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Подписан указ о дистанционном 
обучении школьников 
Исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов 6 но-
ября подписал указ №605-УГ о введении дополнительных мер 
по борьбе с коронавирусной инфекцией в Свердловской обла-
сти.
Документом, в частности, дистанционный режим образо-

вания с 9 по 14 ноября введен для учащихся 6-11 классов в 
общеобразовательных учреждениях, учредителем которых 
выступают госорганы, в муниципальных и частных образо-
вательных организациях. На тот же период дистант вводит-
ся в учреждениях допобразования всех форм собственности.

До 23 ноября продлен режим самоизоляции для свердлов-
чан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболева-
ния.

Указ опубликован на официальном интернет-портале пра-
вовой информации и вступит в силу 7 ноября.

Спасибо врачам!
Корпус волонтеров акции #МыВместе доставил свердловским 
врачам, лечащим пациентов с COVID-19, более 300 тортов, что-
бы поблагодарить их за самоотверженный труд в борьбе с ко-
ронавирусом. Таким образом добровольцы поздравили меди-
ков, работающих 4 ноября, с Днем народного единства. Сотни 
сладких подарков отправлены в различные города региона, в 
том числе и в Верхнюю Туру. Вручая их, волонтеры скандиро-
вали: «Спасибо врачам!».
«Мы организовываем акцию «Спасибо врачам!», чтобы по-

благодарить их за проделанную работу и сделать их будни 
более-менее приятными, а работу - более легкой. Я хочу по-
желать им только терпения и сил!», - сказала волонтер ак-
ции #МыВместе Дарья Сафонова.

Напомним, региональный волонтерский штаб по оказа-
нию помощи уральцам во время пандемии в рамках обще-
российской акции #МыВместе создан 18 марта 2020 года. Он 
объединил 3,5 тысячи добровольцев. За время работы в штаб 
поступило более 64 тысяч заявок. 

В числе добрых дел, совершенных волонтёрами, доставка 
продуктовых наборов нуждающимся, помощь в доставке ле-
карств и предметов первой необходимости,  информацион-
ная работа по вопросам, связанным с распространением ко-
ронавирусной инфекции, раздача свердловчанам многора-
зовых масок.

Губернатор Евгений Куйвашев дал пору-
чения по усилению амбулаторных служб 
медицинских учреждений Свердловской 
области для лечения пациентов с легки-
ми и бессимптомными формами 
COVID-19. 
В работу необходимо включиться главам муниципалитетов для 
того, чтобы оказать поликлиникам всю необходимую помощь.
Как отметил заместитель губернатора Павел Креков, 

Свердловская область в соответствии с решениями, закре-
плённым на федеральном уровне, готовится к изменению 
тактики работы с бессимптомными и «легкими» пациента-
ми. В том случае, если человек пролечился в стационаре, и 
клинических проявлений болезни у него больше нет, все по-
казатели в норме, но результат теста всё ещё положитель-
ный, его могут перевести на амбулаторный этап лечения. 
Это значит, что он получит назначение врача, необходимые 
лекарства и до полного выздоровления будет находиться до-
ма или в пункте временного размещения.

Внедрение такой практики существенно снизит нагрузку 
на инфекционные стационары. Однако нужно оказать ме-
дикам, которые будут работать с амбулаторными пациента-
ми, помощь в оперативном передвижении, доставке лекарств 
до больных и так далее. К работе вновь активно привлека-
ются волонтёры, которые будут помогать поликлиникам.

«- Елизавета, расскажи пожалуйста, с чего нача-
лось твоë участие в проекте? Тебе предложили 
участвовать учителя или это была твоя инициа-
тива? 

- О конкурсе «Большая перемена» я узнала от свое-
го классного руководителя Ольги Викторовны Лыка-
совой. Сначала я не придала этому проекту большо-
го значения, но через некоторое время решила зайти 
на официальный сайт 
конкурса и, ознакомив-
шись с представленной 
там информацией, очень 
им заинтересовалась.

- Какие были этапы 
конкурса? Возникали 
ли трудности? 

- Я прошла регистра-
цию на сайте проекта и 
приступила к прохожде-
нию первого этапа «нача-
ло пути». Пройдя не-
сколько тестов («Твой 
код» – личностные особенности; «Твой вектор» – про-
филь интеллекта; «Твой выбор» – рекомендации по 
вызовам), я выбрала вызов «Создавай будущее!», так 
как мне интересна наука, а также познание и изуче-
ние всего нового.

Затем я перешла к этапу «Представь себя», где нуж-
но было рассказать о себе любым понравившимся 
способом. Я сделала презентацию и написала эссе, 
объясняющее причину выбора вызова. 

Следующий этап «Командное состязание» предпо-
лагал решение кейсового задания. Вместе со своим 
наставником я выбрала и решила кейс «Интеллекту-
альный помощник на АЭС», где нужно было предло-
жить концепцию внедрения искусственного интел-
лекта на АЭС.

Этапы «Большая игра» (полуфинал) и «Финальный 
ход» (финал) проходили очно и тоже заключались в 
решении кейсовых заданий.

В полуфинале со своей командой я разработала ми-
ни-приложение для Вконтакте «Тестум», предназна-
ченное для облегчения учебной деятельности школь-
ников. За нашу идею мы получили приз зрительских 
симпатий.

В финале я с командой 
попала в направление 
«Образование», в кото-
ром мы должны были 
предложить концепцию 
школы будущего.

На этапе «командное 
состязание» мне была да-
на возможность пригла-
сить в проект наставни-
ка.

- Кого ты выбрала 
своим наставником? 

- Своим наставником я 
видела только одного человека –Ольгу Анатольевну 
Палькину, которая, к моей радости, согласилась при-
нять эту роль и на протяжении дальнейшего участия 
в конкурсе поддерживала меня.

- Какие эмоции ты испытала, когда узнала, что 
попала в финал проекта?

Был ли страх или наоборот, радость? А может 
быть ты почувствовала большую ответствен-
ность? 

- Когда я узнала, что прошла в финал конкурса, то 
была, безусловно, рада и очень удивлена, ведь туда 
попали всего 1200 школьников со всей России. Также 
я ощутила большую ответственность, ведь мне вы-
пал шанс представлять честь школы и своего города 
на мероприятии всероссийского масштаба.

Владимир ПУТИН, Президент РФ:
- Мы будем и дальше создавать все необходимые 

условия, чтобы дети, подростки состоялись в жиз-
ни, были талантливы. Это, без всякого преувеличе-
ния, наша общенациональная цель. И убеждён, она 
объединяет всех граждан нашей страны. Уверен, 
что каждый из участников обрёл новый опыт, зна-
ния и навыки, потому что «Большая перемена» ста-

ла не просто конкурсом, а настоящим простран-
ством для развития подрастающего поколения.

Елизавета Головкина – 
финалистка проекта 
«Большая перемена»
Образование может быть нескучным» – так гласит основной тезис проекта под яр-
ким названием «Большая перемена». Этот Всероссийский конкурс не похож на тра-
диционные образовательные курсы в привычном понимании.
Выпускница школы № 19 Елизавета Головкина приняла участие в этом масштабном 
проекте. Девушка рассказала нашему корреспонденту об этом интересном опыте. 
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Знай наших! 15 ноября – День призывника

На злобу дня

Старт всероссийскому 
конкурсу «Большая пере-
мена» был дан в марте. 

Его участниками стали более 
миллиона российских школьников, 
победителями признаны 300 учени-
ков девятых и десятых классов и 300 
одиннадцатиклассников.

Свердловская область – один из 
регионов-лидеров по количеству 
финалистов. 

Конкурс «Большая перемена» ста-
нет ежегодным, старт нового сезо-
на намечен на март 2021 года. Уча-
стие в состязании будет доступно не 
только старшеклассникам, но и уче-
никам пятых – седьмых классов. 
Всероссийский конкурс «Большая 
перемена» является одним из про-
ектов платформы «Россия – страна 
возможностей».

Реакция на публикацию в газете
Много позитивных откликов вызвала у верхнетурин-

цев статья М. Александровой «Будущая артистка цир-
ка» о 15-летней Наталье Дунаевой – лауреате около 30 
фестивалей и конкурсов циркового искусства. 
(05.11.2020г.)

Комментарии:
Фаниля Габдулбарина: «Молодец, Наташа!»  
Зайтуна Малкова: «Наташенька, у тебя всё получит-

ся!!!».
Надежда Семенихина: «Наташа, ты лучшая!!!!!».
Наталья Букина: «Молодец Наташа! Так держать!!!!!».

- Какой проект ты представляла на 
финале? Как проходила защита?

- На финале я с командой представляла 
проект школы будущего, в которой изуча-
лись бы новые предметы (например, фи-
нансовая грамотность, психология, эколо-
гия), развивались soft skills и все школьни-
ки сосуществовали в благоприятной 
атмосфере, способствующей их всесторон-
нему развитию.

На защиту нам было дано 5 минут, в те-
чение которых каждый член команды рас-
сказал об основных идеях нашей школы, 
тезисы которых были отражены на флип-
чарте.

Если говорить о призах, то я получила 
путëвку в «Артек» на следующий год и до-
полнительные 5 баллов к ЕГЭ. С собой я 
привезла одежду с символикой «Большой 
перемены» и различные аксессуары от 
партнёров конкурса (сумки, брелоки, знач-
ки).

- Финал конкурса проходил в Артеке. 
Какие у тебя остались впечатления от 
этого места? Сколько дней вы там были 
и что можешь рассказать про обстанов-
ку? 

- В Артеке я находилась четыре с неболь-
шим дня, и это было просто невероятно. У 
нас был такой плотный график, что мы 
приходили в комнату только спать. Вста-
вали в 6:00 – 6:30 и ложились в 23:00. Ор-
ганизация – на высшем уровне, вокруг 
множество талантливых людей, интерес-
ные и познавательные мероприятия. На 
площади Артека размещены павильоны 
партнёров конкурса, по которым можно 
ходить и узнавать какие-то интересные 
факты, параллельно выигрывая призы. 
Кроме того, часть финалистов приехала в 
лагерь пораньше и за три дня приготови-
ла для нас замечательный мюзикл. 

К нам приезжали многие знаменитости 
и проводили лекции. Например, Эльдар 
Кенкерли рассказывал нам о приёмах для 
самообороны, Александр Легкой проводил 
зарядку и показывал упражнения, высту-
пали Андрей Звонкий, Стас Море, Андрей 
Гризли, Мот, Клава Кока и ST. Также от сво-
его лагеря «Янтарного» я ходила на встре-
чу с Максимом Орешкиным, а по прямой 
связи с нами общался Владимир Владими-
рович Путин.

Хочу поблагодарить свою семью, настав-
ника, школу и администрацию города в 
лице главы Ивана Сергеевича за поддерж-
ку.

Беседовала Мария АЛЕКСАНДРОВА
Фото из архива Е. Головкиной

Весь комплекс противоэпидемических мер, принятых вес-
ной, распространился и на осеннюю кампанию. Призыв про-
водится в условиях соблюдения строгих мер безопасности 
для здоровья новобранцев и тех, кто отправляет их на служ-
бу.

Период осеннего призыва – это не только проводы но-
вобранцев, но и встреча отслуживших. До конца года в род-
ную Верхнюю Туру вернутся 11 солдат. В ноябре служба за-
канчивается у Егора Тарасова и Данила Новосельцева (на фо-
то). Егор служил в Уссурийске в войсках связи, в период 
службы получил звание ефрейтора.   

Данил Новосельцев рассказал, что в первые полгода служ-
бы он получил воинскую специальность «мастер по элек-
тро-спецоборудованию» в Учебном центре по подготовке 
младших специалистов авто-бронетанковой службы (г. Че-
лябинск). Во время учебы научился обслуживать и ремон-
тировать танки и БМП. На третьем месяце службы получил 
звание ефрейтора. Для дальнейшего прохождения службы 
Данила направили в город Алейск Алтайского края, в 35 
ОМСБр (отдельная гвардейская мотострелковая бригада). 

По распределению он попал в танковый батальон в отдель-

ный взвод обеспечения, назначен на должность старший ме-
ханик (по электронному и спецоборудованию), аккумуля-
торщик. «Если честно, служба очень сильно отличается от 
того, что я ожидал, будучи на гражданке, -  признается Да-
нил, - тем не менее, в армии я многому научился». 

Егор и Данил желают новобранцам легкой службы и на-
дежных товарищей.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Д. Новосельцева

В последние годы соцсети отражают многие перемены в 
нашей жизни, чутко реагируют на различные события. Наш 
корреспондент изучил посты в верхнетуринских группах за 
последние семь дней, чтобы узнать, какие темы беспокои-
ли в этот период жителей нашего города. Если в адрес ре-
дакции поступят отклики на озвученные темы, мы готовы 
опубликовать их в следующем номере. 

Здравоохранение
- Рассказ жителя Верхней Туры, переболевшего пневмо-

нией (07.11.2020 г.): «Привезли нас на КТ в Нижний Тагил, а 
там очередь из двухсот человек. Мы ждали приема долго, 
проходил час за часом, а очередь продвигалась очень мед-
ленно. Вышла к нам медик, плачет: «Извините нас, пожалуй-
ста, что не можем быстрее вас принять, пропускная способ-
ность КТ - всего четыре человека в час».

Видно, что врачи переживают, что происходит такая си-
туация. Позже приехали, забрали часть пациентов в другие 
больницы.

Мне удалось попасть на обследование на КТ только через 
сутки…». 

Комментарий Ольги Кузнецовой, главного врача ЦГБ 
г. Верхняя Тура: «Не надо паниковать, мы открыли инфек-
ционный госпиталь не только для пациентов с других тер-
риторий, но и для жителей В. Туры. Мы работаем для того, 
чтобы вы были здоровы! Спасибо за слова поддержки в это 
трудное время! Медики работают из последних сил, неко-
торые покидают здравоохранение навсегда... Мы встреча-
ем новый день с надеждой, что число заболевших уменьши-
лось, но... число увеличивается с невероятной скоростью...».

Поиск свидетелей
- Ищем свидетелей нападения на мужчину
31 октября приблизительно с 6 до 8 часов вечера, по доро-

ге из центра до магазина «Заречный». Обладающего ка-
кой-либо информацией прошу сообщить по номеру телефо-
на 8-992-02-95-413. Человек умер, помогите найти, кто уда-
рил его! (05.11.2020 г.)

Безопасность
- Несовершеннолетние по улицам ходят и разбрасывают 

петарды. (08.11.2020 г.)
Мнения в обсуждениях разделились: одни не видят ниче-

го страшного в использовании петард детьми, другие счи-
тают, что это опасно.  

Комментарии: 
«Разве это запрещено? Если дети просто кидают петарды 

в снег/воду/ямы и т.д., то что в этом ужасного или запретно-
го? Я понимаю, если в людей, окна и туда, где может прине-
сти вред, но запрещать зачем?»

«Люди, что с вами, дело в том, что у всех есть дети и они 
пугаются, а если мама с коляской пойдёт, реакцию младен-
ца на взрыв никому не надо объяснять...»

Подготовила Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Если вы хотите задать вопрос, обсудить волнующую вас 
тему, прокомментировать наши публикации, подписывай-
тесь на группу газеты «Голос Верхней Туры» в социальных 
сетях Одноклассники и Вконтакте.

В добрый путь, 
новобранцы!

Осенний призыв на военную службу начался 1 октября и 
продлится до конца текущего года. В этот период 8 но-
вобранцев из Верхней Туры пополнят ряды Вооруженных 
Сил. Трое из них- Никита Мальков, Артем Микушин, Данил 
Варламов - уже служат в армии, а Данил Рагимов, Алек-
сандр Обухов, Ульян Анисимов, Руслан Назипов и Семен 
Постников готовятся к службе. Срок службы для призывни-
ков-2020 составит один год. 

Что волнует верхнетуринцев? 
Обзор соцсетей за неделю

Продолжение. Начало на 1 стр.
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ТНТ

Домашний
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05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». 
[6+].
12.15, 01.05 «Время покажет». 
[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Казанова» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». 
[16+].

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 
Борисом 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. «Теорема Пифагора» 
[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». [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, 23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».

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 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». [12+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Где логика?» [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против 
Бузовой». [16+].
11.15 «Танцы». [16+].
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с. 
«СашаТаня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест». [16+].
18.00, 19.00 «Однажды 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, 00.00 «Дом 2». [16+].

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости 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-
Знайки». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 
шоу «События. Итоги дня». 
[16+].
09.00, 17.15 Максим Аверин, 
Екатерина Кузнецова, Марьяна 
Спивак и Галина Польских 
в детективной 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 
Фрейда» [16+].
13.00 «Парламентское время». 
[16+].
15.55 «След России. Малахит». 
[6+].
16.00 «О личном и наличном». 
[12+].
16.25 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви. «По 

семейным обстоятельствам» 
[12+].
17.00, 05.20 «Кабинет 
министров». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.05 «События. Спорт».
20.30 «События».
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, +].

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений». [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 
Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Воздушная 
тюрьма» [16+].
22.15 «Водить по-русски». 
[16+].

06.00 «Ералаш».
09.00, 18.30 Т/с. 
«Восьмидесятые» [12+].
11.00, 20.30 «+100500». [16+].
13.00, 03.35 «Улетное видео». 
[16+].
14.20 «Утилизатор 3». [12+].
15.30 Т/с. «Дальнобойщики» 
[12+].
22.00, 02.50 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» 
[16+].

09.30, 04.40 «Тест на 
отцовство». [16+].
11.40, 03.45 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
12.50, 02.55 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
13.55, 02.05 Д/ф. «Порча» 
[16+].
14.25, 02.30 Д/ф. «Знахарка» 
[16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Женский 
доктор 4» [16+].
23.10 Т/с. «Подкидыши» [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 T/c 
«Смерть шпионам!» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный 
репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Ступени 
Победы». «Путь на Берлин. 
ДП-27 - пулемет штурмовых 
батальонов» [12+].
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Иван Людников. [12+].
20.25 «Улика из прошлого». 
«Загадки Иуды: забытое 
Евангелие». [16+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «28 панфиловцев» 
[12+].

10.10 Х/ф «Миллионерша». 
(12+).
13.40 Х/ф «Цвет спелой 
вишни». (12+).
17.00 Х/ф «Любовь без лишних 
слов». (12+).
20.00 Х/ф «От печали до 
радости». (12+).
23.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес в ребро». 
(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия».
05.25, 06.10 Т/с. «Литейный». 
[16+].
06.50, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35 Т/с. «Группа Zeta» [16+].

07.45 «Ты сильнее». [12+].
15.25 Х/ф. «Ворошиловский 
стрелок» [16+].
17.45, 18.35 Т/с. 
«Великолепная пятерка». [16+].
19.25, 20.15, 21.20, 22.15 Т/с. 
«След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная 
пятерка 3». «Цифры на 
ладони» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с. «След». «Блеск 
нищеты» [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.20, 18.50, 21.30, 00.00 
Новости.
08.05, 14.05, 17.25, 00.10, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Джима 
Алерса. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта. Трансляция из 
США. [16+].
12.05 Тотальный футбол. [12+].
12.35 Д/ф. «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» [12+].
14.45 Смешанные 
единоборства. One FC. Кевин 
Белингон против Джона 
Линекера. Трансляция из 
Сингапура. [16+].
15.50 Все на регби!
16.20 Боулинг. Weber Cup. 
Матчевая встреча Европа 
- США. Трансляция из 
Великобритании.
18.55 Х/ф. «Рокки 2» [16+].
21.35 Все на футбол!
21.55 Футбол. Молодежные 
сборные. Товарищеский матч. 
Словения - Россия. Прямая 
трансляция.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Спирит. Дух 
свободы» [6+].
06.45 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.35 М/с. «Охотники на 
троллей» [6+].

08.00, 19.00 Т/с. «Гости из 
прошлого» [16+].
09.00 Х/ф. «Малыш на драйве» 
[16+].
11.15 Т/с. «Воронины» [16+].
13.40 Т/с. «Кухня. Война за 
отель» [16+].
20.00 Х/ф. «Безумный Макс. 
Дорога ярости» [16+].
22.25 Х/ф. «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Срок давности» 
[12+].
10.35, 04.40 Д/ф. «Игорь 
Костолевский. Расставаясь с 
иллюзиями» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.50, 03.10 Т/с. «Коломбо» 
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Зоя 
Кайдановская [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Д/ф. «Рынок шкур» [16+].
18.15 Х/ф. «Я знаю твои 
секреты» [12+].
22.35 Осторожно, мошенники! 
«Выселяторы» [16+].
23.05, 01.35 Д/ф. «Ребёнок или 
роль?» [16+].
00.00 События. 25-Й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 
[16+].
00.55 Хроники московского 
быта. Звёздная прислуга [12+].
02.15 Х/ф. «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая. Красная роза». 
[16+].
10.05 «Слепая. Разлучник с 
того света». [16+].
10.40 «Слепая. Двое». [16+].
11.15 «Лучший пес». [6+].
12.25, 13.00, 13.35, 14.10 Т/с. 
«Гадалка». [16+].
14.45 «Мистические истории». 
[16+].
15.45, 16.20 Т/с. «Гадалка». 

[16+].
16.55 «Знаки судьбы. Новая 
любовь». [16+].
17.25, 18.00 «Слепая «. [16+].
18.30 Т/с. «Гоголь». «Колодец 
крови» [16+].
19.30 Т/с. «Гоголь». «Вий» 
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. 
«Обмани меня» [16+].
23.00 Х/ф. «Пещера» [16+].
01.15 Х/ф. «Рассвет 
мертвецов» [16+].
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 
«Шерлоки». [16+].

07.00, 06.05 «От сердца - к 
сердцу» [6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 
«Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Дневник 
доктора Зайцевой» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.00 «Родная земля» [12+].
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00, 20.00 Д/ф. «Спасение 
животных Тайланда» [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. «Воины мифов. 
Хранители легенд» [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 «Татарстан today. 
Открытый миру». [12+].
01.50 «Видеоспорт». [12+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55 «Модный приговор». 
[6+].
12.15, 01.05 «Время покажет». 
[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Казанова» [16+].
22.25 «Док-ток». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». 
[16+].

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 
Борисом 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. «Теорема Пифагора» 
[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». [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, 23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские 

дьяволы. Рубежи Родины» 
[16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». [16+].
18.30, 19.40 Т/с. «Пес» [16+].
21.20 Х/ф. «Первый отдел» 
[16+].
23.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». [12+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Новое Утро». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против 
Бузовой». [16+].
11.15 «Танцы». [16+].
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с. 
«СашаТаня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест». [16+].
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Иванько» 
[16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 Т/с. «Перевал Дятлова» 
[16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 
[16+].

06.00 Итоги недели.
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 
14.20, 16.15, 17.50, 18.25 
«Погода на «ОТВ». [6+].
06.55 Мультазбука «Би-Би-
Знайки». [0+].
08.10 Д/с. «Невероятная 
наука» [12+].
09.00 Александр Гуревич 
представляет шоу талантов 
«Удивительные люди». [12+].
10.50 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
11.10 «С Филармонией 
дома». V Международный 
музыкальный фестиваль 
«Евразия». Ансамбль 
«Мдзлевари» (Грузия). [0+].
12.00 Х/ф. «Дуэль. Пушкинъ - 

Лермонтовъ» [12+].
14.25 Х/ф. «1+1. Нарушая 
правила» [16+].
16.20 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
17.55 «О личном и наличном». 
[12+].
18.15 «Новости ТМК». [16+].
18.30 Программа Галины 
Левиной «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. 
Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений». [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 
Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Конан-варвар» 
[16+].
22.05 «Водить по-русски». 
[16+].

06.00 «Ералаш».
09.00, 18.30 Т/с. 
«Восьмидесятые» [12+].
11.00, 20.30 «+100500». [16+].
13.00, 03.35 «Улетное видео». 
[16+].

14.30 «Утилизатор 3». [12+].
15.30 Т/с. «Дальнобойщики».
22.00, 02.55 «Решала». [16+].

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» 
[16+].
09.30, 04.35 «Тест на 
отцовство». [16+].
11.40, 03.45 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
12.45, 02.55 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
13.50, 02.05 Д/ф. «Порча» 
[16+].
14.20, 02.30 Д/ф. «Знахарка» 
[16+].
14.50, 19.00 Т/с. «Женский 
доктор 4» [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
08.20, 10.05 Х/ф. «Тихая 
застава» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20, 13.15, 14.05 Т/с. 
«Смерть шпионам. Скрытый 
враг» [16+].
15.25 Х/ф. «28 панфиловцев» 
[12+].
18.30 «Специальный 
репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Ступени Победы». 
«Танковый бой на Висле. 
Т-34-85 против «королевских 
тигров» [12+].
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №42». [12+].
20.25 Д/с. «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Судьба золота Российской 
империи» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].

08.35 Х/ф «Машкин дом». 
(12+).
09.55 Х/ф «Сашкина удача». 
(12+).
13.15 Х/ф «Коснувшись 
сердца». (16+).
16.25 Х/ф «Миллионерша». 
(12+).

20.00 Х/ф «Цвет спелой 
вишни». (12+).
23.25 Х/ф «Любовь без лишних 
слов». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия».
05.25, 06.05, 06.50 Т/с. 
«Литейный». [16+].
07.40, 08.55, 09.25, 10.20, 
11.25, 12.30, 13.25, 14.00, 
15.05, 16.05 Т/с. «Нюхач 2» 
[16+].
17.45, 18.35 Т/с. 
«Великолепная пятерка». [16+].
19.25, 20.20, 21.25, 22.15 Т/с. 
«След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная 
пятерка 3». «Деревенский 
детектив» [16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с. «След». «Шок» [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.20, 18.50, 21.00, 00.00 
Новости.
08.05, 14.05, 17.25, 02.30 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Профессиональный 
бокс. Магомед Мадиев против 
Артура Осипова. Бой за титул 
чемпиона России в среднем 
весе. Трансляция из Москвы. 
[16+].
12.00 Футбол. Лига наций. 
Турция - Россия.
13.00 Футбол. Лига наций. 
Обзор.
14.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. Лиото 
Мачида против Гегарда Мусаси. 
Эй Джей Макки против Георгия 
Караханяна. Трансляция из 
США. [16+].
15.50 Д/ф. «Невероятные 
приключения итальянца в 
России. Иван Зайцев» [12+].
16.20 Регби. «Осенний Кубок 
Наций-2020».
18.55 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Торпедо» 
(Нижегородская область) 
- «Газпром-Югра» (Югорск). 

Прямая трансляция.
21.05 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция.
00.10 Тотальный футбол.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Спирит. Дух 
свободы» [6+].
06.45 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.35 М/с. «Охотники на 
троллей» [6+].
08.00 «Детки-предки». [12+].
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+].
09.45 Х/ф. «Как Гринч украл 
Рождество» [12+].
11.45 Х/ф. «Соучастник» [16+].
14.10 Т/с. «Кухня. Война за 
отель» [16+].
17.25, 19.00 Т/с. «Гости из 
прошлого» [16+].
20.00 Х/ф. «Малыш на драйве» 
[16+].
22.15 Х/ф. «Голодные игры» 
[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф. «Однажды двадцать 
лет спустя» [12+].
09.45, 04.25 Д/ф. «Жанна 
Прохоренко. Баллада о любви» 
[12+].
10.55 Городское собрание 
[12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События.
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 
38 [16+].
12.05, 03.15 Т/с. «Коломбо» 
[12+].
13.35, 05.20 Мой герой. 
Эдуард Радзюкевич [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Д/ф. «Послание с того 
света» [16+].
18.15 Х/ф. «Я знаю твои 
секреты» [12+].
22.35 Пан или пропал [16+].
23.05, 01.35 Знак качества 
[16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.05, 10.40 «Слепая 
«. [16+].
11.15 «Миллион на мечту». 
[16+].
12.25, 13.00, 13.35, 14.10 Т/с. 
«Гадалка». [16+].
14.45 «Мистические истории». 
[16+].
15.45 Т/с. «Гадалка». «Мой муж 
итальянец» [16+].
16.20 Т/с. «Гадалка». «Охота на 
сову» [16+].
16.55 «Знаки судьбы. 
Товарищи по несчастью». [16+].
17.25, 18.00 «Слепая». [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Гоголь». 
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. 
«Обмани меня» [16+].

07.00 «Споемте, друзья!» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.30 Т/с. «Дневник 
доктора Зайцевой» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.00 «Закон. Парламент. 
Общество» [12+].
13.30, 03.30 «Точка опоры» 
[16+].
14.00, 00.40 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00 «Закон. Парламент. 
Общество». [12+].
16.50 «Мой формат». [12+].
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. 
Хранители легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: 
Секретная книга» [6+].
20.00 «Татары» [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Реальная экономика». 
[12+].
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05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 03.05 «Модный 
приговор». [6+].
12.15, 00.40 «Время покажет». 
[16+].
14.10 «Гражданская оборона». 
[16+].
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+].
16.00, 03.55 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.45 Т/с. «Казанова» [16+].
22.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Сербии. 
Прямой эфир из Сербии.

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 
Борисом 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. «Теорема Пифагора» 
[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». [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, 23.35 «Сегодня».

08.25, 10.25 Т/с. «Морские 
дьяволы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
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+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Импровизация». [16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против 
Бузовой». [16+].
11.15 «Золото Геленджика». 
[16+].
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30 Т/с. «СашаТаня» 
[16+].
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест». [16+].
18.00, 19.00 «Однажды 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+].
22.55, 23.55 «Дом 2». [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-
Знайки». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 
шоу «События. Итоги дня». 
[16+].
09.00, 17.15 Максим Аверин, 
Екатерина Кузнецова, Марьяна 
Спивак и Галина Польских 
в детективной мелодраме 
«Напарницы». [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
11.10 Х/ф. «Метод Фрейда» 
[16+].
16.00 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви. 
«Пираты XX века» [12+].
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 
«События. Акцент с Евгением 
Ениным». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».

05.00 «Территория 
заблуждений». [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 
Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега» 
[12+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф. «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
[12+].

06.00 «Ералаш».
09.00, 18.40 Т/с. 
«Восьмидесятые» [12+].
11.00, 20.40 «+100500». [16+].
13.00, 03.35 «Улетное видео». 
[16+].
14.20 «Утилизатор 3». [12+].
15.30 Т/с. «Дальнобойщики» 
[12+].

22.00, 02.50 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
08.25 «Давай разведемся!» 
[16+].
09.30, 04.35 «Тест на 
отцовство». [16+].
11.40, 03.45 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
12.50, 02.55 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
13.55, 02.05 Д/ф. «Порча» 
[16+].
14.25, 02.30 Д/ф. «Знахарка» 
[16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Женский 
доктор 4» [16+].
23.10 Т/с. «Подкидыши» [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с. «Смерть шпионам. Крым» 
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный 
репортаж». [12+].
18.50 Д/с. «Ступени Победы». 
«Взятие Кенигсберга. Штурм 
особой мощности» [12+].
19.40 «Последний день». 
Юлиан Семенов. [12+].
20.25 Д/с. «Секретные 
материалы» [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Х/ф. «Ко мне, Мухтар!» 
[6+].

09.55 Х/ф «Любовь без лишних 
слов». (12+).
13.15 Х/ф «От печали до 
радости». (12+).
16.45 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес в ребро». 
(12+).
18.25 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живем только 
раз». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь и море». 
(12+).
23.20 Х/ф «Куда уходят 

дожди». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия».
05.25, 06.05, 06.50, 07.35 Т/с. 
«Литейный « [16+].
08.35, 09.25 Т/с. «Литейный». 
«Попутное задание» [16+].
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 
13.25 Т/с. «Снайпер 2». 
«Тунгус» [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с. 
«Наводчица» [16+].
17.45, 18.35 Т/с. 
«Великолепная пятерка». [16+].
19.25, 20.15, 21.20, 22.15 Т/с. 
«След» [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная 
пятерка 3». «Просто прохожий» 
[16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.20, 18.50, 00.00 Новости.
08.05, 14.05, 17.25, 00.10, 
02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Воробьев против 
Карена Чухаджяна. Бой за 
титул WBO International в 
полусреднем весе. Трансляция 
из Калининграда. [16+].
12.10 Футбол. ЧМ- 2022 г. 
Отборочный турнир Южной 
Америки. Уругвай - Бразилия.
13.10, 18.55 Футбол. Лига 
наций. Обзор.
13.40 «Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче». [12+].
14.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Росса Хьюстона. 
Чейк Конго против Тима 
Джонсона. Трансляция из США. 
[16+].
15.50 «МатчБол».
16.20 Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions». 
Финал. Трансляция из 
Великобритании.
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Наций. 
Албания - Белоруссия. Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. Лига Наций. 

Армения - Северная 
Македония. Прямая 
трансляция.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Спирит. Дух 
свободы» [6+].
06.45 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.35 М/с. «Трое с небес. 
Истории Аркадии» [6+].
08.00, 19.00 Т/с. «Гости из 
прошлого» [16+].
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». [16+].
09.10 Х/ф. «Безумный Макс. 
Дорога ярости» [16+].
11.30 Т/с. «Воронины» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня. Война за 
отель» [16+].
20.00 Х/ф. «Скала» [16+].
22.50 Х/ф. «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
1» [12+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.45 Х/ф. «Безотцовщина» 
[12+].
10.40 Д/ф. «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.50, 03.10 Т/с. «Коломбо» 
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 
Никоненко [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Д/ф. «Дамские 
негодники» [16+].
18.10 Х/ф. «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» [12+].
22.35 Линия защиты [16+].
23.05, 01.35 Прощание. 
Валерий Ободзинский [16+].
00.00 События. 25-Й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 
[16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.05, 10.40, 11.15 
«Слепая «. [16+].
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10 Т/с. «Гадалка». [16+].

14.45 «Мистические истории». 
[16+].
15.45, 16.20 Т/с. «Гадалка».  
[16+].
16.55 «Знаки судьбы. Чужая 
вина». [16+].
17.25, 18.00 «Слепая «. [16+].
18.30, 19.30 Т/с. «Гоголь». 
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. 
«Обмани меня» [16+].
23.00 Х/ф. «Пираньи» [16+].
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с. «Навигатор « [16+].
05.00 «Не такие. Люди в сети». 
[16+].

07.00 «Юмористическая 
передача» [16+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 
«Новости Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 01.00 Т/с. «Дневник 
доктора Зайцевой» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00 «Каравай» [6+].
15.30 «Татарстан today. 
Открытый миру». [12+].
16.00 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
16.50 «Литературное 
наследие» [12+].
17.20 М/ф.
17.35 М/с. «Воины мифов. 
Хранители легенд» [6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: 
Книга приключений» [6+].
20.00 Д/ф. «Спасение 
животных Тайланда» [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+].

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. [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, 03.40 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.40 «На самом деле». [16+].
19.45 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Казанова» [16+].
22.25 «Большая игра». [16+].
23.25 «Вечерний Ургант». 
[16+].

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 
Борисом 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. «Теорема Пифагора» 
[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». [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, 23.35 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские 
дьяволы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
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+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Двое на миллион». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против 
Бузовой». [16+].
11.15 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест». [16+].
18.00, 19.00 «Однажды 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+].
22.55 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
23.55 «Дом 2. После заката». 
[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, 
16.20, 16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-
Знайки». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 
шоу «События. Итоги дня». 
[16+].
09.00, 17.15 Максим Аверин, 
Екатерина Кузнецова, Марьяна 
Спивак и Галина Польских 
в детективной 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 
Фрейда-2» [16+].
15.55 «След России. Летчик-ас 
Григорий Речкалов». [6+].
16.00 «Парламентское время». 
[16+].

16.15 «Обзорная экскурсия». 
[6+].
16.25 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви. 
«Тихий Дон» [12+].
17.00, 05.20 «Кабинет 
министров». [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 «Военная тайна». [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 
Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно 
интересные истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 
[16+].
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 
[16+].
18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» [12+].

06.00 «Ералаш».
09.00, 18.30 Т/с. 
«Восьмидесятые» [16+].
11.00, 20.30 «+100500». [16+].
13.00, 03.35 «Улетное видео». 
[16+].
14.30 «Утилизатор 3». [12+].
15.30 Т/с. «Дальнобойщики» 
[12+].
22.00, 02.50 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
08.35 «Давай разведемся!» 
[16+].

09.40, 04.30 «Тест на 
отцовство». [16+].
11.50, 03.45 Д/ф. «Реальная 
мистика» [16+].
12.45, 02.55 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
13.50, 02.05 Д/ф. «Порча» 
[16+].
14.20, 02.30 Д/ф. «Знахарка» 
[16+].
14.50, 19.00 Т/с. «Женский 
доктор 4» [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж». [12+].
08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 
14.05 Т/с. «Офицеры» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 Д/с. «Ступени 
Победы». «Штурм Берлина. 
Крупнокалиберные минометы» 
[12+].
19.40 «Легенды кино». 
«Госфильмофонд». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем». [12+].
23.40 Д/с. «Артиллерия 2-й 
мировой войны» [6+].

10.15, 11.50 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Иванова». 
(12+).
13.25 Х/ф «Любовь и море». 
(12+).
16.50 Х/ф «Куда уходят 
дожди». (12+).
20.00 Х/ф «Поделись счастьем 
своим». (16+).
23.55 Х/ф «Любовь из 
пробирки». (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с. 
«Наводчица» [16+].
08.35 «День ангела».
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с. «Последний 
бронепоезд» [16+].
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с. 
«Пропавший без вести» [16+].
17.45, 18.35 Т/с. 

«Великолепная пятерка». [16+].
19.25, 20.25, 21.20, 22.15 Т/с. 
«След». [16+].
23.10 Т/с. «Великолепная 
пятерка 3». «Бес в ребро» 
[16+].
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.20, 20.55, 00.00 Новости.
08.05, 14.05, 17.25, 21.20, 
00.05, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Реджис Прогрейс против 
Хуана Эральдеса. Трансляция 
из США. [16+].
12.00 Футбол. Лига Наций. 
Сербия - Россия.
13.00 Футбол. Лига наций. 
Обзор.
14.45 Смешанные 
единоборства. Bellator & 
Rizin. Федор Емельяненко 
против Куинтона Джексона. 
Трансляция из Японии. [16+].
15.50 «Большой хоккей». [12+].
16.20 Дартс. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из 
Германии.
18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Нур-Султан) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция.
21.00 «Сербия - Россия. Live». 
[12+].
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Спирит. Дух 
свободы» [6+].
06.45 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.35 М/с. «Трое с небес. 
Истории Аркадии» [6+].
08.00, 19.00 Т/с. «Гости из 
прошлого» [16+].

09.00 Х/ф. «Скала» [16+].
11.40 Т/с. «Воронины» [16+].
13.30 Т/с. «Кухня. Война за 
отель» [16+].
20.00 Х/ф. «Последний рубеж» 
[16+].
22.00 Х/ф. «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
2» [16+].
00.40 «Дело было вечером». 
[16+].

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И...(16+).
08.40 Х/ф. «Голубая стрела».
10.35 Д/ф. «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.
11.50, 03.10 Т/с. «Коломбо» 
[12+].
13.40, 05.20 Мой герой. Мария 
Ивакова [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с. «Отец Браун» [16+].
16.55 Д/ф. «Последняя воля 
звёзд» [16+].
18.10 Х/ф. «Я знаю твои 
секреты. Римский палач» [12+].
22.35 10 самых...(16+).
23.05 Д/ф. «Тайны 
пластической хирургии» [12+].
00.00 События. 25-Й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38 
[16+].
00.55 Д/ф. «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» [16+].
01.35 Прощание. Юрий Лужков 
[16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.05, 10.40 «Слепая 
«. [16+].
11.15 «Вернувшиеся. Россия 
2020». [16+].
12.25, 13.00, 13.35, 14.10 Т/с. 
«Гадалка»[16+].
14.45 «Мистические истории». 
[16+].
15.45, 16.20 Т/с. «Гадалка». 
[16+].
16.55 «Знаки судьбы. Не твоя». 
[16+].
17.25, 18.00 «Слепая «. [16+].

18.30, 19.30 Т/с. «Гоголь». 
[16+].
20.30, 21.15, 22.10 Т/с. 
«Обмани меня» [16+].
23.00 Х/ф. «Пираньи 3DD» 
[18+].
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
03.45 Т/с. «Дежурный ангел» 
[16+].

07.00 «Головоломка» [6+].
07.50, 09.00, 20.30 «Новости 
Татарстана» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» 
(Панорама) [6+].
10.00, 16.30, 23.30 «Новости 
Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00, 02.00 Т/с. «Дневник 
доктора Зайцевой» [16+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.00 «Соотечественники» 
[12+].
13.30, 03.35 «Точка опоры» 
[16+].
14.00, 01.10 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00 Д/ф. «Спасение 
животных Тайланда» [6+].
15.30 Д/ф. «Укротители 
крокодилов» [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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) - «Торпедо» 
(Нижегородская область). 
Прямая трансляция [6+].
00.00 «Вызов 112». [16+].
00.10 «Наша республика. Наше 
дело». [12+].
02.50 «Соотечественники». 
«Живи 1000 лет. Риза 
Фахретдинов». [12+].
03.15 «Черное озеро». 
Материнский инстинкт. [16+].
05.40 «От сердца - к сердцу» 
[6+].
06.30 Ретро-концерт.
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Как изменились правила лечения 
коронавируса на дому?
Пациент, у которого диагностирован коронавирус, 
может лечиться дома в том случае, если он не жи-
вет в общежитии или коммунальной квартире. Об 
этом говорится в соответствующем приказе Минз-
драва, который вступил в силу 8 ноября. 

В документе, который вносит поправки в дей-
ствующий регламент амбулаторного лечения ко-
ронавируса, также перечислены и другие усло-
вия, при соблюдении которых от COVID-19 мож-
но лечиться без госпитализации.

Раньше пациентов оставляли лечиться дома, 
если их состояние не требовало срочной госпи-
тализации, но при этом бытовые условия не учи-
тывались.

Теперь, как следует из приказа Минздрава РФ 
от 23.10.2020 № 1140н «О внесении изменений в 
приказ Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 19 марта 2020 г. № 198н «О 
временном порядке организации работы меди-
цинских организаций в целях реализации мер 
по профилактике и снижению рисков распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19», пациент, у которого диагностирова-
на коронавирусная инфекция, может лечиться 
дома только в том случае, если он не проживает 
с пенсионерами старше 65 лет и людьми, страда-
ющими хроническими заболеваниями бронхо-
легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной 
системы. Также у человека должна быть отдель-
ная комната, где он сможет соблюдать все пред-
писания врача.

Людям, которые живут вместе с заболевшим, 
нужно будет временно переселиться в другие по-
мещения. Врачи обязаны рассказать им как о ри-
ске заражения, так и о необходимости соблюде-
ния санитарных мер, чтобы не заразить окружа-
ющ и х .  И х нар у шен ие,  пов лек ше е по 
неосторожности массовое заболевание, может 
повлечь за собой уголовную ответственность.

Кроме того, пациенту и его близким медики 
должны дать специальные брошюры, в которых 
будут описаны правила ухода за больным и ре-
комендации по защите от респираторных ин-
фекций. В приказе также отмечается, что врачи 
обязаны проинформировать пациента о необхо-
димости вызвать медиков в случае ухудшения 
самочувствия.

Также Минздрав разрешил переводить паци-
ентов со стационарного на амбулаторное лече-
ние еще до получения отрицательного теста на 
коронавирусную инфекцию.

Это возможно в случае стойкого улучшения 
клинической картины и уровне насыщения кро-
ви кислородом на воздухе 95% и более, отсут-
ствии признаков нарастания дыхательной недо-
статочности, температуры тела меньше 37,5 °C, 
уровне C-реактивного белка меньше 10 мг/л и 
уровне лейкоцитов в крови больше 3,0×109/л.

По материалам АиФ, 08.11.2020

Главное – не набрать вес
Методические рекомендации называются так - «Гиги-

ена питания. Специализированный рацион питания для 
детей и взрослых, находящихся в режиме самоизоляции 
или карантина в домашних условиях в связи с COVID-19». 
Их цель – полностью обеспечить потребности взрослых 
и детей всеми макро- и микронутриентами в условиях 
пониженной активности. Сейчас, когда мы по-прежнему 
вынуждены ограничивать себя из-за пандемии, это край-
не важно. Для поддержания нормальной массы тела в та-
ких условиях рекомендуется снизить потребление про-
дуктов на 200 - 400 ккал в сутки по сравнению с привыч-
ным. Только одна эта мера уже укрепит иммунитет, и 
снизит риск тяжелого течения COVID-19. Ведь мы знаем, 
что у людей с избыточным весом и ожирением эта инфек-
ция протекает более опасно. А за счет сбалансированно-
го питания, содержащего все нужные вещества, допол-
нительно будет укрепляться и иммунитет.

Нужно есть имбирь или нет?
Нужно ли принимать какие-то особые продукты допол-

нительно, чтобы еще больше усилить иммунитет? Сей-
час распространяется много советов на эту тему. Вот до-
словный ответ, приведенный в методичке: «В средствах 
массовой информации появляется все больше рекомен-
даций по правильному питанию в сложившейся эпиде-
миологической ситуации и «лечебных» свойствах отдель-
ных пищевых продуктов. Например, чеснок, имбирь, яго-
ды содержат витамины, микроэлементы, антиоксиданты, 
флавоноиды и полезны в любое время вне зависимости 
от эпидемиологической обстановки, но не обладают до-
казанными профилактическими или терапевтическими 
эффектами при коронавирусной инфекции COVID-19. Из-
быточное потребление продуктов животного происхож-
дения с высоким содержанием жиров, которое рекомен-
дуется в ряде публикаций, также не имеет доказанной 
эффективности и не рекомендовано в связи с их высокой 
калорийностью и высоким содержанием насыщенных 
жирных кислот».

Белый список
Основу рекомендаций составляет следующие продук-

ты, которые и рекомендуется потреблять:
- Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки, или с до-

бавлением цельнозерновой муки или отрубей, зерновые 
хлебцы, крупы и макаронные изделия.

- Молоко и молочные продукты - кефир, йогурт и др. 
кисломолочные продукты без фруктовых наполнителей 
и с жирностью не более 2,5%, творог не жирнее 5,0%, сы-
ры с жирностью не более 30%, сметана - не более 15%, а 

сливочное масло - не более 72,5% (его доза для взрослых 
до 10 г/сут.).

- Мясо, птицу и рыбу (рыба должна быть в рационе не 
менее 2 раз в неделю).

- Растительные масла (подсолнечное, кукурузное, сое-
вое, оливковое и другие).

- Блюда из яиц (2 - 3 раза в неделю), ещё яйца могут 
быть использованы в других блюдах (салаты, выпечка и 
т.д.).

- Достаточное количество фруктов и овощей в свежем 
виде и после кулинарной обработки - около 400 г в сут-
ки.

Кроме того, можно принимать успокоительные биоло-
гически активные добавки (БАД) с пустырником, вале-
рианой, мелиссой, ромашкой, шалфеем и т. д., чтобы га-
сить стресс. А для повышения адаптационного потенци-
ала рекомендуются витаминно-минеральные комплексы 
с витаминами D, A, E, C, а также с цинком и селеном. До-
зы должны быть близкими к рекомендуемым суточным 
нормам потребления.

«Черный список» продуктов тоже есть
Стразу стоит рассказать и о «черном списке» продук-

тов, потребление которых рекомендуется минимизиро-
вать. В него вошли:

- сахаристые и мучные кондитерские изделия;
- хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 

высшего сорта;
- сладкие газированные напитки;
- сокосодержащие напитки, в т.ч. нектары;
- колбасы (вареные, варено-копченые, копченые, сыро-

копченые, сыровяленые), сосиски, сардельки;
- мясная деликатесная продукция (копченая и сыро-

копченая);
- сыры с жирностью более 30%;
- мясо с высоким содержанием жиров;
- майонез;
- чипсы;
- фаст-фуд.

Готовить как будем?
В методических рекомендациях есть очень полезные 

советы по готовке. Например, для заправки салатов и 
других блюд вместо майонеза или сметаны лучше ис-
пользовать йогурт без наполнителей. А сельдь перед по-
треблением необходимо вымачивать в воде или молоке, 
для снижения содержания в ней соли. Лучшими способа-
ми приготовления блюд из мяса, птицы, рыбы и овощей, 
названы отваривание, тушение, запекание и приготов-
ление на пару.

По данным на 9 ноября 
в Верхней Туре зарегистриро-
вано 225 случаев заражения 
новой коронавирусной инфек-
цией;

- 134 человека выздоровели;
- 5 заболевших умерли;
- 85 человек находятся амбу-
латорном лечении. 

Проведено 2154 теста.

По данным на 9 ноября 
в Верхней Туре зарегистриро-
вано 225 случаев заражения 
новой коронавирусной инфек-
цией;

- 134 человека выздоровели;
- 5 заболевших умерли;
- 85 человек находятся амбу-
латорном лечении. 

Проведено 2154 теста.

Что есть, чтобы 
не подцепить COVID-19
Рекомендации по питанию для профилактики COVID-19 утверждены 
главным государственным санитарным врачом РФ Анной Поповой и 
подготовлены Федеральным исследовательским центром питания, 
биотехнологии и безопасности пищи (бывший НИИ Питания). 
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Итоги  конкурса

Ночь искусств - 2020

2020-й год ознаменован сокровенной для всех датой – 75-ле-
тием Победы в Великой Отечественной войне и поэтому тема-
тика мероприятия «Ночи искусств» обусловлена этим событи-
ем.

Девушки в платьях в горошек, незамысловатые прически... – 
это и есть мода того далëкого времени. Ведущие – Алëна Кло-
кова и Альбина Фëдорова – продемонстрировали эти образы на 
себе. 

А интерьер? Видели когда-нибудь у своих бабушек диковин-
ные этажерки, на которых хранили книги, фотоальбомы, под-
свечники?  Сейчас такие мало у кого остались, а специалисты 
МУК «ПМЦ «Колосок» оформили экспозицию предметов быта 
тех лет. Любой желающий здесь мог сфотографироваться на па-
мять.

Творческие коллективы ГЦКиД подготовили для зрителей 
развлекательную программу, которая состояла из песен и тан-
цев военного и послевоенного времени.

Праздник прошёл на одном дыхании. Хочется, чтобы подоб-
ные мероприятия посещало больше молодёжи. Ведь чтобы не 
допускать роковых ошибок в будущем, нужно знать историю 
своих предков.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
Painty Party - это вече-

ринка, на которой вы в 
компании других людей 
рисуете картину. Такая 
интересная форма про-
ведения досуга  уже дав-
но популярна в крупных 
городах.

Под руководством педагогов Детской школы 
искусств им. А.А. Пантыкина Эльвиры Ильда-
ровны Гарифуллиной и Марии Олеговны Коро-
виной участники арт-вечеринки рисовали на-
тюрморт. Несмотря на то, что у многих «худож-
ников» не было совершенно никакого опыта в 
изобразительном искусстве, безусловно, у всех 

получились настоящие шедевры!
Приятная атмосфера творчества, уютная об-

становка, ароматный кофе и прекрасный ре-
зультат в виде картины на холсте, подарили 
всем присутствующим море положительных 
эмоций!

Надеемся, это не последняя «PAINTY PARTY» 
в стенах кинотеатра «КульТУРА»!

Выражаем благодарность педагогам ДШИ 
им. А. А. Пантыкина за сотрудничество, а также 
особую благодарность идейному вдохновителю 
арт-проекта - Виолетте Валерьевне Сунцовой.

Ирина КОМАРОВА, 
методист кинотеатра «КульТУРА».

Всего в конкурсе приняло участие 124 ребен-
ка. Некоторые участники приносили сразу не-
сколько работ, и даже представили на конкурс 
целый эпизод из мультфильма, выполненный 
из пластилина! 

Самыми популярными героями мультфиль-
мов современных детей оказались Смешарики, 
Спанч Боб и Миньоны. 

Знают и любят ребята и героев советских 
мультфильмов - Попугая Кешу, Емелю, Чебу-
рашку, старуху Шапокляк. Эти работы у членов 
жюри конкурса вызвали особый интерес.

В фойе кинотеатра оформлена выставка 
творческих работ юных конкурсантов и все 
посетители могут оценить их, окунувшись в 
прекрасный мир мультипликации. Также фо-
тографии работ выложены в группе кинотеатра 
в социальной сети Вконтакте https://vk.com/
album-154411868_275234263 

По результатам конкурса жюри определило 
10 победителей. Среди них Алиса Трубина (д/
сад 35), Никита Селиванов (1-б класс школа 19), 

София Головкина, Ирина Токарева (д/сад 56), 
Мария Паршакова (д/сад 56), Валерия Фёдо-
ровых (3-в школа 14), Даниил Варлаганов (8-б 
школа 14), Ярослав Габдуллин (1-б), Владик По-
пов (1-б школа №14), Мария Павлова (3-в шко-
ла 14). Все призерам были вручены грамоты и 
билеты в кино.

Благодарственными письмами и подароч-
ными сертификатом на 2-часовое посещение 
«Коммуникатора» были отмечены самые ак-
тивные классы, откликнувшиеся на участие в 
конкурсе, это – 1-б класс школы 19 (кл. рук. Р.Х. 
Гарипова), 2-а класс школы 19 (кл. рук. Л.Ф. Ма-
люкова), 2-в класс школа 19 (кл. рук. А.В.  Вос-
крецова), 4-б класс школа 14 (кл. рук. А.В. Пер-
минова). 

Благодарим всех за интересные работы и ак-
тивное участие в конкурсе!

Ирина КОМАРОВА, 
методист кинотеатра «КульТУРА».

В октябре Городской центр культуры и досуга провел для уча-
щихся 7-8 классов квест-игру «Я город свой знаю, ведь в нем я 
живу». В ходе мероприятия ребята смогли убедиться, сколько 
интересных фактов и уникальных событий таит в себе летопись 
Верхней Туры. А современный формат квеста позволил в игро-
вой, познавательной форме рассказать школьникам о серьез-
ных исторических вещах.

Игра состояла из трех туров: квеста по улицам го-
рода, соревнования по сбору пазлов (карты горо-
да) на скорость и викторины «Я знаю свой город».
По итогам квеста, 1-место завоевала команда «Аристократы» 
(МБОУ СОШ №19 – 7-г класс). 

2-е место разделили сборная команда «Великолепная четвер-
ка» (МБОУ СОШ №14 – 7-б, 8-а классы) и команда  «Туринцы» 
(МБОУ СОШ №19 – 7-г).

Благодарим всех участников игры, а также выражаем благо-
дарность МБУК  «Киновидеоцентр «КульТУРА» за предостав-
ленные подарки для ребят. Победители выиграли билеты в 
кино, все участники квеста - посещение «Коммуникатора».  

Ольга МАРТЬЯНОВА, методист ГЦКиД 

 Искусство 
объединяет

Вечером 3 ноября в ГЦКиД было оживленно. Ведь в фойе здания 
развернулась настоящая творческая гостиная в стиле ретро. 
Здесь царила атмосфера 30-х–40-х годов, и все присутствующие 
окунулись во время, когда не было музыкальных плееров и 
дисков, а были виниловые пластинки и патефоны. Это была 
«Ночь искусств».

Как большая и могучая река берет начало из 
маленького родника, так и история великой 
страны начинается с истории отдельного человека, 
его семьи, города, в котором он родился. 

Квест - игра 
по улицам родного 
города

«PAINTY PARTY»
3 ноября в Кинотеатре «КульТУРА» в рамках Всероссийской акции «Ночь 
искусств -2020» состоялась первая в Верхней Туре «PAINTY PARTY».

Пластилиновый герой
- так назывался детский конкурс, проведен-
ный кинотеатром «КульТУРА». Организаторы 
творческого проекта предложили ребятам 
вылепить из пластилина любимого героя муль-
тфильма. В итоге получилась целая пластили-
новая страна!
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4  ноября - День заботы о себе

- Елена, как и когда произошла 
ваша встреча с йогой?

- Более одиннадцати лет назад 
я начала посещать занятия йоги 
в Красноуральске. Мой первый 
инструктор окончила институт в 
Санкт-Петербурге. Спу-
стя восемь лет прак-
тики с инструктором, 
я сама начала прово-
дить занятия в Кушве и 
Красноуральске, окон-
чила курсы инструкто-
ров в школе «Шанти» в 
Екатеринбурге.  

- Какие результаты 
отмечают ваши уче-
ники?

- Очень хорошие 
результаты при пояс-
ничных грыжах: боле-
вые ощущения уходят, 
спина легкая. За счет 
чего легкость в спине? 
Скрутки и вытяжения 
снимают напряжение в 
спине, оздоравливают позвоночник, 
идет воздействие на железы вну-
тренней секреции и гормональный 
фон, поэтому йога  снимает стресс, 
успокаивает.

С суставами работаем, пранаяму 
дышим. Пранаяма – это особые ды-
хательные  упражнения, применя-
емые в  йоге, направленные на то, 
чтобы успокоить, уравновесить 
психическое состояние, зарядить-
ся энергией. Я замечаю, что на заня-
тия ко мне зачастую приходят устав-
шие и измученные люди, а выходят 
отдохнувшие и спо-
койные, довольные и 
счастливые.  Чтобы был 
заметный результат, 
рекомендуется зани-
маться йогой два раза в 
неделю.

С первых занятий у 
меня занимаются две 
верхнетуринки - Елена 
Леонова и Яна Микла-
щук. Они посещают 
занятия без пропусков, 
очень трудолюбивы, 
занимаются с самоот-
дачей, у них хорошо 
получается, добивают-
ся достаточно высо-
ких показателей. Еле-
на и Яна предложили 
проводить занятия в 
Верхней Туре, помог-
ли найти подходящее 
помещение в ТЦ «Ер-
мак». С тех пор 2-3 раза 
в неделю я провожу занятия в вашем 
городе.

-  Расскажите, как проходят 
ваши занятия?

- Занятия проходят под музыку. 
Для выполнения различных упраж-
нений я выдаю коврики ремни, йо-
га-блоки, одеяла, болстеры. Болсте-
ры — это валик, который, позволяет 
эффективно и без напряжения рас-
слабляться и вытягиваться позво-
ночнику. На болстерах мы делаем 

мягкую женскую восстанавливаю-
щую практику в женские особые дни 
(в эти дни нельзя делать переверну-
тые позы – стойку на голове, позу 
плуга, стойку на лопатках, перевер-
нутое озеро), а после упражнений 

на болстере очень 
хорошо восста-
навливается ор-
ганизм. Многие 
женщины отме-
чают, что занятия 
йогой им помога-
ет восстановить 
потерю энергии, 
успокоиться и по-
чувствовать себя 
отдохнувшими.

На занятиях 
фитнес-йогой мы 
выполняем сило-
вые упражнения: 
планки, приседа-
ния, отжимания, 
работа с мышцами 
пресса и задней 

поверхностью бедра, обязательно 
тянемся. На разогретое тело очень 
хорошо идет растяжка.

В завершении занятий мы вы-
полняем шавасану – позу глубокого 
расслабления и отдыха. Не секрет, 
что мы не умеем расслабляться. Мы 
ложимся вечером в кровать и начи-
наем думать о проблемах за день, от 
этого бессонница, потом забываем-
ся в тревожном сне, а  утром про-
сыпаемся с болями. На занятиях мы 
учимся расслабляться, а  девочки, 
используя эти навыки, вечером спо-

койно засыпают, 
а  просыпаются 
свежие и отдох-
нувшие.

Заострю внима-
ние на шавасане 
для лица. Напря-
женная маска, с 
которой многие 
засыпают, потом 
отражается в ми-
мических морщи-
нах, получается 
злобная маска, 
которая отражает 
весь накопленный 
негатив. Шаваса-
на помогает все 
мышцы лица рас-
слабить, а значит, 
избежать появле-
ния морщин.

-  Ваши учени-
цы восхищают-
ся, что вы  вы-

глядите гораздо моложе своего 
возраста. Поделитесь своими се-
кретами молодости.

- Важно, какой возраст вы ощу-
щаете внутри. Мне по паспорту 51, 
а ощущаю я себя на 24. Это отража-
ется на внутреннем состоянии, на 
жизненном драйве. 

Правильное питание я не соблю-
даю, ем мясо, голодом себя не морю. 
Хочется от сладкого отказаться, но 
пока не получается.   

Когда возникает желание, люблю 
пробежать получасовой кросс на 
стадионе, зимой катаюсь на лыжах. 
Хожу два раза в неделю в тренажер-
ный зал. 

Мне всегда нравилось трениро-
ваться, ходить на фитнес, в трена-
жерный зал, на у-шу.  

Сейчас я на пенсии. С удоволь-
ствием веду занятия йоги и фитнеса. 
Я рада, что люди, которые приходят 
на мои занятия, одерживают побе-
ду над своей ленью, преодолевают 
себя, свою недисциплинирован-
ность, слабость, потрудившись, они 
уходят довольные и счастливые. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото из архива Е. Нуруллиной

Яна Миклащук: «До занятия йо-
гой у меня было немало проблем: 
мучило  беспокойство, я ложилась 
спать, а в голову лезли всякие пло-
хие мысли, часто болела голова из-
за спазма в шее, затекали руки.

Спустя несколько занятий йогой 
я стала замечать, что засыпаю без 
всяких мыслей и утром просыпаюсь 
без головной боли, руки не затекают 
и очень приятно ощущать, что твое 
тело может быть гибким, а ум спо-
койным. Всё не передать словами!

Каждый человек, кото-
рый хочет быть здоровым, 
должен заниматься собой!
Я могу сказать спасибо Елене за за-
нятия, за индивидуальный подход, 
за то, что когда начинали занимать-
ся и нас было только двое, она нас 
не бросила с нашим желанием зани-
маться йогой!».

Елена Леонова: «Занимаюсь йо-
гой с марта 2018 г. Я работаю за ком-
пьютером, от сидячего образа жиз-
ни часто болела шея, голова и спина. 
Сейчас я практически не знаю, что 
такое головная боль, мне действи-
тельно помогла йога. 

Йога не избавляет от всех недугов, 
болячек и неприятных ощущений 
в теле, но я знаю, что если что-то 
заболело, мне помогают упражне-
ния из йоги. Теперь эти боли стали 
гораздо реже и я могу справиться с 
болью без таблеток. Иногда после 
растяжения всего тела возникает 
чувство, что становишься выше, а 
тело - легче. 

Моя работа связана с обилием 
информации, иногда голова готова 
взорваться. Приходя на йогу, я от-
ключаю телефон, слежу за инструк-
тором, что она говорит, слушаю 
музыку. На этот час занятий у меня 
происходит полное отключение, 
становлюсь спокойнее.

Наш инструктор Елена - фанат 
своего дела, увлеченный человек, 
способный увлечь других. Резуль-
тат её работы над собой видно 
сразу, она прекрасно выглядит 
для своего возраста, это дорогого 
стоит».  

 Йога: физическая красота 
и внутренняя гармония

Год назад в нашем городе начали проводиться занятия йогой. Чем полезны такие занятия, какие 
изменения в своем теле отмечают верхнетуринки, занимающиеся йогатерапией? Об этом нашему 
корреспонденту рассказала инструктор по хатха-йоге Елена Закифовна Нуруллина.

Фотоконкурс 

«Рядом с любимыми»! 
В честь Всемирного дня бабушек и дедушек ре-
дакцией газеты «Голос Верхней Туры» был объяв-
лен фотоконкурс «Рядом с любимыми», который 
проходил в группе «Голос Верхней Туры» Вкон-
такте. За главный приз – семейную фотосессию, 
боролись 15 участников. 

По итогам голосования победу одержали се-
мьи, фото который предоставили Марина 
Мальчевская и Ксения Округина.

Марина Мальчевская рассказала о том, что 
Виталий Петрович и Светлана Вячеславовна 
Андрияновы, так зовут её родителей, вместе 
уже 26 лет, у них четверо детей и одна внучка 
Валерия. 

«Наш дедушка Виталий работает водителем 
погрузчика, а бабушка Света – домохозяй-
ка. Вместе они ведут домашние хозяйство. В 
свободное время бабушка Света занимается 
рукоделием, – вяжет носки, варежки, шапки 
из пуха. Дедушка любит ездить на рыбалку и 
заниматься домом, сейчас он мастерит бесед-
ку для отдыха. Бабушка и дедушка проводят 
достаточно времени с внучкой. А в скором 
времени мы ждём прибавления в нашей семье 
ещё одного малыша».

На фото, которое прислала на фотоконкурс 
Ксения Округина, - бабушка Галина с внуками 
Ильёй и Максимом.

Галина Васильевна Барышникова всю свою 
жизнь посвятила медицине. 

20 лет работала акушеркой, а после выхода 
на пенсию по горячему стажу, вот уже 21 год 
работает медсестрой в школе №19.

«Наша бабушка – профессионал своего дела. 
У неё двое внуков. Она очень активная, любит 
путешествовать и старается разделить свое ув-
лечение с внуками. Ещё одно хобби – это поба-
ловать нашу семью вкусной и разнообразной 
выпечкой. Нет практически ни одного дня, 
чтобы мальчики не забежали к бабушке на чай. 
Для них она не просто добрая и ласковая бабу-
ля, а настоящий хороший друг».

Будьте почаще рядом с любимыми бабушка-
ми и дедушками. Не ограничивайтесь только 
праздниками. Заходите к ним просто так – на 
чай и душевные разговоры.

Мария АЛЕКСАНДРОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ

 о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого 
здания площадью 254,8 кв.м. и земельного участка с кадастровым номером 

66:38:0102008:5, расположенные по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Розы Люксембург, д. 6А 

Правила безопасности на льду 
в осенне-зимний период
Ежегодно в осенне-зимний период на водных объектах гибнут люди, в том чис-

ле дети. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний 
период часто приводит к трагедии. Осенний лед в период с ноября по декабрь, то 
есть до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, бы-
стро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым 
и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.

Уважаемые родители!
Уделите внимание своим детям, расскажите об опасности выхода на непрочный 

лед. Интересуйтесь, где ваш ребенок проводит свободное время. Не допускайте 
переход и нахождение детей на водоемах в осенне-зимний период. Особенно не-
допустимы игры на льду!

Легкомысленное поведение детей, незнание и пренебрежение элементарными 
правилами безопасного поведения - первопричина грустных и трагических по-
следствий.

Чтобы избежать опасности, запомните:
• осенний лед становится прочным только после того, как установятся непре-

рывные морозные дни;
• безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см;
• лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а так-

же в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов;
• крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также у берега.
Что делать, если вы провалились и оказались в холодной воде:
• не паникуйте, не делайте резких движений, дышите как можно глубже и мед-

леннее;
• раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, предав 

телу горизонтальное положение по направлению течения;
• попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом 

и другую ноги на лед;
• выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда 

шли: ведь лед здесь уже проверен на прочность.
В любом случае при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо срочно 

позвонить по телефону: 112 
Взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте попытки выхода детей на лед, 

беспечность может обернуться трагедией!

Настоящее извещение подлежит размещению на официальном сайте Россий-
ской Федерации: www.torgi.gov.ru и на официальном интернет-портале Город-

ского округа Верхняя Тура: www.v-tura.ru.   

Наименование, место нахож-
дения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер кон-
тактного телефона организато-
ра аукциона 

Наименование: Администрация Городского округа 
Верхняя Тура

Адрес: 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77

Телефон/факс: 8(34344) 2-82-90 (доб.124)
E-mail: admintura@yandex.ru  

Основание проведения аукци-
она

Распоряжение Главы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 09.11.2020 № 238 «О проведении аукциона».

Аукцион организуется и проводится в порядке, уста-
новленном Приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на пра-
во заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем проведе-
ния торгов в форме конкурса».

Место расположения, описа-
ние и технические характери-
стики муниципального имуще-
ства, права на которое переда-
ются по договору

Лот № 1 – одноэтажное нежилое здание общей пло-
щадью 254,8 кв .м . ,   кадас тровый номер 
66:38:0102008:78 и земельный участок с кадастровым 
номером 66:38:0102008:5.

Свердловская область, город Верхняя Тура, улица 
Розы Люксембург, д. 6А

Общее состояние здания характеризуется, как удов-
летворительное.

Целевое назначение имуще-
ства Для организации общественного питания

Начальная (минимальная) це-
на договора 

Лот № 1 - в размере ежемесячного платежа за пра-
во владения и пользования объектом -9 333,00 (девять 
тысяч триста тридцать три) рубля,00 копеек (без уче-
та коммунальных платежей, без НДС)

Срок действия договора Семь лет

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе, электронный адрес сай-
та в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об 
аукционе

Документация по аукциону предоставляется Орга-
низатором по адресу:  624320 Свердловская обл. г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77 каб. 301 в рабочие дни 
с 9.30 час. до 16.00 час. (с 12.30ч. до 13.30 ч. – обеден-
ный перерыв). 

Документация об аукционе предоставляется в сле-
дующем порядке:

1. После размещения на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов и официальном интернет - портале 
Гродского округа Верхняя Тура настоящего извещения 
Организатор аукциона на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления предоставляет такому лицу 
документацию об аукционе, если указанный запрос 
поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

2. Предоставление документации об аукционе осу-
ществляется в форме электронного документа без взи-
мания платы.

В течение одного дня с даты направления разъясне-
ния положений аукционной документации по запросу 
заинтересованного лица такое разъяснение должно 
быть размещено организатором аукциона на офици-
альном сайте торгов с указанием предмета запроса, 
но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений аукционной 
документации не должно изменять ее суть.

Предоставление документации об аукционе до раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона не допускается.

Настоящее извещение и документация об аукционе 
размещены на официальном сайте Российской Феде-
рации: www.torgi. gov.ru и официальном интерне-пор-
тале Городского округа Верхняя Тура: www. v-tura.ru

Плата за предоставление до-
кументации об аукционе Не установлена

Требование о внесении задат-
ка, размер задатка 

Задаток в размере 10% от начальной цены догово-
ра.

Лот № 1 - 933,30 (девятьсот тридцать три) рубля 30 
копеек.

Задаток вносится в срок, установленный для прие-
ма заявок.

Место и дата начала, дата и 
время окончания  приема заявок 
на участие в аукционе

Место приема заявок на участие в аукционе: Сверд-
ловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
каб.301. 

Дата начала приема заявок – 13.11.2020 с 9.00 час
Дата окончания приема заявок – 07.12.2020 года 10-

00 час.

Дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

07.12.2020 в 14-00 час. вскрытие конвертов
09.12.2020 года в 14-00 час. определение участни-

ков аукциона

Место, дата и время проведе-
ния аукциона

Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77,  
каб.301 

11.12.2020 года в 14-00 час.

Срок, в течение которого ор-
ганизатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукцио-
на

Организатор вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Извещение об отказе от проведения аукциона раз-
мещается на официальном на официальном сайте Рос-
сийской Федерации: www.torgi.gov.ru  в течение одно-
го дня с даты принятия решения об отказе от прове-
дения аукциона. 

В течение двух рабочих дней с даты принятия ука-
занного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

Преимущества, предоставля-
емые субъектам малого и сред-
него предпринимательства, име-
ющим право на поддержку орга-
нов местного самоуправления

Не установлены



ÃÎËÎÑ Верхней Туры№ 45
12 ноября 2020 г. 9

ÏßÒÍÈÖÀ 20 Íîÿáðÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ 21 Íîÿáðÿ

Первый 

Первый 

ТНВ

ТНВ

Рен-ТВ

ТНТ

НТВ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Звезда

ТНТ

Домашний

5 канал

СТС

Че

Русский роман

Русский роман

Домашний

СТС

ТВ-3

Че

ТВ-3

5 канал

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+].
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
[6+].
13.55 «Горячий лед». 
Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир.
15.15 «Угадай мелодию» [12+].
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» [12+].
17.45 «Ледниковый период».
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Горячий лед». 
Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Пары и танцы. Произвольная 
программа.

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».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
[16+].
12.30 «Доктор Мясников». 
[12+].
13.40 Х/ф. «Королева «Марго» 
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф. «Несчастный 
случай» [12+].

05.05 «ЧП. Расследование». 
[16+].
05.30 Х/ф. «Вор» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

[12+].
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». [12+].
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Московские диаметры: 
Сквозь город». [12+].
14.05 «Поедем, поедим!».
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 
[16+].
18.00 «По следу монстра». 
[16+].
19.00 «Центральное 
телевидение».
20.20 «Секрет на миллион». 
Антон и Виктория Макарские. 
[16+].
22.20 «Ты не поверишь!» [16+].
23.25 «Международная 
пилорама». [16+].

07.00, 03.50 «ТНТ. Music». 
[16+].
07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Где логика?» [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с. 
«СашаТаня» [16+].
11.00 «Битва дизайнеров». 
[16+].
12.00, 13.00, 14.00 «Однажды 
в России». [16+].
14.55 Х/ф. «Домашнее видео» 
[16+].
16.40 Х/ф. «Очень плохая 
училка» [16+].
18.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+].
20.00 «Танцы». [16+].
22.00 «Секрет». [16+].
23.00 «Женский Стендап». 
[16+].
00.00, 01.00 «Дом 2 «. [16+].

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
[16+].
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 
14.45, 16.25, 19.25, 20.55 
«Погода на «ОТВ». [6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-
Знайки». [0+].
07.30 Информационное шоу 
«События. Итоги дня». [16+].
09.00 «Большой вопрос». [12+].
10.00 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви. 

«Пираты XX века» [12+].
10.40 «Решение есть!» 
Программа о законах и их 
действии. [16+].
10.55 «Неделя УГМК». [16+].
11.10 «О личном и наличном». 
[12+].
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт». [16+].
12.00 «Национальное 
измерение». [16+].
12.25, 04.10 «Патрульный 
участок. На дорогах». [16+].
12.50 Х/ф. «Королёв» [16+].
14.50 Кира Прошутинская 
представляет «Жена. История 
любви. Анна Большова». [12+].
16.10 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция. 
В перерывах - «Обзорная 
экскурсия». [6+].
19.00, 05.35, 21.00 Итоги 
недели.
19.30 Х/ф. «Мегрэ» [16+].
21.50 Х/ф. «Плащ Казановы» 
[16+].
23.30 Х/ф. «Семь психопатов» 
[18+].

05.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].
07.15 Х/ф. «Вечно молодой» 
[12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная 
программа». [16+].
11.15 «Военная тайна». [16+].
15.20 «Засекреченные списки. 
Тайны Земли: 12 секретных 
мест». [16+].
17.20 Х/ф. «Дежа вю» [16+].
19.50, 22.30 Х/ф. «Великий 
уравнитель» [16+].
00.45 Х/ф. «Срочная доставка» 
[16+].

06.00 «Ералаш».
08.30 Т/с. «Дальнобойщики».
17.00, 03.45 «КВН. Высший 
балл». [16+].
20.00, 22.00, 05.10 «Улетное 
видео». [16+].
23.00, 23.30 «+100500». [18+].

00.00 «Опасные связи». [18+].

06.30, 06.25 «6 кадров». [16+].
06.40 Х/ф. «Сиделка» [16+].
08.45 Х/ф. «Лабиринты любви» 
[16+].
10.35, 12.00, 02.45 Х/ф. 
«Жених» [16+].
11.55 «Жить для себя». [16+].
19.00 Т/с. «Любовь против 
судьбы» [16+].
22.50 «Сила в тебе». [16+].
23.05 Х/ф. «Невеста из 
Москвы» [16+].

06.05 М/ф.
07.10, 08.15 Х/ф. «Золотые 
рога».
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.00 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запашным». 
«Дрессировщица волков 
Евгения Верлатая». [6+].
09.30 «Легенды телевидения». 
Татьяна Судец. [12+].
10.15 Д/с. «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Охота 
на палачей Хатыни» [12+].
11.05 «Улика из прошлого». 
«Запах хищника. Брежнев 
против маньяка». [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Воронеж - Дивногорье». [6+].
13.15 «Специальный 
репортаж». [12+].
13.35 «СССР. Знак качества». 
[12+].
14.25 «Морской бой». [6+].
15.25 Д/с. «Сделано в СССР» 
[6+].
15.55 Д/ф. «Битва 
оружейников. Гаубицы» [12+].
16.50, 17.20 Д/с. «Вечная 
Отечественная». [12+].
18.10 «Задело!».
18.25 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра первая». [12+].
22.30 Т/с. «Сержант милиции» 
[6+].

09.45 Х/ф «Любовь из 
пробирки». (12+).
11.35 Х/ф «Судьба Марии». 

(12+).
13.15 Х/ф «Коснувшись 
сердца». (16+).
16.25 Х/ф «Миллионерша». 
(12+).
20.00 Х/ф «Старшая жена». 
(12+).
23.00 Х/ф «Знахарка». (12+).

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с. 
«Детективы». [16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с. 
«Свои 3». [16+].
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с. «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 
04.05, 04.45 Т/с. «Литейный». 
[16+].

08.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США. [16+].
09.00, 15.40, 20.05, 00.35, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 М/ф. «Необыкновенный 
матч».
11.20 Х/ф. «Лига мечты» [12+].
13.35, 15.35, 17.50, 20.00, 
00.25 Новости.
13.40 Регби. Турнир Трех 
Наций- 2020 г. Аргентина - 
Австралия. Прямая трансляция.
16.45 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Асланбек Зикреев против 
Вонга Юнгванга. Трансляция из 
Сингапура. [16+].
17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - «Эльче». 
Прямая трансляция.
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция.
23.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Лейпциг». Прямая трансляция.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
06.35 М/с. «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+].
07.00 М/с. «Три кота».
07.30 М/с. «Том и Джерри».
08.00 М/с. «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» [6+].
08.25, 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
09.00 «Просто кухня». [12+].
10.00 «Саша готовит наше». 
[12+].
10.05 М/с. «Рождественские 
истории» [6+].
10.10 М/ф. «Кот в сапогах».
12.00 «Детки-предки». [12+].
14.00 Х/ф. «Такси» [6+].
15.45 Х/ф. «Такси 2» [12+].
17.30, 02.45 Х/ф. «Такси 3» 
[12+].
19.10, 04.05 Х/ф. «Такси 4» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Небоскреб» [16+].
23.00 «Живое». [18+].

05.55 Х/ф. «Безотцовщина» 
[12+].
07.45 Православная 
энциклопедия [6+].
08.10 Полезная покупка [16+].
08.20, 11.45 Х/ф. «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» [12+].
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.35, 14.45 Х/ф. «Я знаю твои 
секреты. Римский палач» [12+].
16.55 Х/ф. «Кошкин дом» [12+].
21.00 Постскриптум [16+].
22.15 Право знать! [16+].
00.00 Хроники московского 
быта. Дети кремлевских 
небожителей [12+].
00.50 Д/ф. «Слёзы королевы» 
[16+].

06.00, 09.15, 05.45 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки».

09.45 Х/ф. «Мой домашний 
динозавр» [6+].
12.00 «Лучший пес». [6+].
13.00 Х/ф. «Гости» [16+].
15.00 Х/ф. «Яга. Кошмар 
темного леса» [16+].
17.00 Х/ф. «Пиковая дама: 
Зазеркалье» [16+].
18.45, 21.00 Х/ф. «Темный мир 
« [16+].
23.00 Х/ф. «Тварь» [16+].
00.45 Х/ф. «Пираньи 3DD» 
[18+].

07.00, 04.15 Спектакль 
(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 
кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» [12+].
15.30 «Созвездие-Йолдызлык. 
Пирамида 2020» [6+].
17.00 «Юмористическая 
программа» [12+].
17.30 «Путник» [6+].
18.00 «От сердца - к сердцу» 
Шаукат Галиев [6+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция [6+].
21.30, 23.30 Новости в субботу. 
[12+].
22.00 «Ступени» [12+].
22.30 «Споемте, друзья!» [6+].
00.00 Х/ф. «30 свиданий» 
[16+].
01.40 «КВН РТ-2020». [12+].
03.25 «Каравай». Лоскутное 
шитье [6+].
03.50 «Секреты татарской 
кухни». Фитнес-тренер Т. 
Бикбулатов готовит индейку. 
[12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» 
[6+].
06.30 Ретро-концерт.

05.00, 09.25 «Доброе утро». 
[12+].
05.10 Х/ф. «Пурга» [12+].
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
[16+].
09.50 «Жить здорово!» [16+].
10.55, 02.50 «Модный 
приговор». [6+].
12.15 «Время покажет». [16+].
14.10 «Гражданская оборона». 
[16+].
15.15, 03.40 «Давай 
поженимся!» [16+].
16.00, 04.20 «Мужское/
Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.30 «Поле чудес». [16+].
19.45 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2020 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир.
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос». [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+].

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 
Борисом Корчевниковым». 
[12+].
12.40, 18.40 «60 минут». [12+].
14.55 Т/с. «Морозова» [12+].
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». [16+].
21.20 «Юморина-2020». [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 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с. «Морские 

дьяволы» [16+].
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
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. 
Бабаяном. [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Битва дизайнеров». 
[16+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против 
Бузовой». [16+].
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с. 
«СашаТаня» [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Комеди Клаб. Спецдайджест». 
[16+].
19.00 «Ты как я». [12+].
20.00 «Однажды в России». 
[16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00, 04.55 «Открытый 
микрофон». [16+].
23.00 «Импровизация. 
Команды». «Дайджест». [16+].
00.00, 01.00 «Дом 2». [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, 
16.20, 16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.05 Мультазбука «Би-Би-
Знайки». [0+].
07.30, 14.25 Информационное 
шоу «События. Итоги дня». 
[16+].
09.00, 17.15 Максим Аверин, 
Екатерина Кузнецова, Марьяна 
Спивак и Галина Польских 
в детективной мелодраме 
«Напарницы». [16+].
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патрульный 

участок». [16+].
11.10 Х/ф. «Метод Фрейда-2» 
[16+].
15.55 «След России. Снайпер 
Василий Зайцев». [6+].
16.00 «Национальное 
измерение». [16+].
16.25 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви. 
«Полосатый рейс» [12+].
17.00 «Новости ТМК». [16+].
19.00 Информационное шоу 
«События. Итоги дня».
20.30 «События».
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
«События». [16+].
22.30, 03.00, 05.20 «События. 
Акцент с Евгением Ениным». 
[16+].
23.00 Х/ф. «Как назло Сибирь» 
[16+].

05.00 «Военная тайна». [16+].
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 03.50 «Невероятно 
интересные истории». [16+].
15.00 «Засекреченные 
списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].
20.00 Документальный 
спецпроект. [16+].
21.00, 22.55, 00.40 Х/ф. «Пункт 
назначения» [16+].

06.00 «Ералаш».
09.00, 18.30 Т/с. 
«Восьмидесятые» [16+].
11.00, 20.30 «+100500». [16+].
13.00, 03.35 «Улетное видео». 

[16+].
14.20 «Утилизатор 3». [12+].
15.30 Т/с. «Дальнобойщики» 
[12+].
22.00, 02.50 «Решала». [16+].
23.00 «Опасные связи». [18+].

06.30, 04.45 «По делам 
несовершеннолетних». [16+].
08.05, 05.35 «Давай 
разведемся!» [16+].
09.15 «Тест на отцовство». 
[16+].
11.25 Д/ф. «Реальная мистика» 
[16+].
12.25, 03.55 Д/ф. «Понять. 
Простить» [16+].
13.30, 03.30 Д/ф. «Порча» 
[16+].
14.00 Д/ф. «Знахарка» [16+].
14.40 «Сила в тебе». [16+].
14.55, 19.00 Т/с. «Женский 
доктор 4» [16+].
23.10 «Про здоровье». [16+].
23.25 Д/ф. «Секреты женских 
докторов» [16+].

06.05 Х/ф. «Если враг не 
сдается...» [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с. 
«Офицеры. Одна судьба на 
двоих» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40, 21.25 Т/с. «Смерть 
шпионам. Лисья нора» [12+].
23.10 «Десять фотографий». 
Владимир Хотиненко. [6+].
00.00 Х/ф. «Юность Петра» 
[12+].

09.35 Х/ф «Куда уходят 
дожди». (12+).
12.25 Х/ф «Поделись счастьем 
своим». (16+).
16.20 Х/ф «Любовь из 
пробирки». (12+).
18.10 Х/ф «Судьба Марии». 
(12+).
19.50 Х/ф «Гроза над 
Тихоречьем». (16+).
23.00 Х/ф «Горизонты любви». 
(16+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с. 
«Пропавший без вести» [16+].
08.45 «Ты сильнее». [12+].
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с. 
«Условный мент». [16+].
12.55, 13.25 Т/с. «Условный 
мент». «Дороже денег» [16+].
14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.40, 19.35 Т/с. 
«Условный мент» [16+].
20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с. 
«След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.20, 18.50, 21.25, 00.00 
Новости.
08.05, 14.05, 17.25, 21.30, 
00.10, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Профессиональный 
бокс. Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса. 
Трансляция из США. [16+].
11.50 Д/ф. «Заставь нас 
мечтать» [12+].
14.45 Смешанные 
единоборства. Bellator. Эй 
Джей Макки против Дарриона 
Колдуэлла. Трансляция из США. 
[16+].
15.50 Все на футбол! Афиша.
16.20 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 г. 
Лучшее.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
21.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Руслан Файфер против 
Али Измайлова. Бой за титул 
WBO Global в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция из 
Белоруссии.

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.25 М/с. «Спирит. Дух 
свободы» [6+].
06.45 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».

07.35 М/с. «Трое с небес. 
Истории Аркадии» [6+].
08.00 Т/с. «Гости из прошлого» 
[16+].
09.00, 11.20 Х/ф. «Голодные 
игры» [16+].
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
20.00 «Русские не смеются». 
[16+].
21.00 Х/ф. «Геошторм» [16+].
23.05, 00.55 Х/ф. «Адреналин 
2» [18+].

06.00 Настроение.
08.10, 11.50 Х/ф. «Селфи с 
судьбой» [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.15, 15.05 Х/ф. «Улики 
из прошлого. Роман без 
последней страницы» [12+].
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф. «Тайны 
пластической хирургии» [12+].
18.10 Х/ф. «Дама треф» [12+].
20.00 Х/ф. «Психология 
преступления. Эра стрельца» 
[12+].
22.00, 04.55 В центре событий 
[16+].
23.10 Приют комедиантов 
[12+].
01.05 Д/ф. «О чём молчит 
Андрей Мягков» [12+].
01.45 Д/ф. «Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» [12+].
02.25 Петровка, 38 [16+].
02.40 Х/ф. «Любовь попонски» 
[12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.05, 10.40 «Слепая 
«. [16+].
11.15 «Новый день».
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10 Т/с. «Гадалка». [16+].
14.45 «Вернувшиеся». [16+].
15.45, 16.20 Т/с. «Гадалка». 
[16+].
17.00 «Миллион на мечту». 
[16+].
18.20, 19.00 «Слепая «. [16+].
19.30 Х/ф. «Яга. Кошмар 
темного леса» [16+].

21.30 Х/ф. «Пиковая дама: 
Зазеркалье» [16+].
23.15 Х/ф. «Рассвет» [16+].
01.15, 01.45, 02.15, 03.00, 
03.30, 04.15, 05.00 «Вокруг 
света «. [16+].

07.00, 21.00 «Народ мой...» 
[12+].
07.25, 13.00 «Наставление» 
[6+].
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 
«Новости Татарстана» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 
[6+].
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 
«Новости Татарстана». [12+].
10.10 «Здравствуйте!» [12+].
11.00 Д/ф. «Морская кухня» 
[6+].
12.00, 19.00 Т/с. «Запретная 
любовь» [12+].
13.30, 23.00 «Татары» [12+].
14.00, 00.10 Т/с. «Никогда не 
откажусь» [16+].
15.00 «Головоломка» [6+].
16.00 «Актуальный ислам» [6+].
16.15 «Азбука долголетия». 
[12+].
16.50 «Фолиант в столетнем 
переплете». [12+].
17.15 М/ф.
17.35 М/с. «Затерянный мир» 
[6+].
18.00 Т/с. «Энид Блайтон: 
Книга приключений» [6+].
20.00 «Родная земля». [12+].
22.00, 00.00 «Вызов 112». 
[16+].
22.15 «Гостинчик для 
малышей».
01.00 Х/ф. «Совсем не простая 
история» [16+].
02.50 Д/ф. «Кулинарные 
традиции Севера» [6+].
03.35 «Соотечественники». 
«Живи 1000 лет. Риза 
Фахретдинов». [12+].
03.55 «Черное озеро». 
Криминальный кроссворд. 
[16+].
04.20 Литературно-
музыкальная композиция. 
[12+].
05.40 «От сердца - к сердцу» 
[6+].
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ТНТ Рен-ТВ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 22 Íîÿáðÿ

НТВ

Русский роман

Че

Похоронный дом 

Выезд агента
Отпевание

Полный спектр услуг 
по захоронению

Доставка тела по 
городу, области и РФ

Кремация

Àíãåë

Òåëåôîíû:
Â. Òóðà: 8 (34344) 4-71-11 Êóøâà 8 (34344) 2-55-55

Êðóãëîñóòî÷íûé òåë.
8-950-654-29-85

   организация похорон
  по самым низким ценам
+ СКИДКИ (захоронение производится 

на всех кладбищах)

Ãîðîñêîï
с 16 по 22 ноября

ТВ-3

5 канал

Домашний

ТНВ

СТС

ОВЕН

Положение планет за-
ставит вас сильно пе-
реживать по поводу 
здоровья близких. 
Волнения могут нега-

тивно сказаться и на вашем соб-
ственном самочувствии. Поста-
райтесь не зацикливаться на не-
гативе, а настраиваться на 
хорошее.

ТЕЛЕЦ

Будьте аккуратны, вы-
ражая свои эмоции и 
чувства. Вашу экс-
прессию могут невер-
но понять, тем более что ранее 
вы вели себя гораздо сдержаннее. 
Чтобы никого не обидеть, избе-
гайте экстравагантных выпадов.

БЛИЗНЕЦЫ
Звёзды говорят о том, 
что ваша финансовая 
удача зависит от дру-
гих людей. Согласятся 

ли они помочь вам в ваших де-
лах? Насколько у вас получится 
убедить или уговорить их - на-
столько успешно решатся ваши 
денежные вопросы.

РАК
Отличный период, по-
скольку у многих Ра-
ков сбудутся их меч-
ты. Правда, при усло-
вии, что они связаны 

с домом и семьей. В противном 
случае они могут и не осуще-
ствиться. Поэтому поскромнее с 
желаниями, дорогие Раки! Луч-
ше синица в руках, чем журавль 
в небе.

ЛЕВ

На этой неделе вам 
станут известны по-
трясающие новости, 
которые взбудоражат 
ваше воображение. Перед вами 
откроются поистине невиданные 
по своим масштабам перспекти-
вы. Вам это придаст уверенности 
в своих силах и вдохновит на 
подвиги.

ДЕВА

Положение планет за-
ставит вас заняться 
благоустройством жи-

лища. Вы будете трудиться не по-
кладая рук, чтобы дом стал кра-
сивым и уютным. А когда род-
ственники придут в гости и 
восхитятся проделанной рабо-

той, вы испытаете гордость 
за себя!

ВЕСЫ
Коллеги будут делить 
сферы влияния на ра-
боте. Впрочем, на ва-

шу область компетенции вряд ли 
кто-то рискнет покуситься. Даже 
если вдруг такой смельчак и най-
дется, Весы справятся с ним без 
малейшего труда. Ему не стоит 
переходить вам дорогу.

СКОРПИОН

Партнер станет из-
рядно раздражать 
вас своим полным 
непониманием ситу-
ации. Скорее всего, это будет ка-
саться именно делового партнер-
ства. Впрочем, и в личных отно-
ш е н и я х  в е р о я т н о 
недопонимание, из-за чего могут 
возникнуть разногласия и ссоры.

СТРЕЛЕЦ

Положение планет в 
данный период вы-
зовет проблемы со 
второй половинкой. 

Вам это покажется ерундой, не 
стоящей внимания, но партнер с 

этим не согласится. Ваш ум 
позволит доказать любимому, 
что он все преувеличивает и 
делает из мухи слона.

КОЗЕРОГ

Придется немного 
поволноваться из-
за доходов. Вы мо-
ж е т е  с м е н и т ь 

банк, в котором храните свои 
сбережения. Возможно, даже 
сделаете это несколько раз. А 
все из-за того, что вы получи-
ли тревожные новости и по-
стараетесь подстраховаться.

ВОДОЛЕЙ

Звёзды будут подталкивать 
вас к ведению светского обра-

за жизни, что вам 
несвойственно. Но 
именно на этих ра-
утах незамужние 
В о д о л е и  м о г у т 

встретить свою любовь. Так 
что заранее присматривайте 
вечерние наряды - они вам 
пригодятся!

РЫБЫ

Неожиданно, вам 
может поступить 
предложение воз-
гла вит ь отде л 
или какую-то группу, прове-
сти обучение или семинар. Не 
раздумывайте - соглашай-
тесь! Это хорошо скажется на 
вашем дальнейшем карьер-
ном росте.

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+].
06.10 Х/ф. «Пурга» [12+].
06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» [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 Юбилей Софии Ротару 
на музыкальном фестивале 
«Жара». [12+].
16.30 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-
при 2020 г. Показательные 
выступления. Прямой эфир.
19.00 «Три аккорда». Финал. 
[16+].
21.00 «Время». [16+].
22.00 «Что? Где? Когда?» [16+].
23.10 «Метод 2». [18+].
00.10 «Самые. Самые. Самые». 
[16+].

04.20, 01.30 Х/ф. 
«Малахольная» [12+].
06.00 Х/ф. «Течет река Волга» 
[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. «Ни к селу, ни к 
городу...» [12+].
18.15 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».

04.55 Х/ф. «Звезда» [12+].
06.40 «Центральное 

телевидение». [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 
сенсации». [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 «Суперстар! 
Возвращение». [16+].
22.55 «Звезды сошлись». [16+].
00.25 «Скелет в шкафу». [16+].

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с. 
«СашаТаня» [16+].
09.00 «Новое Утро». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Где логика?» [16+].
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+].

06.00, 23.00, 04.35 Итоги 
недели.
06.50 Мультазбука «Би-Би-
Знайки». [0+].
07.40, 09.55, 12.35, 14.25, 
16.05, 17.55, 19.15 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.45 Кира Прошутинская 
представляет «Жена. История 
любви. Анна Большова». [12+].
09.00 «Большой вопрос». [12+].

10.00 Д/с. «Наше кино. 
История большой любви. «Свой 
среди чужих, чужой среди 
своих» [12+].
10.40 Х/ф. «Королёв» [16+].
12.40 Х/ф. «Жених по 
объявлению» [16+].
14.30 Х/ф. «Магнитные бури» 
[16+].
16.10 Х/ф. «Нанкинский 
пейзаж» [16+].
18.00, 00.20 Х/ф. «На исходе 
лета» [12+].
19.20 Х/ф. «Плащ Казановы» 
[16+].
21.00 Х/ф. «Дело Коллини» 
[16+].
23.50 «Четвертая власть». 
[16+].
01.30 Х/ф. «Семь психопатов» 
[18+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.00 Х/ф. «Разборки в 
Маленьком Токио» [16+].
08.30 Х/ф. «Западня» [16+].
10.35 Х/ф. «Расплата» [16+].
13.05, 15.00 Х/ф. «Люди Икс» 
[12+].
17.40 Х/ф. «Люди Икс: Дни 
минувшего будущего» [12+].
20.15 Х/ф. «Люди Икс: 
Апокалипсис» [12+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.05 «Военная тайна». [16+].

06.00 «Ералаш».
08.30 Т/с. «Дальнобойщики» 
[12+].
17.00, 03.00 «КВН. Высший 
балл». [16+].
19.00, 03.45 «КВН. Бенефис». 
[16+].
20.00 «+100500». [16+].
23.00, 23.30 «+100500». [18+].
00.00 «Опасные связи». [18+].

06.30 Д/ф. «Знахарка» [16+].
06.55 Х/ф. «Год Золотой 
Рыбки» [16+].
09.15, 01.00 Х/ф. «Глупая 
звезда» [16+].

11.10, 12.00 Х/ф. «Три 
полуграции» [16+].
11.55 «Жить для себя». [16+].
14.55 «Пять ужинов». [16+].
15.10 Х/ф. «Невеста из 
Москвы» [16+].
19.00 Т/с. «Любовь против 
судьбы» [16+].
22.55 «Про здоровье». [16+].
23.10 Х/ф. «Лабиринты любви» 
[16+].

05.30, 02.55 Х/ф. «Стрелы 
Робин Гуда» [6+].
07.00 Х/ф. «Рысь» [16+].
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №41». [12+].
11.30 Д/с. «Секретные 
материалы». «Секретный 
спецназ Второй мировой» 
[12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.15 «Специальный 
репортаж». [12+].
13.40 Т/с. «На безымянной 
высоте» [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 Д/ф. «Военная приемка. 
След в истории. Суворов. 
Альпы. 200 лет спустя» [6+].
01.30 Х/ф. «Следствием 
установлено».

10.25 Х/ф «Горизонты любви». 
(16+).
13.40 Т/с «Гюльчатай». (12+).
20.00 Х/ф «Любовь по-
японски». (12+).
21.40 Х/ф «Мечты из 
пластилина». (12+).
23.20 Х/ф «Провинциалка». 
(12+).
02.35 Х/ф «Горизонты любви». 
(16+).
05.45 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка». (12+).

07.10 Х/ф «Старшая жена». 
(12+).

05.00, 05.30, 06.15, 07.00, 
07.55, 08.45 Т/с. «Литейный». 
[16+].
09.40, 04.05 Т/с. «Литейный». 
«Расплата» [16+].
10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Т/с. 
«Подозрение» [16+].
14.30, 15.30, 16.40, 17.45, 
18.50, 19.55, 21.00, 22.05 Т/с. 
«Нюхач 3» [16+].
23.05 Т/с. «Отпуск» [16+].

08.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Эй 
Джей Макки против Дарриона 
Колдуэлла. Трансляция из США. 
[16+].
09.00, 14.05, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
10.55 Х/ф. «Рокки 3» [16+].
13.00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA и IBF 
в первом среднем весе. 
Трансляция из США. [16+].
14.00 Новости.
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция.
16.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Рейнджерс» - 
«Абердин». Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Торино». 
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - «Лион». 
Прямая трансляция.
23.00 После футбола с Г. 
Черданцевым.
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Милан». 
Прямая трансляция.
04.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Подравка» (Хорватия) - ЦСКА 
(Россия).
05.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 

Латвии.
06.30 «Заклятые соперники». 
[12+].
07.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». [12+].

06.00, 05.50 «Ералаш».
06.20 М/с. «Приключения Вуди 
и его друзей».
06.35 М/с. «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+].
07.00 М/с. «Три кота».
07.35 М/с. «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].
09.00 «Рогов в деле». [16+].
10.00, 11.45 Х/ф. «Такси» 
[12+].
13.30, 16.10, 18.45 М/ф. 
«Человек-паук « [6+].
21.00 Х/ф. «Веном» [16+].
23.00 «Дело было вечером». 
[16+].
00.05, 01.45 Х/ф. «Адреналин» 
[18+].
03.10 Х/ф. «Меган Ливи» [16+].
04.55 «6 кадров». [16+].
05.15 М/ф. «Необыкновенный 
матч».
05.35 М/ф. «Летучий корабль».

05.35 Х/ф. «Голубая стрела».
07.20 Фактор жизни [12+].
07.45 Полезная покупка [16+].
08.10 Х/ф. «Психология 
преступления. Эра стрельца» 
[12+].
10.00 Любимое кино. 
«Бриллиантовая рука» [12+].
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! [12+].
11.30, 00.40 События.
11.45, 01.45 Петровка, 38 
[16+].
13.35 Смех с доставкой на 
дом [12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф. «Мужчины Анны 
Самохиной» [16+].
15.55 Прощание. Майкл 
Джексон [16+].
16.55 Д/ф. «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» [16+].
17.40 Х/ф. «Лишний» [12+].
21.55 Х/ф. «Купель дьявола» 
[16+].

01.00 Купель дьявола [12+].
01.55 Х/ф. «Дама треф» [12+].
03.30 Х/ф. «Интриганки» [12+].
05.00 10 самых...(16+).
05.25 Московская неделя 
[12+].

06.00 М/ф.
07.45 «Новый день».
08.15 Х/ф. «Робин Гуд, или 
Младенец на 30 миллионов 
долларов» [6+].
10.45, 13.00 Х/ф. «Темный мир 
« [16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с. 
«Гоголь». [16+].
23.00 Х/ф. «Гости» [16+].
00.45 Х/ф. «Рассвет» [16+].
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Тайные знаки». [16+].

07.00, 05.40 «От сердца - к 
сердцу» [6+].
08.00 Концерт Ильназа Баха и 
Гузель Идрисовой [6+].
10.00, 15.00 «Ступени» [12+].
10.30 М/ф [6+].
11.00 «Память сердца». [12+].
11.15 «Капелька-шоу».
11.45 «Молодежная 
остановка». [12+].
12.15, 03.00 Концерт.
13.30 «Секреты татарской 
кухни». [12+].
14.00 «Каравай» [6+].
14.30 «Закон. Парламент. 
Общество». [12+].
15.30 «Созвездие-Йолдызлык. 
Пирамида 2020» [6+].
17.00 «Наша республика. Наше 
дело». [12+].
18.00 «Песочные часы» [12+].
19.00 «Видеоспорт». [12+].
19.30 «Татары» [12+].
20.00 «Головоломка» [6+].
21.00, 00.00 «Семь дней». 
[12+].
22.30 «Черное озеро». [16+].
23.00 «Судьбы человеческие» 
[12+].
01.00 Х/ф. «Дело Коллини» 
[16+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 
[6+].
06.30 Ретро-концерт.

Звезда
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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.
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БУРЕНИЕ артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА! Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

• Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
• Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 
• Минимальный вред вашему земельному участку. 
• 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) 

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. в центре г. Кушвы. 2-й 
этаж, пластиковые окна, сейф-дверь, га-
зовая колонка. Тел. 8-903-08-11-450.

 ►3-комн.кв. в центре, теплая, светлая. 
2-й этаж, окна пластиковые. Цена 750 т. 
р., торг. Или сдам хорошим людям. Тел. 
8-904-175-51-94. 

 ►- Бревенчатый дом по ул. Красноар-
мейской, большой огород, сад, яма, ба-
ня. Тел. 8-950-208-01-33.

СДАМ
 ►1-комн. кв. по ул. Гробова, 2-в. Без ме-

бели, на длительный срок. Тел. 8-953-
603-89-22.

 ►Комнату в 2-комн. кв., ул. Машино-

строителей, 19-б.  Тел. 8-908-901-17-19.

АВТОТРАНСПОРТ
 ►Куплю ваш автомобиль в любом со-

стоянии. Деньги сразу. Тел.8-965-511-
44-44.

ПРОДАМ
 ►Дрова колотые, сухие, от 1 куб.м. Тел. 

8-963-446-76-11, вечером.

 ►Телевизор цвет. «Самсунг», 1 т.р. Тел.8-
953-385-73-71.

 ►Телят, бычков, любой возраст. Сено в 
рулонах. Доставка. Тел. 8-904-984-00-
33.

ПОТЕРИ-НАХОДКИ

 ► Найдена связка ключей, ключ от ма-
шины с автозапуском, с фонариком. Обр. 
ул. К. Маркса, 30, тел. 8-904-178-16-17.

УСЛУГИ
 ►Выполняем любые сантехнические ра-

боты. 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.

РАБОТА
 ►Требуются мойщицы, уборщицы. Вах-

та, г. Екатеринбург, Питание, проживание 
бесплатно. Зарплата 35 т.р. Тел. 8-912-
677-9-777.

Поздравляем!
Нина Константиновна МЕНЬШЕНИНА! 

От всей души поздравляем Вас с Днем 
рождения! Желаем горы счастья, с них радо-
сти ручьи, озера долголетия, энергии ключи. 

Соседи, Р. Галиуллина.
За прошедший период 2020 года в Свердловской об-

ласти произошло более 2000 ДТП, в которых погибло 
288 человек, более 2000 граждан получили травмы. По 
всем трем показателям отмечается снижение пример-
но на 10% по сравнению с прошлым годом. Погибших 
на 28 человек меньше. 

Основная часть смертей в ДТП связана с выездом на 
полосу встречного движения. В этом году 60 человек 
погибли из-за нарушения правил обгона, маневриро-
вания, выезда на полосу встречного движения. Наи-
более тяжкие последствия носят дорожно-транспорт-
ные происшествия связанные с выездом на полосу 
встречного движения. 

На территории обслуживания ГИБДД г.Кушва за 10 
месяцев сотрудниками полиции выявлено и пресе-
чено 703 нарушения связанные с выездом на полосу 
предназначенную для встречного движения.

Напомним, что за подобное правонарушение (ч.4 
ст.12.15 КоАП РФ) водителю грозит административ-
ный штраф в размере 5000 тыс рублей или лишение 
права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Если на-
рушения допущено повторно (ч.5 ст.12.15 КоАП РФ), то 
водителю грозит лишение права управления на срок 
от 1 года.

Уважаемые водители, перед началом обгона убеди-
тесь в том, что на данном участке дороги такой маневр 
разрешен и возможен в данной ситуации. Нужно быть 
уверенным на 100%, что удастся завершить начатый 
маневр без нарушения скоростного режима, не соз-
давая аварийной ситуации. «Неудачный» обгон мо-
жет привести к трагическим последствиям, особенно 
опасны такие маневры в зимний период.

Помните, что по причине выезда на полосу встреч-
ного движения и превышения установленной скоро-
сти движения могут пострадать ни в чем невинные 
люди, в том числе дети! Залог безопасности на дороге 
– это строгое соблюдение ПДД РФ.

Информационное сообщение

«В Свердловской области закончен расчет 
имущественных налогов для физических лиц за 
2019 год. Речь идет о налоге на имущество фи-
зических лиц, земельном  и транспортном на-
логах. С 17.09.2020 началась массовая рассылка 
гражданам налоговых уведомлений. Пользова-
телям интернет-сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика – физического 
лица» налоговые уведомления будут в элек-
тронном виде выгружены в этот Интернет-сер-
вис.

В этом году рассылать налоговые уведомле-
ния  жителям Свердловской области будет фи-
лиал ФКУ «Налог-сервис» в Республике Баш-
кортостан. По этой причине на почтовом кон-
верте с налоговым уведомлением будет стоять 
штемпель почтового отделения г. Уфы. В связи 
с большим объемом направляемой корреспон-
денции часть уведомлений будет направлена 
почтовыми отделениями городов Челябинска 
и Екатеринбурга. Сами налоговые уведомления 
сформированы налоговыми органами именно 
Свердловской области, в которые и следует об-
ращаться при наличии вопросов по содержанию 
уведомления.

Обращаем внимание, что начиная с прошлого 
года в самом налоговом уведомлении имеется 
полная информация о реквизитах для оплаты 
начисленных налогов. По этой причине отдель-
ные квитанции для оплаты налогов к налоговым 
уведомлениям больше не прикладываются.

Оплатить имущественные налоги, включен-
ные в уведомления, необходимо не позднее 
01.12.2020 года».

АО «Расчетный Центр Урала»

Верхнетуринский участок информирует
18 и 19 ноября касса работает с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00. 
20 ноября  с 8-00 до 16-00 перерыв с 12-00 до 
13-00.
21 и 22 ноября – выходной!
23, 24, 25, 26 ноября касса работает с 8-00 до 
17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 27 ноября с 
8-00 до 16-00 перерыв с 12-00 до 13-00.
28 и 29 ноября – выходной!
30 ноября и 1 декабря касса работает с 8-00 до 
17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
С 2 декабря касса работает в обычном режиме.

ГИБДД информирует

Выезд на встречную, 
каковы последствия

Информационное сообщение

«В Свердловской области закончен расчет 
имущественных налогов для физических лиц за 
2019 год. Речь идет о налоге на имущество фи-
зических лиц, земельном  и транспортном на-
логах. С 17.09.2020 началась массовая рассылка 
гражданам налоговых уведомлений. Пользова-
телям интернет-сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика – физического 
лица» налоговые уведомления будут в элек-
тронном виде выгружены в этот Интернет-сер-
вис.

В этом году рассылать налоговые уведомле-
ния  жителям Свердловской области будет фи-
лиал ФКУ «Налог-сервис» в Республике Баш-
кортостан. По этой причине на почтовом кон-
верте с налоговым уведомлением будет стоять 
штемпель почтового отделения г. Уфы. В связи 
с большим объемом направляемой корреспон-
денции часть уведомлений будет направлена 
почтовыми отделениями городов Челябинска 
и Екатеринбурга. Сами налоговые уведомления 
сформированы налоговыми органами именно 
Свердловской области, в которые и следует об-
ращаться при наличии вопросов по содержанию 
уведомления.

Обращаем внимание, что начиная с прошлого 
года в самом налоговом уведомлении имеется 
полная информация о реквизитах для оплаты 
начисленных налогов. По этой причине отдель-
ные квитанции для оплаты налогов к налоговым 
уведомлениям больше не прикладываются.

Оплатить имущественные налоги, включен-
ные в уведомления, необходимо не позднее 
01.12.2020 года».

Уважаемые жители 
Городского округа Верхняя Тура!
27 ноября 2020 года в режиме видеоконференц-
связи состоится день Министерства финансов 
Свердловской области.

Во исполнение письма Министерства труда и 
социальной политики Российской Федерации от 
16.03.2020 № 19-0/10/П-2261 личный прием граж-
дан временно ограничен. В связи с этим граждане 
могут обратиться в письменной форме. Обраще-
ние будет рассмотрено заместителем министра 
финансов Свердловской области Абсолямовым 
Рауилем Газизовичем.

При обращении необходимо учитывать тема-
тику по компетенции Министерства финансов 
Свердловской области.

Письменное обращение можно написать в 
Администрации Городского округа – г. Верх-
няя Тура, ул. Иканина, д. 77, 1 этаж.

• Продажа ОБУВИ из натуральной кожи
• Принимаем обувь в ремонт.

17 ноября | с 10 до 16 час. в здании ДЮСШ 

с расширенной 
колодкой.

ул. Машиностроителей, 16

Кировская обувная фабрика «Вахруши»
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Приглашает библиотека

13 ноября - Всемирный день доброты

Итоги
И. Басырова – победитель викторины!
На викторину «Красный день календаря», по-

свящённую Дню народного единства, отклик-
нулись двое верхнетуринцев – Ирина Николаев-
на Басырова и Регина Боровикова.

К сожалению, и в первом, и во втором случае 
были досадные неточности, но так как на день 
раньше ответы на все семь вопросов дала И. Н. 
Басырова, победителем викторины мы призна-
ём её. 

Приглашаем в библиотеку получить заслу-
женный приз!

Правильные ответы на викторину:
Ответ № 1: В пояснительной записке к проек-

ту закона «О днях воинской славы», поправки 
к которому были приняты Госдумой РФ 16 де-
кабря 2004 года, написано: «4 ноября 1612 года 
воины народного ополчения под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
штурмом взяли Китай-город, освободив Москву 
от польских интервентов и продемонстрировав 
образец героизма и сплочённости всего народа 
вне зависимости от происхождения, вероиспо-
ведания и положения в обществе». В «поправках 
к Трудовому кодексу» формулировка иная: «го-
довщина освобождения Москвы от польско-ли-
товских интервентов и фактического оконча-
ния Смутного времени (1612 год)»

Ответ № 2: Пресвятой Богородице, а в церков-
ном календаре праздник значился, как Празд-
нование Казанской иконы Божией Матери. В 
этот день воины войска Пожарского и Минина 
помолились иконе Казанской Божией Матери, 
освободили Китай-город и вошли в него побе-
дителями вместе с иконой. С тех пор Казанскую 
икону начали почитать и преклоняться перед 
ней, люди были уверены, что именно чудотвор-
ная икона помогла им одержать победу. Зна-
чимый для страны праздник отмечали на Руси 
вплоть до 1917 года, большевики, пришедшие к 
власти, сразу же убрали его из списка празднич-
ных дней.

Ответ № 3: Картины «Агенты Дмитрия Само-
званца убивают Фёдора Годунова» (написана в 
1862 году, хранится в Государственной Третья-
ковской галерее), и «Минин на площади Нижне-
го Новгорода, призывающий народ к пожертво-
ваниям» (написана 1896-1897 г., хранится в ху-
дожественном музее Нижнего Новгорода).

Ответ № 4: Жители Рязани, во главе с воево-
дой Прокопием Ляпуновым.

Ответ № 5: Кузьма Минин, из воззвания к ни-
жегородцам.

Ответ № 6: В Нижнем Новгороде.
Ответ № 7: Крестьянин Иван Сусанин, кото-

рый, ценой своей жизни спасая будущего царя 
Михаила Фёдоровича Романова, завёл отряд по-
ляков в непроходимую чащу.

Обманчивая простота названия не 
должна вводить зрителей в заблужде-
ние: сшитые девочками куклы не для 
игры. Одни – актёры кукольного театра: конь, косарь, 
гусь, овечка… Другие – народные обрядовые: зернуш-
ки, например. Достаточно неожиданно смотрелись 
бы на любой другой выставке (но не на этой!) короба 
для кукол, превращённые в арт-объекты лоскутным 
шитьём. 

Отдельный стеллаж выделен под фотографии, пред-
ставляющие каждого из «храбрых портняжек» персо-
нально.

Удивительно, но при взгляде почти на каждый экс-
понат в памяти всплывают литературные ассоци-
ации: Иван - дурачок верхом на коне скачет спасать 
прекрасную царевну; волчок, разинув зубастую пасть, 

норовить ухватить за бочок очередного неслуха; се-
рый гусь грозно шипит, вытянув шею – наверное, без 
своего белого напарника чувствует себя неуютно; 
уставший косарь вглядывается под ноги – не высохла 
ли роса, не пора ли передохнуть («роса - долой, и мы 
– домой»)?..

Приходите, поглядите на «храбрых портняжек» и их 
работы. В хмурые ноябрьские дни нам так не хватает 
света и цвета, а выставка «Девочки и куклы» вполне 
сравнима с прививкой от серого заоконного монохро-
ма. 

Елена ТУГОЛУКОВА, зав. отделом 
обслуживания МБУК «Центральная городская 

библиотека им. Ф. Ф. Павленкова»

В преддверии дня доброты М.Г. Верещагина, специ-
алист по социальной работе ГАУ «КЦСОН г. Кушвы», 
подвела итоги прошедшей в нашем городе благотво-
рительной акции  «Соберём детей в школу». 

«Благодаря отзывчивости участников акции, 11 се-
мей и два подростка получили необходимые школь-
ные вещи, - рассказывает Марина Геннадьевна. - На 
призыв Комплексного центра социального обслужи-
вания населения, отделения Профилактики и безнад-
зорности несовершеннолетних откликнулись Гузель 
Низамова, Оксана Рафикова, Ольга Нечаева,  предпри-
ниматели Илзира Галимова и Наталья Чепуштанова. 

Искренне благодарим всех за доброту и оказанную 

Девочки и куклы
В течение ноября в читальном 

зале Центральной городской би-
блиотеки им. Ф. Ф. Павленкова 
экспонируется выставка «Девочки 
и куклы» ТОО «Храбрый портняж-
ка» при ДШИ им. А. А. Пантыкина, 
руководитель – Виолетта Вале-
рьевна Сунцова.

Добрая акция

помощь в сборе школьных принадлежностей и одеж-
ды для детей из социально незащищённых семей, кто 
не остался равнодушным к проблемам людей, не име-
ющих достаточных возможностей собрать своих де-
тей в школу».

Татьяна ГРИГОРЬЕВА
Фото М. Верещагиной


