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Отмена дистанционного обучения для 
одиннадцатиклассников
Губернатор Евгений Куйвашев 13 ноября подписал указ №607-
УГ, которым закрепил ранее принятое решение об отмене 
дистанционного обучения для учеников 11-х классов.

«С понедельника, 16 ноября, мы решили вернуть 11 классы на оч-
ное обучение в школы. Понимаю, что у них очень ответственный пе-
риод – нужно готовиться к сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы. Лучше, 
конечно, делать это в привычном формате. Это решение было со-
гласовано в том числе и с Роспотребнадзором. Мы проанализирова-
ли, в частности, структуру заболеваемости и выяснили, что подрост-
ки 16-17 лет не так подвержены заражению, как люди из групп ри-
ска», – написал Евгений Куйвашев ранее на своей странице в 
соцсети.

Новая редакция документа опубликована на официальном порта-
ле правовой информации pravo.gov66.ru и вступила в силу 14 ноября.

Указом внесены изменения в пункты, касающиеся работы обще-
образовательных организаций, учредителем которых являются ор-
ганы госвласти Свердловской области, муниципальных общеобра-
зовательных школ, частных учебных заведений.

Дистанционное обучение, согласно действующей редакции указа, 
распространяется на учащихся 6-10 классов. Срок дистанта для этих 
классов продлен до 21 ноября.

Началась раздача бесплатных 
лекарств

Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram объявил, что 
с 13 ноября в регионе начинается бесплатная раздача лекарств 
для людей с подтверждённым COVID-19. На закупку 
препаратов из федерального бюджета выделено более 162 
млн рублей. 

Евгений Куйвашев рассказал, что ему регулярно поступают сооб-
щения об отсутствии в аптеках лекарств для лечения ОРВИ и грип-
па. По словам главы региона, это связано с тем, что граждане часто 
скупали лекарства без назначения врача.

Налоговые каникулы для малого 
бизнеса продлены до конца года 
Правительство России заявило о продлении до конца текущего 
года налоговых каникул для предприятий малого и среднего 
бизнеса некоторых отраслей. 

Такое решение было принято по поручению Президента России 
Владимира Путина, соответствующий документ уже подписан пред-
седателем правительства. Мера поддержки коснётся тех представи-
телей МСП, которые работают в области гостиничного бизнеса, куль-
туры, общественного питания, в развлекательной, спортивной и ту-
ристической сферах, заняты организацией конференций и выставок. 

Весной этого года субъектам малого и среднего предприниматель-
ства уже предоставлялась отсрочка на шесть месяцев по уплате на-
логов и страховых взносов. Но из-за осложнения ситуации с 
COVID-19 им снова требуется помощь.

Главные слова года - 
«самоизоляция» и «обнуление»
Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина 
выбрал главные слова 2020 года. Ими стали связанная с 
эпидемией коронавируса «самоизоляция» и появившееся в 
связи с поправками в Конституцию «обнуление».

Ключевые слова, которые характеризуются, с одной стороны, вы-
сокой частотностью, с другой - смысловой емкостью и значимостью, 
отбирали на основе анализа текстов тематических блоков. Победи-
тель определялся по росту частотности использования на фоне трех 
предыдущих лет.

«По результатам этого анализа выявлено два несомненных лидера: 
слово «самоизоляция» продемонстрировало рост популярности бо-
лее чем в 10 раз, похожий показатель у слова «обнуление», оно на вто-
ром месте», — сказал доктор филологических наук, научный руково-
дитель проекта «Слово года» Института Пушкина Михаил Осадчий.

В финал также вышли слова «голосование», «дистанцирование», 
«карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки», 
«удаленка».

Сергей Никонов: 
«Медики ковидных «красных зон» 
получат полную поддержку со 
стороны государства и общества»

В рамках встречи с О.Н. Кузнецовой, главным вра-
чом ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура», парламентарий 
передал медицинскому учреждению бытовую тех-
нику: термопот и кофемашину, чтобы улучшить быт 
медицинских работников, ежедневно сражающих-
ся с инфекцией «на передовой». А также из первых 
рук была получена оперативная информация об об-
становке.  

«Для меня как для депутата, так и гражданина 
оказание посильной помощи нашим медикам - это 
и моральный вопрос, и профессиональный: «Что я 
могу сделать? Какую помощь им могу оказать?» 
Сейчас довольно остро стоит вопрос материально-
го обеспечения, поставок нужного оборудования, 
медикаментов, прямой поддержки самих работни-
ков медицины и других наиболее уязвимых групп 
граждан, таких как наши ветераны. Но главный ин-
струмент поддержки - это, конечно же, бюджетное 
финансирование. Решения об увеличении объемов 
средств на медицину и охрану здоровья граждан 
принято на всех уровнях».

Парламентарий подчеркнул, что в непростой эпи-
демиологической ситуации, затрагивающей букваль-
но все сферы жизни, депутаты держат на контроле 
объем средств, выделяемых на медицину и здраво-
охранение. Сам Сергей Никонов на протяжении по-
лугода оказывает поддержку медицинским учреж-
дениям и волонтёрским центрам. Поэтому в минув-
шие выходные более тысячи средств индивидуальной 

защиты были переданы волонтёрам, работающим с 
гражданами, находящимися в зонах риска.

Ольга Николаевна Кузнецова рассказала, что в на-
стоящее время в верхнетуринской больнице прохо-
дят лечение 70 пациентов, в числе которых местное 
население, жители Нижнего Тагила, Верхней и Ниж-
ней Салды и других городов. 

«Практически все необходимое для оказания по-
мощи заболевшим в больнице имеется, - отметила 
О.Н. Кузнецова. - Для пациентов организовано 
трехразовое горячее питание за счет больницы. Лю-
ди, которые ранее лечились в Нижнем Тагиле, очень 
довольны теми условиям, которые созданы в нашей 
больнице. 

В настоящее время для работы в «красной зоне» 
задействованы все терапевты (двое основных, 
остальные на дежурствах), двенадцать медсестер. 
Сотрудники обеспечены средствами индивидуаль-
ной защиты.

Конечно, нагрузка у коллектива больницы увели-
чилась. Только количество вызовов скорой помощи 
увеличилось в три раза - до сорока в сутки! Мораль-
но всем работать тяжело, двое специалистов не вы-
держали и уволились. Вместе с тем есть и приток 
кадров: к нам устраивается очень хороший терапевт 
из Верхней Пышмы, а также принимаем десять мед-
сестер».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото автора

14 ноября Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 
Сергей Никонов вместе с главой ГО Верхняя Тура Иваном Весниным побывали в ЦГБ 
Верхней Туры, где создана «красная зона» для борьбы с коронавирусной инфекцией. 
Такие отделения открыты также в Лесном, Кушве, в посёлке Баранчинском.
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Актуально Нацпроект «Экология»

(Окончание. 
Начало в №44 от 5.11.2020)

За перерасчетом по начислению за 
ТКО жители АПО-1, куда входит 
Верхняя Тура, могут обратиться в 
Акционерное общество 
«Региональный информационный 
центр» (далее – АО «РИЦ») 

Важно знать
4 Перерасчет размера платы за комму-

нальную услугу по обращению с ТКО воз-
можен при отсутствии человека в жилом 
помещении более 5 календарных дней 
(день отъезда и приезда не включается). 
Подать заявление для перерасчета потре-
битель может до начала периода времен-
ного отсутствия или не позднее 30 дней 
после окончания периода временного от-
сутствия.

4 Перерасчет платы за ТКО произво-
дится за период не более чем 6 месяцев. 
Если по истечении указанного времени 
период временного отсутствия продолжа-
ется, то потребителю необходимо вновь 
подать заявление о перерасчете и прило-
жить необходимые документы со свежи-
ми датами.

4 Потребитель обязан информировать 
исполнителя коммунальной услуги по об-
ращению с ТКО об увеличении или умень-
шении числа проживающих потребителей 
(в том числе временно) в жилом помеще-
нии, не позднее 5 рабочих дней со дня на-
ступления таких изменений.

Типовые ситуации для 
перерасчета на примерах:

Зарегистрирован в жилом помещении, 
но временно отсутствовал в нем.
Для перерасчета к заявлению необходи-

мо предоставить документ органа, осу-
ществляющего временную регистрацию 
гражданина по месту его временного пре-
бывания в установленных законодатель-
ством РФ случаях, или его заверенную ко-
пию; справку организации, осуществля-
ющей вневедомственную охрану жилого 
помещения, в котором потребитель вре-
менно отсутствовал, подтверждающую 
начало и окончание периода, в течение 
которого жилое помещение находилось 
под непрерывной охраной, и которым не 
пользовались. Документы должны быть 
подписаны уполномоченным лицом вы-
давшей их организации (индивидуаль-
ным предпринимателем), заверены печа-
тью такой организации (при наличии), 
иметь регистрационный номер и дату вы-
дачи.

Зарегистрирован в жилом помещении 
и у меня есть еще одна квартира / дом, в 
которой я собственник, но в ней никто не 
зарегистрирован и не проживает.

Согласно разъяснениям Министерства 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 
от 18.03.2019 в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, если по-
требитель является собственником не-
скольких жилых помещений, он предо-
ставляет исполнителю коммунальной 
услуги заявление о перерасчете за услугу 
в связи с отсутствием потребителя в жи-
лом помещении с приложением докумен-
тов, подтверждающих его нахождение в 
одном из жилых помещений, находящих-
ся у него в собственности. К таким доку-

ментам относится справка управляющей 
многоквартирным домом организации, 
подтверждающая его фактическое прожи-
вание по конкретному адресу, а также ор-
ганизации, осуществляющей учет граж-
дан по месту проживания, в том числе в 
индивидуальных жилых домах (паспорт-
ный стол).

Собственник умер, в жилом помещении 
помимо умершего имеются еще 
проживающие/ собственники либо 
в жилом помещении никто кроме 
собственника не зарегистрирован 
и не проживает.
1. Собственник умер, в жилом поме-

щении помимо умершего имеются еще 
проживающие / собственники.

В силу норм Гражданского кодекса РФ и 
Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов № 354 с момента смерти на-
следодателя и по дату оформления реги-
страции прав на наследство бремя 
содержания имущества, в том числе обя-
зательства по внесению платы за комму-
нальные услуги по обращению с ТКО, воз-
ложено на фактически принявшее наслед-
ство лицо (наследника).

При этом, если по соответствующему 
адресу помимо умершего имеются еще 
проживающие / собственники, умершее 
лицо на основании предоставления сви-
детельства о смерти исключается из чис-
ла проживающих / собственников и коли-
чество проживающих лиц / собственни-
ков помещения для осуществления 
начисления размера платы уменьшается 
на одного.

2. Собственник умер, в жилом поме-
щении никто кроме собственника не за-
регистрирован и не проживает.

Если же умерший являлся единствен-
ным собственником жилого помещения / 
дома и по данному адресу отсутствуют 
проживающие, при предоставлении на-
следниками копии правоустанавливаю-
щего документа на имя умершего и справ-
ки о снятии умершего с регистрационно-
го учета, либо копии домовой книги с 
соответствующей отметкой об этом, на-
числение приостанавливается до даты 
принятия имущества в наследство, но не 
более чем на 6 месяцев. После вступления 
в наследство и при отсутствии заявления 
наследника (ов) о перерасчете за ТКО и 
подтверждающих документов о прожива-
нии в ином жилом помещении, начисле-
ние платы предъявляется наследнику (ам) 
имущества с произведением доначисле-
ния с даты принятия наследства по коли-

честву наследников.
Летом живу на даче.
Для перерасчета к заявлению необходи-

мо предоставить справку, выданную упол-
номоченным лицом садоводческого или 
огороднического некоммерческого това-
рищества, подтверждающую период вре-
менного пребывания гражданина на дач-
ном, садовом или огородном земельном 
участке, расположенном в границах тер-
ритории ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных 
нужд. Справка должна быть заверена пе-
чатью (при наличии у организации), 
иметь регистрационный номер и дату вы-
дачи.

Когда помещение становится 
непригодным для проживания.
В случаях, когда помещение признает-

ся непригодным для проживания (пожар, 
аварийное состояние и т.п.), основанием 
для неначисления платы за услугу по об-
ращению с ТКО являются сведения в ЕГРН 
о прекращении права собственности на 
недвижимость. Зарегистрировать в соот-
ветствующих государственных органах 
факт прекращения права собственности 
на жилое помещение, которое перестало 
существовать, вправе только собственник. 
Вмешательство иных физических или 
юридических лиц в данный процесс зако-
нодательством не предусмотрено. Таким 
образом, если собственник не принял ме-
ры по исключению записи о его праве 
собственности в ЕГРН, ответственность 
лежит только на нем. Региональный опе-
ратор в этом случае обязан производить 
начисления за услугу по обращению с ТКО 
до тех пор, пока собственник не предоста-
вит необходимые документы.

Аналогичная ситуация происходит в 
том случае, когда человек проживал в по-
мещении по договору найма (социально-
го, служебного и т. п.), и дом, где он жил 
по какой-либо причине расселен. Пока по-
требитель не предоставит информацию о 
расторжении договора найма, исполни-
тель услуги не вправе остановить начис-
ления.

Когда помещение становится временно 
непригодным для проживания.
В ситуации, когда жилое помещение 

становится временно непригодным для 
проживания и потребитель вынужден 
временно жить в другом месте, ему необ-
ходимо предоставить документ, который 
подтверждает проживание по другому 
адресу, и написать заявление о перерас-
чете или неначислении платы за ТКО по 
причине временного отсутствия.

По материалам пресс-центра АО 
«РИЦ» подготовила Елена АНДРЕЕВА

На остановку - 
через 
стометровку
Наш город все больше 
преображается, что не может не 
радовать горожан. Все мы 
чувствуем себя в нем хозяевами и 
соответственно замечаем не 
только положительные изменения, 
но и недостатки. 

Например, неоднократно горожане жа-
ловались на неудобное расположение 
остановки, установленной напротив дет-
ского сада №11. Чтобы на нее попасть, ес-
ли идешь со стороны больницы, нужно 
обойти ограждение вдоль дорожного по-
лотна сначала с одной стороны, перейти 
через дорогу и пройти еще столько же 
вдоль ограждения с другой стороны. Вот 
и получается, на остановку – через сто-
метровку. 

Родителей воспитанников детского са-
да №11 этот факт не особенно тревожит, 
большинство пользуются автотранспор-
том или живут поблизости и не спешат 
на городской автобус. А если хочешь на 
него попасть? Придется делать большой 
крюк. Неудобно!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

Все о перерасчете за ТКО: 
какие необходимы 
документы и куда 
обращаться
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Рен-ТВ

Рен-ТВ

Че

НТВ

ВТоРник 24 ноября

ТНТ

Звезда

Домашний
СТС

ТНТ

ТВ-3

Русский роман

5 канал

Русский роман

Звезда

Домашний

Че

СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.15 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Доктор Преображен-

ский» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Познер». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Грозный» [16+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].

21.20 Т/с. «Первый отдел» [16+].
23.45 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
01.20 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Новое Утро». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15 «Танцы». [16+].
13.15, 13.40, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Иванько» [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 Т/с. «Перевал Дятлова» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 “Такое кино!” [16+].
01.30 “Comedy Woman”. [16+].
02.25, 03.15 “Stand Up”. [16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.45, 

16.15, 17.50, 18.25 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
06.55 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
08.10 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
09.00 Максим Аверин, Екатери-

на Кузнецова, Марьяна Спивак и 
Галина Польских в детективной 
мелодраме «Напарницы». [16+].
10.50 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
11.10 «С Филармонией дома». 

Международный молодежный 
Чайковский-оркестр. Дирижер - 
Бруно Вайль, солист - Момо Кода-
ма (фортепиано) Пярт. Чайков-
ский. [0+].
12.00 Х/ф. «Жених по объявле-

нию» [16+].
13.50 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Д’артаньян и 
три мушкетера» [12+].

14.15 Х/ф. «Дело Коллини» [16+].
16.20 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 

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

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

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-

трульный участок». [16+].
23.00 Х/ф. «Метод Фрейда-2» 

[16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 15.00 «Документальный 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.55 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
22.25 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф. «Западня» [16+].
02.30 Х/ф. «Незримая угроза» 

[16+].

06.00 «Ералаш».
09.00, 18.30 Т/с. «Восьмидеся-

тые» [16+].

11.00, 20.30, 21.00 «+100500». 
[16+].
13.00, 13.50 «Улетное видео. Луч-

шее». [16+].
13.30, 02.50 «Улетное видео». 

[16+].
14.20 «Утилизатор». [12+].
15.30 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» [16+].
09.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.50, 05.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.50, 04.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.55, 03.45 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 04.10 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.55 Т/с. «Женский доктор 4» 

[16+].
19.00 Т/с. «Женский доктор 5» 

[16+].
23.05 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
02.05 Т/с. «Подкидыши» [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.25, 10.05 Т/с. «На безымянной 

высоте» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с. «Смерть шпио-

нам. Лисья нора» [12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной». «Танко-
град. Челябинский тракторный за-
вод» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №43». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Фельдмаршал 
Роммель. «Лис пустыни» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Тревожный месяц ве-

ресень» [12+].

01.30 Х/ф. «Разорванный круг» 
[12+].
02.55 Х/ф. «Рысь» [16+].
04.30 Х/ф. «Шел четвертый год 

войны...» [12+].

10.05 Х/ф «Знахарка». (12+).
13.35 Х/ф «Любовь по-японски». 

(12+).
15.10 Х/ф «Мечты из пластили-

на». (12+).
16.45 Х/ф «Провинциалка». (12+).
20.00 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
23.25 Х/ф «Недотрога». (12+).
02.25 Х/ф «Знахарка». (12+).
05.45 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Дольче вита 
по-русски». (12+).
07.10 Х/ф «Любовь по-японски». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.30 Т/с. «Литейный». [16+].
07.55, 09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 

13.25, 14.10, 15.15, 16.20 Т/с. «Ню-
хач 3» [16+].
17.45 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». [16+].
19.25 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». «Хрустальный геном» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Одни дома» 

[16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 17.10, 00.35, 03.00 

Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Тревора Бер-
бика. Майк Тайсон против Ларри 
Холмса. [16+].
12.00 Дзюдо. ЧЕ.
12.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
14.45, 15.50 Х/ф. «Лига мечты» 

[12+].
17.50 «Правила игры». [12+].
18.30, 00.25 «Спартак» - «Дина-

мо». Live». [12+].

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Уфа» - «Хим-
ки» (Московская область). [16+].
21.05 Все на хоккей! [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Ак Барс» (Казань). [16+].
23.55 Тотальный футбол. [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» - «Бетис». [16+].
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Баскония» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия).

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. 
07.15 «Детки-предки». [12+].
08.20 М/ф. «Кот в сапогах».
10.00 Т/с. «Гости из прошлого» 

[16+].
19.00 Т/с. «Родком» [12+].
19.45 Х/ф. «Люди в черном. Ин-

тернэшнл» [16+].
21.55 Х/ф. «Небоскреб» [16+].
23.55 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком». [18+].
00.55 «Живое». [18+].
02.45 Х/ф. «Меган Ливи» [16+].
04.25 «Сезоны любви». [16+].

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф. «Принцесса на бобах» 

[12+].
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

[16+].
10.55 Городское собрание [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.10 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Прощание. Александр Ба-

рыкин [16+].
18.15 Х/ф. «Адвокатъ Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» [12+].
22.35 Недобитки [16+].
23.05, 01.35 Знак качества [16+].
00.55 Д/ф. «Мужчины Анны Са-

мохиной» [16+].
02.15 Д/ф. «Мятеж генерала Гор-

дова» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Миллион на мечту». [16+].

12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.45 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Ошибки 

юности». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
19.30 Т/с. «Фантом» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Обмани 

меня» [16+].
23.00 Х/ф. «Мой домашний ди-

нозавр» [6+].
01.15 Х/ф. «Тварь» [16+].
02.45 «Апокалипсис. Эпидемии». 

[16+].
03.30 «Апокалипсис. На чужом 

несчастье». [16+].
04.15 «Апокалипсис. Конец». 

[16+].
05.00 «Апокалипсис. На руинах». 

[16+].

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

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

ма) [6+].
10.00, 16.30, 21.00 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Дневник док-

тора Зайцевой» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
13.30, 03.30 «Точка опоры» [16+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не от-

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

ство». [12+].
16.50 «Мой формат». [12+].
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Затерянный мир» 

[6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: Книга 

приключений» [6+].
20.00 «Татары» [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Реальная экономика». 

[12+].
02.20 «Черное озеро». «Постой, 

поровоз...» [16+].

ТВ-3

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.15 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Доктор Преображен-

ский» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Я медленно сходил с 

ума». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Грозный» [16+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Первый отдел» [16+].
23.45 «Основано на реальных 

событиях». [16+].
01.15 «Место встречи». [16+].

03.05 «Их нравы».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15 «Золото Геленджика». 

[16+].
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Иванько» [16+].
21.00 «Импровизация». [16+].
22.00 Т/с. «Перевал Дятлова» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 “Comedy Woman”. [16+].
01.55, 02.45 “Stand Up”. [16+].
03.35, 04.25, 05.15 “Открытый 

микрофон”. [16+].

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 

16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00, 17.15 Максим Аверин, Ека-

терина Кузнецова, Марьяна Спи-
вак и Галина Польских в детектив-
ной мелодраме «Напарницы». 
[16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.10, 23.00 Х/ф. «Метод Фрей-

да-2» [16+].
13.00 «Парламентское время». 

[16+].
15.55 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
16.00 «О личном и наличном». 

[12+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Д’артаньян и 
три мушкетера» [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].

05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

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

«Новости». [16+].
09.00 «Неизвестная история». 

[16+].
10.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Великий уравнитель 

2» [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф. «Великий уравнитель» 

[16+].

06.00 «Ералаш».
09.00, 18.30 Т/с. «Восьмидеся-

тые» [16+].
11.00, 20.30, 21.00 «+100500». 

[16+].
13.00, 14.00 «Улетное видео. Луч-

шее». [16+].
13.30, 02.50 «Улетное видео». 

[16+].
14.30 «Утилизатор». [12+].
15.30 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].
17.30 Т/с. «Дальнобойщики 2» 

[12+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].

06.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 05.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.50, 04.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.55, 03.45 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 04.10 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 5» [16+].
23.05 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
02.05 Т/с. «Подкидыши» [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
08.35 Д/ф. «Легендарные полко-

водцы. Александр Суворов» [12+].
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 

Т/с. «Оперативный псевдоним» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной». «Ижор-
ский завод. Броня для танков» 
[12+].
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Алексей 
Прошляков. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Суворов».
01.45 Х/ф. «Личной безопасно-

сти не гарантирую...» [12+].
03.15 Х/ф. «Разорванный круг» 

[12+].
04.35 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...».

08.45 Х/ф «Мечты из пластили-
на». (12+).
10.20 Х/ф «Провинциалка». (12+).
13.40 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).
16.55 Х/ф «Недотрога». (12+).
20.00 Х/ф «Печенье с предсказа-

нием». (12+).
23.20 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Венец безбра-
чия». (12+).
01.00 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Материнский 
инстинкт». (12+).

02.35 Х/ф «Провинциалка». (12+).
05.45 Х/ф «Женский день». (16+).
07.05 Х/ф «Ветер в лицо». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.30, 06.15, 07.00, 08.10, 09.25, 

09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с. «Группа Zeta 2» [16+].
07.55 «Ты сильнее». [12+].
13.40 Х/ф. «Белая стрела» [16+].
15.35 Х/ф. «Отпуск» [16+].
17.45 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». [16+].
19.25 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». «Зимние виды» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с. «След». «Тайное обще-

ство редких растений» [16+].
01.15 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Роя Джон-
са. [16+].
12.00 «Жизнь после спорта. Де-

нис Лебедев». [12+].
12.30 «Спартак» - «Динамо». 

Live». [12+].
12.50 «Правила игры». [12+].
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура.
14.45, 15.50 Х/ф. «Рокки 3» [16+].
16.50 «Боевая профессия. Кат-

мен». [16+].
17.40 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура.
18.55 Мини-футбол. «Париматч - 

Суперлига». КПРФ (Москва) - «Тю-
мень». [16+].
21.05 Все на футбол! [16+].
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) - «Севилья» 
(Испания). [16+].
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лацио» (Италия) - «Зенит» (Рос-
сия). [16+].
04.00 Футбол. Лига чемпионов.
06.00 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Нексе» 

(Хорватия).
07.30 Кибатлон 2020 г.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. [6+].
08.00, 18.30 Т/с. «Родком» [12+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.20 Х/ф. «Безумный Макс. До-

рога ярости» [16+].
12.40 Т/с. «Воронины» [16+].
14.40 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Х/ф. «Люди в черном».
21.55 Х/ф. «Веном» [16+].
23.55 «Русские не смеются». 

[16+].
00.55 Х/ф. «Меган Ливи» [16+].
02.55 Х/ф. «Ангелы Чарли».
04.20 «Сезоны любви». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45, 00.35, 02.55 Петровка, 38 

[16+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Александр Ба-

луев. В меня заложен этот шифр» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.10 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Прощание. Михаил Коно-

нов [16+].
18.10 Х/ф. «Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ» [12+].
22.35 Осторожно, мошенни-

ки![16+].
23.05, 01.35 Женщины Лаврен-

тия Берии [16+].
00.55 Прощание. Майкл Джексон 

[16+].
02.15 Д/ф. «Два председателя. 

Остановка на пути в Кремль» 
[12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Лучший пес». [6+].
12.25 Т/с. «Гадалка» [16+].
14.45 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].

16.55 «Знаки судьбы. Тайна пе-
реписки». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Фантом» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Обмани 

меня» [16+].
23.00 Х/ф. «Робин Гуд, или Мла-

денец на тридцать миллионов 
долларов» [6+].
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 «Скажи 

мне правду». [16+].
04.45 «Не такие. Изменившие 

пол». [16+].
05.30 «Не такие. Бессмертные». 

[16+].

07.00, 06.05 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Дневник док-

тора Зайцевой» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Родная земля». [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00, 20.00 Д/ф. «Укротители 

крокодилов» [6+].
16.00 «Путь». [12+].
16.15 «Не от мира сего...» [12+].
16.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Затерянный мир» 

[6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: Книга 

приключений» [6+].
21.00, 03.30 «Точка опоры» [16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Вглубь вещей» [6+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». «До-

рога в Пуболь. Гала Дали». [12+].
02.40 «Черное озеро». Базаров-

ский беспредел. [16+].
03.05 «Хуршида - Муршида». 

[12+].
05.40 «Литературное наследие» 

[12+].

5 канал
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ТВ-3

Домашний

Звезда

СТС

Домашний

Русский роман

Че

Русский роман
ТВ-3

СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.15 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Доктор Преображен-

ский» [16+].
22.30 «Док-ток». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Прости меня за любовь». 

[12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Грозный» [16+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».

16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Первый отдел» [16+].
23.45 «Поздняков». [16+].
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+].
01.25 «Место встречи». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Импровизация». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

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

[16+].
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Иванько» [16+].
21.00 «Двое на миллион». [16+].
22.00 Т/с. «Перевал Дятлова» 

[16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 “Comedy Woman”. [16+].
01.55, 02.50 “Stand Up”. [16+].
03.40, 04.30, 05.20 “Открытый 

микрофон”. [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 

16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Бабье лето» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.10, 23.00 Х/ф. «Метод Фрей-

да-2» [16+].
16.00 Д/ф. «Душа нараспашку» 

[12+].
17.00 «Решение есть!» Програм-

ма о законах и их действии. [16+].
17.15 Максим Аверин, Екатерина 

Кузнецова, Марьяна Спивак и Га-
лина Польских в детективной ме-
лодраме «Напарницы». [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].

05.00 «Территория заблуждений 
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+].
09.00, 15.00 «Засекреченные 

списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Расплата» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Люди Икс» [16+].

06.00 «Ералаш».
09.00, 18.30 Т/с. «Восьмидеся-

тые» [16+].
11.00, 20.30, 21.00 «+100500». 

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

[16+].
14.30 «Утилизатор». [12+].
15.30 Т/с. «Дальнобойщики 2» 

[12+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].
02.50 «Улетное видео». [16+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» [16+].
09.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 05.25 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.45, 04.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.50, 03.45 Д/ф. «Порча» [16+].
14.20, 04.10 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 5» [16+].
23.05 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
02.05 Т/с. «Подкидыши» [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж». [12+].
08.45 «Не факт!» [6+].
09.20, 10.05 Т/с. «Оперативный 

псевдоним» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 Т/с. «Оперативный 

псевдоним 2: Код возвращения» 
[16+].
18.50 Д/с. «Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной». «Омский 
авиационный завод №166. Фрон-
товой бомбардировщик Ту 2» 
[12+].
19.40 «Последний день». Алек-

сандр Белов. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные материа-

лы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Шумный день» [6+].
01.35 Х/ф. «Медный ангел» [12+].
03.00 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...».
04.10 Х/ф. «Личной безопасно-

сти не гарантирую...» [12+].

10.20 Х/ф «Недотрога». (12+).
13.25 Х/ф «Печенье с предсказа-

нием». (12+).
16.50 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова».  (12+).
20.00 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).

22.55 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». (12+).
00.45 Х/ф «Прощание славянки». 

(12+).
02.20 Х/ф «Недотрога». (12+).
05.20 Х/ф «Выстрел в спину». 

(12+).
06.50 Х/ф «Печенье с предсказа-

нием». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.35 Т/с. «Литейный». [16+].
09.25 Т/с. «Игра». [16+].
17.45 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». [16+].
19.25 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.25 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Майкла 
Спинкса. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа. [16+].
12.10 «Жизнь после спорта. Сер-

гей Тетюхин». [12+].
12.40 «Краснодар» - «Севилья». 

Live». [12+].
13.00, 17.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор.
14.45 Смешанные единоборства. 

АСА. Петр Штрус против Рафаля 
Харатыка. Даниэль Омельянчук 
против Томаса Пакутинскаса. 
[16+].
15.50 Скалолазание. ЧЕ. 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). [16+].
21.30 Все на футбол! [16+].
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Менхенгладбах) - 
«Шахтер» (Украина). [16+].
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) - «Локомо-
тив» (Россия). [16+].
04.00 Футбол. Лига чемпионов.

06.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Супер-
финал. 
07.30 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.45 «Ералаш».
06.25 М/с. [6+].
08.00, 19.00 Т/с. «Родком» [12+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.00 Х/ф. «Секретные материа-

лы. Борьба за будущее» [16+].
12.20 Т/с. «Воронины» [16+].
14.45 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
21.40 Х/ф. «Морской бой» [12+].
00.15 «Русские не смеются». 

[16+].
01.15 Х/ф. «Ангелы Чарли».
02.55 Х/ф. «Ангелы Чарли 2» 

[12+].
04.30 «Сезоны любви». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.35 Х/ф. «Семья Ивановых» 

[12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Нонна Мордю-

кова. Право на одиночество» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.10 Т/с. «Коломбо» [12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Прощание. Елена Майоро-

ва и Игорь Нефёдов [16+].
18.10 Х/ф. «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» [12+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 Прощание. Михаил 

Кокшенов [16+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Хроники московского бы-

та. Дети кремлёвских небожите-
лей [12+].
02.15 Д/ф. «Юрий Андропов. Ле-

генды и биография» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая» [16+].
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.45 «Мистические истории». 

[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].

16.55 «Знаки судьбы. Кому ве-
рить». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Фантом» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Обмани 

меня» [16+].
23.00 Х/ф. «Пуленепробивае-

мый» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с. 

«Навигатор» [16+].
04.15 «Не такие. Фанаты». [16+].
05.00 «Не такие. Мы не инвали-

ды». [16+].

07.00 «Юмористическая переда-
ча» [16+].
07.50, 09.00, 22.30 «Новости Та-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Дневник док-

тора Зайцевой» [16+].
12.00 Т/с. «Запретная любовь» 

[12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 03.30 «Точка опоры» [16+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 Д/ф [6+].
16.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
16.50 «Литературное наследие» 

[12+].
17.20 М/ф.
17.35 М/с. «Затерянный мир» 

[6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: Книга 

приключений» [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция [6+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Вглубь вещей» [6+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].
02.15 «Соотечественники». «Бо-

ратынские. Хроники фамильного 
приведения». [12+].
02.40 «Черное озеро». Кукловод 

из колонии. [16+].
03.05 «Хуршида - Муршида». 

[12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». [6+].
12.15, 01.15 «Время покажет». 

[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.40 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Доктор Преображен-

ский» [16+].
22.30 «Большая игра». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Я без тебя пропаду». 

[12+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». 

Местное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 Т/с. «Грозный» [16+].
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
02.20 Т/с. «Каменская» [16+].

05.00 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Первый отдел» [16+].

23.45 «ЧП. Расследование». 
[16+].
00.15 «Крутая история». [12+].
01.05 «Место встречи». [16+].
03.00 «Агентство скрытых ка-

мер». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Двое на миллион». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с. «СашаТаня» [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Иванько» [16+].
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

[16+].
22.00 Т/с. «Перевал Дятлова» 

[16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 “Такое кино!” [16+].
01.30 “Comedy Woman”. [16+].
02.20 “THT-Club”. [16+].
02.25, 03.15 «Stand Up». [16+].
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон». [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 

16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Бабье лето» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.10, 23.00 Х/ф. «Метод Фрей-

да-2» [16+].
16.00 «Парламентское время». 

[16+].
16.15 «Обзорная экскурсия». 

[6+].
16.25 Д/с. «Наше кино. История 

большой любви. «Особенности 
национальной охоты» [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
17.10 Х/ф. «Государственная гра-

ница. Курьеры страха» [16+].
19.00 Информационное шоу 

«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«События». [16+].
22.30, 03.00 «События. Акцент с 

Евгением Ениным». [16+].

05.00, 04.25 «Военная тайна 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, 23.00 

«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 

[16+].
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». 

[16+].
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «22 мили» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Люди Икс 2» [12+].

06.00 «Ералаш».
09.00, 18.30 Т/с. «Восьмидеся-

тые» [16+].
11.00, 20.30, 21.00 «+100500». 

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

[16+].
14.30 «Утилизатор». [12+].
15.30 Т/с. «Дальнобойщики 2» 

[12+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].
02.45 «Улетное видео». [16+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].
08.30 «Давай разведемся!» 

[16+].

09.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.45, 05.20 Д/ф. «Реальная ми-

стика» [16+].
12.50, 04.30 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.55, 03.40 Д/ф. «Порча» [16+].
14.25, 04.05 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 5» [16+].
23.00 Т/с. «Дыши со мной» [16+].
02.00 Т/с. «Подкидыши» [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
08.20 «Не факт!» [6+].
08.55, 10.05 Т/с. «Оперативный 

псевдоним 2: Код возвращения» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с. «Ладога» [12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с. «Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной». «Тульский 
оружейный завод на Урале. Вин-
товка СВТ и авиапушка ШВАК» 
[12+].
19.40 «Легенды телевидения». 

Николай Дроздов. [12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «По тонкому льду» 

[12+].
02.40 Х/ф. «В небе «Ночные 

ведьмы» [6+].
04.00 Х/ф. «Медный ангел» [12+].

10.05 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова». (12+).
13.20 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).
16.35 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин». (12+).
18.20 Х/ф «Прощание славян-

ки». (12+).
20.00 Х/ф «Вторая первая лю-

бовь». (12+).
23.30 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
01.25 Х/ф «Невеста моего дру-

га». (16+).
03.15 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Венец безбра-

чия». (12+).
04.45 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова». «Материнский 
инстинкт». (12+).
06.15 Х/ф «Костер на снегу». 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25 Т/с. «Игра». [16+].
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с. «Игра». [16+].
17.45 Т/с. «Великолепная пятер-

ка».  [16+].
19.25 Т/с. «След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная пятер-

ка 3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. [16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Дюбуа vs Джойс. Лучшие бои. 
[16+].
12.00 «Жизнь после спорта. Сер-

гей Панов». [12+].
12.30 «Большой хоккей». [12+].
13.00, 17.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор.
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Бленкоув. 
[16+].
15.50 Скалолазание. ЧЕ. 
18.55 Футбол. Лига чемпионов.
21.05 Все на футбол! [16+].
22.00 Футбол. Лига Европы. 

ЦСКА (Россия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды). [16+].
00.55 Футбол. Лига Европы. 

«Рейнджерс» (Шотландия) - «Бен-
фика» (Португалия). [16+].
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Ис-
пания).

06.00, 05.50 «Ералаш».

06.25 М/с. [6+].
08.00, 19.00 Т/с. «Родком» [12+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». [16+].
10.10 Х/ф. «Секретные материа-

лы. Хочу верить» [16+].
12.15 Т/с. «Воронины» [16+].
14.45 Т/с. «Кухня» [16+].
20.00 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Точка обстрела» 

[16+].
23.50 «Дело было вечером». 

[16+].
00.50 Х/ф. «Ангелы Чарли 2» 

[12+].
02.40 Х/ф. «Мстители» [12+].
04.00 «Сезоны любви». [16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Евдокия».
10.55 Актёрские судьбы. Людми-

ла Хитяева и Николай Лебедев 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.10 Т/с. «Коломбо» 

[12+].
13.40, 05.20 Мой герой [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Прощание. Александр Бе-

лявский [16+].
18.15 Х/ф. «Коснувшись сердца» 

[12+].
22.35 10 самых...(16+).
23.05 Д/ф. «Убитые словом» 

[12+].
00.35, 02.55 Петровка, 38 [16+].
00.55 Д/ф. «Александр Фатюш-

ин. Вы Гурин?» [16+].
01.35 Д/ф. «Слёзы королевы» 

[16+].
02.15 Д/ф. «Юрий Андропов. По-

следняя надежда режима» [12+].
04.40 Короли эпизода. Борис 

Новиков [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Вернувшиеся». [16+].
12.25 Т/с. «Гадалка». [16+].

14.45 «Мистические истории». 
[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
16.55 «Знаки судьбы. Свой-чу-

жой сын». [16+].
17.25 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Фантом» [16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. «Обмани 

меня» [16+].
23.00 Х/ф. «Нерв» [16+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 

Т/с. «Дежурный ангел» [16+].
04.45 «Не такие. Бойцы». [16+].
05.30 «Не такие. Разрушители 

нравов». [16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.00 Т/с. «Дневник док-

тора Зайцевой» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.00 «Соотечественники» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 01.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Укротители крокоди-

лов» [6+].
16.00 «Каравай» [6+].
16.50 «Зебра полосатая».
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Затерянный мир» 

[6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: Книга 

приключений» [6+].
20.00 «Путник» [6+].
21.00, 03.35 «Точка опоры» 

[16+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
23.00 Д/ф. «Вглубь вещей» [6+].
00.10 «Наша республика. Наше 

дело». [12+].
02.50 «Соотечественники». «У 

истоков жизни. В. С. Груздев». 
[12+].
03.15 «Черное озеро». Фальши-

вые миллионеры. [16+].
05.40 «От сердца - к сердцу» [6+]. 

5 канал
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ОфициальноЧеловек и закон

За услугами Пенсионного фонда 
можно обратиться в МФЦ 
ОПФР по Свердловской области 
напоминает, что по множеству 
вопросов, отнесенных к компетенции 
органов Пенсионного фонда, удобно 
обратиться в офис ближайшего 
МФЦ. 
Офисы МФЦ есть не только в городах и 

районных центрах, но и во многих посел-
ках Свердловской области. В МФЦ более 
продолжительный график приёма посети-
телей, как правило, граждан принимают в 
один из выходных дней. По многим услу-
гам ПФР МФЦ выдают результат сразу в 
момент обращения гражданина благодаря 
развитию системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

В настоящее время МФЦ Свердловской 
области предоставляют следующие услуги 
Пенсионного фонда:

- выдача государственного сертификата 
на материнский (семейный) капитал;

- рассмотрение заявления о распоряже-
нии средствами (частью средств) материн-
ского (семейного) капитала, включая заяв-

ление о назначении ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) 
второго ребенка;

- установление ежемесячной денежной 
выплаты отдельным категориям граждан 
в Российской Федерации;

- прием, рассмотрение заявлений (уве-
домления) застрахованных лиц в целях ре-
ализации ими прав при формировании и 
инвестировании средств пенсионных на-
коплений и принятие решений по ним;

- предоставление компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда к месту от-
дыха на территории Российской Федера-
ции и обратно пенсионерам, являющимся 
получателями страховых пенсий по старо-
сти и инвалидности и проживающим в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях;

- прием от граждан анкет в целях реги-
страции в системе  индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, в том числе 
прием от зарегистрированных лиц заявле-
ний об изменении анкетных данных, со-
держащихся в индивидуальном лицевом 

Постановление главы Городского 
округа Верхняя Тура 

от 09.11.2020 №321
О внесении изменений 
в Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Ведение учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма»

 В соответствии с подпунктом 5.1. пун-
кта 5 раздела II протокола заседания ко-
миссии по повышению качества предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг, а также осуществления 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в Свердлов-
ской области в режиме видеоконферен-
ции с муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Сверд-
ловской области от 16.09.2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административ-

ный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Ведение учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам со-
циального найма», утвержденного поста-
новлением главы Городского округа Верх-
няя Тура от 13.12.2019 № 311 следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 2.10.9 пункта 2.10. разде-
ла 2 исключить.

1.2. Пункт 2.13. раздела 2 дополнить 
подпунктом е) следующего содержания:

 «справка из территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Свердловской области о доходах, 
полученных в виде пенсии, пособий для 
граждан, которым назначена пенсия по 
государственному пенсионному обеспе-
чению или трудовая пенсия, а также граж-
дан, членам, семьи которых назначена 
пенсия по государственному пенсионно-
му обеспечению или трудовая пенсия».

2. Данное постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры», в муници-
пальном вестнике «Администрация Го-
родского округа Верхняя Тура» и разме-
стить на официальном сайте Админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Город-
ского округа Верхняя Тура Дементьеву 
Эльвиру Рашитовну.

Глава городского округа 
И.С. Веснин

Постановление Правительства РФ 
от 16.09.2020 N 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации»

С 1 января 2021 года вступают в силу но-
вые Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации. Постановление из-
дано в целях реализации механизма «ре-
гуляторной гильотины». 

Правила устанавливают требования по-
жарной безопасности, определяющие по-
рядок поведения людей, порядок органи-
зации производства и/или содержания 
территорий, зданий, сооружений, помеще-
ний организаций и других объектов защи-
ты в целях обеспечения пожарной безо-
пасности. 

В частности, запрещено использовать 
подвальные и цокольные этажи для орга-
низации детского досуга (детские разви-
вающие центры, развлекательные центры, 
залы для проведения торжественных ме-
роприятий и праздников, спортивных ме-
роприятий), если это не предусмотрено 
проектной документацией. 

Аналогичное Постановление Правитель-
ства РФ от 25.04.2012 N 390 утрачивает си-
лу с 1 января 2021 года в связи с изданием 
Постановления Правительства РФ от 
11.07.2020 N 1034. 

Настоящее Постановление действует до 
31 декабря 2026 года включительно.
Постановление Правительства РФ 
от 23.09.2020 N 1527 «Об 
утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами»

С 1 января 2021 г. устанавливаются тре-
бования к организации и осуществлению 
организованной перевозки группы детей 
автобусами в городском, пригородном и 
междугородном сообщении.

Понятие «организованная перевозка 
группы детей» используется в значении, 
предусмотренном Правилами дорожного 
движения Российской Федерации, утверж-
денными Постановлением Совета Мини-
стров - Правительства Российской Федера-
ции от 23 октября 1993 г. N 1090.

В случае если организованная перевоз-
ка группы детей осуществляется 1 автобу-
сом или 2 автобусами, перед началом осу-
ществления такой перевозки в подразде-
ление Госавтоинспекции на районном 
уровне подается уведомление об органи-
зованной перевозке группы детей.

В случае если указанная перевозка осу-
ществляется 3 автобусами и более, перед 
ее началом подается заявка на сопрово-
ждение автобусов патрульным автомоби-

лем (патрульными автомобилями) подраз-
деления Госавтоинспекции.

Уведомление подается организатором 
перевозки, в том числе фрахтователем или 
фрахтовщиком (если перевозка осущест-
вляется по договору фрахтования), в соот-
ветствии с формой, установленной МВД 
России.

Подача уведомления осуществляется не 
позднее 48 часов до начала перевозки в 
междугородном сообщении и не позднее 
24 часов до начала перевозок в городском 
и пригородном сообщениях.

Если время следования автобуса при ор-
ганизованной перевозке группы детей 
превышает 4 часа, в состав указанной 
группы не допускается включение детей 
возрастом до 7 лет.

Организатор перевозки назначает в 
каждый автобус сопровождающих лиц. Ес-
ли группа включает более 20 детей, мини-
мальное количество сопровождающих лиц 
определяется из расчета их нахождения у 
каждой предназначенной для посадки 
(высадки) детей двери автобуса.

Если продолжительность организован-
ной перевозки группы детей превышает 
12 часов и для ее осуществления исполь-
зуется 3 автобуса и более, организатор пе-
ревозки обеспечивает сопровождение та-
кой группы детей медицинским работни-
ком. В указанном случае организованная 
перевозка группы детей без медицинско-
го работника не допускается.

В ночное время (с 23 часов до 6 часов) 
допускаются организованная перевозка 
группы детей к железнодорожным вокза-
лам, аэропортам и от них, завершение ор-
ганизованной перевозки группы детей 
(доставка до конечного пункта назначе-
ния, определенного графиком движения, 
или до места ночного отдыха) при неза-
планированном отклонении от графика 
движения (при задержке в пути). После 23 
часов расстояние перевозки не должно 
превышать 100 километров.

Для осуществления организованной пе-
ревозки группы детей используется авто-
бус, оборудованный ремнями безопасно-
сти.

К управлению автобусами, осуществля-
ющими организованную перевозку груп-
пы детей, допускаются водители, имею-
щие в том числе стаж работы в качестве 
водителя транспортного средства катего-
рии «D» не менее одного года из послед-
них 2 лет.

Настоящее постановление вступает в си-
лу с 1 января 2021 г. и действует до 1 янва-
ря 2027 г.

Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 13.10.2020 N 23 «О 
практике рассмотрения судами 
гражданского иска по уголовному делу»

Верховным Судом РФ актуализированы 
разъяснения порядка рассмотрения суда-
ми гражданского иска по уголовному де-
лу.

Содержатся следующие выводы, в том 
числе: 

как физическое, так и юридическое ли-
цо вправе предъявить по уголовному делу 
гражданский иск, содержащий требование 
о возмещении имущественного вреда, при 
наличии оснований полагать, что данный 
вред причинен ему непосредственно пре-
ступлением, а физическое лицо - также и 
о компенсации причиненного ему престу-
плением морального вреда; 

к подлежащему возмещению имуще-
ственному вреду помимо указанного в об-
винении относится также вред, возникший 
в результате уничтожения или поврежде-
ния обвиняемым чужого имущества, ког-
да данные действия входили в способ со-
вершения преступления (например, по-
вреждение устройств сигнализации или 
видеонаблюдения, взлом замка, поврежде-
ние двери или окна при проникновении в 
помещение, повреждение автомобиля с 
целью его угона) и не требовали самосто-
ятельной квалификации по статье 167 или 
статье 168 УК РФ; 

если потерпевшими по уголовному делу 
о преступлении, последствием которого 
явилась смерть человека, признаны не-
сколько близких родственников и (или) 
близких лиц погибшего, а при их отсут-
ствии или невозможности участия в уго-
ловном судопроизводстве - несколько его 
родственников, то каждый из них вправе 
предъявить гражданский иск, содержащий 
самостоятельное требование о компенса-
ции морального вреда. 

В связи с принятием настоящего Поста-
новления признаны не действующими на 
территории РФ постановления Пленума 
Верховного Суда СССР: 

от 23.03.1979 N 1 «О практике примене-
ния судами законодательства о возмеще-
нии материального ущерба, причиненно-
го преступлением»; 

от 13.12.1974 N 9 «О практике примене-
ния судами Указа Президиума Верховно-
го Совета СССР от 25 июня 1973 г. «О воз-
мещении средств, затраченных на лечение 
граждан, потерпевших от преступных дей-
ствий».

Прокуратура города Кушвы

счете, или о выдаче документа, под-
тверждающего регистрацию в системе ин-
дивидуального (персонифицированного) 
учета;

-прием заявлений о внесении сведений 
о транспортном средстве, управляемом 
инвалидом, или транспортном средстве, 
перевозящем инвалида и (или) ребен-
ка-инвалида, в федеральную государствен-
ную информационную систему «Федераль-
ный реестр инвалидов»;

- установление страховых пенсий, нако-
пительной пенсии и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению;

- выплата страховых пенсий, накопи-
тельной пенсии и пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению;

- установление федеральной социальной 
доплаты к пенсии;

- осуществление ежемесячных выплат 
лицам, осуществляющим уход за деть-
ми-инвалидами или инвалидами с детства 
I группы;

- осуществление компенсационных вы-
плат неработающим трудоспособным ли-
цам, осуществляющим уход за нетрудоспо-
собными гражданами;

- информирование зарегистрированных 
лиц о состоянии их индивидуальных ли-
цевых счетов в системе обязательного пен-

сионного страхования согласно Федераль-
ным законам «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» 
и «Об инвестировании средств для финан-
сирования накопительной пенсии в Рос-
сийской Федерации»;

- информирование граждан о предостав-
лении государственной социальной помо-
щи в виде набора социальных услуг;

- выдача гражданам справок о размере 
пенсий (иных выплат);

- информирование граждан об отнесе-
нии к категории граждан предпенсионно-
го возраста;

- предоставление сведений о трудовой 
деятельности зарегистрированного лица, 
содержащихся в его индивидуальном ли-
цевом счете.

Список услуг ПФР, предоставляемых 
МФЦ постоянно расширяется.

Предварительно записаться на прием 
для подачи документов в МФЦ можно 
здесь (https://mfc66.ru/cabinet/damask/
step4).

Телефон контакт-центра МФЦ 8 
(800)234-66-11, 8 (343)273-00-08.

Телефон «горячей линии» ОПФР по 
Свердловской области 8-800-600-03-89, 
8(343) 286-78-01.
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Образование

Учебный год - 2020

Удаленка – плюсы и минусы
В связи с пандемией многие ВУЗы перешли на дистанционное обучение. 
О том, как дается такая форма учебы, рассказывают студенты Верхней 
Туры. 

Новый порядок приема 
в вузы в 2021 году – тема 
дня открытых дверей

Уральский государственный 
экономический университет 11 ноября 
провел День открытых дверей для 
абитуриентов 2021 года. На онлайн-
встрече говорили о самых актуальных 
вопросах – новый порядок приема в 
вузы в 2021 году, сроки приема и новый 
перечень ЕГЭ для поступления.

День открытых дверей провели ректор 
Яков Силин, начальник Управления по 
приему и довузовской подготовке Ирина 
Мартьянова, начальник учебно-методиче-
ского управления Александра Морозова. 
Также в мероприятии участвовали дирек-
тора институтов университета и колледжа.

Приветствуя подключившихся зрителей, 
Яков Силин обозначил тему и заверил, что 
абитуриенты, которые не смогли принять 
участие в Дне открытых дверей, могут об-
ращаться в Приёмную комиссию УрГЭУ по 
всем известным каналам связи, им обяза-
тельно ответят на все интересующие во-
просы.

Ирина Мартьянова сделала подробную 
презентацию по новому порядку приема в 
2021 году по всем формам обучения в СПО, 
бакалавриате, магистратуре и аспиранту-
ре УрГЭУ.

Она обозначила даты приема докумен-
тов, зачисления, количество бюджетных 
мест и проведения испытательных испы-
таний. В 2021 году УрГЭУ установил мини-
мальное количество баллов для поступле-
ния в бакалавриат – от 30 до 45 баллов в за-
висимости от предмета, в магистратуру 
– 40 баллов. Более подробно с этой инфор-
мацией можно познакомиться на сайте Ур-
ГЭУ, вкладка «Абитуриенту».

До начала приемной кампании 2021 го-
да УрГЭУ дает возможность абитуриентам 
обучиться на подготовительных курсах, ко-
торые уже работают. 22 ноября по воскре-
сеньям откроются 5-месячные подготови-
тельные курсы, в феврале – 3-месячные, в 
марте – на время весенних каникул стар-
шеклассников. Подготовительные курсы 
также проводятся и летом, как для посту-
пающих на программы бакалавриата, так 
и в магистратуру.

Из особых отличий Приемной кампании 
2021 года можно назвать открытие в УрГЭУ 
программы специалитета. При поступле-
нии, кроме привычного пакета докумен-
тов, нужно будет предъявить СНИЛС (стра-
ховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования), так как в 2021 году 

конкурсные списки будут формироваться 
по номеру СНИЛС.

Ещё абитуриенты следующего года по-
лучили право выбора (из двух предложен-
ных) третьего экзамена в зависимости от 
направления. Зачисление на основные 
конкурсные места пройдет в одну волну – 
5 августа. Подробности также смотрите на 
сайте «Абитуриенту».

Далее отвечая на вопросы, поступающие 
в чат и на электронную почту, спикеры рас-
сказали об образовательном кредите с го-
споддержкой на обучение в вузе и коллед-
же, о работодателях-партнерах УрГЭУ, где 
студенты проходят практику и впослед-

ствии трудоустраиваются, о дистанцион-
ной подаче документов и сдаче вступи-
тельных испытаний абитуриентами из 
стран СНГ. Яков Силин подробно рассказал 
о кружках, секциях и всевозможных клу-
бах по интересам, действующих в спортив-
но-оздоровительном комплексе и ДК Ур-
ГЭУ; о порядке предоставления общежи-
тия. 

Ссылка на запись онлайн-встречи: 
https://www.youtube.com/
watch?v=qG9GTajC808&feature=emb_logo

Пресс-служба Уральского 
государственного экономического 

университета

Анна КеНиг, студентка 3 курса 
Нижнетагильского педагогического 
колледжа №1: 

«Дистан-
ционно мы 
учимся с 
марта 2020 
г о д а ,  н е 
считая сен-
тября-нача-
ла октября 
этого года, 
когда обу-
чение шло 
о ч н о .  С 
конца октя-
б р я  н а с 
вновь от-
правили на 
дистант.

Мне дис-
танционное обучение даётся не особо слож-
но: делаю задания, вовремя сдаю, пишу кон-
трольные и тесты, отвечаю на семинарах - как 
в колледже. Наше образовательное учрежде-
ние работает на разных платформах, но ос-
новное обучение проходит в Microsoft Teams. 

Огромный минус дистанционного обуче-
ния, это постоянная проблема с Интернетом 
и платформой: у многих преподавателей и 
учащихся она вылетает, некоторые уже сда-
ли свои ноутбуки в ремонт.

Учиться удалённо - в меру трудно, но ре-
ально, главное, быть на парах и активно уча-
ствовать в учебном процессе – давать отве-
ты, дискутировать. На удаленке радует до-
машняя обстановка и присутствие рядом 
близких, родных людей». 

Денис ВОрОбьеВ, студент 2-го курса УиУ рАНХигС 
г. екатеринбурга: 

«На дистанционное обучение наш ин-
ститут перешёл со 2 ноября, пары прохо-
дят в электронном формате на платфор-
ме Microsoft Teams. Мы учимся с поне-
дельника по субботу, с 9.00 до 14.00. 
Иногда занятия проходят и в вечернее 
время. 

На дистанте не хватает живого обще-
ния с преподавателями, но больше всего, 
общения с товарищами, с которыми за 
прошлый год я успел подружиться. 

Надеюсь, в скором времени мы сможем 
перейти на очный формат обучения, ведь 
он гораздо удобнее. Хотя у дистанцион-
ного обучения тоже есть свои плюсы, на-
пример, можно дольше поспать».

Ольга КрУпиНА, студентка 5-го курса 
Военно-медицинской академии имени 
С. М. Кирова г. Санкт-петербурга: 

«Мы на дистан-
ционном обуче-
нии, но зачеты 
сдаём очно. На за-
чет приходим в 
масках и перчат-
ках по 4 человека. 
Перед входом в ау-
диторию проводят 
термометрию. 
Первым потоком 
идут студенты без 
признаков ОРЗ и 
студенты, не рабо-
тающие в красной 
зоне.

Занимаемся по 
видеосвязи, обяза-
тельно должен 
быть включён звук 
и видео. Препода-

ватели меняются очень часто, так как большая за-
болеваемость среди педагогического состава. 
Очень хотелось бы вернуться на очную систему об-
учения, так как совсем нет практики, не ходим к 
пациентам, большое количество материала прихо-
дится изучать самостоятельно.

О сроках окончания дистанционного обучения 
ничего неизвестно. Некоторые преподаватели про-
гнозируют дистант до лета, потому что обстанов-
ка в Санкт-Петербурге неблагоприятная».

Анастасия ВАХрУшеВА, студентка 3-го курса Уральского 
государственного педагогического 
университета г.екатеринбурга: 
«На дистанционном обучении мы бы-

ли с марта по июнь, в сентябре мы выш-
ли на учебу и ходили на пары, но был ряд 
дисциплин, которые проходили дистан-
ционно, так как преподавателям, кото-
рые их вели, было больше 65 лет. Со 2 но-
ября мы снова ушли на дистанционное 
обучение, в котором есть свои плюсы и 
минусы. Из плюсов - ты находишься до-
ма, в уютной для тебя обстановке, в лю-
бой момент можешь куда-то сходить, по-
мочь родителям, можешь работать. На 
время сессии, могут поставить зачёты по 
всем сданным работам. Из минусов -за-
дают много домашнего задания». Подготовила 

Ирина АВДЮШЕВА
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Самозанятые бизнес-леди

Юлия СОСНИНА: «Обожаю 
делать людей счастливыми» 

- Юлия, как и когда у вас появилась 
идея стать независимой?

- До того, как стать самозанятой, я ра-
ботала в МТС (г. Красноуральск). Я по-
стоянно была на работе, муж работает 
вахтами, поэтому родительского вни-
мания нашей дочери очень не хватало, 
она почти не видела родителей. Посо-
ветовавшись с супругом, мы обоюдно 
пришли к решению, что я увольняюсь с 
работы, а муж обеспечивает нас с ре-
бенком. 

Немного побыв домохозяйкой, я по-
няла, что это не про меня. Я всегда бы-
ла в движении и хотела чего-то добить-
ся в этой жизни. Решила поговорить с 
мужем, рассказала ему о желании по-
пробовать себя в ногтевом сервисе, и он 
меня поддержал. Так все и закрутилось 
- в ноябре 2019 г. я поехала учиться в Н. 
Тагил, а после окончания курсов сразу 
же рискнула: сняла помещение, купила 
базовый набор и начала работать в свое 
удовольствие. Сейчас уже год работаю 
на себя, занимаюсь любимым делом, а, 
самое главное, гораздо больше общаюсь 
с дочкой.

- Юлия, когда вы зарегистрирова-
лись в качестве самозанятой? Как 
прошел для вас период карантина из-
за пандемии?

- С января 2020 г. в нашем регионе 
ввели налоговый режим для самозаня-
тых. Так как я человек честный и лю-
блю, когда всё разложено по полочкам, 
сразу решила, что должно быть все по 
закону и скачала приложение «Мой на-
лог». Регистрация прошла очень легко, 
ничего мудреного, все достаточно по-
нятно и доступно. И по сей день за ка-
ждую услугу я отчитываюсь в налоговой 
через интернет. Очень удобно, что не 
нужно бегать с бумажками и отчетами, 
просто в конце месяца приходит счёт 
на налог.

Когда начался весь этот хаос из-за ко-
ронавируса, мы все сидели дома, дохо-
дов не было с апреля. Было очень труд-
но. Я хотела встать на учет в качестве 
безработной на бирже труда, но там мне 
отказали, потому что самозанятый - это 
не безработный человек и ничего пред-
ложить мне не могли. В период панде-
мии я получала два раза по пять тысяч 
рублей – это поддержка самозанятых от 
государства. Надеюсь, что ситуация с 
карантином не повторится.  

Любовь ЛАНЦОВА: «Чтобы стать 
лучшей в своём деле - нужно 
приложить немало усилий» 
- Я стилист по прическам и визажист. 

Раньше это было просто хобби, но со 

временем переросло в большее, чем 
просто увлечение.

В моей жизни настал переломный 
момент, когда я поняла, что я не про-
стой любитель в этой области, а профес-
сионал. И это были не мои фантазии, а 
реалии жизни. Я сравнивала мои рабо-
ты и работы многих известных стили-
стов, и пришла к выводу, что хочу все 
свободное время посвятить работе с во-
лосами. 

В 2018 г. возникла необходимость из-
учить профессию визажиста. Я нашла 
хорошего учителя и прошла обучение. 
Освоив профессию визажиста, началась 
отработка, дополнительно я проходила 
мастер-классы у разных известных ма-
стеров, как говорится, знаний много не 
бывает. Если хочешь стать лучшей в 
своём деле, то нужно приложить нема-
ло усилий! 

К тому моменту я снимала помеще-
ние, и собирала информацию про само-
занятых. И в феврале я официально за-
регистрировалась, ка к самозанятая. Ус-
ловия и приложение для регистриро-
вания продаж достаточно удобны, мож-
но изменять, либо дополнять сферу де-
ятельности не обращаясь в какие -то 
либо инстанции, а дома, сидя на диван-
чике, спокойно без всяких очередей  за-
казать справку о своих доходах. Само 
приложение довольно-таки простое, 
можно за вечер разобраться, как прово-
дить продажи и т.д. 

И по сей день я нахожусь в статусе са-
мозанятой, работаю в светлой уютной 
студии в центре города, и буду рада ви-
деть вас для создания очаровательных 
женственных образов.

Айсулу НУРСАяПОВА: 
«я нашла себе дело по душе»
- Я парикмахер универсал - свобод-

ный художник, мне нравится дело, ко-
торым занимаюсь. Конфуций говорил: 
«Найди себе работу по душе, тогда тебе 
не придется работать ни одного дня в 
жизни». 

Я себе дело по душе нашла и не вос-
принимаю его, как работу. Выполняю 
женские, мужские, детские стрижки, 
окрашивание волос любой сложности. 
Делаю прикорневой объем, «живой ло-
кон» (это химзавивка, состав не содер-
жит теогликоля, который разрушает 
структуру волоса, поэтому после проце-
дуры волосы как живые). Также делаю 
кератиновое выпрямление, ботокс во-
лос, коррекцию и окрашивание бровей 
и ресниц. Моя деятельность подразуме-
вает постоянное обучение и развитие.

К каждому клиенту применяю инди-
видуальный подход. Например, ко мне 

приходило много женщин пенсионно-
го возраста, которые не могут позво-
лить себе заплатить 400 рублей на ко-
роткую стрижку, и я пошла им навстре-
чу, предложила сделать простую 
стрижку стоимостью 200 рублей.  Но 
сразу объясняю, что такая стрижка 
обычная, простая без доработок, дела-
ется на короткие не густые чистые во-
лосы и по времени занимает 10-15 ми-
нут.

Считаю важным услышать, что кли-
ент хочет, и порекомендовать наилуч-
ший вариант. Могу отказать в процеду-
ре, если это вредит клиенту. Моя зада-
ча решить проблему клиента, а не 
создавать новые.

Самозанятой я стала в январе 2020 г. 
Мне нравятся условия для самозанятых. 
Два раза я получала в качестве под-
держки от государства по 5 тысяч ру-
блей, но, признаюсь, это было пробле-
матично. Хотелось бы, чтобы пандемия 
скорее прошла. Пока, несмотря на слож-
ную ситуацию, я справляюсь. Я очень 
долгое время проработала в торговле, 
но стать вновь наемным работником не 
хочу. 

Благодарю свою маму за поддержку, 
без её помощ и мне было бы очень 
сложно. Всё, что я добилась – это благо-
даря своей маме. 

Оксана КОШКИНА: «Мне нра-
вится свобода и независимость» 

- Я делаю маникюр, график работы 
себе составляю сама, что очень удобно. 
Изредка у меня появляется желание ра-
ботать, как большинство, с 8 до 17 ч., в 
какой-нибудь организации, но как 
представлю доход в 15 тысяч, такое же-
лание сразу пропадает.

Зарегистрировалась, как самозаня-
тая, я в апреле. Из других самозанятых 
я знаю только Татьяну Таначеву, так как 
она помогла мне в этом разобраться, 
подсказала, что нужно для этого сде-
лать, как оформить выплату от государ-
ства в период пандемии. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архивов героев статьи

Когда началась пандемия, моя знакомая была вынуждена уволиться с 
работы - у неё двое детей дошкольников, садики закрылись, оставить 
детей было не с кем. Многие женщины сталкиваются с подобными 
проблемами, поэтому ищут возможность работать в условиях свободного 
графика, когда можно совмещать свою профессиональную деятельность с 
материнством и семейными обязанностями. Одним из вариантов может 
стать работа на дому. Несколько верхнетуринок, зарегистрировавшихся в 
качестве самозанятых, рассказали о себе и своей деятельности. 

Кто может быть 
самозанятым?
Если вы сдаете квартиру в аренду, занимаетесь ре-

петиторством, строительными и ремонтными работа-
ми, работаете дизайнером или няней, водителем так-
си, курьером, косметологом, фотографируете свадьбы 
или печете торты на заказ, вы можете зарегистриро-
ваться как самозанятый. Регистрироваться в качестве 
самозанятых могут молодые люди с 16 лет.

Почему быть 
самозанятым выгодно?
Самозанятые платят всего 4% налога при получе-

нии платежей от физических лиц и 6% — от юриди-
ческих. Фактически же на старте деятельности налог 
будет еще ниже — 3% и 4% соответственно, так как 
при регистрации для самозанятого предусмотрен 
налоговый вычет в размере 10 000 рублей. К тому 
же, лишнего с вас не возьмут – налог выплачивает-
ся только с суммы дохода (если дохода в течение ка-
кого-то времени нет, то и платить налог не нужно). 
Достаточно лишь предоставить сформированные че-
ки. Также отсутствуют обязательные страховые пла-
тежи и сборы.

Простота управления 
и нулевая отчетность
Чтобы зарегистрироваться в качестве самозанято-

го, не нужно никуда ходить и предоставлять докумен-
ты. Это очень простой процесс – все можно сделать в 
несколько кликов в приложении. Скачать приложе-
ние «Мой налог» можно на сайте ФНС npd.nalog.ru/
app.

Работать можно без отчетности: налог начисляет-
ся автоматически раз в месяц и оплатить его можно 
онлайн без заполнения каких-либо документов. Так 
что онлайн-касса вам не понадобится. Режим само-
занятого можно отменить легко и в любой момент – 
также в несколько кликов.

Льготы и бонусы 
2020 года
В связи с экономическими трудностями, вызван-

ными пандемией, в 2020 году для самозанятых пред-
усмотрен дополнительный налоговый вычет в раз-
мере 12 130 рублей. Этот вычет применяется авто-
матически с 1 июня и до конца года. Вашего 
суммарного налогового бонуса хватит на уплату на-
лога с дохода на сумму 553 250 рублей, если деньги 
получены от физических лиц. Важно лишь использо-
вать бонус до 1 января следующего года — иначе он 
сгорит. При этом основной налоговый вычет в разме-
ре 10 000 рублей никуда не исчезнет и в следующем 
году — даже если вы не успели потратить его в этом.

В период пандемии 11 самозанятых 
верхнетуринцев воспользовались мерами 
поддержки государства (по информации 
руководителя Фонда «Кушвинский центр развития 
предпринимательства» Ю. Готовцевой). Всего в 
нашем городе зарегистрированы 23 самозанятых.

Отпуск, больничный 
и пенсия 
Самозанятые избавлены от платежей в фонды 

медстраха и соцстраха, поэтому они не могут рас-
считывать на больничные и отпускные. На эти слу-
чаи самозанятым можно подстраховать себя личны-
ми сбережениями. 

Это же касается пенсий. Самозанятые могут нако-
пить на старость самостоятельно различными спо-
собами: заключить договор с ПФР и добровольно 
перечислять взносы на пенсионное страхование, от-
кладывать деньги на банковский счет, делать инве-
стиции в ценные бумаги и т.д.  

 Ипотека и кредит
Если вы работаете на себя и собираетесь купить 

квартиру или взять кредит в банке, вам точно пора 
выходить из тени. Регистрация в качестве самозаня-
того, легализация доходов и вполне разумный налог 
откроют вам дорогу ко всем социально-экономиче-
ским опциям. Вам просто нужно подтвердить вашу 
платежеспособность – статус самозанятого дает та-
кую возможность.
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19 ноября - Всемирный день сантехника

Дистанционка – время 
для учебы и творчества
Дистанционное обучение не 
повод расслабляться. Наоборот, 
это возможность налечь на учебу 
и заняться чем-то новым, 
интересным, что будет приносить 
не только положительные 
эмоции, но и пользу, и доход! 
В конце прошлого учебного года, ког-

да школьников перевели на дистанци-
онное обучение, учитель технологии 
школы №19 Марат Рифкатович Хама-
дияров дал ученикам шестых классов 
задание смастерить изделие из дерева 
и написать по нему творческий проект 
к началу следующего учебного года. 
Большинство ребят ограничились по-
лочками и вешалками, а Данилу Лав-
рентьеву мама подала интересную 
идею - смастерить когтеточку, тем бо-
лее что дома живут два кота - Тихон и 
Семен, которые не прочь поточить свои 
коготки об обои.

Эскиз когтеточки нашли на просто-
рах Интернета. Расчеты сделали сами, 
экспериментальным путем, используя 
своих питомцев. Часть материалов - де-
ревянные заготовки, саморезы, лобзик, 
степлер по дереву, приобрели в мага-
зинах города, а что-то, например, плот-
ное мягкое покрытие из натурального 
материала для основания когтеточки – 
скролл и джут - в интернет-магазине. 

Проект Данил защитил на пятерку, 
такую же оценку он получил и за свою 
работу. Фото самодельной когтеточки 
Данил выставил на своей странице в 
соцсетях и сразу же на нее нашлись по-
купатели!  

С начала нового учебного года Данил 

смастерил и продал еще три  когтеточ-
ки, одна из них двухярусная. Сейчас он 
работает над трехуровневой с домиком. 
Поступают школьнику и индивидуаль-
ные заказы, например, от хозяек поро-
дистых котов, которые просят сделать 
когтеточку более высокой, с домиком 
наверху и игрушками. С каждым новым 
заказом мастерство Данила растет. Не 
оставил школьник без внимания своих 
любимцев и котов, живущих у бабуш-
ки с дедушкой. 

Вырученные деньги Данил тратит на 
приобретение материалов для новых 
работ и откладывает на покупку ком-
пьютера. Пока есть спрос, школьник 
старается подзаработать. Времени хва-
тает на все - и на творчество, и на уче-
бу. 

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива Д. Лаврентьева

Люблю профессию за разнообразие 
и возможность помочь

Сантехники занимаются не только мон-
тажом и установкой оборудования, но и его 
ремонтом, устраняют аварийные ситуа-
ции, что немаловажно в нашей повседнев-
ной жизни.

В Верхней Туре одним из специалистов 
этого профиля является Дмитрий Карта-
шев. В профессии он уже 20 лет. В юности 
мечтал связать свою жизнь со спортом. В 
1989 году после окончания 10-летки вме-
сте с другом Рамилем Идиятуллиным Дми-
трий поехал поступать в Институт физиче-
ской культуры и спорта г. Челябинска. Но 
там сказали, что «своих хоккеистов хвата-

ет», и друзей не приняли. От военкомата 
Дмитрий прошел трехмесячные курсы во-
енного водителя в г. Нижнем Тагиле и во 
время службы в ракетных войсках полто-
ра года проработал водителем в пожарной 
части, которая располагалась при военном 
городке.

Вернувшись из армии, Дмитрий пошел 
работать в ПЧ-43 и параллельно помогал 
мужу сестры, Сергею Спицыну, занимав-
шемуся слесарным делом. Он стал для 
Дмитрия первым наставником. Сегодня 
уже Д. Карташев обучает тонкостям сантех-
нического ремесла сына С. Спицина, Ан-
дрея, с которым они работают вместе. 

За плечами у Дмитрия работа в город-
ской котельной №5, под началом Алексан-
дра Соснина, в слесарном участке, распо-
ложенном во дворе МЖК-2 под руковод-
ством В.И. Глазунова и А.В. Яновского.

Последние десять лет Д. Карташев рабо-
тает самостоятельно. «В самозанятости 
есть свои плюсы и минусы, - говорит сан-
техник. - Бывает, что по несколько дней нет 
ни одного заказа, а потом получаю в день 
по 3-4 и работаю практически сутками. 
Знаю всю слесарную работу, поэтому сме-

ло могу назвать себя универсалом. Когда 
получаю большой заказ, привлекаю к не-
му своих коллег, которых знаю, как про-
фессионалов своего дела – Дениса Ислае-
ва, Рудольфа Дерендяева, Валерия Григо-
рьева. Вообще, в нашей сфере царит 
дружба и взаимовыручка. Работы на на-
шем фронте всем хватает! Сейчас, напри-
мер, в районе Риги проводят газ, и нам по-
ступают заявки на установку газовых кот-
лов. Люди думают, что если много 
работаешь и на себя, то у тебя должен быть 
большой заработок, - продолжает Дми-
трий. – Но, это, к сожалению, не так. Если 
сравнивать расценки на сантехнические 
услуги в нашем городе и, например, в Ниж-
нем Тагиле, у нас они значительно ниже. 
Мы вынуждены ориентироваться на наших 
жителей, их платежеспособность. Кроме 
того, с большинством верхнетуринцев в 
той или иной мере знаком, поэтому и бе-
решь с людей минимум за свою работу.

Иногда возникали мысли найти работу, 
где отпахал от звонка до звонка, и домой. 
Но рутина не для меня. В нашем деле всег-
да есть разнообразие – новые люди, новые 
задачи, которые нужно решать и руками, и 

голову подключать. Нравится мне моя про-
фессия еще и тем, что можешь помочь лю-
дям, тем более, что в основном обращают-
ся женщины, и увидеть результаты своего 
труда, что вдохновляет».

Что важно в профессии сантехника? Ко-
нечно же, знание своего дела, умение ид-
ти в ногу со временем, иметь терпение, вы-
держку, хорошую физическую подготовку. 
Все это у Дмитрия есть. Со спортом он не 
расстается уже 40 лет, до сих пор играет в 
хоккей, футбол, волейбол, баскетбол. Спор-
тивную закалку он получил еще в детстве, 
когда все свободное время проводил на 
водной станции, где у верхнетуринских 
мальчишек были такие замечательные на-
ставники как Владимир Лаптев, Владимир 
Спассков, Александр Бурханов, Виктор Ко-
лясников. 

В канун профессионального праздника 
хочется пожелать всем сантехникам Верх-
ней Туры - победителям засоров, асам раз-
водного ключа и властелинам сместителя 
- поменьше экстренных вызовов в выход-
ные, побольше благодарности и востор-
женных отзывов от спасенных ими людей. 
Пусть в их «тревожном чемоданчике» всег-
да находится нужный инструмент, а в квар-
тире клиента - чашечка кофе для мастера!

Ирина АВДЮШЕВА
Фото автора

50% спирта. Какие способы дезинфекции 
эффективнее против коронавируса?
Больше полугода длится наше 
«знакомство» с новым коронавирусом. 
За это время медикам удалось больше 
узнать, как с ним справляться. 
Например, какие методы дезинфекции 
наиболее эффективны. Об этом 
рассказал кандидат медицинских наук 
Владимир Бекетов.
Спиртосодержащие растворы. Дверные 

ручки, приборы можно протирать спиртосо-
держащими растворами. Раньше считалось, 
что минимальная концентрация спирта, не-
обходимая для того, чтобы полностью по-
вредить оболочку вируса и дезактивировать 
его, должна быть не менее 60%, а лучше 
больше. Сейчас накапливаются данные, по-
казывающие, что экспозиция и 50%-ного 
спиртового раствора тоже помогает уничто-
жить вирус.

Спиртосодержащие салфетки. Ими 
удобнее всего протирать мобильные теле-
фоны и планшеты. Про гаджеты, кстати, ча-
сто забывают. А зря. На них скапливается не-
мало вирусных и бактериальных частиц не 
только с рук, но и капелек попавшей слюны

Проветривание и обычная влажная 
уборка. Вполне может снизить вирусную на-
грузку и уменьшить шансы передачи виру-
са. Главное - проветривать регулярно, не-
сколько раз в течение дня.

Самодельные антисептики. Если нет 
возможности приобрести стандартизован-
ный, прошедший заводской контроль анти-
септик, то возможно в крайнем случае ис-
пользование самодельных антисептиков. 
Нужно смешать 0,5%-ный хлоргексидин 
и 40%-ный спиртовой раствор (водку) в со-
отношении 1:1. Это вариант, который мы ис-
пользуем, когда вообще никаких альтерна-
тив нет.

Время. Как ни странно, это одно из луч-
ших средств уничтожения вируса. Накопи-

лось достаточно много данных о том, что, 
как и другие вирусы, во внешней среде 
COVID-19 не так устойчив, как бы нам мог-
ло показаться вначале. Через трое суток по-
сле нахождения вируса во внешней среде 
большая часть вирусных частиц теряет свою 
способность к заражению. Поэтому через 3 
суток помещение, в котором находился че-
ловек, больной коронавирусом, выделяю-
щий вирусные частицы во внешнюю среду 
со слюной и дыхательным аэрозолем при 
чихании и кашле, уже не представляет опас-
ности для заражения других людей.

Чего не нужно делать, чтобы обезопа-
сить себя от вируса?

- Устраивать химическую атаку на поме-
щение и панически выжигать хлоркой все 
на своем пути, превращая квартиру в поли-
гон химических испытаний. Так вы нанесё-
те еще гораздо больший вред, спровоциро-
вав аллергические реакции или даже отрав-
ление.

- Приходя домой с улицы, опрыскивать се-
бя дезинфицирующими растворами, облу-
чаться ультрафиолетом и т. д. Достаточно 
снять верхнюю одежду, оставить в прихожей, 
чтобы она не соприкасалась с домашней, 
и вымыть руки.

- Приходить домой в маске, которую наде-
вали в общественных местах. Многие люди 
после посещения магазина снимают маску 
и убирают в карман. Так делать не стоит. Это 
повышает шансы передать вирус. Потому 
что маска на себе аккумулирует все аэрозо-
ли, содержащие вирусные частицы. Маску 
необходимо менять. Вышли из обществен-
ного транспорта - маску нужно выбросить. 
По улице идете без маски, дышите свежим 
воздухом. Заходите в общественное место - 
надели новую маску снова, стараясь не тро-
гать лицо руками, держа её за резинки.

Елена АНДРЕЕВА, 
по материалам Интернет

Когда речь заходит о профессиональном обслуживании жилых и 
производственных помещений, квартир, домов, о строительстве, профессия 
сантехника стоит на одном из первых мест. От того, насколько профессионален 
сантехник, зависит качество работы холодного и горячего водоснабжения, 
канализации, систем отопления. 
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5 канал
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Звезда

НТВ

5 канал

ТНТ

Рен-ТВ

Че

Русский роман

СТС

Русский роман

Домашний

Домашний

05.00, 09.25 «Доброе утро». [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.00 «Модный приговор». 

[6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
14.10 «Гражданская оборона». 

[16+].
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 

[16+].
16.00, 04.30 «Мужское/Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «Человек и закон» [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.40 Д/ф. «Юл Бриннер, Велико-

лепный» [12+].
01.35 «Наедине со всеми». [16+].

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Мест-

ное время.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». [12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
21.20 «Аншлаг» и Компания». 

[16+].
00.50 Х/ф. «Валькины несчастья» 

[12+].
04.05 Т/с. «Версия» [12+].

05.05 Т/с. «Мухтар. Новый след» 
[16+].
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские дья-

волы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
17.25 «Жди меня». [12+].

18.20, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Т/с. «Первый отдел» [16+].
23.30 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. [16+].
01.20 «Квартирный вопрос».
02.25 «Агентство скрытых ка-

мер». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Битва дизайнеров». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузо-

вой». [16+].
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с. «СашаТаня» [16+].
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-

нажды в России. Спецдайджест». 
[16+].
20.00 «Однажды в России». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 05.05, 05.55 «Открытый 

микрофон». [16+].
23.00 «Импровизация. Коман-

ды». [16+].
00.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.50 Х/ф. «Невеста любой це-

ной» [16+].
03.30, 04.20 «Stand Up». [16+].

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 

16.20, 16.40 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 

шоу «События. Итоги дня». [16+].
09.00 Х/ф. «Бабье лето» [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 

05.00 «Патрульный участок». 
[16+].
11.10 Х/ф. «Метод Фрейда-2» 

[16+].
16.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
16.25 «Час ветерана».
16.45 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].

17.10 Х/ф. «Государственная гра-
ница. Афганский капкан» [16+].
19.00 Баскетбол. Премьер-лига. 

«УГМК» (Екатеринбург) - «Енисей» 
(Красноярский край). Прямая 
трансляция.
20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-

тия». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-

цент с Евгением Ениным». [16+].
23.00 Х/ф. «Находка» [16+].
00.40 «Четвертая власть». [16+].

05.00 «Военная тайна 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+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». 

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

потезы». [16+].
20.00 «Старикам здесь не место? 

Тайсон против Джонса». [16+].
21.00 Х/ф. «Люди Икс: Дни ми-

нувшего будущего» [12+].
23.35 Х/ф. «Люди Икс: Апокалип-

сис» [12+].
02.10 Х/ф. «Солдаты фортуны» 

[16+].
03.35 Х/ф. «Затура: Космическое 

приключение» [6+].

06.00 «Ералаш».
09.00, 18.30 Т/с. «Восьмидеся-

тые» [16+].
11.00, 20.30, 21.30 «+100500». 

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

[16+].
14.30 «Утилизатор». [12+].
15.30 Т/с. «Дальнобойщики 2» 

[12+].
22.30 «Опасные связи». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].
02.45 «КВН. Высший балл». [16+].
03.20 «Улетное видео». [16+].

06.30, 04.25 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+].
08.00, 05.15 «Давай разведем-

ся!» [16+].
09.10 «Тест на отцовство». [16+].
11.20 Д/ф. «Реальная мистика» 

[16+].
12.25, 03.35 Д/ф. «Понять. Про-

стить» [16+].
13.30, 02.45 Д/ф. «Порча» [16+].
14.00, 03.10 Д/ф. «Знахарка» 

[16+].
14.40 «Сила в тебе». [16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Женский док-

тор 5» [16+].
23.00 Х/ф. «Уравнение со всеми 

известными» [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

05.55 Д/ф. «12 жизней Отто 
Шмидта» [12+].
07.20, 08.20 Д/ф. «История мор-

ской пехоты России» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. 

«Цепь» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 21.25 Т/с. «Смерть шпио-

нам. Ударная волна» [12+].
23.10 «Десять фотографий». [6+].
00.05 Т/с. «Ладога» [12+].
03.45 Х/ф. «Тревожный месяц ве-

ресень» [12+].

09.15 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». (12+).
11.05 Х/ф «Прощание славянки». 

(12+).
12.40 Х/ф «Вторая первая лю-

бовь». (12+).
16.10 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
17.50 Х/ф «Невеста моего друга». 

(16+).
19.45 Х/ф «Когда солнце взой-

дет». (12+).
23.00 Х/ф «Колдовское озеро». 

(16+).
00.45 Х/ф «Когда меня полю-

бишь ты». (16+).
02.35 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин». (12+).
04.20 Х/ф «Любовь из пробир-

ки». (12+).
06.05 Х/ф «Вторая первая лю-

бовь». (12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с. «Игра». [16+].
07.55, 09.25 Т/с. «Игра». «Размен» 

[16+].
08.45 «Ты сильнее». [12+].
09.40 Т/с. «Игра». [16+].
17.55 Т/с. «Великолепная пятер-

ка». [16+].
19.35 Т/с. «След».  [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Т/с. «След». [16+].
01.30 Т/с. «Детективы». [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.05, 
18.50, 20.50, 23.55 Новости. [16+].
08.05, 14.05, 17.10, 18.55, 23.00, 

02.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
11.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против Май-
ка Переса. Григорий Дрозд против 
Лукаша Яника. [16+].
12.10 «Жизнь после спорта. Гри-

горий Дрозд». [12+].
12.40, 06.00 «ЦСКА - «Фейеноо-

рд». Live». [12+].
13.00, 17.50 Футбол. Лига Евро-

пы. Обзор.
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. [16+].
15.20 Все на футбол! Афиша. 

[16+].
15.55 Смешанные единоборства. 

АСА. Даниэль Омельянчук против 
Тони Джонсона. Рафаль Харатык 
против Николы Дипчикова. [16+].
19.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. [16+].
20.55 Футбол. ЧЕ- 2022 г. Женщи-

ны. Отборочный турнир. Россия - 
Косово. [16+].
00.05 «Точная ставка». [16+].
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вольфсбург» - «Вердер». 
[16+].
03.30 Все на футбол! Афиша. 

[12+].
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Жальгирис» (Литва) - «Зе-
нит» (Россия).

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. [6+].
08.00 Т/с. «Родком» [12+].
09.00 Т/с. «Психологини» [16+].
10.00 Х/ф. «Час расплаты» [12+].
12.25 Х/ф. «Точка обстрела» 

[16+].
14.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
20.00 «Русские не смеются». 

[16+].
21.00 Х/ф. «Стекло» [16+].
23.40 Х/ф. «Очень страшное ки-

но 4» [16+].
01.05 Х/ф. «Секретные материа-

лы. Борьба за будущее» [16+].
03.10 Х/ф. «Секретные материа-

лы. Хочу верить» [16+].
04.45 «6 кадров». [16+].

06.00 Настроение.
08.10, 11.50 Х/ф. «Бархатный се-

зон» [6+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.15, 15.05 Х/ф. «Кошкин дом».
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Убитые словом» 

[12+].
18.10 Х/ф. «Роковое sms» [12+].
20.00 Х/ф. «Психология престу-

пления. Смерть по сценарию» 
[12+].
22.00 В центре событий [16+].
23.10 Д/ф. «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» [12+].
00.05 Х/ф. «Родственник» [16+].
01.45 Петровка, 38 [16+].
02.00 Х/ф. «Я выбираю тебя» 

[12+].
05.00 Короли эпизода. Мария 

Виноградова [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». [16+].
11.15 «Новый день».
11.50 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.45 «Вернувшиеся». [16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». [16+].
17.00 «Миллион на мечту». [16+].
18.20 «Слепая» [16+].
19.30 Х/ф. «Kingsman: Секретная 

служба» [16+].
22.00 Х/ф. «Правдивая ложь» 

[16+].
01.00 «Вокруг света. Места силы. 

Тунис». [16+].
01.45 «Вокруг света. Места силы. 

Румыния». [16+].
02.15 «Вокруг света. Места силы. 

Болгария». [16+].
03.00 «Вокруг света. Места силы. 

Греция». [16+].
03.45 «Вокруг света. Места силы. 

Греческие острова». [16+].
04.15 «Тайные знаки. Изменить 

пол по приказу разведки. Шева-
лье д`Эон». [16+].
05.00 «Тайные знаки. Первый 

оборотень в погонах. Евно Азеф». 
[16+].

07.00 «Народ мой...» [12+].
07.25, 13.00 «Наставление» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Ново-

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

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Морская кухня» [6+].
12.00, 18.30 Т/с. «Запретная лю-

бовь» [12+].
13.30, 23.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не от-

кажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Азбука долголетия». [12+].
16.50 «Фолиант в столетнем пе-

реплете». [12+].
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Затерянный мир» 

[6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: Книга 

приключений» [6+].
19.30 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
21.00 «Родная земля» [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». [16+].
22.15 «Гостинчик для малышей».
01.00 Х/ф. «Май» [16+].
02.40 Д/ф. «Кулинарные тради-

ции Севера» [6+].
03.25 «Соотечественники». «Иль-

гиз Ханов». [12+].
03.50 «Черное озеро». Казан-

ский Каин. [16+].
04.15 Концерт(татар. ) (кат12+).

06.00 «Доброе утро». [6+].
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости. [16+].
10.15 «101 вопрос взрослому». 

[12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

[6+].
14.00 «На дачу!» с Н. Барбье. [6+].
15.15 «Угадай мелодию» [12+].
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+].
17.45 «Ледниковый период».
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Красавчик со ста-

жем» [16+].
00.45 Х/ф. «Лучше дома места 

нет» [16+].
02.25 «Модный приговор». [6+].
03.15 «Давай поженимся!» [16+].
03.55 «Мужское/Женское». [16+].

05.00 «Утро России».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

[16+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.30 Х/ф. «Ночь после выпуска» 

[16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Самый лучший муж» 

[12+].
01.05 Х/ф. «Когда наступит рас-

свет» [12+].

05.05 Х/ф. «Небеса обетован-
ные» [16+].
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лоземовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».

13.10 «НашПотребНадзор». 
[16+].
14.00 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.20 «Секрет на миллион». Л. 

Вербицкая. [16+].
22.20 «Ты не поверишь!» [16+].
23.25 «Международная пилора-

ма». [16+].
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Отава Е». [16+].
01.35 «Дачный ответ».
02.30 «Агентство скрытых ка-

мер». [16+].

07.00, 03.15 “ТНТ. Music”. [16+].
07.30 “ТНТ. Gold”. [16+].
08.00 “Где логика?” [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
11.00 «Битва дизайнеров». [16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Однажды в 

России». [16+].
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с. «Пе-

ревал Дятлова» [16+].
18.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
20.00 Х/ф. «Холоп» [16+].
22.00 «Секрет». [16+].
23.00 «Женский Стендап». [16+].
00.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.55 Х/ф. «8 первых свиданий» 

[16+].
03.40, 04.30 «Stand Up». [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 12.55, 

16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-

ки». [0+].
07.30 Телепроект ОТВ «Сверд-

ловское время-85. Время Ельци-
на». [12+].
08.05 «Погода». [6+].
08.10 Телепроект ОТВ «Большой 

поход Гумбольдта. Екатеринбург». 
[6+].
08.35 Телепроект ОТВ «Ермак. 

Большой поход». [6+].
09.00 «Большой вопрос». [12+].

10.00 Д/ф. «Герасимовы» [12+].
10.45 «След России. Малахит». 

[6+].
10.55 «Неделя УГМК». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 

[12+].
11.30 Программа Галины Леви-

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

ние». [16+].
12.25, 04.10 «Патрульный уча-

сток. На дорогах». [16+].
13.00 Х/ф. «Находка» [16+].
14.35 «Обзорная экскурсия. Не-

вьянск». [12+].
14.55 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
15.10, 05.35, 21.00 Итоги недели.
15.40 Кира Прошутинская пред-

ставляет «Жена. История любви. 
Юлия Ковальчук». [12+].
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«ЦСКА» (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «Обзорная 
экскурсия». [6+].
19.30 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
21.50 Х/ф. «30 свиданий» [16+].
23.25 Х/ф. «Волк с Уолл-стрит» 

[18+].
02.10 Х/ф. «Отдых на грани нерв-

ного срыва» [16+].
03.25 «МузЕвропа: Wincent 

Weiss». [12+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.20 Х/ф. «Капитан Рон» [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

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

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

Изыди, сатана! Самые страшные 
твари». [16+].
17.20 Х/ф. «Kingsman: Золотое 

кольцо» [16+].
20.15 Х/ф. «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» [16+].
22.20 Х/ф. «Росомаха: Бессмерт-

ный» [16+].
00.40 Х/ф. «Во власти стихии» 

[16+].
02.25 «Тайны Чапман». [16+].

06.00 «Ералаш».
09.00 Т/с. «Дальнобойщики» 

[12+].

13.00 Т/с. «Дальнобойщики 2» 
[12+].
17.00, 04.00 «КВН. Высший балл». 

[16+].
20.00 «Улетное видео». [16+].
23.00, 23.30 «+100500». [18+].
00.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Т/с. «Опер по вызову» 

[16+].
01.50 Х/ф. «Экипаж» [18+].

06.30, 03.35 Х/ф. «Коснуться не-
ба» [16+].
08.20 Х/ф. «Забудь меня, мама!» 

[16+].
10.20, 12.00 Х/ф. «Двойная 

жизнь» [16+].
11.55 «Жить для себя». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь против судь-

бы» [16+].
22.50 «Сила в тебе». [16+].
23.05 Х/ф. «Ложь во спасение» 

[16+].
02.40 «Мамина любовь». [16+].

06.00 М/ф.
07.00, 08.15 Х/ф. «Матрос Чи-

жик».
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». Гарик 

Сукачев. [6+].
09.30 «Легенды кино». Донатас 

Банионис. [6+].
10.15 Д/с. «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Луис Корва-
лан. Операция «Доминго» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». 

«Темная сторона подсознания. На 
что способен гипноз?» [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз-Контроль». «Ро-

стов-на-Дону - Азов». [6+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества». 

[12+].
14.25 «Морской бой». [6+].
15.30, 18.25 Т/с. «Вариант «Оме-

га» [12+].
18.10 «Задело!».
23.35 Х/ф. «Двойной капкан» 

[12+].
01.55 Д/ф. «Зафронтовые раз-

ведчики» [12+].
02.30 Д/с. «Оружие Победы» [6+].
02.45 Т/с. «Цепь» [16+].

09.25 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
11.20 Х/ф «Невеста моего дру-

га». (16+).
13.15 Х/ф «Старшая жена». (12+).
16.35 Х/ф «Знахарка». (12+).
20.00 Х/ф «Любить и верить». 

(12+).
23.25 Х/ф «Полет бабочки». (12+).
02.50 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
04.40 Х/ф «Невеста моего дру-

га». (16+).
06.30 Х/ф «Три песни для Золуш-

ки». (12+).

05.00 Т/с. «Детективы». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Т/с. «Свои 3». [16+].
13.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 02.00, 02.40, 03.25 Х/ф. 

«Позднее раскаяние» [16+].
04.05 Д/ф. «Наша родная красо-

та» [12+].

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера. [16+].
09.00, 14.05, 17.15, 20.30, 00.35, 

03.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
11.00 М/ф. «В гостях у лета».
11.20 Х/ф. «Тренер» [12+].
14.00, 17.10, 20.25, 00.25 Ново-

сти. [16+].
14.40 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
[16+].
18.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины. 
[16+].
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Динамо» (Мо-
сква). [16+].
23.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Менхенгладбах) 
- «Шальке». [16+].
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Реал» (Мадрид) - «Алавес». 
[16+].
04.00 Баскетбол. ЧЕ- 2022 г. Муж-

чины. Отборочный турнир. Эсто-
ния - Россия. 
06.00 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация.
07.15 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].
07.45 «Команда мечты». [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. [6+].
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 «Саша готовит наше». [12+].
10.05 Х/ф. «Люди в черном».
12.00 «Детки-предки». [12+].
13.05 Х/ф. «Люди в черном 2» 

[12+].
14.45 Х/ф. «Люди в черном 3» 

[12+].
16.45 Х/ф. «Люди в черном. Ин-

тернэшнл» [16+].
19.00 М/ф. «История игрушек 4» 

[6+].
21.00 Х/ф. «Дамбо» [6+].
23.15 Х/ф. «Сонная Лощина» 

[12+].
01.20 Х/ф. «Час расплаты» [12+].
03.20 Х/ф. «Очень страшное ки-

но 4» [16+].

05.40 Х/ф. «Семья Ивановых» 
[12+].
07.35 Православная энциклопе-

дия [6+].
08.00 Полезная покупка [16+].
08.10 Х/ф. «Взрослая дочь, или 

Тест на...» [16+].
10.00, 11.45 Х/ф. «Приезжая» 

[12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.25, 14.45 Х/ф. «Исправленно-

му верить» [12+].
17.10 Х/ф. «Никогда не разгова-

ривай с незнакомками» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Прощание. Виктория и Га-

лина Брежневы [16+].
00.50 90-е. «Люди гибнут за ме-

талл» [16+].
01.30 Недобитки [16+].
01.55 Линия защиты [16+].
02.25 Прощание. Александр Ба-

рыкин [16+].
03.05 Прощание. Михаил Коно-

нов [16+].
03.45 Прощание. Елена Майоро-

ва и Игорь Нефёдов [16+].

04.25 Прощание. Александр Бе-
лявский [16+].

ТВ3
06.00, 09.15, 05.45 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки».
10.15 Х/ф. «Приключения Шарк-

боя и Лавы» [6+].
12.00 «Лучший пес». [6+].
13.00 Х/ф. «Правдивая ложь» 

[16+].
16.00 Х/ф. «Kingsman: Секретная 

служба» [16+].
18.45 Х/ф. «Мистер и миссис 

Смит» [16+].
21.00 Х/ф. «Особо опасен» [16+].
23.15 Х/ф. «Обмануть всех» [12+].
01.15 Х/ф. «Нерв» [16+].
02.45 «Тайные знаки. Миф на 

многие века. Ярослав Мудрый». 
[16+].
03.30 «Тайные знаки. Он продал 

Транссибирскую магистраль». 
[16+].
04.15 «Тайные знаки. Его оружие 

- ложь. Граф Калиостро». [16+].
05.00 «Тайные знаки. Преступле-

ние ради искусства». [16+].

ТНВ
07.00 Концерт (кат12+) [12+].
09.00 «SMS» [6+].
11.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
12.00 Хит-парад [12+].
13.00 Д/ф. «Планета инноваций» 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство» [12+].
15.30 Концерт.
17.30 «Путник» [6+].
18.00, 05.40 «От сердца - к серд-

цу» [6+].
19.00 «Литературное наследие» 

[12+].
19.30 «Татары» [12+].
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. «С пяти до семи» [16+].
01.50 «КВН РТ-2020». [12+].
03.35 Х/ф. «Прощание славянки».

СТС
ТВ-3
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Первый 

ТНТ

Рен-ТВ

ВоСкРеСенье 29 ноября

Звезда

Че

ТНВ

5 канал

Порывы ветра

Предварительный прогноз погоды

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)

Гороскоп
с 23 по 29 ноября 

СТС

НТВ

Домашний

Русский роман

ТВ-3

ОВеН
На последнюю неделю 

ноября у вас обширные 
планы: нужно будет 
успеть все - и даже боль-
ше. Важно лишь не ввя-

зываться в авантюры, не тратить 
силы на сомнительные развлече-
ния и не раздражаться по пустякам. 

Телец
Будьте готовы всю пер-

вую половину недели 
трудиться не покладая 
рук, причем в довольно 
напряженной атмосфере. 
Ядовитые замечания - а они, увы, 
не исключены - не принимайте 
близко к сердцу: дело вовсе не в вас. 
Мило улыбаемся и уходим в тень.

близНецы
Во избежание непри-

ятных разговоров и ссор 
чуточку дистанцируй-
тесь от возлюбленных: 

не приставайте к ним с просьбами 
и предложениями. Просто потерпи-
те: скоро климат потеплеет - и лю-
бые ваши пожелания будут воспри-
няты благосклонно. 

рАК
Заманчивые перспек-

тивы начала последней 
осенней недели могут 
остаться лишь перспек-
тивами, если вы не проявите на-
стойчивости и откажетесь от борь-
бы на подступах к карьерной вер-
шине. Увы, порой будет казаться, 
что весь мир ополчился на вас и бо-
роться бессмысленно... Не сдавай-

тесь! 
леВ

Любовный гороскоп 
на неделю для Львов 
благоприятен. Чудес-
ным образом вам удаст-

ся совмещать приятное с полез-
ным: никакие серьезные рабочие 
дела не помешают получить от жиз-
ни истинное удовольствие. 

ДеВА
Для многих Дев эта не-

деля станет поворотной в 
любовных и семейных от-
ношениях. Не опасаясь 
ссор и конфликтов, можно обсудить 
все наболевшие вопросы, урегули-
ровать разногласия и определиться 
с планами.

ВеСы
Ситуация на работе 

требует максимальной 
активности, а вот душе 
хочется тепла, любви и 

нежности. Во всех проявлениях. Не 
сдерживайте свои желания- ваш 
партнер будет рад и ответит взаим-
ностью. 

СКОрпиОН
Воздержитесь от лю-

бых инициатив, не фор-
сируйте события, избе-
гайте двусмысленных 
ситуаций в отношениях с коллега-
ми, обходите кабинет начальника 
стороной. 

СТрелец
Придется взять себя в руки и за-

няться рутинной работой, которую 

вы все время откладыва-
ли. В личной жизни все 
обстоит примерно так 
же, как и в профессио-

нальной. Даже если очень хочется 
перемен, не подгоняйте судьбу: 
плывите по воле волн, подстраива-
ясь под обстоятельства.

КОзерОг
Ваше умение мыслить 

и поступать нестандар-
тно руководство заметит 
и, возможно, сделает за-
манчивое предложение. Не бойтесь 
брать на себя ответственность, а 
для верности заручитесь поддерж-
кой коллег, не стесняйтесь просить 
помощи у более опытных сотруд-
ников.

ВОДОлей
Всю неделю вы буде-

те в приподнятом на-
строении и даже в ру-
тинную работу сумеете 
привнести нечто увле-

кательное, найти необычный под-
ход к решению скучных задач. И 
это - залог профессионального 
успеха 

рыбы
Есть вероятность, что 

в вашем распоряжении 
окажется большая сум-
ма, но есть точно такая 
же вероятность, что вы спустите ее 
в один миг и останетесь ни с чем. 
Словом, проявите разумную береж-
ливость, не тратьте ни копейки лиш-
ней. Тогда к концу периода придете 
с туго набитым бумажником.

05.10, 06.10 Х/ф. «Не может 
быть!» [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости. [16+].
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+].
07.40 «Часовой». [12+].
08.10 «Здоровье». [16+].
09.20 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Жизнь других». [12+].
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

[6+].
14.00 «Без антракта». [16+].
16.35 «Точь-в-точь». [16+].
19.20 «Лучше всех!».
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр. [16+].
23.10 «Метод 2». [18+].
00.05 «Самые. Самые. Самые». 

[18+].
01.50 «Модный приговор». [6+].
02.40 «Давай поженимся!» [16+].
03.20 «Мужское/Женское». [16+].

04.20, 02.30 Х/ф. «Как же быть 
сердцу» [12+].
06.05 Х/ф. «Как же быть сердцу 

2» [12+].
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». [16+].
13.50 Х/ф. «Завтра будет новый 

день» [12+].
18.15 «Всероссийский открытый 

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

димиром Соловьевым». [12+].
01.00 «За отцом в Антарктиду». 

[12+].

05.00 Х/ф. «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» [16+].

06.40 «Центральное телевиде-
ние». [16+].
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+].
14.05 «Однажды...» [16+].
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели». [16+].
18.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние». [16+].
22.50 «Звезды сошлись». [16+].
00.20 «Скелет в шкафу». [16+].
03.15 «Их нравы».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с. «Са-

шаТаня» [16+].
09.00 «Новое Утро». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Где логика?» «Дайджест». 

[16+].
12.30, 13.30 «Где логика?» [16+].
14.20 Х/ф. «Холоп» [16+].
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с. «Иванько» [16+].
19.00 «Золото Геленджика». 

[16+].
20.00 «Пой без правил». [16+].
21.00 «Однажды в России». [16+].
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up». 

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

[16+].
01.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
02.45 «ТНТ. Music». [16+].

06.00, 22.45, 04.35 Итоги недели.
06.50 Д/с. «Невероятная наука» 

[12+].
07.30 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
07.45, 09.55, 11.45, 13.35, 15.15, 

18.50, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].

07.50 Кира Прошутинская пред-
ставляет «Жена. История любви. 
Юлия Ковальчук». [12+].
09.00 «Большой вопрос». [12+].
10.00 Х/ф. «Государственная гра-

ница. Курьеры страха» [16+].
11.50 Х/ф. «Государственная гра-

ница. Афганский капкан» [16+].
13.40, 01.35 Х/ф. «Ночь одиноко-

го филина» [12+].
15.20 Х/ф. «Частное пионерское» 

[6+].
17.05 Х/ф. «Частное пионер-

ское-2. Ура, каникулы!!!» [6+].
18.55 Х/ф. «Остров исправле-

ния» [6+].
20.30 Телепроект ОТВ «Ермак. 

Большой поход». [6+].
21.00 Х/ф. «Это чертово сердце» 

[16+].
23.35 «Четвертая власть». [16+].
00.05 Х/ф. «30 свиданий» [16+].
03.05 Х/ф. «Отдых на грани нерв-

ного срыва» [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.30 Прямой эфир. Бокс. Майк 

Тайсон vs Рой Джонс-младший. 
[16+].
09.30 Х/ф. «22 мили» [16+].
11.15 Х/ф. «Власть огня» [12+].
13.15 Х/ф. «Константин» [16+].
15.40 Х/ф. «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» [16+].
17.50 Х/ф. «Росомаха: Бессмерт-

ный» [16+].
20.15 Х/ф. «Логан» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].

06.00 «Ералаш».
09.00, 03.00 Т/с. «Дальнобойщи-

ки 2» [12+].
17.00 «КВН. Высший балл». [16+].
18.00, 04.40 «КВН. Бенефис». 

[16+].
20.00 «+100500». [16+].
23.00, 23.30 «+100500». [18+].
00.00 «Опасные связи». [18+].
01.00 Х/ф. «Экипаж» [18+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45, 22.50 Х/ф. «Когда меня по-

любишь ты» [16+].
08.50, 02.40 Х/ф. «Прилетит вдруг 

волшебник!» [16+].
10.50, 12.00 Х/ф. «Уравнение со 

всеми известными» [16+].
11.55 «Жить для себя». [16+].
14.55 «Пять ужинов». [16+].
15.10 Х/ф. «Ложь во спасение» 

[16+].
19.00 Т/с. «Любовь против судь-

бы» [16+].
00.55 Х/ф. «Забудь меня, мама!» 

[16+].
04.15 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].

05.35 Т/с. «Цепь» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №42». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные материа-

лы». «Французское Сопротивле-
ние. Русский след» [12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.55 Д/с. «Оружие Победы» [6+].
14.05 Т/с. «Танкист» [12+].
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
22.45 Д/с. «Сделано в СССР» [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 «Частная жизнь» [12+].
01.40 Х/ф. «Матрос Чижик».
03.05 Х/ф. «Двойной капкан» 

[12+].

09.55 Х/ф «Колдовское озеро». 
(16+).
11.40 Х/ф «Когда меня полю-

бишь ты». (16+).
13.30 Х/ф «Любовь по-японски». 

(12+).
15.10 Х/ф «Мечты из пластили-

на». (12+).
16.45 Х/ф «Провинциалка». (12+).
20.00 Х/ф «Слезы на подушке». 

(12+).
23.20 Х/ф «Плохая дочь». (12+).
02.45 Х/ф «Колдовское озеро». 

(16+).
04.30 Х/ф «Когда меня полю-

бишь ты». (16+).
06.10 Х/ф «Любить и верить». 

(12+).

05.00, 02.05 Т/с. «Литейный». 
«Направленный взрыв» [16+].
05.45, 02.50 Т/с. «Литейный». 

«Несчастный случай» [16+].
06.30, 03.35 Т/с. «Литейный». 

«Жертва на выбор» [16+].
07.10, 04.20 Т/с. «Литейный». 

«Смертник» [16+].
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 12.20, 

13.25, 14.30, 15.40, 16.45, 17.55, 
18.55, 19.55, 21.00, 22.05, 23.10, 
00.20, 01.10 Т/с. «Обратная сторо-
на Луны» [16+].

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Де-
низ Кейлхольтц. [16+].
09.00, 14.00, 16.40, 19.35, 00.00, 

02.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
[16+].
11.00 Х/ф. «Рокки 4» [16+].
12.55 Профессиональный бокс. 

Дэниэл Дюбуа против Джо Джой-
са. Бой за титул чемпиона Британ-
ского Содружества в супертяже-
лом весе. [16+].
13.55, 16.35, 19.30, 21.55 Ново-

сти. [16+].
14.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. [16+].
16.05 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым. [16+].
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. [16+].
19.55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. [16+].
22.00 После футбола с Г. Чердан-

цевым. [16+].
23.40 «Биатлон. Live». [12+].
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Рома». [16+].
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
05.00 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна.
07.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. 
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 «Рогов в деле». [16+].
11.25 М/ф. «История игрушек 4» 

[6+].
13.25 Х/ф. «Дамбо» [6+].
15.40 М/ф. «Монстры на канику-

лах» [6+].
17.25 М/ф. «Монстры на канику-

лах 2» [6+].
19.05 М/ф. «Монстры на канику-

лах 3. Море зовет» [6+].
21.00 Х/ф. «Седьмой сын» [16+].
23.00 «Дело было вечером». 

[16+].
00.00 Х/ф. «Стекло» [16+].
02.30 Х/ф. «Мстители» [12+].
03.45 «Шоу выходного дня». 

[16+].
04.35 «6 кадров». [16+].

05.25 Х/ф. «Евдокия».
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 10 самых...(16+).
08.40 Х/ф. «Психология престу-

пления. Смерть по сценарию» 
[12+].
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! [12+].
11.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
13.35 Смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Прощание. Георгий Вицин 

[16+].
15.55 Хроники московского бы-

та. Жёны секс-символов [12+].
16.50 90-е. В завязке [16+].
17.40 Х/ф. «Убийства по пятни-

цам» [12+].
21.45, 00.45 Х/ф. «Убийства по 

пятницам» - 2» [12+].
01.35 Петровка, 38 [16+].
01.45 Х/ф. «Никогда не разгова-

ривай с незнакомками» [12+].
04.50 Д/ф. «Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки» [12+].

06.00 М/ф.

09.30 «Новый день».
10.00, 23.00 Х/ф. «Близнецы» 

[6+].
12.15 Х/ф. «Обмануть всех» [12+].
14.15 Х/ф. «Мистер и миссис 

Смит» [16+].
16.45 Х/ф. «Особо опасен» [16+].
19.00 Х/ф. «Значит, война» [16+].
21.00 Х/ф. «Мой парень - киллер» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Приключения Шарк-

боя и Лавы» [6+].
02.30 «Тайные знаки. Роковая 

ошибка гениального афериста». 
[16+].
03.15 «Тайные знаки. Подлинная 

жизнь агента 007». [16+].
04.00 «Тайные знаки. Гене-

рал-предатель: 25 лет двойной 
игры». [16+].
04.45 «Тайные знаки. Балерина 

для царских спален. Матильда 
Кшесинская». [16+].
05.30 «Тайные знаки. Любовная 

революция Инессы Арманд». 
[16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» [6+].
08.00, 12.15, 02.30 Концерт.
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф [6+].
11.00 «Герой нашего времени». 

[12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная остановка». 

[12+].
13.30 «Секреты татарской кух-

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

ство». [12+].
15.30 Спектакль.
18.00 «Песочные часы» [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - «Северсталь» 
(Череповец). Прямая трансляция 
[6+].
21.30, 00.00 «Семь дней». [12+].
22.30 «Профсоюзы-союз силь-

ных!» [12+].
23.00 «Судьбы человеческие» 

[12+].
01.00 Х/ф. «Лок» [16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
06.30 Ретро-концерт.
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Поздравляем!

 

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. 
• Подбор фильтров по анализу воды.

Самое современное буровое оборудование. 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИН

Тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

24 ноября исполняется 19 лет, как не стало с нами лю-
бимого сына, брата, дядюшки 

Бадьина 
Эдуарда Сергеевича.

Никогда не забыть того 
страшного дня, который при-
нёс нам столько горя. Все, кто 
знал Эдуарда, помяните до-
брым словом.

Ушёл от нас ты 
                            очень рано,
Никто не смог 
                        тебя спасти,
 Навеки в нашем сердце
                                          рана,
Пока мы живы – 
                                с нами ты!

Мама, брат игорь и племянник дима

На 55 году ушёл из жизни трагиче-
ски погибший 

ЧЕРЕПанОВ Евгений.
Выражаем благодарность сватам, 

родным, соседям, поддержавшим 
нас в трудный момент. 

Мама, брат, жена, 
дочь, зять, внуки

Нашу любимую Светлану КлеМеНТьеВУ 
с юбилеем!!!

Тебе всего лишь 35.
И ты еще такая молодая!
Хотим тебе сегодня пожелать,
Чтоб ты всегда была 
                       счастливая такая.
Чтоб беды обходили 
                                   сторонами,
И чтоб удача 
          вечным спутником была.
Чтоб никогда тебя 
                                  не оставляли
Надежные и верные друзья.
Здоровья чашу, полную до края,
И нежности, и ласки, и добра.
Тебя все с днем рождения поздравляем,
Ты оставайся с нами навсегда!!! 

Мама, брат, муж, Женя, Максим , Роман

                      АО «ТИЗОЛ» г. Нижняя Тура   
                       приглашает на постоянную работу 

• УЧЕНИК ОПЕРАТОРА ПОЛУЧЕНИЯ ШТАПЕЛЬНОГО 
СТЕКЛОВОЛОКНА                                                       
Условия работы:
- сменный график работы (продолжительность рабочей 

смены 6 часов);
- обучение по специальности – без отрыва от производ-

ства (3 месяца);
- период работы засчитывается в стаж, дающий право на 

досрочное назначение трудовой пенсии в возрасте:  45 лет 
– женщинам и 50 лет – мужчинам;

- продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
до 43 календарных дней;

- иногородним предоставляется общежитие; 
- заработная плата в период обучения свыше 30 000,00 

рублей, после обучения свыше 40 000,00 рублей 

• УЧЕНИК ОПЕРАТОРА ИЗГОТОВЛЕНИЯ РУЛОННО-
КОНТСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (УЧАСТОК БВТМ)     

Условия работы:
- сменный график работы (продолжительность рабочей 

смены 6 часов);
- обучение по специальности – без отрыва от производ-

ства (2 месяца);
- период работы засчитывается в стаж, дающий право на 

досрочное назначение трудовой пенсии в возрасте : 45 лет 
– женщинам и 50 лет – мужчинам;

- продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
до 43 календарных дней;

- заработная плата от 25 000,00 рублей. 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ                                                     
Условия работы:
- постоянная
- нормальная продолжительность рабочего дня
- з/п от 35 000
Требования к соискателю:
- образование высшее профессиональное (технология 

машиностроения);
- стаж работы по специальности инженера – технолога 

не менее 3-х лет;
- опыт работы на руководящей должности не менее 1-го 

года.
- уверенный пользователь ПК, умение работать в про-

граммах Word, Excel
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

АО «ТИЗОЛ», г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59,
тел. 8 (34342) 2-53-73 – отдел кадров.

E-mail: ButyginaOM@tizol.com.

ПРОДАМ 
недвижимость

 ►2-комн. кв., 2 этаж. Тёплая, светлая, 
пластиковые окна, балкон. После ремон-
та. Цена договорная. Тел. 8-963-272-78-
60.

 ►2-комн. кв., ул. Труда, 7, S 43 м2, пла-
стиковые окна, сейф-двери, антенна 
«Триколор», дворовые постройки. Баня, 
огород. Тел. 8-922-295-92-03.

 ►Бревенчатый дом на ул. Красноар-
мейская, большой огород, сад, яма, баня. 
Тел. 8-950-208-01-33.

СДАМ
 ►Комнату в 2-комн. кв., ул. Машино-

строителей, 19 Б. Тел. 8-908-901-17-19.

 ►1-комн. кв., ул. Гробова, 2В, без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 8-953-603-
89-22.

 ►1-комн. кв. в центе города. Или про-

дам. Тел. 8-953-046-08-11. 

ПРОДАМ
разное

 ►Фигурные коньки на ботинках для де-
вочки 33-34 разм. Тел. 8-953-046-08-11.

 ►Цветной телевизор «Самсунг». Цена 1 
тыс. руб. Тел. 8-953-385-73-71.

 ►Дрова колотые сухие от 1 м3. Тел. 
8-963-446-76-11 вечером.

 ►Телят, бычков. Любой возраст. Достав-
ка. Сено в рулонах. Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Крупный картофель. Тел. 8-902-870-
30-15.

КУПЛЮ 
 ►Ваш авто в любом состоянии. Деньги 

сразу. Тел. 8-965-511-44-44.

УСЛУГИ
 ►Выполняем любые сантехнические 

работы. Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-904-173-28-44.

 ►РЕМОНТ стиральных машин, водона-
гревателей, микроволновых печей, пы-
лесосов, холодильников. Тел. 8-904-54-
58-773 (Максим). 

 ►Абсолютно все виды сантехнических 
работ. Быстро. Качественно. Недорого. 
Опыт более 10 лет. Гарантия. Тел. 8-906-
812-88-48.

 ►ЭЛЕКТРИК. Электромонтаж любой 
сложности. Быстро. Качественно. Недо-
рого. Тел. 8-906-812-88-48.

РАБОТА 
 ►ООО «Меридиан» г. Верхняя Тура тре-

буются: водитель автомобиля (грузово-
го) категории С,Е; слесарь по ремонту ав-
томобилей; менеджер; секретарь; бух-
галтер; рамщик (с опытом работы); 
штабелевщик древесины. Обр. по 
тел. 8(34344) 4-76-09; 8-952-132-96-13.

 ►Требуются мойщицы, уборщицы. Вах-
та (г. Екатеринбург). Питание, прожива-
ние бесплатно. Зарплата 35 тыс. руб. Тел. 
8-912-677-9-777.

Информация для получателей 
социальных выплат

Уважаемые получатели социальных выплат!
До 1 марта 2021 года в соответствии с рекомен-

дациями Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации предоставление докумен-
тов для продолжения предоставления социаль-
ных выплат в связи с продлением инвалидности 
или проверкой доходов семьи на продление ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка, ежемесячного пособия на ре-
бенка, ежемесячной денежной выплаты в связи с ро-
ждением (усыновлением) третьего ребенка или 
последующих детей НЕ ТРЕБУЕТСя

Управление социальной политики № 16

Амрита 
• АНАЛИЗЫ •

Дни забора: понедельник, среда, 
пятница, суббота - с 7.30 до 9.30.

Результат можно получить до 11.00.

Тел. 8-952-735-75-90, ул. Иканина, 92.

В ЦГБ г. Верхняя Тура требуется ВОДИТЕЛЬ (же-
лательно с личным транспортом). Обр. в отдел ка-
дров или по тел. 4-71-16, 4-63-14.

42
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На досуге

Приглашает библиотека

Новости культуры

Машиностроителей д. 1 , 
тел: 8-922-102-10-00.

ФОТОФАКТ

«Хоровод 
осени»

В нижнем холле библиотеки им. Ф. Ф. 
Павленкова расположилась выставка 
воспитанников Группы раннего эстетического 
развития, 2-го года обучения, при ДШИ им. А. 
А. Пантыкина, руководитель – Галина 
Витальевна Чукреева.
Более жизнерадостное зрелище, на мой взгляд, и 

вообразить-то трудно. Сквозь прозрачные стёкла ви-
трины буквально светятся детские работы, опроки-
дывая на зрителя пёстрый мир чистых оттенков и 
удивительных образов.

Здесь пробирается по яркому осеннему лесу ежи-
ха со своим колючим семейством; поют сказочные 
птицы; по корзинам, наполненными спелыми пло-
дами, ползают божьи коровки; цветут невероятные 
цветы, слегка похожие на подсолнухи…

Хотите взглянуть на мир глазами шестилетних ху-
дожников? Приходите в библиотеку, мы дарим вам 
такую возможность!

Елена ТУГОЛУКОВА

Ноябрьская 
эрудит-викторина

«…Довольно скучная пора. 
Стоял ноябрь уж у двора».

А. С. Пушкин
Ноябрь – не самый жизнерадостный месяц, что и 
говорить. Как не согласиться с классиком! 
Библиотека им. Ф. Ф. Павленкова предлагает вам 
проверить свою эрудицию и развлечься. 

Правильные ответы принимаем с момента опублико-
вания викторины до 12 часов 30 ноября, в рабочие дни в 
библиотеке или по телефону 4-77-81 (позвать Елену Ми-
хайловну Туголукову), или в комментариях в группе ВКон-
такте БиблиоОстров Ф.Ф. Павленкова: https://vk.com/
biblioostrov. 

Победитель, первым давший верные ответы, получит 
приз.

1. Почему древние голландцы называли ноябрь «луной 
убийства»?

2. У древних саксонцев ноябрь считался «месяцем ветров». 
Почему?

3. В календаре ноября немало интересных, забавных и да-
же неожиданных праздников. Например, Всемирный день 
мужчин, День рождения вытрезвителя в России, Всемирный 
день доброты, Всемирный день туалета, День заботы о се-
бе, День буквы Ё. В какие дни их отмечают? 

4. Картин русских художников-пейзажистов, посвящён-
ных осени, неимоверно много. А вот с названием «Ноябрь» 
полотна почти не встречаются.  В названии данной кар-
тины есть название этого месяца. Вспомните, пожалуй-
ста, её полное название и автора. 

5. Народные названия ноября – листогной, полузимник, 
грудень. Если два первых легко объяснимы с точки зрения 
этимологии, то как объяснить третье? 

6. Объясните народную мудрость: «На Казанскую (4 ноя-
бря) и у воробья пиво». 

7. Кому из известных русских композиторов принадлежит 
пьеса «Ноябрь. На тройке»? 

8. Кто из известных русских поэтов назвал ноябрь «юби-
леем зимы»? 

9. В каком году на карте СССР появился город Ноябрьск?

Носки 
с…поролоном

Побеждаем 
в онлайн - формате!

Несмотря на пандемию, новый творческий сезон в ГЦКиД продолжается и 
он богат приглашениями для участия в различных фестивалях и конкурсах. 
Правда, все они проходят в онлайн-формате.

В начале ноября дуэт Татьяны Васи-
льевой и Светланы Авдюшевой, соли-
сток хора русской песни (рук. Л.Ю. Ман-
турова), принял участие во II Всерос-
сийском конкурсе народно-песенного 
искусства им. Е.П.Родыгина.

В номинации «Соло без ограничения 
возраста» верхнетуринцы стали Лауре-

атами II степени, среди более, чем 20 
участников. 

Всего же в онлайн-конкурсе предста-
вили свои видео-выступления более 
100 творческих коллективов и испол-
нителей.

Ирина АВДЮШЕВА
Фото из архива ГЦКиД

На днях купила капроновые носки. Дома, обрывая 
этикетку, случайно обратила внимание на состав и была 
очень удивлена. Оказалось, на 20% они состоят из 
поролона! 

Заглянула в Интернет, но достоверных сведений о пороло-
не в капроновых носках не нашла. Если вы заметили подоб-
ный фотофакт из серии «специально не придумаешь», при-
сылайте их в редакцию газеты! Позитива всем и здоровья!
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