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т. 89026427776,
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На вырост: как обустроить 
детскую для дошкольника

Дошкольники уже не ходят, как ма-
лыши, хвостиком за мамой и не тре-
буют внимания. Они научились про-
водить время в одиночестве и могут 
заняться собой и своими любимыми 
играми самостоятельно. Все боль-
ше времени они хотят проводить в 
собственной комнате, а это значит, 
задача родителей сделать так, что-
бы там было комфортно, удобно и 
уютно. 

Какие особенности дошкольников 
необходимо учитывать, какие цвета 
выбирать, какая мебель им подой-
дет? 

Отвечая на эти самые актуальные 
вопросы, мы подобрали для вас не-
сколько советов, как лучше всего об-
устроить детскую для дошкольника.

Зонируем комнату 
В каждой детской должны быть 

определенные зоны для сна, заня-
тий, игр 

Зонирование - визуальное раз-
деление комнаты, предполагаю-
щее, что игрушки будут находиться 
в одном месте, стол для занятий - в 
другом, а кровать - в третьем. Это 
организует ребенка и поможет пе-
реключиться с одного занятия на 
другое. 

Зона занятий 
Если малышу хватает одного ма-

ленького столика для игр, рисования 
и лепки, то дошкольнику необходи-
мо обеспечить полноценное место 
для занятий. 

Пришло время учиться читать и 
писать, готовиться к школе, а потом 
и делать уроки. Зону учебы лучше 
всего расположить прямо перед ок-
ном или рядом с ним - так, чтобы свет 
падал на рабочий стол слева. Подбе-
рите максимально эргономический 
стул, чтобы ребенку было удобно 
сидеть прямо, и он не уставал от за-
нятий. Рядом со столом обеспечь-
те ребенка полками и ящиками для 
хранения канцелярских принадлеж-
ностей, книг и учебников. Подберите 
хорошую настольную лампу.

Недалеко от стола нужно преду-
смотреть место, куда вешать подел-
ки, рисунки, а также различные учеб-
ные подсказки. Для этого отлично 
подойдет пробковая или магнитная 
доска. А если пространство и бюд-
жет позволяют, часть стены можно 
покрыть грифельной краской с эф-
фектом школьной доски, чтобы на 
ней рисовать и писать разноцветны-
ми мелками. 

СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕИ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА И ИСКУССТВО
Современные идеи оформления интерьера столь же разнообразны, сколь и люди, которые занимаются 
их воплощением. Роль современных произведений искусства внутри дизайна нельзя недооценить, ведь 
предметы, вроде бронзовой скульптуры, деревянных статуэток, абстрактных картин, каменных тисне-
ний и тому подобного, преобразуют внутреннее пространство, делая его более приятным и интригую-
щим.

Зона игр 
В зоне игр также должна быть мак-

симальная организация. Сколько бы 
игрушек ни было у ребенка, необхо-
димо для всех предусмотреть места 
для хранения. Это могут быть пол-
ки, специальные ящики или шкаф. 
Такой подход приучает ребенка к 
порядку. Не надо перегружать игро-
вую зону мебелью или объемными 
игрушками, в конце дня все должно 
собраться и сложиться в ящики. Так-
же именно в этой зоне можно разме-
сить спортивный комплекс - стенку, 
турник или кольца. 

Зона сна 
Спальная зона должна быть самой 

уютной. Ребенку важно с желанием 
лечь спать, чтобы поскорее уснуть 
после долгого дня. На стене или 
прикроватной тумбочке разместите 
приятный и спокойный ночник, а для 

постели выбирайте белье с любимы-
ми мультипликационными героями. 
Например, ребенку будет приятно 
встретиться перед сном с Карамель-
кой или Коржиком из «Трех котов», 
пожелать спокойной ночи, а также 
промурлыкать их любимое «миу-
миу-миу!».

Выбираем цветовую гамму 
Общее цветовое решение в дет-

ской комнате должно быть спокой-
ным. Не надо перенасыщать его 
одним цветом или какой-то темой. 
Розовые стены и обои в виде замка 
принцессы, казавшиеся уместными 
в 3-4 года, могут совершенно разо-
нравиться девочке уже через пару 
лет.

Если ребенок действительно 
очень любит определенный цвет, 
можно сделать несколько ярких ак-
центов - визуально выделить одну 
из зон. Например, в игровой части 
комнаты покрасить угол или часть 
стены в яркий любимый цвет или 
подобрать оптимальное цветовое 
сочетание. Важно, чтобы выбранные 
цвета не мешали сну или заняти-
ям. Для оформления стен в детской 
комнате предпочтение желательно 
отдавать пастельным тонам. Необя-
зательно делать все стены одного 
цвета, можно при помощи оттенков 
зонировать комнату. Например, зону 
сна сделать нежно-голубой или чуть 
розовой, а зону занятий - бежевой 
или желтой. 

Подбираем аксессуары 
В последние годы дизайнеры всем 

советуют: делайте стены максималь-
но нейтральными, ведь именно тогда 
вы сможете использовать любые ак-
сессуары. А самое главное - меняй-

те их так часто, как только захотите. 
Вместо того чтобы покрывать стены 
обоями с изображением любимых 
героев, лучше выбрать постеры с их 
фотографиями. Ими можно завесить 
всю стену, но как только любовь к 
ним пройдет, спокойно снять и по-
менять на новые, не делая при этом 
ремонт всей комнаты.

В зоне игр и развлечений можно 
повесить изображения всех люби-
мых персонажей и кадры из мульти-
ков, над кроватью разместить каки-
е-нибудь успокаивающие картины 
в спокойной цветовой гамме. Это 
могут быть пейзажи или натюрмор-
ты, картины с небом, облаками или 
звездами. В зоне занятий повесьте 
мотивирующие постеры: расписа-
ние, любимых героев за учебой. А 
если ребенок уже умеет читать - ве-
селые высказывания, поощряющие 
занятия. 

Определяемся с мебелью 
Обустраивая детскую для до-

школьника, необходимо понимать, 
что ребенок быстро растет. Вся 
мебель должна быть максималь-
но эргономичной и рассчитанной 
на взросление. Если вы не хотите 
сразу ставить взрослую одно- или 
полутораспальную кровать, рассмо-
трите вариант трансформера. Такую 
кровать можно раздвигать по мере 
того как ребенок растет. Такими же 
трансформерами могут быть и ра-
бочий стол со стулом. Не забывайте 
о прочности, ведь любой ребенок 
обязательно захочет попрыгать на 
кровати, забраться на стол или по-
качаться на стуле. Вся мебель долж-
на быть рассчитана на такого рода 
эксперименты. Не выбирайте гро-
моздкие, большие, заполняющие 
пространство предметы. Лучше от-
давать предпочтение небольшой и 
воздушной мебели не бросающихся 
в глаза оттенков. Такая мебель не 
надоест ребенку, а также ее удобно 
дополнять яркими аксессуарами: 
прикроватными ковриками, светиль-
никами и др.

Привлекаем ребенка 
Выбор цвета стен, мебели и аксес-

суаров - веселое и одновременно 
сложное занятие, к которому обяза-
тельно надо привлекать самого ре-
бенка. Дошкольник уже достаточно 
взрослый, чтобы сформулировать 
свои пожелания и предпочтения. 
Только рассматривая и обсуждая 
вместе варианты цветов и оттен-
ков, можно действительно понять, 
что нравится и вам, и ему. К тому же 
ребенок с большим удовольствием 
почувствует собственный вклад во 
взрослое дело и полюбит свою ком-
нату еще больше. 

http://razvitie-krohi.ru/

ПРОДАМ
1-КОМН.КВ. В ПЕРМИ 

на ул. Ленина за 2,2 млн руб., 
т. 89194510929

ПРОДАМ ЗЕМ.УЧАСТКИ 1 линия 
от реки Чусовая. ЗЕМ.УЧАСТКИ 

1 линия федеральной автотрассы, 
под бизнес, НЕДОРОГО, 

ДОМ С УЧАСТКОМ у реки, 
собственость, т. 89504474980

 X комнату Федосеева 7, 5 эт., 
17,2 кв.м, ц. 350000 р., т. 5-48-18, 
89026302265.

 X комнату Чайковского 6 в 2-комн. 
кв. 5 эт., с балконом, ц. 370000 р., т. 
5-48-08, 89523324412.

 X 1-комн. кв. Чапаева 21/2, ремонт, 
мебель и бытовая техника, ц. 820000 
р., т. 5-48-08, 89523324412.

 X 1-комн. кв. Энгельса 22, 4 эт., 
31,3 кв.м, ц. 950000 р., т. 5-48-18, 
89026302265.

 X 2-комн. кв. Шмидта 49, 4 эт., 
45 кв.м, ц. 880000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X 2-комн. кв. Смышляева 46, 2 
эт., 45 кв.м, ц. 950000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X 2-комн. кв. Энгельса 18, 2 эт., 59 
кв.м, у/п, ц. 1700000 р., т. 5-48-18, 
89026302265.

 X 3-комн. кв. Мира 12, 4 эт., 69,4 
кв.м, ц. 1150000 р. или обмен на 
2-комн. кв., т. 5-48-18, 89026302265.

 X 3-комн. кв. Шмидта 32, 4 эт., 58 
кв.м, у/п, ц. 1150000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X дом Железнодорожная, 22 кв.м, 
центральное отопление, ц. 160000 р., 
т. 5-48-18, 89024776918.

 X дом п. Кормовище, 43,5 кв.м, 
земли 14 соток, ц. 250000 р., т. 5-48-
08, 89523324412.

 X дом Репина, 40 кв.м, земли 
6 соток, ц. 600000 р., т. 5-48-18, 
89026302265.

 X дом Ярославцева, 2 эт., 
кирпичный, ц. 1700000 р., т. 5-48-18, 
89026302265.

 X комнату 19 кв.м, стеклопакет, 
ремонт, 7 эт., Смышляева 38, ц. 480 т.р., 
торг, или сдам за 6 т.р./мес., без мебели, 
т. 89026485351.

 X комнату в 3-комн. кв., центр, 1 эт., ц. 
260 т.р., т. 89058639278.

 X 3 комнаты в коммунальной кв. г. 
Чусовой, Ленина 8, 2 эт., недорого, 
срочно, т. 89922372945, 89824635031.

 X 1-комн. кв. Федосеева 54, 1 эт., т. 
89048463333.

 X 1-комн. кв. о/п 29,8, стеклопакеты, 
счетчики, металлическая дверь, Кутузова, 
недорого, т. 89513491594.

 X 1-комн. кв. о/п 31,5, 5/5, г. Чусовой, 
50 лет ВЛКСМ 29А, р-н магазина Берег, 
стеклопакеты, балкон, дверь-сейф, 
счетчики, ц. 600 т.р., т. 89519220224.

 X 1-комн. кв., холодильник Индезит, 
плиту газовую Дарина, т. 89655554740.

 X 2-комн. кв. Федосеева 57, 2 эт., 
о/п 45,3, комнаты изолированные, 
окна и балкон стеклопакеты, счетчики, 
развитая инфраструктура, транспортная 
доступность, т. 89026417525.

 X 2-комн. кв. р-н Металлистов, 
Кузьмина 21, о/п 45, 4 эт., т. 89048447986.

 X 2-комн. кв. Невского 6, 2 эт., о/п 45,5, 
ц. 700 т.р., т. 89194814122, 89027954292.

 X 2-комн. кв. Федосеева 37, 3 эт., о/п 
41,9, т. 89506595416.

 X 3-комн. кв., евроремонт, о/п 60,6, 2 
эт., без балкона, рядом школы, детсады, 
Федосеева 33А, т. 89026485351.

 X дом деревянный у р. Чусовая, 
Чусовской р-н, участок земельный 
у федеральной трассы, недорого, т. 
89127895055.

 X дом р-н школы 11, газ, вода, 
баня, земли 6 соток, межевание, т. 
89523353433.

 X участок земельный Маяковского, 
летний дом, недалеко речка, т. 
89026465205.

 X участок земельный п. Октябрьский, 
Совхозная 118, 9 соток, т. 89124878699.

 X участок земельный 156 соток, с. 
Верхнее Калино, участок земельный 
255 соток, 1 линия автотрассы Чусовой-
Пермь, у д. Махнутино, недорого, т. 
89194750152.

 X дачу к/с 14, теплица, плодовые 
кусты, т. 89082523685.

 X участок садовый к/с 15, дом 
бревенчатый, с печкой, теплица, баня, 
беседка, т. 89519418392.

 X ГАЗель-борт карбюратор, дв. ЗМС 
406, ц. 125 т.р., т. 89922201560.

 X ЗИЛ-131 1982 г.в., мотоблок МТЗ, т. 
89028028656.

 X Ладу Калина-2, хэтчбек, декабрь 
2016 г.в., пробег 30 т.км, ABS, ЭСП, ЭУР, 
подушка безопасности, золотисто-
коричневый, или обмен, ваша доплата, т. 
89082477869.

 X УАЗ-31512 1992 г.в., х/с, т. 
89082477869.

 X автоприцеп, Ниву, участок садовый 
к/с 14, Ленина 8-5.

 XФольксваген Джетта 2010 
г.в., комплектация, пробег 72 т.км, 
серебристый, т. 89655629423.

 X Чусовой
 X ВАЗ-21074 2004 г.в., р/с, резина 

зима-лето, т. 89638829966.
 X ВАЗ-2110 2006 г.в., сигнализация, 

4 СП, зимняя резина, ц. 95 т.р., т. 
89523276251.

 X ВАЗ-2115 аварийный, комплект 
колес с зимней резиной Нордман, т. 
89194411103.

 X ГАЗ-3110 Волга 2000 г.в., на ходу, ц. 
40 т.р., торг, т. 89526616394.

 X ГАЗель-тент, ц. 129 т.р., т. 
89922201560.

 X Ладу Гранта 2014 г.в., серо-
синий, пробег 12 т.км, зимой не 
эксплуатировался, т. 89523354272, 
89128807207.

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 л.с., 
2 спальника, сиденья пневмо 10 т, длина 
кузова 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 стреле г/п 900 кг, фаркоп евро 
под прицеп, ц. 1 млн р., торг, или обмен, т. 
89125804534.

 X Оду седан 2003 г.в., т. 89194663828.
 X 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.

 XMitsubishi Lancer-9 2007 г.в. дв. 1,6 
л, 98 л.с. МКПП, серебро, кондиционер, 
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЛЫСЬВЫ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ 
ПРИСТУПИЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ 
АКЦИИ «БЕЗОПАСНЫЕ 
ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ-2019»
В Лысьве сотрудники территориаль-
ного отдела полиции дали старт про-
филактической акции «Безопасные 
осенние каникулы-2019», которую 
организовали сотрудники подраз-
делений ГИБДД, отдела по делам 
несовершеннолетних, службы участ-
ковых уполномоченных полиции со-
вместно с представителями Обще-
ственного совета.
Стражи правопорядка и обществен-
ники направили акцию на форми-
рование и закрепление у учащихся 
модели безопасного поведения 
на дорогах и в быту, в том числе и 
в каникулярное время. А также на 
обучение алгоритму действий без-
опасности в сети Интернет, умению 
несовершеннолетних ориентиро-
ваться в сложных жизненных си-
туациях, воспитания у школьников 
чувства ответственности за сохран-
ность здоровья и своей жизни.
Старт акции был дан по инициати-
ве сотрудников ГИБДД в образова-
тельных учреждениях Лысьвенского 
городского округа, ее участниками 
стали школьники населенных пун-
ктов Канабеки, Новорождествен-
ское, Шаква, Верх-Култым, Аитково, 
Вакса, а это более 100 учащихся 
учебных заведений.
Полицейские разобрали с несовер-
шеннолетними ситуации, которые 
наиболее часто встречаются в жиз-
ни, в том числе напомнили школь-
никам о запрете употребления ни-
котина и алкоголя, наркотических 
веществ. Стражи порядка обратили 
внимание подростков на запрет про-
гулок в темное время суток вблизи 
гаражей, в загородных районах и 
на окраинах населенных пунктов. 
Школьники приняли активное уча-
стие в викторине «Правила личной 
безопасности школьника». Они от-
лично справились с вопросами по-
лицейских, уверенно давая ответы. 
В ходе профилактического меро-
приятия особое внимание школь-
ников было обращено на проблему 
безопасности на дорогах и призыва 
к строгому соблюдению ПДД. Во 
время мероприятия полицейские 
объяснили детям необходимость ис-
пользования светоотражающих эле-
ментов на верхней одежде, ранцах, 
портфелях, головных уборах, чтобы 

быть заметнее на дорогах для води-
телей во избежание дорожно-транс-
портных происшествий, так как све-
товой день становится все короче.
Дети активно отвечали на все во-
просы организаторов и заверили 
стражей порядка и педагогов в не-
укоснительном соблюдении ПДД и 
использовании светоотражающих 
наклеек и фликеров.
В заключение мероприятия органи-
заторы акции повторили с учащи-
мися номера телефонов экстренных 
служб.
Акция сопровождается информаци-
онными буклетами, и продлится на 
территории Лысьвенского городско-
го округа до 5 ноября.

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ 
Отделение ГИБДД отдела МВД Рос-
сии по Лысьвенскому городскому 
округу информирует о том, что на 
территории Лысьвенского городско-
го округа в период с 14 по 20 октября 
было зарегистрировано 14 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом. ДТП с по-
гибшими и пострадавшими людьми 
не допущено. Основными видами 
ДТП являются: наезд на препят-
ствие, наезд на стоящее транспорт-
ное средство и столкновение.
Сотрудниками ДПС ГИБДД за про-
шедшую неделю задержано 6 води-
телей за управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения, 
6 водителей сели за руль, не имея 
прав на управление транспортными 
средствами, 29 водителей привле-
чены к ответственности за непре-
доставление преимущества в дви-
жении пешеходам на пешеходных 
переходах, и 23 пешехода нарушили 
Правила дорожного движения.
Госавтоинспекторы, обращаясь к 
водителям, призывают быть их пре-
дельно внимательными при управле-
нии автомобилем, учитывать дорож-
ные и метеорологические условия. 
Необходимо позаботиться и подго-
товить автомобиль к началу зимнего 
периода, смените летние шины на 
зимние. При перевозке пассажиров 
используйте ремни безопасности и 
специальные детские удерживаю-
щие устройства.
Внимание! Не превышайте скорость 
движения при движении через пе-
шеходные переходы, жилые зоны и 
внутридворовые территории, всегда 
будьте готовы к появлению на до-

роге пешеходов и велосипедистов, 
особенно в темное время суток. 
Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа! Неукоснитель-
но соблюдайте Правила дорожного 
движения!

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ 
МИГРАЦИИ ОМВД РОССИИ 
ПО ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 
ОКАЗЫВАЕТ НАСЕЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Граждане, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого и 
бесконтактного документооборота 
без потери времени и качества. За-
регистрировавшись на Едином пор-
тале государственных услуг (www.
gosuslugi.ru), его пользователи по-
лучают доступ к следующим возмож-
ностям:
1. Ознакомление с информацией о 
государственной или муниципаль-
ной услуге (функции).
2. Обращение в электронном виде в 
государственные органы или органы 
местного самоуправления.
3. Заполнение и предоставление за-
явлений и иных документов в элек-
тронном виде.
4. Получение начислений и возмож-
ность оплаты государственных по-
шлин, сборов, штрафов.
В настоящее время отделом по во-
просам миграции ОМВД России по 
ЛГО предоставляются следующие 
государственные услуги в электрон-
ном виде:
1. Выдача (замена) паспорта граж-
данина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации.
2. Выдача (замена) паспорта граж-
данина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность граж-
данина Российской Федерации за 
пределами Российской Федерации, 
содержащего электронный носитель 
информации (заграничный паспорт 
нового поколения).
3. Регистрация по месту жительства 
и пребывания, снятие с регистраци-
онного учета по месту жительства 
и пребывания граждан Российской 
Федерации.
4. Предоставление адресно-спра-
вочной информации.
Напомним, что гражданам, подав-
шим заявление на оказание госуслуг 
в электронном виде, обеспечивает-
ся приоритетный порядок личного 
приема при их получении. 
Кроме того существуют и другие 
преимущества пользования Единым 
порталом государственных услуг:

- сокращаются сроки предоставле-
ния услуг;
- уменьшаются финансовые издерж-
ки граждан;
- снижаются коррупционные риски;
- снижаются административные ба-
рьеры;
- повышается доступность получе-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг.
ВНИМАНИЕ!
Информируем граждан о режиме 
работы и графике по вопросам пре-
доставления (исполнения) государ-
ственных услуг (функций) отделом 
по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по Лысьвенскому городскому 
округу:
Понедельник: 09:00 - 13:00, 13:45 - 
17:00/выходной день
Вторник:  09:00 - 13:00, 
13:45 - 18:00
Среда:  09:00 - 13:00, 13:45 - 18.00
Четверг: прием заявителей не про-
изводится
Пятница:  09:00 - 13:00, 
13:45 - 18:00
Суббота:  09:00 - 13:00, 
13:45 - 17:00/выходной день
Обращаем внимание граждан, что 
рабочими являются первая и третья 
суббота месяца. Понедельник после 
рабочей субботы - выходной день.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ ПОБЕДИТЕЛЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ 
УЧАСТКОВЫЙ-2019» МАЙОРА 
ПОЛИЦИИ СЕРГЕЯ 
НОВОКШАНОВА
Сергею Павловичу 34 года, 15 из 
которых он посвятил службе участ-
ковых уполномоченных. Родился 
Новокшанов в Лысьве Пермско-
го края в семье рабочих. Окончил 
Нижнетагильскую школу милиции, 
затем поступил в Пермский филиал 
Нижегородской академии МВД Рос-
сийской Федерации. Учился увле-
ченно. Он сразу для себя решил, что 
непременно хочет стать участковым 
уполномоченным. В 2006 году его 
желание осуществилось, а в 2015 
году Сергей Павлович назначен на 
должность старшего участкового 
уполномоченного полиции отдела 
МВД России по Лысьвенскому го-
родскому округу.
На ответственном участке майора 
Новокшанова десятки многоквар-
тирных жилых домов и много торго-
вых объектов. Жители закрепленной 
за участковым уполномоченным тер-
ритории, как говорится, не дают ему 
скучать: кому машину поцарапают, 
кому колеса у автомобиля проткнут 
или бензин сольют, у других соседи 
шумят, а в подъезде такого-то дома 
лампочку хулиганы разбили. И так 

день за днем. Местные жители об-
ращаются к участковому с просьба-
ми решить их проблемы. Именно за 
то, что у Сергея есть возможность 
помогать гражданам, быть им полез-
ным, он и любит свою работу. Очень 
сожалеет о тех случаях, когда это не 
удается.
- Вроде все сделал, что от тебя за-
висело, но не получилось избавить 
гражданина от неприятностей. Пом-
ню случай: проживала у меня на 
участке семья. Муж постоянно изби-
вал жену, она то напишет заявление 
на него, то заберет, и так несколько 
раз. Как бы я ее ни уговаривал и ни 
объяснял, что домашнее насилие 
рано или поздно приведет к печаль-
ным последствиям, женщина меня 
не слушала, говорила, что любит 
супруга. Я эту семью поставил на 
особый контроль, регулярно прове-
рял, проводил профилактические 
беседы, предупреждал мужчину об 
ответственности, но… история за-
кончилась трагически.
В прошлом году старший участковый 
уполномоченный полиции задержал 
злоумышленника, напавшего на со-
трудницу микрофинансовой орга-
низации. В ходе вечернего обхода 
административного участка Сергей 
сквозь стеклянные окна коммер-
ческого учреждения заметил мо-
лодого человека в медицинской 
маске. Он показался полицейскому 
подозрительным. Майору сразу же 
вспомнился недавно произошедший 
случай, когда неизвестные в боль-
нице похитили у пожилой женщины 
из сумки кошелек, один из них как 
раз был в маске. Участковый упол-
номоченный решил проверить не-
знакомца. В этот момент молодой 
человек соскочил со стула, напал на 
сотрудницу  микрофинансовой ор-
ганизации и стал наносить ей удары 
ножом в шею. Полицейский забежал 
в помещение и окрикнул злоумыш-
ленника.
- Мне нужно было во что бы то ни ста-
ло отвлечь внимание преступника на 
себя, чтобы он выпустил жертву из 
своих рук.
Разъяренный разбойник с ножом 
бросился на офицера, между ними 
завязалась борьба, в ходе которой 
Сергей Новокшанов обезвредил 
опасного преступника. Вот так бла-
годаря профессиональному чутью 
удалось избежать тяжких послед-
ствий.
Как бы ни складывались служебные 
будни, дома майора Новокшанова 
всегда ждет надежный тыл. Лучший 
отдых для участкового - на природе, 
при этом неважно, чем занимать-
ся: катанием на лыжах или ездой на 
велосипеде. Пресс-служба ГУ МВД 
России по Пермскому краю

ОТДЕЛ МВД РОССИИ
ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ 
ОКРУГУ ИНФОРМИРУЕТ



06:35 «Пешком...» Москва бородин-
ская

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
08:10 Х/ф «Маленькое одолжение» 

16+
09:30 Д/с «Другие Романовы. Солдат 

своего Государя»
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:00 ХХ век. «Необыкновен-

ные встречи»
12:15, 18:15, 00:20 Власть факта. 

«Три века с Академией наук»
12:55 Д/с «Энциклопедия загадок»
13:25 Д/ф «Поколение, уходящее в 

вечность»
15:10 «Агора» Ток-шоу
16:15, 02:10 Д/ф «Владислав 

Старевич. Повелитель 
марионеток»

16:55 Российские мастера 
исполнительского искусства

19:00 «Театральная летопись»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Мария Терезия - теща и 

свекровь всей Европы»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Шахерезада» 16+
23:50 Открытая книга. Владимир 

Медведев. «Заххок»

05:10, 02:45 Т/с «Версия» 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, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:25 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 

12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:15, 
00:25 Т/с «След» 16+

22:20 Т/с «Условный мент. Сказка 
на ночь» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 

03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30 Д/ц «Утомленные 

славой» 16+
09:00, 10:55, 13:50, 16:25, 19:20, 

23:25 Новости
09:05, 13:55, 16:30, 19:25, 02:55 

Все на Матч!
11:00 Формула-1. Гран-при 

Мексики 0+
13:30 Специальный репортаж 

«Фабрика скорости» 12+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Лацио» 0+
17:20 Смешанные единоборства. 

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

20:05 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

20:15 «Континентальный вечер» 
12+

20:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Амур» (Хаба-
ровск) 0+

23:35 Специальный репортаж 
«Локомотив» - «Спартак» 
Live» 12+

00:00 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей. Испания - 
Аргентина 0+

03:30 Х/ф «Никогда не сдавайся 
2» 16+

05:25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против 
Сэми Сана 16+

07:25 «Команда мечты» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 октября

ВТОРНИК
29 октября

СРЕДА
30 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 «Операция «Сатана» 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+
03:55 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

23:30 Новости культуры

23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Смерть под 
парусом» 0+

10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 01:45 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Иван Янковский» 

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

12+
18:15 Т/с «Дом у последнего фонаря» 

12+
22:30 «Брекзит. Бызвыходное 

положение». Специальный 
репортаж 16+

23:05, 03:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» 16+
04:20 «Девяностые. БАБ: начало 

конца» 16+
05:10 Д/ф «Александр Суворов. 

Последний поход» 12+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

07:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

07:30 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
09:35 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
11:40 М/ф «Тачки 3» 6+
13:45 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» 12+
15:35 Х/ф «Путешествие 2. 

Таинственный остров» 12+
17:25, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Послезавтра» 12+
22:30 Х/ф «Забирая жизни» 16+

00:30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+

01:35 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и 
Джульетта» 12+

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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Танцы» 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
18:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
20:00, 20:25, 20:45 Т/с «Полярный» 

16+
21:30 «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 «Мулен Руж» 12+
03:15 Х/ф «Воровка книг» 12+
05:15 Х/ф «Довольно слов» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
07:30, 19:00 «Дорожные 
войны» 16+

12:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
15:00 Х/ф «Отчаянный» 0+
17:15 Х/ф «От заката до рассвета 2. 

Кровавые деньги Техаса» 16+
21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+
01:00 Т/с «Дикий» 16+
04:20 «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 «Иллюзионист» 16+
23:00 Х/ф «Животное» 12+
01:00 Х/ф «Славные парни» 16+
03:15, 04:00, 04:30, 05:15 Т/с «Добрая 

ведьма» 12+

04:00 «Территория заблужде-
ний» 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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 16+
01:15 Х/ф «Молчание ягнят» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:15 Известия
05:20, 06:00 Х/ф «Одиночка» 
16+

06:50 Х/ф «Реальный папа» 12+
08:25, 09:25, 09:55, 10:55, 11:55 Т/с 

«Крепость Бадабер» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 

17:40 Т/с «Братаны 4» 16+

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

23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки 

Морозовых
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Мария Терезия - 

теща и свекровь всей Европы»
08:25 «Легенды мирового кино» 
08:50, 22:20 Т/с «Шахерезада» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:30 ХХ век. «На полити-

ческом олимпе. Евгений 
Примаков»

12:00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

12:30, 18:15, 00:45 «Тем временем. 
Смыслы»

13:20 «Ясен Засурский. Эпизоды»
13:55 Цвет времени. «Камера-обс-

кура»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:20 Х/ф «Юркины рассветы» 16+
17:35 Российские мастера 

исполнительского искусства.
19:00 «Театральная летопись»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица 
Сисси»

21:40 «Искусственный отбор»
23:50 Д/ф «Театр времен Геты и 

Камы»
02:15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 

Взятие параллельного мира»

05:10, 03:40 Т/с «Версия» 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, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

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

22:20 Т/с «Условный мент. Награда 
для героя» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30 Д/ц «Утомленные 

славой» 16+
09:00, 10:55, 14:15, 16:55, 20:00, 

00:15 Новости
09:05, 14:20, 17:00, 20:55, 00:20, 

02:40 Все на Матч!
11:00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
12:50 «Тотальный футбол» 12+
13:45 «На гол старше» 12+
14:55 Смешанные единобор-

ства. One FC. Кямран 
Аббасов против Себастьяна 
Кадестама 16+

18:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы 16+

20:05 Д/ц «Боевая профессия» 12+
20:35 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
21:25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+

00:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Манче-
стер Сити» - «Саутгемптон» 
0+

03:10 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/32 финала. «Витесс» - «Де 
Графсхап» 0+

05:10 «Тает лед» 12+
05:40 Специальный репортаж 

«Фабрика скорости» 12+
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Атлетико» 0+

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 «Операция «Сатана» 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+
03:55 Т/с «Семейный детектив» 12+

14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 

12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Крутая История» 12+
03:10 Т/с «Подозреваются все» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Екатерина 

Воронина» 12+
10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

на одиночество» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 01:40 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Дарья Юргенс» 

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

12+
18:15 Т/с «Суфлер» 12+
22:30, 03:15 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Олега Даля» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Горько!» 16+
03:45 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» 12+
04:35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» 12+
05:20 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

07:05, 16:55, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 
16+

08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:05 Х/ф «Забирая жизни» 16+
11:10 Х/ф «Послезавтра» 12+
13:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:10 Х/ф «Экипаж» 18+
01:55 Х/ф «Инdиго» 16+
03:25 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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «План Б» 16+
15:05, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 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 «Охотники за сокровища-

ми» 12+
03:05 Х/ф «Война Роз» 12+
04:50 Х/ф «Исчезновение» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
06:45, 19:00 «Дорожные 
войны» 16+

12:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
15:00 Х/ф «От заката до рассвета 3. 

Дочь палача» 16+
17:00 Х/ф «Дело №39» 16+
21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+
01:00 Т/с «Дикий» 16+
05:10 «Улетное видео» 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 «Иллюзионист» 16+
23:00 Х/ф «Ослепленный желаниями» 

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

«Человек-невидимка» 12+

04:00, 03:40 «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, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Первый мститель: 

Противостояние» 16+
23:30 Х/ф «Рэмбо 2» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:05, 
13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 

16:50, 17:40 Т/с «Братаны 4» 
16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+

06:35 «Пешком...» Москва торговая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Красота и 

отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси»

08:25 «Легенды мирового кино» 
08:55, 22:20 Т/с «Шахерезада» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:20 ХХ век. «Композитор 

Никита Богословский»
12:30, 18:15, 00:30 «Что делать?»
13:20 «Искусственный отбор»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Юркины рассветы» 16+
17:25 Российские мастера 

исполнительского искусства
19:00 «Театральная летопись»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
21:40 «Абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Соловецкий. Первый и 

последний»
02:40 Pro memoria. «Отсветы»

05:10, 02:55 Т/с «Версия» 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, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 

12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 

04:05, 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, 

20:20 Новости
09:05, 13:05, 17:45, 22:55, 02:25 

Все на Матч!
11:00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 

финала. «Бохум» - «Бавария» 
0+

13:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Интер» 0+

15:40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. 
Дерек Чисора против Дэвида 
Прайса 16+

18:20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид» 
0+

20:25 Все на футбол!
20:55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
ЦСКА - «Уфа» 0+

23:15 Специальный репортаж 
«Однажды в Англии» 12+

23:50 «Английский акцент» 12+
00:25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» - «Арсенал» 0+

03:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Зенит» (Россия) 0+

05:00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Дарюшшафака» (Турция) - 
УНИКС (Россия) 0+

07:00 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:30 «Команда мечты» 12+

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, 02:00, 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 «Операция «Сатана» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/с «Подлинная история 

русской революции» 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+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

23:30 Новости культуры

08:45 Х/ф «Вселенский заговор» 12+
10:40 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 01:40 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Александр 

Журбин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Т/с «Трюфельный пес королевы 

Джованны» 12+
22:30, 03:15 Линия защиты 16+
23:05, 03:45 Д/ф «Модель советской 

сборки» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 16+
04:35 «Девяностые. Наркота» 16+
05:20 Д/ф «По следу оборотня» 12+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

07:05, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «2012» 16+
13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

16+
22:05 Х/ф «Пятая волна» 16+
00:25 Х/ф «Моя мачеха-иноплане-

тянка» 12+
02:25 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки» 0+
03:45 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 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 «Дом-2. 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, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 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 «Суперполицейские» 16+
02:50 Х/ф «Ничего себе поездочка 2: 

Смерть впереди» 16+
04:15 Х/ф «Только она единственная» 

16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
06:45 «Дорожные войны» 
16+

12:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
15:00 Х/ф «Дело №39» 16+
17:15 Х/ф «Ураган» 16+
20:15 «Дорожные войны 2.0» 16+
21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+
01:00 Т/с «Дикий» 16+
05:00 «Улетное видео» 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 «Иллюзионист» 16+

23:00 «Табу. Трансгендерность» 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45 
             Т/с «Нейродетектив» 16+
03:30 «Тайные знаки. Сила мысли» 

12+
04:15 «Тайные знаки. Магия чисел» 

12+
05:00 «Тайные знаки. Игорь Нефедов. 

Отрепетированная смерть» 
12+

04:00 «Территория заблужде-
ний» 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, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
03:30 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия
05:35, 06:15, 07:00, 08:00, 
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 

16:50, 17:40 Т/с «Братаны 4» 
16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+

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

22:20 Т/с «Условный мент. Холодный 
прием» 16+
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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», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

РОССИЙСКИЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ 
БОЛЬШЕ НЕ СМОГУТ ЕЗДИТЬ 
НА НОВОЙ МАШИНЕ 
БЕЗ НОМЕРОВ

С 1 января 2020 года в России 
вступит в силу полный запрет на езду 
на новых автомобилях без регистра-
ционных знаков по дорогам общего 
пользования. Об этом напомнили на 
Всероссийском семинаре-совеща-
нии ГИБДД, пишет РБК.
Сейчас законодательство позво-
ляет ездить на новой машине без 
номеров в течение 10 дней - такой 
срок отводится на постановку авто-
мобиля на учет. Отмена этой нормы 
связана с тем, что новые правила 
регистрации транспортных средств 
предусматривают постановку авто-
мобилей на учет самими дилерами, 
которым придется сперва пройти 
проверку ГИБДД и получить статус 
"специализированной организа-
ции", позволяющий передавать до-
кументы в ГИБДД и изготавливать 
номера.

Отметим, что грядущий запрет 
на езду без номеров касается толь-
ко новых автомобилей - владельцы 
подержанных машин по-прежнему 
будут иметь 10 дней на постановку 
автомобиля на учет в своем регионе.
Напомним, закон "О государствен-
ной регистрации транспортных 
средств" вступил в силу 4 августа. 
Изначально предполагалось, что по-
сле этой даты ГИБДД будет лишь на-
значать автовладельцам сочетания 
букв и цифр, а номера будут печа-
тать частные изготовители. В начале 
года ФАС утвердила предельные та-
рифы на изготовление номеров, но 
они так и не заработали, поскольку 
в августе Госдума приняла поправки 
о переносе срока действия закона 
на 1 января 2020 года. Кроме того, 
законодатели разрешили автовла-
дельцам выбирать, где печатать но-
мера: в ГИБДД или у частников. В 
результате ФАС подготовила новый 
приказ о тарифах, согласно кото-
рому предельная цена автономера 
у частного изготовителя составит 2 
тыс. рублей, мотоциклетного номе-
ра - 1,5 тыс. рублей, а бумажного но-
мера "Транзит" - 200 рублей.

ПЕРЕХОД НА 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ПТС ОТЛОЖИЛИ ЕЩЕ НА ГОД

Коллегия Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) продлила 
срок выдачи бумажных паспортов 

т р а н с п о р т н о г о 
средства (ПТС) на 
год, до 1 ноября 
2020 года.
"Коллегия ЕЭК 
продлила срок 
выдачи бумажных 
ПТС до 1 ноября 
2020 года. Пере-
ходные положения 
по оформлению 
паспорта само-
ходных машин и 

других видов техники продлеваются 
до 1 ноября 2021 года", - сообщил 
источник РИА "Новости".

По его словам, такое решение 
было принято по инициативе стран 
союза. Предполагается, что очеред-
ная отсрочка даст возможность сто-
ронам отработать все возможные 
нюансы, связанные с оформлением 
паспортов на транспортные сред-
ства, принадлежащие физическим 

лицам, а также на отладку взаимо-
действия всех заинтересованных 
структур, включая банки и страховые 
компании.

"Электронные ПТС будут вводить-
ся в странах ЕАЭС безболезнен-
но для автовладельцев. Они смо-
гут пользоваться бумажными ПТС 
столько, сколько сочтут нужным", 
- подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, первоначально полный 
переход на ЭПТС в странах ЕАЭС 
планировался на 1 июля 2017 года, 
однако тогда российские автоком-
пании попросили перенести старт 
проекта, сославшись на разную сте-
пень готовности и финансовые про-
блемы из-за спада на авторынке РФ. 
В результате ЕЭК отложила переход 
до июля 2018 года, а затем и на но-
ябрь 2019 года. При этом в октябре 
2018 года у российских водителей 
появилась возможность оформить 
электронный ПТС.

Помимо традиционных сведений о 
собственниках в ЭПТС содержатся 
сертификационные данные, а так-
же информация о количестве ДТП 
и их описание, сведения о полисах 
КАСКО и ОСАГО, проведении техоб-
служивания, об актуальном пробеге 
и изменениях конструкции ТС.

В РОССИИ СНИЗИЛИСЬ ТАРИФЫ 
НА ПРОЕЗД ПО ПЛАТНЫМ 
ТРАССАМ

С 14 октября 2019 года на плат-
ных участках трасс М-11 "Москва 
- Санкт-Петербург", М-4 "Дон", М-3 
"Украина" перестали действовать 
повышенные сезонные тарифы, ко-
торые вступили в силу весной. Об 
этом сообщается на сайте госком-
пании "Автодор".
"Введение сезонных тарифов свя-
зано с повышением интенсивности 
движения в летние месяцы, они по-
зволяют оптимизировать трафик, 
распределив его между дневными 
и ночными часами и перенаправив 
часть транспортного потока по аль-
тернативным бесплатным маршру-
там. В 2019 году сезонные тарифы 
вводились с 15 апреля по 13 октя-
бря. Например, плата за проезд по 
участку 21 - 62 км на М-4 "Дон" для 
легкового автомобиля в дневное 
время летом составляла 90 рублей, с 
14 октября - 70 рублей", - говорится 
в сообщении.

В компании также напомнили, что 
для экономии при оплате проезда по 
платным трассам водителям реко-
мендуется использовать транспон-
дер T-pass. Например, оплата про-
езда по упомянутому участку трассы 
М-4 с помощью транспондера соста-
вит 56 рублей. Также участие в про-
грамме лояльности госкомпании, к 
которой можно присоединиться че-
рез личный кабинет на сайте или в 
мобильном приложении "Автодора", 
позволяет пользователям с транс-
пондером T-pass получать дополни-
тельную скидку до 10%.

Напомним, в начале октября Рос-
сийское газовое общество (РГО) 
направило в правительство законо-
проект, который наделяет правом 
бесплатного проезда по платным 
трассам монотопливные газомо-
торные автомобили и грузовики. В 
середине сентября сообщалось, что 
для стимулирования роста продаж 
электромобилей в России могут раз-
решить владельцам экологичного 
транспорта ездить по выделенной 
полосе уже с 2020 года. Речь также 
шла о том, чтобы ввести для элек-
тромобилей льготные тарифы на 
проезд по платным дорогам. Если 
эта инициатива НТИ "Автонет" будет 
принята, стоимость дороги из Мо-
сквы в Санкт-Петербург по платной 
магистрали для владельцев элек-
тромобилей составит около 1000 ру-
блей. https://auto.newsru.com

полный пакет, тонировка, сигнализация 
с автозапуском, литые диски, пробег 
194 т.км, страховка, ТО, ц. 250 т.р., т. 
89125804534.

 XMitsubishi Lancer-9 2007 г.в., дв. 
1,6 л, 98 л.с. АКПП, кондиционер, цвет 
серебро, сигнализация с автозапуском, 
тонировка, литые диски на новой резине, 
пробег 158 т.км, страховка, ТО, ц. 280 т.р., 
т. 89504628007.

 X Scania-R142 1987 г.в., седельный 
тягач, в России с 2005 г., 360 л.с., 
пневмоподвеска, кабина 2-местная, 
2 спальника, спойлер, ц. 430 т.р., 
торг, обмен, моя доплата, можно с 
полуприцепом МАЗ, т. 89504628007.

 X Ford Focus 2, рестайлинг, черный 
хэтчбек, 2008 г.в., пробег 119 т.км, дв. 
1,8 125 л.с. цепь, кондиционер, подогрев 
лобового и заднего стекол, тонировка, 
фаркоп, ц. 325 т.р., т. 89028383499.

 XФольксваген Джетта 2010 
г.в., комплектация, пробег 72 т.км, 
серебристый, т. 89655629423.

 X снегоход Динго Т-150 2014 г.в., 
о/с, ц. 75 т.р., т. 89197186221, п. 
Верхнечусовские Городки.

 X 2 велосипеда б/у, взрослый и 
полувзрослый, музыкальную технику 
б/у из 8 предметов, электроплиту 
4-конфорочную, б/у, т. 89194657267.

 X козу, т. 89082549358.
 X вал карданный ЗИЛ-131, 

электродвигатели 220В, 380В, медный 
кабель 10 м, т. 4-43-30.

 X запчасти б/у ВАЗ классика задний 
мост, двери, кожаные сиденья, чехлы 
ВАЗ-2106, т. 89082477869.

 X 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.

 X камин электрический с 
обогревателем, т. 89526488527.

 X клетки для содержания зверьков, т. 
89128844128.

 X котел на твердом топливе, т. 
89128844128.

 X печь для бани, печку-буржуйку, т. 
89128844128.

 X прожектор галогенный, подшипники 
от 201 и выше, электролампы 300 Вт, т. 
89082623652.

 X резину всесезонную Kama Flame R16 
2 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., Таганка R15 65/195 2 шт., 
Hakkapiliitta R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 
шт. на дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X снегокат, санки, лыжи, палки, т. 
89523318446.

 X циновки из бамбука 90х180, т. 
89091116148.

 X 2 кресла для отдыха, недорого, т. 
89630185172.

 X прихожую малую, ц. 2 т.р., люстру 
кухонную, ц. 100 р., все о/с, линолеум 
новый 2х1,5 м, т. 89194431907.

 X стол журнальный, б/у, х/с, 
коричневый, 620х480х600, т. 89194782628.

 X стол-книжку полированный, т. 
89519448100.

 X уголок кухонный, стол + 4 стула, х/с, 
диван новый, ц. 13 т.р., шланги и щетки к 
пылесосу, подушку 60х70, одеяло, плед, 
кофты мужские вязаные, шубу женскую, 
мутон, р. 60, новая, куртку женскую, 
подкладка кролик, р. 60, на рукавах мех, т. 
4-76-15, 89504521309, Чусовой.

 
 X радиоприемник Океан 1970 г., 

переносной, ХТС, радиодетали, т. 
89194782628.

 X 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.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый 
револьвер, можно б/у и некондиционные, 
т. 89128870991.

 X значки, почтовые марки, монеты, 
награды, т. 89519414190.

 X иконы, старинные книги и картины, т. 
2-36-50.

 X картофель 5 ведер, т. 89128835328.
 X монету Пермский край за 1,5 т.р., т. 

89519442652.
 X самовар угольный, патефон, 

статуэтки, т. 2-36-50.

 X участок земельный на комнату, или 
продам, летний дом, недалеко от речки, т. 
89026465205.

 
 X комнату 19 кв.м, стеклопакет, ремонт, 

7 эт., Смышляева 38, ц. 6 т.р./мес., т. 
89026485351.

 X электрика, т. 89922361708.

 X отдам в х/р дымчатого котенка, т. 
89226462150.

 X красивая собака тигрового окраса, 
крупная, стерилизована, 4 г., для охраны 
и лесных походов, кличка Карамелька, т. 
89068777113.

 Xщенок, кобель, 8 мес., вырастет 
крупным, окрас светло-серый с бежевым, 
кличка Тибет, красивый, здоровый, 
сильный, т. 89127829518.

 Xщенок, Тэд, 3 мес., бело-черного 
окраса, вырастет крупным, красивый, 
здоровый, легко поддается обучению, т. 
89127829518.

 X молодая стерилизованная собачка, 
кличка Дафна, небольшая, отличный 
компаньон для прогулок и игр с детьми, т. 
89127829518.

 X молодая собака Варя в свой дом, 
окрас рыже-коричневый, среднего 
размера, стерилизована, хорошие 
охранные качества, т. 89024779435, 
89127829518.

 X красивый крупный длинношерстный 
пес Мейсон, умный, хорошо воспитан, 
надежная охрана и прекрасный компаньон 
для прогулок, т. 89127829518.

 X серый полосатый кот, ловчий, может 
жить в своем доме и в квартире, к лотку 
приучен, кастрирован, т. 89024779435.

 X кобель среднего размера, окрас 
серо-коричневый, любит играть с детьми, 
охранные качества замечательные, 
кличка Дейл, т. 89127829518.

 X красивая полупушистая серая 
собака, метис лайки, умная и послушная, 
кличка Серка, в свой дом, т. 89127829518.

 X красивый кобель черного окраса, на 
груди и пушистом хвосте большие белые 
пятна, в свой дом, похож на лайку, для 
охраны, кличка Рич, т. 89024779435.

 Xщенок, 2 мес., кличка Санта, вырастет 
небольшой, помощь в стерилизации, т. 
89127829518.

 Xщенок, 2 мес., кличка Барби, 
вырастет средней, окрас серо-
коричневый, помощь в стерилизации, т. 
89129889308.

 X милая полупушистая собачка 
среднего размера, окрас черный, 
на мордочке и лапах рыжие пятна, 
стерилизована, 1 г., кличка Грета, т. 
89127829518.

 X небольшая красивая собачка, окрас 
серо-коричневый, стерилизована, очень 
ласковая, охраняет звонким лаем, кличка 
Маша, т. 89197137763.

 X молодые активные здоровые собаки 
Туся и Яся, окрас черный и белый с 
цветными пятнами, крупные, охранные 
качества хорошие, стерилизованы, в свой 
дом, т. 89197137763.

 X кошка богатка в дом или квартиру, 
стерилизована, т. 89127829518.

ПРИМЕМ 
ЛЮБУЮ 

ПОМОЩЬ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

НА ПЕРЕДЕРЖКЕ, 

т. 89024779435, 

89068777113.
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13
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ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГОВ 
С ДАЧНИКОВ УПРОСТИЛИ
В России вступили в силу изменения 
в Гражданский процессуальный ко-
декс, упрощающие процедуру взы-
скания задолженности с дачников, 
пишет «Российская газета».
Если раньше садоводческим това-
риществам приходилось подавать 
иск, то теперь достаточно обратить-
ся в мировой суд для выдачи соот-
ветствующего приказа. Заявитель, 
получив документ на руки, направит 
его в банк, после чего деньги спишут 
со счета или карты должника.
Как отметил исполнительный дирек-
тор Союза дачников Подмосковья 
Федор Мезенцев, злостным непла-
тельщиком является каждый деся-
тый садовод, у многих из них сумма 
долга превышает 50 тысяч рублей. 
Источник: РИА Новости

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 
ИНИЦИИРОВАЛ ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙ
Соответствующий документ был на-
правлен на рассмотрение еще 14 
мая текущего года. Его инициатором 
стал Комитет Государственной Думы 
по охране здоровья. Ответственным 
за его исполнение является Коми-
тет Государственной Думы по феде-
ративному устройству и вопросам 
местного самоуправления, который 
рекомендовал парламенту принять 
поправки в первом чтении.
16 октября соисполнитель - Комитет 
по охране здоровья - поддержал ре-
комендацию о принятии поправок. 
Об этом стало известно из заклю-
чения по проекту, утвержденному на 
думском заседании.
«Комитет Государственной Думы по 
охране здоровья поддерживает кон-
цепцию проекта федерального зако-
на и рекомендует Государственной 
Думе принять его в первом чтении», 
- сообщается в документе.
Речь идет о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ в части оказания помощи ли-
цам, находящимся в общественных 
местах в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токси-
ческого опьянения, утратившим 
способность самостоятельно пере-
двигаться или ориентироваться в 
окружающей обстановке.
В пояснительной записке к законо-
проекту сказано, что гражданам в 
состоянии легкой и средней степе-
ни алкогольной интоксикации для 
преодоления их состояния, а также 
постинтоксикационного состояния, 
не требуется квалифицированная 
медицинская помощь, а достаточно 
только наблюдения с целью исклю-
чения вероятности ухудшения со-
стояния их здоровья.
Предлагается внести изменение в 
действующее законодательство, 
закрепив за регионами полномо-
чия для оказания помощи тем, кто 
находится в общественных местах 
в состоянии сильного опьянения. 
Подразумевается организация спе-
цучреждений, в которые будут на-
правлены такие люди.
Так, прибывшие медики должны 
определить состояние человека, 
чтобы понять, нужно ли направлять 
его в больницу.
Если в этом нет необходимости, 
его отвезут в спецучреждение. Там 
поступившего (с его согласия) по-
вторно осмотрят медработники на 
отсутствие или наличие поверхност-
ных повреждений (синяки, ссадины), 
требующих медицинского вмеша-
тельства.
Система медицинских вытрезвите-
лей была создана в СССР в 30-40-х 
годах с целью пресечения появле-

ния в общественных местах пьяных 
граждан. Она помогала в преду-
преждении правонарушений, со-
вершенных как ими самими, так и в 
отношении них.
Для этого необходимо изолировать 
человека до момента его естествен-
ного вытрезвления. Ежегодно от 2,5 
до 5 миллионов таких лиц доставля-
лось в медицинские вытрезвители 
системы органов внутренних дел.
Юридически вытрезвители переста-
ли существовать как отдельные ме-
дучреждения в 2010 году.
По данным МВД РФ, за 2018 год со-
трудниками было зафиксировано 
около миллиона лиц, находящихся 
в общественных местах в состоянии 
опьянения.
В записке также отмечается, что 
из-за последствий алкогольного 
опьянения в стране ежегодно гибнет 
более 50 тысяч граждан, в том числе 
8-10 тысяч человек умирают от пе-
реохлаждения на улицах. Источник: 
Эхо Москвы Пермь

ОКРУГ ПОЛУЧИТ КРАЕВЫЕ 
СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ 
ТУРИЗМА В СЕЛЕ КЫН
На заседании Правительства Перм-
ского края было принято решение 
о распределении субсидий муници-
пальным районам региона для соз-
дания сервисной и обеспечивающей 
инфраструктуры в сфере туризма в 
2020 году.
Субсидии в размере 20 млн рублей 
получат девять муниципалитетов. 
Всего в краевое Агентство по туриз-
му и молодежной политике посту-
пило 15 заявок. Победители были 
определены конкурсной комисси-
ей. Критериями для отбора стали, в 
частности, туристический потенци-
ал территории, степень готовности 
инфраструктуры для туристов, раз-
витость событийных мероприятий 
на территории.
Так, в 2020 году благодаря финан-
сированию из краевого бюджета 
в городе Осе продолжится благо-
устройство набережной Камы на 
месте проведения фестиваля экс-
тремальных видов спорта «Оса - ак-
ватория Беринга». В Губахе уста-
новят площадку «Сердце Пармы» 
и декорацию для одноименного 
фильма - арт-объект «Княжеская 
барка». В Березниках будет благоу-
строена территория у музея «Палаты 
Строгановых». В Чусовском муници-
пальном районе будет организован 
туристический маршрут «Чусовские 
затеси» (для этого приведут в по-
рядок не задействованную ранее 
набережную речки Архиповки), а 
также создана соответствующая 
инфраструктура в музее «Этногра-
фический парк истории реки Чусо-
вой». В Горнозаводском городском 
округе будет обустроена смотровая 
площадка на месте находки первого 
алмаза и установлены информаци-
онные стенды. В Ныробе и селе Ре-
дикор Чердынского муниципально-
го района, селе Кын Лысьвенского 
городского округа, Горнозаводске, 
Кудымкаре и Соликамске будет обу-
строена туристическая инфраструк-
тура, в том числе информационные 
щиты и указатели.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ ЛЫСЬВЕНСКИХ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Межрайонная ИФНС России номер 
6 по Пермскому краю 25 октября 
2019 года проведет День открытых 
дверей для налогоплательщиков - 
физических лиц.
В ближайшую пятницу в налоговой 
инспекции (г. Лысьва, пр. Победы, 
34) с 9:00 до 18:00 все желающие 
смогут узнать о порядке исполнения 

налоговых уведомлений по имуще-
ственным налогам, налогу на доходы 
физических лиц и о системе оценки 
гражданами качества обслуживания 
в территориальных налоговых орга-
нах.
Специалисты Лысьвенской налого-
вой службы подробно расскажут о 
том, кто должен уплачивать налоги, 
в какие сроки, какие ставки и льготы 
применяются в конкретном муни-
ципальном образовании, о возмож-
ностях оценки качества обслужива-
ния в территориальных налоговых 
органах, а также ответят на другие 
вопросы граждан по теме налогоо-
бложения.
Также все желающие смогут прой-
ти процедуру регистрации в интер-
нет-сервисе ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщиков для 
физических лиц». При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРАВОВОГО АКТА
Администрация города Лысьвы уве-
домляет о начале публичных кон-
сультаций и сборе предложений 
заинтересованных лиц для экспер-
тизы Постановления администра-
ции города Лысьвы от 27.09.2018 
за номером 2245 «Об утверждении 
Комплексного плана-графика меро-
приятий по избавлению от «визуаль-
ного мусора», проведению инвента-
ризации рекламных конструкций и 
созданию привлекательного облика 
Лысьвенского городского округа».
Уведомление о проведении экспер-
тизы нормативного правового акта, 
а также нормативный правовой акт 
и перечень вопросов для участников 
публичных обсуждений размещены 
на официальном сайте Лысьвен-
ского городского округа adm-lysva.
ru в разделе: Бизнесу Инвесторам/
Оценка регулирующего воздей-
ствия/Публичные обсуждения.

В ЛЫСЬВЕ ПРОШЕЛ 
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 
ПРИЗЫВНИКОВ
В Лысьве прошел прием, посвящен-
ный осеннему призыву в ряды Воо-
руженных Сил Российской Федера-
ции. Торжественное мероприятие 
состоялось на базе Дворца детского 
(юношеского) творчества. Привет-
ствовали призывников и их роди-
телей военный комиссар Лысьвы 
Сергей Кашин и заместитель главы 
администрации по управлению ре-
сурсами, внутренней политике и об-
щественной Сергей Бубнов. 
Этой осенью проходить сроч-
ную службу отправятся более 130 
лысьвенских новобранцев. Один-
надцать человек будут служить в 
рядах Росгвардии, Воздушно-де-
сантных войск, спецназа. На службу 
в Военно-морской флот отправятся 
восемь человек. Ракетные войска, 
Воздушно-космические силы, Глав-
ное управление Министерства обо-
роны пополнят тринадцать лысьвен-
цев. В танковые войска и сухопутные 
войска направят по 18 лысьвенских 
новобранцев.

Полицейский из Лысьвы будет пред-
ставлять край на всероссийском 
этапе конкурса «Народный участко-
вый-2019»
Итоги регионального этапа конкур-
са «Народный участковый-2019» 
подведены. В этом году на победу 
претендовали десять человек, за 
которых можно было проголосовать 
на сайте краевого МВД с 7 по 16 ок-
тября. Больше всех голосов набрал 
майор полиции из Лысьвы Сергей 
Новокшанов.
Победителю регионального этапа 34 
года, он женат, в полиции работает 
уже 17 лет. На его участке десятки 
многоквартирных домов и немало 
торговых точек.
Именно Сергей Новокшанов год на-
зад во время профилактического 
обхода территории, увидев, что че-
ловек в медицинской маске напал с 
ножом на кассира павильона микро-
займов, забежал внутрь и задержал 
преступника.
Сергей Новокшанов будет пред-
ставлять Пермский край на всерос-
сийском этапе конкурса «Народный 
участковый-2019». Онлайн-голосо-
вание пройдет с 1 по 10 ноября на 
сайте МВД России.
Общественный совет при ОМВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу благодарит всех, кто при-
нял активное участие в голосовании 
и поддержал нашего земляка и при-
зывает жителей округа принять уча-
стие в голосовании на финальном 
этапе конкурса «Народный участко-
вый-2019».

ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ САДОВ
Администрация города Лысьвы ин-
формирует, что ежегодное осеннее 
собрание председателей садовод-
ческих некоммерческих товари-
ществ состоится в пятницу, 25 октя-
бря. Место проведения: пр. Победы, 
38, актовый зал (3 этаж). Начало со-
брания - 16:00.
В ходе собрания доведут полезную 
информацию и ответят на вопро-
сы председателей представители 
структурных подразделений адми-
нистрации города Лысьвы, руково-
дители муниципальных учреждений 
и предприятий, а также предста-
вители госорганов на территории 
Лысьвенского городского округа.

ЗАЯВКУ ДЛЯ ОТЛОВА 
БЕЗДОМНОГО ЖИВОТНОГО 
МОЖНО НАПРАВИТЬ 
В АДМИНИСТРАЦИЮ
Как сообщает информационный об-
щественно-политический портал 
«Новости Перми» со ссылкой на со-
циальные сети, в Лысьве на девяти-
летнюю девочку напали бездомные 
собаки. Инцидент произошел в по-
недельник, 21 октября, в поселке 
Орджоникидзе в районе гаревого 
поля. Стаю бродячих собак отогнал 
от ребенка прохожий.
Официальный сайт города Лысьвы 
напоминает, что администрацией 
города заключен контракт с «Фон-
дом помощи бездомным животным», 
на основе которого производится 
отлов и стерилизация бездомных 
животных. Заявку для отлова бездо-
много животного можно оставить по 
телефону 2-78-32 (Отдел по охране 
окружающей среды и природополь-
зованию УИ администрации города 
Лысьвы).

ДАВАЙ ДРУЖИТЬ СЕМЬЯМИ
В ближайшую субботу в Лысьве 
пройдет межмуниципальный кон-
курс молодых семей «Давай дружить 
семьями». Учредителем мероприя-
тия является управление по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города 
Лысьва, организатором - МБУ «Под-
ростково-молодежный центр» г. 
Лысьва.
В этом году участвовать в конкурсе 
будут сорок человек - десять семей-
ных команд из Лысьвы, Чусового, 

Требуются  ПОВАР, 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР 

в кафе п. Усьва. График 2/2, 
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сел Бершеть (Бершетское сельское 
поселение) и Плеханово (Кунгурский 
район).
Командам предстоит представить 
себя, сдать нормы ГТО, сразиться в 
интеллектуальном конкурсе, пока-
зать все свои родительские умения 
и навыки, а также знания первой 
медицинской помощи в «родитель-
ском» конкурсе, проявить все свои 
творческие, коммуникативные спо-
собности и навыки, а также умение 
работать в команде в творческой 
мастерской.
Конкурсные испытания пройдут 
на нескольких городских площад-
ках. Стартует межмуниципальный 
конкурс в 11:30 в Доме владельца 
завода Шувалова (интеллектуаль-
ный конкурс). Вторая конкурсная 
площадка - спортивный манеж на 
городском стадионе, где каждая ко-
манда сдаст основные нормы ГТО. 
Творческая мастерская пройдет на 
базе Дворца детского (юношеско-
го) творчества. Следующий конкурс, 
где команды проверят свои роди-
тельские способности, пройдет в 
Спортивном комплексе (бассейн). В 
плане мероприятия предусмотрен и 
«обеденный банкет» для команд-у-
частников за счет организаторов. 
Завершится конкурс молодых семей 
в театре драмы им. А.А. Савина с 
17:00 до 18:00.
Победителем станет команда, на-
бравшая наибольшее количество 
баллов в конкурсных испытаниях. 
Главный приз команде-победителю 
составит 20 тысяч рублей. Все ко-
манды-участники получат призы и 
подарки. Организаторы приглашают 
лысьвенцев и гостей города поддер-
жать команды, прийти и поболеть за 
них 26 октября.

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ
В понедельник, 28 октября, в вирту-
альном концертном зале лысьвен-
ского музея состоится прямая 
трансляция из Органного концерт-
ного зала (г. Пермь) концерта группы 
Feelin`s и Бориса Саволделли.
Группа Feelin’s - одна из лучших 
поп-джазовых команд России, рос-
сийский коллектив из Рязани с бо-
гатой историей. Бессменный ру-
ководитель - пианист, композитор, 
продюсер Геннадий Филин.
На концерте в Перми группа Feelin’s 
и Борис Саволделли исполнят про-
никновенные песни на стихи Сергея 
Есенина из проекта «ЕсенинJazz», 
авторскую музыку Геннадия Филина, 
а также веселый итальянский джаз 
начала ХХ века, выполненный в ори-
гинальных аранжировках. 
Начало концерта в 19:00. Вход сво-
бодный. Телефон для справок 3-00-
85.

ХИМИЯ ЖИВОПИСИ 
В ЛЫСЬВЕНСКОМ МУЗЕЕ
Городской музей представляет вни-
манию лысьвенцев образователь-
ный, интерактивный, увлекательный 
проект для всех, кто любит искус-
ство под названием «Химия живо-
писи».
Это совместный просветительский 
проект Пермской государственной 
художественной галереи - одного 
из крупнейших региональных худо-
жественных музеев России - и Пу-
бличного акционерного общества 
«Метафракс» - одного из самых 
динамично развивающихся хими-
ческих предприятий в современной 
России.
Выставка «Химия живописи» от-
крылась в Доме владельца завода 
Шувалова 8 октября. На открытии 
педагог-художник галереи Евгения 
Наймушина рассказала о том, зачем 
художники «химичат» на протяже-
нии всей истории - от первобытных 
времен до современности, из чего 
состоят краски школьника и краски 
художника, зачем нужна химия ре-
ставратору.
На выставке представлены образ-
цы пигментов и минералов (азурит, 
малахит и др.), из которых делают 
краску, химические составы для 
живописи и реставрации, а также 
рабочие инструменты художника и 
реставратора.
Проект состоит из двух частей: вы-
ставочной и образовательной. Об-
разовательная часть предполагает 
проведение творческих меропри-
ятий и мастер-классов, во время 
которых дошкольники, младшие 
школьники изготавливают темпер-
ную краску и пробуют порисовать. 
Данная выставка познавательна и 
интересна как для детей, так и для 
взрослых. Выставка продлится до 
25 ноября. Заказ экскурсий, ма-
стер-классов по телефону 3-00-95.

НА ВОДОЕМАХ ПРИКАМЬЯ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО 
ПРОИСШЕСТВИЙ С ГИБЕЛЬЮ 
ЛЮДЕЙ 
По данным Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю на 
водоемах края увеличилось количе-
ство происшествий с гибелью лю-
дей во время рыбалки.
В октябре 2019 года на водных объ-
ектах зарегистрировано четыре 
несчастных случая, в результате 
которых утонуло четыре человека. 
Причины гибели - несоблюдение 
мер безопасности во время рыбал-
ки, нахождение на плавсредствах 
без спасательных (не застегнутых) 
жилетов и в состоянии алкогольного 
опьянения.
В октябре текущего года гибель лю-
дей зарегистрирована в следующих 
территориях Прикамья: 
12 октября - Добрянский муници-
пальный район, в районе ст. Пальни-
ки, р. Чусовая. Мужчина, 1960 г.р., во 
время рыбалки при высокой волне и 
неблагоприятных погодных услови-
ях выпал из лодки, утонул.
14 октября - Соликамский городской 
округ, в районе водозабора, р. Кама. 
Мужчина, 1988 г.р. во время рыбалки 
при высокой волне и неблагопри-
ятных погодных условиях выпал из 
лодки, тело пока не обнаружено.
15 октября - Осинский муниципаль-
ный район, в районе д. Пещеры, р. 
Тулва. Мужчина, 1964 г.р. во время 
рыбалки выпал из лодки, утонул.
16 октября - Суксунский городской 
округ, д. Осинцево, р. Иргина. Муж-
чина 1952 г.р., ушел на рыбалку, уто-
нул.
Всего с начала года на водоемах 
края погибло 75 человек.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДЕ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД
Осень - любимая пора любителей 
рыбной ловли. Следует помнить - 
такой вид отдыха таит в себе нема-
ло опасностей. МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» г. Лысьвы призывает 
соблюдать элементарные правила 
безопасности.

Напоминаем, осенью температура 
воды в водоемах в среднем состав-
ляет всего 7-8 градусов. В случае 
если человек окажется в воде, на-
мокшая одежда тут же потянет вниз. 
А холодная вода будет сковывать 
движения. Спастись в такой ситу-
ации довольно трудно. Место для 
ловли следует выбирать осторожно, 
учитывая «потенциальные неприят-
ности». Оно не должно иметь высо-
ких и обрывистых берегов. Участки, 
полностью лишенные растительных 
покровов, предупреждают о наличии 
сильного течения, которое проходит 
близко к берегу. Особо опасна гли-
нистая почва, которая у воды стано-
вится скользкой.
Время безопасного пребывания че-
ловека в воде при температуре воды 
5-150С - от 3,5 часа до 4,5 часа; тем-
пература воды 2-30С оказывается 
смертельной для человека через 
10-15 минут; при температуре воды 
минус 20С смерть может наступить 
через 5-8 минут.
Охлаждение организма в воде про-
текает интенсивнее, чем на возду-
хе, так как теплопроводность воды в 
27 раз выше, чем воздуха. Наряду с 
переохлаждением причиной смерти 
в холодной воде может стать холо-
довой шок. Он возникает в момент 
внезапного попадания в холодную 
воду, а это приводит к спазмам ды-
хательных путей.
Любителям отдыха на осенних во-
доемах специалисты МЧС рекомен-
дуют побеспокоиться о специаль-
ной термо-, гидростойкой одежде; 
водостойком мобильном телефоне, 
с которого можно вызвать службу 
спасения; наличии горячего слад-
кого чая или кофе, а также сменной 
теплой одежде.
Во избежание несчастных случаев 
на воде напоминаем о мерах предо-
сторожности.
Не выходите в плавание при мину-
совых температурах; появлении ле-
дяных закраин; в ветреную погоду; 
в нетрезвом состоянии; на неис-
правном плавсредстве; без спаса-
тельных средств (жилет, нагрудник 
и т.д.); в темное время суток. Не пе-
регружайте плавсредство! Соблю-
дайте осторожность при движении 
маломерных судов.
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
обращает внимание - дети нахо-
дятся в группе риска! Главная при-
чина гибели несовершеннолетних 
- это бесконтрольность со стороны 
взрослых. Поэтому обращаемся 
к взрослым - не оставляйте детей 
без присмотра. Не берите детей на 
осеннюю рыбалку. 
Помните, пренебрежение мерами 
предосторожности может привести 
к беде! Берегите себя!

ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В МИРНОЕ И В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
Эвакуация - это организованный 
вывоз или вывод людей из катего-
рированных городов и других насе-
ленных пунктов и опасных районов 
в безопасные районы. Безопасные 
районы - это территория в пределах 
административных границ респу-
блик, краев, областей, расположен-
ная вне зон возможных разрушений, 
химических заражений и катастро-
фических затоплений, а также зон 
возможного опасного радиоактив-
ного заражения и пригодная для 
проживания населения. Эвакуация 
осуществляется как в условиях мир-
ного, так и военного времени. В 
мирное время - в случае возникно-
вения ЧС или при угрозе ее возник-
новения, при стихийных бедствиях 
(лесные пожары, наводнения и т.д.), 
катастрофах, крупных авариях, в во-
енное время - в случае возможного 
применения противником оружия 
массового поражения.
МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» в рамках месячника граждан-
ской обороны напоминает жителям 
Лысьвенского городского округа о 
действиях населения при объявле-
нии эвакуации.

О начале эвакуации вам будет объ-
явлено по месту работы и житель-
ства. Получив извещение о начале 
эвакуации, подготовьте и берите с 
собой только самое необходимое: 
средства индивидуальной защиты 
(при наличии), белье, постельные и 
туалетные принадлежности, медика-
менты, личные документы и деньги, 
а также двухдневный запас непортя-
щихся продуктов.
К каждому чемодану, рюкзаку или 
мешку прикрепите бирку с указани-
ем ФИО, адреса постоянного места 
жительства и места эвакуации.
Когда все будет приготовлено, вы-
ключите электроприборы, газ, свет, 
закройте квартиру и к установлен-
ному времени с вещами явитесь на 

сборный эвакопункт. Он будет раз-
вернут в ближайшем районе от зоны 
чрезвычайной ситуации. Там вас за-
регистрируют и расскажут порядок 
эвакуации в безопасном районе.
В конечном пункте следования все 
эвакуированные будут встречены и 
размещены в общественных зданиях 
и частных домах. Снабжение продо-
вольственными и промышленными 
товарами первой необходимости, а 
также медицинское обслуживание 
проводится организованно. В свою 
очередь, вы обязаны выполнять все 
распоряжения местных органов вла-
сти и председателя эвакуационного 
пункта. 

Источник: МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС»
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Например, вы вспомните, что уже 
давно собирались перебрать шка-
фы и выбросить старые ненужные 
вещи. Эта неделя идеально подходит 
для решения подобных вопросов. 
Также это благоприятное время для 
профессиональной деятельности 
и роста финансовых поступлений. 
Между тем следует уделить особое 
внимание учебе. Студентам вузов бу-
дет нелегко заставить себя прилеж-
но учиться и соблюдать дисциплину. 

Активная жизненная 
позиция Дев позволит 
им отстоять свои инте-
ресы в любом вопросе. 
Это то самое время, 
когда не нужно искать 
компромиссы и беско-
нечно идти на уступки. 

Сейчас стоит проявить твердость в 
своих суждениях, тогда окружающие 
сами выразят готовность пойти на 
уступки. Не бойтесь брать на себя 
ответственность в важных вопросах. 
Это хорошее время для старта новых 
личных проектов. Отношения с окру-
жающими будут конструктивными. 
Вы сможете найти взаимопонимание 
с нужными вам людьми. Между тем в 
этот период возрастает вероятность 
получения травм. Сейчас неподходя-
щее время для оформления креди-
тов и распоряжения чужими деньга-
ми. 

Партнерские отно-
шения Весов на этой 
неделе могут быть 
весьма нестабиль-
ными. Возможно, 
поведение партнера 
станет непредска-
зуемым. Если вы 

дорожите своими романтическими 
отношениями и хотите сохранить их, 
то самое лучшее - после любой нео-
жиданной выходки любимого чело-
века делать вид, что ничего не прои-
зошло. Также не стоит ограничивать 
либо контролировать поведение 
партнера, иначе не избежать раз-
рыва отношений. Между тем неделя 
вполне благоприятна для дополни-
тельной подработки и благоустрой-
ства своего жилья. 

Скорпионов ждет 
весьма продуктивная 
неделя для работы 
над ошибками. На-
стала пора всерьез 
задуматься о при-
чинах собственных 
неудач. Внимательно 

проанализировав свое поведение, 
вы сможете скорректировать под-
ход к жизни. Особенно это касается 
отношений с окружающими людьми. 
Сейчас удачное время для серьез-
ного, вдумчивого и ответственного 
поведения, тогда уже к концу недели 
ваши отношения с друзьями и знако-
мыми значительно окрепнут. Можно 
строить планы на будущее с учетом 
проведенной работы над ошибками. 
Также в этот период стоит уделить 
особое внимание своему распорядку 
дня, избегайте нелогичных поступ-
ков и проявления лени. 

Стрельцам эта не-
деля может при-
нести успех в про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
деятельности и в 
достижении любых 
поставленных пе-
ред собой целей. 

Лучше всего сейчас активно отстаи-
вать свои интересы, не пренебрегая 
методами тайной дипломатии. Воз-

можно, влиятельный человек окажет 
вам неофициальную поддержку и по-
кровительство. Другое позитивное 
направление этого периода - духов-
ные практики. Вы сможете научиться 
управлять внутренними функциями 
организма, если займетесь йогой, 
цигуном, аутогенными тренировками 
или иными подобными практиками 
саморегулирования. 

Козерогам звезды 
советуют сосредо-
точиться на поиске 
единомышленников. 
Сейчас возрастает 
потребность в обнов-
лении круга общения. 
Возможно, вы решите 

пересмотреть свои отношения с кем-
то из прежних друзей, отказаться от 
изживших себя связей. Если вы зани-
маете активную жизненную позицию 
и в курсе происходящих социаль-
но-политических событий, то стоит 
подумать о вступлении в какое-либо 
общественное объединение. 

Водолеи на этой не-
деле смогут скон-
центрироваться на 
поставленных целях. 
Возможно, благодаря 
внешним обстоятель-
ствам вы вспомните 
о своих прежних за-

брошенных проектах и решите вновь 
вернуться к их реализации. Также 
это хорошее время для перестройки 
своего режима дня, формирования 
новых полезных привычек. Особое 
внимание стоит уделить распреде-
лению своего времени и расстановке 
приоритетов. 

Рыбам на этой не-
деле стоит уделить 
особое внимание 
учебе. В этот период 
вы за относитель-
но короткий срок 
сможете усвоить 
большое количество 

учебного материала. Студентам в 
этот период удастся наверстать 
упущенное и устранить пробелы в 
знаниях. Также эта неделя как нель-
зя лучше подходит для расширения 
кругозора за счет путешествий и об-
щения с жителями других стран.

https://astro-ru.ru

Овнам звезды не со-
ветуют предприни-
мать резкие поступки, 
влекущие за собой 
необратимые послед-
ствия. Прежде всего 
это относится к про-
фессиональной де-

ятельности. Скорее всего, на этой 
неделе вы почувствуете сильную 
потребность в свободном и незави-
симом поведении. Если ваша работа 
предполагает неукоснительное под-
чинение воле начальства, возможен 
сильный внутренний дискомфорт, 
острое желание избавиться от огра-
ничивающих вас уз. В этот период 
желательно воспитывать в себе ис-
полнительную дисциплину, методич-
но работать над текущими проекта-
ми.

Тельцам на этой не-
деле рекомендуется 
активнее общаться с 
окружающими людьми, 
избегать уединения. 
Сейчас не следует про-
водить тайные встре-
чи, вступать в сгово-

ры. Все тайное обязательно станет 
явным и может нанести урон вашей 
репутации. Это время сулит гар-
моничное развитие романтических 
и супружеских отношений. Сейчас 
можно проводить обряд венчания 
или бракосочетания, отправляться в 
путешествие, в том числе свадебное. 
Если в отношениях с любимым чело-
веком сохранились острые вопросы, 
требующие решения, на этой неделе 
можно вернуться к ним.

Близнецы на этой 
неделе смогут укре-
пить отношения в 
семье. Направьте 
свою энергию на 
решение бытовых 
проблем. Желатель-
но, чтобы семейные 

ценности стали для вас приоритет-
ными. Не исключено, что старшим 
родственникам потребуется ваша 
забота и уход. Это подходящее вре-
мя для приобретения домашних 
животных и обустройства их жилья. 
Также на эту неделю можно заплани-
ровать ремонт в квартире либо стро-
ительные работы на дачном участке. 
Подобные занятия сложатся весьма 
удачно благодаря поддержке членов 
семьи. 

Раков ждет благопри-
ятное время для ро-
мантических встреч. 
Одинокие Раки, ко-
торым трудно сде-
лать первый шаг, на 
этой неделе обретут 
достаточную сме-

лость для знакомства с объектом 
их симпатии. Скорее всего, ваше 
настроение будет оптимистичным, 
что также положительно скажется на 
вашей привлекательности для особ 
противоположного пола. Возможны 
романтические знакомства на улице, 
в общественном транспорте, на дру-
жеской вечеринке или музыкальном 
концерте. Семейные Раки смогут 
провести много приятных часов в об-
щении с детьми. 

Львы на этой неделе 
будут склонны воз-
вращаться к делам, 
которые долгое вре-
мя оставались за-
брошенными. Пре-
жде всего речь идет 
о бытовых вопросах. 

с 28 октября 
по 3 ноября



ЗАКАЗ
РЕКЛАМЫ

ул. Металлистов, 28-3, 
т. 8 (34249) 6-13-13

ЧЕТВЕРГ
31 октября

СУББОТА
2 ноября

ПЯТНИЦА
1 ноября

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

23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва театраль-

ная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «Египетский 

поход Наполеона Бонапарта»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 22:20 Т/с «Шахерезада» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:10 ХХ век. «Богема. Любовь 

Полищук»
12:15 Д/с «Первые в мире. 

Персональный компьютер 
Глушкова»

12:30, 18:15, 00:30 Игра в бисер. 
Борис Балтер «До свидания, 
мальчики!»

13:15 Цвет времени. Эдгар Дега
13:25 «Абсолютный слух»
15:10 Моя любовь - Россия! 

«Рязанские напевы»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Юркины рассветы» 16+
17:25 Цвет времени. «Ар-деко»
17:35 Российские мастера 

исполнительского искусства
19:00 «Театральная летопись»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
23:50 «Черные дыры. Белые пятна»
02:15 Д/ф «Бельгия. Фламандский 

бегинаж»
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

05:10, 02:45 Т/с «Версия» 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, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

16:45, 17:40 Т/с «Братаны 
4» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с 

«Лучшие враги» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:10, 

00:25 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Условный мент. Труба 

зовет» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 

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, 10:30, 12:35, 14:40, 17:15, 

19:20, 20:55, 23:50 Новости
09:05, 14:45, 19:25, 00:00 Все на 

Матч!
10:35 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах) 0+

12:40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Томь» (Томск) 0+

15:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» 0+

17:20 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

20:25 «Тает лед» 12+
21:00 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
«Ростов» 0+

01:10 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

01:30 Д/ц «Боевая профессия» 12+
02:00 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона 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, 02:00, 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 «Операция «Сатана» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/с «Подлинная история 

русской революции» 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+

14:00, 00:45 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 

12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Лекарство 

против страха» 12+
10:35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50, 01:40 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Согдиана» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Т/с «Алтарь Тристана» 12+
22:30 «10 самых... Обнищавшие 

звезды» 16+
23:05 Д/ф «Волчий билет для 

звезды» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Игорь 

Коломойский» 16+
03:30 «Вся правда» 16+
04:05 Х/ф «Бессмертие» 18+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

07:05, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:10 Х/ф «Пятая волна» 16+
11:25 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

16+

13:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» 12+
22:35 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+
00:40 Х/ф «Очень страшное кино 

4» 16+
02:05 «Супермамочка» 16+
02:55 Т/с «Молодежка» 16+
04:30 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 «Дом-2. 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, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 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+
01:05 Х/ф «Из ада» 18+
03:15 «THT-Club» 16+
03:20 Х/ф «Чернокнижник» 18+
04:55 Х/ф «Людоед» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
06:45 «Дорожные войны» 
16+

12:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
15:00 Х/ф «Ураган» 16+
18:00 Х/ф «Шулера» 16+
20:20 «Дорожные войны 2.0» 16+
21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+

01:00 Т/с «Дикий» 16+
05:00 «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 «Иллюзионист» 16+
23:00 «Это реальная история» 16+
00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 03:45 

Т/с «Секретные материалы - 
2018» 16+

04:30, 05:15 «Дневник экстрасенса» 
16+

04:00, 03:45 «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 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00, 22:30 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Апокалипсис» 16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Безбашенные» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 
13:25, 14:10, 15:00, 15:55, 

23:45 «Сто причин для смеха. Семен 
Альтов»

00:15 Х/ф «Деревенщина» 12+

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

23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва студийная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Т/с «Шахерезада» 16+
10:20 Х/ф «Путевка в жизнь» 16+
12:10 Открытая книга. Владимир 

Медведев «Заххок»
12:40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 

Исаакяна»
13:05 Черные дыры. Белые пятна.
13:50 «Бельгия. Фламандский 

бегинаж»
15:10 Письма из провинции. 

Мурманская область
15:40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
16:25 Х/ф «Юркины рассветы» 16+
17:35 Российские мастера 

исполнительского искусства
18:30 Д/ф «Чехия. Исторический 

центр Чески-Крумлова»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Всемирная 

выставка в Париже: исчезнув-
шее панно»

21:00 «Линия жизни. Виктор 
Савиных»

21:55 Х/ф «Осенний марафон» 16+
23:50 «2 Верник 2»
00:40 Х/ф «Умопомрачительные 

фантазии Чарли Свона-треть-
его» 16+

02:20 М/ф для взрослых «Кот в 
сапогах», «Медвежуть» 16+

05:05 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «Доктор Свет» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:05, 03:30, 

03:55, 04:25, 04:55 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30 Д/ц «Утомленные 

славой» 16+
09:00, 10:55, 13:20, 15:55, 20:50 

Новости
09:05, 13:25, 16:05, 20:55, 01:55 

Все на Матч!
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Гранада» 0+
13:00 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор 12+
13:55 Регби. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место 0+
16:40 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона 16+

18:40 Специальный репортаж 
«Четыре года за один матч» 
12+

19:00 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Ростов» Live» 
12+

19:20 Все на футбол! Афиша 12+
20:20 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» 12+
21:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Амур» 
(Хабаровск) 0+

23:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

02:30 «Кибератлетика» 16+
03:00 Плавание. Кубок мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Дижон» - ПСЖ 0+
06:00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Эволле» - 
«Аякс» 0+

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+
00:30 «Горячий лед». Гренобль. 

Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. 
Трансляция из Франции 0+

02:25 «На самом деле» 16+
03:25 «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 

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 «Юморина» 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 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 

12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 Х/ф «Вызов» 16+
01:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:30 «Квартирный вопрос» 0+
03:35 Д/ф «Полицаи» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Т/с «Миссис 
Брэдли» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «10 самых... Обнищавшие 

звезды» 16+
15:45, 18:05 Х/ф «Женская версия» 

12+
20:05 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Красная лента» 12+
01:05 Д/ф «Волчий билет для 

звезды» 12+
01:55 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
02:45 «В центре событий» 16+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:15 Х/ф «Укрощение строптивых» 

16+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05 Т/с «Дылды» 16+
09:05 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+
11:10 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние» 12+

13:45, 18:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
23:20 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
01:30 Х/ф «Западня» 16+
03:20 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 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «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, 19:00, 

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Офисное пространство» 

16+
03:15 Х/ф «Отчаянные путешествен-

ники» 16+
04:35 Х/ф «Тринадцать» 16+
06:10, 06:35 «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 Х/ф «Криминальный талант» 0+
17:20 Т/с «22 минуты» 12+
19:00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
21:30 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
23:35 Х/ф «Поводырь» 16+
01:40 Д/ф «Правда и вымысел» 16+
05:35 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 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, 15:00 «Вернувшиеся» 16+ 
13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
19:00 «Охлобыстины. Минск» 16+
20:00 Х/ф «Белоснежка и Охотник 

2» 16+
22:15 Х/ф «Красавица и чудовище» 

12+
00:30 Х/ф «Лабиринт» 12+
02:30, 03:30, 04:15, 05:00 «Путеводи-

тель по мести» 16+

04:00 «Военная тайна» 16+
05:00, 08:00, 14:00 Докумен-
тальный 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 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

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

16+
20:00 Д/п «Не ешьте это!» 16+
22:00 Х/ф «Пункт назначения» 16+
00:00 Х/ф «Ночь страха» 16+
01:40 Х/ф «Нокаут» 16+
03:00 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с 
«Братаны 4» 16+
09:25, 10:40, 11:40, 12:50, 

13:25, 14:15, 15:20, 16:25, 
17:25 Т/с «Нюхач 2» 16+

18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 22:00, 
22:50, 00:45 Т/с «След» 16+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 М/ф «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 0+

08:15, 01:30 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» 16+

09:30, 15:15 «Телескоп»
09:55 «Передвижники. Станислав 

Жуковский»
10:25 Х/ф «Осенний марафон» 16+
11:55 Земля людей. «Хемшилы. На 

Божьей земле»
12:25 Д/ф «Кантабрия - волшебные 

горы Испании»
13:20 Д/с «Запечатленное время»
13:45 Юбилейный концерт оркестра 

народных инструментов 
им.Н.П.Осипова

15:40 Д/ф «Бумбараш» Журавль по 
небу летит»

16:20 Х/ф «Бумбараш» 16+
18:30 «Большая опера - 2019»
20:35 Х/ф «Игрушка» 16+
22:10 Спектакль «Мнимый больной» 

16+
00:25 Омар Соса и Жак Шварц-Барт 

«Креольский дух»
02:45 М/ф для взрослых «Ночь на 

Лысой горе» 16+

04:40 Х/ф «Белый Бим, 
Черное ухо» 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+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «Международная пилорама» 

18+

11:55 Все на футбол! Афиша 12+
12:55 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» 12+
13:25 «Реальный спорт. Регби» 12+
13:55 Регби. Чемпионат мира. 

Финал 0+
15:55 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный) 
0+

17:55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» (Дания) 
0+

19:50, 01:20 Все на Матч!
20:25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+

23:30 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против 
Абрахама Монтойя. Бой 
за титул WBC International 
в первом легком весе. 
Евгений Тищенко против Исы 
Акбербаева 16+

01:55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация 0+

03:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - 
«Кристианстад» (Швеция) 0+

04:45 Плавание. Кубок мира 0+
05:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Атлетико» 0+
07:30 «Команда мечты» 12+

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:10 Т/с «Куприн. 
Поединок» 16+
08:10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Игорь Тальков. Память 

непрошенным гостем...» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение» 12+
17:25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Горячий лед». Гренобль. 

Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное 
атание. Гран-при 2019. 
Женщины. Трансляция из 
Франции 0+

23:00 «Что? Где? Когда?» 16+
00:10 Х/ф «Почему он?» 18+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
04:00 «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 «Петросян-шоу» 16+
13:50 Х/ф «Перекресток» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Искушение наслед-

ством» 12+
01:00 Х/ф «Сила любви» 12+

00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+

01:50 «Фоменко фейк» 16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» 12+

06:05 «Марш-бросок» 12+
06:45 «АБВГДейка» 0+
07:10 Д/ф «Актерские 

судьбы. Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов» 12+

07:45 «Православная энциклопедия» 
6+

08:15 «Выходные на колесах» 6+
08:50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» 12+
09:35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

12+
13:50, 14:45 Х/ф «Дом на краю леса» 

12+
18:00 Х/ф «Женская версия» 12+
22:15, 02:50 Ток-шоу «Право знать!» 

16+
23:45 «Девяностые. Пудель с 

мандатом» 16+
00:35 Д/ф «Женщины Олега Даля» 

16+
01:20 «Девяностые. Смертельный 

хип-хоп» 16+
02:15 «Брекзит. Бызвыходное 

положение». Специальный 
репортаж 16+

04:15 Х/ф «Деловые люди» 6+

06:00, 04:55 «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, 15:25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 Т/с «Дылды» 16+
12:30 «Русские не смеются» 16+

13:30 «Форт Боярд. Возвращение» 
16+

16:45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18:40 М/ф «Суперсемейка 2» 6+
21:00 Х/ф «Веном» 16+
23:00 Х/ф «Дэдпул 2» 18+
01:20 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

16+
04:05 Т/с «Молодежка» 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, 12:00, 13:00 «Где логика?» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 

Клаб» 16+
17:20, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 

«Полярный» 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 М/ф «Симпсоны в кино» 12+
03:10 Х/ф «Выдача багажа» 16+
04:40 Х/ф «Водительские права» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы 
0+
07:15 Х/ф «Тихий Дон» 0+

14:30 Т/с «Офицеры: Последний 
солдат империи» 16+

23:00 «+100500» 18+
23:30 Х/ф «Шулера» 16+
02:00 Х/ф «Черный дождь» 18+
04:00 Д/ф «Правда и вымысел» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Х/ф «Лабиринт» 12+
11:45 «Мама Russia. Челябин-
ская область» 16+
12:45 Х/ф «Челюсти: Месть» 

16+
14:30 Х/ф «Красавица и чудовище» 

12+

16:45 Х/ф «Белоснежка и Охотник 
2» 16+

19:00 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
21:00 Х/ф «Мушкетеры» 12+
23:15 Х/ф «Зубная фея» 12+
01:15 Х/ф «Бойфренд из будущего» 

16+
03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с 

«Охотники за привидениями» 
16+

04:00, 14:20, 03:15 «Террито-
рия заблуждений» 16+
06:20 Х/ф «К-9: Собачья 
работа» 12+
08:15 «Минтранс» 16+

09:15 «Самая полезная программа» 
16+

10:15 «Военная тайна» 16+
16:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Как жить без этого? 8 
грядущих потерь!» 16+

18:30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
20:40 Х/ф «Армагеддон» 12+
23:30 Х/ф «Неуязвимый» 12+
01:20 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 
06:40, 07:15, 07:50, 08:20, 
08:55, 09:35 Т/с «Детективы» 
16+

10:20, 11:05, 12:00, 12:50, 13:35, 
14:25, 15:15, 16:00, 16:55, 
17:35, 18:25, 19:10, 20:00, 
20:45, 21:30, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

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

04:15, 04:50 Т/с «Свои» 16+

08:00 Д/ф «Джошуа 
против Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли» 16+

08:55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов» 16+

09:45 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
12+

11:45, 19:45, 23:25, 01:15 Новости



соседней стройке. Уступите малы-
шу, а когда он в очередной раз зау-
прямится и, например, не захочет 
уходить с улицы домой, попросите: 
«Я же тебе уступила, ты мне тоже 
уступи! Ты же мой любимый зайчик, 
самый лучший и добрый». Дети всег-
да реагируют на мамины слова, осо-
бенно сказанные с любовью. 

Прием N 6. Ребенок может закатить 
вам истерику, кататься по полу и виз-

жать. Но стоит вам тихо и спокойно 
выйти из комнаты, как вопли пре-
кращаются. Никому не интересно 
играть спектакль без публики. Но 
при этом важно, чтобы вы сами не 
раздражались и не ругались. Жди-
те малыша за дверью, а когда он 
придет, сохраняйте лицо, говорите 
ровным тихим голосом, называйте 
ребенка ласковым именем – и ма-
ленький скандалист быстро успо-
коится.https://detstrana.ru/

24.10
201910

1. Жидкие комплексные мине-
ральные подкормки для декора-
тивно-цветущих комнатных рас-
тений из магазина. Самый простой 
вариант для тех, кто не хочет тратить 
время и силы на приготовление «на-
родных» средств для удобрения де-
кабристов. Что может быть проще: 
купил флакон, развел по инструкции 
и полил.

Совет: Делайте концентрацию в 
1,5-2 раза меньше, чем указано на 
этикетке. Производители нередко 
завышают цифры, чтобы вы расхо-
довали больше средства и шли в ма-
газин за новым. Растению же и нам 
для достижения желаемого эффекта 
будет вполне достаточно и меньше-
го количества. Главная часть состава 
- NPK-комплекс. Азот (N) в неболь-
шом количестве, а преобладает ка-
лий (K) и фосфор (P), это то, что нам 
нужно. Иногда питательный коктейль 
дополняют другие элементы, кото-
рые нравятся растениям.

2. Яблочная подкормка. Де-
кабристы очень любят яблочный 
настой. Можно класть нарезанное 
яблоко в 2 литра воды и настаивать 
2 дня. Потом - просто поливать дека-
брист водичкой. В ее составе теперь 
присутствуют железо, фосфор, ка-
лий и прочие полезные для комнат-
ных цветов химические элементы.
Это интересно: Декабрист - эпифит-
ное растение из Южной Америки. 
Оно крепится к стволам деревьев.

3. Борная кислота - универсаль-
ный стимулятор цветения комнатных 
растений. Борная кислота - отличная 
вещь и в доме, и в огороде. Особен-
ность применения этого средства 
- ее раствором опрыскивают расте-
ние из пульверизатора, а не поли-
вают под корень. Приготовить рас-
твор очень просто: 1 г на 1 л воды. 
Внекорневую подкормку лучше про-
водить утром или вечером, чтобы 

ПЯТЬ ЛУЧШИХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

ДОГОВАРИВАЕМСЯ С РЕБЁНКОМ: 6 ПРИЁМОВ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ноября

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Красота и 

отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси»

08:25 «Легенды мирового кино» 
08:55, 22:20 Т/с «Шахерезада» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:20 ХХ век. «Композитор 

Никита Богословский»
12:30, 18:15, 00:30 «Что делать?»
13:20 «Искусственный отбор»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Юркины рассветы» 16+
17:25 Российские мастера 

исполнительского искусства
19:00 «Театральная летопись»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
21:40 «Абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Соловецкий. Первый и 

последний»
02:40 Pro memoria. «Отсветы»

05:10, 02:55 Т/с «Версия» 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, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 

12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Вселенский 

заговор» 12+
10:40 Д/ф «Всеволод Санаев. 

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

20:20 Новости
09:05, 13:05, 17:45, 22:55, 02:25 

Все на Матч!
11:00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 

финала. «Бохум» - «Бавария» 
0+

13:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Интер» 0+

15:40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. 
Дерек Чисора против Дэвида 
Прайса 16+

18:20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид» 
0+

20:25 Все на футбол!
20:55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
ЦСКА - «Уфа» 0+

23:15 Специальный репортаж 
«Однажды в Англии» 12+

23:50 «Английский акцент» 12+
00:25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Ливер-
пуль» - «Арсенал» 0+

03:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Зенит» (Россия) 0+

05:00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Дарюшшафака» (Турция) - 
УНИКС (Россия) 0+

07:00 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:30 «Команда мечты» 12+

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, 02:00, 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 «Операция «Сатана» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/с «Подлинная история 

русской революции» 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+
03:50 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 торговая

Оптимистическая трагедия» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 01:40 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Александр 

Журбин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Т/с «Трюфельный пес королевы 

Джованны» 12+
22:30, 03:15 Линия защиты 16+
23:05, 03:45 Д/ф «Модель советской 

сборки» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 16+
04:35 «Девяностые. Наркота» 16+
05:20 Д/ф «По следу оборотня» 12+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

07:05, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «2012» 16+
13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

16+
22:05 Х/ф «Пятая волна» 16+
00:25 Х/ф «Моя мачеха-иноплане-

тянка» 12+
02:25 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки» 0+
03:45 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 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 «Дом-2. 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, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 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 «Суперполицейские» 16+
02:50 Х/ф «Ничего себе поездочка 2: 

Смерть впереди» 16+
04:15 Х/ф «Только она единственная» 

16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
06:45 «Дорожные войны» 16+
12:00, 23:00 «Опасные 

связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
15:00 Х/ф «Дело №39» 16+
17:15 Х/ф «Ураган» 16+
20:15 «Дорожные войны 2.0» 16+
21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+
01:00 Т/с «Дикий» 16+
05:00 «Улетное видео» 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 «Иллюзионист» 16+
23:00 «Табу. Трансгендерность» 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45 Т/с 

«Нейродетектив» 16+
03:30 «Тайные знаки. Сила мысли» 

12+

04:15 «Тайные знаки. Магия чисел» 
12+

05:00 «Тайные знаки. Игорь Нефедов. 
Отрепетированная смерть» 
12+

04:00 «Территория заблужде-
ний» 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, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
03:30 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия
05:35, 06:15, 07:00, 08:00, 
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 

16:50, 17:40 Т/с «Братаны 4» 
16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с 
«Лучшие враги» 16+

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

22:20 Т/с «Условный мент. Холодный 
прием» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:25 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

Прием N 1. Для начала мама и 
папа должны понять: то, что малыш 
не хочет исполнять ваши желания 
- совершенно нормально. Он са-
мостоятельный человек, и вполне 
может сам за себя все решать. Ну, 
по крайней мере, он так считает. 
И если вам не нравится все время 
играть роль рычащего цепного пса, 
то придется идти на разные хитро-
сти. Например, обнять ребенка, 
который дерется. Если он зама-
хивается на вас - перехватите его 
руку. Держите крепко, но не причи-
няя боли! Говорите ласковые сло-
ва, смотрите прямо в глаза. Только 
ваша любовь и нежность могут сра-
ботать в этот момент.

Прием N 2. Дайте малышу вый-
ти из конфликта, не потеряв лицо. 
Даже для маленького человека 
важно чувство собственного до-
стоинства. Никогда не шлепайте 
и не обзывайте его, особенно на 
людях - это унижает. Постарайтесь 
перевести ссору в игру: «Андрюша, 
ты зачем залез под стол? Ты, на-

в сочетании с яркими солнечными 
лучами капли не вызвали ожог. Еще 
один важный нюанс - борную кислоту 
лучше применять, когда появились 
первые бутоны и повторять каждые 2 
недели до завершения цветения.

4. Настой древесной золы - кла-
дезь минеральных веществ без хи-
мии. Почему-то принято считать, что 
золу нужно использовать в саду. Но 
чудесное влияние она оказывает не 
только на уличные, но и на комнат-
ные растения, поэтому рекоменду-
ется использовать ее в домашнем 
цветоводстве.

Совет: Все корневые подкормки 
используют только по влажной зем-
ле. Обязательно полейте растения 
перед подкормкой.

Для справки: Точный состав дре-
весной золы зависит от породы 
сожженного дерева, его возраста 
и многих других факторов. Но ос-
новные составляющие неизменны: 
кальций - своеобразный стимулятор 
роста; калий и фосфор - нужны для 
всех процессов жизнедеятельности 
растений и цветения в частности; 

кремний и магний - тоже пойдут на 
пользу. Причем эти вещества нахо-
дятся в той форме, которая легко 
усваивается растением. Поэтому 
древесная зола - одно из лучших 
удобрений для цветения декабри-
ста. 

Приготовить настой, а именно 
этот вариант применения древес-
ной золы для подкормки комнатных 
растений действует быстрее дру-
гих, просто. Размешайте 2 столовых 
ложки в 1 литре воды и оставьте на 
3 часа. Подкормки для 
цветения можно повто-
рять каждые 2 недели и 
комбинировать. 

5. Настой банано-
вой кожуры - экзоти-
ческий деликатес для 
растений. Для цвето-
вода банановая кожура 
интересна тем, что в 
ней в большом количе-
стве есть два химиче-
ских элемента: калий 
78 мг/г, марганец 76 

мг/г. Их дополняют ценные: натрий, 
железо и фосфор. А еще шкурка от 
банана очень быстро разлагается, 
выделяя питательные органические 
вещества, на которые декабрист ре-
агирует весьма благосклонно.

Готовят «банановую подкормку» 
так: берут свежую шкурку спелого 
банана и заливают ее водой. Стро-
гих пропорций нет. Но примерно 1-2 
кожуры на 1 литр отстоянной воды. 
Настаивают сутки и используют воду 
для полива под корень.

https://www.polsov.com

верное, там грибочек нашел? Давай 
я тебе панамку дам, ты будешь туда 
грибочки складывать. Ой, там у тебя, 
наверное, и ягодки растут! Земляни-
ка с малиной, сладкие-пресладкие». 
Говорите спокойно, весело, пусть 
ребенок забудет, с чего началось его 
сидение под столом.

Прием N 3. Пусть ребенок прочув-
ствует, чем оборачиваются его ка-
призы. Каждый вечер перед сном 
мама читает книжки шестилетней 
Кристине. Но вот девочка разыгра-
лась и никак не идет умываться и чи-
стить зубы. «Хорошо, ты можешь по-
играть еще 15 минут, - говорит мама. 
- Но тогда читать уже не будем». Кри-
стина радостно соглашается. Теперь 
главное - чтобы мама не пошла на 
поводу у дочки и действительно не 
стала ей читать сказку, несмотря на 
слезы и крики. Ведь уже действи-
тельно поздно, и пора спать. Время 
чтения было потрачено на игру, и 
девочка должна это понять. Только 
не практикуйте такой прием с годо-

валым крохой, он все равно не осоз-
нает в чем дело. 

Прием N 4. Учите детей договари-
ваться, брать на себя обязательства 
и выполнять их. Не забывайте, это 
должно работать в обе стороны, то 
есть родители тоже должны дер-
жать слово - покупать обещанное 
мороженое, водить в обещанный 
зоопарк и так далее. Тогда и с ребен-
ком будет простой разговор: «Тема, 
ты обещал, что не будешь драться 
с Митей из-за железной дороги. 
Как же ты нарушаешь наш договор? 
Ведь когда я обещала тебе поиграть 
в прятки, я не обманула. Что же ты 
меня подводишь?». Удивительно, 
но такие беседы отрезвляют даже 
двух-трехлетних малышей. 

Прием N 5. Не настаивайте на своем 
в мелочах. Вы хотели, чтобы ребенок 
съел на завтрак гречневую кашу, а 
он просит сырники. Вы планирова-
ли погулять на площадке во дворе, 
а ему приспичило пойти посмотреть 
на подъемный кран, работающий на 

Вы торопитесь на работу, давно пора выходить в детский сад, а ваш маленький упрямец не желает одеваться. 
Или ни за что не уступает младшему брату любимый грузовичок. И постоянно затягивает момент укладывания 
спать вечными «сейчас», «еще минуточку» и «пожааааааалуйста». Как заставить ребенка слушаться без наказа-
ний, слез и криков – вечный родительский вопрос. О нем и поговорим.
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КАК ВЫБРАТЬ 
ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ: СОВЕТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 

Качественная резина – это не 
просто залог хорошей управляемо-
сти автомобиля и комфорт водителя 
за рулем, но и основа обеспечения 
безопасности при движении. Зим-
нее время - это наиболее опасный 
период для автомобилистов, по-
этому к выбору обуви для колес в 
это время года следует подходить с 
предельной ответственностью. И во-
прос о том, как выбрать зимнюю ре-

зину для автомобиля, следует дове-
рить профессионалам, знакомым со 
спецификой непростого вождения в 
суровых условиях. 

Как определить качество 
шин при покупке? 

Даже если перед походом в ма-
газин был составлен правильный 
перечень необходимых качеств це-
левого продукта, нахождение соот-
ветствующей этим характеристикам 
резины вовсе не гарантирует успеш-
ную эксплуатацию. Непосредствен-
но перед покупкой стоит произвести 
несколько тестирующих проверок, 
чтобы убедиться в базовом каче-
стве изделия. Итак, как правильно 
выбрать зимние шины для автомо-
биля? Советы профессионалов в 
первую очередь рекомендуют под-
готовить специальную перчатку для 
оценки качества шин: она позволит 
на ощупь определить гладкость по-
верхности и понять, насколько эф-
фективным будет сцепление. Уже 
без перчаток можно проверить мяг-
кость. Если требуется исключить 
риск так называемого задубения, то 
шины при нажатии пальцами долж-
ны плавно прогибаться. Также надо 
смотреть на дату изготовления. При-
обретать следует резину возраст ко-
торой составляет не более 2 лет. 

Общие рекомендации 
по зимней подготовке 

Разумеется, одними шинами ав-
томобиль к зиме не подготовишь. 
Чтобы личный транспорт не подвел 
в трудную минуту движения и в це-
лом сохранил удовлетворительное 

техническое состояние к весне, 
следует позаботиться и о других 
эксплуатационных аспектах. В част-
ности, на случай сильных морозов 
необходимо обеспечить тепловое 
«одеяло» для двигателя, снабдить 
стекла и сиденья подогревом, а так-
же оснастить машину подкрылками 
и брызговиками. Кстати, чтобы зим-
няя резина для автомобиля, кото-
рый планируется эксплуатировать 
в переменчивых погодных услови-
ях, не износилась раньше времени, 
специалисты рекомендуют прове-
рить и тормозные колодки. Дело в 
том, что даже спустя короткий вре-
менной промежуток манжетки коло-
док на разных сторонах стираются с 
различной степенью. Этот фактор в 
дальнейшем может стать причиной 
резких заносов. Соответственно, 
даже рабочие тормозные механиз-
мы перед переходом на зимнее вре-
мя рекомендуется обновить. 

Кроме технического улучшения 
автомобиля, следует продумать и 
общий подход к его эксплуатации. 
Вопрос о том, какую резину выбрать 
на зиму, является ключевым с точки 
зрения адаптации к новым условиям 
вождения, но и он не застрахует от 
неприятностей при неправильном 
стиле вождения. Каждый автолю-
битель должен иметь практические 
навыки езды на том же гололеде или 
по мокрому снегу. Шины с подходя-
щими качествами для конкретного 
покрытия являются лишь техниче-
ским помощником, но насколько они 
будут эффективны, зависит только 
от самого водителя. https://fb.ru/
article/269465/



ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

КУПЛЮ
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