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Пособие по 
беременности 
и родам увеличат

Тарифы повысят дважды
В Правительстве РФ утвердили график 
индексации тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. В 2019 году она 
пройдёт в два этапа. 

Первая индексация платы за услуги произой-
дёт уже с 1 января 2019 года на уровне 1,7%. Та-
кое решение было принято в связи с повышени-
ем в первый день нового года ставки НДС с 18% 
до 20%. 

Вторая индексация – на уровне 2,4% к январю 
2019 года – произойдёт с 1 июля. 

Ранее плата за коммуналку индексировалась 
однократно – 1 июля в среднем на 4%.

О региональном 
материнском капитале

В 2019 году 893 миллиона рублей будет 
направлено на выплату областного 
материнского капитала, что на 11 процентов 
выше, чем в 2018 году. 

Условия использования материнского капита-
ла остаются без изменений: эти средства можно 
будет использовать для улучшения жилищных ус-
ловий, для оплаты образования ребенка, напра-
вить на накопительную часть пенсии и другие це-
ли.

Закон об областном материнском (семейном) 
капитале был принят в Свердловской области в 
2011 году. Он направлен на поддержку семей с 
тремя и более детьми и повышение рождаемости 
в регионе. В 2018 году по инициативе главы ре-
гиона Евгения Куйвашева был принят закон, со-
гласно которому предоставление областного ма-
теринского капитала продлено до 31 декабря 2021 
года.

«Один из приоритетов деятельности прави-
тельства Свердловской области – вопросы демо-
графического развития, поддержка рождаемости 
в регионе. И одна из главных мер в этом направ-
лении – предоставление областного материнско-
го капитала. Сумма, выделяемая из областного 
бюджета на реализацию данного закона, ежегод-
но увеличивается. С 1 января 2018 года размер об-
ластного материнского капитала был проиндек-
сирован и составляет 131 тысяч 461 рубля и 197 
тысяч 190 рублей при рождении женщиной одно-
временно трех и более детей. Принятые меры по-
ложительно сказываются на изменении демогра-
фических показателей в регионе. Ежегодно коли-
чество многодетных семей увеличивается в 
среднем на 10 процентов. По сравнению с 2009 
годом количество многодетных семей увеличи-
лось вдвое. По состоянию на конец третьего квар-
тала 2018 года в Свердловской области прожива-
ет 55 тысяч 584 многодетных семей, в которых 
воспитывается 183177 детей», – рассказал ми-
нистр социальной политики Свердловской обла-
сти Андрей Злоказов.

За период реализации закона, по состоянию на 
1 ноября 2018 года всего гражданам было выда-
но 58798 сертификатов, из них только в 2018 го-
ду – 7417 сертификатов. Средствами областного 
материнского капитала уже распорядились поч-
ти 29622 семьи (50,3 процента от общего количе-
ства граждан, получивших сертификаты). Поряд-
ка 67 процентов семей потратили полученные 
средства на приобретение (строительство) жило-
го помещения. Кроме этого, материнский капи-
тал был реализован на платные образовательные 
услуги, на оплату медицинских услуг, на приоб-
ретение садовых, огородных, дачных земельных 
участков, на приобретение товаров и услуг для де-
тей-инвалидов, на газификацию жилых помеще-
ний.

Уважаемые клиенты!
Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» уведомляет, что по причине тех-

нического сбоя в программном обеспечении в октябрьских квитанциях не учте-
ны оплаты за холодное водоснабжение и водоотведение, произведенные в сен-
тябре 2018 г.

Ноябрьские квитанции клиенты компании получат с корректными начисле-
ниями.

Компания приносит извинения жителям за неудобства!
Телефон контакт-центра «ЭнергосбыТ Плюс» - 8 (800) 700-10-32.

Вниманию верхнетуринцев!
С 1 декабря 2018 г. специалисты «Энер-

госбыТ Плюс» будут вести прием граждан 
два раза в неделю по адресу г. Верхняя Ту-
ра, ул. Машиностроителей, 18.

Даты и время приема 
будут опубликованы 

в ближайших номерах газеты.

Стать героем может 
каждый

Спасти человеческую жизнь - 
вопреки условиям своей 
профессиональной жизни – 
может всякий, кто использует 
любую возможность быть 
человеком, делая что-нибудь 
лично для своих братьев, которые 
нуждаются в помощи, какой бы 
скромной ни была его 
деятельность.

Эти слова Альберта Швейцера как 
нельзя лучше характеризуют студента 
четвертого курса, обучающегося по 
специальности «Релейная защита и ав-
томатизация электроэнергетических 
систем» ГБПОУ СО «Верхнетуринский 
механический техникум» Владимира 
Климовича, скромного человека, ничем 
не выделяющегося в студенческой сре-
де.

Случай произошел в июле 2018 года 
на территории водной станции города 
Верхняя Тура. Утром Владимир пошел 

к пруду, чтобы искупаться и отдохнуть. 
После купания он стал одеваться и за-
метил, что неподалеку мужчина сел в 
лодку с мотором и поплыл по пруду. Че-
рез некоторое время Владимир обра-
тил внимание на то, что лодка кружит-
ся на одном месте, а мужчина находит-
ся в воде. Лодка находилась далеко от 
берега, Владимиру было плохо видно, 
что происходит там. Но точно было по-
нятно, что с мужчиной что-то не так. Не 
раздумывая, Владимир зашел в воду и 
поплыл в сторону лодки. Доплыв, Вла-

димир понял, что человек выпал из 
лодки, попал под винт мотора, который 
разрезал ему ноги. Подбадривая слова-
ми, Владимир помог мужчине плыть к 
берегу. Вскоре Владимир увидел лодку, 
которая шла в их сторону, они зацепи-
лись и доплыли до берега. Мужчина не 
мог встать на ноги самостоятельно. Ак-
куратно вытащив его на берег, Влади-
мир попросил работника водной стан-
ции позвонить в скорую помощь и вы-
нести аптечку. Володя обработал раны 
на ногах мужчины, а через некоторое 
время приехала скорая помощь, кото-
рая увезла пострадавшего в больницу. 

За бдительность и мужество при спа-
сении утопающего Владимир Климо-
вич награжден грамотой Главы ГО 
Верхняя Тура.

Юлия ШУРЦ, 
классный руководитель  группы 

№413 ГБПОУ СО «ВТМТ»
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Вторая жизнь «Тополька»
Верхнетуринцы с интересом 
наблюдают, как меняется внешний вид 
бывшего детского сада № 56.  В 
сентябре 2017 года это муниципальное 
здание было продано И. С. Козьменко. 
Мы попросили Ивана Сергеевича 
рассказать о ремонтных работах, 
проведенных за это время в здании, и 
планах относительно его судьбы.  
- Ремонт начался в начале текущего года. 

Мы знали о том, что здание, построенное в 
1964 году, находится в аварийном состоянии, 
поражено грибком, система отопления раз-
морожена, выбиты оконные стёкла. Но в про-
цессе ремонта были обнаружены и дополни-
тельные проблемы, в том числе, неисправная 
система вентиляции и канализации. Трубы 
водоотведения сгнили, все стоки оставались 
под зданием, от этого стены прели. 

Пришлось сломать бетонные полы и вы-
везти всю землю, которая находилась под 
зданием на глубине до двух метров. Были за-
менены канализационные трубы и колодцы.  

Для решения проблемы с грибком ошкури-
ли и зачистили все стены, обработали всё 
специальными противогрибковыми раство-
рами. Пораженные грибком конструкции бы-
ли заменены на новые, осуществлена заме-
на вентиляции. 

Кроме этого, мы поменяли водопровод, в 
окна поставили стекла, перебрали всю кров-

лю, установили водостоки. У здания теперь 
новый вентилируемый фасад и крыша. В 
дальнейшем в здание планируется провести 
газ, сделать косметический ремонт.

На прилегающей территории мы были вы-
нуждены убрать старые тополя, разобрали 
старые беседки.  

Когда здание было приобретено, не пред-
полагалось, что предстоит такой колоссаль-
ный объём работы. В настоящее время зда-

ние не эксплуатируется, находится под охра-
ной. Вопрос по поводу его дальнейшей 
судьбы ещё решается. Нам интересны пред-
ложения верхнетуринцев, что они хотели бы 
видеть в этом здании. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Свои предложения вы 
можете направлять на электронный адрес ре-
дакции, мы передадим их И.С. Козьменко.

Записала Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото И. Авдюшевой

Господдержка 
начинающих 
предпринимателей

Расширен список 
предпринимателей, 
которые могут 
претендовать на меры 
областной финансовой 
поддержки.

Наблюдательный совет 
Свердловского областного 
фонда поддержки предприни-
мательства утвердил измене-
ния в правила предоставления 
финансовой поддержки начи-
нающим предпринимателям. 
Беспроцентные займы теперь 
могут получить не только вы-
пускники образовательной 
программы «Начни свое дело», 
но и авторы социальных про-
ектов. Кроме этого увеличен 
срок, в течение которого пред-
приниматель признается начи-
нающим – с 12 до 24 месяцев.

«Начинающим предприни-
мателям нужна в первую оче-
редь образовательная и финан-
совая поддержка, и мы видим 
большой интерес к этим ин-
струментам. В этой связи были 
пересмотрены условия предо-
ставления беспроцентных зай-
мов и расширена категория 
предпринимателей в статусе 
«начинающий», – сказала ми-
нистр инвестиций и развития 
Свердловской области Викто-
рия Казакова. 

Директор Свердловского об-
ластного фонда поддержки 
предпринимательства Илья 
Сулла напомнил, что начинаю-
щие предприниматели могут 
получить до 500 тысяч рублей 
на реализацию своего проекта. 
Всего в 2018 году на эти цели 
заложено 10 миллионов ру-
блей. Он также сообщил, что в 
рамках второго отбора были 
представлены проекты из горо-
дов Верхняя Пышма, Ка-
менск-Уральский, Екатерин-
бург, Ирбит, Нижний Тагил. 
Предварительное одобрение 
получили предприниматели, 
которые планируют открыть 
кафе, швейную мастерскую, 
магазин спортивного питания, 
заняться производством ме-
таллических изделий, торгов-
лей одеждой и игрушками, ока-
зывать услуги экономической 
безопасности.

После защиты проекта за 
каждым предпринимателем 
закрепляется личный менед-
жер, который помогает с фор-
мированием пакета докумен-
тов для дальнейшего получе-
ния финансовой поддержки.

Третий этап приема заявок 
продлится до 4 декабря 2018 го-
да. Все подробные условия пре-
доставления беспроцентных 
займов можно найти на сайте 
Фонда в разделе «Виды под-
держки».

Всего на господдержку мало-
го и среднего бизнеса Сверд-
ловской области в 2018 году бу-
дет направлено около 323 млн 
руб. из областного и федераль-
ного бюджетов.

Госдума приняла бюджет 
Пенсионного фонда 
Депутаты Государственной Думы РФ приняли в третьем 
чтении закон о бюджете Пенсионного Фонда России на 2019–
2021 годы, сообщает официальный сайт Федерального 
собрания РФ. 

Взгляд со стороны
Статистика свидетельствует о том, что численность 
населения в нашем городе постепенно снижается. 
Поправить ситуацию с демографией может миграция. 
Насколько наш город выглядит привлекательным для 
приезжих? Наши респонденты, Иветта из Калининграда и 
Ольга из Кирова, рассказали о своих первых впечатлениях о 
Верхней Туре и о том, появилось ли у них желание здесь 
жить.

Иветта КОЛЕСНИКОВА: 
«Мне 24 года, на данный мо-
мент я живу в Калининграде. 
Некоторое время назад мне за-
хотелось кардинально изменить 
жизнь и волей случая я оказа-
лась в вашем городе. 

Чем он мне понравился? Ти-
хий, спокойный, маленький. 
Есть все необходимое для ком-
фортной размеренной жизни, 
при этом отсутствует суета, ха-
рактерная для больших городов. 
За время, что я была в Верхней 
Туре, я поняла насколько ду-
шевные и отзывчивые люди 
здесь живут. В общем, в ка-
кой-то момент я почувствовала 
себя дома. 

Немного о себе: я успешно 
окончила 11 классов гимназии, 
поступила на бюджет в техниче-
ский вуз по специальности «Пи-
щевая биотехнология». Спустя 5 
лет успешного обучения полу-
чила диплом специалиста. Но я 
решила уйти в педагогику, по-
скольку обожаю детей. Выбрала 
для себя профиль дошкольного 
образования, получила диплом 
профессиональной переподго-
товки от министерства образо-
вания Калининградской обла-
сти, и пошла работать в детский 
сад. Там я поняла, что точно на-
хожусь на своем месте. Это тот 
случай, когда на работу - как на 
праздник. Работа приносит мне 
радость и положительные эмо-

ции, потому что кто, как не дет-
ки, могут их дарить в неограни-
ченном количестве. 

Надеюсь в ближайшее время 
получить должность воспитате-
ля в одном из верхнетуринских 
детских садов, приехать и жить 
с вами на одной волне».

Ольга: «Наша семья из Киро-
ва. Муж приехал в Верхнюю Ту-
ру три года назад, устроился на 
работу в ООО «Тура-Лес». В 
этом году мы с дочкой приеха-
ли к нему. Я устроилась на рабо-
ту, дочка пошла в школу.   Одно-
классники и учителя приняли 
ребёнка хорошо. В Верхней Ту-
ре доброжелательные люди. 
Муж рассказал мне, что в по-
следнее время в здесь происхо-
дило много перемен, сделали 
дороги. При мне открылся Парк 
Молодожёнов. В целом, всё хо-
рошо, только удивляет, что воду 
для приготовления пищи при-
ходиться приносить из скважин. 
Там, где мы раньше жили, про-
блем с водой нет. Ещё по вече-
рам и в выходные дни не знаем, 
куда можно сходить. Я бы схо-
дила в музей.  Мы пока осваива-
емся. О том, остаться жить в 
этом городе или нет, будем ре-
шать через год. Для нас важно, 
чтобы у мужа был хороший ста-
бильный заработок. Если всё бу-
дет хорошо, купим здесь жи-
льё».

Согласно документу, в 2019 го-
ду доходы ПФР будут на уровне 
8,612 трлн рублей, в 2020 году – 8,9 
трлн, а в 2021 году – 9,294 трлн ру-
блей. Расходы составят 8,635; 
9,017; 9,3 трлн рублей в 2019, 2020 
и 20121 годах соответственно. 

Законом предусматривается 
индексация социальных пенсий 
и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению: с 1 
апреля 2019 года на 2,4 процен-
та, в 2020 году – на 3,9, в 2021 го-
ду – на 2,7. а индексация страхо-
вой пенсии и фиксированной 
выплаты к ней с 1 января 2019 
года – на 7,05, в 2020 году – на 6,6, 
в 2021 году – на 6,3 процента. 

Ежегодное увеличение разме-
ра страховой пенсии по старости 
неработающим пенсионерам в 
среднем составит 1 тысячу ру-

блей. Ожидается, что размер это-
го вида пенсий в 2019 году соста-
вит 15 367 рублей, в 2020 году – 
16 284 рубля, в 2021 году – 17 212 
рублей. 

Размер фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии с 1 янва-
ря 2019 года составит 5 334 ру-
блей (с учётом индексации на 
7,05 процента). 

Размер материнского капита-
ла в 2019 году составит 453 тыс. 
26 рублей, в 2020 году – 470 тыс. 
241 рублей, в 2021 году – 489 тыс. 
51 рублей. 

Уточняется, что при формиро-
вании доходной части бюджета 
Пенсионного фонда депутаты 
учли продление на 2021 год мо-
ратория на направление страхо-
вых взносов на финансирование 
накопительной пенсии.

Размер пособий 
будет увеличен
С 1 января 2019 года увеличится размер пособий по уходу за 
ребенком, по беременности и родам.
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребён-

ком до 1,5 лет увеличится с 24 до 26 тыс. руб. Минимальный размер 
пособия составит 4,5 тыс. руб. 

Также с 1 января вырастет минимальный размер пособия по бере-
менности и родам за 140 дней отпуска в случае наступления страхо-
вых случаев: ожидается, что оно составит около 52 тыс. руб. В свою 
очередь, максимальный размер данного пособия превысит 301 тыс. 
руб. Если у застрахованного лица не было заработков или они были 
невысокими, то пособие по беременности будет исчисляться из ми-
нимального размера оплаты труда, который с нового года увеличит-
ся до 11 280 руб.

По материалам Интеренет
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25 ноября - День матери

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём матери! 
Это, наверное, самый трогательный, до-

брый и тёплый праздник. Ведь именно мать 
является для каждого из нас самым близким 
человеком.  От матерей мы учимся самым 
важным жизненным ценностям: любви, до-
бру, милосердию, терпению. 

В Свердловской области многое делается 
для того, чтобы поддержать нелегкий мате-
ринский труд, помочь многодетным мате-
рям, матерям, воспитывающих приёмных 
детей, детей-инвалидов. Все федеральные и 
региональные меры поддержки многодет-
ных семей в нашем регионе реализуются в 
полном объеме. Продолжает действовать об-
ластной материнский капитал, который вру-
чается семьям с тремя и более детьми. Кро-
ме того, с этого года для укрепления демо-
графической ситуации в регионе семьям с 
невысоким доходом начали осуществляться 
выплаты в связи с рождением или усынов-
лением первого ребенка.

Дорогие уральцы!
В этот праздничный день хочу выразить 

всем матерям самую искреннюю и сердеч-
ную благодарность.  Пусть близкие всегда 
любят, ценят, заботятся о вас.  Пусть будут 
здоровы и счастливы ваши дети, внуки и 
правнуки, пусть исполняются самые завет-
ные мечты.

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

Дорогие, любимые наши мамы!
Примите искренние поздравления 

с Днем матери! 
Этот значимый и дорогой для каждого из 

нас праздник в нынешнем году отмечает 
свой юбилей. Ровно двадцать лет назад Ука-
зом Президента РФ было установлено еже-
годно отмечать в последнее воскресенье но-
ября день матерей. Праздник приобрел меж-
дународный статус, что неудивительно, ведь 
даже само слово «мама» звучит одинаково 
на многих языках. Они, наши мамы, выпол-
нили свою главную миссию: воспитали нас 
людьми, и, безусловно, заслуживают самых 
сильных чувств, заботы, трепетного отноше-
ния к ним. В преддверии праздника хочу 
сказать отдельное спасибо тем женщинам, 
кто совершил настоящий подвиг, взяв на се-
бя обязанность воспитания приемных и опе-
каемых детей.

Милые наши мамы, оставайтесь всегда 
здоровыми, счастливыми, неповторимыми. 
Низкий вам поклон...

Управляющий администрацией 
Горнозаводского управленческого округа 

Е.Т. Каюмов

Дорогие наши мамы и бабушки!
Поздравляем вас с замечательным 

праздником - Днем матери!
Это один из самых теплых праздников, по-

свящённый самым близким и дорогим серд-
цу людям - нашим мамам. Материнская лю-
бовь с колыбели согревает и оберегает нас, 
помогает преодолевать жизненные невзго-
ды, надеяться, верить в успех. И не важно, 
сколько нам лет – мамино доброе слово, её 
ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ре-
бенку, и взрослому.

Празднование Дня матери – это замеча-
тельная возможность выразить свою благо-
дарность и безграничную признательность 
за все, что делают для нас наши мамы, за их 
любовь и понимание.

Дорогие мамы! Примите слова благодар-
ности, любви и уважения! Земной поклон 
вам за мудрость, терпение и доброту. 

Желаем вам здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания. Пусть ва-
ши дети растут счастливыми, талантливыми 
и любящими, а внуки дарят заботу и внима-
ние! Пусть в вашем доме всегда царят уют, 
мир и гармония!

Глава ГО В. Тура И.С. Веснин
Председатель Думы ГО В. Тура О.М. Добош

Двойная радость
2 мая Александр и Екатерина 
Тяжельниковы стали счастливыми 
родителями двух очаровательных 
дочек – Валерии и Елизаветы. 

Екатерина вспоминает, что когда они с 
мужем на 12-й неделе беременности уз-
нали о рождении двойни, то испытали на-
стоящий шок. Но вскоре поняли, что это 
- двойная радость и настоящее счастье! 
Ни у кого из молодых родителей в роду не 
было двойняшек, поэтому все близкие 
восприняли это как настоящее чудо! 

«Трудностей растить двойняшек пока 
не испытали, - рассказывает молодая ма-
ма. – Но нам не с чем сравнить, это наши 
первенцы, да и помощников достаточно. 
Муж, если он не на работе, с удовольстви-
ем гуляет, играет, кормит девочек, моет 
их в бане. В остальное время с радостью 
помогают бабушки. Хотя я стараюсь де-
лать все сама, они даже  обижаются, гово-
ря, что я им не доверяю. А мне просто хо-
чется все успеть самой. Пеленать и кор-
мить, как это сделать быстро и 
качественно, научили в роддоме. Кормить 
двух сразу, конечно, было непросто, но 
все приходит с опытом, - делится Екате-
рина. - С рождением дочерей я стала бо-
лее организованной, научилась мгновен-
но оценивать ситуацию, решать бытовые 
проблемы и управлять своим временем, 
не откладывая дела на потом».

Недавно замечательным, жизнерадост-
ным близняшкам исполнилось полгода. 
Девочки совершенно разные, начиная с 
внешности и заканчивая характером. Ле-
ра копия мамы, а Лиза – папина дочка. 
Хотя, что будет дальше – родители не зна-
ют! Девочки постоянно меняются. В пер-
вое время Лера, на правах старшей (она 
родилась на 3 минуты раньше сестренки), 
была заводилой, а Лиза – само спокой-

ствие! Теперь все наоборот. Лиза стала бо-
лее активной, доползет и достанет то, что 
ей нужно. Даже у сестры может из рук за-
брать любимую игрушку и уползти в не-
известном направлении. Она очень изби-
рательна в людях, и ни за что не будет 
улыбаться незнакомому, а Лера улыбает-
ся всем и каждому.

«С рождением дочерей мы с мужем чув-
ствуем себя по-настоящему счастливыми, 
- говорит молодая мама. – Когда утром за-
глядываешь в кроватки и видишь две 
жизнерадостные мордашки, которые смо-
трят на тебя во все глаза, сразу забывают-
ся и усталость, и бессонные ночи. Начи-

нается новый день, полный открытий и 
радостных впечатлений!

В канун Дня матери хочется пожелать 
всем мамочкам здоровья и радости от 
осознания того, что у них есть самая до-
рогая ценность в мире - их дети, и не важ-
но, сколько их - один или пять. Я искрен-
не желаю наслаждаться временем, прове-
денным с детьми. Отложите дела (они 
никогда не заканчиваются!), домашние 
заботы и уделите время своему ребенку. 
Помните, эти счастливые мгновения ни-
когда не повторятся!»

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Вы помогали нам 
мамами стать
В преддверии Дня матери мы просили женщин вспомнить имена врачей и 
акушерок, которые помогали появиться на свет их деткам.

Нина Судоргина: «Дети родились ещё 
в старом роддоме. Акушерка Александра 
Яковлевна была. Фамилию не припомню. 
Огромная благодарность Елене Никола-
евне Лавроненко».

Татьяна Григорьева: «Такие события 
не забываются. Всех помню и очень бла-
годарна каждому: С. С. Федосеевой, С. В. 
Микушиной, детской медсестре Г. Крас-
новой и Н. Безруковой, а в Красноураль-
ске – Л. И. Дороховой и С. Е. Кривлевой».

Ирина Буркова: «Честно, не знаю име-
на людей, которые принимали роды, но 
бесконечно им благодарна! У них самая 
трудная, но самая замечательная работа! 
В 2010 году рожала дочку в НИИ ОММ (г.Е-
катеринбург), в этом году рожала в пери-
натальном центре Н. Тагила.

Хочу выразить благодарность А. Р. Ху-
сейн, которая вела первую беременность, 
и К.Ю. Канюковой, которая вела вторую 
беременность. Считаю, что Ксения очень 
грамотный, ответственный специалист. 

Желаю ей выучиться на врача-гинеколо-
га, чтобы и у нас в В. Туре был свой жен-
ский доктор». 

Наталья Пылкова: «Акушерка нашего 
роддома С. В. Микушина. Ровно 8 лет на-
зад. Огромное спасибо ей за все».

Наталия Шадрина: «Очень благодар-
на Е.Н. Лавроненко, Г. В. Барышниковой, 
работающей в Кушве И. И. Шадриной. Мо-
им ученицам, которые трудятся на этот 
посту, - К. Канюковой, М. Абрамовой, В. 
Захваткиной и многим другим. Спасибо 
вам за ваш труд, за то чудо, которое появ-
ляется благодаря вашим стараниям».

Марина Самарина: «Вера Дементьев-
на, Галина Краснова, Рашида Ибрагимо-
ва, Людмила Вакурова, низкий вам по-
клон. Светлана Степановна, желаю вам 
здоровья и всего самого наилучшего. Ксе-
ния Юрьевна - очень хороший специа-
лист, дай бог, чтобы вы остались с нами».

Ольга Каменских: «Действительно, 
рождение своей замечательной дочки ни-
когда не забуду. Рожала в 2006 г. и благо-
дарна Р. Ибрагимовой, С. Микушиной, Е. 
Лавроненко, и ещё был детский врач Р. Су-
фияров.

Спасибо им большое!»
Наталья Плотникова: «Спасибо боль-

шое, В. Д. Рогонова, Г. Краснова, Е.Н. Лав-
риненко, К.Ю. Канюкова, С.В. Микушина, 
С.С. Федосеева, Л.С. Кулакова, Л.В. Григо-

рович, Н.Г. Иванова, Н. Гребёнкина (дет-
ский врач), низкий вам поклон!».

Олеся Хафизова: «Хочу поблагодарить 
К. Ю. Канюкову за отзывчивость, доброту 
и поддержку в любой сложной ситуации. 
С. С. Леонову - за золотые руки и безгро-
ничное терпение. Эмилию Павловну (к 
сожалению, не помню фамилию) - даже 
сейчас, спустя 15 лет, помню её поддерж-
ку и советы. Спасибо вам огромное и низ-
кий поклон за моих детей!».

Любовь Мазурина: «Врач С. Федосее-
ва, акушеры Р. Ибрагимова, В. Рогонова. 
Детский врач Г. Шипигузова, Г. Краснова. 
Наш любимый врач В. Романов, весь пер-
сонал роддома, низкий вам поклон. Здо-
ровья вам, спасибо огромное».

Галина Рыльская: «Хочу выразить бла-
годарность Л. Вакуровой и В. Рогоновой, 
они очень добрые женщины. Дай бог, им 
здоровья и терпения в их не лёгком тру-
де».

Анна Коростецкая: «Хочу выразить 
благодарность доктору В. Романову и аку-
шеру С. Микушиной за ведение беремен-
ности. За прекрасно принятые роды боль-
шое спасибо Р. Ибрагимовой и Е. Кирил-
ловой. Всем остальным посменным 
акушерам и детским врачам В. Рогоновой, 
Н. Гребенкиной, Н. Ивановой, Г. Красно-
вой, Г. Шипигузовой. Дай бог, всем здоро-
вья и долгих лет жизни».
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Успех

Творчество

Ансамбль 
«Горница» - 
лучше всех!
17 ноября в Кушвинском Дворце Культуры прошел 
Областной фестиваль творчества людей элегантного 
возраста «Осеннее очарование». 

На суд жюри было представлено 25 номеров творческих кол-
лективов из поселка Баранчинский, городов Кушва, Невьянск, 
Нижний Тагил, Верхняя Тура. Конкурсанты выступали в раз-
ных жанрах: художественное слово, хореография, инструмен-
тальное искусство, вокал. 

Верхнюю Туру на этом мероприятии представлял ансамбль 
«Горница» Городского центра культуры и досуга (руководитель 
Л. Мантурова). Вокалистки - Галина Андриянова, Зоя Малко-
ва, Наталья Крупина, Оксана Анастасина и Лариса Мантурова 
– исполнили новую песню «Не твоя невеста».  Жюри высоко 
оценило выступление коллектива и присудило верхнетурин-
цам 1-е место в номинации  «ансамбль»! 

Гран-при конкурса  завоевал кушвинский вокально-инстру-
ментальный ансамбль, под руководством Виктора Юшина, со-
бравшего старый состав своего известного ансамбля «Юность».

Ирина АВДЮШЕВА

Новые высоты 
в цирковом искусстве
И вновь мы можем 
порадоваться за наших 
талантливых девочек, которые 
занимаются в народном цирке 
«Романтики» г. Кушвы. 
За два последних месяца Наташа 

Дунаева приняла участие в несколь-
ких престижнейших цирковых кон-
курсах. 

В середине сентября в г. Новоси-
бирске на Межрегиональном фести-
вале-конкурсе циркового искусства 
«Арена-2018» она стала Лауреатом 
II степени за воздушный номер в 
кольце «Ангелы» и Лауреатом III 
степени за групповой каучук «Ло-
тос».

20-21 октября на XI Всероссий-
ском фестивале-конкурсе «Под сво-
дом старого шатра» в г. Новокузнец-
ке она стала Лауреатом I степени за 
воздушный номер в кольце «Анге-
лы». 

1-3 ноября на Международном фе-

стивале-конкурсе циркового искус-
ства «Шелковый путь - 2018» в г. Че-

лябинске верхнетуринка трижды 
стала Лауреатом I степени за воз-
душный номер в гамаке, за воз-
душный номер на полотнах и за 
групповой каучук «Лотос». 

Здесь же выступали и более 
юные наши гимнастки - Ариана 
Мусагитова, Валерия Судоргина и 
Самина Галимзянова, ставшие Ла-
уреатами II степени за номер 
«Акробатическая группа «Малы-
ши-карандаши».

 6-8 ноября на III Международ-
ном фестивале-конкурсе цирково-
го искусства «Тверская Феерия» в г. 
Твери Наташа Дунаева стала Лау-
реатом II степени за воздушный 
номер «Ангелы».

Поздравляем наших девочек, по-
коривших новые высоты в цирко-
вом искусстве, и желаем им и в 
дальнейшем ярких побед, как и 

всему коллективу «Романтики» г. 
Кушвы 

«Серебряным струнам» - девять лет!
Литобъединение было создано в ноябре 

2009 года Любовью Николаевной Александро-
вой, являющейся его бессменным руководи-
телем.  Девять лет деятельности - серьезный 
срок. За это время поэты ЛитО много раз уча-
ствовали в фестивалях и конкурсах различ-
ных уровней, вели постоянную работу среди 
молодежи, сотрудничали со школами и дру-
гими организациями.  Также ЛитО реализо-
вывало и собственные проекты, например, 
Арт-кафе «На улице Пушкина».

После слов ведущей зрители познакоми-
лись с видеофильмом «Вехи творческого пу-
ти «Серебряных струн», который кратко рас-
сказывает историю создания и деятельности 
литобъединения за прошедшее время. Вспом-
нили и почтили память о поэте Надежде Бе-
резиной чтением ее стихов.

Поделиться со зрителями своим творче-
ством пришли Александр Соснин, Елена Бур-
ханова, Ирина Антошкина, Занфира Зорина, 
Филарет Чупряков и другие члены городско-
го ЛитО. Очень разнообразно было представ-
лено творчество уроженки Верхней Туры, по-
эта Анны Исуповой: присутствующие услы-
шали не только поэтические произведения из 
уст автора, но и песни на ее стихи в исполне-

нии прекрасного дуэта Светланы Авдюшевой 
и Татьяны Васильевой под аккомпанемент 
Олега Ильиных, а также увидели результат со-
вместного творчества Анны Исуповой и крас-
ноуральского поэта Алексея Токарева - музы-
кальные видеоролики, где он является режис-
сером роликов и исполнителем песен на 
стихи А. Исуповой. Очень украсила концерт 
своим выступлением поэт и композитор «Се-
ребряных струн» Татьяна Перегримова, ис-
полнившая со сцены стихи и песни собствен-
ного сочинения. Гость вечера Марина Нали-
мова из г. Кушвы, лауреат III Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, дру-
зья», виртуозно читала стихи Булата Окуджа-
вы. 

Еще раз с днем рождения, «Серебряные 
струны»! Пусть вдохновение, дружба и твор-
ческий рост всегда идут рука об руку, даря 
объединению процветание!

Спасибо всем, кто пришел и поддержал наш 
почин. Особенную благодарность выражаем 
сотрудникам кинотеатра «КульТура» за тех-
ническую помощь и доброжелательный при-
ем.

Алексей ТОКАРЕВ
Фото из архива ЛитО

Верхнетуринцы – в числе 
призеров окружного турнира
В субботу в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Президентский» (г. Нижний Тагил) 
прошли окружные соревнования по 
плаванию, которые проходили в 
рамках XXII Спартакиады среди 
сотрудников администраций 
муниципальных образований 
Свердловской области. 
Города и поселки Горнозаводского управ-

ленческого округа представляли команды 
из четырех человек, которые определяли 
лучших как в личном первенстве, так и в 
эстафете. Честь нашего города защищали 
Евгений Ерушин, Вячеслав Булыгин, Ната-

лья Казакова. Марина Петрова. 
В личном зачете Евгений Ерушин занял 

третье место, лидером турнира стал глава 
Н. Тагила, мастер спорта СССР по плаванию 
Владислав Пинаев.

Марина Петрова заняла второе место.
В общекомандном зачете представители 

Верхней Туры заняли третье место.
Соревнования по плаванию стали послед-

ним этапом спартакиады в Горнозаводском 
управленческом округе в 2018 году. Общее 
подведение итогов XXII Спартакиады сре-
ди сотрудников администраций муници-
пальных образований Свердловской обла-
сти пройдет в декабре.

18 ноября в здании кинотеатра «КульТура» прошел концерт, посвященный 
25-летию со дня принятия действующей Конституции РФ и Дню рождения 
литературного объединения «Серебряные струны».

Людмила ШАКИНА
Фото из архива ФКСиТ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 ноября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНВ

НТВ

Звезда

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

ТНТ

Че

Звезда

Русский роман

НТВ

Че

ВТОРНИК 27 ноября

5 канал

СТС

Домашний

5 канал

СТС

ТВ-3
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти.
09.15 «Сегодня 26 ноября. День 

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

жет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.20, 03.00 «Мужское/

Женское». [16+].
18.50, 01.20 «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+].
00.25 «Познер». [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, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.50 Т/с. «Тайны следствия» 

[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, 23.45 

«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 Х/ф. «Медное солнце» 

[16+].
23.55 «Поздняков». [16+].
00.10 Х/ф. «Непобедимая» [12+].
01.15 «Живая легенда». Борис 

Гребенщиков. [12+].
02.15 «Место встречи». [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 «Танцы». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с. 
«Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 «Однажды в России». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «Комик в городе». 

«Санкт-Петербург». [16+].
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «Stand 

Up», [16+].
05.10, 06.00 «Импровизация», 

[16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 13.25, 

15.20, 16.55, 18.15 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.55, 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. «Пыльная рабо-

та» [16+].
10.35 М/ф. «Смешарики».
11.40 «Прокуратура. На страже 

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

[16+].
12.10 Х/ф. «Первый троллейбус» 

[12+].
13.30 Алла Пугачева в музыкаль-

ном шоу «Жара». [12+].
17.00 Х/ф. «Мы, двое мужчин» 

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

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

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.05 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, 00.45, 05.00 «Патрульный 

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

[16+].
02.05 «Обзорная экскурсия». [6+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [16+].

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

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

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «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. «Неудержимые» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Неизвестный» [16+].
02.30 Х/ф. «Парни со стволами» 

[16+].

06.00, 07.30, 04.50 Улетное видео. 
[16+].
06.35, 21.00 «Невероятные исто-

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

09.00 Х/ф. «О чем еще говорят 
мужчины» [16+].
11.00, 21.30 «Решала». [16+].
13.00 «Идеальный ужин». [16+].
14.00 Т/с. «Пятницкий. Глава тре-

тья» [16+].
18.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». [16+].
19.30 «Дорожные войны 2. 0». 

[16+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00, 03.25 Т/с. «Тиран 2» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 13.05, 03.30 Д/ф. «Понять. 

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

летних». [16+].
09.50 «Давай разведемся!» [16+].
10.55, 03.55 «Тест на отцовство». 

[16+].
12.00 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
14.10 Х/ф. «Источник счастья» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Стрекоза» [16+].
00.30 Т/с. «Лист ожидания» [16+].
04.45 Д/ф. «Преступления стра-

сти» [16+].

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

[12+].
08.25, 09.15 Д/ф. «Андропов. Хро-

ника тайной войны» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с. 

«Звездочет» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «ПВО: стражи неба» 

[12+].
19.35 «Скрытые угрозы». «Техно-

логии дискредитации государств». 
[12+].
20.20 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Несокруши-
мый. Наперекор всему» [12+].
21.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Т/с. «Вечный зов» [12+].
05.15 «Главный день». «Крым-

ский мост». [12+].

08.00 Х/ф «И в горе, и в радости». 
(12+).
11.35 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

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

(12+).
22.45 Х/ф «Клоуны». (12+).
00.30 Х/ф «Гербарий Маши Коло-

совой». (16+).
02.30 Х/ф «Миллионер». (16+).
04.30 Х/ф «И в горе, и в радости». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия».
05.25 Т/с. «Глухарь». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Пе-

трович» [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55, 04.15 Т/с. «Глухарь». [16+].
18.50 Т/с. «След». « [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25, 01.25, 02.20, 03.25 Т/с. 

«Личное пространство» [16+].

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

[16+].
09.00, 10.55, 12.50, 15.50, 18.40, 

22.45 Новости.
09.05, 12.55, 15.55, 18.45, 01.55 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Севилья» - «Вальядолид».
13.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Кертис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим про-
тив Сергея Павловича. [16+].
15.30 «Формула Хэмилтона». 

[12+].
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Арсенал».
19.15 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Жана Па-
скаля. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBА в полутяжелом 
весе. [16+].
21.15 Тотальный футбол.
22.15 «Футбольно». [12+].
22.50 Континентальный вечер.

23.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - СКА (Санкт-Петербург). 
03.20 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Факел» (Новый Урен-
гой, Россия). Трансляция из Поль-
ши.
05.20 Х/ф. «Воин» [16+].

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

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

краю».
10.00 М/с. «Том и Джерри».
10.10 М/ф. «В поисках Дори».
12.05 Х/ф. «Малефисента» [12+].
14.00 Т/с. «Кухня» [12+].
17.00 Т/с. «Сеня-Федя» [16+].
20.00 Т/с. «Ивановы-Ивановы» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Белоснежка. Месть 

гномов» [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+].
04.55 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф. «Расследование» 

[12+].
10.20 Х/ф. «Ультиматум» [16+].
11.55 «Городское собрание». 

[12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 

События.
12.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
14.40 «Мой герой. Евгений Кин-

динов». [12+].
15.50 Город новостей.
16.05, 02.05 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
18.50 Х/ф. «Трюфельный пёс ко-

ролевы Джованны» [12+].
21.00, 06.50 «Петровка, 38».
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Центробежное ускоре-

ние». [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.30 «Обложка. Политики в за-

коне». [16+].
03.35 Х/ф. «Дом с чёрными кота-

ми» [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. «Полтергейст» [16+].
00.45 Х/ф. «Девятые врата» [16+].
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с. «Зо-

о-Апокалипсис» [16+].

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

тарстана» [12+].
08.00, 04.10 «Манзара» («Пано-

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

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.40 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

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

ство» [12+].
13.30, 20.00 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 Т/с. «Шпион» [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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск). Прямая 
трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
00.40 «Точка опоры» [16+].

Русский роман

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 «Сегодня 27 ноября. День 

начинается».
09.55, 02.15, 03.10 «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+].
18.50, 00.25 «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+].
04.15 «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, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.50 Т/с. «Тайны следствия» 

[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, 00.10 

«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 Х/ф. «Медное солнце» 

[16+].
23.30, 00.20 Т/с. «Вдова» [16+].
01.50 «Место встречи». [16+].
03.30 «Поедем, поедим!».

07.00 «Где логика?» «Новогодний 
выпуск», [16+].
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. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 «Шоу «Студия Союз». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «Комик в городе». «Сама-

ра». [16+].
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «Stand 

Up», [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.30, 11.35, 12.25, 

13.50, 15.20, 16.55 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05, 07.50, 10.25, 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. «Пыльная рабо-

та» [16+].
10.35 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

ние». [16+].
13.55 Х/ф. «Первый троллейбус» 

[12+].
17.00, 02.45 «Кабинет мини-

стров». [16+].

17.10 Х/ф. «Под прикрытием» 
[16+].
19.00 Информационное шоу «Со-

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

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

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

бытия. Итоги дня». [12+].

05.00, 04.15 «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 «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. «Неудержимые 2» 

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

[16+].
02.30 Х/ф. «Таинственный лес» 

[16+].

06.00, 07.30, 04.00 Улетное видео. 
[16+].
07.05, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
10.00, 18.00 «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+].
17.00 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].
23.30 «Шутники». [16+].

00.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. «Новый агент МакГай-

вер» [16+].

06.30, 18.00, 23.55, 05.55 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45, 03.30 Д/ф. «Понять. 

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

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

[16+].
14.20 Х/ф. «Белые розы надеж-

ды» [16+].
19.00 Х/ф. «День расплаты» [16+].
22.55 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Т/с. «Лист ожидания» [16+].
04.25 Х/ф. «Ссора в Лукашах» 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00, 21.10 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.25, 09.15 Д/ф. «Андропов. Хро-

ника тайной войны» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.40, 10.05, 13.15 Т/с. «Звездо-

чет» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Курьерский особой 

важности» [16+].
18.40 Д/с. «ПВО: стражи неба» 

[12+].
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Василий Ар-
хипов. [12+].
20.20 «Улика из прошлого». «Тай-

ное оружие Гитлера. Копье Судь-
бы». [12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Т/с. «Вечный зов» [12+].
05.15 Д/с. «Легендарные самоле-

ты». «Миг-15». Корейский сюр-
приз».

08.15 Х/ф «Жемчужная свадьба». 
(12+).
12.00 Х/ф «Деревенщина». (12+).
15.30 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).

19.00 Х/ф «Клоуны». (12+).
20.45 Х/ф «Гербарий Маши Коло-

совой». (16+).
22.45 Х/ф «Письма из прошлого». 

(12+).
02.30 Х/ф «Осенний вальс». (16+).
04.30 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 
«Известия».
05.25 Т/с. «Глухарь». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Пе-

трович» [16+].
13.25 Т/с. «Глухарь». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.25, 02.10 Х/ф. «Когда зацветет 

багульник» [16+].
03.55 Т/с. «Страх в твоем доме». 

«Призрак прошлого» [16+].

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

[16+].
09.00, 10.55, 14.50, 17.55, 21.25 

Новости.
09.05, 15.00, 21.30, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига.
12.50 Тотальный футбол. [12+].
13.50 «Биатлон. Большая пере-

мена». [12+].
14.20 «Ген победы». [12+].
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Виктория» 
(Чехия). 
18.00 «Биатлон с Шипулиным и 

без». [12+].
18.30 «Динамо» (Рига) - СКА. Live. 

[12+].
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 
22.15 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Виктория» (Че-
хия). 
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» (Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). 
03.40 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия) - «Скра» (Поль-
ша). 
05.40 Х/ф. «Война Логана» [16+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. 
09.30 Х/ф. «Кадры» [12+].
11.55 Х/ф. «Белоснежка. Месть 

гномов» [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. «Братья Гримм» [12+].
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+].
04.55 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор и...» [16+].
09.40 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
11.20 Д/ф. «Георгий Юматов. О 

герое былых времён» [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 

События.
12.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
14.40 «Мой герой. Гарик Сука-

чев». [12+].
15.50 Город новостей.
16.05, 02.15 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
18.50 Х/ф. «Трюфельный пёс ко-

ролевы Джованны» [12+].
21.00, 06.45 «Петровка, 38».
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники! 

Детсад строгого режима». [16+].
00.05 Д/ф. «Космос. Подвиги и 

ложь» [16+].
01.30 «Свадьба и развод. Людми-

ла Гурченко и Иосиф Кобзон». 
[16+].
03.45 Х/ф. «Сводные судьбы» 

[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. «Парфюмер: История 

одного убийцы» [16+].
01.45, 02.30, 03.30 Т/с. «Элемен-

тарно» [16+].
04.00 «Тайные знаки». [12+].

07.00 «Музыкальные сливки». 
[12+].
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, 02.25 Т/с. «Ясмин» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Айман - Шол-

пан» [12+].
12.55 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.35 Т/с. «Шпион» [16+].
15.00 «Путь». [12+].
15.15 «Не от мира сего...» [12+].
15.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.45 «Дорога без опасности». 

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

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

[6+].
18.30 «Молодежная остановка» 

[12+].
20.00 «Я». Программа для жен-

щин [12+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00, 00.10 «Арифметика люб-

ви». [16+].
01.05 «Видеоспорт». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].

Домашний
ТВ-3
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ЧЕТВЕРГ 29 ноябряПервый 

СРЕДА 28 ноября

Первый 
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Звезда
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ТНТ
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Русский роман

5 канал

СТС

Домашний

Домашний

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 «Сегодня 28 ноября. День 

начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный при-

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

жет». [16+].
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 

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

[16+].
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, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.50 Т/с. «Тайны следствия» 

[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, 00.10 

«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. «Пес» [16+].
00.20 Т/с. «Вдова» [16+].
01.30 «Место встречи». [16+].
03.20 «Квартирный вопрос».

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. 
«Интерны» [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 «Комик в городе». «Сара-

тов». [16+].
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «Stand 

Up», [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.30, 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, 15.25 Х/ф. «Пыльная рабо-

та» [16+].
10.35 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

«Патрульный участок». [16+].
12.00 «Женская логика». [12+].
13.55 Х/ф. «Очкарик» [16+].

17.00, 22.30, 02.50 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным». [16+].
17.10 Х/ф. «Под прикрытием» 

[16+].
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГ-

МК» - «УСК Прага» (Чехия). В пе-
рерыве - «События».
20.30 «События».
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «Собы-

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

[12+].
03.00 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «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. «Колония» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Идеальный незнако-

мец» [16+].
02.30 Х/ф. «День Святого Вален-

тина» [16+].

06.00, 07.30, 03.20 Улетное видео. 
[16+].
07.05, 21.00 «Невероятные исто-

рии». [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
10.00, 18.00 «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 чет-

вертая» [16+].
23.30 «Шутники». [16+].

00.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. «Новый агент МакГай-

вер» [16+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 13.05, 03.30 Д/ф. «Понять. 

Простить» [16+].
07.40, 12.00 «Давай разведемся!» 

[16+].
09.50 «Тест на отцовство». [16+].
10.55 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
14.10 Х/ф. «Соломоново реше-

ние» [16+].
19.00 Х/ф. «Если ты не со мной» 

[16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Т/с. «Лист ожидания» [16+].
03.55 Х/ф. «Виринея» [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Освобождение» [12+].
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 

14.05 Т/с. «Литейный, 4» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «ПВО: стражи неба» 

[12+].
19.35 «Последний день». Миха-

ил Шолохов. [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 Т/с. «Вечный зов» [12+].
05.15 Д/с. «Легендарные самоле-

ты». «Истребители Як».

08.15 Х/ф «Деревенщина». (12+).
12.00 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).
15.30 Х/ф «Клоуны». (12+).
17.15 Х/ф «Гербарий Маши Коло-

совой». (16+).
19.00 Х/ф «Письма из прошлого». 

(12+).
22.45 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
00.15 Х/ф «Обратный билет». 

(16+).

02.30 Х/ф «Интим не предла-
гать». (12+).
04.30 Х/ф «Деревенщина». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
«Известия».
05.25 Т/с. «Глухарь». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Пе-

трович» [16+].
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55, 04.35 Т/с. «Глухарь». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

[16+].
09.00, 10.20, 12.25, 14.30, 17.20, 

21.15 Новости.
09.05, 16.35, 21.20, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.25 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Лубе Чивитанова» 
(Италия). 
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лион» (Франция) - «Манчестер 
Сити» (Англия).
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» (Италия) - «Валенсия» 
(Испания).
17.00 «Курс Евро. Баку». [12+].
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/4 финала. «Оренбург» - 
«Арсенал» (Тула). 
19.55 «С чего начинается фут-

бол». [12+].
20.25 «ЦСКА» - «Виктория». Live. 

[12+].
20.45 «Футбольно». [12+].
22.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - «Галатаса-
рай» (Турция). 
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). 
03.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) - «Монако» 
(Франция).
05.40 Обзор Лиги чемпионов. 

[12+].
06.10 Х/ф. «Нокаут» [16+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. 
09.30 Х/ф. «Сколько у тебя?» 

[16+].
11.40 Х/ф. «Братья Гримм» [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. «Эван Всемогущий» 

[12+].
22.55 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+].
04.55 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор и...» [16+].
09.40 Х/ф. «Молодая жена» [12+].
11.35 Д/ф. «Александра Завьяло-

ва. Затворница» [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 

События.
12.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
14.40 «Мой герой. Михаил Богда-

саров». [12+].
15.50 Город новостей.
16.05, 02.20 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
18.50 Х/ф. «Алтарь Тристана» 

[12+].
21.00 «Петровка, 38».
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Приговор. «Властелина». 

[16+].
01.30 «Прощание. Василий Шук-

шин». [16+].
03.50 Х/ф. «Трюфельный пёс ко-

ролевы Джованны» [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. «Последний легион» 

[12+].
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с. «Ви-

кинги» [16+].
04.30 «Тайные знаки». [12+].

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

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

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

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

[12+].
12.55 «Мир знаний» [6+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Предчувствие» 

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

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

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

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

[6+].
18.30 «Литературное наследие». 

[12+].
19.00 «Трибуна «Нового века». 

[12+].
20.00 «Адам и Ева» [6+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Торпедо» 
(Нижегородская область). Прямая 
трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Таяну ноктасы». [16+].
00.40 «Соотечественники» [12+].
01.00 «Видеоспорт». [12+].
03.30 «Точка опоры» [16+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.

Русский роман

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 «Сегодня 29 ноября. День 

начинается».
09.55, 02.10, 03.05 «Модный 

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

жет». [16+].
15.15, 03.25 «Давай поженим-

ся!» [16+].
16.00, 01.20 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
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, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.50 Т/с. «Тайны следствия» 

[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, 00.10 

«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. «Пес» [16+].
00.20 Т/с. «Вдова» [16+].
01.30 «Место встречи». [16+].
03.20 «Дачный ответ».

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. «Интерны» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Ольга» [16+].
21.00 Т/с. «Ольга 3. За кадром» 

[16+].
21.30 «Шоу «Студия Союз». [16+].
22.30 «Импровизация». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.35 «Комик в городе». «Екате-

ринбург». [16+].
02.05 «THT-Club». [16+].
02.10 Х/ф. «На расстоянии люб-

ви» [16+].
03.50, 04.40, 05.25 «Stand Up», 

[16+].
06.00 «Импровизация» [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.30, 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, 15.25 Х/ф. «Пыльная рабо-

та» [16+].
10.35 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 

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

[16+].
13.55 Группа «Чайф» В програм-

ме «С чего начинается Родина». 
[12+].
14.30 «Час ветерана». [16+].
14.50 Д/ф. «Урал. Заселение» 

[12+].
17.00, 02.45 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 Х/ф. «Родственник» [16+].
19.00 Информационное шоу 

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

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Репортаж судьбы» 

[16+].
01.00 «Ночь в филармонии». [0+].
03.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня». [12+].

05.00, 04.15 «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 «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. «Маска Зорро» [12+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Легенда Зорро» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Невероятный Берт 

Уандерстоун» [12+].

06.00 М/ф.
07.30, 04.50 Улетное видео. [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
10.00, 18.00 «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 чет-

вертая» [16+].
21.00 «Невероятные истории». 

[16+].
23.30 «Шутники». [16+].
00.00 +100500. [18+].
01.00 Х/ф. «Пятая заповедь» 

[18+].
02.45 Х/ф. «Вердикт за деньги» 

[12+].

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
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 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Если ты не со мной» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Искупление» [16+].
23.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Т/с. «Лист ожидания» [16+].
03.55 Х/ф. «Единственная» [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с. «Освобождение» [12+].
08.40, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

14.05 Т/с. «Литейный, 4» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. «ПВО: стражи неба» 

[12+].
19.35 «Легенды кино». Олег Еф-

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

[12+].
21.35 «Открытый эфир». [12+].
23.15 «Между тем». [12+].
23.45 Т/с. «Вечный зов» [12+].
05.15 Х/ф. «Забудьте слово 

смерть».

08.15 Х/ф «Одинокие сердца». 
(12+).
12.00 Х/ф «Клоуны». (12+).
13.45 Х/ф «Гербарий Маши Коло-

совой». (16+).
15.30 Х/ф «Письма из прошлого». 

(12+).
19.00 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
20.30 Х/ф «Обратный билет». 

(16+).
22.45 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
02.30 Х/ф «Везучая». (12+).
04.30 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
«Известия».
05.25 Т/с. «Глухарь». [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с. «Пе-

трович» [16+].
13.25 Т/с. «Глухарь». [16+].
18.50 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

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

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.05, 

00.50 Новости.
09.05, 13.05, 16.10, 19.10, 02.45 

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

«Наполи» (Италия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия).
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСВ (Нидерланды) - «Барселона» 
(Испания).
15.40 «ЦСКА» - «Виктория». Live. 

[12+].
17.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (Англия) - «Интер» 
(Италия).
19.40 «Курс Евро. Глазго». [12+].
20.00 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) - «Рапид» (Ав-
стрия).
22.45 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» (Россия) - «Копенгаген» (Да-
ния). 
00.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Рос-

сия - Франция. 
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Реал» (Испания) - ЦСКА 

(Россия).
05.30 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Скра» (Польша). 
07.30 Обзор Лиги Европы. [12+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. 
10.00 Х/ф. «Соседка» [16+].
12.05 Х/ф. «Эван Всемогущий» 

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

[16+].
21.00 Х/ф. «Повелитель стихий».
23.00 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+].
04.55 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].

ТВЦ
07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор и...» [16+].
09.40 Х/ф. «В добрый час!».
11.35 Д/ф. «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 

События.
12.50 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
14.35 «Мой герой. Александра 

Маринина». [12+].
15.50 Город новостей.
16.05, 02.15 Х/ф. «Пуаро Агаты 

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

[12+].
18.50, 03.50 Х/ф. «Алтарь Триста-

на» [12+].
21.00 «Петровка, 38».
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «10 самых. . .Ревнивые 

звёзды». [16+].
00.05 Д/ф. «Пропавшие с рада-

ров. Тайны авиакатастроф» [12+].
01.30 «Хроники московского бы-

та. Поздний ребенок». [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 «Это реальная история. Де-

ло ангарского маньяка». [16+].
00.00 Х/ф. «В погоне за тенью» 

[16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 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, 20.30, 21.30, 23.30 

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

пан» [12+].
12.55 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.30 Т/с. «Предчувствие» 

[16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30, 23.00, 01.05 Д/ф. (кат12+) 

[12+].
16.45 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.00 М/с. «Мифи и друзья».
18.00 Т/с. «Таинственный 

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

[12+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+].
06.30 Ретро-концерт.
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ПЯТНИЦА 30 ноября

СУББОТА 1 декабря

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВРен-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, 18.00 Ново-

сти.
09.15 «Сегодня 30 ноября. День 

начинается».
09.55, 03.50 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 «Время 

покажет». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 03.00 «Мужское/Жен-

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

[16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Концерт «Огонь Вавилона» 

[16+].
04.55 «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, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести». 

Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.50 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.00 Юбилейный вечер Влади-

мира Винокура. [16+].
01.10 Х/ф. «Моя мама против» 

[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. «Пес» [16+].
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
01.45 «Место встречи». [16+].
03.30 «Таинственная Россия». 

[16+].

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

[16+].
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
12.30, 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. «Интерны» [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. «В пролете» [16+].
03.55, 04.45 «Stand Up», [16+].

06.00, 12.30, 21.00, 01.35 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 07.55, 10.30, 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, 15.25 Х/ф. «Пыльная рабо-

та» [16+].

10.35 М/ф. «Смешарики».
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 

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

[12+].
12.20 «События. Парламент». 

[16+].
13.55 Х/ф. «Аллегро с огнем» 

[12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
17.10 Х/ф. «Репортаж судьбы» 

[16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.35, 04.30, 05.30 «Собы-

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

ем Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Бэйтаун вне закона» 

[18+].
01.05 «Четвертая власть». [16+].
03.00 Информационное шоу 

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

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

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

потезы». [16+].
20.00 «Стоп. Снято!» [16+].
21.00 «SOS: Самые страшные ка-

тастрофы на море». [16+].
23.00 Х/ф. «Судья Дредд 3D» 

[18+].
01.00 Х/ф. «Исходный код» [16+].
02.40 Х/ф. «Престиж» [16+].

06.00 М/ф.
07.30, 04.25 Улетное видео. [16+].
07.50 «Удачная покупка». [16+].
08.10 «Дорожные войны». [16+].
10.00, 18.00 «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 чет-

вертая» [16+].
19.30 Х/ф. «Во имя короля» [12+].
22.00 Х/ф. «Поезд на Юму» [16+].
00.30 Х/ф. «Водопад ангела» 

[16+].
02.35 КВН на бис. [16+].

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 ка-
дров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.50 Д/ф. «Понять. Про-

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

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

[16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.50 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
13.55 Х/ф. «Искупление» [16+].
19.00 Х/ф. «Ника» [16+].
22.50 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
00.30 Х/ф. «День расплаты» 

[16+].
04.15 Д/ф. «Преступления стра-

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

06.50 Х/ф. «Мерседес» уходит от 
погони» [12+].
08.40, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 

14.05 Т/с. «Литейный, 4» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Х/ф. «Большая семья».
20.50 Х/ф. «Свадьба с прида-

ным».
23.15 Х/ф. «Постарайся остаться 

живым» [12+].
00.40 Т/с. «Вечный зов» [12+].

08.15 Х/ф «Клоуны». (12+).
10.00 Х/ф «Гербарий Маши Коло-

совой». (16+).
12.00 Х/ф «Письма из прошлого». 

(12+).

15.30 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
17.00 Х/ф «Обратный билет». 

(16+).
19.00 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
22.45 Х/ф «Берега». (12+).
02.30 Х/ф «Домработница». (16+).
04.30 Х/ф «Клоуны». (12+).
06.15 Х/ф «Гербарий Маши Коло-

совой». (16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с. «Глухарь». [16+].
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.10, 17.05, 18.00 Т/с. «Нина» 
[16+].
18.55 Т/с. «След». [16+].
01.15 Т/с. «Детективы» [16+].

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

[16+].
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.20, 

20.25, 23.25 Новости.
09.05, 13.05, 15.45, 18.30, 00.30 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига Европы. «Бе-

тис» (Испания) - «Олимпиакос» 
(Греция).
13.35 Футбол. Лига Европы. 

«Стандард» (Бельгия) - «Севилья» 
(Испания).
16.20 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) - «Акхисар» 
(Турция).
19.05 «Спартак» - «Рапид». Live. 

[12+].
19.25 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
19.55 «Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным. [12+].
20.30 Все на футбол!
21.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ди-
намо» (Москва). 
23.30 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Нока-
уты осени. [16+].
01.15 «Кибератлетика». [16+].
01.45 Баскетбол. ЧМ- 2019 г. 

Мужчины. Отборочный турнир. 
Финляндия - Россия.
03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Панати-
наикос» (Греция).
05.45 Д/ф. «2006 FIFA. ЧМ по 

футболу. Большой финал» [16+].
07.30 «Безумные чемпионаты». 

[16+].

06.00 «Ералаш».
06.35 М/с. 
09.30, 03.25 Х/ф. «Блондинка в 

эфире» [16+].
11.25 Х/ф. «Повелитель стихий».
13.30 «Уральские пельмени. Лю-

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

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

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

[16+].
00.00 Х/ф. «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» [16+].
01.30 Х/ф. «С глаз - долой, из чар-

та - вон!» [16+].
04.55 «6 кадров». [16+].

07.00 «Настроение».
09.05 Д/ф. «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» [12+].
10.00 Х/ф. «Подъём с глубины» 

[12+].
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.50 «Подъём с глубины». Про-

должение детектива. [12+].
14.25 Х/ф. «Синичка» [12+].
15.50 Город новостей.
16.05 «Синичка». Продолжение 

детектива. [12+].
18.45 Х/ф. «Беглецы» [16+].
21.00 Х/ф. «Колдовское озеро» 

[12+].
23.00 «В центре событий» с Ан-

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

[12+].
02.05 Д/ф. «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата» [12+].
02.55 Х/ф. «Не послать ли нам... 

Гонца?» [12+].
04.35 «Петровка, 38».
04.50 Х/ф. «Любовь в квадрате» 

[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+].
17.30 Т/с. «Слепая».  [12+].
18.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». [16+].
19.30 Х/ф. «Бегущий в лабирин-

те: Испытание огнем» [16+].
22.00 Х/ф. «Красный дракон» 

[16+].
00.30 «Искусство кино. Инклю-

зия в кино». [16+].
01.30 «Это реальная история. Де-

ло ангарского маньяка». [16+].
02.30 Х/ф. «Затура: Космическое 

приключение».
04.15 «Тайные знаки». [12+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 12.55 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости Та-

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

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

тарстана». [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. «Предчувствие» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «ДК». [12+].
16.45 «Рыцари вечности». [12+].
17.00 М/с. «Мифи и друзья».
17.45 Т/с. «Таинственный 

остров» [6+].
18.10 «Тамчы-шоу».
18.40 «Полосатая зебра».
20.00 «Родная земля» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» 
(Ярославль). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Коллеги по сцене» [12+].
01.10 Х/ф. «Нечаянные письма» 

[12+].
02.35 «Музыкальные сливки» 

[12+].

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Максим Перепелица».
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 «Владимир Машков. Один 

по лезвию ножа». [16+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «На 10 лет моложе». [16+].
13.00 «Идеальный ремонт».
14.00 Юбилейный концерт Ильи 

Резника.
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?».
18.00 «Эксклюзив». [16+].
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
21.00 «Время».
23.00 Валерий Сюткин. «То, что 

надо». Юбилейный концерт. [12+].
01.00 Х/ф. «От имени моей доче-

ри» [16+].
02.40 «Мужское/Женское». [16+].
03.35 «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. «Любовь по ошибке» 

[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. «Никто кроме нас» 

[12+].
01.05 Х/ф. «Осколки хрустальной 

туфельки» [12+].
03.10 Т/с. «Личное дело» [16+].

05.00 «ЧП. Расследование». [16+].
05.40 «Звезды сошлись». [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Зарядись удачей!» [12+].

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.05 «Еда живая и мертвая». 

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

рия 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». [16+].
02.00 Х/ф. «Домовой» [16+].

07.00 «Где логика?» [16+].
08.00, 03.20 «ТНТ Music». [16+].
08.30, 06.00 «Импровизация», 

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

[16+].
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

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

[16+].
14.35, 01.05 Х/ф. «Перси Джексон 

и похититель молний» [12+].
16.55 Х/ф. «Перси Джексон и мо-

ре чудовищ» [12+].
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+].
03.45, 04.30, 05.20 «Stand Up», 

[16+].

06.00 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 08.55, 11.05, 14.25, 16.55, 

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

по Японии». [12+].
09.30 Х/ф. «Аллегро с огнем» 

[12+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
12.00 Телемарафон «Помоги де-

тям». Прямая трансляция.
14.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
14.30, 04.50 «Патрульный участок. 

На дорогах». [16+].
15.00 «Наследники Урарту». [16+].
15.15 «Неделя УГМК». [16+].
15.30 Алла Пугачева в музыкаль-

ном шоу «Жара». [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 05.35, 21.00 Итоги недели.
17.40 Д/ф. «Все хотят жить вечно» 

[16+].
18.40 «Территория права». [16+].
19.00 «Большой поход. Река Как-

ва». [6+].
19.20 Х/ф. «Талли» [16+].
21.50 Х/ф. «Максимальный удар» 

[16+].
23.50 Х/ф. «Милый друг» [16+].
01.35 Концерт «Жара в Вегасе» 

[12+].
04.05 «Музевропа: Tim Bendzko». 

[12+].

05.00 М/ф. «Лего. Фильм».
06.40 Х/ф. «Маска Зорро» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

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

Прокопенко». [16+].
16.10, 04.15 «Территория за-

блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
18.20 «Засекреченные списки. 

Самые худшие!» [16+].
20.20 Х/ф. «Грань будущего» 

[16+].
22.20 Х/ф. «После нашей эры» 

[16+].
00.10 Х/ф. «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 2» [16+].
02.40 Х/ф. «Кикбоксер: Возмез-

дие» [16+].

06.00 Т/с. «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 4». 
«Домик тетушки лжи» [12+].
08.00, 05.45 Улетное видео. [16+].
08.30 Каламбур. [16+].
09.30 Улетное видео. Лучшее. 

[16+].
10.10, 04.05 Х/ф. «Подземелье 

драконов» [12+].
12.15 Х/ф. «Поезд на Юму» [16+].
14.35 Х/ф. «Водопад ангела» 

[16+].
16.45 Х/ф. «Во имя короля» [12+].
19.00 «Шутники». [16+].
21.00 «Рюкзак». [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. «Смертельное оружие 

2» [12+].
01.15 Х/ф. «Каждое воскресенье» 

[16+].

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 ка-
дров». [16+].
08.00 Х/ф. «Маша и медведь» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Попытка Веры» [16+].
14.15 Х/ф. «Как развести милли-

онера» [16+].
19.00 Х/ф. «Курортный роман» 

[16+].
23.00 Д/ф. «Гастарбайтерши» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Седьмое небо» [16+].
04.35 Д/ф. «Преступления стра-

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

05.35 Х/ф. «Стрелы Робин Гуда».
07.05 Х/ф. «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня.
09.15 «Легенды музыки». Виктор 

Цой.
09.40 «Последний день». Алек-

сандр Фатюшин. [12+].
10.30 «Не факт!».
11.00 «Улика из прошлого». «До-

пинговые войны. История громко-
го разоблачения». [16+].
11.50 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Светлана Алли-
луева. Побег по расчету» [12+].
12.35, 14.50 «Специальный ре-

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

«Климатическое оружие России» 
[12+].
14.00 «Десять фотографий». На-

талья Бестемьянова.
15.50, 18.25 Т/с. «Государственная 

граница» [12+].
18.10 «Задело!».
22.15, 23.20 Т/с. «Отряд специ-

ального назначения».
05.25 Д/с. «Перелом. Хроника по-

беды» [12+].

08.15 Х/ф «Письма из прошлого». 
(12+).
12.00 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
13.30 Х/ф «Обратный билет». 

(16+).
15.30 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
19.00 Х/ф «Берега». (12+).
22.45 Х/ф «Ненавижу и люблю». 

(12+).
02.30 Х/ф «Клоуны». (12+).
04.30 Х/ф «Письма из прошлого». 

(12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
08.55 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.50 Т/с. «Майор и магия» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. “The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против Ра-
фаэля Дос Аньоса. 
11.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. [16+].
13.00, 16.00, 23.25 Новости.
13.10 Лыжный спорт. Кубок Рос-

сии. Спринт. 
15.00 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
15.30 «Ген победы». [12+].
16.05, 23.30, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. «Заречье-Одинцо-
во» (Московская область) - «Дина-
мо» (Москва).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 
21.25 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Мужчины. 1/2 финала. 
00.20 «Курс Евро. Бильбао». [12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Валенсия». 
03.15 Лыжный спорт. Прыжки на 

лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. 
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Бешикташ» (Турция) - 
«Чеховские медведи» (Россия).
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Алессио Сакара против 

Кента Коппинена. [16+].

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с. 
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.30 «Просто кухня». [12+].
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+].
11.30, 01.10 Х/ф. «Отец невесты».
13.40, 03.10 Х/ф. «Отец невесты 

2».
15.40 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
16.40 Х/ф. «Три икс» [16+].
19.05 Х/ф. «Три икса 2. Новый 

уровень» [16+].
21.00 Х/ф. «Три икса. Мировое го-

сподство» [16+].
23.00 Х/ф. «Заложница 3» [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

06.25 «Марш-бросок». [12+].
06.50 «Абвгдейка».
07.20 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
08.25 «Православная энциклопе-

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

[6+].
09.35 Х/ф. «Сказка о потерянном 

времени».
10.55 Д/ф. «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр» [12+].
11.40 Х/ф. «Благословите женщи-

ну» [12+].
12.30, 15.30, 00.40 События.
12.45 «Благословите женщину». 

Продолжение фильма. [12+].
14.15 Х/ф. «Я выбираю тебя» 

[12+].
15.45 «Я выбираю тебя». Продол-

жение фильма. [12+].
18.20 Х/ф. «Синичка» [16+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
00.55 «Право голоса». [16+].
03.40 «Центробежное ускоре-

ние». [16+].
04.10 «Приговор. «Властелина». 

[16+].
04.50 Д/ф. «Космос. Подвиги и 

ложь» [16+].
05.30 «90-е. Золото партии». 

[16+].
06.10 «Удар властью. Герои де-

фолта». [16+].

06.00 М/ф.
09.00 «Знания и эмоции. Хель-

синки». [12+].
09.30 «Знания и эмоции. Бени-

люкс». [12+].
10.00 Х/ф. «Затура: Космическое 

приключение» [6+].
12.00 Х/ф. «На игре» [16+].
13.45 Х/ф. «На игре 2» [16+].
15.30 Х/ф. «Бегущий в лабирин-

те: Испытание огнем» [16+].
18.00 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
19.15 Х/ф. «Бойся своих жела-

ний» [16+].
21.15 Х/ф. «Телекинез» [16+].
23.15 Х/ф. «Ганнибал» [16+].
02.00 Х/ф. «Унесенные ветром» 

[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 (на татарском 

языке)12+.
13.00 «Счастливые мгновения 

«Созвездия».
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
15.30 «От сердца - к сердцу». Ша-

укат Галеев [6+].
16.30 «Мир знаний» [6+].
17.00 «Я». Программа для жен-

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

[12+].
19.00 «Коллеги по сцене» [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 Х/ф. «Ни минуты покоя» 

[16+].Русский роман
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ТНТ

ТНВ

Рен-ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 декабря

«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 26 ноября по 2 декабря

5 каналДомашний

СТС

НТВ ТВ-3

ОВЕН
На службе старайтесь держать 

себя в руках. И вы сумеете под-
няться по карьерной лестнице, 
получить прибыль или выгодное 
предложение. И не пытайтесь 

выяснять отношения, дабы избежать не-
нужных конфликтов.

ТЕЛЕЦ
Вам предстоит решать служеб-

ные проблемы. На этой неделе вы 
справитесь с повышенными на-
грузками и сложными делами. К 
тому же ваши друзья и партнеры придут на 
помощь в любую минуту. 

БЛИЗНЕЦЫ
Это подходящий период для 

перехода на новую работу. Од-
нако очень важно действовать 

по плану, прислушиваться к советам ком-
петентных людей. На выходных займитесь 
здоровьем.

РАК
События могут развиваться не 

так, как вы планировали, но это 
не повод для расстройства. Ста-
райтесь контролировать эмоции, 

будьте лояльнее к слабостям и недостаткам 
окружающих. Ни в коем случае не рискуй-
те и не форсируйте события. 

ЛЕВ
Время для укрепления семей-

ных отношений, общения с 
детьми. Во вторю половину не-
дели не исключены противоре-
чивые ситуации, конфликты с партнерами. 
Не поддавайтесь искушению рискнуть: по-
вышена вероятность травм и аварий.

ДЕВА
Сосредоточьтесь на стабилиза-

ции финансового положения. У вас 
наверняка все получится! Кроме то-
го, это удачное время для укрепле-
ния отношений с любимым челове-
ком, возобновления прерванных связей. 

ВЕСЫ
У вас есть шансы реализовать 

заветные мечты! Но во вторую 
половину недели вероятны кон-
фликты с коллегами, финансо-

вые неурядицы. это время совершенно не 
подходит для подписания договоров, 
устройства на работу и любых важных ме-
роприятий.

СКОРПИОН
Главное - не идти на поводу у 

эмоций, в любых ситуациях со-
хранять здравомыслие. Не торо-
питесь принимать решения, не 
делайте поспешных выводов и сумеете из-
бежать многих неприятностей. 

СТРЕЛЕЦ
Благоприятное положение пла-

нет позволит в полной мере рас-
крыть ваш потенциал, реализо-

вать планы, завоевать признание начальства 
и, возможно, продвинуться по службе или 
заработать повышение оклада. 

КОЗЕРОГ
В первой половине недели ва-

ше дружелюбие поможет завя-
зать полезные контакты, а также 
получить поддержку друзей и 
коллег. Ни в коем случае не впутывайтесь в 
аферы, избегайте импульсивных поступков 
и ненужных расходов.

ВОДОЛЕЙ
Упорная работа на результат 

позволит вам претендовать на 
повышение по службе и увели-
чение зарплаты. Во вторую по-
ловину недели желательно боль-

ше отдыхать и не планировать важные ме-
роприятия. 

РЫБЫ
Время отдавать долги (не 

только финансовые), погру-
жаться в проблемы друзей и 
близких. Кроме того, будет 
сложно найти общий язык с окружающими. 
Не исключены серьезные конфликты с пар-
тнерами, финансовые потери.

05.20 «Контрольная закупка».
05.50, 06.10 Х/ф. «Улица полна не-

ожиданностей».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 М/с. «Смешарики. ПИН-код».
07.40 «Часовой». [12+].
08.15 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» [12+].
10.15 «Строгановы. Елена послед-

няя». [12+].
11.10 «Теория заговора». [16+].
12.15 «Вокруг смеха» [12+].
13.20 «Наедине со всеми». [16+].
15.10 Х/ф. «Приходите завтра...».
17.10 Концерт «Виражи времени» 

[12+].
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф. «За пропастью во ржи» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Неукротимый» [16+].
04.05 «Модный приговор».

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

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

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский парк». [16+].
13.40, 03.20 «Далекие близкие» с 

Б. Корчевниковым. [12+].
14.55 Х/ф. «Качели» [12+].
18.50 «Всероссийский открытый 

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий.
01.30 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+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «У нас выигрывают!» [12+].
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» [16+].
18.00 «Новые русские сенсации». 

[16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Яна Рудковская. Моя испо-

ведь». [16+].
23.55 Х/ф. «. . .По прозвищу 

«Зверь» [16+].
01.45 Х/ф. «Ограбление по-аме-

рикански» [18+].
03.35 «Поедем, поедим!».

07.00 Х/ф. «Перси Джексон и мо-
ре чудовищ» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

[16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Большой завтрак». [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с. «Оль-
га» [16+].
22.00 «Концерт Нурлана Сабуро-

ва».
23.00 «Дом 2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф. «Убийца» [16+].
03.30 “ТНТ Music”. [16+].
03.55, 04.45, 05.30 “Stand Up”, 

[16+].
06.00 “Импровизация”, [16+].

06.00, 23.00 Итоги недели.
06.50 «Поехали по уралу». [12+].
07.05, 07.55, 08.55, 12.30, 16.15, 

18.25, 21.15 «Погода на «ОТВ». [6+].

07.10 «Музевропа: Tim Bendzko». 
[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. «Солнечный удар» 

[16+].
12.35 Х/ф. «Под прикрытием» 

[16+].
16.20 Х/ф. «Максимальный удар» 

[16+].
18.30 Цветная версия фильма 

«Семнадцать мгновений весны». 
[12+].
21.20 Х/ф. «Талли» [16+].
23.50 «Четвертая власть». [16+].
00.20 Х/ф. «Бэйтаун вне закона» 

[18+].
02.05 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Минчанка» (Минск). [6+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
09.00 Х/ф. «Судья Дредд 3D» 

[16+].
10.50 Х/ф. «После нашей эры» 

[16+].
12.45 Х/ф. «Грань будущего» [16+].
14.45 Т/с. «Британия» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 Концерт «Между берегами» 

[16+].
02.30 Т/с. «Боевая единичка» 

[16+].

06.00 Т/с. «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска 4». 
«Домик тетушки лжи» [12+].
08.00, 05.25 Улетное видео. [16+].
08.30 Каламбур. [16+].
09.30, 21.00 Улетное видео. Луч-

шее. [16+].
09.45 Х/ф. «Ответный ход» [16+].
11.30 Х/ф. «Все в порядке, мама» 

[16+].
13.30 «Утилизатор 5». [16+].
16.30, 03.25 КВН на бис. [16+].
23.00 +100500. [18+].
23.30 Х/ф. «Смертельное оружие 

2» [12+].
01.20 Х/ф. «Отряд «Дельта» 2» 

[16+].

06.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 ка-
дров». [16+].
08.10 Х/ф. «Женская дружба» 

[16+].
10.10 Х/ф. «Ника» [16+].
13.55 Х/ф. «Курортный роман» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Курортный роман 2» 

[16+].
23.10 Д/ф. «Гастарбайтерши» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Большое зло и мелкие 

пакости» [16+].
04.30 Д/ф. «Преступления стра-

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

05.50 Х/ф. «Под каменным не-
бом» [12+].
07.35 Х/ф. «Постарайся остаться 

живым» [12+].
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». «Игруш-

ки массового поражения». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф. «Война в Корее» [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф. «Республика ШКИД».
01.50 Х/ф. «Инспектор ГАИ» [12+].
03.30 Х/ф. «Говорит Москва».

08.15 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
09.45 Х/ф «Обратный билет». 

(16+).
12.00 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре». (12+).
15.30 Х/ф «Берега». (12+).
19.00 Х/ф «Ненавижу и люблю». 

(12+).
22.45 Х/ф «Где живет надежда?» 

(12+).
02.30 Х/ф «Гербарий Маши Коло-

совой». (16+).
04.30 Х/ф «Отец поневоле». (12+).
06.00 Х/ф «Обратный билет». 

(16+).

05.00 Т/с. «Майор и магия» [16+].
05.40, 10.00 «Светская хроника». 

[16+].
06.40 Д/ф. «Моя правда» [16+].
10.55 «Вся правда о... пищевых 

добавках». [16+].
11.50 «Последний герой» [16+].
13.35, 14.30, 15.25 Т/с. «Спецназ» 

[16+].
16.25, 17.20, 18.20, 19.10 Т/с. 

«Спецназ 2» [16+].
20.05, 21.00, 21.45, 22.35 Т/с. 

«Снайпер 2. Тунгус» [16+].
23.25 Х/ф. «Искупление» [16+].
01.10, 02.10, 03.10, 03.55, 04.45 

Т/с. «Нина» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос против 
Тая Туйвасы. Марк Хант против 
Джастина Уиллиса.
11.00, 13.55, 15.00, 20.20, 00.25 

Новости.
11.10, 15.05, 00.30, 02.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.50 Лыжный спорт. Кубок Рос-

сии. Мужчины. Индивидуальная 
гонка. 
13.35 «Золотая команда». [12+].
14.00 «Курс Евро. Баку». [12+].
14.20 «Курс Евро. Глазго». [12+].
14.40 «Курс Евро. Бильбао». [12+].
16.00 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Жере-

бьевка отборочного турнира. 
17.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 
18.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. 
19.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. [12+].
20.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). 
22.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
23.55 «Самые сильные». [12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Бордо» - ПСЖ. 
03.25 Лыжный спорт. Прыжки на 

лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. 
04.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Рос-

сия - Черногория. 
06.10 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Жере-

бьевка отборочного турнира. 
07.10 «ЦСКА - «Виктория». Live. 

[12+].
07.30 «Безумные чемпионаты». 

[16+].

06.00 «Ералаш».
06.50 М/с.
09.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое». [16+].
09.30 «Hello! #Звезды». [16+].
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
11.00 «Туристы». [16+].
12.00 Х/ф. «Три икса 2. Новый 

уровень» [16+].
13.55 Х/ф. «Три икса. Мировое го-

сподство» [16+].
15.55 Х/ф. «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» [12+].
18.25 Х/ф. «Need for speed. Жаж-

да скорости» [12+].
21.00 Х/ф. «Морской бой» [12+].
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.35 Х/ф. «Три икс» [16+].
02.55 Х/ф. «Центурион» [16+].

07.00 Х/ф. «В добрый час!».
08.55 «Фактор жизни». [12+].
09.30 «Петровка, 38».
09.40 Х/ф. «Колдовское озеро» 

[12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
12.30, 01.25 События.
12.45 Х/ф. «Добровольцы».
14.40, 06.05 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
15.30 Московская неделя.
16.00 «90-е. Короли шансона». 

[16+].
16.55 «Хроники московского бы-

та. Недетская роль». [12+].
17.45 «Прощание. Юрий Андро-

пов». [16+].
18.35 Х/ф. «Мама будет против!» 

[12+].
22.50 Х/ф. «Дилетант» [12+].
01.40 «Дилетант». Продолжение 

детектива. [12+].
02.30 Х/ф. «Ивановы» [12+].
04.05 Х/ф. «В стране женщин» 

[16+].

06.00, 09.30 М/ф.

09.00 «Полный порядок». [16+].
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15, 

14.15 Т/с. «Элементарно» [16+].
15.00 Х/ф. «Бойся своих желаний» 

[16+].
16.45 Х/ф. «Телекинез» [16+].
18.45 Х/ф. «Меняющие реаль-

ность» [12+].
20.45 Х/ф. «Гостья» [12+].
23.00 «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов». [16+].
00.15 Х/ф. «Красный дракон» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Охотник на троллей» 

[12+].
04.30 Х/ф. «Папе снова 17» [12+].

07.00 Х/ф. «Ни минуты покоя» 
[16+].
08.30 Концерт из песен на стихи 

Рамиса Аймета [6+].
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 жен-

щин [12+].
12.45 «Музыкальные сливки». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кухни». 

[12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
15.30 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
16.30, 03.30 Концерт Габдельфата 

Сафина [6+].
17.00, 02.40 «Песочные часы» 

[12+].
18.00 «По следам Республикан-

ского фестиваля «Наше время - 
Безне заман» [6+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Игры сильнейших». [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
20.55 «Батыры» [6+].
21.10 Д/ф. (кат12+) [12+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 «Адам и Ева» [6+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Я, Даниэль Блейк» 

[16+].
04.00 «Манзара» («Панорама») 

[6+].
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Интересы регионального оператора по обращению с ТКО

в 23 муниципальных образованиях региона представляет ОАО «РИЦ»

ОАО «Региональный информационный 
центр» стало агентом регионального опе-
ратора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) ООО «Компания 
«РИФЕЙ» на территории 23 муниципаль-
ных образований северного администра-
тивно-производственного объединения 
(АПО-1) Свердловской области. В частно-
сти, в ответственность агента входят такие 
задачи, как ведение договорной кампании, 
начисление и прием платежей, претензи-
онно-исковая работа и взыскание задол-
женности, а также консультирование кли-
ентов по вопросам новой схемы обращения 
с ТКО.

Напомним, новая схема обращения с 
ТКО, согласно поручению президента РФ 
Владимира Путина, должна вступить в си-
лу с 1 января 2019 года на территории всей 
Российской Федерации. В соответствии с 
действующим законодательством схема 
предполагает, что ответственность за сбор, 
транспортировку, обработку и размещение 
ТКО будет нести региональный оператор. 
Услуга по обращению с ТКО будет исключе-
на из перечня услуг и работ по содержанию 
общего имущества многоквартирных до-
мов и станет коммунальной.

В Свердловской области на территории 
23 муниципальных образований АПО-1 в 
результате конкурсного отбора, проведен-
ного Министерством энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской 
области, статус регионального оператора 
получило ООО «Компания «РИФЕЙ». 

Программные продукты и отработанные 
алгоритмы работы с клиентами позволили 
ОАО «РИЦ» предложить региональному 
оператору наиболее широкий и удобный 
спектр услуг в части непосредственного 
взаимодействия с конечными клиентами – 
от начислений и сбора платежей до работы 
с должниками. Таким образом, коллектив 
Компании «РИФЕЙ» сможет полностью 

сконцентрироваться на производственных 
задачах.

В настоящее время ОАО «РИЦ» ведет до-
говорную кампанию от имени региональ-
ного оператора и напоминает, что, в соот-
ветствии с законодательством, для юриди-
ч е с к и х  л и ц  и  и н д и в и д у а л ь н ы х 
предпринимателей заключение договора в 
письменной форме является обязательным 
требованием. Физическим лицам – соб-
ственникам нежилых помещений договор 
рекомендуется заключить также в письмен-
ной форме.

Населению договор с региональным опе-
ратором подписывать на бумаге не обяза-
тельно, услуга может предоставляться в 
рамках публичной оферты, то есть после 
оплаты выставленной квитанции договор 
автоматически считается заключенным.

Перечень документов и другая информа-
ция об услуге по обращению с ТКО разме-
щены на сайте  в разделе «Полезная инфор-
мация – Обращение с ТКО».

Напомним, ранее Региональный инфор-
мационный центр направил юридическим 
лицам зоны деятельности ООО «Компания 
«РИФЕЙ» письма о предоставлении инфор-
мации и анкеты для заполнения. Клиентам 
важно ответственно отнестись к этим доку-
ментам, ознакомиться с ними, заполнить 
анкету и направить ее по электронной по-
чте, указанной в письме. Это необходимо 
для того, чтобы при расчетах за услугу по 
обращению с ТКО была использована акту-
альная информация и начисления клиен-
там были корректными.

Телефон единой бесплатной информаци-
онной службы 8 800 234-02-43. Позвонив на 
него, можно задать вопросы по деятельно-
сти регионального оператора, договорной 
работе и другим вопросам, связанным со 
сбором и утилизацией ТКО.  

Пресс-центр ОАО «РИЦ»

Прекращение уголовного дела: новое основание

Поступательное совершенствование рос-
сийского уголовного закона происходит по 
ряду направлений, наиболее актуальными 
из которых являются дифференциация уго-
ловной ответственности и гуманизация мер 
уголовно-правового воздействия на лицо, 
совершившее преступление. Новым видом 
освобождения от уголовной ответственно-
сти является введение самостоятельной ме-
ры уголовно-правового характера - судеб-
ного штрафа. Лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой или средней тя-
жести, может быть освобождено судом от 
уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа в случае, если оно возме-
стило ущерб или иным образом загладило 
причиненный преступлением ущерб (ст. 
76.2 УК РФ). Судебный штраф не является 
уголовным наказанием. Он назначается су-
дом при освобождении от уголовной ответ-
ственности в случаях, предусмотренных ст. 
76.2 УК РФ (ст. 104.4 УК РФ). Применение 
любого вида освобождения от уголовной 
ответственности улучшает положение ли-
ца, совершившего преступление.

Так, Федеральным законом от 3 июля 
2016 г. N 323-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации по вопросам совершен-
ствования оснований и порядка освобожде-
ния от уголовной ответственности» в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации с 
15.07.2016 введена глава 15.2 «Судебный 
штраф». 

Судебный штраф – это  денежное взыска-
ние, назначаемое судом при освобождении 
лица от уголовной ответственности в слу-
чаях, предусмотренных статьей 76.2 насто-
ящего Кодекса.

В случае неуплаты судебного штрафа в 
установленный судом срок судебный 
штраф отменяется и лицо привлекается к 
уголовной ответственности по соответству-
ющей статье Особенной части настоящего 
Кодекса (статья 104.4 УК РФ).

Согласно статье 104.5 УК РФ размер су-
дебного штрафа не может превышать по-
ловину максимального размера штрафа, 
предусмотренного соответствующей ста-
тьей Особенной части настоящего Кодекса. 
В случае, если штраф не предусмотрен со-
ответствующей статьей Особенной части 
настоящего Кодекса, размер судебного 
штрафа не может быть более двухсот пяти-
десяти тысяч рублей.

Размер судебного штрафа определяется 
судом с учетом тяжести совершенного пре-
ступления и имущественного положения 
лица, освобождаемого от уголовной ответ-
ственности, и его семьи, а также с учетом 
возможности получения указанным лицом 
заработной платы или иного дохода.

Прокуратура г. Кушвы

О последствиях нарушения сроков представления 
ежемесячной отчетности в ПФР («Сведения 
о застрахованных лицах» форма СЗВ-М)

УПФР в городе Кушве и городе Верхней Ту-
ре Свердловской области предупреждает 
страхователей о последствиях нарушения 
сроков представления ежемесячной отчетно-
сти в территориальные органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации (далее — Пен-
сионный фонд) «Сведения о застрахованных 
лицах» (форма СЗВ-М) (далее — Сведения) и 
просит  обратить особое внимание на соблю-
дение сроков и порядка представления дан-
ных Сведений.

Начиная с 2017 года изменились сроки 
представления ежемесячной отчетности. В со-
ответствии с Федеральным законом от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхования» (далее 
— ФЗ №27-ФЗ) страхователи ежемесячно не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом – месяцем, представляют 
в территориальные органы Пенсионного фон-
да о каждом сотруднике (включая лиц, кото-
рые заключили договоры гражданско-право-
вого характера, предметом которых являют-
ся выполнение работ, оказание услуг) 
следующие Сведения:

1. Фамилию, имя, отчество.
2. Страховой номер индивидуального ли-

цевого счета.
3. Идентификационный номер налогопла-

тельщика (заполняется при наличии у страхо-
вателя данных об ИНН физического лица). 

При сдаче Сведений необходимо руковод-
ствоваться общими правилами переноса сро-
ка сдачи отчетности. Если последний день 
сдачи приходится на выходной или нерабо-

чий день, он переносится на ближайший ра-
бочий день. 

Представление страхователями ежемесяч-
ных Сведений о застрахованных лицах вве-
дено в целях реализации ФЗ от 29.12.2015 
№385-ФЗ «О приостановлении действия от-
дельных положений законодательных актов 
РФ, внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ и особенностях увели-
чения страховых пенсий, фиксированной вы-
платы к страховой пенсии и социальных пен-
сий» (далее ФЗ №385-ФЗ), в соответствии с 
которым работающие пенсионеры с 1 фев-
раля 2016 года получают страховую пенсию 
и фиксированную выплату к ней без учета 
плановых индексаций. Учитывая нормы ФЗ 
№385-ФЗ, непредставление (несвоевремен-
ное) представление полных и достоверных 
сведений о застрахованных лицах по форме 
СЗВ-М влечет за собой переплату пенсий, рас-
считанную с учетом индексации. 

В соответствии с положениями ФЗ №27-ФЗ 
при представлении Сведений на 25 и более 
работающих застрахованных лиц страхова-
тель представляет Сведения в форме элек-
тронного документа, подписанного электрон-
ной подписью. За несоблюдение страховате-
лями порядка представления Сведений в 
форме электронных документов, к такому 
страхователю применяются финансовые санк-
ции в размере 1000 рублей (ст. 17 ФЗ №27-
ФЗ). 

За непредставление страхователями в уста-
новленный срок либо представление непол-
ных и (или) недостоверных Сведений приме-
няются финансовые санкции в размере 500 

рублей в отношении каждого застрахованно-
го лица (ст. 17 ФЗ №27-ФЗ).

Обращаем внимание, что ст.11 ФЗ №27-ФЗ 
предусмотрен единый срок сдачи Сведений 
по форме СЗВ-М для всех типов (ИСХОДНЯ, 
ДОПОЛНЯЮЩАЯ, ОТМЕНЯЮЩАЯ), т. е. все из-
менения в отчетности (за исключением отра-
ботки по отрицательному УПП (Уведомлению 
— Протоколу проверки отчетности) — 5 рабо-
чих дней (ст. 37 Инструкции о порядке веде-
ния индивидуального (персонифицированно-
го) учета сведений о застрахованных лицах 
(далее — Инструкция). должны быть произве-
дены в пределах установленного срока (до 
15-го числа месяца, следующего за отчетным).

В случае направления ДОПОЛНЯЮЩИХ 
форм Сведений с нарушением сроков, уста-
новленных ст.11 ФЗ №27-ФЗ и п.37 Инструк-
ции, к страхователю применяются финансо-
вые санкции за представление неполных и 
(или) недостоверных сведений в размере 500 
рублей в отношении каждого застрахованно-
го лица, сведения на которого не были пред-
ставлены в ИСХОДНОЙ форме или ошибки по 
которому исправлены несвоевременно.

Одновременно с ответственностью, пред-
усмотренной ст.17 ФЗ №27-ФЗ, должностное 
лицо (руководитель организации) несет ответ-
ственность за нарушение законодательства 
РФ об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсион-
ного страхование, предусмотренную ст. 
15.33.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, сумма штрафа устанавли-
вается Мировым судьей городского округа (от 
300 до 500 рублей).

Наряду с ответственностью, предусмотрен-
ную ст. 17 ФЗ №27-ФЗ  работодатели (страхо-
ватели) несут ответственность за достовер-
ность сведений, представляемых для ведения 
индивидуального (персонифицированного) 
учета в системе обязательного пенсионного 
страхования в соответствии с ч. 1 ст. 28 Феде-
рального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (далее — ФЗ №400-ФЗ).

В случаях невыполнения или ненадлежа-
щего выполнения обязанностей, указанных в 
ч.1 ст. 28 ФЗ №400-ФЗ, и выплаты в связи с 
этим излишних сумм страховой пенсии, фик-
сированной выплаты к страховой пенсии (с 
учетом повышения фиксированной выплаты 
к страховой пенсии) работодатель и (или) 
пенсионер возмещают пенсионному органу, 
производящему выплату страховой пенсии, 

причиненный ущерб в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федера-
ции.

Если представление недостоверных сведе-
ний или несвоевременное представление 
сведений, предусмотренных ч.5 ст. 26 ФЗ 
№400-ФЗ, повлекло за собой перерасход 
средств на выплату страховых пенсий, фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии (с уче-
том повышения фиксированной выплаты к 
страховой пенсии), виновные лица возмеща-
ют Пенсионному фонду  причиненный ущерб 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Обязанность пенсионера извещать Пенси-
онный фонд о продолжении им работы у кон-
кретного работодателя ФЗ №400-ФЗ не пред-
усмотрена. Решение о выплате сумм страхо-
вой пенсии, фиксированной выплаты к 
страховой пенсии (с учетом повышения фик-
сированной выплаты к страховой пенсии и 
корректировки) выносится Пенсионным фон-
дом без заявления пенсионера, прекративше-
го работать. В силу ч. 10 ст. 26.1 ФЗ 400-ФЗ из-
лишне выплаченные суммы страховой пен-
сии, фиксированной выплаты к страховой 
пенсии (с учетом повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и корректиров-
ки), образовавшиеся ввиду непредставления 
(несвоевременного представления) Сведений 
по форме СЗВ-М работодателем,  из пенсии 
гражданина не удерживаются. 

В соответствии с п.1, 2 ст. 15 Гражданского 
кодекса Российской Федерации лицо (Пенси-
онный фонд), право которого нарушено, мо-
жет требовать полного возмещения причи-
ненных ему убытков.

При выявлении фактов излишней выплаты 
сумм страховой пенсий по вине работодате-
ля (страхователя), Пенсионным фондом про-
водится работа по их восстановлению (взы-
сканию).

Возмещение излишне выплаченных сумм 
страховой пенсий может быть проведено ра-
ботодателем в добровольном порядке, либо 
(при неуплате) Пенсионным фондом прово-
дит их взыскание в судебном порядке.

 Более подробную информацию о порядке 
заполнения, сроках сдачи ежемесячной фор-
мы отчетности и мер ответственности за на-
рушение Пенсионного законодательства мож-
но получить по телефону «горячей линии» 
Управления ПФР в городе Кушве и городе 
Верхней Туре Свердловской области  (34344) 
2-50-07, 2-70-90.
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В Кушве прокуратура защитила пенсионные 
права работников локомотивных бригад.
Прокуратурой города Кушвы 
проведена проверка по обращению 
С. по вопросу нарушения пенсионных 
прав со стороны ОАО «АПК 
«Кушвинский щебзавод».
С. работал в ОАО «АПК «Кушвинский щеб-

завод», в должности составителя поездов с 
2007 года, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 30 Фе-
дерального закона от 28.12.13 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», а также в соответствии 
со Списком профессий, утвержденным По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 24 апреля 1992 г. N 272, про-
фессия составителя поездов является льгот-
ной, что дает право работнику досрочно 
выйти на пенсию. 

Проверкой установлено, что в нарушение 
действующего Федерального законодатель-
ства работодателем не выплачивались до-
полнительные тарифы в Пенсионный фонд, 

а также необоснованно занижался процент 
отработанного времени работника в соот-
ветствии с трудовой функцией.

Кроме того проверкой установлено, что 
аналогичные нарушения пенсионных прав 
допущены и в отношении остальных работ-
ников Кушвинского щебеночного завода, 
занятых на работах в качестве работников 
локомотивных бригад.

Указанные обстоятельства послужили 
причиной обращения прокурора города 
Кушвы в суд. В последствии, иск прокурора 
города был удовлетворен, периоды, подле-
жащие включению в специальный  стаж 
включены, а дополнительные тарифы ра-
ботодателем выплачены не только в отно-
шении заявителя, а также в отношении всех 
работников локомотивных бригад ОАО 
«АПК «Кушвинский щебзавод», начиная с 
2006 года.

Что такое сахарный диабет?
Сахарный диабет – это одно из 
серьезных медико – социальных 
проблем современности, относится к 
числу тех хронических заболеваний, 
которые оказывают серьезное 
влияние на сферы человеческой 
жизни.
Сахарный диабет – это расплата совре-

менного человека за неправильный образ 
жизни, нерациональное, богатое жирами и 
углеводами питание, за малую двигатель-
ную активность, резкое увеличение стрес-
совых ситуаций, злоупотребление медика-
ментами. Сахарный диабет ухудшает каче-
ство и сокращает продолжительность 
жизни, увеличивает смертность в 2 – 3 раза. 
По данным ВОЗ сахарный диабет входит в 
тройку заболеваний, наиболее часто при-
водящих к инвалидизации населения и 
смерти (атеросклероз, рак и сахарный диа-
бет).

Каковы причины сахарного диабета?
Главная причина сахарного диабета – на-

рушение углеводного обмена в организме. 
Это явление обусловлено одним из двух 
факторов: либо организм оказывается не в 
состоянии воспринимать инсулин, либо его 
качество не покрывает потребности чело-
века.

Факторы риска сахарного диабета.
1.Наследственность.
2.Женщины, родившие ребенка весом 4,5 

и более килограммов.
3.Выраженное ожирение. 
4.Атеросклероз.
5.Перегрузка поджелудочной железы при 

переедании, избытке в рационе мучных 
блюд, кондитерских изделий, сладостей.

6.Нервно – психические расстройства, 
стрессы.

Каковы последствия диабета?
Диабет повышает риск развития болез-

ней сердца, сосудов, в том числе инсульта, 
инфаркта. Диабет входит в число основных 
причин почечной недостаточности. Гроз-
ным осложнением диабета является нейро-
патия. Это приводит к снижению кровото-
ка и повышает вероятность появления на 
ногах язв, инфицирование и, в конечном 
итоге, необходимость ампутации нижних 

конечностей. При сахарном диабете может 
развиться одно из самых тяжелых пораже-
ний глаз – диабетическая ретинопатия, ко-
торая приводит к слепоте.

Симптомы сахарного диабета.
1.Жажда (больные могут выпить 3 – 5 ли-

тров и более жидкости в сутки).
2.Учащенное мочеиспускание (как днем, 

так и ночью).
3.Сухость во рту, повышенный аппетит.
4.Общая и мышечная слабость, сонли-

вость, повышенная утомляемость.
5.Зуд кожи (особенно в области генита-

лий у женщин).
6.Плохо заживающие раны.
7.Резкое похудание или ожирение.
Как избежать сахарного диабета?
Простые меры (изменение образа жизни, 

правильное питание, нормализация массы 
тела, повышение физической активности, 
отказ от курения). Придерживайтесь здоро-
вого питания. Оно подразумевает исклю-
чение перееданий, в первую очередь легко-
усваиваемых углеводов и жиров. Суточное 
употребление глюкозы и сахара не должно 
превышать 50 – 100 граммов, причем иде-
ально в 3 – 4 приема. Снижайте массу тела, 
если у вас лишний вес. Больше двигайтесь. 
Наиболее приемлемой физической нагруз-
кой является ходьба, утренняя гимнастика, 
активный отдых, плавание, лыжи, коньки. 
Избегайте стрессов. Одной из важных мер 
профилактики сахарного диабета является 
своевременная коррекция психоэмоцио-
нальных реакций при сильных и хрониче-
ских стрессах. Положительно влияет на 
нервную систему здоровый психологиче-
ский климат в семье, на работе. Воздержи-
вайтесь от употребления табака. Курение 
повышает риск развития сердечно – сосу-
дистых заболеваний. Следует также своев-
ременно лечить другие заболевания, кото-
рые способствуют развитию сахарного ди-
абета. В первую очередь это заболевания 
органов пищеварения – панкреотит, жиро-
вой гепатоз печени, хронические гастриты.

Жить полноценно, заниматься любимым 
делом при сахарном диабете – это возможно 
при совместном усилии врача и пациента.

ГБУЗ СО «ЦГБ город Верхняя Тура»Сканворд 

Ответ на сканворд в следующем номере

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ 
Плюс» объявляет старт акции 
«В Новый год – без долгов!»

Погасите все долги за электроэнергию, отопление и горячую воду, а также 
внесите досрочный платеж за декабрь, и Вы автоматически станете участником 
розыгрыша призов от «ЭнергосбыТ Плюс». Победителям акции будет зачислена 
1000 рублей на их лицевые счета.

Имена счастливчиков узнаем в январе 2019 года.
Станьте любимчиком фортуны и получите призы от «ЭнергосбыТ Плюс»!

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19 .11.2018г. № 105
О проведении публичных слушаний по проекту Стратегии 
социально-экономического развития Городского округа Верхняя Тура 
на период до 2035 года.

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава му-
ниципального образования Городской 
округ Верхняя Тура, утвержденного Реше-
нием Верхнетуринской городской Думы от 
18.05.2005 N 27 (ред. от 18.04.2018) и поло-
жением «О порядке организации и прове-
дении публичных слушаний в Городском 
округе Верхняя Тура», утверждённого ре-
шением Думы Городского округа Верхняя 
Тура № 123 от 22.11.2006 года,

ОБЯЗЫВАЮ: 
1. Вынести на публичные слушания про-

ект Стратегии социально-экономического 
развития Городского округа Верхняя Тура 
на период до 2035 года. 

2. Публичные слушания провести плано-
во-экономическому отделу администрации 
Городского округа Верхняя Тура в здании 

администрации Городского округа Верхняя 
Тура (г.Верхняя Тура, ул.Иканина, 77 ком. 
203) 06 декабря 2018 г., начало слушаний 
18-00.

3. Публичные слушания провести в соот-
ветствии с Положением «О порядке орга-
низации и проведении публичных слуша-
ний в Городском округе Верхняя Тура». Оз-
накомиться с проектом Стратегии 
социально-экономического развития Го-
родского округа Верхняя Тура на период до 
2035 года можно на сайте администрации 
Городского округа Верхняя Тура (http://
www.v-tura.ru).

4. Данное распоряжение опубликовать в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на сайте администрации Городского окру-
га Верхняя Тура.

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава городского округа И.С. Веснин
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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.

   23 ноября с 10 до 18 часов ГЦКиД 
        (ул. Машиностроителей, 4)

 23 ноября в ГЦКиД с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КИРОВСКОГО МЕДА
    Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах, прополис, пыльца, воск.

Также в ассортименте чай, травы, масла.

24 ноября исполняется 17 лет, как не стало с нами любимо-
го сына, брата, дядюшки 

БАДЬИНА Эдуарда Сергеевича.
Никогда не забыть того страшного дня, который принёс нам 

столько горя.
Все, кто знал Эдуарда, помяните добрым словом.
Ушёл от нас ты очень рано,
Никто не мог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана.
Пока мы живы – с нами ты.

Мама, брат Игорь и племянник Дима

 Самый лучший МЕХ 
                  у НАС

ШУБЫ ИЗ НОРКИ, 
ШУБЫ ИЗ МУТОНА, ДУБЛЕНКИ
Мужская верхняя одежда
Песцовые жилеты

МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ!  
      Рассрочка без % 
                       Всех ждем!

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►Две комнаты в общежитии, 
ул. Иканина, 79. Хороший ре-
монт, пластиковые окна, сейф 
двери, радиаторы отопления 
поменяны. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8-909-00-53-912.

 ►2-комн. кв., ул. Володарско-
го, 66. Тел. 8-961-777-11-53.

 ►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. Гробова, 2б, 
4-й этаж, солнечная сторона, 
стеклопакеты, алюминиевые 
радиаторы, водонагреватель, 
счётчики. Тел. 8-912-256-88-
26.

 ►2-комн. кв., ул. Строителей, 
12, 2 этаж. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-950-657-93-45.

 ►2-комн. кв., ул. 8 Марта, S 41 
кв.м., 2 этаж. Недорого. Тел. 
8-908-635-60-93.

 ►2-комн. кв., ул. Машино-
строителей, 9, 2 этаж. Тел. 
8-961-774-18-09.

 ►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.

 ►Дом или сдам с последую-
щим выкупом. Тел. 8-905-809-
80-49.

 ►Часть жилого дома, ул. К. 
Либкнехта, 191-1. Огород, те-
плицы, конюшня. Тел. 8-950-
192-27-04.

 ►Земельный участок 420 м2, 

ул. Грушина, 62. Тел. 8-908-
917-82-01.

МЕНЯЮ 
 ►2-комн. кв., ул. Володарско-

го на дом. Тел. 8-922-112-92-
70.

СДАМ
 ►1-комн. кв. на длительный 

срок. Тел. 8-900-214-37-23.

ПРОДАМ 
разное

 ►Новое женское пальто 50 
разм., ярко синего цвета. Дё-
шево. Тел. 8-908-912-66-41.

 ►Новую натуральную совре-
менную дублёнку (52-54 
разм.). Очень дёшево. Тел. 
8-908-903-95-69.

 ►Мебельную стенку – 7 тыс. 
руб. Телевизор – 2 тыс. руб. 
Тел. 8-965-508-37-97.

 ►ОТДАМ сервант зеркаль-
ный и сервант с антресолью. 
Швейную машину, б/у (про-
дам). Тел. 8-963-447-45-98.

 ►Мясо (свинина). Тел. 8-950-
632-50-59.

 ►Мясо (говядина). Тел. 8-904-
177-34-86.

 ►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.

РАБОТА
 ►Требуется няня для ребён-

ка. Тел. 8-909-002-01-03.

 ►В кафе «Пастораль» на по-
стоянную работу требуется 
пекарь, повар, помощник по-
вара. З/пл. стабильная. Тел. 
8-950-633-56-11, 4-66-32.

 ►МБУ «Благоустройство» 
требуются: контролёр техни-
ческого состояния автотранс-
портных средств и диспетчер. 
Обр.: ул. Иканина, 77, каб 104, 
тел. 4-74-94.

УСЛУГИ
 ►РЕМОНТ стиральных ма-

шин, водонагревателей, ми-
кроволновых печей, пылесо-
сов, холодильников и др. Тел. 
8-904-54-58-773 (Максим).

 ►Компьютерная помощь. Ре-
монт компьютеров. Тел. 
8-909-031-31-91.

 ►РЕМОНТ телевизоров DVD 
и другой техники. Тел. 8-909-
008-99-38.

 ►Выполним любые крупные 
и мелкие сантехнические ра-
боты. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-922-136-75-

77. 

 ►Быстро выполним любые 
сантехнические работы. Тел. 
8-904-178-64-55.

 ►РЕМОНТ холодильников 
на дому. Гарантия до года, 
скидки. Тел. 8-953-388-32-01.

 ►СТРОИМ коттеджи, доми-
ки, крытые дворы, бани, забо-
ры, фундаменты. Выполняем 
штукатурно-малярные и от-
делочные работы. Кладка 
крыш, сайдинг, кровля любой 
сложности, замена верхних и 
нижних венцов. Демонтаж, 
вывоз мусора. Тел. 8-912-229-
48-88.

 ►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.

ОТДАМ
 ►В добрые руки щенков от 

маленькой собачки. Тел. 
8-982-621-94-52.

 ►Котят в добрые руки. Тел. 
8-950-645-59-68.

 ►Котёнка от шотландской 
вислоухой кошки. Тел. 8-950-
64-74-447 (Алексей)

Приглашаем всех любителей волейбола 
на занятия в группу «ВОЛЕЙБОЛ ДЛЯ ВСЕХ» 
в спортивный зал администрации (ул. Иканина, 77, 
вход со стороны спортивной площадки).

Первое занятие состоится 
22 ноября 2018 года в 18.30.

МБУ ФКСиТ

Уважаемую Тамару Павловну ПИСКУНОВУ 
с юбилеем!

Желаем творческих успехов 
в работе, крепкого здоровья.

Коротаевы
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Конкурс

Ответ на сканворд, опубликованный 
в № 44 от 08.11. 2018 г.

Ответ на сканворд, опубликованный 
в № 45 от 15.11. 2018 г.

Если мама рядом...

Ольга БУЛЫГИНА: 
Если мама рядом, всё я тогда смогу Виктория ГОЛОВКИНА: 

Если мама рядом, значит нам 
большего не надо!

Диана ФАТЫХОВА: 
Если мама рядом, любому дню мы рады!

Анна ПОЛУБОЯРСКИХ: 
Если мама рядом, солнцем мир залит

Елена Фёдорова: 
Если мама рядом - это счастье!

Кристина ВЕЛЬКИНА: 
Если мама рядом, жизнь намного слаще.

Лилия РОМАНОВА: 
Если мама рядом, 
все вершины покоряются

Люция ШВАРЁВА: 
Если мама рядом, всегда 
поймёт поддержит во всём

Самира ТАШКЕЕВА: 
Если мама рядом - не страшен 
дождь, даже если с градом.

Светлана КЛЕМЕНТЬЕВА: 
Если мама рядом, полон мир чудес.

Галина БЕЛОУСОВА: 
Если мама рядом, мир кругом и радость, 
свет в твоём окошке, солнышко в душе!

Павел ТАРАСОВ: 
Если мама рядом, 
вместе мы команда!

Дарья АХМАДУЛЛИНА: 
Если мама рядом, сердце греется теплом, 
радостью, улыбкой.

Марина МАЛЬЧЕВСКАЯ: 
Если мама рядом, счастья полный дом

Завершился фотоконкурс, посвященный Дню матери.
Верхнетуринцы поделились фото из семейных альбомов, где 

они запечатлены вместе с мамой, и рассказали о том, как пре-
ображается мир, когда рядом самый близкий и самый родной 
человек – МАМА!

В наших группах в социальных сетях (Вконтакте и «Однокласс-
ники») с 22 по 26 ноября проходит голосование. Вы можете от-
дать свой голос за понравившуюся ва фотографию. Голосуйте! 

29 ноября в газете «Голос Верхней Туры» будут опубликова-
ны результаты конкурса. 

Победителя получат один из подарков:
• косметический массаж лица и маска альгинатная от Мари-

ны Костаревой;
• фотосессия от Алёны Солодовниковой; 
• сувенир, изготовленный лазером, от Владимира Гросса;
• сертификат на бесплатное использование интернета в ткче-

ние 2-х месяцев от «К Телеком»;
• сертификаты на 500 рублей от ТД «ПолиМарк» и др.


