одна из ее 
«ветвей» берет начало в семье главного конструктора завода, изобретателя 
самоучки  Дмитрия Николаевича Петунина, которому клуб обязан своим внешним 
видом!

В первой половине 20 века на Урал при-
шли шведские трактора без запасных 

масляных колец. Под угрозой оказалось 
сельскохозяйственное производство. За не-
достающие запчасти шведы запросили 
оплату в золотом эквиваленте: «сколько ве-
сит масленое кольцо - столько же выклады-
вайте за него золота». Тогда-то на Верхне-
туринском машиностроительном заводе 
раздался звонок из Свердловского обкома 
партии с прямой просьбой к изобретате-
лю-самоучке Дмитрию Петунину – нала-
дить производство своих запчастей к швед-
ским тракторам. Д.Петунин собрал бригаду 
и смог выпустить первую партию масляных 
и поршневых колец для тракторов. За это 
его прозвали «уральским Левшой» и выда-
ли лучшему конструктору премию в разме-
ре одной тысячи рублей. По тем временам 
неслыханная сумма! За выполнение госза-
каза государственной важности заводу и го-
роду выделили из госказны 300 тысяч ру-
блей. Эти деньги пошли на строительство 
пристроя и большого зрительного зала клу-
ба им.III Интернационала.

Еще одной легендой города и клуба 
стал внук Петунина Юрий Георгиевич 

Кутюхин. В 1941 году в 17 лет он пришел на 
завод и записался в художественную само-
деятельность клуба. Он самостоятельно на-
учился играть на домре и пианино. В клубе 
освоил еще несколько инструментов и к 20-
ти годам владел всеми струнными, духовы-
ми инструментами, играл на аккордеоне, 
баяне. Ю. Кутюхин принимал активное уча-
стие в клубных и городских мероприятиях, 
от завода его постоянно направляли  на 
различные конкурсы и смотры, где он брал 
призовые места. В клубе одаренный музы-
кант организовал мужской хор, струнный и 
духовой оркестры, многих участников ко-
торых сам же и обучал. Его коллективы бы-
ли украшением не только городских и рай-

онных, но и областных смотров. Позже Ю. 
Кутюхин создал джаз-оркестр, который 
прогремел на всю округу! Чтобы его послу-
шать и потанцевать в клуб съезжалась мо-
лодежь со всех соседних городов. Юрий Ге-
оргиевич был не только феноменально та-
лантливым музыкантом, но и прекрасно 
пел. Его звали «вторым Утесовым» за мане-
ру исполнения и схожий тембр голоса с из-
вестным исполнителем, песни которого пел 
Юрий Георгиевич. Самые любимые из них 
- «У Черного моря», «Враги сожгли родную 
хату», «Мы с тобой не первой год встреча-
лись». 

Не менее известной личностью в куль-
турной жизни Верхней Туры была и 

жена Ю.Г. Кутюхина – Лилия Васильевна. 
Они познакомились в художественной са-
модеятельности клуба, куда пришли прак-
тически одновременно.  В 20 лет Лилии Ва-
сильевне доверили возглавить открывший-
ся в доме лесничего Дом пионеров. Здесь 
она была и директором, и вела различные 
кружки (хор, драматический) и обучила ра-
боте с детьми талантливую молодежь горо-
да. При ней на базе Дома пионеров одно-
временно занималось около 30 творческих 
объединений! Многим Лилия Васильевна 
дала путевку в жизнь. До сих пор со всех 
уголков страны и даже из-за границы дети 
и внуки Кутюхиных получают от бывших 
кружковцев  слова благодарности Юрию Ге-
оргиевичу и Лилии Васильевне за счастли-
вое детство и юность, проведенные в Доме 
пионеров и клубе.

Дети Кутюхиных также выбрали твор-
ческую стезю. Сын Валерий пришел 

в клуб сразу после школы, в 17 лет. Как и 
отец, он владеет несколькими музыкальны-
ми инструментами. В 1969 году в клубе он 
организовал вокально-инструментальный 
ансамбль «Парус», в котором играли В. Со-
сунов (саксофон), В. Попов (ударная уста-

новка), С. Кривошеин (соло-гитара), В. Ко-
маров (бас-гитара), А. Ловшиц (гитара) и 
другие.  Вокалистами были А. Семашин, Л. 
Стяжкина, М. Федина. Ни один танцеваль-
ный вечер не обходился без вокально-ин-
струментального ансамбля, который про-
существовал 11 лет. Популярности ему до-
бавила светомузыка «Вечерние сумерки», 
которая появилась в клубе с легкой руки 
Ю.Г. Кутюхина. До этого молодежь танцева-
ла при полном свете. Со светомузыкой мо-
лодежь пошла на танцевальные вечера с 
еще большим удовольствием!

Параллельно на базе Дома пионеров В. 
Кутюхин создал детский вокально-инстру-
ментальный ансамбль, который также 
пользовался большой популярностью. 

В вокально-инструментальном ансам-
бле «Парус» выступали и сестры Вале-

рия. Старшая Эмма играла на клавишных, 
а младшая Лариса пела. Эмма, как и мама, 
выбрала работу с детьми. Она окончила Ша-
дринский педагогический институт и всю 
жизнь проработала музыкальным  руково-
дителем в детском саду. Лариса окончила 
Свердловское училище культуры и вела хор 
в Доме пионеров, работала художествен-
ным руководителем в ДК г.Алмалык. Сей-
час Лариса Юрьевна возглавляет хор рус-

ской песни ГЦКиД.

Лилия Васильевна открыла для всех и 
Ольгу Моисеевну Кутюхину, которая  

также оставила  яркий след в культурной 
жизни Верхней Туры. В детстве вместе с се-
строй Татьяной она была активной участ-
ницей художественной самодеятельности 
Дома пионеров. Здесь ее и увидела Лилия 
Васильевна и позже позвала работать в Дом 
пионеров. Через несколько лет директор 
клуба М.С. Воложанина пригласила Ольгу 
Моисеевну работать в клуб. Здесь Ольга Мо-
исеевна была методистом, вела кружок 
бального танца, работала художественным 
руководителем клуба, а позже стала ее пре-
емницей, заняв пост директора клуба. Боль-
ше 20 лет О.М. Кутюхина возглавляет Дво-
рец культуры г.Кушвы.

Сегодня уже третье поколение Кутюхи-
ных, в лице Владислава Кутюхина, 

вносит свой вклад в культурную жизнь го-
рода, спонсируя творческие проекты. Лю-
бовь к творчеству передалась и самому 
младшему поколению династии Кутюхи-
ных, которые себя еще проявят!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из семйного архива 

Кутюхиных, сделанное для газеты 
«Вечерний Свердловск» 

Юля, браво!
Всегда радостно узнавать об успехах наших 
земляков, которые живут в других городах, 
но не теряют связи с родной Верхней Турой. 
Одна из них - выпускница образцового 
театра эстрадной песни «Пеппи» Юлия 
Суворова.

29-30 октября в Москве прошел большой Меж-
дународный вокальный смотр-конкурс для люби-
телей и профессионалов «Страна пой», собравший 
вокалистов со всей страны и даже зарубежных ис-
полнителей. Участие в нем приняла и Ю. Суворо-
ва, которая живет и продолжает заниматься вока-
лом в г. Екатеринбурге.

Выступление Юлии все члены жюри оценили на 
10 баллов! В своей возрастной категории (17-20 
лет) она стала победителем и вышла в финал кон-
курса «Страна пой», которой состоится также в г. 
Москве в апреле следующего года. 

Также триумфально наша вокалистка выступи-
ла и в финале Детской музыкальной премии в об-
л а ст и  э ст р а д н о -д ж а з о в о г о  и с к усст в а 
«Мusic StarKids-2018», которая прошла в конце 
сентября в г. Челябинске. 

Ю. Суворова успешно прошла все отборочные 
туры и вышла в финал Премии -  грандиозного га-
ла-шоу, на котором все дети-номинанты и гости 
выступили в сопровождении единственного на 
Южном Урале «SimphoJazz Orchestra 911» под 
управлением музыканта, аранжировщика Анто-
на Бугаева.

Всех вокалистов привезли на церемонию на ли-

музинах, они прошли по красной ковровой дорож-
ке, имели возможность дать интервью репорте-
рам и принять участие в съемке промо-ролика. 
«Всё было очень круто!» - рассказывает Юлия. 

По завершению гала-шоу жюри определило по-
бедителя в каждой номинации, а зрители выбра-
ли своих фаворитов. Наша вокалистка удостои-
лась самых высоких оценок членов жюри, кото-
рые в конце ее выступления аплодировали ей 
стоя! Конечно же, она стала победительницей кон-
курса, заняв первое почетное место! Юля, браво!

Ирина АВДЮШЕВА

«Трудное детство» - 
на высоте!
5 ноября театральная студия 
«Трудное детство» ГЦКиД 
приняла участие в VI 
Областном фестивале 
подростковых и молодежных 
любительских театров 
«Отражение» со спектаклем 
«Дом моего сердца» по 
пьесе А.Котляр. 
Фестиваль проходил в Верхней 

Салде. За четыре конкурсных дня 
было показано 12 постановок, ко-
торые представили на суд жюри и 
зрителей театральные коллекти-
вы из городов: Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Реж, Ревда, Лесной, 
Верхняя Тура, Верхняя Салда. 

В рамках фестиваля прошли ма-
стер-классы по театральному ма-
стерству и развлекательные про-
граммы для участников фестива-
ля. 

По итогам областного фестива-
ля театральная студия «Трудное 
детство» и руководитель коллек-
тива, режиссер Светлана Кривцун, 
стали Лауреатами I степени и бы-
ли отмечены в номинации «За ху-

дожественное решение спекта-
кля»! В качестве приза коллектив 
получил портативный аудиопро-
игрыватель.

Ирина АВДЮШЕВА
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Родителям на заметку

Акция

Искусство объединяет
4 ноября Верхняя Тура впервые приняла участие во Всероссийской акции «Ночь искусств», которая прошла под 
девизом «Ночь. Искусство. Единство».

Отдыхаем всей семьей
В «Подростково-молодёжном центре 
«Колосок» было проведено несколько мероприятий: 
развлекательная программа «Волшебная ночь в 
музее», «Картина нашей 
семьи» (ИЗО-терапия), 
мастер-класс по 
изготовлению «Ловца снов» и 
познавательная викторина 
«История России глазами 
живописцев».
Участников акции приветство-

вала председатель комитета по 
делам культуры и спорта Е.Г. Ща-
пова: «Я рада, что, несмотря на 
пасмурную погоду, когда хочет-
ся закутаться в плед с кружкой 
чая и любимой книжкой, вы со-
брались здесь. Организаторы 
подготовили для вас интересные 
мероприятия, надеюсь, вы хоро-
шо проведете время». 

Всем участникам были выданы 
флаеры с маршрутным листом, на котором нужно было со-
брать отметки об участии в каждом этапе акции, чтобы 
принять участие в финальном розыгрыше билетов от ки-
нотеатра «КульТУРА». После торжественной части участ-
ники разделились на группы.

Педагоги дополнительного образования Н. Ловкова и Н. 
Корнева провели мастер-класс по изготовлению оберега 
«Ловец снов». Организаторы подготовили всё необходи-
мое: картонные основы, нитки, бусины, ленты, инструмен-
ты. За большим столом под приятное музыкальное сопро-
вождение дети, подростки и взрослые увлеченно занялись 
творчеством. Под чутким и терпеливым руководством пе-
дагогов каждый участник создал свой уникальный оберег. 

Руководитель семейного клуба «Созвездие» Альфия Ива-
нова провела занятие изо-терапии, на котором родители 
с детьми с удовольствием занялись  совместным созда-

нием «Картины семьи» в технике «пальчиковое рисова-
ние». Когда были созданы семейные художественные ше-

девры, дети играли и общались в игро-
вой зоне с мягкими пуфами.

Алевтина Сафина и Людмила Суббо-
тина со своей помощницей Е. Головки-
ной, провела квест-игру «История Рос-
сии глазами живописцев». Самые вни-
мательные участники квеста получили 
призы. 

В завершении первого этапа для всех 
участников акции было организовано 
чаепитие. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Волшебная 
ночь в музее 

 - под таким названием в стенах музея 
«Русская изба» ПМЦ «Колосок»  прошла 
театрализованная постановка, 
посвященная предметам быта наших 
предков. 
Алевтина Мордвинова, специалист по рабо-

те с молодежью и хозяйка интерактивного му-
зея, вместе со своими «кружковцами» предло-
жила многочисленным зрителям увидеть му-
зей с необычной для себя стороны. Изба 
оказалась действительно волшебной и все ее 
экспонаты голосами детей красноречиво рас-
сказывали присутствующим о своей значимо-
сти в жизни хозяев. Доказывая друг другу свое 
особенное положение в доме, спорили печь и 
стол, сундук и зеркало, балалайка и колыбель-
ка, самоварная кукла и буфет. И все это сопро-
вождалось то скрипом дверцы буфета, то боем 
старых часов, то пением петуха. 

Девочки в роскошных сарафанах водили хо-
роводы и распевали задорные частушки, кру-
тились перед зеркалом, разглядывая себя со 
всех сторон, и выводили колыбельную песню. 

Наконец в увлекательных спорах был сделан 
вывод, что каждый предмет мебели был важен 
и нужен своим хозяевам, ведь русская изба - 
единое целое и является важной составляющей 
в жизни людей. 

Стены со старыми фотографиями, лавки 
вдоль них и полы, покрытые домоткаными по-
ловиками, навевали воспоминания и уносили 
зрителей старшего поколения во времена сво-
его детства, когда подобная обстановка была 
естественной частью их жизни.  После ми-
ни-спектакля они не спешили уходить из го-
степриимных стен, обсуждая интерьер «Рус-
ской избы» и игру участников постановки.  И 
в память о прошедшем вечере все дружно сфо-
тографировались. 

Ольга БЕЛИНОВИЧ

«Мамки» - это про нас!

Действие спектакля происходит 
в наши дни на Украине. Идет вой-
на. В подвале от бомбежки спря-
тались три женщины, подруги, 
примерно одного возраста, раз-
ных национальностей - украинка, 
русская и еврейка. Главные роли в 
спектакле сыграли Ирина Федоро-
вых, Марина Плотникова и Свет-
лана Кокорина. Также, в постанов-
ке были задействованы Галина 
Попова, Захар Дуркин, Никита 
Анисимов и Сергей Федосов. 

Вот какие отзывы оставили 
зрители после просмотра 
постановки: 

«Спасибо за такой душевный 
спектакль!»

«Очень проникновенно и реали-
стично. Слезы градом…»

«Приятно, что ставятся такие 
замечательные спектакли, глубо-
кие и искренние». 

«Замечательная игра актеров, 
интересный сюжет, который осно-
ван на реальных событиях и хоро-

шо поставлен. Нужно поднимать 
такие темы! Все, что было в спек-
такле, правда. «Мамки» - это про 
нас».

«Спектакль понравился, на зло-
бу дня».

«Игра наших актеров как всегда 
была на высоте. Так держать!»

 «Огромное спасибо режиссеру и 
актерам за спектакль! Эмоции 
зашкаливают! Игра актеров изу-
мительная. Очень воодушевляющий 
спектакль, заставляющий заду-
маться. И, что очень радует, что 
на спектакле было много молоде-
жи. Хочется верить, что поста-
новка задела их за живое, и они пой-
мут, что так быть не должно! 
Нет – войне!»

«Здорово, что наш народный те-
атр идет в ногу со временем и име-
ет свою гражданскую позицию. 
Украина - наша общая боль и пока-
зать ее через матерей, чьи сыновья 
стали заложниками  братоубий-
ственной войны, никого не может 
оставить равнодушным. Несмотря 
на серьезный сюжет в спектакле 
есть, и легкость, и  юмор, и наде-
жда на то, что все будет хорошо. 
Это присуще всем постановкам 
Светланы Кривцун, которые мы 
очень любим!» 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

СуперЕлка для детворы
С 22 декабря и все новогодние школьные каникулы в МВЦ 
Екатеринбург-ЭКСПО будет работать самый большой парк 
новогодних развлечений Свердловской области – СуперЕлка. В 
этом году организаторы выбрали тему супергероев народных 
сказок.

СуперЕлка – это новогодний 
парк развлечений для всей се-
мьи, который является «наслед-
ником» таких успешных проек-
тов как «Главная Елка», «Экспо-
Е л к а »  и  « К о с м о Е л к а » . 
Традиционно он проходит в па-
вильонах международного вы-
ставочного центра Екатерин-
бург-ЭКСПО, предоставляя воз-
можность в одном месте 
покататься на аттракционах, по-
прыгать на батутах, прокатиться 
с горки, побывать на катке, схо-
дить на новогоднее представле-
ние и получить подарок.

«В этом году мы еще более 
тщательно подошли к подготов-
ке проекта. СуперЕлка займет са-
мый большой павильон нашего 
комплекса. А программа развле-
чений, аттракционы и новогод-
ний спектакль подобраны с уче-
том главной темы проекта. Ма-
леньких и взрослых посетителей 
Екатеринбург-ЭКСПО ждут бога-
тыри, любимые сказочные пер-
сонажи и, конечно же, Дед Мороз 
и Снегурочка. Вход в парк будет 

бесплатным для всех. Так же мы 
гарантируем бесплатный транс-
ферт на автобусах от центра го-
рода и обратно», – рассказал ге-
неральный директор МВЦ Екате-
ринбург-ЭКСПО Игорь Данилов.

«СуперЕлка – это долгождан-
ный праздник для детей. Не-
сколько тысяч ребятишек из дет-
ских домов и интернатов, побе-
дителей олимпиад и спортивных 
соревнований со всей области 
получат возможность погрузить-
ся в атмосферу новогодних раз-
влечений. Мы договорились с 
организаторами, что выделим 
для этих детей специальные дни 
и обеспечим их доставку и раз-
мещение», – отметил замести-
тель губернатора Свердловской 
области Павел Креков.

Новогодние елки в МВЦ Екате-
ринбург-ЭКСПО являются цен-
тром притяжения жителей не 
только Свердловской области, но 
и соседних. В прошлом году парк 
новогодних развлечений посе-
тило более 100 тысяч человек.

ДИП Свердловской области

В Городском центре культуры и досуга состоялась премьера 
трагикомедии «Мамки» по пьесе А. Котляр в постановке 
народного театра ГЦКиД, режиссер Светлана Кривцун. 
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Домашний

Русский роман

СТС

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.15 «Сегодня 12 ноября. День 

начинается».
09.55, 03.20 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.50, 01.20 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.45 Т/с. «Мажор» [16+].
22.45 «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 «Познер». [16+].
04.15 «Контрольная закупка». 

[6+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ненастье» [16+].
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.30 Т/с. «Ликвидация» [16+].

05.00 Т/с. «Основная версия» 
[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 «Мальцева». [16+].
09.10, 10.20 Т/с. «Мухтар. Новый 

след» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
11.15 «Дело врачей». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 16.30, 01.25 «Место встре-

чи». [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Куба» [16+].
21.00 Т/с. «Купчино» [16+].
23.00 Т/с. «Декабристка» [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
00.25 Т/с. «Мститель» [16+].
03.15 «Судебный детектив». 

[16+].

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 01.05 Т/с. «Улица» [16+].
13.00 «Танцы». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Универ. Новая общага» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 “Comedy Баттл”. [16+].
02.35, 03.25, 04.15 “Stand Up”. 

[16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

14.55, 18.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
06.55, 10.50 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.00 «Урал для школы». [6+].
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.00 Х/ф. «Вызов» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.55 «Наследники Урарту». 

[16+].
12.10 «Поехали по Уралу». [12+].
12.30 «Наука 2. 0». [12+].
13.00 «Лауреат Берлинского ки-

нофестиваля фильм Тарсема Син-
гха «Запределье». [16+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].

18.30 «Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].
19.00 «Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Му-му» [16+].
01.00 «Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Краснодар).» 
[6+].
03.00 «Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 09.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» [12+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Пираньи 3D» [18+].
02.00 Х/ф. «Таймшер» [16+].
03.30 Х/ф. «Лови волну 2: Волно-

мания».

06.00, 07.30, 05.30 «Улетное ви-
део». [16+].
06.35, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
11.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая» [16+].

17.50 «Утилизатор». [12+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «24».
03.25 Х/ф. «Шулер» [16+].

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 03.35 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
10.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40, 02.35 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.15 Х/ф. «Взгляд из прошлого» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Пусть говорят» [16+].
22.45 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Идеальный брак» 

[16+].
04.05 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 

Т/с. «Профессия - следователь» 
[12+].
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
16.50 Х/ф. «Буду помнить» [16+].
19.40 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом» [12+].
20.35 «Скрытые угрозы». «Битва 

за воду». [12+].
21.20 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Никола Тесла. 
Гений или мистификатор?» [12+].
22.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
22.35 «Открытый эфир». [12+].
00.15 «Между тем». [12+].
00.45 Т/с. «Тени исчезают в пол-

день» [12+].
05.25 Х/ф. «Сошедшие с небес» 

[12+].

07.40 Х/ф «Ради тебя». (12+).
11.30 Х/ф «Один на всех». (12+).

15.15 Х/ф «Снова один на всех». 
(12+).
19.00 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).
22.30 Х/ф «Сила Веры». (16+).
02.30 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).
04.30 Х/ф «Ради тебя». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
«Известия».
05.25 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Паршивые овцы» [16+].
13.25 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». [16+].
01.10 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.00, 

20.50, 23.55 Новости. [16+].
09.05, 13.35, 18.05, 01.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Формула-1. Гран-при Бра-

зилии.
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Ювентус».
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед».
19.05 Смешанные единоборства. 

ACB 90. Сергей Билостенный про-
тив Мухумата Вахаева. Тимур На-
гибин против Георгия Караханя-
на. [16+].
20.55 Континентальный вечер. 

[16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). [16+].
00.00 Тотальный футбол. [16+].
01.00 «Курс Евро. Бухарест». 

[12+].
02.00 «Кибератлетика». [16+].
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Эвертон».
04.30 «Команда мечты». [12+].
05.00 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 
4-й матч. [16+].
07.25 «Безумные чемпионаты». 

[16+].
07.55 «Спортивный календарь». 

[12+].

06.00 «Ералаш».
06.45 М/ф. «Монстры на канику-

лах 2».
08.30 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30 М/ф. «Зверопой».
11.30 Х/ф. «Фантастические тва-

ри и где они обитают» [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.30 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком». [18+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
01.00 Т/с. «Девочки не сдаются» 

[16+].
02.00 Т/с. «Принц Сибири» [12+].
03.00 Т/с. «Игра» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Впервые замужем».
10.00 Д/ф. «Валентина Телички-

на. Начать с нуля» [12+].
10.55 «Городское собрание». 

[16+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Алексей чума-

ков». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.15 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Выйти замуж любой 

ценой» [12+].
20.00, 05.50 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Трамплантация Америки». 

[16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.30 «Хроники московского бы-

та. Безумная роль». [12+].
02.50 Х/ф. «Выстрел в спину» 

[12+].
04.20 Х/ф. «Золотая парочка» 

[12+].

06.00, 05.45 М/ф.

09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка».[12+].
17.00 «Знаки судьбы. Теорема 

любви». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30, 19.20, 20.10 Т/с. «Люци-

фер» [16+].
21.00, 22.00 Т/с. «Чернобыль. Зо-

на отчуждения» [16+].
23.00 Х/ф. «Академия вампиров» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Она испекла убий-

ство: Смертельный рецепт» [12+].
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с. 

«ЗОО-Апокалипсис» [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 18.30 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.45 Т/с. «Жизнь и смерть 

Леньки Пантелеева» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
17.00 Детский телесериал [6+].
18.00 «Путник» [6+].
19.30 «Татарстан без корруп-

ции». [12+].
21.00 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 «Я обнимаю глобус». [12+].
23.15 «Пламя милосердия». [12+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 «Дорога без опасности». 

[12+].
01.00 «Катя. Продолжение». 

[16+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].

Домашний
5 канал

СТС

ТВ-3

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.15 «Сегодня 13 ноября. День 

начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-

говор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 01.20 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.50, 00.20 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.45 Т/с. «Мажор» [16+].
22.45 «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
04.10 «Контрольная закупка». 

[6+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ненастье» [16+].
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.30 Т/с. «Ликвидация» [16+].

05.00 Т/с. «Основная версия» 
[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 «Мальцева». [16+].
09.10, 10.20 Т/с. «Мухтар. Новый 

след» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
11.15 «Дело врачей». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-

чи». [16+].
17.15 «ДНК». [16+].

18.15, 19.40 Т/с. «Куба» [16+].
21.00 Т/с. «Купчино» [16+].
23.00 Т/с. «Декабристка» [16+].
00.10 Т/с. «Мститель» [16+].
03.05 «Квартирный вопрос».

07.00, 08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 01.05 Т/с. «Улица» [16+].
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с. «Универ. Новая 
общага» [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 

«Универ» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-

ция». [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз. [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «Comedy Баттл». [16+].
02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 17.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 

15.15, 16.55 «Помоги детям». [6+].
07.10, 10.50 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.25 Х/ф. «Вызов» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 01.15, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.10 «Национальное измере-

ние». [16+].
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
17.05, 02.45 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.15 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.20 Х/ф. «Доктор смерть» [16+].
19.00 «Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Разомкнутые объя-

тия» [18+].
03.00 «Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00, 02.45 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 01.50, 03.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Быстрый и мертвый» 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Пираньи 3DD» [18+].

06.00, 07.30, 05.45 «Улетное ви-
део». [16+].
07.05, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
11.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая» [16+].
17.55 «Утилизатор». [12+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «24».
03.40 Х/ф. «Шулер» [16+].

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 

[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 03.30 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 02.35 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.20 Х/ф. «Последний ход коро-

левы» [16+].
19.00 Х/ф. «Я требую любви!» 

[16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Идеальный брак» 

[16+].
04.25 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 10.15, 11.05 Т/с. «Забы-

тый» [16+].
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Т/с. «Снайпер 2. Тун-

гус» [12+].
18.10 Д/с. «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». «Битва за 
Москву» [12+].
19.40 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом» [12+].
20.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Виктор Та-
лалихин. [12+].
21.20 «Улика из прошлого». «Тай-

ны проклятых. Заклинатели душ». 
[16+].
22.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
22.35 «Открытый эфир». [12+].
00.15 «Между тем». [12+].
00.45 Т/с. «Тени исчезают в пол-

день» [12+].

08.15 Х/ф «Один на всех». (12+).
12.00 Х/ф «Снова один на всех». 

(12+).
15.30 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).
19.00 Х/ф «Сила Веры». (16+).
22.30 Х/ф «В ожидании любви». 

(12+).
02.30 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+).
04.30 Х/ф «Один на всех». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
«Известия».
05.25 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. 

«Охота на Вервольфа» [16+].
13.25 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
18.50 Т/с. «След».[16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.50, 17.10, 20.00, 

23.25 Новости. [16+].
09.05, 13.55, 17.15, 20.05, 01.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
12.50 Тотальный футбол. [12+].
14.30 «ЦСКА - «Рома». Live». [12+].
14.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне про-
тив Майка Перри. [16+].
16.50 «Спартак» - «Рейнджерс». 

Live». [12+].
18.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Ноэ-
ля Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. [16+].
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Слован» (Братислава). 
[16+].
23.30 «Ген победы». [12+].
00.00 «Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным. [12+].
00.30 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Афиша. 
[16+].
01.30 Х/ф. «Бой без правил» 

[16+].
03.25 Х/ф. «Переломный мо-

мент» [16+].
05.00 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 
5-й матч. [16+].

07.25 «Безумные чемпионаты». 
[16+].
07.55 «Спортивный календарь». 

[12+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. 
09.30 М/ф. «Безумные миньоны».
09.40 Х/ф. «Приключения элои-

зы».
11.35 Х/ф. «Человек-паук» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Человек-паук 2» 

[12+].
23.35 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
01.00 Т/с. «Девочки не сдаются» 

[16+].
02.00 Т/с. «Принц Сибири» [12+].
03.00 Т/с. «Игра» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор и...» [16+].
08.45 Х/ф. «Выстрел в спину» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Александр 

клюквин». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Выйти замуж любой 

ценой» [12+].
20.00, 05.45 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Салон ужасов». [16+].
23.05 Д/ф. «Женщины Андрея 

Миронова» [16+].
00.30 «90-е. Чёрный юмор». 

[16+].
02.50 Х/ф. «Опасное заблужде-

ние» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Отец-Оди-

ночка». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30, 19.20, 20.10 Т/с. «Люци-

фер» [16+].
21.00, 22.00 Т/с. «Чернобыль. Зо-

на отчуждения» [16+].
23.00 Х/ф. «Знакомьтесь: Джо 

Блэк» [16+].
02.30, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с. 

«Элементарно» [16+].

07.00 «Музыкальные сливки». 
[12+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.50 «Родная земля». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Жизнь и смерть 

Леньки Пантелеева» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 Детский телесериал [6+].
18.30 «Молодежная остановка» 

[12+].
20.00 «Я». Программа для жен-

щин [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Слован» 
(Братислава). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10, 03.30 «Точка опоры» [16+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
03.15 «Батыры» [6+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.ТВ-3
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Звезда

5 канал

ТНТ

СТС

ТВ-3

Русский роман

Домашний

ТВ-3

5 канал

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 

[16+].
09.15 «Сегодня 14 ноября. День 

начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-

говор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 01.20 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.50, 00.20 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.45 Т/с. «Мажор» [16+].
22.45 «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
04.10 «Контрольная закупка». 

[6+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ненастье» [16+].
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.30 Т/с. «Ликвидация» [16+].

05.00 Т/с. «Основная версия» 
[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 «Мальцева». [16+].
09.10, 10.20 Т/с. «Мухтар. Новый 

след» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
11.15 «Дело врачей». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].

14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи». [16+].
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Куба» [16+].
21.00 Т/с. «Купчино» [16+].
23.00 Т/с. «Декабристка» [16+].
00.10 Т/с. «Мститель» [16+].
03.05 «Дачный ответ».

07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 01.05 Т/с. «Улица» [16+].
13.00 «Большой завтрак». [16+].
13.30 «Агенты 003». [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «Универ» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 “Comedy Баттл”. [16+].
02.35, 03.25, 04.15 “Stand Up”. 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 17.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 10.50 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.25 Х/ф. «Вызов» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Наука 2. 0». [12+].
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
17.05, 22.30, 02.50 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.15 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.20 Х/ф. «Доктор смерть» [16+].
19.00 «Информационное шоу 

«События. Итоги дня».

20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
23.00 Х/ф. «Верзила» [16+].
01.05 «О личном и наличном». 

[12+].
03.00 «Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].

05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.15, 03.50 «Самые шоки-

рующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «И грянул шторм» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Смерти вопреки» 

[16+].

06.00, 07.30, 05.40 «Улетное ви-
део». [16+].
07.05, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
11.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая» [16+].
17.50 «Утилизатор». [12+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «24».
03.35 Х/ф. «Шулер» [16+].

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
[16+].

06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 03.30 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.40 «Давай разведемся!» [16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.50, 02.35 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.20 Х/ф. «Племяшка» [16+].
19.00 Х/ф. «Случайная невеста» 

[16+].
22.45 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Идеальный брак» 

[16+].
04.25 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 22.10 «Специальный ре-

портаж». [12+].
09.25, 10.15 Д/с. «Оружие Побе-

ды. Щит и меч Красной армии». «У 
стен Сталинграда» [12+].
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
10.35, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 

Т/с. «Застывшие депеши» [16+].
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом» [12+].
20.35 «Последний день». Алек-

сандр Фатюшин. [12+].
21.20 Д/с. «Секретная папка». 

«Пираты ХХI века» [12+].
22.35 «Открытый эфир». [12+].
00.15 «Между тем». [12+].
00.45 Т/с. «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной осо-
бы».
04.50 Х/ф. «На семи ветрах».

08.15 Х/ф «Снова один на всех». 
(12+).
12.00 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).
15.30 Х/ф «Сила Веры». (16+).
19.00 Х/ф «В ожидании любви». 

(12+).
22.30 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров». (12+).
23.55 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
02.30 Х/ф «Ванька». (16+).

04.30 Х/ф «Снова один на всех». 
(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 
«Известия».
05.30 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф. 

«Наркомовский обоз» [16+].
13.25 Т/с. «Чужой район 2». [16+].
14.20, 03.55 Т/с. «Чужой район 2». 

[16+].
15.10, 04.40 Т/с. «Чужой район 3». 

[16+].
16.05 Т/с. «Чужой район 3». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След».  [16+].
01.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.00, 

20.50, 23.55 Новости. [16+].
09.05, 14.05, 17.10, 19.05, 00.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 
5-й матч. 
13.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным. [12+].
14.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Юниер Дортикос против Мате-
уша Мастернака. Эммануэль Ро-
дригес против Джейсона Молони. 
[16+].
16.35, 00.00 «Команда мечты». 

[12+].
18.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Афиша. 
[16+].
18.30 «Футбольно». [12+].
20.00 «Лига наций: главное». 

[12+].
20.55 Континентальный вечер. 

[16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Динамо» (Мо-
сква). [16+].
01.30 Футбол. Товарищеский 

матч. «Швейцария» - «Катар».
03.30 Х/ф. «Двойной дракон» 

[16+].

05.15 Смешанные единоборства. 
ACB 90. Сергей Билостенный про-
тив Мухумата Вахаева. Тимур На-
гибин против Георгия Караханяна. 
[16+].
07.00 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование. 
[16+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00, 08.05 М/с. «Да здравствует 

король Джулиан!».
07.25 М/с. 
09.35 Х/ф. «Рыцарь Камелота» 

[16+].
11.25 Х/ф. «Человек-паук 2» 

[12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» [12+].
23.50 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
01.00 Т/с. «Девочки не сдаются» 

[16+].
02.00 Т/с. «Принц Сибири» [12+].
03.00 Т/с. «Игра» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор и...» [16+].
08.40 Х/ф. «Прощание славянки» 

[12+].
10.20 Д/ф. «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Анастасия Ма-

кеева». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.15 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45 Х/ф. «Мавр сделал своё де-

ло» [12+].
20.00, 05.45 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича». [16+].

00.30 «Прощание. Юрий Богаты-
рёв». [16+].
02.50 Х/ф. «Выйти замуж любой 

ценой» [12+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Родная 

кровь». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая».[12+].
18.30, 19.20, 20.10 Т/с. «Люци-

фер» [16+].
21.00, 22.00 Т/с. «Чернобыль. Зо-

на отчуждения» [16+].
23.00 «Запретная зона» [16+].
00.45 Т/с. «Сны».[16+].

07.00 [16+].
07.50, 20.30, 22.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.50, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Жизнь и смерть 

Леньки Пантелеева» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.00 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
17.00 Детский телесериал [6+].
18.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Х/ф. «Последнее дело Ва-

реного» [16+].
00.10 «Последнее дело Варено-

го». [16+].
01.05 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].

Домашний

Русский роман

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.15 «Сегодня 15 ноября. День 

начинается».
09.55, 03.15 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.50, 01.15 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.35 Т/с. «Мажор» [16+].
22.35 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир. [16+].
00.40 «Вечерний Ургант». [16+].
04.15 «Контрольная закупка». 

[6+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Т/с. «Ненастье» [16+].
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.35 Т/с. «Ликвидация» [16+].

05.00 Т/с. «Основная версия» 
[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 «Мальцева». [16+].
09.10, 10.20 Т/с. «Мухтар. Новый 

след» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня».
11.15 «Дело врачей». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-

чи». [16+].

17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Куба» [16+].
21.00 Т/с. «Купчино» [16+].
23.00 Т/с. «Декабристка» [16+].
00.10 Т/с. «Мститель» [16+].
03.05 «НашПотребНадзор». [16+].
03.50 «Поедем, поедим!».

07.00, 08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 01.05 Т/с. «Улица» [16+].
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Универ» [16+].
16.30 Т/с. «Универ». «Возвраще-

ние» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Шоу «Студия Союз. [16+].
22.00, 05.20, 06.00 «Импровиза-

ция». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «THT-Club». [16+].
01.40 Х/ф. «Сияние» [18+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.40 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 17.00 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 10.50 М/ф. «Маша и Мед-

ведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00, 15.25 Х/ф. «Вызов» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Поехали по Уралу». [12+].
12.10 «Парламентское время». 

[16+].
13.55 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
17.05, 02.45 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.15 «Обзорная экскурсия». [6+].
17.20 Х/ф. «Двойной блюз» [16+].

19.00, 03.00 «Информационное 
шоу «События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 04.30, 05.30 «События». 

[16+].
22.30 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Искупление» [16+].
00.50 «Ночь в филармонии». [0+].
05.20 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Максимальный риск» 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Близнецы-драконы» 

[16+].

06.00 М/ф.
07.30, 05.35 «Улетное видео». 

[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
10.30, 19.30 «Дорожные войны 2. 

0». [16+].
11.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 Т/с. «Пятницкий. Глава вто-

рая» [16+].
17.50 «Утилизатор». [12+].
21.00 «Невероятные истории». 

[16+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 «+100500». [18+].
01.00 «24».
03.35 Х/ф. «Шулер» [16+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 ка-

дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 03.35 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.35 «Давай разведемся!» [16+].
10.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40, 02.35 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.15 Х/ф. «Случайная невеста» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Идеальная жена» 

[16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Идеальный брак» 

[16+].
04.05 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 22.10 «Специальный ре-

портаж». [12+].
09.25, 10.15 Д/с. «Оружие Побе-

ды. Щит и меч Красной армии». 
«Крушение «Цитадели» [12+].
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
10.35, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 

Т/с. «Застывшие депеши» [16+].
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом» [12+].
20.35 «Легенды кино». Кирилл 

Лавров.
21.20 «Код доступа». [12+].
22.35 «Открытый эфир». [12+].
00.15 «Между тем». [12+].
00.45 Х/ф. «Дом, в котором я жи-

ву».
02.45 Х/ф. «Табачный капитан».
04.30 Х/ф. «Прежде, чем рас-

статься».

08.15 Х/ф «Чужие и близкие». 
(12+).
12.00 Х/ф «Сила Веры». (16+).
15.30 Х/ф «В ожидании любви». 

(12+).
19.00 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров». (12+).
20.25 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
22.30 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
02.30 Х/ф «Забудь меня, мама». 

(12+).
04.30 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
«Известия».
05.25 Т/с. «Чужой район 3». [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. 

«Одессит» [16+].
13.25 Т/с. «Чужой район 3».[16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». [16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.30, 20.00, 

23.25 Новости. [16+].
09.05, 13.05, 16.35, 20.05, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Х/ф. «Смертельная игра» 

[16+].
13.45 Футбол. Товарищеский 

матч. «Швейцария» - «Катар».
15.45 «Лига наций: главное». 

[12+].
17.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Реджис Прогрейс против Тер-
ри Флэнагана. Иван Баранчик 
против Энтони Йигита. [16+].
19.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным. [12+].
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - ЦСКА. [16+].
23.30 «Курс Евро. Будапешт». 

[12+].
23.50 Все на футбол! [16+].
00.35 Футбол. Лига наций. Хорва-

тия - Испания. [16+].
03.30 «Команда мечты». [12+].
04.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Афиша. 
[16+].
05.00 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия - Канада. 

6-й матч. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00, 08.05 М/с. «Да здравствует 

король Джулиан!».
07.25 М/с. 
09.30 Х/ф. «Любит не любит» 

[16+].
11.10 Х/ф. «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Человек-паук. Воз-

вращение домой» [16+].
23.35 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
00.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
01.00 Т/с. «Девочки не сдаются» 

[16+].
02.00 Т/с. «Принц Сибири» [12+].
03.00 Т/с. «Игра» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор и...» [16+].
08.40 Х/ф. «Человек родился» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Любовь Соколова. 

Без грима» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Егор Дружи-

нин». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+].
16.55 «Естественный отбор» 

[12+].
17.45, 02.50 Х/ф. «Мавр сделал 

своё дело» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...Самые бедные 

бывшие жены». [16+].
23.05 Д/ф. «Увидеть Америку и 

умереть» [12+].
00.30 «Удар властью. Эдуард ли-

монов». [16+].

06.00 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].
12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка». [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Сестра». 

[16+].
17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30, 19.20, 20.10 Т/с. «Люци-

фер» [16+].
21.00, 22.00 Т/с. «Чернобыль. Зо-

на отчуждения» [16+].
23.00 «Это реальная история. Та-

ганрогский таллий». [16+].
00.00 Х/ф. «Болотные твари» 

[16+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 04.45, 

05.30 Т/с. «C. S.I. : Место престу-
пления» [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.20 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30, 03.30 «Точка опоры» [16+].
14.00, 01.30 Т/с. «Жизнь и смерть 

Леньки Пантелеева» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.05 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 Детский телесериал [6+].
18.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА (Мо-
сква). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
05.40 «Да здравствует театр!» 

[6+].
06.05 «Адам и Ева» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

СТС
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НТВ

5 канал

Домашний

ТВ-3

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+]. 
09.15 «Сегодня 16 ноября. День 

начинается».
09.55, 03.30 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 02.35 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.50 «Человек и закон» [16+].
19.55 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос. Перезагрузка». 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала», [18+].

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40 Т/с. «Дуэт по праву» [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [16+].
23.30 «Мастер смеха». [16+].
01.20 Х/ф. «Сломанные судьбы» 

[12+].

05.00 Т/с. «Основная версия» 
[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20, 10.20 Т/с. «Мухтар. Новый 

след» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
11.15 «Дело врачей». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 16.30, 01.40 «Место встре-

чи». [16+].
17.10 «ДНК». [16+].

18.10 «Жди меня». [12+].
19.35 «ЧП. Расследование». [16+].
20.00 Т/с. «Куба» [16+].
21.00 Т/с. «Купчино» [16+].
23.00 Т/с. «Декабристка» [16+].
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+].
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
03.30 «Таинственная Россия». 

[16+].

07.00, 08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с. «Универ» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Открытый микрофон». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «Офисное простран-

ство» [16+].
03.15, 04.00, 04.50 «Stand Up». 

[16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.05, 16.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 М/ф. «Маша и Медведь».
07.20, 11.00 М/ф. «Фиксики».
07.30, 11.10 М/с. «Чиби Маруко 

Чан».
08.00 «Утренний экспресс».
09.00 Х/ф. «Вызов» [16+].
10.40 «Урал для школы». [6+].
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «О личном и наличном». 

[12+].

12.20 «События. Парламент». 
[16+].
13.55 «Наука 2. 0». [12+].
14.20 «Поехали по Уралу». [12+].
14.35 «Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
15.10 Х/ф. «Му-му» [16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
17.15 Х/ф. «Двойной блюз» [16+].
19.00 «Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 02.50 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Распутин» [16+].
00.50 «Четвертая власть». [16+].
03.00 «Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 «Крыша едет не спеша!» 

[16+].
21.00 «Источник русской силы». 

[16+].
23.00 Х/ф. «Пастырь» [16+].
00.30 Х/ф. «Акулье озеро» [16+].
02.10 Х/ф. «Автостопом по Галак-

тике» [12+].

06.00 М/ф.
07.30, 05.40 «Улетное видео». 

[16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].

09.10, 16.55 «Дорожные войны. 
Лучшее». [16+].
10.40 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
11.10 «Решала». [16+].
13.10 Х/ф. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].
19.30 Х/ф. «Эйс Вентура: детек-

тив по розыску домашних живот-
ных» [12+].
21.10 Х/ф. «Эйс Вентура: зов при-

роды» [12+].
23.00 Х/ф. «Обмануть всех» [12+].
00.45 Х/ф. «Сноуден» [12+].
03.30 Х/ф. «Шулер» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.55 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Идеальная жена» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Только не отпускай 

меня» [16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Партия для чемпион-

ки» [16+].
04.00 Х/ф. «Сладкая женщина» 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.15, 10.15, 11.05, 13.40, 14.15, 
15.05 Т/с. «Эксперты» [16+].
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40, 00.15 Т/с. «Дума о Ковпа-

ке» [12+].
03.00 Х/ф. «От Буга до Вислы» 

[12+].
05.40 Д/ф. «Лаборатория смерти. 

Апокалипсис по-японски» [16+].

08.15 Х/ф «Сила Веры». (16+).
12.00 Х/ф «В ожидании любви». 

(12+).
15.30 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров». (12+).
16.55 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
19.00 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
22.30 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
00.00 Х/ф «Везучая». (12+).
02.30 Х/ф «Берега любви». (12+).
04.30 Х/ф «Сила Веры». (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.30 Т/с. «Балабол» [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
01.05 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 
[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 17.35, 19.20, 

23.35 Новости. [16+].
09.05, 13.05, 15.35, 17.40, 21.40, 

23.45, 02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты. [16+].
11.00 Футбол. Лига наций. Бель-

гия - Исландия.
13.35 Футбол. Товарищеский 

матч. Германия - Россия.
15.55 Фигурное катание. Гран-

при России. Мужчины. Короткая 
программа. [16+].
17.55 Фигурное катание. Гран-

при России. Танцы на льду. 
Ритм-танец. [16+].
19.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
20.25 Фигурное катание. Гран-

при России. Пары. Короткая про-
грамма. [16+].
22.00 Фигурное катание. Гран-

при России. Женщины. Короткая 
программа. [16+].
00.35 Футбол. Лига наций. Ни-

дерланды - Франция. [16+].
03.10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Бавария» (Германия) - 
ЦСКА (Россия).
05.10 Х/ф. «Клетка славы Чаве-

са» [16+].
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 

Эммануэля Санчеса. Вадим Нем-
ков против Фила Дэвиса. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана».
07.00, 08.05 М/с. «Да здравствует 

король Джулиан!».
07.25 М/с.
09.30, 04.20 Х/ф. «После заката» 

[12+].
11.25 Х/ф. «Человек-паук. Воз-

вращение домой» [16+].
14.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
16.10 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» [12+].
19.00 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» [12+].
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Несносные боссы 2» 

[18+].
02.05 Х/ф. «Четыре свадьбы и 

одни похороны» [12+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Не валяй дурака...» 

[12+].
10.15 Х/ф. «Купель дьявола» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Купель дьявола». Продол-

жение детектива. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Золотая Мина».
17.50 Х/ф. «Мусорщик» [12+].
20.05 Х/ф. «Чисто московские 

убийства. Опасная партия» [12+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
23.10 «Приют комедиантов». 

[12+].
01.00 «Юрий стоянов. Поздно не 

бывает». [12+].
01.55 Х/ф. «Игра в четыре руки» 

[12+].
03.50 «Петровка, 38».
04.05 Х/ф. «Помощница» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с. «Слепая». [12+].
11.00 T/c «Гадалка». [12+].

12.00 «Не ври мне». [12+].
15.00 «Мистические истории». 

[16+].
16.00 T/c «Гадалка».  [12+].
17.00 «Знаки судьбы. Врачебная 

ошибка». [16+].
17.30 Т/с. «Слепая». [12+].
18.30 «Человек-невидимка. Эве-

лина Бледанс». [16+].
19.30 Х/ф. «Выживший» [16+].
22.30 «Искусство кино. Имидж 

России в мире». [16+].
23.30 Х/ф. «Близнецы».
01.30 «Это реальная история. Та-

ганрогский таллий». [16+].
02.30 «Запретная зона» [16+].
04.00 Х/ф. «Хакеры» [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.50 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

сти Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00 Т/с. «Жизнь и смерть Лень-

ки Пантелеева» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Рыцари вечности». [12+].
17.00 Детский телесериал [6+].
18.10 «Тамчы-шоу».
18.40 «Полосатая зебра».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 «Мир знаний» [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Концерт «Радио Болгар» 

[6+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.00 Х/ф. «Ложные признания» 

[16+].
02.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
03.00 «Музыкальные сливки» 

[12+].
03.40 Х/ф. «Долой трущобы!» 

[12+].
06.40 Ретро-концерт.

СТС

05.15 «Контрольная закупка». 
[6+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.10 «Ералаш».
06.35 Х/ф. «Сыщик» [12+].
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+].
08.45 М/с. «Смешарики. новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15, 23.00 Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Москвы. [16+].
12.15 «На 10 лет моложе». [16+].
13.00 «Идеальный ремонт».
14.00 «Наедине со всеми». Алек-

сандр Малинин. [16+].
14.55 «Серебряный бал».
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+].
18.00 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым. [16+].
19.35 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Прямой эфир из Мо-
сквы. [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
01.10 Х/ф. «За шкуру полицейско-

го» [16+].
03.10 «Мужское/Женское». [16+].
04.05 «Модный приговор».

05.00 «Утро России». Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота». 

[12+].
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести». Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф. «Охота на верного» 

[12+].
15.00 «Выход в люди». [12+].
16.15 «Субботний вечер» с Н. Ба-

сковым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Тень» [12+].
01.05 Х/ф. «За чужие грехи» [12+].

Н
05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история». [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Оль-

га Будина. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
20.35 Х/ф. «Пес» [16+].
23.55 «Международная пилора-

ма». [18+].
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Сергей Бобунец. [16+].
01.55 Х/ф. «Летят журавли».
03.45 «Таинственная Россия». 

[16+].

07.00 «Где логика?» [16+].
08.00, 03.15 «ТНТ Music». [16+].
08.30, 06.00 «Импровизация». 

[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 «Comedy 

Woman». [16+].
16.45 Х/ф. «Люди Икс: Последняя 

битва» [16+].
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших». [16+].
21.00 «Танцы». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Сорокалетний дев-

ственник» [16+].
03.40, 04.25, 05.15 «Stand Up». 

[16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 08.55, 11.05, 12.25, 13.30, 

16.55, 19.15 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/ф.
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии». [12+].
09.30, 19.20 Х/ф. «7 дней и ночей 

с Мэрилин» [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30, 18.00 «Программа Галины 

Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». [16+].
13.15 «Неделя УГМК». [16+].
13.35 Х/ф. «Двойной блюз» [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.30 «Обзорная экскурсия. Вер-

хотурье». [6+].
18.30 «Большой поход. Река Сер-

га». [6+].
21.50 Х/ф. «Пальмы в снегу» 

[16+].
00.35 «Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Москва).» [6+].
02.35 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
04.05 «МузЕвропа». [12+].

05.00, 16.20, 03.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
07.15 Х/ф. «Близнецы-драконы» 

[16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
18.30 «Засекреченные списки. 

Что это было: 10 фактов, которые 
взрывают мозг». [16+].
20.30 Х/ф. «Элизиум» [16+].
22.30 Х/ф. «Новый Человек-паук» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Новый Человек-паук: 

Высокое напряжение» [16+].

06.00 Т/с. «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 3». 
«Спят усталые игрушки» [12+].
08.10, 05.05 «Улетное видео». 

[16+].
08.30 «Каламбур» [16+].
10.00 «Программа испытаний». 

[16+].
11.00 «Улетное видео. Лучшее». 

[16+].
11.45 Х/ф. «Обмануть всех» [12+].
13.35 Х/ф. «Достать коротышку» 

[16+].
15.35 Х/ф. «Эйс Вентура: детектив 

по розыску домашних животных» 
[12+].
17.15 Х/ф. «Эйс Вентура: зов при-

роды» [12+].
19.00 «Шутники». [16+].

23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Смертельное оружие 

2» [12+].
01.15 Х/ф. «Гнев» [16+].
03.05 Х/ф. «Ирландец» [16+].

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
[16+].
08.40 Х/ф. «Сестренка» [16+].
10.35 Х/ф. «Обучаю игре на гита-

ре» [16+].
14.15 Х/ф. «Темные воды» [16+].
19.00 Х/ф. «Ты моя любимая» 

[16+].
22.45 Д/с. «Чудеса» [16+].
00.30 Т/с. «Великолепный век. 

Империя кесем» [16+].
04.15 Х/ф. «Дайте жалобную кни-

гу» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.20 Д/с. «Невидимый фронт» 
[12+].
06.45 Х/ф. «Звонят, откройте 

дверь».
08.20 Х/ф. «Ко мне, Мухтар!».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
10.15 «Легенды музыки». Юрий 

Саульский.
10.40 «Последний день». Софико 

Чиаурели. [12+].
11.30 «Не факт!».
12.00 «Улика из прошлого». «Тай-

на Дарвина. Слабое звено эволю-
ции». [16+].
12.50 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Савва Морозов. 
Таинственная смерть» [12+].
13.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
14.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Некнижная история. Правда о 
«Молодой гвардии» [12+].
15.00 «Десять фотографий». Еле-

на Малышева.
15.50 Д/с. «Советские группы во-

йск. Миссия в Европе». «Группа со-
ветских войск в Германии» [12+].
16.50, 19.25 Т/с. «Государственная 

граница» [12+].
19.10 «Задело!».
23.05, 00.20 Х/ф. «Сталинград».
03.20 Д/ф. «Героизм по наслед-

ству. Аркадий и Николай Камани-
ны» [12+].
04.10 Х/ф. «И ты увидишь небо» 

[12+].

08.15 Х/ф «В ожидании любви». 
(12+).
12.00 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров». (12+).
13.25 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
15.30 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
19.00 Х/ф «Интим не предлагать». 

(12+).
20.30 Х/ф «Везучая». (12+).
22.30 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
02.30 Х/ф «Ожерелье». (12+).
04.30 Х/ф «В ожидании любви». 

(12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
08.55 Т/с. «След». [16+].
23.30 «Известия. Главное».
00.50, 01.40, 02.30, 03.20, 04.05, 

04.45 Т/с. «Следствие любви» 
[16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. Вадим Нем-
ков против Фила Дэвиса. [16+].
09.30 Все на Матч! События не-

дели. [12+].
10.15 Спортивные танцы. ЧМ по 

европейским танцам среди про-
фессионалов 2018 г. 
11.15, 14.25, 17.20, 18.50, 20.55, 

23.00 Новости. [16+].
11.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
12.25 Футбол. Лига наций. Слова-

кия - Украина.
14.30, 17.25, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. [16+].
15.25 Фигурное катание. Гран-

при России. Мужчины. Произволь-
ная программа. [16+].
18.20 «Самые сильные». [12+].
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). [16+].
21.05 Фигурное катание. Гран-

при России. Женщины. Произволь-
ная программа. [16+].
23.05 «Футбольно». [12+].
23.35 Все на футбол! [16+].
00.35 Футбол. Лига наций. Италия 

- Португалия. [16+].
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Брест» (Франция).
05.00 Фигурное катание. Гран-

при России. Пары. Произвольная 
программа.
06.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - США.

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с. 
08.30, 15.45 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30, 03.10 Х/ф. «Пэн. Путеше-

ствие в Нетландию».
13.45 Х/ф. «Чернильное сердце» 

[12+].
16.50 М/ф. «Рио».
18.45, 01.00 Х/ф. «Большой и до-

брый великан» [12+].
21.00 Х/ф. «Джек - покоритель ве-

ликанов» [12+].
23.15 Х/ф. «Охотники на ведьм» 

[18+].
05.10 «6 кадров». [16+].

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.35 «Абвгдейка».
07.00 «Короли эпизода. Николай 

Парфёнов». [12+].
07.50 «Православная энциклопе-

дия» [6+].
08.20 «Выходные на колёсах» 

[6+].
08.55 Х/ф. «Акваланги на дне».
10.35 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Дорогой мой человек». 

Продолжение фильма.
13.00 Х/ф. «Нераскрытый талант» 

[12+].
14.45 «Нераскрытый талант» - 3. 

Продолжение детектива. [12+].
17.10 Х/ф. «Убийства по пятни-

цам» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
02.40 «Трамплантация Америки». 

[16+].
03.10 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича». [16+].
03.50 Д/ф. «Женщины Андрея 

Миронова» [16+].

04.35 «Удар властью. Виктор Гри-
шин». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.00 «Знания и эмоции». [12+].
10.00 Х/ф. «Она испекла убий-

ство: Возмездие на десерт» [12+].
11.45 Х/ф. «Смерть ей к лицу» 

[16+].
13.45 Х/ф. «Близнецы».
15.45 Х/ф. «Детсадовский поли-

цейский» [12+].
18.00 «Все, кроме обычного». 

[16+].
19.15 Х/ф. «Моя ужасная няня 2».
21.30 Х/ф. «Доспехи Бога: В поис-

ках сокровищ» [12+].
23.30 Х/ф. «Выживший» [16+].
02.30 Х/ф. «Детсадовский поли-

цейский 2» [12+].

07.00 Концерт.
09.00 «Музыкальные поздравле-

ния» [6+].
11.00 «Здоровая семья: мама, па-

па и я» [6+].
11.15 «ДК». [12+].
11.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
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 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30, 04.50 «От сердца - к серд-

цу». Художник Канафи Нафиков 
[6+].
16.30 «Литературное наследие». 

[12+].
17.00 «Я». Программа для жен-

щин [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Динамо» (Ри-
га). [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «К черту на рога» [16+].
01.30 «КВН РТ-2018». [12+].
02.25 Х/ф. «Служанка» [18+].

СТС

ТВ-3
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Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ноября

«ОБРЯД»»

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

8 (34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Ангел

Телефоны:
В. Тура: 8 (34344) 4-71-11 Кушва 8 (34344) 2-55-55

Круглосуточный тел.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Русский роман
Че

Звезда

Гороскоп 
с 12 по 18 ноября

5 канал

Домашний

СТС
НТВ

05.00 «Давай поженимся!» [16+].
05.45, 06.10 Х/ф. «Сыщик» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
07.30 М/с. «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, кото-

рый создал я...» [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший 

доктор - любовь». [12+].
13.30 Х/ф. «Школьный вальс» 

[12+].
15.20 Фигурное катание. Гран-при 

2018 г. Прямой эфир из Москвы. 
[16+].
17.30 «Русский ниндзя» Новый се-

зон. [12+].
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье». 

[16+].
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр. [16+].
23.40 Х/ф. «Цвет кофе с молоком» 

[16+].
01.25 Х/ф. «Игра» [16+].

05.05 «Субботний вечер» с Н. Ба-
сковым.
06.45 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский парк». [16+].
13.40 «Далекие близкие» с Б. Кор-

чевниковым. [12+].
14.55 Х/ф. «Окна дома твоего» 

[12+].
18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
01.30 Т/с. «Пыльная работа» [16+].

05.10 «ЧП. Расследование». [16+].
05.40 «Центральное телевиде-

ние». [16+].
07.20 «Устами младенца».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Кто в доме хозяин?» [16+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
10.55 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 Церемония вручения Наци-

ональной премии «Радиомания 
2018». [12+].
00.55 Х/ф. «Джимми - покоритель 

Америки» [18+].
02.35 «Идея на миллион». [12+].

07.00, 08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.35 Х/ф. «Люди Икс: Последняя 

битва» [16+].
14.40, 01.40 Х/ф. «Люди Икс: На-

чало. Росомаха» [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с. «Оль-

га» [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 

Клаб». [16+].
22.00, 03.55, 04.45, 05.30 «Stand 

Up». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].

06.00, 22.45 Итоги недели.
06.50 «Поехали по Уралу». [12+].
07.05, 07.55, 08.55, 10.40, 13.30, 

16.55, 18.55, 21.10 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.10 «МузЕвропа». [12+].
08.00 «Точка зрения ЛДПР». [16+].
08.15 М/ф. «Фиксики».
08.30 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии». [12+].
09.30, 01.35 Х/ф. «Стежки - дорож-

ки» [12+].
10.45 Х/ф. «Пальмы в снегу» [16+].
13.35 Х/ф. «Доктор смерть» [16+].
17.00 Юбилейный концерт Алек-

сандра Добронравова. [12+].
19.00 «Урал для школы». [6+].
19.20 Х/ф. «Верзила» [16+].
21.15 Х/ф. «Распутин» [16+].
23.35 «Четвертая власть». [16+].
00.05 Х/ф. «Искупление» [16+].
02.45 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

 05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
08.15 Х/ф. «Новый Человек-паук» 

[12+].
10.40 Х/ф. «Новый Человек-паук: 

Высокое напряжение» [16+].
13.15 Х/ф. «Элизиум» [16+].
15.20 Х/ф. «Код да Винчи» [16+].
18.00 Х/ф. «Ангелы и демоны» 

[16+].
20.40 Х/ф. «Инферно» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Соль». [16+].
01.40 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 Т/с. «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 3». 
«Спят усталые игрушки» [12+].
08.00 «Улетное видео». [16+].
08.30 «Каламбур» [16+].
09.30, 01.15 Т/с. «Семейный биз-

нес» [16+].
11.50 Х/ф. «Достать коротышку» 

[16+].
13.50 «Утилизатор 3». [12+].
14.25 «Утилизатор 5». [16+].
16.20 «КВН на бис». [16+].
21.00 «Улетное видео». Лучшее». 

[16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 Х/ф. «Смертельное оружие 

2» [12+].

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». 
[16+].
07.40 Х/ф. «Сиделка» [16+].
09.40 Х/ф. «Мама Люба» [16+].
14.00 Х/ф. «Только не отпускай 

меня» [16+].
19.00 Х/ф. «Бойся желаний своих» 

[16+].
23.00 Д/с. «Чудеса» [16+].
00.30 Х/ф. «Я требую любви!» 

[16+].
04.25 Х/ф. «Здравствуй и прощай» 

[16+].

06.45 Х/ф. «Нежный возраст».
08.20 Х/ф. «Город принял» [12+].
10.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка».
11.45 «Политический детектив». 

[12+].
12.10 «Код доступа». [12+].
13.00 «Скрытые угрозы». «Тайные 

армии ЦРУ». [12+].
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с. «Нулевая мировая» 

[12+].
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.00 «Фетисов». [12+].
00.45 Х/ф. «Длинное, длинное де-

ло...».
02.35 Х/ф. «Риск без контракта» 

[12+].
04.10 Х/ф. «Зайчик».

08.15 Х/ф «Роза прощальных ве-
тров». (12+).
09.40 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
12.00 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).
15.30 Х/ф «Интим не предлагать». 

(12+).
17.00 Х/ф «Везучая». (12+).
19.00 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
22.30 Х/ф «Жизнь только начина-

ется». (12+).
02.30 Х/ф «Домработница». (16+).
04.30 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров». (12+).
05.55 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).

05.00 «Следствие любви». [16+].
05.35, 10.00 «Светская хроника». 

[16+].
06.30 Д/ф. «Моя правда. Анаста-

сия Стоцкая» [12+].
07.20, 08.15 Д/ф. «Моя правда. 

Иван Охлобыстин» [12+].
09.05 Д/ф. «Моя правда. Жанна 

Фриске» [16+].
10.55 «Вся правда о... полуфабри-

катах». [16+].
11.50 Х/ф. «Мужики!..» [12+].
13.40, 14.35, 15.20, 16.15 Т/с. 

«Прощаться не будем» [16+].
17.05, 17.55, 18.45, 19.35 Т/с. 

«Снайпер. Оружие возмездия» 
[16+].
20.20, 21.15, 22.05, 23.00 Т/с. 

«Убить дважды» [16+].
23.55 Х/ф. «Крутой» [16+].
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Т/с. 

«Одессит» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио про-
тив Нила Мэгни. [16+].
11.00 Все на Матч! События неде-

ли. [12+].
11.30, 13.40, 16.05, 21.25, 23.55 

Новости. [16+].
11.40 Футбол. Лига наций. Сербия 

- Черногория.
13.45 Футбол. Лига наций. Турция 

- Швеция.
15.45 «Курс Евро. Будапешт». 

[12+].
16.10, 21.30, 02.40 Все на М атч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. [16+].
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) - «Шальке» (Гер-
мания). [16+].
18.55 Футбол. Лига наций. Англия 

- Хорватия. [16+].
20.55 «Ген победы». [12+].
21.50 Футбол. Лига наций. Север-

ная Ирландия - Австрия. [16+].
00.00 Все на футбол! [16+].
00.35 Футбол. Лига наций. Швей-

цария - Бельгия. [16+].
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 

04.00 Футбол. Лига наций. Греция 
- Эстония.
06.00 Футбол. Лига наций. Англия 

- Хорватия.

06.00 «Ералаш».
06.50 М/с. 
09.00, 13.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
09.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
11.00 «Туристы». [16+].
12.00, 23.45 «Слава Богу, ты при-

шел!» [16+].
13.20 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» [12+].
16.15 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» [12+].
19.10 М/ф. «Миньоны».
21.00 Х/ф. «Валериан и город ты-

сячи планет» [12+].
00.45 Х/ф. «Несносные боссы 2» 

[18+].
02.50 Х/ф. «Четыре свадьбы и од-

ни похороны» [12+].

05.55 Х/ф. «Человек родился» 
[12+].
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Х/ф. «Помощница» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф. «Чисто московские 

убийства. Опасная партия» [12+].
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. Иван 

Краско и Наталья Шепель». [16+].
15.55 «Хроники московского бы-

та. Трагедии звездных матерей». 
[12+].
16.45 «90-е. Выпить и закусить» 

[16+].
17.30 Х/ф. «Я никогда не плачу» 

[12+].
21.25 Х/ф. «Огненный ангел» 

[12+].
00.30 «Огненный ангел». Продол-

жение детектива. [12+].
01.25 «Петровка, 38».
01.35 Х/ф. «Нераскрытый талант» 

[12+].
04.45 «10 самых...Самые бедные 

бывшие жены». [16+].

06.00 М/ф.
09.00, 09.30 «Полный порядок». 

[16+].
10.00, 11.00, 11.45 Т/с. «Элемен-

тарно» [16+].
12.45 Х/ф. «Детсадовский поли-

цейский» [12+].
15.00 Х/ф. «Детсадовский поли-

цейский 2» [12+].
17.00 Х/ф. «Доспехи Бога: В поис-

ках сокровищ» [12+].
19.00 Х/ф. «Помпеи» [12+].
21.00 Х/ф. «47 ронинов» [12+].
23.15 «Все, кроме обычного». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Моя ужасная няня 2».
02.45 Х/ф. «Смерть ей к лицу» 

[16+].

07.00 Х/ф. «К черту на рога» [16+].
08.30 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Суперкрылья».
11.00 «Твой формат». [12+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я». Программа для жен-

щин [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30 «Татарские народные мело-

дии».
17.00, 03.00 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «Споемте, друзья!» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00 «Черное озеро». [16+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30, 06.05 «Адам и Ева» [6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Франц» [16+].
04.00 «Манзара» («Панорама»)

ТВ-3

ОВЕН
С этой недели может изме-

ниться ваше финансовое поло-
жение: оно станет более проч-
ным и стабильным. Попытай-
тесь найти общий язык с 

любимым человеком, решить все пробле-
мы, уладить разногласия. 

ТЕЛЕЦ
Займитесь юридическими де-

лами, проверьте срок действия 
документов (паспортов, виз, прав 
на авто и так далее) - где-то в этих 
бумажках кроется подвох. 

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя благоприятна для ра-

бот с недвижимостью - ремон-
та, продажи, покупки, сдачи 
внаем. Но при условии, что вы 

стараетесь ради благополучия всей семьи. 

РАК
Неделя предельного напряже-

ния. Последний рывок - и вы у 
цели. Позаботьтесь о себе и ку-
пите путевку в санаторий, чтобы 
хорошенько отдохнуть и восста-

новить силы после трудного периода.

ЛЕВ
Удачное время для продвиже-

ния проектов, начатых дав-
ным-давно. Вам окажут покро-
вительство, протекцию. Согла-
шайтесь на любые деловые встречи и 
совещания.

ДЕВА
Рискуйте - но не теряйте голову! 

Не сорите деньгами, помните, что 
они счет любят. И еще имейте в 

виду: может произойти очень важное собы-
тие - либо на работе, либо в личной жизни.

ВЕСЫ
Не спешите потратить все, что 

заработали, создайте «кубышку» 
- и она станет гарантом финан-
сового благополучия. Самое 

время купить абонемент в фитнес-центр, 
удалить родинки, посетить спа-салон - сло-
вом, вложить средства в красоту и здоро-
вье.

СКОРПИОН
Очень напряженный период - 

но это правильное, конструк-
тивное напряжение. Готовьтесь 
принять шквал предложений о 
сотрудничестве. Но сначала за-
вершите все старые дела.

СТРЕЛЕЦ
Появится шанс расквитаться с 

долгами, решить давние пробле-
мы, которые не давали вам спать 
спокойно. Постарайтесь уви-

деться со старыми друзьями - это будет и 
полезно, и очень приятно. 

КОЗЕРОГ
Ваши старания не напрасны! Вероятны 

получение крупной денежной суммы или 
интересные деловые предложе-
ния. Советуем расслабиться и на-
строиться на романтический или 
философский лад.

ВОДОЛЕЙ
Идеальная неделя для выхода 

на новую работу. Если у вас нео-
жиданно окажется крупная сум-
ма, советуем поскорее приобре-
сти недвижимость, автомобиль 

или компьютер.

РЫБЫ
Не пытайтесь навести поря-

док в финансах и в личной жиз-
ни. Подумайте об основных за-
дачах на ближайшее будущее, 
настройтесь на позитив - и тем 
самым заложите фундамент своих побед. 
Постарайтесь спланировать все важные де-
ла на насколько месяцев вперед. И купите 
абонемент в фитнес-клуб: вам необходимо 
поддерживать себя в тонусе.
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура
от 30.10.2018 №247

Об организации  работы  универсальной ярмарки «День садовода»
на территории  Городского округа Верхняя Тура 11 ноября 2018 года

Во исполнение постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 27.11.2017 № 216 
«Об утверждении плана организации и прове-
дения ярмарок   на территории  Городского 
округа Верхняя Тура на 2018 год» и для более 
полного удовлетворения потребностей насе-
ления Городского округа Верхняя Тура в сель-
скохозяйственной продукции, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Тарасовой О.А. – начальнику планово-эко-

номического отдела администрации Городско-
го округа Верхняя Тура совместно с ИП Хво-
стовым В.В. организовать  работу универсаль-
ной ярмарки «День садовода» в районе 
перекрестка улицы Машиностроителей и ули-
цы Иканина  11.11.2018 г.  с 09.00 до 16.00 ча-
сов.

2. Рекомендовать Ермакову Е.С. – начальни-
ку МО МВД РФ «Кушвинский» на время про-
ведения универсальной ярмарки «День садо-

вода» 11.11.2018 г.  с 09.00 до 16.00 часов ока-
зать содействие по охране общественного 
порядка,  организовав безопасность дорожно-
го движения автотранспорта, перекрыв    дви-
жение автомобильного транспорта по улице 
Иканина, от улицы Машиностроителей до По-
жарного переулка.

3.  Ерушину  Е.Ю. – председателю Комитета 
по управлению городским и жилищно-комму-
нальным хозяйством обеспечить контроль за 
санитарным состоянием территории после 
проведения универсальной ярмарки «День са-
довода». 

4. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

5. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.  

Глава городского округа И.С. Веснин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 06.11.2018г.  № 253

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории, ограниченной улицей Володарского, улицей Маши-
ностроителей, улицей Лермонтова до земельного участка по улице Воло-
дарского, дом 1 в городе Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 17 Устава 
муниципального образования Городской округ 
Верхняя Тура, Положением о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в Го-
родском округе Верхняя Тура, утвержденным 
решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 22.11.2006 г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проек-

ту планировки и проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицей Володарского, ули-
цей Машиностроителей, улицей Лермонтова 
до земельного участка по улице Володарско-
го, дом 1 в городе Верхняя Тура на 10 декабря 
2018 года.

2. Публичные слушания провести в 18.00 ча-
сов  по адресу:  г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77; 
кабинет № 303.

3. Управлению по делам архитектуры, градо-
строительства и муниципального имущества  
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра:

1) организовать и провести публичные слу-
шания по проектам с участием граждан, про-
живающих на территории, применительно к ко-
торой осуществлена подготовка проектов, пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных 
на территории, указанной в пункте 1 настоя-

щего постановления, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реа-
лизацией проектов;

2) разместить графические демонстрацион-
ные материалы и документы, подлежащие рас-
смотрению на публичных слушаниях по про-
ектам по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 
77, 3 этаж, информационный стенд;                       
на  официальном сайте в сети Интернет, рас-
положенном по адресу: http://www.v-tura.ru.

3) осуществить прием заявок от физических 
и юридических лиц для участия в публичных 
слушаниях по проектам с правом выступлений, 
предложений и рекомендаций по выносимым 
на публичные слушания проектам до 16.00 ча-
сов 7 декабря 2018 г. по адресу: г.Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, 77; кабинет № 303;

4) опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проектам в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет, расположенном по 
адресу: http://www.v-tura.ru до 20 декабря2018 
года.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его подписания.

Глава городского округа И.С. Веснин

Как сохранить мужское здоровье 
надолго
Мужское здоровье имеет большое 
значение. Если мужчина будет 
тщательно и бережно относиться к 
собственному здоровью и в качестве 
профилактических мер посещать 
поликлинику, многие проблемы 
удастся предупредить. Здоровье и 
качество жизни мужчины, прежде 
всего, зависит от его желания их 
поддерживать. 
Вся мочевая система – это урология. 
 Какие типичные жалобы?
Первая – нарушение мочеиспускания, 

оно наступает с годами у большинства муж-
чин и связано с увеличением предстатель-
ной железы или по – другому аденомой 
простаты.

Вторая распространенная проблема 
(обычно она появляется у мужчин, которые 
перешагнули 40 – 45 летний рубеж) – это ос-
лабление эрекции.

Еще одна причина, по которой обраща-
ются к урологу, как правило, мужчины стар-
ше 50 лет – это регулярный контроль ана-
лиза крови на ПСА – простато – специфи-
ческий антиген. Это анализ крови – маркер 
рака предстательной железы и также обра-
щение происходит в рамках рекомендован-
ного в таком возрасте скрининга. Рекомен-
дуется выполнять свой первый анализ ПСА 
в 45 лет.

4 симптома, с которым нужно 
бежать к доктору.
Первый симптом – это расстройство мо-

чеиспускания. Когда имеется ослабление 
струи мочи, учащенное мочеиспускание, 
человек встает ночью для этого. Диском-
форт при мочеиспускание, рези и боли в на-
чале и конце процесса. Недержание мочи – 
тоже важный симптом урологических забо-
леваний. Изменение качества мочи, ее 
цвета, либо примесь крови в моче – это 
очень важный симптом, особенно при он-
кологических урологических заболеваниях. 
Непривычные выделения из мочеиспуска-
тельного канала – тоже симптом воспали-
тельных заболеваний уретры. Боли внизу и 
в боковых отделах живота, в поясничной 
области, ослабление качества эрекции мо-
гут говорить об урологических заболевани-
ях. Ну, и бесплодие, если нет детей в браке, 
то это тоже урологическая проблема.

Аденому простаты 
можно вылечить?
Можно снять симптомы, чтобы увеличен-

ная предстательная железа не мешала опо-
рожнять мочевой пузырь. Есть медикамен-
ты, которые решают эту проблему, их мож-
но принимать ежедневно без ограничения 
длительности приема. Если медикаменты 
не помогают, выполняется щадящая эндо-
скопическая операция, которая дает хоро-
ший эффект.

Рак предстательной железы – 
можно ли его назвать самым 

распространенным мужским 
раком?
Статистика по нашей стране ставит рак 

предстательной железы на 3 – 4 место по-
сле рака кожи, рака легких и новообразова-
ний желудочно – кишечного тракта. Но это 
заболевание протекает относительно до-
брокачественно по сравнению с раком же-
лудка или прямой кишки. Рак простаты 
развивается медленно и лучше лечиться, 
чем другие новообразования.

То есть, с раком простаты 
можно жить?
Можно, если это не биологически агрес-

сивная опухоль. А это можно узнать по ре-
зультатам гистологического исследования. 
И рекомендуется либо активно лечиться, 
либо наблюдаться у врача онколога.

Как сохранит мужское здоровье
 надолго?
В Свердловской области разработана 

Комплексная Программа «Урологическое 
здоровье мужчин». Цель Программы – обе-
спечить доступность, гарантированный 
объем и качество специализированной по-
мощи мужчинам и юношам в ранней диа-
гностике и лечении урологических заболе-
ваний для улучшения качества жизни и по-
вышения репродуктивной функции. 
Сегодня у любого мужчины имеется воз-
можность бесплатно пройти базовое обсле-
дование в экспресс – диагностических ка-
бинетах. Для направления на обследование 
к урологу достаточно посетить терапевта в 
поликлинике, где Вам будет предложено за-
полнить 2 анкеты мужского здоровья. От-
ветив на все вопросы анкеты, Вы получае-
те сумму баллов, которая определяет даль-
н е й ш у ю  т а к т и к у  д и а г н о с т и к и 
урологических заболеваний.

  Ну, а для того, чтобы половая система у 
мужчин хорошо функционировала нужно 
хорошо питаться. Организм с пищей полу-
чает строительный материал для мужских 
половых гормонов. Поэтому в пище долж-
но содержаться адекватное количество жи-
ров, из которых синтезируется тестостерон. 
Нужно получать необходимое количество 
белков, чтобы мышцы были в порядке, в 
том числе тазового дна. Физические упраж-
нения дают нормальный кровоток – это 
адекватное состояние всех мышц человека. 
Нужно в день сжигать определенное коли-
чество калорий. Лишний вес способствует 
развитию многих заболеваний, в том чис-
ле онкологических. Не надо курить, потому 
что употребление табака способствует раз-
витию рака мочевого пузыря. Употребле-
ние алкоголя плохо для сексуальной потен-
ции для нервного управления функций всех 
органов, которыми занимается урология: 
мочевого пузыря, почек, мочеточников.

Выполняя эти советы, можно дожить до 
глубокой старости и как можно дольше со-
хранить здоровье и работоспособность.

ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура»

Управление социальной политики 
по городу Кушве информирует:
С 1 января 2018 года вступило в силу по-

становление Правительства Свердловской 
области от 07.11.2017 № 818-ПП «О внесе-
нии изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 
26.12.2012 № 1542-ПП «О мерах по реали-
зации статьи 6 Закона Свердловской обла-
сти от 20 октября 2011 года № 86-03 «Об об-
ластном материнском (семейном) капита-
ле», утвердившее Порядок направления 
средств (части средств) областного мате-
ринского (семейного) капитала на подклю-
чение жилья к газовым сетям, в соответ-
ствии с которым областным капиталом 
можно покрыть все необходимые для гази-
фикации процедуры: составление проект-
ной документации, монтаж оборудования, 
пусконаладочные работы, а также на при-
обретение бытового газового обо-рудова-
ния, предусмотренного в Перечне, утверж-
денном Правительством Свердловской об-
ласти.

Распорядиться средствами может лицо, 
получившее в установленном порядке сер-

тификат на областной материнский (семей-
ный) капитал, путем подачи заявления о 
распоряжении средствами регионального 
материнского капитала при соблюдении 
следующих условий:

1. жилое помещение, которое многодет-
ная семья решила газифицировать, должно 
находиться на территории Свердловской 
области;

2. заявитель должен проживать в поме-
щении, подключаемом к газовым сетям, на 
постоянной основе, т.е. должен быть заре-
гистрирован по месту жительства, а не 
иметь временную регистрацию.

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

1. паспорт заявителя;
2. сертификат;
3. свидетельство о заключении брака ли-

бо о расторжении брака, в случае переме-
ны фамилии заявителя;

4. договор о подключении (технологиче-
ском присоединении) жилого помещения 
к газовым сетям с организацией (с указа-

нием стоимости выполнения работ, стои-
мости оборудования, сроков выполнения 
работ и внесения платы);

5. документ о допуске подрядной органи-
зации к соответствующему виду работ, вы-
данный в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Дополнительно к договору лицо, полу-
чившее сертификат, или его представитель 
должны указать реквизиты подрядной ор-
ганизации: фирменное наименование 
(наименование), место нахождения, почто-
вый адрес, банковские реквизиты (ИНН, 
КПП, БИК, корреспондентский и расчетный 
счета банка, наименование банка). 

Перечень бытового газового оборудова-
ния:

1. Котел двухконтурный (отопление и го-
рячая вода) или котел отопительный и во-
донагреватель с блоком управления.

2. Газовая плита, газовая варочная по-

верхность, газовый духовой шкаф.
3. Газовый счетчик.
4. Клапан электромагнитный с датчиком 

загазованности.
Обращаем Ваше внимание, что размер 

средств, направленных на подключение 
(технологическое присоединение) жилого 
помещения к газовым сетям, не может пре-
вышать суммы, необходимой для оплаты 
таких услуг и оборудования. Компенсация 
расходов, связанных с газификацией жило-
го помещения, законодательством, регули-
рующим предоставление областного мате-
ринского (семейного) капитала, не пред-
усмотрено.

По всем вопросам просим обращаться в 
Управление социальной политики по го-

роду Кушве  
по адресу: г.Кушва, ул. Красноармейская, 

16,  каб. № 11, телефон 2-53-53
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Нам года - не беда

Оздоровительные 
каникулы
Тамара Петровна Камаева давно мечтала побывать в санатории «Обуховский», и в 
прошлом месяце её мечта осуществилась. 

 «В санатории я отдыхала с 9 по 22 октя-
бря, - делится впечатлениями Т.П. Камаева. 
-  Это время было проведено с неоценимой 
пользой для здоровья: массаж, электроле-
чение, сухие ванны с углекислым газом, 
ЛФК, галотерапия, электромагнитное оде-
яло, горный воздух (ингаляции), сауна и 
бассейн с минеральной водой, питье лечеб-
ной минеральной воды в бювете, а потом 
длительные пешие прогулки (по 5-7 км) на 
свежем воздухе. 

В санатории работают доброжелательные 

внимательные сотрудники. В столовой за-
мечательно готовят, продукты свежие, ме-
ню разнообразное. В номере, где я жила, 
было чисто, уютно, удобно (отдельный са-
нузел, телевизор, холодильник, чайник)». 

Санаторий находится в Свердловской об-
ласти, в Камышловском районе. Там лечат 
многие заболевания, в том числе, заболева-
ния почек, желчевыделительной и мочевы-
делительной систем, остеохандрозы и др. 

Территория «Обуховского» очень боль-
шая и благоустроенная: асфальтированные 
дорожки, много качелей, беседки, фотозо-
ны, скульптуры, аллеи и множество цветов. 
Здесь располагается административный 
корпус, семь спальных корпусов, лечебная 
служба с набором лечебно-диагностических 
кабинетов, бювет для приема минеральной 
воды, столовая, две сауны с бассейнами ми-
неральной воды, детская игровая площад-
ка, спортивная площадка, спортивный ком-
плекс, концертный и танцевальный зал, 
зимний сад, есть церковь. 

В «Обуховском» работает конно-спортив-
ный комплекс, и отдыхающие могут  совер-
шить конные прогулки верхом, в карете или 
в санях в зимний сезон. Есть беговые до-

рожки, тренажеры, можно взять в прокате 
велосипед и другой спортинвентарь. 

 «Люди в санатории не только поправля-
ли свое здоровье, но и общались, - говорит 
Тамара Петровна. - Для отдыхающих были 
организованы танцы, проводились концер-
ты с живой музыкой. Познакомились с 

семьей, которая отдыхает в «Обуховском» 
уже восьмой раз. Неудивительно. Теперь я 
тоже советую всем поехать в этот санато-
рий. Я в восторге от своих «каникул», чув-
ствую себя бодрой и полной сил. Благода-
рю «Свердловскую областную обществен-
ную организацию ветеранов, пенсионеров» 
и их социально-значимый проект «Нам го-
да – не беда» за предоставленную возмож-
ность отдохнуть с пользой для здоровья». 

Записала Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Т. Камаевой

ГТО всей семьёй!
3 ноября на базе школы № 19 состоялись соревнования «ГТО всей 
семьёй!», организованные комитетом по физической культуре, спорту и 
туризму.

Подготовка лыжной трассы к зиме
30 сентября в районе сопки Ермака состоялся субботник, организованный тренером 
преподавателем ДЮСШ Сергеем Николевичем Булыгиным. 

Пять верхнетуринских семей прошли 
несколько этапов, согласно новому ком-
плексу «Готов к труду и обороне», 
утвержденному президентом России В. 
Путиным в 2014 году.

Судейскую команду приставляли 
Юрий Мирный, учитель по физической 
культуре школы № 14; Наталья Казако-
ва, методист Центра тестирования Все-
российского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» 
ГО Верхняя Тура; Алёна Титовец, специ-
алист по работе с молодежью по на-
правлению «Спорт» «Подростково-мо-
лодежного центра «Колосок». 

Ведущими спортивного мероприятия 
выступили специалисты «Подростко-
во-молодежного центра «Колосок» Аль-
фия Иванова и Людмила Субботина, 
также помогали в проведении соревно-
вания будущие вожатые.

Семьи Булыгиных, Костиковых, Еру-

шиных, Казаковых, Невольских испы-
тали свои силы и возможности в прыж-
ках в длину, подтягивании, отжимании, 
подъеме тяжести, упражнениях на пресс 
и растяжку. 

В будущем семьям-участницам пред-
стоит пройти еще несколько этапов- 
стрельба, лыжи и другие - для получе-
ния заветного значка «ГТО».

В спортзале царила дружелюбная ат-
мосфера, дух соревнования и желание 
показать лучшие результаты. Все участ-
ники соревнования были отмечены по-
четными грамотами и подарками. Луч-
шие достижения команд внесены в об-
щероссийский единый реестр «ГТО».

 Надеемся, наши спортивные семьи 
стали примером для других верхнету-
ринцев в стремлении вести активный, 
здоровый образ жизни! 

Вячеслав БУЛЫГИН

В ходе субботника трасса 
длиной 5 км была полностью 
выровнена опилом, засыпа-
ны уклоны, выровнена дис-
танция на параллель. Десять 
машин опила для этих целей 
было выделено С.Н. Козьмен-
ко (Тура-Лес). Опил по скло-
ну сопки на своих машинах 
развозили С. Буков и С. Булы-
гин. 

Колоссальный объем рабо-
ты по выравниванию трассы 
был выполнен силами уча-
щихся отделения лыжных го-
нок ДЮСШ (начиная с 7 по 11 
класс), их родителями и быв-
шими выпускниками спор-

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор 
Свердловской области

- Уверен, общество и государство должны 
сделать все возможное, чтобы наши дорогие 
ветераны всегда были в строю и как можно 
дольше сохраняли социальную активность, 
чувствовали свою востребованность. 

В настоящее время идет формирование 
комплексной региональной программы 
«Старшее поколение», рассчитанной до 2025 
года. В ней, как и прежде, должно быть 
отражено комплексное обеспечение качества 
жизни пожилых людей. 

Кроме того, я ставлю задачу перед всеми 
министерствами и ведомствами, которые 
включены в разработку программы, 
предусмотреть возможности для 
самореализации пенсионеров, которые хотят 
вести активный образ жизни. 

тивной школы - М. Хамадиаро-
вым, С. Стуковым, О. Кривых. 

«В прошлом году спонсора-
ми Д.Ю. Микишевым и Д. В. Го-
риславцем был выделен трак-
тор, с помощью которого про-
изведено грейдирование 
трассы, дистанция была очи-
щена от зарослей, - рассказы-
вает Сергей Николаевич Булы-
гин. 

- Выражаю огромную благо-
дарность Д.Ю. Микишеву, Д. В. 
Гориславцу и С.Н. Козьменко за 
спонсорскую помощь, а также 
всем, кто работал на двух про-
шедших субботниках. Надеюсь, 
что этой зимой будет достаточ-
но снега, чтобы каждый смог 
по достоинству оценить обнов-
ленную лыжную трассу». 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
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БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН
УСЛУГИ компрессора. ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ в наличии.

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Поздравляем!
Игоря Германовича БЕЛОУСОВА 

с юбилеем!

Желаем не хмурить брови,
Беречь здоровье и не скучать
Ни летом, ни зимой!

Соседи Петровы

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Комнату в 3-комн. кв., ул. 
Машиностроителей, 32. Тел. 
8-904-164-77-31.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 27, 
1 этаж. Квартира тёплая, свет-
лая, чистая. Тел.: 8-953-387-
77-89 (Галина).

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
S38 кв.м. Тел. 8-950-190-66-
23.

 ►2-комн. кв. в центре. Рядом 
школа, д/с, магазины. Возмож-
но участие материнского ка-
питала. Тел. 8-908-637-35-35.

 ►2-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 9, 2 этаж. Тел. 
8-961-774-18-09.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 2б, 
4-й этаж, солнечная сторона, 
стеклопакеты, алюминиевые 
радиаторы, водонагреватель, 
счётчики. Тел. 8-912-256-88-
26.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, 7а, 
S 39 кв.м. Тел. 8-950-643-57-
74.

 ►2-комн. кв., ул. Совхозная, 
15, 2 этаж. Рядом д/сад, мага-
зин. 480 тыс. руб. Тел. 8-902-
878-19-34 (Марина).

 ►3-комн. кв. в центре. Тел. 
8-900-198-13-82.

 ►Срочно 3-комн. кв., ул. 

Строителей, 7. Недорого. Тел. 
8-950-193-24-80, 8-950-193-
54-75.

 ►Срочно 3-комн. кв., ул. Ба-
жова, 24. Тел. 8-908-921-82-
39.

 ►Дом или сдам с последую-
щим выкупом. Тел. 8-905-809-
80-49.

 ►Земельный участок 16 со-
ток под ИЖС, ул. Крупская, 28, 
на берегу пруда. Есть баня, ве-
ранда, 3 теплицы, фундамент 
под дом. Тел. 8-922-113-48-76, 
8-922-141-22-28.

МЕНЯЮ 
 ►2-комн. кв., ул. Володарско-

го на дом. Тел. 8-922-112-92-
70.

СДАМ
 ►В аренду нежилое помеще-

ние S 22 кв.м., ул. Иканина, 79 
(возле кафе «Пастораль»). Или 
продам. Тел. 8-912-22-00-439.

ПРОДАМ 
разное

 ►17 и 18 ноября будет про-
даваться мясо (говядина) из 
Татарстана по цене 300 руб./
кг. Обр. ул. Четвёртая, 22, Тел. 
8-908-635-35-49, 8-919-690-
41-22.

 ►Мебельную стенку – 8000 

руб. Телевизор – 3000 руб. Тел. 
8-965-508-37-97.

 ►Большую клетку для попу-
гая. Тел. 8-908-914-14-77.

 ►Срубы 3х3; 4Х3; 6х3 с 
укомплектацией досками. До-
ставка. Установка. Тел. 8-912-
24-23-845.

 ►Поросят. Тел. 8-950-204-93-
93.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Ра-
диодетали. Тел. 8-952-138-10-
68.

УСЛУГИ
 ►РЕМОНТ стиральных ма-

шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников и др. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим).

 ►Компьютерная помощь. Ре-
монт компьютеров. Тел. 8-909-
031-31-91.

 ►РЕМОНТ телевизоров DVD 
и другой техники. Тел. 8-909-
008-99-38.

 ►Выполним любые крупные 
и мелкие сантехнические ра-
боты. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-922-136-75-
77. 

 ►Быстро выполним любые 
сантехнические работы. Тел. 
8-904-178-64-55.

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель».  Тел. 
8-902-259-17-27.

 ►ООО «Спецмонтажстрой» 
предлагает услуги экскавато-
ров-погрузчиков JCB, ямобур, 
гидромолот, самосвалы 20 т. 
Монтаж подземных и назем-
ных коммуникаций. Строи-
тельство любой сложности. 
Тел. 8-904-179-10-82.

РАБОТА
 ► Требуется няня для ребён-

ка. Тел. 8-909-002-01-03.

 ►ИП Хлевной требуются во-
дители кат. D, со стажем, без 
вредных привычек. Тел. 8-952-
133-34-75.

 ►Требуется сиделка для по-
жилой женщины с прожива-
нием. Работа в Екатеринбур-
ге. Без вредных привычек. 
Оплата по договоренности. 
Тел. 8-904-54-24-538.

ОТДАМ
 ►Котят в добрые руки. Тел. 

8-950-645-59-68.

НАХОДКИ
 ►В магазине «Светлана» 

оставлен пакет с вещами. 
Обр. к продавцам.

                         Все виды УЗИ
                                         • УЗИ сердца, ХОЛТЕР, ЭКГ, 
                                      • ОБСЛЕДОВАНИЕ РОДИНОК

Консультации Кардиолога, Невролога, Уролога, 
ЛОР-врача, Эндокринолога, Дерматолога, Травматолога

 тел. 8-953-00-66-498.

Запись по тел. 8-912-639-05-31 с 10 до 16 часов.
г. Кушва, ул. Гвардейцев, 14, медицинский кабинет.

С начала 2018 года более 80 тысяч заявлений 
о назначении и выборе способа доставки пенсии
подано в Свердловской области в электронном
виде
Все больше жителей Свердловской об-

ласти пользуются электронными серви-
сами ПФР при назначении пенсии и вы-
боре способа ее доставки. Так, с начала 
2018 года более 80 тыс. человек обрати-
лись с заявлением о назначении пенсии 
и определились со способом ее достав-
ки бесконтактным способом – через 
«Личный кабинет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции (70 % от общего числа обративших-
ся).

Назначение пенсии и выбор способа 
ее доставки – самые популярные элек-
тронные услуги ПФР.

Личный кабинет на сайте Пенсионно-
го фонда позволяет помимо страховой 
пенсии назначить все виды пенсий, вы-

плачиваемых ПФР, включая пенсию по 
государственному обеспечению и нако-
пительную пенсию. Для назначения пен-
сии через Личный кабинет необходимо 
совершить несколько шагов: указать ряд 
данных заявителя, выбрать вид пенсии и 
способ ее доставки.

Использование электронных сервисов 
ПФР в большинстве случаев делает нео-
бязательным личный визит гражданина 
в клиентскую службу ПФР. На тот случай, 
если для своевременного назначения 
пенсии в полном объеме специалистам 
понадобятся дополнительные докумен-
ты, предусмотрена возможность указать 
номер телефона или адрес электронный 
почты заявителя.

Напомним, для получения услуг ПФР в 

электронном виде необходимо зареги-
стрироваться на портале госуслуг. Сде-
лать это можно как самостоятельно, так и 
непосредственно в клиентской службе 
Пенсионного фонда Свердловской обла-
сти по месту жительства. При себе нужно 
иметь паспорт, СНИЛС, мобильный теле-
фон (электронную почту).

Все услуги и сервисы, предоставляе-
мые ПФР в электронном виде, объедине-
ны в единый портал на сайте Пенсион-
ного фонда по адресу https://es.pfrf.ru. В 
настоящее время для жителей Свердлов-
ской области в режиме онлайн доступно 
более 35 видов заявлений для получе-
ния услуг ПФР в электронном виде.

Отметим, что ряд услуг на сайте ПФР 
можно получить и без регистрации: за-
писаться на прием, заказать справки и 
документы, задать вопрос онлайн и т.д.

Также рядом услуг Пенсионного фон-
да можно воспользоваться через бес-
платное приложение ПФР для смартфо-
нов, доступное для платформ iOS и 
Android.

Вкладчики «Уралтрансбанка» могут 
обращаться за страховым возмещением 
в 142 офиса Сбербанка на Урале

Вкладчики ПАО «Уралтрансбанк» могут 
обратиться за страховым возмещением в 142 
офиса Сбербанка в Свердловской, Челябинской и 
Курганской областях. Выплаты производятся с 6 
ноября и будут осуществляться  в течение года.
Список уполномоченных офисов Сбербанка опубликован 

на официальном сайте www.sberbank.ru в разделе «Частным 
лицам/Вклады/Выплаты АСВ».

В Свердловской области выплата возмещения будет про-
изводиться в 135 офисах Сбербанка, из них 80 расположены 
в Екатеринбурге, 18 в Нижнем Тагиле,  7 в Каменске-Ураль-
ском, по 4 в Качканаре, Серове и Краснотурьинске, а также в 
Полевском, Богдановиче, Красноуфимске, Лесном, Красноу-
ральске, Кушве, Карпинске, Алапаевске, Нижней Туре, Верх-
ней Пышме. 

Вкладчику потребуется представить документ, удостоверя-
ющий личность, и заполнить заявление по установленной 
форме. Бланк заявления можно получить в офисе Сбербанка 
или на официальном сайте Агентства по страхованию вкла-
дов www.asv.org.ru. Страховое возмещение может быть вы-
плачено наличными денежными средствами или перечисле-
но на счет в любом банке, указанный вкладчиком. Выплата 
возмещения производится в рублях.

Дополнительную информацию о порядке выплаты 
страхового возмещения можно получить:

- на сайте банка в разделе Вопросы – Ответы по порядку 
осуществления выплат страхового возмещения вкладчикам 
ПАО «Уралтрансбанк».

- по телефону горячей линии Агентства по страхованию 
вкладов: 8-800-200-08-05, а также на сайте Агентства (www.
asv.org.ru).
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Конкурс

Улыбнись

Ответ на сканворд, 
опубликованный 

в № 43 от 01.11. 2018 г.

Ответ на сканворд в следующем номере

Сканворд 

Ах, какая 
            женщина!

Завершился конкурс «Ах, какая женщина!». Мы благодарим 
за участие в конкурсе 15 обаятельных верхнетуринок. 

В наших группах в соцсетях (ВКонтак-
те и «Одноклассники») прошло голосо-
вание и конкурсантки собрали 1817 
«классов» и «лайков»! 

Мы приглашаем в редакцию всех 
участниц конкурса для получения подарков    
12 ноября в 16.00. 

12 участниц получат пригласительные биле-
ты в кинотеатр «КульТУРА». 

Три лидера голосования: В. Кривцун (381го-
лос), К. Рушманова (195 голосов) и Л. Галимова 
(174 голоса) получат один из подарков от на-
ших спонсоров:

• мини-фотосессию от Светланы Махминой;
• маникюр от Натальи Зыряновой;
• процедуру лифтинг-омоложения (очище-

ние, пилинг фенотино-пировиноградный, мас-
саж лица косметический и маска альгинатная) 
от Марины Костаревой.

Если мама 
рядом...

Приглашаем верхнетуринцев принять 
участие в следующем нашем фотоконкурсе, 
посвященному Дню матери.
Найдите в семейном альбоме фотографию, где 

вы запечатлены вместе с мамой, сочините продол-
жение фразы «Если мама рядом…» (не более 5 
слов). Приносите фото в редакцию или отправьте 
его нам в соцсетях. 

Фото принимается до 22 ноября, затем в наших 
группах (ВКонтакте и «Одноклассники») будет 
проведено голосование. В газете от 29 ноября бу-
дут опубликованы результаты конкурса. 

Победители получат один из подарков:
• косметический массаж лица и маска альгинат-

ная от Марины Костаревой;
• фотосессия от Алёны Солодовниковой; 
• сувенир, изготовленный лазером, от Владими-

ра Гросса.
• сертификат на бесплатное использование ин-

тернета в течение 2-ух месяцев от «К Телеком».
• три сертификата на 500 рублей от ТД ПолиМарк 

и другие.

- Доктор, я не могу больше 
платить за лечение, у меня 
деньги кончились.

- Ну и хорошо, что выздоро-
вели!

*  *  *  *  *
Искусство быть умной жен-

щиной - это мастерски делать 
вид, что ничего не знаешь, ког-
да известно даже больше, чем 
надо.

*  *  *  *  *
Подготовился к возвраще-

нию жены из отпуска - перести-
рал все белье, вымыл три раза 
полы, вынес весь мусор, пере-
мыл на всякий случай даже чи-
стую посуду, разбрызгал целый 
баллон освежителя воздуха, 
чтобы не пахло табаком, вылил 
по ведру воды в цветы, заказал 
ужин в самом дорогом ресто-
ране на дом, вымыл кота, а она 
ходит по комнатам, цокает язы-
ком и только приговаривает: 
«Это же надо так за две неде-
ли засрать квартиру!»

*  *  *  *  *
«В Прикамье отметят празд-

ник гуся. Гости праздника смо-
гут купить гусиные тушки, оде-
яла, перины и подушки». Так 
себе у гуся праздник.

*  *  *  *  *
- Что будет, если в России 

вдруг исчезнет вся водка?
- В природе ничего не исче-

зает бесследно. Если в России 
вдруг исчезнет водка, значит, 
где-то она появится. Вот там, 
где она появится, там и будет 
Россия...

*  *  *  *  *
Стоматолог:
- Не боись, Серёга, всё бывает в первый раз! 
Пациент:
- Я не Серёга.
- Я знаю. Серёга это я…

*  *  *  *  *
Я поняла, что максимально ленивая, когда 

поставила стираться вещи на самый долгий ре-
жим, чтоб оттянуть момент развешивания.


