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ПРОДАМ НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ

ЧЕРНОЗЕМ ЗиЛ, МАЗ,
т. 89523345501

ПРОДАМ 4/КОМН. КВ.
120 кв.м, г. Чусовой,

ул. Космонавтов, д. 7.
Евроремонт,

3 застекленные лоджии,
встроенная кухня,

2 санузла, 2,5 млн р.,
т. 89024780328

ПРОДАМ
2/КОМН. КВ.

г. Чусовой,
ул. Лысьвенская, 76,
1 этаж, НЕДОРОГО,

т. 89024780328

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОПРОВОД

КАНАЛИЗАЦИЯ
т. 89504454515

 комнату Багратиона 40, 2 эт., 17,9
кв.м, ц. 230000 р., т. 5/48/08,
89523324412.
 комнату Федосеева 7, 5 эт., 17,2
кв.м, ц. 350000 р., торг, т. 5/48/18,
89026302265.
 комнату в 2/комн. кв. Чайковского 6,
балкон, ц. 370000 р., т. 5/48/08,
89523324412.
 2 комнаты Мира 43, 35 кв.м, 3 эт., ц.
370000 р., или обмен, т. 5/48/08,
89523324412.
 1/комн. кв. Смышляева 40, 35 кв.м, 7
эт., ц. 600000 р., т. 5/48/08,
89523324412.
 1/комн. кв. Бурылова 9, 3 эт., 31 кв.м,
ц. 750000 р., т. 5/48/08, 89523324412.
 1/комн. кв. Энгельса 22, 4 эт., 31,3
кв.м, ц. 950000 р., торг, т. 5/48/18,
89026302265.
 2/комн. кв. Металлистов 26, 1 эт.,
41,3 кв.м, ц. 900000 р., т. 5/48/08,
89523324412.
 2/комн. кв. Смышляева 46, 2 эт., 45
кв.м, ц. 950000 р., т. 5/48/08,
89523324412.
 2/комн. кв. Кирова 14, 5 эт., 41,6
кв.м, ц. 1000000 р., т. 5/48/08,
89523324412.
 3/комн. кв. Шмидта 32, 4 эт., 58 кв.м,
у/п, ц. 1250000 р., т. 5/48/08,
89523324412.
 3/комн. кв. Мира 12, 4 эт., 69,4 кв.м,
ц. 1250000 р., т. 5/48/18, 89026302265.
 дом Железнодорожная, 22 кв.м,
центральное отопление, ц. 160000 р.,
т. 5/48/18, 89024776918.

 дом Репина 52, 40 кв.м, земли 6 со/
ток, ц. 600000 р., т. 5/48/08,
89026302265.
 дом Полевая, 2 эт., 88 кв.м, газ, вода,
баня, ц. 1100000 р., т. 5/48/08,
89523324412.
 дом Маяковского, 1,5 эт., 66,2 кв.м,
теплый туалет, душевая кабина, ц.
1000000 р., т. 5/48/08, 89026302265.
 дом Машиностроителей, незавер/
шенное строительство, пеноблок, зем/
ли 12 соток, ц. 1500000 р., т. 5/48/08,
89523324412.
 дом Ярославцева, 2 эт., кирпичный,
ц. 1700000 р., т. 5/48/18, 89026302265.
 комнату 19 кв.м, стеклопакет, ремонт, 7
эт., Смышляева 38, ц. 480 т.р., торг, или сдам
за 6 т.р./мес., т. 89026485351.
 1�комн. кв. о/п 31,5, 5/5, г. Чусовой, 50
лет ВЛКСМ 29А, р�н магазина Берег, стек�
лопакеты, балкон, рядом детсад, ц. 600 т.р.,
т. 89519220224.
 1�комн. кв. 34,8/19,2, 2 эт., т.
89655669918.
 2�комн. кв. Невского 6, 2 эт., о/п 45,5, ц.
700 т.р., т. 89194814122, 89027954292.
 2�комн. кв. Федосеева 37, 3 эт., о/п 41,9,
т. 89506595416.
 2�комн. кв. Репина 33, 3 эт., о/п 42, ц. 1
млн 200 т.р., т. 89523393990.
 2�комн. кв. о/п 45,5, все изолировано, или
обмен на 1�комн. кв., доплата, т.
89922077955.
 3�комн. кв., евроремонт, о/п 60,6, 2 эт.,
без балкона, рядом школы, детсады, Федо�
сеева 33А, т. 89026485351.
 3�комн. кв., х/с, недорого, т.
89028383402.
 дом деревянный о/п 62,1, у р. Чусовая,
участок 14 соток, Чусовской р�н, ц. 630 т.р.,
участок земельный, 1 линия федеральной
автотрассы, дешево, т. 89127895055.
 участки земельные на берегу р. Чусовая,
1 линия от воды, д. Лещевка 550 соток, д. Ка�
заево 300 соток, д. Копально 10 соток, т.
89504474980.
 участок садовый к/с 11, дом 33 кв.м 1970�
х г. постройки, баня 2007 г. постройки, ц. 100
т.р., т. 89197014429.
 участок садовый к/с 12, т. 89082435640.
 участок садовый N 321 к/с 14, автопри�
цеп на 500 кг, Ниву, железо новое черное гоф�
ра, фляги 42 л, лодку резиновую новую
2�местную, Ленина 8�5.

 ГАЗель�тент карбюратор, серый, дв. 406
капремонт, ц. 126 т.р., ИЖ�2126 Ода 2003 г.в.,
зеленый, ц. 45 т.р., торг, т. 89922201560.
 ЗИЛ�131 1982 г.в., мотоблок МТЗ, т.
89028028656.
 Ладу Калина�2, хэтчбек, декабрь 2016
г.в., пробег 25 т.км, ABS, ЭСП, ЭУР, подушка
безопасности, золотисто�коричневый, или
обмен, ваша доплата, т. 89082477869.
 УАЗ�31512 1992 г.в., х/с, т. 89082477869.
ЧУСОВОЙ
 ВАЗ�2115 аварийный, на запчасти, ком�
плект колес с зимней резиной R13 Нордман,
т. 89194411103.
 Ладу Гранта 2014 г.в., серо�синий, про�
бег 12 т.км, зимой не эксплуатировался, т.
89128807207, 89523354272.
 МАЗ�6303А5�320 2008 г.в., 240 л.с., 2
спальника, сиденья, пневмо 10 т, длина ку�
зова 7,8 м, ширина 2,4 м, коробка 8 ст. МАЗ,
крановая установка UNIC 330 V�TURBO, г/п
3,3 т, длина стрелы 11,7 м, при полной стре�
ле г/п 900 кг, фаркоп евро под прицеп, ц. 1
млн 50 т.р., торг, или обмен, т. 89125804534.
 Ниву Шевроле 2007 г.в., резина зима/
лето, ц. 160 т.р., торг, т. 89526463581.
 Ниву Шевроле, серебристый, срочно,
недорого, т. 89124952940.
 УАЗ буханка 2001 г.в., ХТС, дв. А 041, сва�
рочный аппарат 220В, электронасос глубин�
ный Парма, т. 89922227847.
 полуприцеп МАЗ 1987 г.в., бортовой, 20
т, длина 12,8 м, ширина 2,48, высота борта
80 см, 2 оси, тормоза барабанные, рессоры,
ц. 170 т.р., можно с тягачом Скания, т.
89125804534.
 Mitsubishi Lancer�9 2007 г.в., дв. 1,6 л, 98
л.с. АКПП, кондиционер, цвет серебро, сиг�
нализация с автозапуском, тонировка, ли�
тые диски на новой резине, пробег 158 т.км,
страховка, ТО, ц. 290 т.р., т. 89504628007.
 Mitsubishi Lancer�9 2007 г.в., дв. 1,6 л, 98
л.с. МКПП, серебро, кондиционер, полный
пакет, тонировка, сигнализация с автозапус�
ком, литые диски, новая резина, пробег 193
т.км, страховка, ТО, ц. 250 т.р., т.
89125804534.
 Scania�R142 1987 г.в., седельный тягач,
в России с 2005 г., 360 л.с., пневмоподвес�
ка, кабина 2�местная, 2 спальника, спойлер,
ц. 430 т.р.торг,обмен, моя доплата, можно с
полуприцепом МАЗ, т. 89504628007.
 Ford Focus 2, рестайлинг, черный хэтч�
бек, 2008 г.в., пробег 119 т.км, дв. 1,8 125 л.с.
цепь, кондиционер, лобового и заднего сте�
кол тонировка, литые диски, фаркоп, ц. 325
т.р., т. 89028383499.
 Hyundai Solaris, т. 89504459107,
89824510395.
 2 велосипеда б/у, взрослый и полувзрос�
лый, музыкальную технику б/у из 8 предме�
тов, электроплиту Zanussi, б/у, 4 конфорки, т.
89194657267.

 кур молодок павловские, доминанты,
яйцо на инкубации, т. 89822365670.
 щенков чистокровных, уличное содержа�
ние, дата рождения 7 сентября, едят сами,
обработаны от паразитов, лысьвенские до�
кументы клуба, ветпаспорт, т. 89223361485.
 вал карданный ЗИЛ�131, электродвига�
тели 220В, 380В, медный кабель 10 м, т. 4�
43�30.
 диски литые б/у, R14 100х4, бетономе�
шалку 130 л, б/у, т. 89124958671.
 запчасти б/у ВАЗ классика, задний мост,
двери, кожаные сиденья, чехлы ВАЗ�2106, т.
89082477869.
 запчасти ВАЗ�21074, двигатель, помпа,
трамблер, генератор, сцепление в сборе,
КПП, стартер, бензобак, двери, сиденья,
задний мост, капот, фаркоп, колеса в сборе,
бампер передний к Калине, переднюю балку
к Оде, чехлы ВАЗ�21074, т. 89082477869.
 книги фантастика, о/с, много, ц. 15�25 р.,
т. 89824643056, 3�65�31.
 котел на твердом топливе, т.
89128844128.
 печь банную, ц. 10 т.р., т.89822365670.
 печь для бани, печку�буржуйку, т.
89128844128.
 прожектор галогенный, подшипники от
201 и выше, электролампы 300 Вт, т.
89082623652.
 резину всесезонную Kama Flame R16 3
шт. и зимнюю шипованную Nord Frod Gislaved
R16 70/215 4 шт., Gislaved Nord Frost R15 195/
55 2 шт., Matador Ermak R15 70/205 4 шт., Та�
ганка R15 65/195 2 шт., Hakkapiliitta R15 65/
195 1 шт., Кама R13 2 шт. на дисках, диски
R13 на иномарку, т. 89082477869.

 прихожую малую, ц. 2 т.р., люстру кухон�
ную, ц. 100 р., все о/с, линолеум новый 2х1,5
м, т. 89194431907.
 2 шифоньера новых светлых, диван но�
вый, ц. 13 т.р., уголок кухонный, стол, стулья,
шланги и щетки к пылесосу, банки разные,
шубу женскую, мутон, р. 60, новая, куртку
черную, подкладка кролик, р. 60, капюшон
мех, т. 89504521309, 4�76�15.

 холодильник Индезит, Китай, большой,
Чапаева 21/2�60.

 костюм для подводной рыбалки, р. 48�54,

5 мм, в т.ч. снаряжение, электродвигатель

380В 1350 об/мин, резину шипованную

К182А R16 Нива 185/75, т. 89024780621.

 сапоги женские зимние, натуральная

замша, черные, теплые, высокие, р. 38, т.

89519220224.

 винтовку пневматическую или пистолет,
сигнально�стартовый револьвер, можно б/
у и некондиционные, т. 89128870991.
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на неделю с 21 по 27 октября

В ЛЫСЬВЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ
ПОЛИЦЕЙСКИХ
И ОБЩЕСТВЕННИКОВ
РЕАЛИЗУЕТСЯ АКЦИЯ
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПОДРОСТКА ( ЗНАЙ
И СОБЛЮДАЙ!»

В октябре сотрудники отдела
МВД России по Лысьвенскому го�
родскому округу при поддержке
представителей Общественного со�
вета приступили к реализации ак�
ции «Ответственность подростка �
знай и соблюдай!». Стражи право�
порядка и общественники органи�
зовали акцию с целью предупреж�
дения правонарушений и преступ�
лений среди подрастающего поко�
ления и молодежи, доведения до
учащихся норм действующего за�
конодательства на территории Рос�
сийской Федерации.

В рамках акции полицейские и
общественники проводят встречи с
учащимися старших классов в сель�
ских школах Лысьвенского город�
ского округа и в профессиональных
образовательных учреждениях го�
рода.

В ходе профилактического ме�
роприятия с учащимися предста�
вители участковой службы полиции
рассказали студентам, какие пре�
ступления и правонарушения рас�
пространены в подростковой и мо�
лодежной среде, напомнили меры
ответственности за их совершение.

Инспекторы по делам несовер�
шеннолетних в разговоре призва�
ли подростков быть вежливыми во
взаимоотношениях с педагогами,
родителями, и по отношению
друг другу, особое внимание
было уделено безопасному об�
щению в сети Интернет.

Представители Обществен�
ного совета познакомили ребят
со статистикой дорожно�транс�
портных происшествий за 9 ме�
сяцев текущего года на терри�
тории Лысьвенского городско�
го округа. Из разговора обще�
ственника с учащимися стало
понятно, что многие студенты
уже имеют водительские права
на управление транспортными
средствами, а кто�то из них в
этом году запланировал обуче�
ние в автошколах города. Орга�
низаторы акции напомнили при�

сутствующим о безопасном поведе�
нии на дорогах, призвали к неукос�
нительному соблюдению Правил
дорожного движения, напомнили
об ответственности за управление
транспортными средствами в со�
стоянии алкогольного и наркотичес�
кого опьянения.

По завершении мероприятия по�
лицейские и представители Обще�
ственного совета рассказали об
учебных заведениях в системе МВД
Российской Федерации и ответи�
ли на все вопросы, интересующие
учащихся и педагогов образова�
тельных учреждений.

В ЛЫСЬВЕ СОСТОЯЛОСЬ
РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНОГО
ДЕЛА ПО ОБВИНЕНИЮ
МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ
В СОВЕРШЕНИИ УГОНА
АВТОМОБИЛЯ
У РОДСТВЕННИКА

В Лысьве состоялось рассмотре�
ние уголовного дела по обвинению
местного жителя в совершении уго�
на. В дежурную часть обратилась
женщина пенсионного возраста, со�
общившая о том, что с придомовой
территории пропал автомобиль ее
сына. Прибывшим на место проис�
шествия сотрудникам полиции
гражданка пояснила, что родствен�
ник выехал за пределы города и
попросил ее посмотреть за домом.
В один из дней заявительница уви�
дела, что ворота открыты, а в гара�
же нет машины.

Стражи порядка незамедлитель�
но организовали производство опе�
ративно�следственных мероприя�

ОТДЕЛ МВД РОССИИ
ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ
ОКРУГУ ИНФОРМИРУЕТ

тий. В кратчайшие сроки они уста�
новили местонахождение автомо�
биля и лицо, причастное к непра�
вомерному завладению им.

В ходе предварительного рас�
следования установлено, что угон
совершил взрослый сын потерпев�
шего, проживающий совместно с
ним. Молодой человек, будучи в
состоянии алкогольного опьянения,
зная, где находятся ключи от транс�
портного средства, решил доехать
до своей знакомой. Однако по пути
следования мужчина допустил на�
езд на препятствие и бросил авто�
мобиль, после чего вернулся домой.

Суд признал гражданина винов�
ным в совершении угона и назна�
чил ему наказание в виде ограни�
чения свободы на 1 год. Автомо�
биль возвращен законному вла�
дельцу.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
ПОЛИЦИИ. 12 ОКТЯБРЯ (
ДЕНЬ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
МВД РОССИИ

Первый год на заслуженном от�
дыхе � особенный…

Интересную картину я наблюда�
ла весной этого года почти в тече�
ние двух месяцев после того, как
Елена Шатило, начальник отдела по
работе с личным составом ОМВД
России по Лысьвенскому городско�
му округу, вышла на заслуженный
отдых. Почти ежедневно Елена Ни�
колаевна направлялась к началу
рабочего дня в свое подразделе�
ние. Как выяснилось позднее, под�
полковник внутренней службы в от�
ставке Елена Шатило находила не�
сколько часов в день, чтобы дать
консультацию и поделиться опытом
с бывшими коллегами. Она отлич�
но понимала, что ее помощь очень
необходима, а в телефонном раз�
говоре всего не объяснишь, вот и
спешила помочь, чтобы все отчеты,
докладные записки и рабочие мо�
менты были сданы и разрешены
вовремя, как положено. Первый год
на заслуженном отдыхе � особен�
ный…

В 1998 году Елена Шатило связа�
ла свою судьбу с правоохранитель�
ными органами, начинала стаже�
ром по должности инспектора от�
деления кадров ОВД г. Лысьва.
Сразу прошла специальное про�
фессиональное обучение в учебном
центре Пермской области по заоч�
ной форме обучения, и после сда�
чи экзаменов приступила к само�
стоятельному исполнению служеб�
ных обязанностей.

2011 год становится отправной
точкой в карьерном росте моей ге�

роини. В период с ноября 2011 по
сентябрь 2018 года � Елена Нико�
лаевна в должности заместителя
начальника отделения по работе с
личным составом отдела внутрен�
них дел. А в 100�летний юбилей под�

разделений ОРЛС в системе МВД
Российской Федерации, в октябре
2018, она назначается начальником
ОРЛС и получает погоны подполков�
ника внутренней службы.

� Когда я поступила на службу в
милицию в 1998 году, шел актив�
ный процесс набора кадров, но сто�
ит отметить, что отбор проводился
очень строго, требования к канди�
датам были высокими, � вспомина�
ет Елена Шатило � До сих пор по�
мню свое волнение при поступле�
нии на службу и огромную радость,
что стала стажером.

Хочу отметить, что на протяжении
всего становления и существования
кадровая служба вносит огромный
вклад в обеспечение деятельности
ОВД. Сотрудники отделения кадров
выполняют большую и очень ответ�
ственную работу, и первым факто�
ром является отбор кандидатов для
поступления на службу. Кадровики
подготавливают сотрудников, а так�
же воспитывают и повышают про�
фессиональный уровень личного
состава. Немалые усилия прилага�
ет эта служба и к решению соци�
ально�бытовых проблем личного
состава, способствует правильной
организации социальной поддер�
жки ветеранов, членов их семей,
семей действующих сотрудников, а
также семей погибших и постра�
давших при исполнении служебно�
го долга.

Вопросы учета кадров, присвое�
ния званий, награждения и поощ�
рения, выдвижения на вышестоя�
щие должности, оформления стра�
ховых выплат, выходных пособий,
назначения пенсий � это все они:
подразделение по работе с личным
составом, но это далеко не полный
перечень обязанностей кадрового
аппарата. Часто кадровики являют�
ся главными организаторами праз�
дничных и торжественных мероп�
риятий, встреч, проведения Дня
открытых дверей для граждан.

На мой взгляд, и сегодня сотруд�
ники полиции должны быть не толь�
ко профессионалами своего дела,
но и занимать активную жизненную
позицию, и сейчас, при наборе кад�
ров, это тоже учитывается. Поли�
цейский должен быть коммуника�
бельным и отзывчивым человеком.

Хочу рассказать, что меня удиви�
ло, когда я начала трудиться в ми�
лиции. Именно в этот период в на�
шем отделе внутренних дел актив�
но работает Женсовет, который со
временем мне пришлось возгла�
вить. К красным датам календаря
проводились смотры художествен�
ной самодеятельности, выставки
творческих работ � вязание спица�
ми и крючком, вышивка разными
техниками, а вот к осеннему сбору
урожая мы устраивали плодово�
овощные выставки, с оригинальны�
ми и вкусными рецептами и обяза�
тельной дегустацией. Большое вни�
мание уделяли организации се�
мейного досуга и детям сотрудни�
ков, это прежде всего активные
виды отдыха � турслеты, лыжные
прогулки, соревнование на город�
ском катке, краеведческие походы.
Все эти мероприятия объединяли
нас, дарили радость от совместно�
го общения, дети знакомились, и
между ними завязывалась дружба.
А самое главное � мы старались все
успеть, то есть быть успешными!

Не случайно Елена Николаевна
неоднократно поощрялась руковод�
ством отдела и ГУ МВД России по
Пермскому краю. Имеет ведом�
ственные медали и квалификаци�
онное звание «Специалист 2 клас�
са».

Внутреннее чутье мне подсказы�
вает, что с Еленой Николаевной мы
обязательно повстречаемся на
праздничных мероприятиях в нояб�
ре, ведь она только первый год на
заслуженном отдыхе, а как заметил
один мудрый человек: «На пенсии
жизнь только начинается»!

Специалист по связям со СМИ
Г.Р.Габдулина



05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 "Модный приговор"
6+

10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 "Время

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое дело

майора Черкасова" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "К юбилею легендарного

института. МГИМО. На
всех языках мира" 12+

05:00, 09:25 "Утро
России"

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток=шоу

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.

Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 минут" Ток=шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток=шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой

эфир" 16+
21:00 Т/с "Екатерина. Самозванцы"

12+
23:00 "Вечер с Владимиром

Соловьевым" 12+

02:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
03:55 Т/с "Семейный детектив" 12+

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва

оттепельная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф "Сакральные

места"
08:30 "Легенды мирового кино"
09:00, 22:20 Т/с "Шахерезада" 16+
10:15 "Наблюдатель" 16+
11:10, 01:15 ХХ век. "Слово

Андроникова"
12:25, 23:20 Цвет времени. Карандаш
12:30, 18:40, 00:30 "Что делать?"
13:20 "Елена Ржевская. Эпизоды"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "Трест, который лопнул" 16+
17:35 Юлия Лежнева и ансамбль La

Voce Strumentale
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Д/ф "Эпоха Аркадия Райкина"
23:50 Майя Туровская. Острова
02:30 Д/ф "Германия. Замок

Розенштайн"

05:10, 03:45 Т/с "Свидетели"
16+
06:00 "Утро. Самое лучшее"
16+

08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Дикий" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14:00, 00:55 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+

21:40 Т/с "Канцелярская крыса.
Большой передел" 16+

23:50 "Сегодня Спорт" 16+
23:55 "Однажды..." 16+
02:55 "Подозреваются все" 16+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Три дня на

размышление" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 00:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Ольга Битюкова"

12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток=шоу

12+
18:10 Т/с "Смертельный тренинг" 12+
22:30, 03:15 Линия защиты 16+
23:05, 03:45 "Прощание. Владимир

Этуш" 16+
00:00 События. 25=й час 16+
02:20 "Хроники московского быта" 12+
04:35 Д/ф "Мария Спиридонова. Одна

ночь и вся жизнь" 12+
05:15 Д/ф "Георгий Жуков. Трагедия

маршала" 12+

06:00, 05:15 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. Гонки

по краю" 6+
07:10 М/с "Приключения Вуди и его

друзей" 0+
07:30, 18:00 "Сеня=Федя" 16+
08:05, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
08:35 Х/ф "Великий уравнитель" 16+
11:10 Х/ф "Великий уравнитель 2" 16+
13:40 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "После нашей эры" 16+
22:00 Х/ф "Я = легенда" 16+
00:00 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
01:45 Х/ф "Пришельцы. Коридоры

времени" 12+
03:40 "Супермамочка" 16+
04:30 Т/с "Молодежка" 16+

СРЕДА
23 октября

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:55 "Модный приговор"
6+

10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 "Время

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое дело

майора Черкасова" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 "Право на справедливость"

16+

05:00, 09:25 "Утро
России"

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток=шоу

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.

Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 минут" Ток=шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток=шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой

эфир" 16+
21:00 Т/с "Екатерина. Самозванцы"

12+
23:00 "Вечер с Владимиром

Соловьевым" 12+
02:00 Т/с "Следователь Тихонов"

16+
03:45 Т/с "Семейный детектив" 12+

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:30 Новости культуры
06:35 "Пешком..." Москва Жилярди
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф "Сакральные

места"
08:30 "Легенды мирового кино"
09:00, 22:20 Т/с "Шахерезада" 16+
10:15 "Наблюдатель" 16+
11:10, 01:20 ХХ век. "Андрей"
12:30, 18:40, 00:30 "Тем временем.

Смыслы"
13:20 "Дом ученых. Алексей Желтиков"
13:50 Цвет времени. Павел Федотов
15:10 "Пятое измерение"
15:40 "Белая студия"
16:25 Т/с "Время=не=ждет" 16+
17:45 Чечилия Бартоли и Берлинский

филармонический оркестр
18:30 Цвет времнени. Илья Репин

"Иван Грозный и сын его
Иван"

19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Искусственный отбор"
23:20 Цвет времени. Микеланджело

Буонарроти "Страшный суд"
23:50 "Лев Яшин. Больше, чем

любовь"
02:40 Д/ф "Германия. Собор Святой

Марии и церковь Святого
Михаила в Хильдесхайме"

05:10, 03:40 Т/с "Свидетели"
16+
06:00 "Утро. Самое лучшее"
16+

08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Дикий" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+

19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:40 Т/с "Канцелярская крыса.

Большой передел" 16+
23:50 "Сегодня Спорт" 16+
23:55 "Крутая История" 12+
03:00 "Подозреваются все" 16+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Впервые

замужем" 0+
10:40 Д/ф "Валентина Теличкина.

Начать с нуля" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 00:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Дмитрий Лысенков"

12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток=шоу

12+
18:05 Т/с "Ныряльщица за жемчугом"

12+
22:30, 03:15 "Осторожно,

мошенники!" 16+
23:05, 03:45 Д/ф "Мощи.

Доказательства чуда" 16+
00:00 События. 25=й час 16+
02:20 Д/ф "Семейные тайны. Леонид

Брежнев" 12+
04:35 Д/ф "Первая мировая.

Неожиданные итоги" 12+
05:20 "Девяностые. "Лужа" и

"Черкизон" 16+

06:00, 05:20 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. Гонки

по краю" 6+
07:10 М/с "Приключения Вуди и его

друзей" 0+
07:30, 15:45, 18:00 "Сеня=Федя" 16+
08:05, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
08:35 "Уральские пельмени.

СмехBook" 16+
09:10 Х/ф "Битва преподов" 16+
10:55 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
13:15 Т/с "Кухня" 12+

20:00 Х/ф "Великий уравнитель" 16+
22:40 Х/ф "Великий уравнитель 2" 16+
01:05 Х/ф "Пришельцы" 12+
03:00 "Супермамочка" 16+
03:50 Т/с "Молодежка" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
"ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом=2. Lite" 16+

10:15 "Дом=2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Спаси свою любовь" 16+
13:30 "План Б" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с "Универ"

16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с

"Интерны" 16+
19:00 Т/с "Полицейский с Рублевки"

16+
20:00, 20:30 Т/с "Триада" 16+
21:00 "Импровизация" 16+
22:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
23:00 "Дом=2. Город любви" 16+
00:00 "Дом=2. После заката" 16+
01:05 Х/ф "Транс" 18+
02:55 Х/ф "Тонкая красная линия" 16+
05:40 Х/ф "Отскок" 12+

06:00 Т/с "Солдаты 8" 12+
06:50, 19:15 "Дорожные войны"

16+
12:00, 23:00 "Опасные связи"

18+
13:00 "Идеальный ужин" 16+
15:00 Х/ф "Гонщик" 16+
17:30 Х/ф "Убойный футбол" 16+
21:00 "Решала" 16+
00:00 "+100500" 18+
01:00 Т/с "Дикий" 16+
05:10 "Улетное видео" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10

Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с

"Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:55 "Модный приговор"
6+

10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 "Время

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое дело

майора Черкасова" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

05:00, 09:25 "Утро
России"
09:00, 11:00, 14:00,

20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток=шоу

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.

Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 минут" Ток=шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток=шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой

эфир" 16+
21:00 Т/с "Екатерина. Самозванцы"

12+
23:00 "Вечер с Владимиром

Соловьевым" 12+
02:00 Т/с "Следователь Тихонов"

16+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 12+

06:30, 07:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва красная
07:05 Х/ф "Красавец=мужчина" 16+
09:15, 02:40 Д/ф "Польша. Орденский

замок Мариенбург в
Мальборке"

09:30 Д/с "Другие Романовы. Русская
невеста для кровного врага"

10:15 "Наблюдатель" 16+
11:10, 01:00 ХХ век. "Я начинаю новый

монолог... Марис Лиепа"
12:10 "Сан=Марино. Свободный край

в Апеннинах"
12:30, 18:45, 00:20 Власть факта.

"Япония в эпоху Мэйдзи"
13:10 Д/ф "Алтайские кержаки"
13:35 Линия жизни. Ирина Мазуркевич
14:30 Д/с "Энциклопедия загадок"
15:10 "Агора" Ток=шоу
16:15 Цвет времени. Леон Бакст
16:30 Т/с "Время=не=ждет" 16+
17:50 Филипп Жарусски и

Фрайбургский барочный
оркестр

18:30 Д/с "Первые в мире. Скафандр
Чертовского"

19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Сакральные места"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Шахерезада" 16+
23:20 Цвет времени. Надя Рушева
23:50 Открытая книга. Ольга

Славникова "Прыжок в длину"
02:00 Д/ф "Секрет равновесия"

05:10, 02:45 Т/с "Свидетели"
16+
06:00 "Утро. Самое лучшее"
16+

08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Дикий" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14:00, 00:10 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+

17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:40 Т/с "Канцелярская крыса.

Большой передел" 16+
23:50 "Сегодня Спорт" 16+
23:55 "Поздняков" 16+

06:20 "Ералаш" 6+
06:25 Х/ф "Можете звать
меня папой" 12+

08:05 Х/ф "Случай из следственной
практики" 6+

09:35 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
11:00 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Алексей Немов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток=шоу

12+
18:10 Т/с "10 стрел для одной" 12+
22:30 "Климат как оружие".

Специальный репортаж 16+
23:05, 03:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25=й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
02:45 "Прощание. Евгений Евстигнеев

и Ирина Цывина" 16+
04:25 Д/ф "Академик, который

слишком много знал" 12+
05:20 "Хроники московского быта" 12+

06:00, 04:55 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. Гонки

по краю" 6+
07:10 М/с "Приключения Вуди и его

друзей" 0+
07:55 "Уральские пельмени.

СмехBook" 16+
09:00 Х/ф "Лара Крофт.

Расхитительница гробниц"
16+

10:55 Х/ф "Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни" 12+

13:15 М/ф "Тайная жизнь домашних
животных" 6+

14:55 Х/ф "Красавица и чудовище" 16+
17:25 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
22:10 Х/ф "Tomb Raider. Лара Крофт"

16+
00:35 "Кино в деталях с Федором

Бондарчуком" 18+
01:35 Х/ф "Ла=ла ленд" 16+
03:35 М/ф "Белка и Стрелка. Звездные

собаки" 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
"ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом=2. Lite" 16+

10:15 "Дом=2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Спаси свою любовь" 16+
13:30 "Танцы" 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с "Универ" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с

"Интерны" 16+
19:00 Т/с "Полицейский с Рублевки"

16+
20:00, 20:30 Т/с "Триада" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Однажды в России" 16+
23:00 "Дом=2. Город любви" 16+
00:00 "Дом=2. После заката" 16+
01:05 Х/ф "Выдача багажа" 16+
02:55 Х/ф "Черное Рождество" 16+
04:30 Х/ф "Довольно слов" 16+
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
07:30, 19:45 "Дорожные войны"

16+
12:00, 23:00 "Опасные связи"

18+
13:00 "Идеальный ужин" 16+
15:00 Х/ф "Побег из Лос=Анджелеса"

0+
17:00 Х/ф "Дежа вю" 16+
21:00 "Решала" 16+
00:00 "+100500" 18+
01:00 Т/с "Дикий" 16+
04:30 "Улетное видео" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 октября

ВТОРНИК
22 октября

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
"ТНТ. Gold" 16+

09:00 "Дом=2. Lite" 16+
10:15 "Дом=2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Спаси свою любовь" 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с "Универ"

16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с

"Интерны" 16+
19:00, 20:00 Т/с "Полицейский с

Рублевки" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России" 16+
22:00 "Где логика?" 16+
23:00 "Дом=2. Город любви" 16+
00:00 "Дом=2. После заката" 16+
01:05 Х/ф "Ничего себе поездочка 2:

Смерть впереди" 16+
02:50 Х/ф "Водительские права" 16+
04:15 Х/ф "Исчезновение" 16+
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Т/с "Солдаты 8" 12+
06:50, 18:45 "Дорожные войны"

16+
12:00, 23:00 "Опасные связи" 18+
13:00 "Идеальный ужин" 16+
15:00 Х/ф "Убойный футбол" 16+
17:00 Х/ф "Совершенное оружие" 16+
21:00 "Решала" 16+
00:00 "+100500" 18+
01:00 Т/с "Дикий" 16+
05:10 "Улетное видео" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10

Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с

"Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист"

12+
21:15, 22:10 Т/с "Напарницы" 12+
23:00 Х/ф "Крип" 16+

01:00, 02:00, 02:45 Т/с
"Нейродетектив" 16+

03:30 "Тайные знаки. Фобии большого
города" 12+

04:30 "Тайные знаки. Суеверность" 12+
05:15 "Тайные знаки. Сгореть заживо"

12+

04:00 "Территория
заблуждений" 16+

05:00 Документальный проект
16+

06:00 "С бодрым утром!" 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00

Новости 16+
08:00, 14:00 Д/п "Засекреченные

списки" 16+
10:00 "Как устроен мир" 16+
11:00, 15:00, 18:00 "Информационная

программа 112" 16+
12:00, 22:30 "Загадки человечества"

16+
13:00 "Невероятно интересные

истории" 16+
16:00, 02:15 "Тайны Чапман" 16+
17:00, 01:30 "Самые шокирующие

гипотезы" 16+
19:00 Х/ф "Вавилон нашей эры" 16+
21:00 "Смотреть всем!" 16+
23:30 Х/ф "Онг Бак" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25
Известия

05:20, 06:00, 06:45, 07:35, 13:25,
14:10 Т/с "Братаны 3" 16+

08:30, 09:25, 09:55, 11:00, 12:00 Т/с "В
июне 1941=го" 16+

15:00, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с "Братаны
4" 16+

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 23:10, 00:25
Т/с "След" 16+

22:20 Т/с "Условный мент. Эхо войны"
16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30,

04:00, 04:25 Т/с "Детективы"
16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10

Т/с "Слепая" 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с

"Гадалка" 16+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист"

12+
21:15, 22:10 Т/с "Напарницы" 12+
23:00 Х/ф "Хижина в лесу" 16+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 04:15, 05:00

Т/с "Добрая ведьма" 12+

04:00, 03:30 "Территория
заблуждений" 16+

05:00 Документальный проект
16+

06:00 "С бодрым утром!" 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00

Новости 16+
08:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
10:00 "Как устроен мир" 16+
11:00, 15:00, 18:00 "Информационная

программа 112" 16+
12:00 "Загадки человечества" 16+
13:00 "Невероятно интересные

истории" 16+
14:00 Документальный спецпроект 16+
16:00, 02:40 "Тайны Чапман" 16+
17:00 "Самые шокирующие гипотезы"

16+
19:00 Х/ф "Мстители: Эра Альтрона"

16+
21:45 "Водить по=русски" 16+
22:30 "Неизвестная история" 16+
23:30 Х/ф "Дикий" 18+
01:10 Х/ф "Призрачная красота" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20
Известия

05:25, 06:00, 06:40, 07:25, 08:10
Т/с "Свои" 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф "Взрыв
из прошлого" 16+

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 17:40
Т/с "Братаны 3" 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:10,
00:25 Т/с "След" 16+

22:20 Т/с "Условный мент.
Криптомания" 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:25,

03:50, 04:20 Т/с
"Детективы" 16+

08:00 Д/ц "Вся правда
про..." 12+
08:30 Д/ц "Украденная

победа" 16+
09:00, 10:55, 13:20, 16:00, 17:50,

20:25, 23:55 Новости
09:05, 13:25, 17:55, 01:20 Все на

Матч!
11:00 Футбол. Чемпионат Франции.

"Монако" = "Ренн" 0+
13:00 Специальный репортаж

" О с о б е н н о с т и
национальной борьбы"
12+

14:00 Футбол. Чемпионат Италии.
"Сампдория" = "Рома" 0+

16:05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Вартан
Асатрян против Бруно
Рэймисона. Али
Багаутинов против
Жалгаса Жумагулова 16+

18:55 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator 16+

19:55 "Тает лед" 12+
20:35 "Континентальный вечер" 12+
21:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА = "Торпедо"

(Нижний Новгород) 0+
00:00 "Тотальный футбол" 12+
01:00 Специальный репортаж

"Тактика чемпионов" 12+
02:10 Футбол. Чемпионат Италии.

"Брешиа" = "Фиорентина"
0+

04:10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Джош Тейлор
против Ивана Баранчика.
Наоя Иноуэ против
Эммануэля Родригеса 16+

06:10 Х/ф "Нокаут" 16+

17:00 "Знаки судьбы" 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист"

12+
21:15, 22:10 Т/с "Напарницы" 12+
23:00 Х/ф "Добро пожаловать в

Зомбилэнд" 16+
01:00, 02:00, 03:15, 04:00, 05:00

"Человек=невидимка" 16+

04:00 "Территория
заблуждений" 16+

05:00, 14:00 Документальный
проект 16+

06:00 "С бодрым утром!" 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00

Новости 16+
08:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
10:00 "Как устроен мир" 16+
11:00, 15:00, 18:00 "Информационная

программа 112" 16+
12:00, 22:30 "Загадки человечества"

16+
13:00 "Невероятно интересные

истории" 16+
16:00, 02:20 "Тайны Чапман" 16+
17:00, 01:40 "Самые шокирующие

гипотезы" 16+
19:00 Х/ф "Викинги против

пришельцев" 16+
21:15 "Водить по=русски" 16+
23:30 Х/ф "Слезы солнца" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25
Известия

05:20, 06:05, 06:50, 07:45,
08:40, 09:25, 10:05, 11:05,
12:00 Т/с "Ночные ласточки"
16+

13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:45, 17:40
Т/с "Братаны 3" 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:05, 00:25
Т/с "След" 16+

22:20 Т/с "Условный мент. Цугцванг"
16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:30,

03:55, 04:20 Т/с
"Детективы" 16+

08:00 Д/ц "Вся правда
про..." 12+
08:30 Д/ц "Украденная

победа" 16+
09:00, 10:55, 13:50, 16:10, 18:55,

22:05, 23:00 Новости
09:05, 13:55, 16:15, 19:05, 22:10,

01:55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

11:00 Футбол. Российская
Премьер=лига 0+

12:50 "Тотальный футбол" 12+
14:25 Д/ф "Лев Яшин = номер один"

12+
15:40 "Тает лед" 12+
16:55 Футбол. Юношеская лига

УЕФА. "Ювентус" =
"Локомотив" (Россия) 0+

20:05 Смешанные единоборства.
PFL. Ахмед Алиев против
Рашида Магомедова.
Ислам Мамедов против
Лоика Раджабова 16+

22:40 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+

23:10 Футбол. Лига чемпионов.
"Ювентус" = "Локомотив
(Россия)" 0+

02:55 Баскетбол. Кубок Европы.
"Партизан" (Сербия) =
" Л о к о м о т и в = К у б а н ь "
(Россия) 0+

04:55 Д/ц "Утомленные славой" 16+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес.

1/2 финала. "Бока
Хуниорс" (Аргентина) =
"Ривер Плейт" (Аргентина)
0+

07:25 "Команда мечты" 12+

08:00 Д/ц "Вся правда
про..." 12+

08:30 Д/ц "Украденная победа" 16+
09:00, 10:30, 12:35, 15:20, 18:10,

21:10 Новости
09:05, 12:40, 18:15, 01:55 Все на

Матч!
10:35 Футбол. Лига чемпионов.

"Манчестер Сити" (Англия)
= "Аталанта" 0+

13:20 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. "Бока
Хуниорс" (Аргентина) =
"Ривер Плейт" (Аргентина)
0+

15:25 "Реальный спорт. Волейбол"
12+

16:10 Футбол. Лига чемпионов.
"Атлетико" (Испания) =
"Байер" 0+

18:50 Футбол. Лига чемпионов.
"Галатасарай" (Турция) =
"Реал" (Мадрид, Испания)
0+

20:50 Специальный репортаж
"Ювентус" = "Локомотив".
Live" 12+

21:15 Все на футбол!
21:45 Футбол. Лига чемпионов.

"Лейпциг" = "Зенит"
(Россия) 0+

23:50 Футбол. Лига чемпионов.
"Интер" = "Боруссия"
(Дортмунд, Германия) 0+

02:55 Баскетбол. Кубок Европы.
УНИКС (Россия) =
"Ховентут" (Испания) 0+

04:55 Д/ц "Утомленные славой" 16+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес.

1/2 финала. "Фламенго"
(Бразилия) = "Гремио"
(Бразилия) 0+

07:25 Обзор Лиги чемпионов 12+
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ДОРОГО КУПЛЮ
ВАШЕ АВТО

любой марки, в любом состоянии.
Оформление и деньги на месте

89197144044

ПРОДАМ
& ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ&238
с коробкой передач,
без коленвала, поршневая, гильзы
новые

& БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
А&01 (ТТ&4), б/у, отличное
состояние
& СТАНОК многопильный
«Стрела», вертикальный,
Ижевск

Недорого, обмен
на пиломатериалы,

т. 89091022143

МИНЗДРАВ ОБЯЗАЛ СДАВАТЬ
АНАЛИЗЫ НА НАРКОМАНИЮ
И АЛКОГОЛИЗМ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
МЕДКОМИССИИ НА ПРАВА

Минздрав утвердил новые пра�
вила прохождения водительских
медкомиссий для граждан, претен�
дующих на получение прав или воз�
врат удостоверений по окончании
срока лишения. В настоящее время
соответствующий приказ ведом�
ства, о подготовке которого стало
известно в июле, находится на ре�
гистрации в Минюсте.

Как пояснили в Минздраве, по�
правки были подготовлены "в це�
лях совершенствования медицин�
ского обеспечения безопасности
движения в части диагностики упот�
ребления психоактивных веществ",
пишет "Коммерсант". В приказе го�
ворится, что теперь желающим по�
лучить или вернуть права придет�
ся сдавать анализ мочи при посе�
щении нарколога. В течение двух
часов образец должен пройти про�
верку на следы опиатов, каннаби�
ноидов, амфетамина, кокаина, ме�
тадона и барбитурата. Если эксп�
ресс�анализ, проведенный при по�
мощи тест�полосок даст хотя бы
один положительный результат, то
пробу отправят на подтверждаю�
щий тест в лаборатории.

Кроме того, если сейчас нарко�
логи и психиатры могут направлять
граждан на анализ крови на нали�
чие карбогидрат�дефицитного
трансферрина (CDT) � маркера,
свидетельствующего о хроническом
алкоголизме, то новый приказ де�
лает этот анализ обязательным. С
учетом того, что такой анализ дела�
ется несколько дней, время прохож�
дения медкомиссии гражданами
после вступления приказа в силу
может увеличиться.

Если анализ покажет, что концен�
трация CDT в крови превышает
1,2%, то гражданина направят в нар�
кодиспансер, где его обследует
врач психиатр�нарколог. Процеду�
ра также предусматривает прове�
дение "инструментальных и лабо�
раторных исследований" для про�
верки на наличие заболеваний, не
совместимых с вождением. При
этом в "сложных и конфликтных си�
туациях" решения будут принимать
"врачебные комиссии".

Предложения Минздрава вызва�
ли ряд вопросов у экспертов. Так,
нарколог Александр Ковтун отме�
тил, что в приказе не говорится об
юридических последствиях обнару�
жения наркотиков в анализах. "В
приказе это не оговорено, на мес�
тах документ может трактоваться
по�разному. Водителю могут отка�
зать в выдаче медсправки, а могут
передать сведения в полицию, где
в отношении гражданина заведут
дело по ст. 6.9 КоАП за употребле�
ние наркотиков", � сказал он. В пос�
леднем случае гражданину грозит
максимальное наказание в виде
ареста на 15 суток.

Что же касается анализов крови,
то, по словам замдиректора по на�
учной работе Санкт�Петербургско�
го психоневрологического институ�
та имени Бехтерева Евгения Кру�
пицкого, уровень CDT не является
абсолютным индикатором заболе�
вания. Так, изменение уровня CDT
может быть связано с некоторыми
заболеваниями печени.

"Ситуацию с наркоманами за ру�
лем этот приказ не изменит. Нар�
команы со стажем наверняка уже
состоят на учете, и справки они все
равно не получат. Те же, кто упот�
ребляет периодически, может пе�
ред сдачей анализов какое�то вре�
мя воздержаться от употребления,
проверка не даст положительного
результата. При этом совершенно
ясно, что черный рынок тут же от�

реагирует на приказ массовым
предложением по оказанию соот�
ветствующих услуг по чистым ана�
лизам", � считает адвокат движе�
ния "Свобода выбора" Сергей
Радько.

По словам источника издания,
превращение CDT�теста из добро�
вольного в обязательный приведет
к тому, что цена медсправки вырас�
тет на несколько тысяч рублей.

По данным ГИБДД России, за
шесть месяцев 2019 года инспекто�
рами было выявлено более 11 тыс.
водителей в состоянии наркотичес�
кого опьянения.

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ
ЗАКОНОПРОЕКТ
ОБ ОБЖАЛОВАНИИ ШТРАФОВ
С ДОРОЖНЫХ КАМЕР
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

Зампред комитета Госдумы по
госстроительству Рафаэль Мардан�
шин 9 октября внес в нижнюю па�
лату парламента поправки в Кодекс
об административных правонару�
шениях (КоАП), которые позволяют
гражданам обжаловать штрафы с
камер в электронном виде через
портал госуслуг.

Как говорится в пояснительных
материалах, "на современном эта�
пе развития фиксирующих техни�
ческих средств невозможно полно�
стью исключить вероятность техни�
ческих ошибок, вследствие которых
могут быть вынесены необоснован�
ные решения о привлечении к ад�
министративной ответственности".

"Однако специального порядка
обжалования таких необоснованных
постановлений действующее зако�
нодательство не содержит, в связи
с чем необоснованно привлеченные
к административной ответственно�
сти лица вынуждены нести значи�
тельные материальные и времен�
ные затраты для восстановления
своих прав", � гласит пояснитель�
ная записка.

В связи с этим КоАП предлагает�
ся дополнить нормой, согласно ко�
торой жалоба на постановление о
правонарушении "может быть так�
же подана в форме электронного до�
кумента с использованием Единого
портала государственных и муни�
ципальных услуг", передает ТАСС.
При этом направление жалобы не�
посредственно в суд в электронной
форме возможно при наличии тех�
нической возможности у суда при�
нять жалобу в такой форме.

"Упрощенный порядок позволит
сократить материальные и времен�
ные издержки водителей, получив�
ших ошибочно вынесенные поста�
новления", � говорится в поясни�
тельной записке.

Как пишет "Коммерсант", в Мос�
кве уже действует система элект�
ронного обжалования некоторых
штрафов: водители могут опротес�
товать вынесенный АМПП штраф за
парковку, отправив на рассмотре�
ние фотографию или скан заявле�
ния, но узнать о решении по жалобе
можно только через почту.

Отметим, что первый зампред
комитета Госдумы по госстроитель�
ству Вячеслав Лысаков еще в 2017
году анонсировал разработку зако�
нопроекта об электронном обжало�
вании, но документ в итоге не был
внесен в Думу. "Идея эта абсолют�
но верная с учетом того числа по�
становлений, которые выносят орга�
ны ГИБДД. Но на данном этапе та�
кой законопроект поддержан не бу�
дет", � прокомментировал Лысаков
инициативу Марданшина, напом�
нив, что правительство готовит но�
вую редакцию КоАП, в которой, ве�
роятно, будет предусмотрена воз�
можность удаленного обжалования
штрафов. В связи с этим прини�
мать новые поправки к текущей вер�
сии КоАП, по мнению Лысакова, нет
смысла.

Марданшин не согласен с пози�
цией Лысакова. Он заявил, что по�
добную опцию нужно внедрять как
можно быстрее, не дожидаясь но�
вого кодекса, который вступит в
силу "в лучшем случае в 2021 году".

"Коммерсант" отмечает, что сей�
час Госавтоинспекция выносит в год
более 100 млн постановлений о
штрафах с помощью камер, и эта
цифра будет расти. В прошлом году
было обжаловано почти 700 тыс.
штрафов ГИБДД.

https://auto.newsru.com/

СВОДКА
О  ПРОИСШЕСТВИЯХ
 ГИБДД  С  7  ПО  13  ОКТЯБРЯ

Отделение ГИБДД отдела МВД
России по Лысьвенскому городско�
му округу информирует о том, что
на территории Лысьвенского го�
родского округа в период с 7 по 13
октября 2019 года было зарегист�
рировано12 дорожно�транспортных
происшествий, из них 1 ДТП с по�
страдавшим � наезд на пешехода
на пешеходном переходе.

Так, 9 октября в 18:50 на ул. Мира
в районе дома 15 водитель автомо�
биля Nissan нарушил п. 14.1 ПДД
РФ (водитель транспортного сред�
ства, приближающегося к нерегу�
лируемому пешеходному переходу,
обязан уступить дорогу пешеходам,
переходящим дорогу или вступив�
шим на проезжую часть для осуще�
ствления перехода), допустил наезд
на девочку 2006 года рождения, уче�
ницу одного из образовательных уч�
реждений города, которая
переходила проезжую часть слева
направо по ходу движения транс�
портного средства, по нерегулиру�
емому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка полу�
чила травмы: ушибы правого лок�
тевого сустава и костей таза,
назначено амбулаторное лечение.
Условиями, способствовавшими
данному ДТП, явились темное вре�
мя суток, наличие осадков в виде
дождя, стаж вождения водителя
менее 1 года.

В целях профилактики данного
вида ДТП сотрудниками ГИБДД в
период с 11 по 13 октября проведе�
но рейдовое мероприятие «Внима�
ние, пешеход!» с участием
представителей общественности.

В результате проведенного ме�
роприятия задержано 8 лиц, управ�
лявших автомобилем без
специального права, 30 водителей
привлечены к административной
ответственности за непредоставле�
ние преимущества в движении пе�
шеходам на пешеходных переходах
и 31 пешеход нарушил ПДД.

Отделение ГИБДД, обращаясь к
водителям, призывает быть пре�
дельно внимательными при управ�
лении автомобилем, учитывать
дорожные и метеорологические ус�
ловия. При перевозке пассажиров
использовать ремни безопасности
и специальные детские удержива�
ющие устройства, не превышать
скорость движения при движении
через пешеходные переходы, жи�

лые зоны и внутридворовые терри�
тории, всегда будьте готовы к по�
явлению на дороге пешеходов и
велосипедистов. Пешеходы, вынуж�
денные передвигаться по автомо�
бильным дорогам в темное время
суток, обязательно используйте све�
тоотражающие элементы, закреп�
ленные на верхней одежде либо
одежду со световозвращающими
вставками.

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД  ОМВД
РОССИИ  ПО  ЛЫСЬВЕНСКОМУ
ГОРОДСКОМУ  ОКРУГУ
ИНФОРМИРУЕТ  ГРАЖДАН

С ситуацией на дорогах и аварий�
ностью за 9 месяцев текущего года
на территории Лысьвенского го�
родского округа сегодня граждан
познакомит начальник ГИБДД тер�
риториального отдела полиции
Лысьвы старший лейтенант поли�
ции Денис Михайлович Оборин:

� За девять месяцев 2019 года на
территории Лысьвенского городс�
кого округа произошло 621 дорож�
но�транспортное происшествие, из

них 34 ДТП с пострадавши�
ми людьми, в которых 3
человека погибли и 42 че�
ловека получили ранения.

Основными видами ДТП
на территории Лысьвенс�
кого городского округа яв�
ляются:

� наезд на пешехода: 16
ДТП, в которых 17 человек
получили ранения; доля
таких ДТП от общего коли�
чества ДТП с пострадав�
шими составила 47%;

� столкновение: 8 ДТП, в
которых 3 человека погиб�
ли и 14 получили ранения;
доля таких ДТП от общего
количества ДТП с постра�
давшими составила 23,5%.

Основной причиной ДТП
с пострадавшими являют�
ся:

� нарушение скоростного режима:
6 ДТП, в которых 2 человека погиб�
ло и 5 человек получили ранения.
Доля таких ДТП от общего количе�
ства ДТП с пострадавшими соста�
вила 17,6%;

� нарушение проезда пешеходно�
го перехода: 4 ДТП, в которых 5 че�
ловек получили ранения. Доля таких
ДТП от общего количества ДТП с по�
страдавшими составила 11,7%;

� по вине пешеходов за 9 месяцев
произошло 4 ДТП, по вине водите�
лей произошло 29 ДТП, с участием
детей произошло 10 ДТП, в которых
11 человек получили ранения (по
вине детей произошло 3 ДТП). Доля
таких ДТП от общего количества
ДТП с пострадавшими составила
29,4%.

Из числа ДТП с пострадавшими:
в городе произошло 22, в которых
26 человек получили ранения; на ав�
тодороге Кунгур � Соликамск про�
изошло 5 ДТП, в которых 3 человека
погибло и 9 человек получили ра�
нения; в районе произошло 7 ДТП,
в которых 7 человек получили ране�
ния.

За вышеуказанный период про�
изошло 7 ДТП с пострадавшими, в

которых водители находились в со�
стоянии алкогольного опьянения, в
которых погиб 1 человек и 14 чело�
век получили ранения. Все по вине
таких водителей (причины: скоро�
стной режим, дистанция).

На территории Лысьвенского го�
родского округа за 9 месяцев 2019
года с участием пешеходов про�
изошло 16 ДТП, в которых погиб�
ших нет, 17 человек получили
ранения; доля таких ДТП от общего
количества ДТП с пострадавшими
составила 47%.

По вине пешеходов за 9 месяцев
произошло 4 ДТП, в которых 4 че�
ловека получили ранения. Доля та�
ких ДТП от общего количества ДТП
с пострадавшими составила 11,7%.

В связи с чем на территории
Лысьвенского городского округа в
период с 11 по 13 октября 2019 года
проводится рейдовое мероприятие
«Внимание, пешеход!». Мероприя�
тие организовано с целью профи�
лактики ДТП с участием пешеходов,
пресечение нарушений ПДД как во�
дителями, не уступающими дорогу
пешеходам на пешеходных перехо�
дах, так и самими пешеходами, пе�
реходящими дорогу в
неустановленном месте, двигаю�
щимися в темное время суток по ав�
томобильным дорогам вне
населенных пунктов без световозв�
ращающих элементов.

Уважаемые жители Лысьвенско�
го городского округа! Госавтоинс�
пекторы призывают всех участников
дорожного движения к обязатель�
ному соблюдению Правил дорож�
ного движения! Будьте бдительны
и внимательны! Берегите свою
жизнь и здоровье, а также окружа�
ющих вас людей! Обо всех случаях
управления транспортным сред�
ством лицами, находящимися  в со�
стоянии опьянения, пешеходах,
идущих по центру проезжей части
и создающих помехи движению
транспортных средств, пешеходах,
находящихся в состоянии опьяне�
ния либо несовершеннолетних,
идущих по автомобильным доро�
гам в темное время суток, просим
незамедлительно сообщать в поли�
цию по телефонам: 02, 102, 6�05�02.

Специалист по связям со СМИ
Г.Р.Габдулина
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Автошколе “Мастер�авто”
требуется

ИНСТРУКТОР
(мастер ПО), подробности

по т. 89504431001

В РОССИИ ОТКЛЮЧИЛИ
АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В России завершился четвертый
этап перехода от аналогового веща�
ния к цифровому. 14 октября на
цифру перешли последние два де�
сятка регионов (39 миллионов че�
ловек).

Переход означает отключение
аналогового сигнала на территории
всей страны. Цифровое ТВ доступ�
но только тем россиянам, телеви�
зоры которых поддерживают фор�
мат DVB�T2. Чтобы смотреть 20
бесплатных каналов, обладателям
старых телевизоров необходимо
было приобрести специальную
цифровую приставку. Малоимущим

гражданам с приобретением и ус�
тановкой ресиверов должны были
помочь власти регионов. С на�
стройкой приставок гражданам по�
могали волонтеры.

После отключения аналогового
сигнала без телевидения, по раз�
ным оценкам в 2018 году, могли ос�
таться от 10 до 30 процентов жите�
лей страны. Более оптимистичный
прогноз о десяти процентах давало

Министерство связи и массовых
коммуникаций. Комплексное иссле�
дование по заказу Минпромторга
показало, что без телевидения мо�
гут остаться до 33,7 миллиона се�
мей (именно столько телевизоров к
октябрю 2018 года не могли прини�
мать цифровой сигнал).

В Минсвязи утверждают, что если
на старте проекта по переходу от
аналога к цифре вне зоны цифро�
вого эфирного охвата в России на�
ходились 800 тысяч семей, то в на�
стоящее время таких менее 20 ты�
сяч.

Переход индустрии на цифровые
рельсы проходил в рамках целевой
программы «Развитие телерадио�
вещания», она стартовала в 2009
году. На реализацию программы
выделили 174 миллиарда рублей,
из них 97 миллиардов � средства
из федерального бюджета. Источ�
ник: lenta.ru

КРАЕВЫЕ ВЛАСТИ
ЗАКУПЯТ ЛЕКАРСТВА
ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ

Как сообщает региональное Ми�
нистерство по регулированию кон�
трактной системы в сфере закупок,
итоги аукционов на закупку проти�
воопухолевых препаратов «Пембро�
лизумаб», «Афлиберцепт» и «Пазо�
паниб» на общую сумму 70,7 млн
рублей подведены. Финансирова�
ние приобретения медикаментов
предусмотрено в рамках реализа�
ции национального проекта «Здра�
воохранение».

Лекарственные средства будут
ежемесячно поставляться в Пермс�
кий краевой онкологический дис�
пансер до ноября 2020 года в соот�
ветствии с потребностями медуч�
реждения. Закупаемые препараты
применяются в терапии различных
видов опухолевых заболеваний, в
том числе для лечения меланомы,
рака легкого, метастатического ко�
лоректального рака, а также злока�
чественных новообразований почек.

Кроме того, 17 октября будут под�
ведены итоги конкурса на закупку
препарата «Трастузумаб», применя�
емого в терапии рака молочной же�
лезы. Максимальная цена контрак�
та составляет 67,9 млн рублей. Та�

ким образом, в октябре будут при�
обретены лекарства на 138,6 млн
рублей.

Закупка лекарственных препара�
тов для лечения онкозаболеваний в
Прикамье проводится регулярно. В
период с 1 января по 1 сентября
текущего года было закуплено бо�
лее 25 видов противоопухолевых
препаратов на сумму 569,7 млн руб�
лей.

Напомним, в рамках националь�
ного проекта «Здравоохранение»
Президентом России Владимиром
Путиным поставлена задача сни�
зить смертность от новообразова�
ний, в том числе злокачественных.
Согласно показателям нацпроекта,
к 2024 году в Пермском крае смер�
тность от онкозаболеваний необхо�
димо снизить до 185 случаев на 100
тыс. населения (сегодня в регионе
от онкологии умирает 197 человек
на 100 тыс.). Ранее сообщалось, что
за первое полугодие 2019 года
смертность от онкозаболеваний
удалось снизить на 3,3%. Кроме
того, в ходе реализации националь�
ного проекта предстоит увеличить
с 40 до 70% охват населения про�
филактическими медосмотрами.
Это необходимо для раннего выяв�
ления заболеваний, в том числе
онкопатологий. Источник:
permkrai.ru

ПЕРМСКИЙ КРАЙ НАМЕРЕН
ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ
НАЦПРОЕКТА НА ЛИКВИДАЦИЮ
ОБЪЕКТОВ НАКОПЛЕННОГО
ВРЕДА ПРИРОДЕ

Как сообщает официальный сайт
губернатора и Правительства Пер�
мского края, вопросы, связанные с
ликвидацией объектов накопленно�
го вреда окружающей среде, были
рассмотрены в ходе рабочей встре�
чи губернатора Пермского края
Максима Решетникова с руководи�
телем Росприроднадзора Светла�
ной Радионовой.

Как отметил губернатор Максим
Решетников, многие вопросы по
обеспечению благоприятной окру�
жающей среды регион может ре�
шить только вместе с федеральны�
ми структурами.

 «На сегодняшний день перед
нами стоит задача ликвидировать
объекты накопленного вреда окру�
жающей среде, образовавшиеся в
результате прошлой экономической
деятельности. Сейчас у нас семь

таких объектов. В 2020 году после
получения положительных заклю�
чений мы направим заявки на по�
лучение субсидий из федерально�
го бюджета на ликвидацию четы�
рех объектов. Будем претендовать
на поддержку по нацпроекту «Эко�
логия» уже в 2021 году», � подчерк�
нул Максим Решетников.

Сегодня ведется разработка про�
ектно�сметной документации по че�
тырем объектам: накопителю про�
изводственных и бытовых отходов
(г. Березники), шламонакопителю
номер 4 (г. Березники), шлаковому
отвалу в водоохранной зоне Лысь�
венского водохранилища и землям,
загрязненным нефтепродуктами, в
ЗАТО Звездный (военный городок
3). Разработанная проектно�смет�
ная документация и проекты ликви�
дации объектов будут направлены
в Росприроднадзор для прохожде�
ния государственной экологичес�
кой экспертизы и последующего
получения заключений на проекты
ликвидации.

Как ранее сообщал начальник от�
дела по охране окружающей среды
и природопользованию управления
инфраструктурой администрации
города Лысьвы Сергей Михута, в
проекте рекультивации зольного
отвала на берегу Лысьвенского во�
дохранилища, предусмотрено пла�
нирование территории отвала, на�
несение слоя плодородной почвы.
В дальнейшем две третьих площа�
ди бывшего отвала будет занято
лесопарком. На остальной терри�
тории ближе к городу будет орга�
низована зона отдыха у воды, где
разместятся объекты для активно�
го отдыха населения. Вопрос по ре�
ализации проекта рекультивации
будет решен за счет средств феде�
рального бюджета.

О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация г. Лысьва изве�
щает о проведении публичных слу�
шаний по проектам о внесении из�
менений в Правила землепользо�
вания и застройки г. Лысьвы и Пра�
вила землепользования и застрой�
ки сельских территорий Лысьвен�
ского городского округа в новой
редакции.

Публичные слушания состоятся
13 ноября 2019 г в 16:00. Место про�
ведения публичных слушаний � г.
Лысьва, пр. Победы, 38, (конфе�
ренц�зал).

Услуги по ознакомлению с проек�
том, а также прием предложений по
внесению изменений оказывает от�
дел архитектуры и градостроитель�
ства по адресу: г. Лысьва, ул. Мира,
26, каб. 316.

Также с проектом можно ознако�
миться на сайте администрации г.
Лысьвы adm�lysva.ru.

Название документов: «Проект
внесения изменений в ПЗЗ г. Лысь�
вы 2019 г.» и «Проект внесения из�
менений в ПЗЗ сельских террито�
рий 2019 г.».

ЛЫСЬВА � ГОРОД ТРУДОВОЙ
ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ

В рамках концерта, посвященно�
му присвоению Лысьве почетного
звания, состоялось торжественное
вручение награды. Медаль искала
своего героя почти 80 лет. Но в руки
самого солдата ей так и не суждено
было попасть.

Паластров Георгий Степанович,
ездовой отдельного батальона,
призван в армию в марте 1942 года,
проявил мужество и доблесть во
время боя в феврале 1943 года � за
что и был представлен к награде
«За боевые заслуги». А в апреле
1944 года пропал без вести.

История так могла и остаться не�
законченной, но благодаря стара�
ниям Лысьвенского военкомата и
дочери героя Лидии Георгиевне
Шапуловой, медаль (удостовере�
ние) прибыла на родину солдата. В
торжественной обстановке глава

города Александр Гончаров вручил
Лидии Георгиевне награду за под�
писью Президента Владимира Пу�
тина. Источник: администрация го�
рода Лысьвы

В ЛЫСЬВЕ СОСТОЯЛАСЬ
ПЕРВАЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»

В минувшую субботу, 12 октября,
на горнолыжном комплексе прошла
первая межмуниципальная выезд�
ная Школа выживания. Участие в
соревнованиях приняли 60 человек
из четырех территорий � городов
Губаха, Чусовой, Лысьва и поселка
Пашия. В состав команд вошли под�
ростки и молодежь, состоящие на
профилактических учетах. К каждой
команде был прикреплен куратор из
числа специалистов МБУ «ПМЦ» и
волонтеров семейного объединения
«Перила», они сопровождали ко�
манды, подсказывали, помогали,
переживали, поддерживали, уча�
ствовали.

Команды состязались в различ�
ных спортивных соревнованиях,
участвовали в мастер�классах и
демонстрировали свои творческие
способности в визитках команд и
представлении блюд. Самыми яр�
кими соревнованиями стали сдача
норм ГТО и военизированная поло�
са препятствий «Гонка Героев», где
важна была исключительно коман�
дная работа. Все команды прояви�
ли себя настоящими бойцами, и
результаты отличались на многих
этапах долями секунд.

По результатам соревнований
призовые места распределились
следующим образом: 1 место � ко�
манда «ЭРОН» (г. Лысьва); 2 место �
команда «Подросток» (г. Чусовой); 3
место � команда «Пограничник» (п.
Пашия, Горнозаводский район).

Организаторами мероприятия
выступили отдел по молодежной
политике администрации г. Лысьва
и МБУ «Подростково�молодежный
центр» при поддержке Агентства по
туризму и молодежной политике
Пермского края.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ
В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ
СНИЗИЛОСЬ

В школах Лысьвенского городс�
кого округа в этом году обучается
9009 человек. Как отметила началь�
ник управления образования Лари�
са Степанова, это на 33 человека
меньше, чем в прошлом учебном
году, зато увеличилось количество
первоклассников (всего их 1122 че�
ловека). Отмечается снижение ко�
личества учеников в десятых клас�
сах. Количество одиннадцатикласс�
ников составило 333 человека. В
городских школах учится 8045 че�
ловек, в сельских � 964. Во второй
смене учится 28% детей, в прошлом
году этот показатель составлял 32%.

Начальник управления образова�
ния констатирует, � детское насе�
ление в сельских территориях ок�
руга снижается ежедекадно: за два
последних года количество учени�
ков в сельских школах сократилось
на 100 человек. Из малокомплект�
ных сельских школ самое малень�
кое количество учеников � 42 ребен�
ка � в школе села Кын, максималь�
ное количество � 77 человек � в шко�
ле села Аитково. 300 детей учится в
школе поселка Кормовище.

Детские сады Лысьвенского ок�
руга посещают 4600 дошколят. До
конца года эта цифра увеличится
до 4848 человек (по количеству мест
в детских дошкольных учреждени�
ях). Лариса Евгеньевна отмечает,
что 100 процентов детей, родив�
шихся в 2017 году, получили место
в детских садах. Из числа детей,
родившихся в 2018 году, 100 чело�
век уже зачислены в дошкольные
учреждения.

ОПЕКА В ДЕЙСТВИИ
В территориальном управлении

Министерства социального разви�
тия Пермского края по Лысьвенс�
кому городскому округу подведены
итоги работы за 9 месяцев текуще�
го года по направлению «опека и
попечительство».

По информации и. о. начальника
территориального управления
Юлии Усковой, с начала года орга�
нами опеки вновь выявлен 61 ребе�
нок из категории «дети�сироты и
дети, оставшиеся без попечения
родителей». Это дети, проживаю�
щие на территории Лысьвенского
округа и в населенных пунктах Гор�
нозаводского направления � Горно�
заводск, Чусовой, Губаха, Кизел,
Гремячинск. Из 61�го ребенка, ос�
тавшихся без попечения родите�
лей, выявленных в этом году, на тер�
ритории Лысьвенского округа про�
живают 22 ребенка.

Юлия Владимировна пояснила,
что дети направляются в Лысьвен�
ский филиал «Созвездие» государ�
ственного казенного учреждения
социального обслуживания Перм�
ского края «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения роди�
телей» г. Горнозаводска. Лысьвенс�
кий филиал «Созвездие» рассчи�
тан на 96 мест. Из которых 21 место
� стационарное, т.е. дети живут не�
посредственно в приюте, и 75 мест
� это семейно�воспитательные груп�
пы, когда дети живут в семьях вос�
питателей Центра помощи детям.
Сегодня в Центре помощи детям
находится 74 ребенка.

С начала текущего года органами
опеки и попечительства было уст�
роено 68 детей из числа детей�си�
рот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей. Из них под опеку
� 31, в приемную семью � 18, усы�
новленных � 3, возвращены в кров�
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ную семью (из Центра помощи де�
тям) � 16 детей.

С начала года восстановлены в
родительских права трое родите�
лей (в прошлом году было 2 чело�
века данной категории), лишены
родительских прав 15 лысьвенских
родителей (в прошлом году таковых
было 39 человек). Численность ро�
дителей, ограниченных в родитель�
ских правах, � 5 человек, в прошлом
году � 3.

В целом на Лысьвенской терри�
тории на учете в органах опеки и
попечительства находится 464 ре�
бенка. Из них в опекаемых семьях
проживает 283 ребенка (213 семей),
в приемных семьях � 182 ребенка
(91 семья).

Юлия Ускова отметила, что в по�
мощь опекаемым и приемным се�
мьям в Лысьве уже несколько лет
работает Ассоциация замещающих
семей. Члены ассоциации занима�
ются организацией досуга семей,
помогают в работе комиссии по опе�
ке и попечительстве. Из числа чле�
нов ассоциации созданы мобиль�
ные бригады, которые выезжают в
приемные и опекаемые семьи для
оказания помощи, например в вос�
питании детей. В Лысьвенском ок�
руге создано две мобильные бри�
гады: одна для оказания помощи
городским семьям, вторая для по�
мощи семьям поселка Кормовище,
так как в этом населенном пункте
проживает много приемных семей.

На прошлой неделе состоялось
переизбрание председателя ассо�
циации, им стала опытный замеща�
ющий родитель, победитель крае�
вых конкурсов Галина Анатольевна
Дмитриева.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА
КРАЙНЕ ВАЖНА

По информации Лысьвенской го�
родской больницы, за период с 12
сентября по 10 октября текущего
года на территории округа вновь
выявлено 9 случаев ВИЧ�инфекции.
Из числа выявленных случаев: одна
женщина и восемь мужчин. По воз�
растам: с 26 до 30 лет � 2 человека,
с 31 до 35 лет � 2 человека,

с 36 до 40 лет � 1 человек, с 41 до
50 лет � 4 человека.

Пути инфицирования: половой
путь � 1, кровоконтактный путь � 3,
не установлен путь у 5 человек.

В течение месяца умерло 2 чело�
века. Родился один ребенок у ВИЧ�
инфицированной женщины.

Всего за 2019 год выявлено 138
ВИЧ�инфицированных. Из них муж�
чин 92, женщин 46. Родилось 13
детей, умер 31 человек.

Медики напоминают: ранняя ди�
агностика крайне важна! Все жела�
ющие могут пройти обследование,
обратившись в поликлинику по ад�
ресу: ул. Мира, 1, кабинет 242, по�
недельник � пятница с 8 до 15 ча�
сов. С собой необходимо взять пас�
порт. Конфиденциальность гаран�
тируется.

ПОВЕСТКА ОСЕННЕГО
СОБРАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
СНТ ФОРМИРУЕТСЯ

Ежегодное осеннее собрание
председателей садоводческих не�
коммерческих товариществ состо�
ится 25 октября. Повестка собра�
ния формируется. Администрация
города Лысьвы информирует учас�
тников СНТ: все желающие вынести
на обсуждение собрания вопрос
или дополнительную информацию
могут обращаться в Управление по
развитию территорий (г. Лысьва,
ул. Мира, 26, каб. 502, 504, 505) для
включения их в повестку собрания.

СВОДКА ПОЖАРОВ ЗА НЕДЕЛЮ

На прошлой неделе в результате
пожаров погибло два человека.

По данным 20 ОНПР в течение
прошлой недели на территории ок�
руга зарегистрировано три пожа�
ра, два из них привели к челове�
ческим жертвам.

В понедельник, 7 октября в 8 час.
41 мин. в 45 ПСЧ ФГКУ «27 ОФПС по
Пермскому краю» поступило сооб�
щение о том, что горит индивиду�
альный жилой дом по адресу: Пер�
мский край, г. Лысьва, д. Большая
Лысьва, ул. Ломоносова. По прибы�
тии к месту вызова установлено, что
объектом пожара является строе�
ние дома. Общая площадь пожара
составила 1,5 кв.м. При пожаре по�
вреждены стены и потолочное пе�
рекрытие дома. На пожаре погиб
один человек, травмированных нет.
Причина пожара устанавливается.

10 октября, в среду, в 9 час. 43
мин. в 45 ПСЧ ФГКУ «27 ОФПС по
Пермскому краю» поступило сооб�
щение о том, что горит дом по ад�
ресу: Пермский край, г. Лысьва, п.

Кормовище, ул. Школьная. По при�
бытии к месту вызова установлено,
что объектом пожара является стро�
ение многоквартирного жилого
дома. Общая площадь пожара со�
ставила 12 кв.м. При пожаре по�
вреждены кровля дома, стены внут�
ри дома. На пожаре погиб один че�
ловек, травмированных нет. Причи�
на пожара устанавливается.

Также 10 октября в 9 час. 45 мин.
в 45 ПСЧ ФГКУ «27 ОФПС по Перм�
скому краю» поступило сообщение
о том, что горит наружная установ�
ка по адресу: Пермский край, г.
Лысьва, ул. Металлистов. По при�
бытии к месту вызова установлено,
что объектом пожара является на�
ружная установка (бак�аккумулятор)
по вышеуказанному адресу. Общая
площадь пожара составила один
квадратный метр. При пожаре по�
вреждена кровля наружной установ�
ки. Погибших и травмированных
при пожаре нет. Причина пожара
устанавливается.

АНАЛИЗ ПОЖАРОВ
НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЫСЬВЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ

По данным 20 ОНПР Лысьвенско�
го городского округа, по состоянию
на 30 сентября текущего года в
Лысьвенском городском округе за�
регистрировано 80 пожаров. За
аналогичный период 2018 года про�
изошел 101 пожар. Из их числа на
территории города Лысьвы про�
изошло 53 пожара (АППГ � 58), на
территории сельских населенных

пунктов, прилегающих к городу, � 16
(АППГ � 26), на территории насе�
ленных пунктов, подведомственных
Кыновскому ТУ, � восемь (АППГ � 7),
на территории населенных пунктов,
подведомственных Новорожде�
ственскому ТУ, � два (АППГ � 5), на
территории сельского населенного
пункта, подведомственного Кормо�
вищенскому ТУ, � один (АППГ � 5).

Здания жилого назначения и над�
ворные постройки горели 51 раз,
здания производственного назна�
чения � один раз, здания предпри�
ятия торговли � один раз, автомо�
били � 10 раз, 17 пожаров произош�
ло на иных объектах.

Причинами, приведшими к пожа�
рам, стали: неосторожное обраще�
ние с огнем � 26 пожаров (АППГ�
64); нарушение требований пожар�
ной безопасности при эксплуата�
ции электрооборудования � 21
(АППГ � 14); нарушение требований
пожарной безопасности при эксп�
луатации печного отопления � 17
(АППГ � 17). По причинам поджога
произошло 8 пожаров (АППГ � 3),
неисправности узлов и механизмов
транспортного средства � 5 (АППГ
�3); иные причины � 3 (АППГ � 0).

За девять месяцев текущего года
на пожарах погибло два человека,
огнем травмировано 4 человека. В
прошлом году за аналогичный пе�
риод было зарегистрировано чет�
веро погибших на пожарах и четве�
ро травмированных огнем.

Таким образом, за истекший пе�
риод 2019 года на территории
Лысьвенского городского округа в
44 случаях (64,7% от общего коли�
чества пожаров) объектами пожа�
ров являлись здания жилого назна�
чения, а также надворные построй�
ки указанных зданий. Пожары, при�
ведшие к гибели человека, про�
изошли по причине неосторожного
обращения с огнем.

20 ОНПР по Лысьвенскому город�
скому округу рекомендует произво�
дить осмотр своего жилища на
предмет пожарной безопасности.
Особое внимание уделять электро�
и газовому оборудованию, печам, в

том числе печам в банях, соблю�
дать меры пожарной безопасности
при использовании открытого огня.
Уважаемые лысьвенцы! Помните,
пожар легче предупредить, чем по�
тушить. Соблюдайте правила по�
жарной безопасности. Берегите
себя и своих близких. Не оставляйте
без присмотра детей и пожилых
людей. В случае возникновения по�
жара или его признаков немедлен�
но вызывайте пожарную охрану по
телефону 01 (со стационарного те�
лефона) или 101 (с мобильного).
Источник: МКУ «Управление по де�
лам ГО и ЧС»

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ
ИСТОЧНИКОМ ПОЖАРА

Как показывает статистика, одной
из основных причин возникновения
пожаров является неправильная эк�
сплуатация электрооборудования.

20 Отдел надзорной деятельнос�
ти и профилактической работы по
Лысьвенскому городскому округу
напоминает правила безопасного
использования электрооборудова�
ния.

Следует помнить, что монтаж
электропроводки должен прово�
диться в соответствии с правила�
ми устройства электроустановок.
Монтаж электрооборудования реко�
мендуется проводить квалифици�
рованным электриком. Отверстия в
местах пересечения электрических
проводов и кабелей с противопо�
жарными преградами в зданиях и
сооружениях должны быть задела�
ны огнестойким материалом до
включения электросети под напря�
жение. По окончании монтажа элек�
трооборудования необходимо про�
вести замер сопротивления изоля�
ции силовой и осветительной элек�
тропроводки с составлением акта.

При эксплуатации действующих
электроустановок запрещается:

� использовать приемники элек�
трической энергии (электроприем�
ники) в условиях, не соответствую�
щих требованиям инструкций заво�
дов�изготовителей;

� использовать участки электри�
ческой проводки с поврежденной
изоляцией;

� пользоваться поврежденными
розетками, рубильниками и т.д.;

� обертывать электролампы и
светильники бумагой, тканью и дру�
гими горючими материалами;

� эксплуатировать светильники со
снятыми колпаками (рассеивателя�
ми), предусмотренные конструкци�
ей светильника;

� использовать электронагрева�
тельные приборы (чайники, утюги
и т.д.) без подставок из негорючих
материалов;

� применять нестандартные (са�
модельные) электронагревательные
приборы;

� эксплуатировать электронагре�
вательные приборы без терморе�
гуляторов, предусмотренных конст�
рукцией;

� использовать некалиброванные
плавкие вставки или другие само�

дельные аппараты защиты от пере�
грузок и короткого замыкания.

Соблюдение требований пожар�
ной безопасности � это залог пре�
дотвращения пожаров, сохраннос�
ти вашей жизни и жизни родных и
близких. Помните об этом сами, и
не позволяйте забывать другим!
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З А К А З  Р Е К Л А М Ы
УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ, 28�3.

СПРАВКИ: 8 (34249) 6�13�13

 значки, почтовые марки, монеты, награ�
ды, т. 2�36�50.
 старинные книги, иконы, картины, коло�
кольчики, т. 89519414190.
 кортик, саблю, охотничий нож, т. 2�36�50.
 монету Пермский край за 1,5 т.р., т.
89519442652.
 фото�, радиотехнику до 1960 г., т. 2�36�
50.

 комнату 19 кв.м, стеклопакет, ремонт, 7
эт., Смышляева 38, ц. 6 т.р./мес., т.
89026485351.
 комнату одинокой женщине без в/п, т.
89526529938, 89194864668.
 комнату 22 кв.м, Металлистов 22, сосед�
ка женщина 73 лет, д/с, т. 89922077955.
 1�комн. кв., т. 89526408617.

 красивая собака тигрового окраса, круп�
ная, стерилизована, 3 г., для охраны и лес�
ных походов, кличка Карамелька, т.
89068777113.
 щенок, кобель, 8 мес., вырастет круп�
ным, окрас светло�серый с бежевым, клич�
ка Тибет, красивый, здоровый, сильный, т.
89127829518.

 щенки Тэд и Маршал, 2 мес., бело�чер�
ного и серо�коричневого окраса, вырастут
среднего и крупного размера, красивые, здо�
ровые, смышленые малыши, т. 89127829518.
 молодая стерилизованная собачка,
кличка Дафна, небольшая, отличный компа�
ньон для прогулок и игр с детьми, т.
89127829518.
 молодая собака Варя в свой дом, окрас
рыже�коричневый, среднего размера, сте�
рилизована, хорошие охранные качества, т.
89024779435, 89127829518.
 красивый крупный длинношерстный пес,
умный, хорошо воспитан, надежная охрана и
прекрасный компаньон для прогулок, т.
89127829518.
 серый полосатый кот, ловчий, может жить
в своем доме и в квартире, к лотку приучен,
кастрирован, т. 89024779435.
 кобель среднего размера, окрас серо�
коричневый, любит играть с детьми, охран�
ные качества замечательные, кличка Дейл,
т. 89127829518.
 крупные молодые собаки, окрас черно�
дымчатый и белый с черными пятнами, 9
мес., крупные, активные, охраняют террито�
рию звонким лаем, к поводку приучены, здо�
ровы, от паразитов обработаны, в свой дом,
клички Афродита и Смородина, стерилизо�
ваны, т. 89127839518.
 небольшая собачка, окрас черный с дым�
чатым, стерилизована, 2 г., содержание в по�
мещении, кличка Дымка, т. 89127829518.
 красивая небольшая полупушистая соба�
ка, окрас чепрачный, кличка Грета, стерили�
зована, 2 г., в свой дом, т. 89127829518.
 кобель среднего размера, метис лабра�
дора, окрас черный, кличка Жека, 2 г., в свой
дом, т. 89127829518.
 красивая полупушистая серая собака,
метис лайки, умная и послушная, кличка Сер�
ка, в свой дом, т. 89127829518.
 красивый кобель черного окраса, на гру�
ди и пушистом хвосте большие белые пятна,
в свой дом, похож на лайку, для охраны, клич�
ка Рич, т. 89024779435.

 метис овчарки, Рекс, 4 г., отличная охра�
на, в свой дом, прогулки обязательны, т.
89127829518.
 красивые здоровые щенки, 3 мес., кобе�
ли, различных окрасов, территориально �
Гремячинск, т. 89824500581.
 милая полупушистая собачка среднего
размера, окрас черный, на мордочке и лапах
рыжие пятна, стерилизована, 1 год, кличка
Грета, т. 89127829518.

 небольшая красивая собачка, окрас
серо�коричневый, стерилизована, очень
ласковая, охраняет звонким лаем, кличка
Маша, т. 89197137763.
 молодые активные здоровые собаки Туся
и Яся, окрас черный и белый с цветными пят�
нами, крупные, охранные качества хорошие,
стерилизованы, в свой дом, т. 89197137763.
 оставлен без присмотра красивый рыжий
пес в с. Плеса, хозяйка уехала, собаку бро�

сила, пес с хорошими охранными качества�
ми, возьмите на охрану частного дома, т.
89127829518.

ПРИМЕМ ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ НА ПЕРЕ�
ДЕРЖКЕ, Т. 89024779435,
89068777113.

Требуются
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТ

т. 6�13�13
звонить с 9 до 18



05:30, 06:10 Х/ф "Старший
сын" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 "Играй, гармонь
любимая!" 12+

08:55 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "К юбилею Николая

Караченцова. Я тебя
никогда не увижу..." 12+

11:15 "Теория заговора" 16+
12:15 "Николай Караченцов. Любви

не названа цена" 16+
13:50 Футбол. Чемпионат Испании.

"Барселона" ; "Реал
Мадрид" 0+

15:55 Х/ф "Белые росы" 12+
17:40 "Кто хочет стать

миллионером?" 12+
19:10 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и Находчивых".

Высшая лига 16+
23:35, 02:55 Фигурное катание.

Гран;при 2019.
Трансляция из Канады 0+

00:50 Х/ф "Дьявол носит Prada" 16+
04:10 "Наедине со всеми" 16+

05:00 "Утро России.
Суббота"
08:15 "По секрету

всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:50 Х/ф "На обрыве" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Совсем чужие" 12+
01:00 Х/ф "Сила Веры" 16+

06:30 "Библейский
сюжет"

07:05 М/ф "Королева Зубная щетка",
"Скоро будет дождь",
"Василиса Прекрасная" 0+

08:05, 01:05 Х/ф "После ярмарки" 16+
09:10, 00:35 "Телескоп"
09:35 Д/с "Маленькие секреты великих

картин"
10:05 Х/ф "Розыгрыш" 16+
11:40 Земля людей. "Ассирийцы.

Ладони Бога"
12:05 Д/ф "Дикая природа Греции"
13:00 Д/ф "История одной вселенной"
13:45 Д/с "Эффект бабочки"
14:15 "Театральная летопись" Юрий

Соломин.
15:05 А. Грибоедов. "Горе от ума"
17:40 Д/с "Энциклопедия загадок"
18:15 Х/ф "Воздушный извозчик" 16+
19:30 Д/ф "Поколение, уходящее в

вечность"
21:00 "Агора" Ток;шоу
22:00 Х/ф "Мэнсфилд Парк" 16+
23:40 "Клуб 37"
02:10 Искатели. "Тайна смерти "белого

генерала"

05:10 "ЧП. Расследование"
16+
05:40 Х/ф "Криминальный
квартет" 16+

07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым"

0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мертвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+

16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Россия рулит!" 12+
23:05 "Международная пилорама" 18+
00:00 "Квартирник НТВ у Маргулиса"

16+
01:20 "Фоменко фейк" 16+
01:45 "Дачный ответ" 0+
02:55 Х/ф "Бой с тенью" 16+

06:05 "Марш;бросок" 12+
06:40 "АБВГДейка" 0+
07:10 "Православная

энциклопедия" 6+
07:35 "Выходные на колесах" 6+
08:10 Х/ф "Чемпионы" 6+
10:05, 11:45 Х/ф "Чемпионы. Быстрее.

Выше. Сильнее" 6+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45, 16:50, 18:55 Х/ф

"Женская версия" 12+
21:00, 03:00 "Постскриптум" 16+
22:15, 04:15 "Право знать!" Ток;шоу

16+
00:00 "Дикие деньги. Игорь

Коломойский" 16+
00:50 "Девяностые. БАБ: начало

конца" 16+
01:40 "Девяностые. Наркота" 16+
02:25 "Климат как оружие".

Специальный репортаж 16+
05:40 "Петровка, 38" 16+

06:00, 05:05 "Ералаш" 0+
06:50 М/с "Приключения
кота в сапогах" 6+

07:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07:40 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:30 Т/с "Дылды" 16+
13:00 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
14:40 Х/ф "Телепорт" 16+
16:30 Х/ф "Валериан и город тысячи

планет" 16+
19:15 М/ф "Человек;паук. Через

вселенные" 6+

21:30 Х/ф "Пассажиры" 16+
23:50 Х/ф "Остров" 12+
02:25 Х/ф "Чернильное сердце" 12+
03:55 Т/с "Молодежка" 16+
04:45 Т/с "Большая игра" 16+

07:00, 07:30, 08:30 "ТНТ.
Gold" 16+

08:00, 01:00 "ТНТ Music" 16+
09:00 "Дом;2. Lite" 16+
10:00 "Дом;2. Остров любви" 16+
11:00 "Большой завтрак" 16+
11:30, 12:30, 13:30 "Где логика?" 16+
14:30, 15:30, 16:30 "Комеди Клаб" 16+
17:20, 17:55, 18:25, 19:00 Т/с "Триада"

16+
19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
21:00 "Танцы" 16+
23:00 "Дом;2. Город любви" 16+
00:00 "Дом;2. После заката" 16+
01:35 Х/ф "Быстрее, чем кролики" 16+
03:20 Х/ф "Порочные игры" 18+
03:55 Х/ф "Людоед" 16+
05:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Т/с "Исчезнувшие" 12+
09:30 Т/с "СМЕРШ" 16+
14:15 Т/с "Баллада о бомбере"

16+
23:00 "+100500" 18+
23:30 Х/ф "Дом летающих кинжалов"

0+
02:00 Х/ф "Шестой день" 16+
04:00 Д/ф "24 часа на Земле" 0+
05:35 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 "Мама Russia" 16+
11:30 Х/ф "Челюсти 3" 16+
13:30 Х/ф "Трудный ребенок" 0+

15:15 Х/ф "Трудный ребенок 2" 0+
17:00 Х/ф "Дэдпул" 16+
19:00 Х/ф "Призрачный патруль" 12+
20:45 Х/ф "Славные парни" 16+
23:00 Х/ф "Пуленепробиваемый" 12+
00:45 Х/ф "Одноклассники 2" 16+

02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45,
05:15, 05:45 Д/с "Охотники за
привидениями" 16+

04:00, 14:20, 03:30 "Территория
заблуждений" 16+

05:50 Х/ф "Оз: Великий и
ужасный" 12+

08:15 "Минтранс" 16+
09:15 "Самая полезная программа"

16+
10:15 "Военная тайна" 16+
16:20 Д/п "Засекреченные списки.

Осеннее обострение: 7
самых буйных" 16+

18:20 Х/ф "Стражи галактики" 16+
20:45 Х/ф "Стражи галактики. Часть 2"

16+
23:20 Х/ф "Вавилон нашей эры" 16+
01:10 Х/ф "Спаун" 16+
02:40 "Самые шокирующие гипотезы"

16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:15,
06:45, 07:10, 07:45, 08:15,
08:55, 09:30 Т/с "Детективы"
16+

10:15, 11:05, 11:55, 12:45, 13:30,
14:20, 15:05, 16:00, 16:45,
17:35, 18:15, 19:05, 19:55,
20:40, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с
"След" 16+

00:00 "Известия. Главное"
00:55, 01:40, 02:20, 03:00, 03:35, 04:15

Т/с "Свои" 16+

08:00 Смешанные
единоборства. Bellator.

Фрэнк Мир против Роя
Нельсона. Джейк Хагер
против Энтони Гарретта 16+

08:30 Д/ц "Вся правда про..." 12+
09:00 Специальный репортаж "Лига

Европы. Live" 12+
09:20 Футбол. Чемпионат Франции.

"Нант" ; "Монако" 0+
11:20, 17:20, 20:25 Новости

11:25 "Гран;при с Алексеем
Поповым" 12+

11:55 Все на футбол! Афиша 12+
12:55 Регби. Чемпионат мира. 1/2

финала 0+
14:55, 17:25, 20:30, 03:15 Все на

Матч!
15:30, 06:30 Смешанные

единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Виталий
Минаков против Тимоти
Джонсона 16+

17:00 Специальный репортаж
"Фабрика скорости" 12+

17:55 "На гол старше" 12+
18:25 Футбол. Российская

Премьер;лига. "Ахмат"
(Грозный) ; "Арсенал"
(Тула) 0+

20:55 Футбол. Чемпионат Италии.
"Интер" ; "Парма" 0+

22:55 Формула;1. Гран;при
Мексики. Квалификация
0+

00:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Реджис Прогрейс
против Джоша Тейлора.
Дерек Чисора против
Дэвида Прайса 16+

04:00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. "Витесс" ;
"АДО Ден Хааг" 0+

06:00 "Тает лед" 12+
07:00 Смешанные единоборства.

Bellator. Рори Макдональд
против Дугласа Лимы.
Виталий Минаков против
Хави Айялы 16+

СУББОТА
26 октября

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости

09:55 "Модный приговор"
6+

10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:35 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Фигурное катание. Гран;при

2019. Трасляция из Канады
0+

03:20 "Про любовь" 16+
04:10 "Наедине со всеми" 16+

05:00, 09:25 "Утро
России"
09:00, 11:00, 14:00,

20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток;шоу

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.

Местное время
11:45, 03:55 "Судьба человека с

Б о р и с о м
Корчевниковым" 12+

12:50, 18:50 "60 минут" Ток;шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток;шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой

эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:45 "Сто причин для смеха. Семен

Альтов"
00:15 Х/ф "Васильки" 16+

06:30, 07:00, 07:30,
10:00, 15:00, 19:30,

23:30 Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва
метростроевская

07:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05 Д/ф "Сакральные места"
08:30 "Легенды мирового кино"
09:00 Т/с "Шахерезада" 16+
10:15 Д/ф "Эпоха Аркадия Райкина"
10:55 К. Гольдони. "Синьор Тодеро

хозяин"
12:55 Ольга Славникова. "Прыжок в

длину"
13:25 "Черные дыры. Белые пятна"
15:10 Письма из провинции.

Зеленодольск (Республика
Татарстан)

15:40 "Энигма. Василиса Бержанская"
16:25 Х/ф "Трест, который лопнул" 16+
17:35 Торжественный концерт эпохи

Людовика XIV. "Ночь королей"
18:30 Д/ф "Горный парк
Вильгельмсхеэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью"

18:45 "Билет в Большой"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Юрий Погребничко. Линия жизни
21:10 Х/ф "С тобой мне жизнь мила"

16+
22:35 Юрий Арабов. Линия жизни
23:50 Х/ф "Юрьев день" 16+
02:05 Искатели. "Тайна Поречской

колокольни"

05:10 Т/с "Свидетели" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08:05 "Доктор Свет" 16+

09:00, 10:20 Т/с "Дикий" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
14:00, 02:35 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:40 Т/с "Канцелярская крыса.

Большой передел" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+

00:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:30 "Квартирный вопрос" 0+
04:20 Д/с "Таинственная Россия" 16+

06:00 "Настроение"
08:15, 05:45 "Ералаш" 6+
08:25 Д/ф "Николай

Караченцов. Нет жизни До и
После..." 12+

09:20, 11:50 Х/ф "Не приходи ко мне во
сне" 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф "Я знаю твои секреты

2" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
18:10 Х/ф "Овраг" 12+
20:05 Х/ф "Сельский детектив. Яблоня

раздора" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Безумие. Плата за талант"

12+
01:55 Д/ф "Блеск и нищета советских

миллионеров" 12+
02:45 "В центре событий" 16+
03:55 "Петровка, 38" 16+
04:15 Х/ф "Выстрел в тумане" 16+

06:00, 05:30 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. Гонки

по краю" 6+
07:10 М/с "Приключения Вуди и его

друзей" 0+
07:30 "Сеня;Федя" 16+
08:00 Т/с "Дылды" 16+
08:40 Х/ф "Ангелы Чарли 2" 12+
10:45 Х/ф "В сердце моря" 16+
13:15 Х/ф "Чернильное сердце" 12+
15:20 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра теней"

16+
17:55, 19:25 Шоу "Уральских

пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Валериан и город тысячи

планет" 16+
23:45 Х/ф "Экстрасенсы" 18+
01:40 Х/ф "Пришельцы 3" 12+
03:30 "Супермамочка" 16+
04:20 Т/с "Молодежка" 16+
05:05 Т/с "Большая игра" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
"ТНТ. Gold" 16+

09:00 "Дом;2. Lite" 16+
10:15 "Дом;2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Спаси свою любовь" 16+
13:25 "Большой завтрак" 16+
14:00, 14:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с "Универ"

16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с

"Интерны" 16+
19:00 Т/с "Полицейский с Рублевки"

16+
20:00 "Comedy Woman" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Открытый микрофон" 16+
23:00 "Дом;2. Город любви" 16+
00:00 "Дом;2. После заката" 16+
01:00 "Такое кино!" 16+
01:30 Х/ф "День радио" 16+
03:20 Х/ф "У холмов есть глаза" 18+
05:00 Х/ф "У холмов есть глаза 2" 18+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Т/с "Солдаты 9" 12+
06:45 "Дорожные войны" 16+
12:00 "Опасные связи" 18+

13:00 "Идеальный ужин" 16+
14:00 Т/с "Исчезнувшие" 12+
18:20 Х/ф "Отчаянный" 0+
20:20 Х/ф "От заката до рассвета 2.

Кровавые деньги Техаса" 16+
22:00 Х/ф "От заката до рассвета 3.

Дочь палача" 16+
00:05 Х/ф "Дом ночных призраков" 16+
02:00 Д/ф "24 часа на Земле" 0+
03:40 Д/ф "След Атлантиды" 16+
04:30 Д/ф "Атлантида. Гибель

цивилизации и рождение
легенды" 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,

18:00, 18:30 Т/с "Слепая" 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с

"Гадалка" 16+
11:30 "Новый день" 12+
12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+

15:00 "Вернувшиеся" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 12+
19:00 "Охлобыстины. День рождения"

16+
20:00 Х/ф "Дэдпул" 16+
22:00, 23:00, 00:00, 00:45, 01:45,

02:30, 03:15, 04:00 Т/с
"Хэппи" 16+

04:45 "Тайные знаки. Олимпиада 80.
КГБ против КГБ" 12+

05:30 "Тайные знаки. Профессия
предавать" 12+

04:00 "Военная тайна" 16+
05:00, 08:00, 14:00

Документальный проект 16+
06:00 "С бодрым утром!" 16+

07:30, 11:30, 15:30, 18:30 Новости 16+
10:00 "Как устроен мир" 16+
11:00, 15:00, 18:00 "Информационная

программа 112" 16+
12:00 "Загадки человечества" 16+
13:00 "Невероятно интересные

истории" 16+
16:00, 02:10 "Тайны Чапман" 16+
17:00, 01:15 "Самые шокирующие

гипотезы" 16+
19:00 Д/п "Самое страшное оружие!"

16+
20:00 Д/п "Мошенники без тормозов:

как обманывают на дороге"
16+

22:00 Х/ф "Пункт назначения 4" 16+
23:40 Х/ф "Пункт назначения 5" 16+
02:50 "Территория заблуждений" 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:40,

08:40, 09:25 Т/с "Братаны 4"
16+

09:55, 11:00, 12:00, 13:25, 13:35,
14:40, 15:50, 16:55, 18:00 Т/с
"Нюхач" 16+

19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:15,
23:00, 00:45 Т/с "След" 16+

23:45 "Светская хроника" 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 03:20,

03:50, 04:25, 04:50 Т/с
"Детективы" 16+

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 "Модный приговор"
6+

10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 "Время

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое дело

майора Черкасова" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "К 90;летию Льва Яшина.

Прыжок Льва" 12+

05:00, 09:25 "Утро
России"
09:00, 11:00, 14:00,

20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток;шоу

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.

Местное время
11:45 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 минут" Ток;шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток;шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой

эфир" 16+
21:00 Т/с "Екатерина. Самозванцы"

12+
23:00 "Вечер с Владимиром

Соловьевым" 12+
02:00 Т/с "Следователь Тихонов"

16+

03:45 Т/с "Семейный
детектив" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости
культуры

06:35 "Пешком..." Москва
православная

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф "Сакральные

места"
08:30 "Легенды мирового кино"
09:00, 22:20 Т/с "Шахерезада" 16+
10:15 "Наблюдатель" 16+
11:10, 01:10 ХХ век. "Ласточка с

острова Туманный"
12:00 Д/ф "Германия. Замок

Розенштайн"
12:30, 18:45, 00:30 Игра в бисер.

Михаил Зощенко "Перед
восходом солнца"

13:15 "Больше, чем любовь. Лев и
Валентина Яшины"

13:55 Цвет времени. Ван Дейк
15:10 Пряничный домик. "Колыванские

камнерезы"
15:40 "2 Верник 2"
16:25 Х/ф "Трест, который лопнул" 16+
17:35 Уильям Кристи и ансамбль Les

Arts Florissants. "В
итальянском саду"

18:35 Цвет времени. Уильям Тернер
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Василиса Бержанская"
23:20 Цвет времени. Жорж;Пьер Сера
23:50 "Черные дыры. Белые пятна"
02:00 Д/ф "Павел Челищев.

Нечетнокрылый ангел"

05:10, 02:55 Т/с "Свидетели"
16+
06:00 "Утро. Самое лучшее"
16+

08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Дикий" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45

Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

14:00, 00:40 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:40 Т/с "Канцелярская крыса.

Большой передел" 16+
23:50 "Сегодня Спорт" 16+
23:55 "Захар Прилепин. Уроки

русского" 12+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Страшная красавица" 12+
10:40 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее

признание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Сосо Павлиашвили"

12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток;шоу

12+
18:05 Х/ф "Женская версия" 12+
22:30, 03:35 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Блеск и нищета советских

миллионеров" 12+
00:00 События. 25;й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
02:40 "Девяностые. Лонго против

Грабового" 16+
04:05 Х/ф "Командир корабля" 0+

06:00, 05:10 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. Гонки по краю" 6+
07:10 М/с "Приключения Вуди и его

друзей" 0+
07:30, 18:00 "Сеня;Федя" 16+
08:05, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
08:35 "Уральские пельмени.

СмехBook" 16+
09:15 Х/ф "После нашей эры" 16+
11:10 Х/ф "Я ; легенда" 16+

13:10 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра теней"

16+
22:35 Х/ф "В сердце моря" 16+
00:55 Х/ф "Ангелы Чарли 2" 12+
02:45 "Супермамочка" 16+
03:30 Т/с "Молодежка" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
"ТНТ. Gold" 16+
09:00 "Дом;2. Lite" 16+

10:15 "Дом;2. Остров любви" 16+
11:30 "Бородина против Бузовой" 16+
12:30 "Спаси свою любовь" 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с "СашаТаня" 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с "Универ"

16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с

"Интерны" 16+
19:00, 20:00 Т/с "Полицейский с

Рублевки" 16+
21:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22:00 "Импровизация" 16+
23:00 "Дом;2. Город любви" 16+
00:00 "Дом;2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "Муха" 16+
02:55 "THT;Club" 16+
03:00 Х/ф "Муха 2" 16+
04:30 Х/ф "Чернокнижник" 18+
06:10, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 Т/с "Солдаты 8" 12+
06:45, 18:45 "Дорожные войны"

16+
12:00, 23:00 "Опасные связи" 18+
13:00 "Идеальный ужин" 16+
15:00 Х/ф "Совершенное оружие" 16+
16:50 Х/ф "Дом ночных призраков" 16+
21:00 "Решала" 16+
00:00 "+100500" 18+
01:00 Т/с "Дикий" 16+
05:10 "Улетное видео" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10

Т/с "Слепая" 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
"Гадалка" 16+

12:00, 13:00, 14:00 "Не ври мне" 12+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с "Менталист"

12+
21:15, 22:10 Т/с "Напарницы" 12+
23:00 "Это реальная история" 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с

"Секретные материалы ;
2018" 16+

04:15, 05:00 "Дневник экстрасенса"
16+

04:00 "Военная тайна" 16+
05:00, 08:00 Документальный

проект 16+
06:00 "С бодрым утром!" 16+

07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00
Новости 16+

10:00 "Как устроен мир" 16+
11:00, 15:00, 18:00 "Информационная

программа 112" 16+
12:00, 22:30 "Загадки человечества"

16+
13:00 "Невероятно интересные

истории" 16+
14:00 "Неизвестная история" 16+
16:00, 02:10 "Тайны Чапман" 16+
17:00, 01:20 "Самые шокирующие

гипотезы" 16+
19:00 Х/ф "Оз: Великий и ужасный" 12+
21:30 "Смотреть всем!" 16+
23:30 Х/ф "Воздушный маршал" 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15
Известия

05:20, 06:00, 06:45, 07:40,
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с "Братаны;4"
16+

08:35 "День ангела" 0+
09:25 Х/ф "Тихая застава" 16+
11:10 Х/ф "Ноль;седьмой меняет курс"

16+

ЧЕТВЕРГ
24 октября

ПЯТНИЦА
25 октября

08:00 Д/ц "Вся правда
про..." 12+

08:30 Д/ц "Утомленные славой" 16+
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 19:00

Новости
09:05, 13:05, 15:40, 19:05, 00:55 Все

на Матч!
11:00 Футбол. Лига Европы. "Рома"

; "Боруссия"
( М е н х е н г л а д б а х ,
Германия) 0+

13:35 Футбол. Лига Европы. "Порту"
(Португалия) ;
"Рейнджерс" (Шотландия)
0+

16:40 Футбол. Лига Европы.
"Партизан" (Сербия) ;
"Манчестер Юнайтед"
(Англия) 0+

18:40 Специальный репортаж "Лига
Европы. Live" 12+

19:55 Специальный репортаж
"Испанская классика" 12+

20:25 Все на футбол! Афиша 12+
21:25 Футбол. Российская

Премьер;лига. "Рубин"
(Казань) ; "Урал"
(Екатеринбург) 0+

23:25 Баскетбол. Евролига. "Альба"
; ЦСКА (Россия) 0+

01:50 "Дерби мозгов" 16+
02:30 Автоспорт. Российская Дрифт

Серия. Гран;при Сочи 0+
03:30 Смешанные единоборства.

One FC. Кямран Аббасов
против Себастьяна
Кадестама. Виталий
Бигдаш против Леандро
Атаидеса 16+

06:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фрэнк Мир против
Роя Нельсона. Джейк
Хагер против Энтони
Гарретта 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:10,
00:25 Т/с "След" 16+

22:20 Т/с "Условный мент. На
высоте" 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50, 03:25,

03:55, 04:25 Т/с
"Детективы" 16+

08:00 Д/ц "Вся правда
про..." 12+

08:30 Д/ц "Утомленные славой" 16+
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40,

20:35 Новости
09:05, 13:05, 17:45, 20:40, 01:55 Все

на Матч!
11:00 Футбол. Кубок Либертадорес.

1/2 финала. "Фламенго"
(Бразилия) ; "Гремио"
(Бразилия) 0+

13:35 Футбол. Лига чемпионов.
"Бенфика" (Португалия) ;
"Лион" 0+

15:40 Футбол. Лига чемпионов.
"Лилль" ; "Валенсия"
(Испания) 0+

18:15 Футбол. Лига чемпионов.
"Аякс" (Нидерланды) ;
"Челси" (Англия) 0+

20:15 Специальный репортаж
"Лейпциг" ; "Зенит". Live"
12+

21:20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) ; "Ференцварош"
(Венгрия) 0+

23:50 Футбол. Лига Европы.
"Трабзонспор" (Турция) ;
"Краснодар" (Россия) 0+

02:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Зенит"
(Россия) ; "Панатинаикос"
(Греция) 0+

04:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Бавария" ;
"Химки" (Россия) 0+

06:30 "Смешанные единоборства.
Наши в Bellator" 16+

07:30 Обзор Лиги Европы 12+

ЗАКАЗ   РЕКЛАМЫ:
ул. Металлистов, 28%3.
Справки по телефону:

6%13%13

Газету "ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
г.  Лысьва" ПРИОБРЕТАЙТЕ
в киосках города, магазинах

и у распространителей



06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Выстрел" 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 "Фигурное катание. Гран!при

2019" 0+
16:00 "Звезды "Русского радио" 12+
18:10 "Щас спою!" 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Большая игра" 16+
23:45 Х/ф "Уилсон" 16+
01:30 "На самом деле" 16+
02:35 "Про любовь" 16+
03:30 "Наедине со всеми" 16+

04:40 "Сам себе
режиссер"
05:20 Х/ф

"Арифметика подлости"
16+

07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:40 Х/ф "Училка" 12+
17:50 "Удивительные люди 4" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 Д/ф "Хватит травить народ.

Кино про вино" 12+
23:50 "Воскресный вечер с

В л а д и м и р о м
Соловьевым" 12+

02:30 Т/с "Следователь Тихонов"
16+

04:10 Т/с "Гражданин начальник"
16+

06:30 Д/с "Эффект
бабочки"

07:05 М/ф "Разные колеса",
"Мойдодыр", "Про бегемота,
который боялся прививок" 0+

07:50 Х/ф "Воздушный извозчик" 16+
09:00 "Обыкновенный концерт"
09:30 "Мы ! грамотеи!"
10:10 Х/ф "Мэнсфилд Парк" 16+
11:45 Д/с "Первые в мире.

Синхрофазотрон Векслера"
12:00 Письма из провинции.

Зеленодольск (Республика
Татарстан)

12:25 "Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе"

13:10 Д/с "Другие Романовы. Солдат
своего Государя"

13:35 Фестивальный оркестр
Бриттена!Шостаковича

15:00, 01:05 Х/ф "Гром небесный" 16+
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Телевидение

Розинга"
17:30 "Николай Караченцов. Острова"
18:10 Х/ф "Маленькое одолжение" 16+
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 Х/ф "Розыгрыш" 16+
22:40 "Белая студия"
23:25 Концерт в парке дворца

Шенбрунн
02:35 М/ф для взрослых "По

собственному желанию",
"Тяп, ляп !  маляры!" 16+

05:05 Д/с "Таинственная
Россия" 16+
06:00 "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" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+

19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Ты не поверишь!" 16+
22:55 "Основано на реальных

событиях" 16+
02:15 "Жизнь как песня" 16+
03:50 "Их нравы" 0+
04:20 Т/с "Версия" 16+

05:55 Х/ф "Дежа вю" 12+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:35 Х/ф "Сельский

детектив. Яблоня раздора"
12+

10:25 "Ералаш" 6+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!"

12+
11:30, 00:05 События
11:45 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 16+
15:00 "Девяностые. Горько!" 16+
15:55 "Прощание. Роман Трахтенберг"

16+
16:40 Д/ф "Мужчины Лидии

Федосеевой!Шукшиной" 16+
17:35 Х/ф "След лисицы на камнях" 12+
21:15, 00:20 Х/ф "Этим пыльным

летом" 12+
01:20 "Петровка, 38" 16+
01:30 Х/ф "Машкин дом" 12+
04:25 Д/ф "Разлученные властью" 12+

06:00, 05:10 "Ералаш" 0+
06:50 М/с "Приключения

кота в сапогах" 6+
07:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07:40 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Царевны" 0+
08:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:30 "Рогов в городе" 16+
10:35 Х/ф "Телепорт" 16+
12:25 М/ф "Человек!паук. Через

вселенные" 6+
14:40 Х/ф "Пассажиры" 16+
17:00 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
18:30 М/ф "Тачки 3" 6+
20:35 Х/ф "Путешествие к центру

земли" 12+

22:25 Х/ф "Путешествие 2.
Таинственный остров" 12+

00:15 "Дело было вечером" 16+
01:15 Х/ф "Экстрасенсы" 18+
02:55 Х/ф "Уильям Шекспир. Ромео и

Джульетта" 12+
04:45 Т/с "Большая игра" 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
"ТНТ. Gold" 16+

09:00 "Дом!2. Lite" 16+
10:00 "Дом!2. Остров любви" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 "Битва экстрасенсов" 16+
13:30 Х/ф "О чем говорят мужчины"

16+
15:30 Х/ф "О чем еще говорят

мужчины" 16+
17:30, 18:30, 19:30 "Комеди Клаб" 16+
20:30 "План Б" 16+
22:05 "Stand Up" 16+
23:10 "Дом!2. Город любви" 16+
00:10 "Дом!2. После заката" 16+
01:05 "Такое кино!" 16+
01:35 "ТНТ Music" 16+
02:05 Х/ф "Отчаянные

путешественники" 16+
03:35 Х/ф "Поворот не туда 2: Тупик"

18+
05:10 Х/ф "Поворот не туда 3" 18+
06:40 "ТНТ. Best" 16+

06:00, 04:45 Мультфильмы 0+
06:30 "Улетное видео. Лучшее"

16+
08:00 Д/ф "Атлантида. Гибель

цивилизации и рождение
легенды" 12+

09:40 Т/с "Баллада о бомбере" 16+
18:30 Т/с "СМЕРШ" 16+
23:00 "+100500" 18+
23:30 Х/ф "Шестой день" 16+
02:00 Х/ф "Дом летающих кинжалов"

0+
04:00 Д/ф "След Атлантиды" 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 "Новый день" 12+
09:00 Х/ф "Трудный ребенок" 0+

10:45 Х/ф "Трудный ребенок 2" 0+
12:30, 22:45 "Охлобыстины. День

рождения" 16+
13:30 Х/ф "Одноклассники 2" 16+
15:30 Х/ф "Пуленепробиваемый" 12+
17:15 Х/ф "Призрачный патруль" 12+
19:00 Х/ф "Животное" 12+
20:45 Х/ф "Ослепленный желаниями"

16+
23:45 "Мама Russia" 16+
00:45 Х/ф "Челюсти 3" 16+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45,

05:15, 05:45 Д/с "Охотники за
привидениями" 16+

04:00, 03:30 "Территория
заблуждений" 16+

06:30 Х/ф "Рэмбо: Первая
кровь" 16+

08:10 Х/ф "Рэмбо 2" 16+
10:00 Х/ф "Рэмбо 4" 16+
11:40 Х/ф "Робот по имени Чаппи" 16+
14:00 Х/ф "Стражи галактики" 16+
16:20 Х/ф "Стражи галактики. Часть 2"

16+
19:00 Х/ф "Первый мститель:

Противостояние" 16+
22:00 "Добров в эфире" 16+
23:00 "Военная тайна" 16+
02:40 "Самые шокирующие гипотезы"

16+

05:05 Д/ф "Моя правда. Олег
Газманов" 16+

06:00 Д/ф "Моя правда.
Владимир Левкин" 16+

06:50 Д/ф "Моя правда. Жанна
Фриске" 16+

08:00 "Светская хроника" 16+
09:00 Д/ф "Моя правда. Николай

Караченцов. Жизнь всегда
права" 16+

10:00 Х/ф "Реальный папа" 12+
11:50, 13:00, 14:00, 15:10, 16:10,

17:20, 18:25, 19:25 Т/с
"Нюхач 2" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 октября

20:45, 21:45, 22:45, 23:45 Х/ф
"Крепость Бадабер" 16+

00:45, 01:45 Х/ф "Одиночка" 16+
02:40 Х/ф "Тихая застава" 16+
04:00 "Большая разница" 16+

08:00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против

Дугласа Лимы. Виталий
Минаков против Хави
Айялы 16+

09:30 "Реальный спорт.
Единоборства" 16+

10:15 Д/ц "Вся правда про..." 12+
10:45 Специальный репортаж

"Испанская классика" 12+
11:15 Футбол. Чемпионат Испании.

"Барселона" ! "Реал"
(Мадрид) 0+

13:15 "На гол старше" 12+
13:45, 15:55, 21:50 Новости
13:55 Регби. Чемпионат мира. 1/2

финала 0+
16:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

"Зенит" (Санкт!Петербург)
! "Локомотив!Кубань"
(Краснодар) 0+

18:25 Футбол. Российская
П р е м ь е р ! л и г а .
"Локомотив" (Москва) !
"Спартак" (Москва) 0+

20:25 "После футбола" 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Италии.

"Рома" ! "Милан" 0+
23:55 Формула!1. Гран!при Мексики

0+
02:15 Все на Матч!
02:40 "Кибератлетика" 16+
03:10 Футбол. Чемпионат Франции.

ПСЖ ! "Марсель" 0+
05:10 Футбол. Чемпионат

Нидерландов. "Аякс" !
"Фейеноорд" 0+

07:10 Специальный репортаж
"Фабрика скорости" 12+

07:30 "Команда мечты" 12+
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6  ЖИЗНЕННЫХ  МОМЕНТОВ,
КОГДА МАЛЫШ МЕНЯЕТ ВАШУ ЖИЗНЬ

То, что с появлением ребенка в доме жизнь семьи заметно изменится, понимает каждый родитель. И
вместе с радостным ожиданием малыша вполне естественно присутствие подспудной тревоги и робких
сомнений. Теперь вы в ответе за это крошечное вопящее счастье. Ваш кроха наполнит жизнь новым смыс"
лом и заставит торжествовать его первые победы. Ваш кроха изведет вас несносными капризами и изнурит
бессонными ночами. Ваш кроха щедро одарит вас своей любовью и восторгом, требуя взамен ваше внима"
ние, силы и время. Вам придется научиться вести здоровый образ жизни, засыпать сидя или стоя, в редкие
минуты тишины, и сохранять невозмутимость, когда ваш кроха будет истерически рыдать у стойки супер"
маркета, выпрашивая конфету или мороженое.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ
ВНИМАНИЮ 6 ЖИЗНЕННЫХ
МОМЕНТОВ, С ПОМОЩЬЮ
КОТОРЫХ ВАШ КРОХА
СМОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ВАШУ
ЖИЗНЬ
1. Придется думать
о еде по+новому

Можно уверенно забыть о
беспечном режиме питания и
пренебрежении здоровой
едой. Смиритесь. Впереди
строгие графики кормления
и изощренные способы убеж!
дения упрямца в том, что ни!
чего нет вкуснее зелени, супа
и овощей. Без личного при!
мера тут не обойтись. При!
дется каждый раз тщательно
продумывать меню, воору!
жившись рекомендациями
педиатров и диетологов. Не
расслабляйтесь. Очень ско!
ро это станет привычной нор!
мой. Тем более что в выиг!
рыше окажутся все. Согласи!
тесь, что привычка к здоро!
вому рациону ! бонус для
всей семьи.

2. Малыш будет с вами
везде

 Вам была знакома досад!
ная скука одиночества? До!

верьтесь своему ребенку, он
успешно избавит вас от по!
добной ерунды. Теперь оди!
нокая прогулка по городу или
уединенные мечты на диване
станут вашими самыми тре!
петными желаниями. Греза!
ми, которые легко развеет
досадное хныканье или радо!
стный вопль любимого чада.
Что поделать? Зато теперь
вам открыта вся глубина на!
слаждения возможностью по!
быть наедине с собой. Цени!
те.

3. Он приучит
вас рано
просыпаться

Кто рано встает, тому
обеспечена круговерть
дел и забот с самого
утра. Теперь это про
вас. Как давно вы
встречали восход сол!
нца? С появлением кро!
хи вы привыкнете к
ранним подъемам. Из!
влекайте всю пользу от
этих ранних подъемов.
Ведь это дополнитель!
ные часы жизни. Это
еще одна чашка кофе и

утренняя прогулка. Это воз!
можность оптимально спла!
нировать и с пользой прове!
сти день вместе с непоседой.
4. Вы станете его
главным партнером
по играм

Готовьтесь, что виртуаль!
ный мир социальных сетей
переместится в дальний угол
ваших интересов. Первый
план займет живой и неуго!
монный мир фантазий и дет!
ских забав. Восторг беспеч!
ности игры, буйство вообра!
жения, беззаботная радость.
Вместо того чтобы проверять
электронную почту или
Instagram по десять раз в час,
вы будете строить дом из ку!
биков, собирать Лего, рисо!
вать рыбок, изображать из
себя самолет или целый зоо!
парк. А ваш малыш будет ве!
село над вами смеяться. Раз!
делите этот мир с ребенком:
возводите и рушьте замки из
кубиков, рисуйте и пойте,
превратитесь в самолетик,
лошадку, слоника. Малыш бу!
дет счастлив. А в вашем сер!
дце останется непринужден!
ная легкость ребячества.

5. Он преподаст вам
важные жизненные уроки

Взрослый мир в глазах ма!
лыша выглядит абсурдным и
нелепым. Почему нельзя кри!
чать и смеяться, когда хочет!
ся? Весело шлепать по лу!
жам? Смести с полок игруш!
ки в магазине? Кроха, в отли!
чие от вас, живет здесь и
сейчас. Поэтому он будет ры!
дать в продуктовом магази!
не, кричать во время званого
обеда или смеяться во вре!
мя деловой встречи, на кото!
рую вы взяли его с собой по!
тому, что не смогли найти
няню. Он ничего не знает о
сроках и расписании, и ему
это не нужно. Именно он на!
учит вас плыть по течению и
никуда не торопиться. Воспи!
тание ! процесс постижения
запретов и ограничений. Все
сложности вам придется
преодолевать вместе с ре!
бенком. Он не раз поставит
вас в тупик своими поступка!
ми. И не избежать неловких
ситуаций. Пусть вас это не
смущает. Обучая и наставляя,
учитесь видеть мир глазами
малыша. Вместе находите от!
веты.

6. Ваша шкала
ценностей
преобразится

Своей любовью ребенок
изменит все ваши приорите!
ты в этом мире. Малышу не
важен ваш внешний вид, ваш
статус или что думают о вас
другие. Детская любовь все!
гда искренняя и самозабвен!
ная. Она не требует от вас со!
вершенства. Она доверчива и
бескорыстна. И поверьте, нет
ничего искренней этой люб!
ви! Теперь это самая большая
ценность вашей жизни.

http://razvitie"krohi.ru/

1. ОБРАБОТАННОЕ МЯСО
Одним из наименее полез!

ных видов пищи, которую
мы едим, является обрабо!
танное мясо, такое как бекон,
ветчина, сосиски, колбасы.
Обработанное мясо имеет
высокое содержание насы!
щенных жиров, холестерина
и натрия. Употребление та!
кого продукта регулярно мо!
жет увеличить риск разви!
тия диабета 2 типа, сердеч!
ных заболеваний и некото!
рых видов рака. Лучше все!
го выбирать нежирную говя!
дину, птицу и морепродукты,
которые можно включать в
самые разнообразные ре!
цепты и готовить так, чтобы,
например, заменять ими
колбасу и различные копче!
ности в бутербродах.

2. СЛАДКИЕ НАПИТКИ
И КОНФЕТЫ

Следует избегать и про!
дуктов с высоким содержа!
нием сахара, таких как под!
слащенные напитки, конфе!
ты и прочие сладости. Они
содержат много калорий без
каких!либо питательных ве!
ществ и многим заменяют
натуральные питательные
продукты в ущерб здоровью.

По данным кардиологи!
ческой ассоциации, эта про!
дуктовая группа повышает
риск развития избыточного
веса, сердечно!сосудистых
заболеваний, повышает ар!
териальное давление и не!
гативно влияет на уровень
холесте!
р и н а .

4 ГРУППЫ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ
СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ, ЧТОБЫ
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТУ

Лучше отдать предпочтение
воде или другим несладким
напитками, а конфеты заме!
нить фруктами, сушенными
или свежими, и медом.

3. ОЧИЩЕННЫЕ ЗЛАКИ
Диетологи всего мира ре!

комендуют не употреблять
продукты, приготовленные
из очищенных зерен, когда
удалены отруби и зародыши,
что понижает содержание
клетчатки, витаминов и ми!
нералов. Употребление в
пищу цельных злаков  вмес!
то очищенных может помочь
поддерживать здоровый вес
и снизить риск развития ди!
абета 2 типа и высокого уров!
ня холестерина.

4. ЛАПША БЫСТРОГО
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Быстрорастворимые супы
и лапшу можно быстро и лег!
ко приготовить, но они со!
всем не питательны. Мало
того, что они содержат
слишком много соли, неред!
ко они содержат и немало
вредных жиров. Люди, кото!
рые регулярно едят эту лап!
шу, имеют намного меньше
шансов получить рекоменду!
емое количество необходи!
мых витаминов, минералов и
других важных питательных
веществ, включая железо, ка!
лий, кальций, ниацин, фос!
фор и витамины А и С.

Идеальный вариант ! са!
мим готовить умеренно со!
леные супы из лапши, кури!
ного бульона и овощей. Если
уж совсем невмоготу или ка!
тастрофически не хватает
времени, то, стоит выбирать
консервированные супы или

лапшу, которые содержат
минимальное количе!

ство натрия.
https://

womanadvice.ru

В то время как здоровая диета может включать в себя
все продукты в умеренных количествах, все"таки лучше
избегать некоторые из них в максимально возможной сте"
пени. Некоторые продукты дают мало питательной цен"
ности и часто содержат ингредиенты, которые увеличи"
вают риск возникновения проблем со здоровьем.
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Овны на этой неделе
будут склонны к непос�
ледовательному пове�
дению. Взявшись за
какое�то дело, вы вряд

ли сможете довести его до полного
завершения. Скорее всего, ваше
внимание привлечет что�то новое,
а прежний проект будет заброшен.
Заниматься хозяйством на этой не�
деле также будет проблематично.
Любая обязательная работа будет
вызывать у вас лишь раздражение,
что может стать причиной мелких
конфликтов с членами семьи. На вы�
ходных, возможно, усилится инте�
рес к фантастике.

У влюбленных Тельцов
эта неделя может прой�
ти в мелких ссорах. Вы�
яснение отношений мо�
жет привести лишь к их

ухудшению, поэтому постарайтесь
не слушать посторонних людей и
просто поверить любимому челове�
ку. Это не самое благоприятное вре�
мя для путешествий. В конце неде�
ли улучшатся отношения в супру�
жеских союзах. Позвольте партне�
ру проявить инициативу, не контро�
лируйте и не ограничивайте его. На
выходных можно пригласить друзей
в гости или встретиться с ними в
клубе или ресторане.

В семейной жиз�
ни Близнецов могут
участиться мелкие
ссоры с близкими
людьми. Основной
причиной, скорее

всего, станут материальные труд�
ности. Скорее всего, ситуация улуч�
шится ближе к выходным. В суббо�
ту и воскресенье рекомендуется
всерьез заняться своим здоровь�
ем. Также это удачные дни для оз�
доровительной диеты.

Многим Ракам на
этой неделе придется
часто сталкиваться с
агрессивно настроен�
ными людьми, из�за
чего им будет трудно

добиться взаимопонимания. По�
пробуйте посмотреть на себя со сто�
роны и объективно оценить свое по�
ведение и стиль общения. Это вре�
мя, когда вы склонны давать по�
спешные обещания и потом не вы�
полнять их. Так же могут вести себя
и окружающие вас люди. На выход�
ных днях возможны приятные собы�
тия, яркие позитивные впечатления.

Львы в течение этой
недели могут испыты�
вать дискомфорт. Воз�
можно, захочется по�
быть в уединении и от�
дохнуть от повседневной

суеты, но вам постоянно кто�то или
что�то будет мешать. Не исключе�
ны и материальные трудности. В
этот период возрастает вероят�
ность краж и мошенничества, осо�
бенно в процессе шопинга. Выход�
ные дни пройдут на оптимистичной
волне. Лучше всего провести это
время в кругу семьи с родителями
и детьми.

Девам на этой неде�
ле рекомендуется уме�
рить свои амбиции и не
делать того, о чем их
никто не просит. Могут
сложиться напряжен�
ные отношения с дру�

зьями. Кроме того, вас могут раз�
дражать их попытки повлиять на
ваши решения, критические заме�
чания в ваш адрес. Сейчас не са�
мое удачное время для заведения
новых знакомств: например, в со�

циальных сетях или на форумах. Вы�
ходные дни, скорее всего, пройдут
в приятном и увлекательном обще�
нии. Это удачное время для прове�
дения различных торжеств.

Многим Весам на
этой неделе придется
столкнуться с препят�
ствиями при достиже�
нии поставленных це�
лей. Вы не всегда смо�

жете определить, кто мешает ваше�
му продвижению вперед. Не исклю�
чено, что палки в колеса будут встав�
лять ваши тайные недоброжелате�
ли, о существовании которых ранее
вы не догадывались. Выходные дни
пройдут на оптимистической волне.

Скорпионов на этой
неделе ждет много
общения с самыми
разными людьми.
Подобное общение
может проходить как
в реальной жизни, так

и в виртуальном пространстве Ин�
тернета. Разговоры сейчас будут
способствовать расширению соб�
ственного интеллектуального потен�
циала. Рекомендуется учиться у дру�
гих людей, тогда неделя пройдет с
пользой для вашего развития.

Стрельцы на этой
неделе будут склонны
идти на риск ради до�
стижения поставлен�
ных целей. Звезды
призывают вас к бо�

лее осмотрительному поведению.
Чем меньше перемен будет в вашей
жизни на этой неделе, тем прочнее
станет ваше положение. Прежде
всего это относится к профессио�
нальной деятельности, а также к
любым личным планам. Избегайте
людей, наделенных властью.

У Козерогов на этой
неделе может сорвать�
ся подписание важно�
го договора. Это на�
пряженное время для
тех, кто планирует зак�

лючение брака и уже ведет подго�
товку к свадебному торжеству. Не
давайте повода партнеру усомнить�
ся в серьезности ваших намерений.
Студентам рекомендуется уделить
особое внимание подготовке к пред�
стоящим экзаменам или зачетам.
Выходные дни, напротив, лучше
провести в кругу друзей.

В течение этой не�
дели Водолеям реко�
мендуется с особым
вниманием отнес�
тись к своему здоро�
вью. В этот период

возрастает риск развития вирусных
инфекций. Соблюдайте меры про�
филактики, поддерживайте ком�
фортный температурный режим.
Если нет острой необходимости,
воздержитесь от медицинского об�
следования. На выходных днях ваш
иммунитет укрепится, усилится
энергетический баланс.

У Рыб на этой не�
деле могут происхо�
дить мелкие, но до�
садные ссоры с лю�
бимым человеком.
Постарайтесь пере�

ломить негативную тенденцию, про�
явите заботу и внимание к люби�
мому человеку. Если чувствуете, что
внутреннее раздражение возраста�
ет, лучше на время уединиться или
хотя бы сократить общение. На вы�
ходных желательно заняться само�
обучением или отправиться в путе�
шествие.

https://astro�ru.ru

с 21 по 27 октября С приходом осени идея выра�
щивать зелень на подоконнике
круглый год становится все бо�
лее популярной. Кроме того,
иметь небольшой огородик на ку�
хонном подоконнике очень модно.
Вся нужная зелень для кулинарии
рядышком и гарантированно без
химии. Сплошная польза.

Мы сделали подборку растений,
которые можно вырастить дома
на подоконнике. Особенно полез�
но будет знать, какую можно вы�
растить зелень на подоконнике
зимой для начинающих. Надеем�
ся, вы подберете себе парочку
самых неприхотливых, и всегда
будете иметь свежую зелень на
столе.

ЛИСТОВОЙ САЛАТ
Одно из самых простых в выра�

щивании в домашних условиях
растений. Его можно даже выра�
щивать не из семян, а из остав�
шихся белых корней.

Их нужно поместить в воду так,
чтобы она покрывала корни, но не
закрывала конец стебля. По�
ставьте салат на солнечное место
и регулярно опрыскивайте место
среза водой, чтобы оно было
влажным. Через несколько дней
вы заметите появление новых
корней и листьев. Примерно че�
рез неделю листовой салат мож�
но будет пересаживать в землю.
При пересадке следите, чтобы
листья салата оказались над зем�
лей. Первый урожай свежей зе�
лени вы получите в течение
нескольких недель.

Еще один способ вырастить са�
лат дома на подоконнике � поса�
дить растение с корнями сразу в
почву. Но после того его нужно
будет обильно поливать, пока не
появятся новые побеги.

ИМБИРЬ
Дома можно повторно вырас�

тить имбирь, причем делается
это довольно просто. Возьмите
кусок корневища и посадите его в
землю побегами вверх. Лучшее
место для выращивания имбиря
дома � солнечное, но не с прямы�
ми лучами. Помните о регуляр�
ном обильном поливе, и очень
скоро он пустит новые побеги и
даст новые корешки. После того
как имбирь разрастется, его
можно целиком вынуть из почвы,
отрезать от корня необходимый
кусок и снова посадить.

А еще замечательно, что им�
бирь весьма привлекательно выг�
лядит в качестве комнатного
цветка и составит неплохую ком�
панию вашим растениям на по�
доконнике.

ЛЕМОНГРАСС (ЛИМОННИК)
Лимонник растет, как и любая

обычная трава � его корням не�
обходимы лишь стакан с водой и
солнце. Примерно через неделю
после посадки в воду растение
начнет расти. Тогда вам нужно
пересадить лимонник в горшок с
землей. Как только стебли лемон�
грасса достигнут примерно 30�
сантиметровой высоты, их можно
срезать, после чего остальная
часть продолжает расти.

ЛУК ПОРЕЙ
Лук � это классика для выращи�

вания дома. Проще всего выра�
щивать репчатый лук зимой на
подоконнике. Достаточно лишь
выбрать луковицы, которые нача�
ли прорастить и посадить их в
воду, либо в стакан с водой. Од�
нако можно выращивать и другие
сорта лука. Например, лук порей.

Для выращивания зелени в до�
машних условиях можно исполь�
зовать оставшийся после

употребления в пищу корень лука
порея. Поместите его в стакан с не�
большим количеством воды и ос�
тавьте его на солнечном месте,
например, у окна. Конечно, зимой
лучше подыскать местечко подаль�
ше от сквозняков. Съедобная часть
растения будет расти сколько угод�
но, и ее придется лишь срезать по
мере необходимости. Воду нужно
менять раз в неделю, во всем ос�
тальном лук порей � очень непри�
хотливое растение.

РУККОЛА
Если вы задались вопросом, ка�

кую зелень можно вырастить на по�
доконнике, то обязательно
попробуйте посадить рукколу. Она
невероятно вкусная, с мягким оре�
ховым вкусом, улучшает вкус любо�
го салата.

К тому же это отличная зелень для
выращивания на подоконнике зи�
мой для начинающих � не требова�
тельна к почве. Просто следите,
чтобы она была достаточно рыхлой
и всегда увлажненной.

Семена рукколы нужно положить
сверху, засыпать слоем сухой зем�
ли (1�1,5 см) и полить теплой водой
из распылителя. Укрыть сверху по�
лиэтиленом, чтобы создать парни�
ковый эффект и поставить в теплое

место. Первые всходы появятся
примерно через 3�7 дней.

Как только вы увидите первые зе�
леные всходы, значит пленку нужно
снять и перенести ящик с рукколой
на постоянное место. Когда листья
достигнут высоты в 10 см, можно
начинать лакомиться этой пряной
зеленью.

ФЕНХЕЛЬ
Выращивать фенхель как зелень

на подоконнике можно двумя спо�
собами.

1. Используйте для выращивания
дома оставшуюся часть белого кор�
ня � положите его в стеклянную бан�
ку с водой и поставьте в хорошо
освещаемое место. Через некото�
рое время появится свежая зелень,
которую можно срезать и добавлять
в пищу.

2. Вырастить семенами � посеять
семена в питательный грунт, и уха�
живать за ним так же, как и за рук�
колой, но в этом случае придется
ждать побегов чуть дольше.

РЕДИСКА
Любимый многими и легкий в

выращивании овощ. Отлично под�
ходит, чтобы вырастить эту зелень
на подоконнике зимой.

Для этого семена редиса нужно
замочить в теплой воде за два дня
до посадки. Затем посадить в гор�
шок или ящик, не очень глубоко,
примерно на 2 см. Можно так же
накрыть полиэтиленовой пленкой,
чтобы всходы взошли быстрее. Ре�
гулярно поливать и беречь первое
время от сквозняков.

После того, как появятся побе�
ги, следите за тем, чтобы их не
было слишком много, иначе вы не
получите крупных и вкусных пло�
дов. Вторую партию редиса мож�
но высаживать в тот же самый
грунт, но перед этим подождать
хотя бы неделю и использовать
подкормку.

МЯТА
Мята � прекрасно растет дома и

является отличной добавкой к
чаю. Чтобы мята постоянно росла
у вас дома в горшке, проще всего
по осени выкопать кустик с кореш�
ками в саду и пересадить в гор�
шок.

Однако если вы не успели этого
сделать, то можно вырастить мяту
из семян. Поскольку семена мяты
мелкие, то их сеют поверхностно
либо на глубину 5 мм в почву. По�
ливать мяту и любые другие мел�
косеменные культуры лучше из
распылителя. Учите, что мята не
любит переувлажнения. Всходы
появятся примерно через две не�
дели. Еще через полмесяца вы
уже сможете наслаждаться аро�
матным чаем с мятой.

Есть одна тонкость: мята плохо
переносит прямые солнечные
лучи и нуждается в затенении.

АНАНАС
Для увлекающихся садоводов,

интересующихся, как вырастить
зелень на подоконнике не такую
как у всех и обожающих экспери�
менты, предлагаем вырастить
дома ананас.

Как вырастить ананас дома из
верхушки:

Чтобы вырастить ананас дома,
будет нужна верхняя часть плода
с листьями.

• Срезать нижнюю часть фрук�
та. Делать это нужно крайне осто�
рожно, чтобы сохранились
отростки корней (маленькие кру�
жочки на плоском основании стеб�
ля). После этого посадить ананас
дома.

• Затем нужно удалить расту�
щие снизу листья до высоты 2�3
см.

• Посадите свой ананас в теп�
лую почву с хорошим дренажем,
чтобы в ней не скапливалась вода.

• Регулярно поливайте лишь
первое время, до тех пор, пока ра�
стение окрепнет и оформится.

• Потом поливать 1 раз в неде�
лю.

• Вы заметите рост уже в пер�
вые месяцы, но пройдет не мень�
ше 2�3 лет, прежде чем вы
сможете попробовать свой уро�
жай. Вот так просто можно выра�
стить ананас в домашних
условиях.

https://www.огородсад.рф

Требуются

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
ГАЗЕТ

звонить с 9:00 до 18:00
т. 6-13-13

ЗЕЛЕНЬ НА ПОДОКОННИКЕ КРУГЛЫЙ ГОД



КУПЛЮ
АВТО

т. 89027938860

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28�3.

Справки: 8 (34249) 6�13�13

Т р е б у ю т с я  Р А С П Р О С Т Р А Н И Т Е Л И  ГА З Е Т  т.  6 � 1 3 � 1 3
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