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Трудовой Кодекс 
в вопросах и ответах

Сообщи, где торгуют смертью
В Свердловской области стартует второй этап 
ежегодной Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция 
продлится с 12 по 23 ноября. 

Организаторами акции выступают Управление по 
контролю за оборотом наркотиков Главного управле-
ния МВД России по Свердловской области совместно 
с органами исполнительной власти, местного самоу-
правления и общественными организациями. Област-
ная наркологическая больница традиционно присое-
динилась к числу участников акции.

В целях привлечения общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинского потребления, а так-
же в вопросах оказания консультаций и квалифици-
рованной помощи в вопросах лечения и реабилита-
ции наркозависимых лиц, на территории Свердлов-
ской области продолжат свою работу круглосуточные 
телефоны доверия. 

В рамках акции каждый житель Свердловской обла-
сти может сообщить о фактах распространения нарко-
тиков, либо получить консультацию по вопросам ле-
чения и реабилитации наркозависимых.

Как показывают опыт и практика, самой эффектив-
ной мерой по противодействию наркоторговле и нар-
комании является помощь общественности правоох-
ранительным органам. 

Именно поэтому мы призываем всех неравнодуш-
ных граждан внести свой вклад в борьбу с наркопре-
ступностью и сообщить сведения, о том, кто и где тор-
гует наркотиками, где содержатся наркопритоны, на 
каких интернет-сайтах имеется информация о торгов-
ле наркотиками. 

Список 
круглосуточных 

телефонов доверия, 
участвующих во 
всероссийской 

акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» 
с 12 по 23 ноября:
• Управление по 

контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД по 

Свердловской области – (343) 358-71-61;
• Телефон доверия экстренной, психологической по-

мощи Министерства здравоохранения Свердловской 
области – 8-800-300-11-00;

• Горячая линия Областной наркологической боль-
ницы – 8-800-3333-118;

• Телефон доверия для детей и подростков – (343) 
307-72-32, 8-800-2000-122.

На Среднем Урале в два 
раза выросла убыль 
населения

С начала текущего года убыль населения в 
Свердловской области увеличилась почти в два 
раза.

Как сообщает Свердловскстат, в период с января по 
сентябрь в регионе родилось 38,1 тыс. человек, умер-
ло - 44,2 тыс. Таким образом, к началу октября есте-
ственная убыль населения на Среднем Урале состави-
ла 6,1 тыс. человек.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года этот показатель увеличился почти на 3 тыс. чело-
век. С января по сентябрь 2017 года в регионе роди-
лось 40,2 тыс., умерло 43,7 тыс. человек (убыль 3,5 тыс.).

Чаще всего причинами смерти свердловчан стано-
вились болезни системы кровообращения и органов 
пищеварения, новообразования, отравление алкого-
лем и ДТП.

Яблоко катись – 
                    сказка покажись…

Попробовать свои силы в драмати-
ческом творчестве  предложили всем 
параллелям, кроме первых классов. 
Им выпала роль благодарных зрите-
лей. Как отмечает главный организа-
тор фестиваля, заместитель директо-
ра по воспитательной работе Татьяна 
Викторовна Постникова, участие в та-
ком большом театральном проекте, 
который впервые проходит в школе, 
позволит каждому ребенку раскрыть 
свой творческий потенциал, развить 
художественный вкус и умение быть 
зрителем. 

Начальные классы представили 
сказки русских и зарубежных писате-
лей, а также народные сказки и сказ-
ки собственного сочинения. «В гостях 
у сказки» побывали зрители вместе с 
ведущими фестиваля Сказочницей 
(Дариной Михеевой) и Петрушкой 
(Павлом Егоркиным).  С особым азар-
том все зрители катали по серебряно-
му блюдечку золотое яблочко и про-
износили волшебное заклинание: 
«Яблочко, катись – сказка, покажись». 
И на сцену выходили юные актеры!

Организаторы фестиваля отмечают, 
что не только дети и классные руково-
дители приняли активное участие в 
работе над спектаклями, но и родите-
ли, которые шили костюмы, помогали 
делать декорации, репетировать.

Сейчас активно готовятся к высту-
плению ученики 5 – 11 классов. Их ре-
пертуар разнообразен: спектакли по 

мотивам сказок Пушкина, спектакли 
по стихам детских поэтов, а старше-
классники готовят к показу пьесы со-
временных авторов о взаимоотноше-
ниях взрослых и детей. Премьеры со-
стоятся с 7 по 14 декабря!

И завершится этот школьный теа-
тральный фестиваль традиционной 
новогодней сказкой выпускников. 

Почетные гости фестиваля, артисты 
народного театрального коллектива 
ГЦКиД , педагоги школы №19 – И.П. 
Федоровых, М.А. Плотникова и фило-
лог А.Н. Евдокимова - отметили луч-
ших артистов начальной школы. 

Номинация «Лучшая мужская роль»: 
Артем Ризванов (2-а), Глеб Гарипов (3-
а), Семен Грицков (3-б), Данил Иванов 
(4-а).

«Лучшая женская роль»: Диана 
Скрипкова (2-а), Женя Мальцева (4-б). 

За «Лучшую роль второго плана» на-
градили Алину Мухаметзянову, а 
«Лучшей принцессой» стала Вика Бу-
лыгина.

Всем классам, участникам фестива-
ля, вручили Дипломы «За театральное 
творчество». 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива школы № 19

В середине октября в школе № 19 начался театральный фестиваль «Литература на подмостках», 
посвященный Году Театра. 
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Второе название 
аэропорта Кольцово: 
голосование 
продолжается
12 ноября организаторы 
всероссийского конкурса 
«Великие имена России» 
представили россиянам шорт-
лист великих имён, которые 
украсят названия 47 
аэропортов страны. 
Для Кольцово были предложены 

такие варианты - уральский писа-
тель Павел Бажов, горнозаводчик 
Акинфий Демидов и советский мар-
шал Георгий Жуков. 

Отмечается, что имена, прошед-
шие в финальный раунд конкурса, 
были определены по результатам 
соцопросов, проведённых ВЦИОМ в 
регионах проекта, а также утверж-
дены Экспертным советом проекта.

В исследованиях приняли участие 
около 38 тыс. россиян (от 18 до 70 
лет). Респондентам предлагалось 
выбрать три имени из списков, со-
ставленных общественными пала-
тами субъектов РФ и пользователя-
ми Интернета. В Свердловской об-
ласти было проинтервьюировано 
800 респондентов в возрасте от 18 
до 70 лет.

В общий шорт-лист вошли 123 кан-
дидата разных исторических эпох и 
рода деятельности. В категориях 
имён лидируют люди искусства (33), 
полководцы и герои войн (23), люди 
неба (19). Также представлены поли-
тики, учёные, первооткрыватели.

«Разнообразие имён свидетель-
ствует о том, что россияне знают и 
любят историю своей страны, род-
ного края. В целом это показатель 
интеллектуального уровня нации», 
- заявил секретарь Общественной 
палаты Валерий Фадеев.

В случае если одно из имён ока-
жется победителем в нескольких ре-
гионах, оно будет присвоено аэро-
порту, где за него отдано больше го-
лосов в процентном соотношении.

Напомним, что с 12 по 30 ноября 
любой житель России сможет прого-
лосовать по принципу «один голос – 
один аэропорт – одно имя». Голосо-
вать можно в соцсетях, на сайте Ве-
ликиеИмена.рф, по  телефону 
«горячей линии».

Новости спорта
31 октября прошел командный 
турнир по настольному 
теннису среди цехов и 
подразделений 
градообразующего 
предприятия – АО «ВТМЗ».
Первое место заняла команда ССО 

(охрана). Второе место – команда 
цеха № 4, на третьем месте коман-
да заводоуправления. Призеров на-
градили грамотами и сертификата-
ми.

В это же день были подведены 
итоги комплексной спартакиады 
2017-18гг. Соревнования проводи-
лись по четырем видам спорта: на-
стольный теннис, шахматы, волей-
бол, мини-футбол. В спартакиаде 
приняли участие 7 команд. 

Первое место в спартакиаде заня-
ла команда ССО (охрана), на втором 
месте спортсмены транспортного 
цеха и цеха №12, на третьем – пред-
ставители цеха №5. Победителям 
спартакиады был вручен переходя-
щий кубок, а призерам – Почетные 
грамоты.

Нам - 95!
 - так назывался вечер, посвященный 
юбилею Городского центра культуры и 
досуга. 10 ноября коллектив клуба 
гостеприимно распахнул двери для 
друзей, коллег, бывших сотрудников 
центра культуры, чтобы вместе 
отпраздновать знаменательное событие! 

Ведущая юбилейного вечера Екатерина Хиса-
мутдинова предложила всем присутствующим 
прогуляться по импровизированным улочкам 
центра культуры и вспомнить самые яркие мо-
менты его творческой жизни. 

На улице Народной чествовали старейшие 
коллективы клуба и их руководителей – хор рус-
ской песни и коллектив народного танца, вновь 
порадовавшие всех своим выступлением. На Те-
атральном бульваре ведущая рассказала о но-
вых достижениях народного театрального кол-
лектива и его спутника, детской театральной сту-
дии «Трудное детство», подготовившей яркое 
поздравление. На Танцевальной площади блес-
нули хореографические коллективы – студия 
танца «М&N’S» с композицией «Завидуха» и об-
разцовое «Танц-шоу Ларисы Шавниной» с номе-
ром «Манекены», в котором выступили бывшие 
участники коллектива - А.Щапов, Д. Кравчук и В. 
Комаров. Проспект Эстрады был представлен ан-
самблем «Vis-a-vis» и образцовым театром дет-
ской эстрадной песни «Пеппи». Приятным сюр-
призом для всех стало выступление выпускни-
цы театра песни Ю. Суворовой, специально 

приехавшей поздравить центр культуры с юби-
леем. 

Самой популярной на юбилее была улица По-
здравительная, куда в течение праздничного ве-
чера заглядывали не раз. Здесь поздравили 
прежних директоров клуба - М. С. Воложанину, О. 
М. Кутюхину, Е. В. Безруких, бывших руководите-
лей творческих коллективов – Г.А. Шкотину, В.П. 
Уржумова, Н.В. Николаеву, И.М. Белинович, В.А. 
Рушманову. Л.В. Звереву, сотрудников клуба.

Юбиляров поздравил глава города И.С. Вес-
нин, его зам. по соцвопросам И.М. Аверкиева, 
председатель КДКиС Е.Г. Щапова, главный инже-
нер АО «ВТМЗ» Е.Б. Буков, директор МАУ «Дво-
рец культуры «Металлург»» г.Красноуральска 

С.А. Андрицкая, руководство ДПЦ «Колосок», ВТ-
МТ, представители Централизованной бухгалте-
рии ГО Верхняя Тура, предприниматели города  
и многие другие.

В этот праздничный день Почетной грамотой 
Губернатора Свердловской области и памятным 
знаком за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, большой вклад в 
развитие сферы культуры на территории ГО 
Верхняя Тура и в связи с юбилейной датой бы-
ла награждена балетмейстер Л. Е. Шавнина. 

Почетной грамотой Управляющего админи-
страцией Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области с такой же форму-
лировкой были отмечены: методист Е. Л. Зимина 
и звукооператор П. С. Староверов. 

Благодарственное письмо Горнозаводского 
управленческого округа было вручено инжене-
ру по ремонту А. Г. Семашину, начальнику хозот-
дела В. М. Давлетовой и хормейстеру М. С. Зыря-
новой (на фото).

Грамотой главы ГО Верхняя Тура были награж-
дены балетмейстер Н. А.Хисамутдинова, хормей-
стер Л. Ю. Мантурова и осветитель А. Ю. Носарев.

А в конце праздничного вечера общими сила-
ми гости и хозяева «испекли» юбилейный торт. 
Украсить его первый ярус предложили предста-
вителям администрации города, на которой дер-
жится все! Второй ярус украсили директора клу-
ба, третий партнеры и друзья, четвертый - ны-
нешние сотрудники клуба!

Хозяйка юбилейного вечера Татьяна Викторов-
на Носарева благодарит всех гостей за участие, 
добрые слова, внимание и приятные подарки!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

Бухгалтер – профессия трудная, 
но интересная
Более 10 лет бухгалтерию АО «ВТМЗ» 
возглавляет Оксана Павловна Бабина. 
В канун профессионального праздника 
мы попросили ее рассказать о себе и 
своем коллективе. 

- Оксана Павловна, как вы пришли в 
профессию? 
- На заводе я работаю 18 лет. Начинала ма-

шинистом насосных установок. В бухгалте-
рию меня пригласила работать Галина Ана-
тольевна Селиванова, в то время главный 
бухгалтер предприятия. Я на практике осва-
ивала азы профессии и заочно получила выс-
шее образование. Позже Галина Анатольев-
на предложила мне должность своего заме-
стителя. Обдумав это предложение 
много-много раз, я все-таки согласилась. А 
после того, как Галина Анатольевна вышла на 
заслуженный отдых, меня назначили глав-
ным бухгалтером. И вот уже 11 лет я возглав-
ляю бухгалтерию завода. Работа трудная, но 
интересная. Я сравниваю свою профессию с 
увлекательным разгадыванием кроссворда, 
когда есть конечная цель, на пути к которой 
лежит много разных задач, взаимосвязанных 
друг с другом. 

- Кто был вашим наставником? 
- Когда я пришла в коллектив бухгалтерии, 

здесь работали опытные бухгалтера - Евге-
ния Петровна Полагушина, Светлана Серге-
евна Топорова, Нина Александровна Шига-
рева, Елизавета Минеевна Землянуха. Они 
всегда старались помочь и советом, и делом. 
Всем им я благодарна за наставничество. 

- Какие основные направления работы 
бухгалтерии завода? 

- Наша бухгалтерия делится на три группы: 
одна занимается расчетом заработной пла-
ты, вторая ведет финансовые операции, тре-
тья рассчитывает себестоимость продукции. 
Считаю, что на предприятии работа бухгал-

тера сложнее, потому что здесь нужно знать 
не только бухгалтерский учет, но и производ-
ство. 

- Сколько человек работает в вашем кол-
лективе? 

- Тринадцать, а когда я пришла работать в 
бухгалтерию, здесь было 25 сотрудников. Как 
и везде у нас постепенно прошла оптимиза-
ция кадрового состава. Сегодня в бухгалте-
рии трудятся, как опытные специалисты, так 
и молодежь. 

- Что изменилось в работе бухгалтерии 
за последние годы? 

- Растут объемы производства предприя-
тия, государство про нас не забывает, добав-
ляя новых законов, меняя налоговое законо-
дательство. Постоянно приходится это изу-
чать, внедрять в рабочий процесс. Что-то 
усложняется, что-то упрощается, н, в целом, 
работы у бухгалтеров только прибавляется. 
Самое трудное в нашей работе, это со всеми 
отчетами уложиться в срок и сделать их ка-
чественно.  

- Кого из своих сотрудников вы бы хоте-
ли отметить в канун профессионального 
праздника?

- В первую очередь наших стажистов, кото-
рые всю жизнь проработали в бухгалтерии 
ВТМЗ и вырастили не одну смену молодых 
бухгалтеров. Это В. И. Мазурина, Т. Д. Слуя-
нова, М. Н. Булыгина. 

- Ваша профессия, и ваша должность тем 
более, очень ответственная. Какие требо-
вания предъявляете к себе и своим подчи-
ненным? 

- Самые главные качества, это профессио-
нализм и ответственное отношение к своим 
обязанностям. Одна неверная цифра - и ра-
бота всего отдела может пострадать.  

- Ваши пожелания своему коллективу и 
всем коллегам – бухгалтерам. 

- Хочу выразить коллективу благодарность 
за их труд. Я очень ценю, что вы готовы жерт-
вовать своим личным временем ради рабо-
ты. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы в 
жизни было как можно меньше огорчений, 
чтобы близкие понимали, любили и ценили 
вас. Чтобы вы приходили на работу с удо-
вольствием, а уходили – с хорошим настрое-
нием.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ВТМЗ
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Образование 

Личный опыт

Власть и мы

Школа открыта для всех
В первом классе СОШ № 19 только 
начинает свою школьную жизнь 
Серёжа Щукин, у которого диагноз - 
ДЦП. Первоклассник С. Щукин с 
удовольствием посещает уроки, ведь у 
него опытный первый учитель – Елена 
Александровна Гибнер и дружелюбные 
одноклассники.
Благодаря инклюзивному образованию де-

ти с ограниченными возможностями здоро-
вья получили возможность обучаться в шко-
ле вместе со своими сверстниками, участво-
вать в школьных мероприятиях. В отличие от 
домашнего обучения, ребёнок не ограничен 
в общении, не закрыт от мира в четырёх сте-
нах.   

Забота о комфортном обучении таких де-
тей в школе № 19 чувствуется сразу: на сту-
пенях установлен пандус, по которому удоб-

но заезжать на инвалидной коляске. Как нам 
стало известно, Серёжа должен  стать одним 
из героев телерепортажа, посвященного 
инклюзивному образованию и Дню инвали-
да, который будет отмечаться 3 декабря. Мы 
будем внимательно следить за достижения-

ми начинающего школьника. Успехов в учё-
бе тебе, Серёжа!

Елена АНДРЕЕВА
Фото из архива семьи Щукиных

Международный 
фестиваль 
«Inclusive art»
Более 20 бесплатных мастер-
классов от экспертов в 
области театра, музыки, 
танцев, фотографии и кино 
пройдут в рамках III 
Международного фестиваля 
инклюзивного искусства 
«Inclusive Art». Мероприятие 
состоится в Екатеринбурге 
20-24 ноября. 
Как рассказал министр социаль-

ной политики Свердловской обла-
сти Андрей Злоказов, инициатива 
о проведении мероприятия шла от 
общественников и самих участни-
ков.

«С одной стороны, фестиваль - 
это праздник. С другой стороны - 
место общения. С третьей - образо-
вательный фестиваль. С четвертой 
- способ поиска чего-то нового. Мы 
хотим понять, как дальше разви-
ваться, в каком направлении твор-
чества, определить место человека 
с инвалидностью в этом творче-
стве», - пояснила организатор ме-
роприятия, руководитель органи-
зации «Благое дело» Вера Симако-
ва.

Она также рассказала, что коли-
чество участников фестиваля, кото-
рый в этом году пройдет в третий 
раз, выросло в трое: «730 участни-
ков прошли заочный этап. 52 кол-
лектива приедут в Екатеринбург 
для участия в очном этапе, а также 
будут посещать мастер-классы. Ма-
стер-классы фестиваля задуманы 
так, чтобы участники, руководите-
ли коллективов и все желающие 
смогли попробовать себя в новых 
направлениях и использовать по-
лученные навыки в творческой ра-
боте».

Например, мастер-класс по тан-
цевальной импровизации «Микс 
стилей и возможностей» проведет 
эксперт из Германии Мехтхильд 
Кройзер – ведущая на инвалидной 
коляске, профессиональная танцов-
щица в группе «Сie.nomoreless». 
Музыкальный мастер-класс пред-
ставит Ханс Фикельшер из Герма-
нии – музыкант, перкуссионист, 
композитор, педагог, руководитель 
инклюзивного ансамбля «Groove 
Inclusion». Погрузиться в атмосфе-
ру Скандинавии через музыку и на-
родные песни поможет Кристиан 
Вилберс – профессор Университета 
Рудольфа Штайнера (Норвегия), 
вальдорфский педагог, магистр фи-
лософии, из Нидерландов. Основа-
ми создания музыкального клипа 
поделится Владимир Буш (Красно-
ярск) – оператор, режиссер, работ-
ник телевидения, профессиональ-
ный музыкант и руководитель 
группы «Ху-Хи». Обучит навыкам 
работы «особого театра» Андрей 
Афонин – художественный руково-
дитель и режиссер Интегрирован-
ного театра-студии «Круг II», 
специалист по социокультурной ре-
абилитации, театральный педагог, 
перформер, председатель Регио-
нального отделения организации 
«Равные возможности» (Москва), 
член правления Ассоциации деяте-
лей инклюзивного искусства, лау-
реат премии «Золотая маска» в но-
минации «Эксперимент» 2014 года.

ДИП Свердловской области

Материнство - это не только радость, но и боль за своего 
ребёнка. Надеемся, что откровенный рассказ Татьяны 
Витальевны Воробьёвой поможет мамам почувствовать 
надежду в минуту отчаяния, вдохновит на поиск решений  и 
активные действия, настроит на успех. 

ДЦП - жестокий 
приговор или 
борьба за жизнь?

Когда нашему ребенку 
исполнился 1 год 7 
месяцев, ему поставили 
диагноз ДЦП (детский 
церебральный паралич). И 
жизнь нашей семьи 
разделилась на «до» и 
«после». 
Наш долгожданный сын Дени-

ска родился раньше срока. Врачи 
ставили ему диагноз «гипоксия», 
в «нулевые» годы мы не и пред-
полагали, какие последствия мо-
гут быть. Денис немного отста-
вал в физическом развитии, но 
врачи уверяли, что у малыша 
поздний восстановительный пе-
риод и к двум годам все норма-
лизуется. Шли дни, месяцы, а сы-
нок не ходил, не сидел, но очень 
хорошо разговаривал. 

Мы выпросили направление в 
Областную детскую больницу и 
услышали там диагноз: ДЦП, 
спастическая диплегия средней 
степени тяжести. Сказать, что 
было страшно, это значит ниче-
го не сказать.  Как я вышла из ка-
бинета врача, я плохо помню: в 
глазах стоял туман, ноги были 
«ватные», а руки дрожали. В го-
лове вопросы: «Что дальше де-

лать?», «Как дальше жить?», «За 
что?».

Борьба с тяжелой болезнью сы-
на стала смыслом жизни нашей 
семьи. Мы выбрали жизнь! Сло-
вами не описать, сколько при-
шлось пережить за эти годы. 
Превозмогая физическую и ду-
шевную боль, унижение, оскор-
бления, страх, потерю веры в се-
бя, мы находили силы снова 
жить, лечиться и работать над со-
бой. 

За 15 лет Денис прошел не-
сколько курсов обкалывания по 
Скворцову, две операции в Туле, 
операцию по исправлению косо-
глазия, операцию по восстанов-
лению голени в институте им. Г. 
И. Турнера в Санкт-Петербурге, 
больше 10 лет лечимся цере-
бральными стимуляторами в Мо-
скве, проходили лечение в Ниж-
нем Новгороде, оздоравливались 
в санаториях Крыма и Сочи, про-
бовали дельфинотерапию. И это 
не считая сотни сеансов массажа, 
физиолечение, грязелечение и 
другие процедуры восстанови-
тельного характера. 

Первые шаги сын сделал в 5 
лет. И вот потихонечку он начал 

вставать и ходить с поддержкой, 
падал, вставал и снова пробовал 
ходить. Приходилось привязы-
вать его ноги к щиту, чтобы он 
каждый день стоял и наклонялся 
в нем. Шла непрерывная работа 
и усилия над своим телом.  

В детский сад Дениса не при-
нимали (инклюзивного образо-
вания в то время не было), но за-
нятия в детском саду мы посеща-
ли исправно. И в 1–й класс сын 
пошел наравне со всеми детьми. 
Огромное спасибо учителю на-
чальных классов Г.Р. Кузнецовой, 
которая поверила в него, смогла 
вложить не только знания и уме-
ния, но и вселить в Дениса наде-
жду и веру в будущее. 

Сын рос, пробовал свои силы 
на занятиях ВПК «Мужество», за-
нимался боксом у тренера Р.Г. За-
рипова, пробовал силы в музы-
кальной школе. Всем педагогам 
хочется выразить слова благо-
дарности и признательности в 
обучении сына.  

Чем бы Денис не увлекался, 
чем бы не пробовал заниматься 
- мы всегда его поддерживаем и 
морально, и физически. Огром-
ную помощь нам оказывают ба-
бушки и дедушки. Здоровья им и 
долгих лет жизни. 

Четыре года назад мы нашли в 
интернете информацию о школе 
адаптивного спорта в Нижнем 
Тагиле, где педагоги занимают-
ся с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы со-
брали необходимые документы, 
и Дениса зачислили в школу. Нам 
было предложено несколько от-
делений: танцы на колясках, пла-
вание, теннис и пауэрлифтинг 

(жим штанги лежа). Сын, недол-
го думая, выбрал последнее. И 
вот уже несколько лет Денис за-
нимается в школе адаптивного 
спорта, 2 раза в неделю трениру-
ется на базе школы с тренером С. 
В. Шекуровым (президентом ас-
социации пауэрлифтинга в 
Свердловской области). 

Сын выступает на областных и 
всероссийских соревнованиях не 
только со спортсменами с ПОДА 
(с поражением опорно-двига-
тельного аппарата), но и нарав-
не с обычными людьми.  В 2017 
году Денис принимал участие во 
всероссийских соревнованиях в 
г. Ноябрьске, где занял 1 место, в 
г. Тамбов - 4 место, в этом году на 
первенстве России в г. Суздале – 
3 место. Участие во всероссий-
ских соревнованиях оценил и 
глава города Нижний Тагил, ко-
торый наградил Дениса за высо-
кие спортивные достижения.          

Победы Денису даются очень 
нелегко, это результат каждо-
дневных тренировок, усилий над 
собой, проявления воли и муже-
ства, огромного желания быть в 
числе первых. 

В завершении, хочется поже-
лать родителям, чьи дети имеют 
ограниченные возможности здо-
ровья - не отчаиваться, бороться 
за жизнь своих детей, даже если 
врачи «разводят руками», воспи-
тывать в них волю и любовь к 
жизни,  любить  и ценить каждый 
миг, прожитый с ребенком, ведь 
можно любить ребенка за то, что 
он просто ваш. 

Татьяна ВОРБЬЕВА
Фото из архива семьи 

Воробьевых

Евгений КУЙВАШЕВ: 
- Для нас важнейшим направлением 

является создание условий, чтобы каждый 
житель Свердловской области чувствовал себя 
полноценным членом общества, не был 
оторван от жизни и мог реализовать себя в 
любой сфере деятельности, в том числе, в 
творческой. Поэтому повышение доступности 
образования, спорта, культуры, искусства для 
людей с ограниченными возможностями и в 
целом создание условий для достойной жизни 
являются одними из приоритетов в работе.
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Литературная страница 
    «Серебряных струн»

На протяжение девяти лет в Верхней Туре работает городское литературное объединение «Серебряные струны», созданное 22 
ноября 2009 года под руководством Л.Н. Александровой при библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова. Это добровольное некоммерческое 
объединение творческих людей разных возрастов, действующее по утвержденному Уставу. Мы живем активной жизнью, принимая 
участие в поэтических марафонах и фестивалях «Душа Благодати» (Кушва), «Июльские росы» (Нижняя Тура), «Самойловские 
встречи» (Нижняя Синячиха), «Качканарская осень» (Качканар), «Таволожский островок» (Таволги) и других, а также организуем и 
проводим сами в День города Верхняя Тура  уже пять лет Арт-кафе «На улице Пушкина» с участием поэтов и певцов из других 
городов Свердловской области. 
Поздравляя поэтов «Серебряных струн» с общим днем рождения, желаю всем творческих успехов, удач и признаний. Приглашаем в наши ряды лю-

бителей поэзии, певцов и музыкантов. Наши встречи проходят каждое второе воскресенье в кинотеатре «КульТура» в 12-00 часов.
Приходите на наш день рождения 18 ноября «Звучат «Серебряные струны» в кинотеатр «КульТура» в 12.30 

и вы познакомитесь с творчеством верхнетуринских поэтов.

Анна ИСУПОВА 
(г. Екатеринбург)

ОТ ЛЮБВИ 
НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ

От любви — не только дети,
От любви рождаются стихи.
От любви и ярче солнце светит,
Чувствуешь: ты — пахарь у сохи.

Ну, а жизнь — безбрежная, как поле,
Где ромашки мне кивают головой.
И по чьей же я страдаю воле?
Кем нарушен сон мой и покой?

Пусть любовь не сладкая отрава,
Пусть любовь с горчинкой будет, пусть,
От стихов не наживу пусть славы,
От любви изведала лишь грусть.

Но любовь горит не угасая,
Как свеча в глубокой темноте,
Но проживши жизнь, я точно знаю:
От любви рай на земле, а не во сне.

Будут птицы петь, и солнце в радость,
Жизнь она и тем уж хороша,
Что любви в ней ощущаю важность
И поёт как соловей моя душа!

Елена БУРХАНОВА
КАК ХОЧЕТСЯ ВЗЛЕТЕТЬ 

НАД СУЕТОЙ
Как хочется взлететь над суетой, 
Почувствовать себя опять свободной, 
Удачливой, счастливой, беззаботной… 
Но жаль, что жизнь не станет в миг иной… 

Не пропадет вся горечь от обид, 
От ложных чувств, неискренних признаний, 
Скольжения над пропастью на грани… 
Когда твой разум словно в коме спит…

Агрессия, атака темных сил 
Лишает веры, отнимает силы.   
Давно земные радости не милы… 
И плотный сумрак мир собой закрыл. 

А вероломство недругов-врагов 
Ломает крылья и лишает воли.  
Немило всё! Ты соткана из боли,   
И словно волк в загоне из флажков…    

К Луне свои я руки протяну:  
- Ты загляни скорей в мое окошко,  
Освободи от пут меня немножко, 
И я в высоты снова поднимусь… 

А утром к Солнцу подниму ладони:   
- Ты поделись энергией своей. 
На сердце чтобы стало веселей… 
И ввысь меня помчат крылато кони…

Татьяна ПЕРЕГРИМОВА
ЖИЛА-БЫЛА 
КОГДА-ТО ШКОЛА
Жила - была когда- то школа.
Она хорошая была.
В неё всегда гурьбой весёлой
Слеталась дружно детвора.
Учились, спортом занимались,
Любили школьные звонки.
Зимой на лыжах мы катались,
Играли во дворе в снежки.
За школой, на большом участке,
Растили овощи, цветы.
А осенью довольно часто
Устраивали выставки.
Любили коржики в буфете,
В спортзале – прыгали с «коня».
Остались нам 
                  воспоминанья эти…
Любили, школа, мы тебя!

Татьяна ПЕРЕГРИМОВА
ЗДРАВСТВУЙ, 
СИНЯЧИХА!

Здесь всё дышит стариной.
Не спеши, дружок, постой!
Огляди просторы эти,
Краше нет на белом свете!
Храм небесной чистоты
Зародит в душе мечты.
Простота часовен скромных
Вам историю напомнит.
Дышится здесь глубоко,
Стих рождается легко.
На Самойловские встречи
Приезжают издалече!
И гостей своих встречая,
Синячиха оживает!
Вновь на улице народ
Собирает хоровод.
Здесь стихи свои читают,
Под гитару распевают.
Ночью, в отблесках костра
Стихи и песни до утра!
Здравствуй, Синячиха, 
                             здравствуй!
Фестиваль у нас прекрасный!

Надежда БЕРЕЗИНА 
(1943-2018)

ЧЕРТОПОЛОХ
Чертополох шикарной шапкой
Наособицу растет.
Стелется под ним лапчатка,
Ее «калган» зовет народ.

Чертополох всех поучает
Как на свете нужно жить,
Он лапчатку презирает,
Не желает с ней дружить.

«Ты молчи, трава худая,
Нам с тобой не по пути,
Я всех выше и все знаю,
До меня ты дорасти».

Лапчатка смело отвечает:
«Знаменитый я калган,
Если кто-то захворает,
Исправлю тут же я изъян».

Царем растешь ты на природе,
Даже тени не даешь,
Корнями я служу народу,
А ты за счет других живешь».

Среди людей немало есть
Чертополохов этих важных,
Им не нужны  ни ум, ни честь,
А души все давно продажны.

Перед сильным он прогнется,
Пинка даст слабому под зад,
Если слабый вдруг споткнется,
В грязь втоптать его он рад.

Устроен мир весьма неровно,
В народе мудро говорят:
Слабый сильному не ровня,
Богатый бедному не брат!

Татьяна НИКИФОРОВА
А лето продолжалось в октябре.
И было удивительно народу,
Что ясный день неделю на дворе 
И высушило солнышко дорогу.

Стоят, листву не сбросив, тополя.
Цветут бобы! На радость иль беду?
И не покрыта снежником земля,
А летушко играет во дуду!

Играй дуда! Пусть радуется взор,
Увидев летний осени убор.
Пускай цветут российские поля.
Люблю тебя, люблю, моя земля!

Надежда БОСИНА
ВЫСОТА

С высоты своих лет,
С высоты этажей
Нам становится видно
Жизни прелести всей.

Лишь с годами поймешь
Все ошибки свои
И оценишь лишь сам
Что важней и ценней.

Все бледнее окно…
И попросим прощенья
Поздновато бывает…
На душе нелегко.

Только нежные краски
За окном наблюдая,
Так и хочется крикнуть:
«Все родные нам люди!
Посмотрите в окно,
Сразу легче вам будет…»

Никакие проблемы
Не должны нам мешать.
Только надо услышать…,
Попытайтесь понять!

Сколько радости в жизни
Нам от Бога дано!?
Вы простите нас, близкие…
Станет Вам так легко!

28.05.2018 г.

Филарет ЧУПРЯКОВ
ПАРК 

МОЛОДОЖЕНОВ
Поздний вечер, огни,
И зажглись фонари.
В парке девушка с парнем
На скамеечку сели.

Только здесь, только здесь
Клятву верной любви
Молодые давали,
В небе звезды мигали.

Светом ярким любви
Глаза девчонки сияли,
Парня губ поцелуи
В них огонь разжигали.

Этой нежной любви
Был прекрасен итог:
В парк пришли не одни-
Рядом крошка сынок.

Ирина АНТОШКИНА
Кругом замело все, завьюжило. 
Словно в сказочном сне, 
зима наплела сети-кружева. 
- «Не дам я прохода весне». 
А утром опять капель.
 Хрустальная как слеза. 
Природа она как женщина, 
ее предсказать нельзя. 
Природа она как женщина, 
Не каждый ее поймет. 
Улыбкой сияет солнечной, 
В глазах же сверкает лед.

Юлия МИКРЮКОВА
НОЧЬЮ

Тревожно ночью мне одной:
Боюсь в беспамятстве уснуть
И окунуться с головой
В свою бессмысленную суть.

Наталья НОСАРЕВА
ИДУ В НИКУДА

Иду в никуда, иду ни откуда,
Мимо призрачной сопки, зеркального пруда,
Незримой тропинкой, по краю небес,
К тому горизонту, где высится лес.

Где тусклой лампадой светится звезда,
Недвижимой гладью разлита вода
И в ней свет звезды – путеводная нить
от берега к берегу – «быть и не быть».

И в ней облака будто лодки плывут
К неведомой пристани – дальний приют
Для птичек небесных, для разных зверей,
Для пчел и шмелей…  Но не для людей.

Но туда только люди стремятся дойти,
Коснуться звезды, отдохнуть у воды,
Где камушки катит тихий прибой,
От вечной войны с самими собой.

И к счастью, иль к горю, иль на беду
Со всеми к той пристани тоже бреду.
Бреду меж деревьев вершинами вниз,
Меж трав, что корнями с камнями сплелись.

И нельзя возвратиться, нельзя повернуть,
Осторожно ступаю, нащупав свой путь.
Огибая по кругу гладь зеркального пруда,
Иду в никуда и иду ни откуда…

Александр СОСНИН
МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ПОБОИЩЕ
(Изложение одной ненаписанной сонаты)

Барабаны вышли в поход,
К месту битвы в ужасной войне.
Грандиозен их кованый ход,
И зловещий их стук всё стройней.

Словно громы грохочут литавры,
И там-тамы гремят как набат.
Словно толпы идут минотавров.
Этот марш словно смерти парад.

Вдруг измена, визжание скрипок,
Из засады скрипичный пожар. 
Словно стаи коварных улыбок,
Скрипок бешеных  страшный удар.

Налетели, смычками разят, 
Заглушает пиликанье громы.
В барабаны вливается яд,
От отравы смычков льются стоны.

Барабаны пронзёны смычками,
Их удары всё реже и тише,
И в крови боевое их знамя.
Клич победный  у скрипок уж слышен.

Накрывает тот клич поле боя,
Где лежат  барабаны разбиты.
Разорвали их скрипки на клочья
В дерзкой, страшной, 
                       безжалостной битве.

Маргарита ЗЕМЛЯНУХА
Где ты молодость? Ау!
Старость молодость украла.
Все куда-то подевала.
Взгляд лица уж стал не тот,
И морщинок хоровод…
Где ты молодость? Ау!-
Громко вслед я ей кричу.
Вроде молодость была,
Да исчезла, вот беда.
Только молодость в душе
Помогает выжить мне!

Елена ДРЕГУНКОВА 
(г. Кушва)

НЕ ПРОСТО
Не бывает так просто
Без соли и перца,
Без совместного роста,
Без улыбок от сердца.

Не бывает и все тут.
Неужели не ясно,
Если оба любили
Значит жизнь не напрасна.

Не бывает все ровно,
Гладко, чисто, банально...
Может... только не с нами,
Может... лишь виртуально.

Не бывает так просто...
Да оно и не надо.
На невызревших лозах
Нет кислей винограда.

Можно только с годами,
Через страхи и боли
На вечернем закате
Раствориться в кагоре.

Нина ДЕРЯГИНА 
(г. Красноуральск)

Сладко, сладко пахнет дочка
Чабрецом, полынью, мятой, 
Всё так ясно понимает,
Хоть ещё и маловата.
Жадно, жадно тянет ручки
К моей шее беспрестанно,
В душу проникает лучик, 
Когда тихо скажет: «Мама» 

Юрий ДЕРЯГИН 
(г. Красноуральск)

Расплескали небеса по околице
Краски сентября, ласку осени.
Развернула полотно рощица
С серебристою кляксою проседи.

Ветерок что-то прячется в локоны,
Разбивая марши мыслей в сочетания.
В облаках думу думают вороны;
Тонких линий видны очертания

Уплывают обрывки радости,
Ностальгия души не чаяла,
Сгорели памяти скатерти
На одре грядущего времени.

Алым пятном проскользнула,
Провалилось в тихую заводь.
Солнце, я сегодня проснулся,
Не желая себя оставить…

Насима КОСТИКОВА
Макушки сосен не задела осень,
Зато березкам золотой наряд
Так щедро раздарила, видно очень
Их любит – Словно золото блестят.
Рябинки в ярко-красный цвет одела,
Пылают листья будто бы пожар.
Прошлась по лесу осень так умело
Раскрасив все, как опытный маляр.

Страницу подготовила Л.Н. Александрова, 
руководитель «Серебряных струн»

Алексей ТОКАРЕВ 
(г. Красноуральск)

Нам День рождения - как веха,
Маяк в потоке многих дней.
Он - сосредоточенье света
В рожденья миг для жизни всей,
Когда обнимет Дух впервые,
Врываясь в легкие, как в суть,
Чтоб полной грудью ты отныне
Умел весь мир в себя вдохнуть!
И это жизни утвержденье
Мы вспоминаем каждый год
Как праздник одухотворенья
И дня грядущего оплот.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 19 ноября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

Русский роман

НТВ Че

ВТОРНИК 20 ноября

5 канал

Домашний

Русский роман

СТС

Домашний

5 канал

СТС

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Сегодня 19 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, 04.15 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское/

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Желтый глаз тигра» 

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Познер». [16+].

Россия 1
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. «Доктор Рихтер. Про-

должение» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Бригада» [18+].

05.00 Т/с. «Агент особого назна-
чения» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.25 «Мальцева». [12+].
09.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Литейный» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».

17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Другой майор 

Соколов» [16+].
21.00 Т/с. «Купчино» [16+].
23.00 Т/с. «Декабристка» [16+].
00.15 «Поздняков». [16+].
00.30 Т/с. «Бирюк» [16+].
02.25 «Место встречи». [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» [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 “Stand Up”. [16+].
03.25, 04.15 “Stand Up”. «Дайд-

жест». [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 Д/ф. «Мы победили!» [12+].
13.00 Юбилейный концерт Алек-

сандра Добронравова. [12+].
18.20 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

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

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

участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Коммуналка» [16+].
02.10 «Обзорная экскурсия». [6+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «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 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Код да Винчи» [16+].
22.45 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Особь» [18+].
02.30 Х/ф. «Королева из Катве» 

[16+].

06.00, 07.30, 04.30 Улетное видео. 
[16+].
06.30, 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 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].

18.00 «Невероятные истории». 
Дайджест. [16+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00, 03.45 Т/с. «Тиран» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка».
07.00, 13.05, 03.25 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
10.00 «Давай разведемся!» [16+].
11.05 «Тест на отцовство». [16+].
12.10, 02.35 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.10 Х/ф. «Ты моя любимая» 

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Предлагаемые обсто-

ятельства» [16+].
03.55 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.20, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 

Д/ф. «Нулевая мировая» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Х/ф. «Сталинград».
18.40 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом». «Кандагар, 1986 год» [12+].
19.35 «Скрытые угрозы». 

«Игрушки массового поражения». 
[12+].
20.20 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Кто убил Мэ-
рилин Монро?» [12+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Д/ф. «Умереть в Сталингра-

де» [12+].
00.50 Х/ф. «Горячий снег».
02.55 Х/ф. «Игра без правил» 

[12+].
04.40 Х/ф. «Богатырь» идет в 

Марто».

07.45 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы». (12+).
11.30 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
13.25 Х/ф «Везучая». (12+).
15.15 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
19.00 Х/ф «Жизнь только начина-

ется». (12+).
22.40 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
00.10 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (16+).
02.30 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров». (12+).
04.30 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 
«Известия».
06.00 Т/с. «Чужой район 3».[16+].
09.50, 10.40, 11.20, 12.10 Т/с. 

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

пуск».
00.25, 01.15, 02.05, 02.55 Т/с. 

«Женщина в беде» [12+].
03.50, 04.35 Т/с. «Чужой район 

3». [16+].

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

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.20, 

21.15, 23.55 Новости.
09.05, 13.05, 17.25, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига наций. Англия 

- Хорватия.
13.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. Вадим Нем-
ков против Фила Дэвиса. [16+].
15.35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Александр До-
скальчук против Микаэля Силан-
дера. Мичел Сильва против Маго-
медкамиля Маликова. [16+].
18.15 Футбол. Лига наций. Швей-

цария - Бельгия.
20.15 Тотальный футбол.
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сло-

ван» (Братислава). 
00.00 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Герма-

ния - Нидерланды. 
03.40 Следж-хоккей. Междуна-

родный турнир «Кубок Югры». 1/2 
финала. СХК «Феникс» (Москов-
ская область) - Сборная Японии. 
Трансляция из Ханты-Мансийска.
05.15 Следж-хоккей. Междуна-

родный турнир «Кубок Югры». 1/2 
финала. СХК «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - СХК «Удмуртия» (Ижевск). 

06.00 «Ералаш».
06.30 Х/ф. «Новые приключения 

Аладдина» [12+].
08.30 М/с. «Драконы. Гонки по 

краю».
09.30 М/ф. «Миньоны».
11.15 Х/ф. «Валериан и город ты-

сячи планет» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Рэд 2» [12+].
23.10, 00.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
23.30 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
01.00 Т/с. «Девочки не сдаются» 

[16+].
02.00 Т/с. «Принц Сибири» [12+].
03.00 Т/с. «Геймеры» [16+].
04.00 Т/с. «Амазонки» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Золотая Мина».
10.55 «Городское собрание». 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

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

Пельш». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
17.00 «Естественный отбор» 

[12+].
17.50 Х/ф. «Дом у последнего фо-

наря» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Украина. Пятилетка май-

дана». [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.30 «90-е. Смертельный Хип-

хоп». [16+].

01.20 Х/ф. «Не валяй дурака...» 
[12+].
03.05 Х/ф. «Мусорщик» [12+].
04.35 Х/ф. «Следы на снегу».

ТВ3
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+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Люцифер» 

[16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. «Касл» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Помпеи» [12+].
01.00 Х/ф. «Она испекла убий-

ство: Возмездие на десерт» [12+].
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30 

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, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

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

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.00 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 Т/с. «Побег Артфула Додже-

ра» [6+].
17.30 Т/с. «Таинственный остров» 

[6+].
18.30 «Путник» [6+].
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+].

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Сегодня 20 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, 02.10, 03.05 «Мужское/

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Желтый глаз тигра» 

[16+].
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - Сборная Шве-
ции. Прямой эфир.
00.40 «Вечерний Ургант». [16+].
04.15 «Контрольная закупка».

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. «Доктор Рихтер. Про-

должение» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Бригада» [18+].

05.00 Т/с. «Агент особого назна-
чения» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.25 «Мальцева». [12+].
09.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Литейный» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Другой майор 

Соколов» [16+].
21.00 Т/с. «Купчино» [16+].
23.00 Т/с. «Декабристка» [16+].
00.15 Т/с. «Бирюк» [16+].
01.15 «Место встречи». [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, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с. «Универ» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00, 05.05, 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”. 

“Дайджест”. [16+].

06.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 

15.15, 16.50 «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, 23.00, 01.00, 05.00 

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

ние». [16+].
13.55 Х/ф. «Коммуналка» [16+].
17.00, 02.50 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 Х/ф. «Под прикрытием» 

[16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. В перерывах 

- «События».
22.20, 02.25, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.50 «События. Акцент с Евгени-

ем Ениным». [16+].
23.20 Х/ф. «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять» [16+].
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 04.30 «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, 03.00 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.10, 03.45 «Самые шоки-

рующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Ангелы и демоны» 

[16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Особь 2» [16+].

06.00, 07.30, 04.30 Улетное видео. 
[16+].
07.00, 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 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].
18.00 «Невероятные истории». 

Дайджест. [16+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00, 03.40 Т/с. «Тиран» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.40 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка».

07.00, 12.55, 03.30 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.55, 02.30 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Мама» [16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Предлагаемые обсто-

ятельства» [16+].
04.00 Д/ф. «Преступления стра-

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Политический детектив». 

[12+].
08.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 

Т/с. «Черные волки» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом». «Герат, 1986 год» [12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Александр 
Шабалин. [12+].
20.20 «Улика из прошлого». [12+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
01.45 Х/ф. «Инспектор уголовно-

го розыска» [12+].
03.35 Х/ф. «Будни уголовного ро-

зыска» [12+].
05.05 «Теория заговора». «Вещи, 

которые мы покупаем. Брак по 
расчету». [12+].

08.15 Х/ф «Интим не предла-
гать». (12+).
09.45 Х/ф «Везучая». (12+).
12.00 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).
15.30 Х/ф «Жизнь только начина-

ется». (12+).
19.00 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
20.30 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (16+).
22.40 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+).
02.30 Х/ф «Мечтать не вредно». 

(12+).
04.30 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
06.00 Х/ф «Везучая». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 
«Известия».
05.25 Т/с. «Чужой район 3». [16+].
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с. 

«Спецназ по-русски 2» [16+].
13.25 Т/с. «Чужой район 3». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25, 01.20, 02.05, 03.00 Т/с. 

«Женщина в беде 2» [12+].
03.55 Т/с. «Страх в твоем доме». 

«Возврату не подлежит» [16+].

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

[16+].
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.45, 

21.20, 23.25 Новости.
09.05, 14.05, 18.50, 00.00, 02.40 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига наций. Андор-

ра - Латвия.
13.00 Тотальный футбол. [12+].
14.35 Футбол. Лига наций. Болга-

рия - Словения.
16.45 Футбол. Лига наций. Чехия 

- Словакия.
19.20 Футбол. Лига наций. Дания 

- Ирландия.
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. 
23.30 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
00.35 Футбол. Лига наций. Порту-

галия - Польша. 
03.30 Следж-хоккей. Междуна-

родный турнир «Кубок Югры». 
Финал. СХК «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - СХК «Феникс» (Москов-
ская область). Трансляция из Хан-
ты-Мансийска.
05.10 Следж-хоккей. Междуна-

родный турнир «Кубок Югры». 
Матч за 3-е место. СХК «Удмур-
тия» (Ижевск) - Сборная Японии. 
06.50 «Этот день в футболе». 

[12+].

07.00 «Команда мечты». [12+].
07.30 «Безумные чемпионаты». 

[16+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с.
10.00 М/ф. «Рио».
11.45 Х/ф. «Рэд 2» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
18.30 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Рыцарь дня» [12+].
23.15 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. «Геймеры» [16+].
04.00 Т/с. «Амазонки» [16+].

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор и...» [16+].
08.30 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век».
10.40 Д/ф. «Алексей Баталов. Он 

же Гога, он же Гоша» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
13.40 «Мой герой. Нелли Уваро-

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

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

[12+].
17.50 Х/ф. «Дом у последнего фо-

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

Дедушка, на выход!» [16+].
23.05 «Удар властью. Галина Ста-

ровойтова». [16+].
00.30 «Хроники московского бы-

та. Трагедии звездных матерей». 
[12+].
02.55 Х/ф. «Огненный ангел» 

[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+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Люцифер» 

[16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. «Касл» 

[12+].
23.00 Х/ф. «47 ронинов» [12+].
01.15, 02.15, 03.00 Т/с. «Элемен-

тарно» [16+].
03.45 «Тайные знаки. Апокалип-

сис». [12+].

07.00 «Музыкальные сливки». 
[12+].
07.50, 09.00, 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 Т/с. «Айман - Шолпан» 

[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, 23.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.00 Т/с. «Побег Артфула Додже-

ра» [6+].
17.30 Т/с. «Таинственный остров» 

[6+].
18.30 «Молодежная остановка» 

[12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс» 
(Казань). [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
00.10, 03.30 «Точка опоры» [16+].
00.40 «Батыры» [6+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу». Те-

леочерк о Райсе Нуриевой [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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ЧЕТВЕРГ 22 ноябряПервый 

СРЕДА 21 ноября

Первый 

ТНВ

НТВ

ТНВ

Че

ТНТ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ

Че

Рен-ТВ

Звезда

5 канал

ТНТ

СТС

Русский роман

ТВ-3

5 канал
СТС

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Сегодня 21 ноября. День 

начинается».
09.55, 02.15, 03.05 «Модный 

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

жет». [16+].
15.15, 03.20 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 01.25 «Мужское/Жен-

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Желтый глаз тигра» 

[16+].
22.45 «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-

сти».
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. «Доктор Рихтер. Про-

должение» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Бригада» [18+].

05.00 Т/с. «Агент особого назна-
чения» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.25 «Мальцева». [12+].
09.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

«Сегодня».

10.20 Т/с. «Литейный» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Другой майор 

Соколов» [16+].
21.00 Т/с. «Купчино» [16+].
23.00 Т/с. «Декабристка» [16+].
00.15 Т/с. «Бирюк» [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].
03.05 «Дачный ответ».
04.00 «Поедем, поедим!».

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 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
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, 02.35, 03.25, 04.15 «Stand 

Up». [16+].
05.05, 06.00 «Импровизация». 

[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, 16.55 «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 Х/ф. «Вызов» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 Д/ф. «Я - театр» [12+].
13.55 Х/ф. «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять» [16+].
15.25 Х/ф. «Фокусник» [16+].
17.00, 22.30, 02.50 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
17.10 Х/ф. «Под прикрытием» 

[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. «Квартал» [16+].
01.00 «О личном и наличном». 

[12+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].

05.00, 09.00, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [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, 03.30 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Инферно» [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Особь 3» [16+].

06.00, 07.30, 04.25 Улетное видео. 
[16+].
07.00, 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 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].
18.00 «Невероятные истории». 

Дайджест. [16+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 +100500. [18+].
00.50 Т/с. «Тиран» [16+].
02.45, 03.40 Т/с. «Тиран 2» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.30 
«6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка».
07.00, 12.55, 03.20 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
09.50 «Давай разведемся!» 

[16+].
10.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.00, 02.30 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Мама» [16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Предлагаемые об-

стоятельства» [16+].
03.50 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Освобождение» 

[12+].
08.35, 09.15, 10.05, 11.05, 13.15, 

13.30, 14.05, 15.40 Т/с. «Лиговка» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом». «Нангархар, 1980 год» 
[12+].
19.35 «Последний день». Леонид 

Броневой. [12+].
20.20 Д/с. «Секретная папка» 

[12+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Высота 89» [12+].
02.00 Х/ф. «Танк «Клим Вороши-

лов 2».
04.00 Х/ф. «На пути в Берлин» 

[12+].

08.15 Х/ф «Отпечаток любви». 
(12+).
12.00 Х/ф «Жизнь только начи-

нается». (12+).
15.30 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
17.00 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (16+).
19.00 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+).
22.40 Х/ф «Миллионер». (16+).
00.20 Х/ф «Осенний вальс». 

(16+).
02.30 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
04.30 Х/ф «Отпечаток любви». 

(12+).

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

«Спецназ по-русски 2» [16+].
13.25 Т/с. «Чужой район 3». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25, 01.20, 02.15, 03.20 Х/ф. 

«Когда мы были счастливы» [16+].

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

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.00 

Новости.
09.05, 13.10, 18.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Хяменлинна» (Финлян-
дия).
13.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Уругвай.
16.00 Футбол. Лига наций. Шве-

ция - Россия.
18.55 Баскетбол. ЧЕ- 2019 г. Жен-

щины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Венгрия. 
20.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины.
 22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). 

00.40 «Швеция - Россия. Live». 
[12+].
01.30 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Уралочка-НТМК».
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория).
05.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - США.

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. 
10.05 Х/ф. «Мармадюк» [12+].
11.50 Х/ф. «Рыцарь дня» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Лига выдающихся 

джентльменов» [12+].
23.15 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. «Геймеры» [16+].
04.00 Т/с. «Амазонки» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор и...» [16+].
08.45 Х/ф. «Следы на снегу».
10.20 Д/ф. «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

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

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

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

[12+].
17.50 Х/ф. «Суфлёр» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Приговор. «Орехи». [16+].
00.30 «Удар властью». Виктор 

Гришин. [16+].
02.55 Х/ф. «Дом у последнего 

фонаря» [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+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Люцифер» 

[16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. «Касл» 

[12+].
23.00 Х/ф. «Смешанные» [12+].
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15 Т/с. «Викинги» [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 кух-

ни». [12+].
16.45 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
17.00 Т/с. «Побег Артфула Дод-

жера» [6+].
17.30 Т/с. «Таинственный 

остров» [6+].
18.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «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. «Вверх тормашками» 

[12+].
00.10 «Вверх тормашками». 

[12+].
01.05 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу». Те-

леочерк о Рустеме Миргалимове 
[6+].

Домашний

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Сегодня 22 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.
18.50, 00.20 «На самом деле». 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.45 Т/с. «Желтый глаз тигра» 

[16+].
22.45 «Большая игра». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
04.10 «Контрольная закупка».

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. «Доктор Рихтер. Про-

должение» [16+].
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.00 Т/с. «Бригада» [18+].
03.10 Памяти Дмитрия Хворо-

стовского. Концерт из Государ-
ственного Кремлевского дворца.

05.00 Т/с. «Агент особого назна-
чения» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.25 «Мальцева». [12+].
09.10 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

[16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 

«Сегодня».
10.20 Т/с. «Литейный» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с. «Другой майор 

Соколов» [16+].
21.00 Т/с. «Купчино» [16+].
23.00 Т/с. «Декабристка» [16+].
00.15 Д/ф. «Поезд без границ» 

[12+].
01.20 «Место встречи». [16+].
03.10 «НашПотребНадзор». [16+].
03.55 «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, 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 «Шоу «Студия Союз. [16+].
22.00, 05.05, 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. «Последняя мимзи 

Вселенной» [12+].
03.25, 04.15 «Stand Up». [16+].

06.00, 12.30, 21.20, 02.15 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 16.55 «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 Х/ф. «Фокусник» [16+].
10.40 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 23.00, 01.10, 05.00 

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

[16+].
13.55 Х/ф. «Квартал» [16+].
15.25 Х/ф. «Какая у вас улыбка» 

[12+].
17.00 «Кабинет министров». 

[16+].
17.10 Х/ф. «Под прикрытием» 

[16+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События».
22.20, 04.30, 05.30 «События». 

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

ем Ениным». [16+].
23.20 «Expo 2025. Екатеринбург 

- город будущего». [12+].
23.40 Х/ф. «Большая свадьба» 

[16+].
01.30 «Ночь в филармонии». [0+].
03.15 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 04.40 «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, 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, 03.10 «Тайны Чапман». 

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

рующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Инопланетное втор-

жение: Битва за Лос-Анджелес» 
[16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Особь. Пробужде-

ние» [18+].

06.00 М/ф.
07.30, 05.10 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 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].
18.00 «Невероятные истории». 

Дайджест. [16+].

21.00 «Невероятные истории». 
[16+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.30 +100500. [18+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.45 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка».
07.00, 12.55, 03.35 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
09.45 «Давай разведемся!» [16+].
10.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.55, 02.35 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
14.00, 19.00 Т/с. «Мама» [16+].
22.50 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Предлагаемые обсто-

ятельства» [16+].
04.05 Д/ф. «Преступления стра-

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Освобождение» [12+].
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 

Т/с. «Лиговка» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 Т/с. «Синдром шах-

матиста» [16+].
18.40 Д/с. «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом». «Афганистан, 1989 год» 
[12+].
19.35 «Легенды космоса». Виктор 

Горбатко.
20.20 «Код доступа». [12+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...» [12+].
01.25 Х/ф. «Чужая родня».
03.25 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс».

08.15 Х/ф «Жизнь только начина-
ется». (12+).
12.00 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
13.30 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (16+).
15.30 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+).

19.00 Х/ф «Миллионер». (16+).
20.40 Х/ф «Осенний вальс». (16+).
22.40 Х/ф «И в горе, и в радости». 

(12+).
02.30 Х/ф «Везучая». (12+).
04.30 Х/ф «Жизнь только начина-

ется». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
«Известия».
05.25 Т/с. «Чужой район 3». 

«Компромат» [16+].
05.55 Т/с. «Чужой район 3». «Ди-

лемма» [16+].
06.45, 07.35, 09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с. «Петрович» [16+].
08.35 «День ангела».
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25 Т/с. «След». «Засланец» 

[16+].
01.10 Т/с. «Детективы». [16+].

Матч
08.00 Д/с. «Заклятые соперники» 

[12+].
08.30 Д/с. «Жестокий спорт» 

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 17.00, 

18.15, 23.55 Новости.
09.05, 13.05, 17.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Х/ф. «Парный удар» [12+].
13.35 «Тает лед» с А. Ягудиным. 

[12+].
14.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Сантьяго Понциниббио про-
тив Нила Мэгни. [16+].
16.10 «Ген победы». [12+].
16.40 «Швеция - Россия. Live». 

[12+].
18.00 «Команда мечты». [12+].
18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). 
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Динамо» (Москва).
00.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Айзека Чи-
лембы. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBА в полутяжелом 
весе. [16+].
01.30 Х/ф. «Ночь в большом го-

роде» [16+].
03.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Ноэ-
ля Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. [16+].
05.30 Х/ф. «Боец поневоле» 

[16+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. 
10.00 Х/ф. «Бэйб».
11.50 Х/ф. «Лига выдающихся 

джентльменов» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
19.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Три икс» [16+].
23.25 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. «Геймеры» [16+].
04.00 Т/с. «Амазонки» [16+].
05.00 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор и...» [16+].
08.40 Х/ф. «Судьба марины».
10.40 Д/ф. «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Чисто английское 

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

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

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

[12+].
17.50, 02.55 Х/ф. «Суфлёр» [12+].
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Обложка. Политики в за-

коне». [16+].
23.05 Д/ф. «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» [12+].
00.30 «90-е. Уроки пластики». 

[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+].
17.35 Т/с. «Слепая». [12+].
18.40, 19.30 Т/с. «Люцифер» 

[16+].
20.15, 21.15, 22.00 Т/с. «Касл» 

[12+].
23.00 «Это реальная история. Де-

ло петрозаводских курсантов». 
[16+].
00.00 Х/ф. «Последний самурай» 

[16+].
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с. «C. 

S.I. : Место преступления» [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 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 Т/с. «Айман - Шолпан» 

[12+].
12.50 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Шпион» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 01.05 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 Т/с. «Побег Артфула Додже-

ра» [6+].
17.30 Т/с. «Таинственный остров» 

[6+].
18.30 «Литературное наследие». 

[12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу». Те-

леочерк о Саре Садыковой [6+].

Домашний
ТВ-3
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ПЯТНИЦА 23 ноября

СУББОТА 24 ноября

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

Звезда

НТВ

Че

Домашний

Че

Звезда

5 канал

НТВ

5 канал

Домашний

ТВ-3

СТС

СТС

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 ноября. День 

начинается».
09.55, 03.45 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». [16+].
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 02.50 «Мужское/Женское». 

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

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 «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+].
23.40 «Мастер смеха». [16+].
01.15 Х/ф. «Замок на песке» 

[12+].

05.00 Т/с. «Агент особого назна-
чения» [16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.25 Т/с. «Мухтар. Новый след» 

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

ня».
10.20 Т/с. «Литейный» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». [12+].
19.35 «ЧП. Расследование». [16+].

20.00 Т/с. «Другой майор Соко-
лов» [16+].
21.00 Т/с. «Купчино» [16+].
23.00 Т/с. «Декабристка» [16+].
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
01.40 «Место встречи». [16+].
03.25 «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, 01.40 Т/с. «Улица» [16+].
13.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
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+].
02.10 Х/ф. «Агент Джонни Ин-

глиш: Перезагрузка» [12+].
03.50, 04.35 «Stand Up». [16+].

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

15.20, 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. «Какая у вас улыбка» 

[12+].
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+].
13.50 Д/ф. «Место режиссера» 

[12+].
14.10 «Обзорная экскурсия. Вер-

хотурье». [6+].
14.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
15.00 «Expo 2025. Екатеринбург 

- город будущего». [12+].
15.25 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-

ты...» [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Под прикрытием» 

[16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

бытия. 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. «Попутчик» [18+].
00.50 «Четвертая власть». [16+].
03.00 Информационное шоу «Со-

бытия. Итоги дня». [16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [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, 20.00 «Страшное дело». 

[16+].
00.00 Х/ф. «Ярость» [18+].
02.20 Х/ф. «Кровавый алмаз» 

[16+].
04.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 М/ф.
07.30 Улетное видео. [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
09.00, 17.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». [16+].
10.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
11.00 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].
19.30 Х/ф. «Риддик» [16+].
22.00 Х/ф. «Напролом» [16+].
23.40 Х/ф. «Экипаж» [18+].
02.30 КВН на бис. [16+].
03.30 В гостях у Михаила Задор-

нова. [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.50 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка».
07.00, 13.00 Д/ф. «Понять. Про-

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

летних». [16+].
09.50 «Давай разведемся!» [16+].
10.55 «Тест на отцовство». [16+].
12.00 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
14.05 Т/с. «Мама» [16+].
19.00 Х/ф. «Нужен мужчина» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Предсказание» [16+].
02.25 Муз/ф. «Соломенная шляп-

ка» [16+].
04.55 Д/ф. «Преступления стра-

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

05.10 Х/ф. «Круг» [16+].
07.20, 09.15 Х/ф. «Похищение 

«Савойи» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.40, 10.05 Х/ф. «Апачи».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15 Х/ф. «Ульзана».
14.05 Х/ф. «Текумзе».
16.00 Х/ф. «Сыновья Большой 

Медведицы».
18.40 Х/ф. «Чингачгук - Большой 

Змей».
20.25 Х/ф. «Вождь белое перо».
22.05, 23.15 Х/ф. «Оцеола».
00.25 Х/ф. «Братья по крови».
02.10 Х/ф. «Конец императора 

тайги».
04.00 Х/ф. «Подземелье ведьм».

08.15 Х/ф «Крепкий брак». (12+).

09.45 Х/ф «Блюз опадающих ли-
стьев». (16+).
12.00 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де». (12+).
15.30 Х/ф «Миллионер». (16+).
17.10 Х/ф «Осенний вальс». (16+).
19.00 Х/ф «И в горе, и в радости». 

(12+).
22.40 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).
02.30 Х/ф «Домработница». (16+).
04.30 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
06.00 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (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, 
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с. «Пе-
трович» [16+].
18.50 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, 15.30, 16.50, 

20.35, 22.00 Новости.
09.05, 17.00, 22.05, 00.10, 02.25 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне про-
тив Майка Перри. [16+].
13.10 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. 
14.05, 17.55 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. Свободная практика. 
15.35 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чемпи-
она WBC Silver в легком весе. 
[16+].
19.30 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Мужчины. Короткая 
программа. 
20.40 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
21.40 «Курс Евро. Баку». [12+].
22.30 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Женщины. Короткая 
программа. 
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Будучность» (Черногория) 

- ЦСКА (Россия). 
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Жальгирис» (Литва) - «Хим-
ки» (Россия).
05.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - «Сент-Этьен».

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с.
10.00, 04.15 Х/ф. «Бэйб. Поросе-

нок в городе».
11.50 Х/ф. «Три икс» [16+].
14.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
14.30 Шоу «Уральских пельме-

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

моря. На краю света» [12+].
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Супер Майк XXL» 

[18+].
02.15 Х/ф. «Клятва» [16+].

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф. «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов» [12+].
08.55 Х/ф. «Сводные судьбы» 

[12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50 «Сводные судьбы». Про-

должение фильма. [12+].
12.55 Х/ф. «Убийства по пятни-

цам» [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 «Убийства по пятницам». 

Продолжение детектива. [12+].
17.30 Х/ф. «Взрослая дочь, или 

тест на...» [16+].
19.25 «Петровка, 38».
20.05 Х/ф. «Роковое SMS» [12+].
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
23.10 Яна Чурикова в программе 

«Жена. История любви». [16+].
00.40 Д/ф. «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце» [12+].
01.25 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
03.00 Х/ф. «Красотки» [16+].
04.30 «Обложка. Политики в за-

коне». [16+].
05.00 «Легко ли быть смешным?» 

Юмористический концерт. [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+].
17.30 Т/с. «Слепая». «Плохая 

игра» [12+].
18.00 Х/ф. «Гоголь. Начало» [16+].
20.00 Х/ф. «Гоголь. Вий» [16+].
22.00 Х/ф. «Гоголь. Страшная 

месть» [16+].
00.00 «Искусство кино. Россия - 

многонациональная страна». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Другие» [16+].
03.15 «Это реальная история. Де-

ло петрозаводских курсантов». 
[16+].
04.15 «Тайные знаки». [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. «Шпион» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Рыцари вечности». [12+].
17.00 Т/с. «Побег Артфула Додже-

ра» [6+].
17.30 Т/с. «Таинственный остров» 

[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. «Адмирал» [16+].
03.05 «Музыкальные сливки» 

[12+].
03.45 Х/ф. «Твои глаза...» [12+].
06.30 Ретро-концерт.

05.45, 06.10 Х/ф. «Монолог» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+].
08.40 М/с. «Смешарики. новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Я актриса больших форм». 

[12+].
11.10 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Трансляция из Фран-
ции.
12.15 «Николай Добронравов. 

«Как молоды мы были...» [12+].
13.20 «Наедине со всеми». Н. До-

бронравов и А. Пахмутова. [16+].
14.10 «Николай Добронравов. 

«Надежда - мой компас земной».
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+].
17.50 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 «Время».
21.20 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Прямой эфир из Фран-
ции.
23.00 Х/ф. «Мегрэ на Монмартре» 

[12+].
00.40 Х/ф. «Типа копы» [18+].
02.40 «Мужское/Женское». [16+].
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Давай поженимся!» [16+].

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. «Счастье наполовину» 

[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. «Разлучница» [12+].
01.00 Х/ф. «Свадьбы не будет» 

[12+].

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

[12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!».
14.00 «Крутая история». В. Маш-

ков. [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». М. 

Максакова. [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.40 Т/с. «Пес» [16+].
23.55 «Международная пилора-

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

лиса». Группа «Pompeya». [16+].
01.55 Х/ф. «Курьер».
03.30 «Таинственная Россия». 

[16+].

07.00 «Где логика?» [16+].
08.00, 03.10 «ТНТ Music». [16+].
08.30, 05.10, 06.00 «Импровиза-

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

[16+].
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 «Comedy 

Woman». [16+].
16.20 Х/ф. «Люди Икс: Первый 

класс» [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. «Вероника Марс» 

[16+].
03.35, 04.20 «Stand Up». [16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 08.55, 12.25, 13.30, 16.55, 

19.25, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 М/ф. 
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии». [12+].
09.30 Х/ф. «Мы, двое мужчин» 

[12+].
10.50 «Женская логика». [12+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30, 15.45 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 «Обзорная экскурсия. Вер-

хотурье». [6+].
13.50 Х/ф. «Аты-баты, шли солда-

ты...» [12+].
15.20 Д/ф. «Я - театр» [12+].
16.15 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
16.30, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«АК Барс» (Казань). В перерывах - 
«Поехали по Уралу» [12+].
19.30 Х/ф. «Большая свадьба» 

[16+].
21.50 Х/ф. «Легкое поведение» 

[16+].
23.30 Х/ф. «Орудие смерти» [16+].
01.35 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
04 .05 «Музевропа :  max 

giesinger». [12+].

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].
05.30, 16.15 «Территория за-

блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
07.20 Х/ф. «Джуманджи» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

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

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

Абсолютное зло: 7 наместников 
ада». [16+].
20.20 Т/с. «Полицейская акаде-

мия» [16+].
22.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 2: Их первое задание» [16+].
23.40 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 3: Повторное обучение» [16+].
01.15 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 4: Гражданский патруль» [16+].
02.50 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 5: Задание Майами-Бич» 
[16+].
04.15 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 6: Осажденный город» [16+].

06.00 Т/с. «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 4». 
«Хобби гадкого утенка» [12+].
08.00, 04.30 Улетное видео. [16+].

08.30 Каламбур. [16+].
09.30, 22.00 Улетное видео. Луч-

шее. [16+].
11.10 Х/ф. «О чем еще говорят 

мужчины» [16+].
13.05 Х/ф. «О чем говорят мужчи-

ны» [16+].
15.00 Х/ф. «Напролом» [16+].
16.45 Х/ф. «Риддик» [16+].
19.00 «Шутники». [16+].
21.00 «Рюкзак». [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. «Смертельное оружие 

2» [12+].
01.15 Х/ф. «Бердмэн» [18+].
03.30 КВН на бис. [16+].

06.30, 18.00, 23.50, 05.50 «6 ка-
дров». [16+].
08.35 Х/ф. «Долгожданная лю-

бовь» [16+].
10.30 Х/ф. «Источник счастья» 

[16+].
14.20 Х/ф. «Белые розы надеж-

ды» [16+].
19.00 Х/ф. «Кровь ангела» [16+].
22.50 Д/с. «Гастарбайтерши» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Двое под дождем» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Дон Сезар де Базан» 

[16+].
04.55 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].

05.50 Х/ф. «Золотой гусь».
07.10 Х/ф. «Дайте жалобную кни-

гу».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Валентина Куль-
кова.
09.40 «Последний день». Виктор 

Тихонов. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». 

«Бриллианты для мафии. История 
одного убийства». [16+].
11.50 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Пожар в гости-
нице «Россия» [12+].
12.35, 14.50 «Специальный ре-

портаж». [12+].
13.15 Д/с. «Секретная папка». 

«Тайная операция в Сирии» [12+].
14.00 «Десять фотографий». Ана-

толий Кучерена.
15.50, 18.25 Т/с. «Государственная 

граница» [12+].

18.10 «Задело!».
22.35, 23.20 Х/ф. «30-го уничто-

жить» [12+].
01.35 Х/ф. «Поп» [16+].
04.10 Х/ф. «Оленья охота» [12+].

08.15 Х/ф «Во саду ли, в огороде». 
(12+).
12.00 Х/ф «Миллионер». (16+).
13.40 Х/ф «Осенний вальс». (16+).
15.30 Х/ф «И в горе, и в радости». 

(12+).
19.00 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).
22.40 Х/ф «Деревенщина». (12+).
02.30 Х/ф «Крепкий брак». (12+).
04.30 Х/ф «Во саду ли, в огороде». 

(12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.00 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.50, 01.40, 02.20, 03.10, 03.50, 

04.25 Т/с. «Следствие любви» 
[16+].

08.00 Все на Матч! События не-
дели. [12+].
08.40 Х/ф. «Полицейская история 

2» [16+].
11.05, 13.20, 14.15 Новости.
11.15 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
12.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 
13.25 «Курс Евро. Баку». [12+].
13.45 «Самые сильные». [12+].
14.25, 21.55, 00.25, 02.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
15.25 «Футбольно». [12+].
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск). 
17.55 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. Квалификация. 
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). 
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Челси». 
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Барселона». 
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Татран» (Словакия).
04.55 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Айзека Чи-
лембы. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBА в полутяжелом 
весе. [16+].
06.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Жана Па-
скаля. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBА в полутяжелом 
весе. 

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с. 
08.30, 15.40 «Уральские пельме-

ни. Любимое». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30, 00.45 Х/ф. «Знакомство с 

родителями».
13.45, 02.50 Х/ф. «Знакомство с 

Факерами 2» [16+].
16.30 Х/ф. «Медальон» [12+].
18.15 Х/ф. «Каратэ-пацан» [12+].
21.00 Х/ф. «Фокус» [16+].
23.05 Х/ф. «Люси» [18+].
04.40 «6 кадров». [16+].

ТВЦ
05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.25 «Абвгдейка».
06.55 «Православная энциклопе-

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

[6+].
08.00 Х/ф. «На Дерибасовской 

хорошая погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди» [16+].
09.55 Концерт к Дню судебного 

пристава [6+].
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
13.20 Х/ф. «Два плюс два» [12+].
14.45 «Два плюс два». Продолже-

ние фильма. [12+].
17.20 Х/ф. «Синичка» [12+].
00.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.55 «Право голоса». [16+].
02.40 «Украина. Пятилетка май-

дана». [16+].
03.10 «Приговор. «Орехи». [16+].
03.50 «Удар властью. Галина ста-

ровойтова». [16+].
04.30 «90-е. Смертельный Хип-

хоп». [16+].
05.10 «Осторожно, мошенники! 

Дедушка, на выход!». [16+].
05.35 «Линия защиты». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.00 «Знания и эмоции. Сток-

гольм». [12+].
09.30 «Знания и эмоции. Хель-

синки». [12+].
10.00, 04.00 Х/ф. «Мой домашний 

динозавр» [12+].
12.00 Х/ф. «Темнота» [16+].
13.45 Х/ф. «Другие» [16+].
16.00 Х/ф. «Мама» [16+].
18.00 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
19.15 Х/ф. «Корабль-призрак» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Полтергейст» [16+].
23.00 Х/ф. «Девятые врата» [16+].
01.45 «Гоголь. Игра в классику». 

[16+].
02.45 Х/ф. «Вий» [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 «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 Концерт «Безне? заман - 

Наше время» [6+].
16.30 «Путник» [6+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Ак Барс» (Казань). [6+].
19.30 «Я». Программа для жен-

щин [12+].
20.00 [16+].
21.00 «Соотечественники». [12+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 

[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Д/ф. «Ветер перемен» [6+].
00.55 «КВН РТ-2018». [12+].
01.55 Х/ф. «Развод по-француз-

ски» [16+].
03.20 Х/ф. «Отцы и дочери» [18+].
05.20 Х/ф. «Ворота» [12+].

Русский роман



ГОЛОС Верхней № 45
15 ноября 2018 г.Туры

Первый 

ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 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 19 по 20 ноября

5 канал
Домашний

СТС

ОВЕН
На общение с близкими со-

всем не будет времени. Поэтому 
могут возникнуть разногласия. 
Постарайтесь разгрузить свой 
график хотя бы на выходные 

дни.

ТЕЛЕЦ
Велика вероятность, что вас 

ждут финансовые потери. Глав-
ное, не горевать, а начинать 
вновь копить. Порадуют лишь де-
ти успехами и искренней любовью.

БЛИЗНЕЦЫ
На работе вам могут предло-

жить дополнительные обязан-
ности. Не соглашайтесь, если 
оплата не будет вас устраивать! 

Выходные постарайтесь провести с поль-

зой, решите дела, которые успели нако-
питься.

РАК
Пришло время вам проявить 

свои организационные навыки. 
Если будете на высоте, можете 
ожидать повышение по службе и 
премию. С деньгами в целом 

сейчас все будет отлично, так что можете 
совершать крупные покупки. 

ЛЕВ
Вас ждет много встреч - при-

ятных и не очень. Людей, кото-
рые вызывают у вас негативные 
эмоции, вычеркивайте из своей 
жизни. Поберегите себя и откажитесь от 
физических нагрузок.

ДЕВА
Не исключено, что вас ждет роман. Глав-

ное не питайте особых надежд, се-
рьезных отношений не выйдет. 
Лучше займитесь самообразова-
нием: неплохо в эти дни изучать 
и узнавать что-то новое. 

ВЕСЫ
Даже если у вас сейчас будут 

возникать проблемы, лучше не 
рассказывайте о них никому. 
Помочь не помогут, а вот палки 

в колеса вставить могут. В личных отноше-
ниях наступит затишье. 

СКОРПИОН
Ваше переменчивое настрое-

ние поставит в тупик многих. 
Если не можете сдержать эмо-
ций, лучше побыть в одиноче-
стве. Уже к концу месяца вы почувствуете 
желание что-то изменить в доме. Творите! 

СТРЕЛЕЦ
Из-за конфликтов дома может 

ухудшиться ваше самочувствие. 
Постарайтесь избежать ссор. Лю-
бые начинания сейчас окончат-

ся неудачей. Так что если даже у вас что-то 
было запланировано на эти дни, лучше от-

мените. 
КОЗЕРОГ
В данный период вы можете 

браться за любые серьезные де-
ла, не переживая о результате. 
Он будет хорошим! Деньги пока 
тратить не стоит. Будьте осторожны: на ра-
боте велик риск узнать, что про вас распу-
стили сплетни.

ВОДОЛЕЙ
Вам сейчас не помешает лю-

бознательность. Если не хотите 
ничего пропустить, интересуй-
тесь всем. И дома, и на работе 
потребуются силы. Не тратьте их 

впустую. Напряженно будет и со временем. 
Отмените некоторые неважные встречи, 
которые можно назначить на другое время.

РЫБЫ
Сейчас вам захочется остать-

ся наедине с собой. Попросите 
близких быть лояльнее к вам в 
эти дни. На работе вас ждет 
успех, очень удачные дни. Од-
нако похвалы от начальства не будет. Сей-
час это работа «про запас». Чуть позже ва-
ши старания заметят.

05.35, 06.10 Х/ф. «Мы из джаза».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой». [12+].
07.45 М/с. «Смешарики. ПИН-код».
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Андрей Смоляков. Против 

течения». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.20 «Как долго я тебя искала...» 

[12+].
13.35 Х/ф. «Дело Румянцева» 

[12+].
15.30 «Три аккорда». [16+].
17.30 «Русский ниндзя». [12+].
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.35 «День рождения «КВН». 

[16+].
00.45 Х/ф. «В равновесии» [12+].
02.25 «Мужское/Женское». [16+].

05.05 «Субботний вечер» с Н. Ба-
сковым.
06.40 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
13.40, 03.15 «Далекие близкие» с 

Б. Корчевниковым. [12+].
14.50 Х/ф. «Привет от аиста» [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 Влади-

миром Соловьевым». [12+].
00.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде». [12+].
01.25 Т/с. «Пыльная работа» [16+].

05.10 «ЧП. Расследование». [16+].
05.35 «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 «Новый русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Джуна. Моя исповедь». 

[16+].
23.55 Х/ф. «. . .По прозвищу 

«Зверь» [16+].
01.40 Х/ф. «Гений» [16+].
03.30 «Поедем, поедим!».

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: Первый 

класс» [16+].
14.45, 01.40 Х/ф. «Росомаха: Бес-

смертный» [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, 04.15, 05.05 «Stand Up». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
03.50 «ТНТ Music». [16+].

06.00, 23.00 Итоги недели.
06.50 «Поехали по уралу». [12+].
07.05, 07.55, 08.55, 16.55, 18.40, 

21.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.10 «Музевропа: max giesinger». 

[12+].
08.00 М/ф. «Фиксики» [16+].
08.30 М/ф. «Маша и Медведь».
09.00 «Кулинарное путешествие 

по Японии». [12+].
09.30 Х/ф. «Под прикрытием» 

[16+].
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «МБА» 
(Москва). Прямая трансляция. В пе-
рерыве - «Поехали по Уралу». [12+].
18.45 «Женская логика». [12+].
19.05 Д/ф. «Место режиссера» 

[12+].
19.25 Х/ф. «Легкое поведение» 

[16+].
21.10 Х/ф. «Письма к Джульетте» 

[16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Попутчик» [18+].
01.45 Х/ф. «Орудие смерти» [16+].

05.00, 15.30 Х/ф. «Полицейская 
академия 6: Осажденный город» 
[16+].
05.40 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 7: Миссия в Москве» [16+].
07.10 Т/с. «Полицейская акаде-

мия» [16+].
09.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 2: Их первое задание» [16+].
10.30 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 3: Повторное обучение» [16+].
12.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 4: Гражданский патруль» [16+].
13.45 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 5: Задание Майами-Бич» [16+].
17.00 Х/ф. «Неудержимые» [16+].
19.00 Х/ф. «Неудержимые 2» [16+].
20.40 Х/ф. «Неудержимые 3» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 Т/с. «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска 4». «Хоб-
би гадкого утенка» [12+].
08.00 Улетное видео. [16+].
08.30 Каламбур. [16+].
09.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
09.50 Х/ф. «Солдаты» [16+].
11.30 Х/ф. «Человек ноября» [16+].
13.30 «Утилизатор 5». [16+].
16.30 КВН на бис. [16+].
21.05 Х/ф. «О чем говорят мужчи-

ны» [16+].
23.00 +100500. [18+].

23.30 Х/ф. «Смертельное оружие 
2» [12+].
01.15 Х/ф. «Пропавший без вести 

3: Брэддок» [16+].

06.30, 18.00, 23.45, 05.50 «6 ка-
дров». [16+].
07.55 Х/ф. «Прилетит вдруг вол-

шебник!» [16+].
09.50 Х/ф. «Кровь ангела» [16+].
13.40 Х/ф. «Нужен мужчина» [16+].
19.00 Х/ф. «Соломоново решение» 

[16+].
22.45 Д/с. «Гастарбайтерши» [16+].
00.30 Х/ф. «Когда цветет сирень» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Ищите женщину» 

[16+].

05.45 Х/ф. «По данным уголовно-
го розыска...».
07.10 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. Подко-

паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив». 

[12+].
11.10 «Код доступа». [12+].
12.00 «Скрытые угрозы». «Битва за 

воду». [12+].
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.50 Т/с. «Курьерский особой 

важности» [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Женя, Женечка и «Ка-

тюша».
01.25 Х/ф. «Размах крыльев» [12+].
03.20 Х/ф. «Голубые молнии».

08.15 Х/ф «Миллионер». (16+).
09.55 Х/ф «Осенний вальс». (16+).
12.00 Х/ф «И в горе, и в радости». 

(12+).
15.30 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).
19.00 Х/ф «Деревенщина». (12+).
22.40 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
02.30 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев». (16+).

04.30 Х/ф «Миллионер». (16+).
06.10 Х/ф «Осенний вальс». (16+).

05.00 Т/с. «Следствие любви» 
[16+].
05.45, 10.00 «Светская хроника». 

[16+].
06.45 Д/ф. «Моя правда. Ирина 

Печерникова» [12+].
07.30 Д/ф. «Моя правда. Алексей 

Панин» [12+].
08.15 Д/ф. «Моя правда. Таисия 

Повалий» [12+].
09.05 Д/ф. «Моя правда. Владимир 

Левкин» [16+].
10.55 «Вся правда о... сладостях». 

[16+].
11.50 Т/с. «След». [16+].
00.10, 01.00, 01.50, 02.45 Х/ф. «Лю-

бовь с оружием» [16+].
03.35 Д/с. «Агентство специальных 

расследований» [16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана Па-
скаля. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжелом ве-
се. 
09.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Кертис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим про-
тив Сергея Павловича. [16+].
10.50 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 
11.35, 13.45, 16.30, 20.15, 00.35 

Новости.
11.45 Регби. Международный 

матч. Россия - Япония. Трансляция 
из Англии.
13.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Динамо» (Москва). 
15.55 «Биатлон. Большая переме-
на». [12+].
16.25 «Спортивный календарь». 

[12+].
16.40, 20.20, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
17.40 «Формула Хэмилтона». [12+].
18.00 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Ростов». 
22.55 После футбола с Г. Чердан-

цевым.

00.05 «Кибератлетика». [16+].
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Бетис». 
03.10 Фигурное катание. Гран-при 

Франции.
би.

06.00 «Ералаш».
06.50 М/с. 
09.00, 10.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». [16+].
09.30 «Hello! #Звезды». [16+].
11.00 «Туристы». [16+].
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
13.00 Х/ф. «Каратэ-пацан» [12+].
15.45 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На краю света» [12+].
19.05 М/ф. «В поисках Дори».
21.00 Х/ф. «Малефисента» [16+].
22.55 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
23.55 Х/ф. «После заката» [12+].
01.45 Х/ф. «Супер Майк XXL» 

[18+].

06.05 Х/ф. «Судьба марины».
08.00 «Фактор жизни». [12+].
08.30 «Петровка, 38».
08.40 Х/ф. «Роковое SMS» [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф. «Молодая жена» [12+].
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. Людми-

ла Гурченко и Иосиф Кобзон». [16+].
15.55 «Хроники московского бы-

та. Поздний ребенок». [12+].
16.40 «Прощание. Василий Шук-

шин». [16+].
17.35 Х/ф. «Подъем с глубины» 

[12+].
21.30 Х/ф. «Дом с чёрными кота-

ми» [12+].
00.40 «Дом с чёрными котами». 

Продолжение детектива. [12+].
01.40 Х/ф. «Джинн» [12+].
04.40 «Игорь крутой. Мой путь». 

[12+].

06.00 М/ф.
09.00, 09.30 «Полный порядок». 

[16+].

10.00, 10.45, 11.30 Т/с. «Элемен-
тарно» [16+].
12.30 Х/ф. «Корабль-призрак» 

[16+].
14.15 «Гоголь. Игра в классику». 

[16+].
15.15 Х/ф. «Гоголь. Начало» [16+].
17.30 Х/ф. «Гоголь. Вий» [16+].
19.30 Х/ф. «Гоголь. Страшная 

месть» [16+].
21.30 Х/ф. «Парфюмер: История 

одного убийцы» [16+].
00.15 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
01.30 Х/ф. «Мама» [16+].
03.30 Х/ф. «Темнота» [16+].

07.00 Х/ф. «Развод по-француз-
ски» [16+].
08.30 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 «Суперкрылья».
11.00 «Мой формат». [12+].
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.15 «Я». Программа для женщин 

[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, 03.05 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 Концерт «Безне? заман - На-

ше время» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Литературное наследие». 

[12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
20.55 «Черное озеро». [16+].
21.15 «Профсоюз - союз сильных». 

[12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 «Адам и Ева» [6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Во имя короля» [12+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].

НТВ ТВ-3
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Работникам, имеющим трех и более малолетних 
детей, предоставлено право выбора 
времени отпуска 
Федеральным законом от 11.10.2018 N 360-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации. Он дополнен статьей 262.2, согласно которой работникам, имею-
щим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время.

Закон вступил в силу 22 октября 2018.
Прокуратура города Кушвы

Осторожно, тонкий лед!
Уважаемые жители Городского округа Верх-

няя Тура!
Ввиду установления отрицательных темпе-

ратур администрация Городского округа со-
вместно с ФГКУ «46 ОФПС МЧС России по 
Свердловской области» предупреждает об 
опасности выхода на водоемы в период ста-
новления льда.

Ежегодно в осенне-зимний период на во-
дных объектах гибнут люди, в том числе и де-
ти. Несоблюдение правил безопасности на во-
дных объектах в осенне-зимний период часто 
становится причиной гибели и травматизма 
людей. Осенний лед в период с ноября по де-
кабрь, то есть до наступления устойчивых мо-
розов, непрочен. Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще способен выдержи-
вать небольшую нагрузку, но днем, быстро на-
греваясь от просачивающейся через него та-
лой воды, становится пористым и очень сла-
бым, хотя сохраняет достаточную толщину.

Основным условием безопасного пребыва-
ния человека на льду является соответствие 

толщины льда прилагаемой нагрузке: 
- безопасная толщина льда для одного чело-

века не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для совершения 

пешей переправы 15 см и более.
При переходе водоема группой необходи-

мо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м)
В случае провала льда под ногами надо дей-

ствовать быстро и решительно - широко рас-
ставив руки, удержаться на поверхности льда, 
без резких движений стараться выползти на 
твёрдый лёд, а затем, лёжа на спине или на гру-
ди, продвинуться в сторону, откуда пришел, од-
новременно призывая на помощь. 

Уважаемые родители! Не допускайте бес-
контрольного нахождения и игр детей вблизи 
водоемов, разъясните им смертельную опас-
ность пренебрежения данными рекомендаци-
ями.

Ведущий специалист ГО и ЧС  
администрации Городского округа 

Верхняя Тура А.П. Комаров

Трудовой Кодекс в вопросах и ответах
Правомерно ли увольнение работницы 

в связи с истечением срока трудового до-
говора (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) в период ее 
нахождения в отпуске по уходу за ребен-
ком?

Согласно ст. 58 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации срочный трудовой договор 
заключается, когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределен-
ный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения, а имен-
но в случаях, предусмотренных частью пер-
вой статьи 59 настоящего Кодекса. В случа-
ях, предусмотренных частью второй статьи 
59 настоящего Кодекса, срочный трудовой 
договор может заключаться по соглашению 
сторон трудового договора без учета харак-
тера предстоящей работы и условий ее вы-
полнения.

Запрещается заключение срочных трудо-
вых договоров в целях уклонения от предо-
ставления прав и гарантий, предусмотрен-
ных для работников, с которыми заключа-
ется трудовой договор на неопределенный 
срок.

В случае возникновения спора о право-
мерности заключения срочного трудового 
договора будет установлено, что он заклю-
чен работником вынужденно, то возможно 
применение правил договора, заключенно-
го на неопределенный срок.

В силу ст. 79 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации срочный трудовой договор 
прекращается с истечением срока его дей-
ствия. О прекращении трудового договора 
в связи с истечением срока его действия ра-
ботник должен быть предупрежден в пись-
менной форме не менее чем за три кален-
дарных дня до увольнения, за исключени-
ем случаев, когда истекает срок действия 
срочного трудового договора, заключенно-
го на время исполнения обязанностей от-
сутствующего работника.

При наличии заключенного срочного тру-
дового договора, положения части 4 статьи 
261 Трудового кодекса Российской Федера-
ции (расторжение трудового договора с 
женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 
трех лет, с одинокой матерью, воспитыва-
ющей ребенка-инвалида в возрасте до во-
семнадцати лет или малолетнего ребенка - 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, не 
допускается только по инициативе работо-
дателя) не применяются (за исключением 
увольнения по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части пер-
вой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 на-
стоящего Кодекса).

Истечение срока действия срочного тру-
дового договора (п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации) является 
объективным событием, наступление кото-
рого не зависит от воли работодателя, а по-
тому увольнение работника по данному ос-
нованию отнесено к общим основаниям 
прекращения трудового договора. Работ-
ник, давая согласие на заключение трудо-
вого договора в предусмотренных законом 
случаях на определенный срок, знает о его 
прекращении по истечении заранее огово-
ренного периода, либо в связи с наступле-
нием конкретного события, с которым свя-
зано его окончание.

Поскольку увольнение в связи с истече-
нием срока трудового договора не относит-
ся к основаниям увольнения по инициати-
ве работодателя, а является самостоятель-

ным основанием для прекращения 
трудового договора, предусмотренным 
пунктом 2 части 1 статьи 77 Трудового ко-
декса Российской Федерации, то примене-
ние положений части 4 статьи 261 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, в дан-
ном случае, не подлежит.

*  *  *  *  *
Правомерно ли увольнение в связи с лик-

видацией организации (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ), если решением арбитражного суда 
работодатель признан банкротом и в 
отношении него осуществляется конкурс-
ное производство?

В силу ст. 61 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации ликвидация юридиче-
ского лица влечет его прекращение без пе-
рехода в порядке универсального право-
преемства его прав и обязанностей к 
другим лицам.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодек-
са Российской Федерации трудовой дого-
вор может быть расторгнут работодателем 
в случае ликвидации организации либо 
прекращения деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем.

Исходя из буквального толкования статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, трудовой договор с работником по ос-
нованию п. 1 ч. 1 указанной статьи, может 
быть расторгнут исключительно по иници-
ативе работодателя.

В силу ст. 180 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации о предстоящем увольне-
нии в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата ра-
ботников организации работники преду-
преждаются работодателем персонально и 
под роспись не менее чем за два месяца до 
увольнения.

В п. 28 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 
17.03.2004 N 2 «О применении судами Рос-
сийской Федерации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации» разъяснено, что осно-
ванием для увольнения работников по п. 1 
ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации может служить решение о ликви-
дации юридического лица, то есть решение 
о прекращении его деятельности без пере-
хода прав и обязанностей в порядке право-
преемства к другим лицам, принятое в 
установленном законом порядке (ст. 61 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции). Ликвидация юридического лица счи-
тается завершенной, а юридическое лицо - 
прекратившим существование после вне-
сения сведений о его прекращении в 
единый государственный реестр юридиче-
ских лиц в порядке, установленном зако-
ном о государственной регистрации юри-
дических лиц (п. 9 ст. 63 Гражданского ко-
декса Российской Федерации).

Решение об увольнении работников по п. 
1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ принимается конкурсным 
управляющим в рамках его полномочий, 
предусмотренных Законом о банкротстве. 
При наличии в ЕГРЮЛ сведений о ликвида-
ции организации, доказанности проведе-
ния мероприятий по ликвидации органи-
зации и факта прекращения организацией 
деятельности без перехода прав и обязан-
ностей в порядке правопреемства к другим 
лицам принятие такого решения конкурс-
ным управляющим до завершения кон-
курсного производства является законным.

*  *  *  *  *
Обязан ли работодатель предложить 

работнику имеющиеся вакантные долж-
ности при увольнении в связи с сокраще-
нием численности или штата?

В соответствии с п. 2 ст. 81 ТК РФ трудо-
вой договор может быть расторгнут рабо-
тодателем в случае сокращения численно-
сти или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя. 

Увольнение по основанию, предусмо-
тренному пунктом 2 или 3 части первой на-
стоящей статьи, допускается, если невоз-
можно перевести работника, с его письмен-
ного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу, которую работник мо-
жет выполнять с учетом его состояния здо-
ровья. При этом работодатель обязан пред-
лагать работнику все отвечающие указан-
ным требованиям вакансии, имеющиеся у 
него данной местности. Предлагать вакан-
сии в других местностях работодатель обя-
зан, если это предусмотрено коллективным 
договором, соглашением, трудовым дого-
вором.

Не допускается увольнение работника по 
инициативе работодателя (за исключени-
ем случая ликвидации организации либо 
прекращения деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем) в период его вре-
менной нетрудоспособности и в период 
пребывания в отпуске.

В силу ст. 179 ТК РФ, при сокращении чис-
ленности или штата работников преиму-
щественное право на оставление на работе 
предоставляется работникам с более высо-
кой производительностью труда и квали-
фикацией.

Согласно ст. 180 ТК РФ при проведении 
мероприятий по сокращению численности 
или штата работников организации рабо-
тодатель обязан предложить работнику 
другую имеющуюся работу (вакантную 
должность) в соответствии с частью третьей 
статьи 81 настоящего Кодекса.

О предстоящем увольнении в связи с лик-
видацией организации, сокращением чис-
ленности или штата работников организа-
ции работники предупреждаются работо-

дателем персонально и под роспись не 
менее чем за два месяца до увольнения.

В соответствии с п. 23 Постановления 
Пленума ВС РФ N 2 от 17 марта 2004 года «О 
применении судами Российской Федера-
ции Трудового кодекса Российской Федера-
ции», при рассмотрении дела о восстанов-
лении на работе лица, трудовой договор с 
которым расторгнут по инициативе рабо-
тодателя, обязанность доказать наличие за-
конного основания увольнения и соблюде-
ние установленного порядка увольнения 
возлагается на работодателя.

В силу п. 29 Постановления Пленума ВС 
РФ N 2 от 17 марта 2004 года, в соответствии 
с частью третьей статьи 81 Кодекса уволь-
нение работника в связи с сокращением 
численности или штата работников орга-
низации, индивидуального предпринима-
теля допускается, если невозможно переве-
сти работника с его письменного согласия 
на другую имеющуюся у работодателя ра-
боту (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работни-
ка, так и вакантную нижестоящую долж-
ность или нижеоплачиваемую работу), ко-
торую работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья. Работодатель обя-
зан предлагать работнику все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, имею-
щиеся у него в данной местности. При ре-
шении вопроса о переводе работника на 
другую работу необходимо также учиты-
вать реальную возможность работника вы-
полнять предлагаемую ему работу с учетом 
его образования, квалификации, опыта ра-
боты.

Возложенная на работодателя обязан-
ность предлагать работнику попавшему под 
сокращение иные вакантные должности, 
направлена на сохранение трудовых пра-
воотношений и продолжение работником 
осуществления трудовой функции, с учетом 
изменяющихся как внешних, так и вну-
тренних факторов реализации хозяйствен-
ной деятельности общества.

Материалы предоставлены 
Прокуратурой г. Кушвы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
22 ноября 2018 года с 15-00 до 16-30 в администрации Городского округа Верхняя Тура 

граждане и юридические лица могут получить БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ по вопросам 
государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества (регистрация прав на 
нежилые и жилые объекты, на объекты по ипотеке, по долевому участию в строительстве, при-
ватизации жилых помещений), по вопросам землеустройства, государственного и муниципаль-
ного контроля за использованием и охраной земельных участков, вопросам реализации Фе-
дерального закона от 30.06.2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на объекты недвижимого имущества» (дачная амнистия) и всех изменений в земель-
ном законодательстве.

На Ваши вопросы смогут ответить специалисты Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии  по Свердловской области. 

Просьба к гражданам, приходящим на встречу при себе иметь документы на объекты недви-
жимости и земельный участок.

Глава городского округа И.С. Веснин

Прокурор информирует
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К ВОПРОСУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕСИГНАЛА
1. Маркировка аналоговых 
телеканалов
- В целях информирования граждан о 

необходимости подготовится к переходу 
на цифру ФГУП «РТРС» совместно с феде-
ральными телеканалами будет маркиро-
вать аналоговый телесигнал специальной 
литерой «А», добавленной к логотипам 
аналоговых версий телеканалов «Первый 
канал», «Россия 1», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ и 
СТС. В цифровой версии указанных кана-
лов литера отсутствует.

- Наличие на экране литеры «А» озна-
чает, что зритель смотрит старый анало-
говый телевизор, либо пользуется новым 
телевизором, не переключенным в режим 
приема цифрового сигнала.

- Маркировка хорошо читается как на 
устаревших телевизорах с электронно-
лучевой трубкой, так и на современных 
LED-панелях.

- Маркировку литерой «А» планируется 
внедрить в аналоговом эфире указанных 
каналов начиная с начала июня 2018 г. 
вплоть до завершения поэтапного сокра-
щения аналогового вещания.

2. О переходе на цифровое 
телевещание
- С января 2019 г. Российская Федерация 

полностью перейдет на цифровое эфир-
ное телевещание.

- В рамках реализации федеральной це-
левой программы «Развитие телерадио-
вещания в Российской Федерации на 
2009-2018 годы» в России силами ФГУП 
«РТРС» создается сеть цифрового эфир-
ного (наземного) телевещания с охватом 
более 98 % населения, включающая два 
мультиплекса по 10 каналов, а также 3 ра-
диоканала.

- С запуском сети цифрового вещания 
граждане России абсолютно бесплатно по-
лучают набор телеканалов высокого каче-
ства, сопоставимый с тем, что раньше 
предлагалось только в платных пакетах.

- Первый мультиплекс составляют об-
щероссийские обязательные общедоступ-
ные телеканалы, перечень которых опре-
делен Указом Президента Российской Фе-
дерации от 24.06.2009 №715.

- Второй мультиплекс составляют обя-
зательные общедоступные телеканалы, 
выбранные на основании конкурса, про-
веденного Федеральной конкурсной ко-
миссией по телерадиовещанию.

- Строительство сети первого и второго 
мультиплекса завершено практически во 
всех субъектах Российской Федерации. 
Установлены и работают более 9.5 тыс. пе-
редатчиков из 10 тыс. Полностью сеть бу-
дет введена в эксплуатацию после завер-
шения строительства всех объектов в кон-
це 2018 года.

- На сегодняшний день российский про-
ект по переходу на цифровое вещание -са-
мый масштабный в мире.

- Для 1,6% населения, проживающих вне 
зоны эфирного наземного вещания, будет 
обеспечена возможность приема про-
грамм с использованием системы непо-
средственного спутникового вещания.

3. Пользовательское оборудование 
для приема цифрового сигнала
- Для просмотра цифровых программ 

потребуется телевизор формата БУВ-Т2 
или адаптация старого телевизора по-
средством цифровой приставки.

- Владельцы старых аналоговых телеви-
зоров, которые не приобретут новое обо-
рудование до января 2019 г., потеряют 
возможность смотреть большинство теле-
программ.

4. Если вы увидели на экране 
литеру «А»
- Проверьте в настройках вашего теле-

визора, доступен ли прием цифрового 
сигнала.

- Если ваш телевизор не принимает 
цифровой сигнал, до января 2019 г. рас-
смотрите возможность приобретения но-
вого телевизора или цифровой телепри-
ставки.

- По любым вопросам, касающимся 
пользовательского оборудования, обра-
щайтесь в федеральную «горячую линию» 
ФГУП «РТРС» по телефону 8-800-220-20-
02 или на информационный интер-
нет-портал ФГУП «РТРС» по адресу: ртрс.
рф.

В соответствии с планом реализации программы капитального 
ремонта многоквартирных домов в 2019 г. будет проведен 

ремонт следующих домов:
- ул. Володарского, 70; 
- Лермонтова, 12;
- ул. Чапаева, 1,2,3.
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связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по УрФО 

ПИ №ТУ 66-01512 от 03.11.2015 г.

Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

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!

                         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.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ!
23 ноября 2018 года в 10.00 час. в здании 

кинотеатра «Феникс» ( г.Кушва, ул.Союзов,1а) 
при участии ГКУ «Кушвинский ЦЗ»

ВЫЕЗДНОЙ ОТДЕЛ КАДРОВ 
АО «Севуралбокситруд» (СУБР) 

ведёт приём граждан по профессиям: 
• подземный проходчик, 
• подземный горнорабочий очистного забоя с обуче-

нием на предприятии.
Заработная плата достойная!

          Константина СЛЕПОВА 
           и Людмилу МИСЕЧКО 
           с днём бракосочетания!

Живите в достатке, в любви, в понимании,
Почаще дарите друг другу внимание.
Пусть будет семья ваша счастьем объята,
Любовью,  удачей и лаской богата!

Семья Селивановых

ПРОДАМ 
автотранспорт

 ►А/м «FIAT Albea», 2008 г.в., 
цвет красный. 170 тыс. руб. 
Тел. 8-963-031-18-90.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►1-комн. кв. ул. Гробова, 2Б, 
S 38 кв.м. Тел. 8-950-190-66-
23.

 ►2-комн. кв. ул. Володарско-
го, 3, 5 этаж. Тел. 8-953-053-
84-95.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, 7а, 
S 39 кв.м. Тел. 8-950-643-57-
74.

 ►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. Совхозная, 
15, 2 этаж. Рядом д/сад, мага-
зин. 480 тыс. руб. Тел. 8-902-
878-19-34 (Марина).

 ►2-комн. кв., ул. Строителей, 
12, 2 этаж. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-950-657-93-45.

 ►3-комн. кв. в центре. Тел. 
8-900-198-13-82.

 ►3-комн. кв., ул. Володарско-
го, 3. Или сдам на длительный 

срок. Тел. 8-953-039-41-12.

 ►3-комн. кв., ул. Совхозная, 
20. Теплая, светлая. Или обме-
няю. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-953-382-94-48, 8-952-
738-58-44.

 ►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
 ►1-комн. кв. в центре города. 

Тел. 8-912-237-17-67.

 ►2-комн. кв., ул. Гробова, 2Б, 
окна на юг и север. Тел. 8-900-
049-19-44.

 ►Дом, ул. К. Маркса, 4 на 
длительный срок. Тел. 8-965-
06-78-190.

 ►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

Выражаем благодарность работникам кафе 
«Успех» за доброжелательность, качественное об-
служивание. Желаем вам процветания и успехов.

Глазунова, Ширяева

15 ноября исполняет-
ся два года как ушел из 
жизни Почетный Кине-
матографист России
Виктор Алексеевич 

ГРИШИН.
С 1973 года Виктор 

Алексеевич работал в 
кинотеатре «Россия», 
большую часть этого 
времени – заместите-
лем директора. Его 
многолетний добросо-
вестный труд отмечен 
множественными госу-
дарственными награ-
дами, в том числе По-
четными грамотами 
Губернатора Свердловской области.

В памяти всех, кто его знал, он навсегда останется чело-
веком большого трудолюбия и одним из лучших техниче-
ских инженеров в своей области, умеющим достигать по-
ставленных целей.  Порядочный, скромный, интеллигент-
ный, отзывчивый, неравнодушный человек. Виктор 
Алексеевич отличался необычайной мудростью, жизнелю-
бием, радушием, твердым характером и умением сплотить 
вокруг себя людей. 

Все, кто знал, любил и уважал Виктора Алексеевича, по-
мяните его в этот день добрым словом.

Родные и близкие

Память

 ►Мясо (свинина). Тел. 8-950-
632-50-59.

 ►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.

 ►Рыбу (щука, налим, карась, 
окунь, ратан). Доставка. Тел. 
8-904-165-69-23.

 ►Козу с 3-х недельными коз-
лятами. Крытую дойную козу. 
Тел. 8-904-384-65-99.

КУПЛЮ
 ►Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприёмники и 
подобную ретротехнику. Ра-
диодетали. Тел. 8-952-138-10-
68.

УСЛУГИ
 ►Перешиваю старые жен-

ские норковые шапки на мяг-
кие береты. Тел. 8-961-573-
41-81.

 ►Р Е М О Н Т квартир. Тел. 
8-967-630-32-75.

 ►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. 
8-904-170-63-87.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель».  Тел. 
8-902-259-17-27.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области, «Газель».  Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►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.

ОТДАМ
 ►Котят в добрые руки. Тел. 

8-950-645-59-68.

 ►В добрые руки щенков от 
маленькой собачки. Тел. 
8-982-621-94-52
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Конкурс

Ответ на сканворд в следующем номере

Сканворд 

Если мама рядом...
Приглашаем верхнетуринцев принять участие 
в нашем фотоконкурсе, посвященному Дню 
матери.

Ах, какая женщина!

Найдите в семейном аль-
боме фотографию, где вы 
запечатлены вместе с ма-
мой, сочините продолжение 
фразы «Если мама рядом…» 
(не более 5 слов). Приноси-
те фото в редакцию или от-
правьте его нам в соцсетях. 

Фото принимается до 22 
ноября, затем в наших 
группах (ВКонтакте и «Од-
ноклассники») будет прове-

дено голосование. 29 ноября в газете «Голос Верхней 
Туры» будут опубликованы результаты конкурса. 

Победителя получат один из подарков:
• от Марины Костаревой - косметический массаж 

лица и маска альгинат-
ная;

• фотосессия от Алё-
ны Солодовниковой; 

• сувенир, изготов-
ленный лазером, от 
Владимира Гросса;

• сертификат на бес-
платное использова-
ние интернета в тече-
ние 2-х месяцев от «К 
Телеком»;

• сертификаты на 
500 рублей от ТД «По-
лиМарк» и др.

Встречайте первых 
участников 
конкурса.

Фотография Веры 
Семёновны Кривцун в 
одноименном 
фотоконкурсе собрала 
в соцсетях наибольшее 
количество голосов. Мы 
решили узнать у 
победительницы 
секреты её обаяния и 
ослепительной улыбки. 
Вера Семёновна работает 

экономистом в ООО «УК 
Верхнетуринская» с 2013г.  
Коллеги отзываются о ней и 
как о классном профессиона-
ле, и как о любимой сотруд-
нице, сочетающей в себе коммуникабельность, инициативность, 
весёлый нрав и жизнелюбие. 

За отличное проведение корпоративных мероприятий Веру 
Семёновну называют «зажигалкой» коллектива, коллеги восхи-
щаются её разносторонними интересами и увлечениями, а так-
же умением не унывать при любых жизненных невзгодах.

Со школьных лет девушка повсюду успевала: на танцеваль-
ный, на хор и в фотокружок, который вел Н. Чуйкин. Свой тру-
довой путь В. Кривцун начала с 17 лет. Первое рабочее место - 
военно-учётный стол, а в 18 лет девушка перешла работать в 
заводоуправление. Параллельно с работой, окончила верхне-
туринский техникум. Активная комсомолка Вера работала в за-
водском комитете ВЛКСМ, участвовала вместе с мужем в стро-
ительстве МЖК-1, где получили для своей семьи в 1987 г. квар-
тиру.  До 2009 года Вера Семёновна работала бухгалтером, а 
потом в «Благоустройстве», при поддержке и наставничестве 
Т.В. Николаевой, освоила новую для себя специальность эконо-
миста. На просьбу в трёх словах описать свою работу, Вера Се-
мёновна отвечает: «Расчёты, калькуляции, отчёты…».

После работы Вера Семёновна посвящает время любимым 
увлечениям. Для внуков бабушка вяжет спицами шапочки, жи-
летки, кофточки и даже пальто. Всё лето Вера Семёновна с удо-
вольствием работает на своем огороде, выращивает цветы.  На 
встречах со школьными подругами В. С. Кривцун берёт в руки 
любимую гитару и все дружно поют песни 80-х.  А ещё эта уди-
вительная женщина рисует акварельными красками натюрмор-
ты, обожает с мужем и друзьями сплавляться по Чусовой, ка-
таться на моторной лодке, на лыжах, коньках и велосипеде. 

«Любовь к людям и позитивный настрой – вот мои секреты, 
- говорит Вера Семёновна, - нужно замечать в жизни хорошее, 
стараться приносить окружающим радость, тогда на душе ста-
нет светлее».  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

Анастасия ГАРИФУЛИНА: 
Если мама рядом - 
сердце бьется чаще!

Эльзира МУСИНА: 
Если мама рядом, 
то будет всё в порядке

Алина ГАРИФУЛЛИНА: 
Если мама рядом, то на душе тепло!

Ольга Низамова: 
Если мама рядом, сразу боль пройдёт!

Максим КЛЕМЕНТЬЕВ: 
Если мама рядом, всё тогда смогу!

Итоги


