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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

ПРОДАМ ГАРАЖНЫЙ БОКС 

7х8, ворота под КамАЗ, 
г. Лысьва, ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809



ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

2 31.10
2019

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, ул. Оборина, 39, 

т. 89028076809

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ

т. 89504454515

ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК

строительный

ОТСЕВЫ, ТОРФ. 
т. 89026427776,

89523344447

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

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

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

XX 2-комн. кв. Победы 109, 5 эт., 
41,8 кв.м, ц. 990000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

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

XX 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.

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

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

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

XX дом Машиностроителей, 
незавершенное строительство, 
пеноблок, земли 12 соток, ц. 1500000 
р., т. 5-48-08, 89523324412.

XX дом п. Южный, Рощина, 2 эт., 75 
кв.м, земли 12 соток, ц. 1620000 р., т. 
5-48-18, 89024776918.

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

XX гараж, р-н ГАИ, под грузовую 
машину, ц. 200000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

XX комнатуX19Xкв.м,Xстеклопакет,Xремонт,X
7Xэт.,XСмышляеваX38,Xц.X460Xт.р.,XилиXсдамX
заX6Xт.р./мес.,Xт.X89026485351.

XX 3X комнатыX вX коммунальнойX кв.X
г.X Чусовой,X 2X эт.,X ЛенинаX 8,X срочно,X
недорого,Xт.X89922372945,X89824635031.

XX 1-комн.X кв.X ФедосееваX 54,X 1X эт.,X т.X
89048463333.

XX 1-комн.X кв.X г.X Чусовой,X о/пX 31,5,X 5/5,X
50X летX ВЛКСМX 29А,X р-нX магазинаX Берег,X
стеклопакеты,X балкон,X дверь-сейф,X
счетчики,Xц.X600Xт.р.,Xт.X89519220224.

XX 2-комн.X кв.X р-нX Металлистов,X
КузьминаX21,Xо/пX45,X4Xэт.,Xт.X89048447986.

XX 2-комн.Xкв.XНевскогоX6,X2Xэт.,Xо/пX45,5,X
ц.X700Xт.р.,Xт.X89194814122,X89027954292.

XX 2-комн.X кв.X г.X Бирск,X Башкортостан,X
5Xэт.,XнедалекоXшкола,Xдетсад,Xспортклуб,X
автобуснаяX остановка,X магазины,X т.X
89874949706.

АНАНАСЫ
ЧтобыXнасладитьсяXсамымиXспелымиX
иXвкуснымиXананасами,XнужноXуметьX
ихXправильноXвыбирать.XВXнашуXстра-
нуXэтиXфрукты,XкакXправило,XпривозятX
недозрелыми,X иX этоX сказываетсяX наX
ихX вкусовыхX качествах.X ПриX выбореX
ананасаX следуетX обращатьX внима-
ниеX наX егоX цвет:X спелыйX иX сладкийX
плодXимеетXровнуюXжелтуюXокраску,X
наXнемXнеXдолжноXбытьXникакихXгряз-
ныхXпятен.X
Польза 
АнанасыXбогатыXвитаминамиXСXиXРР,X
содержатX вX своемX составеX немалоX
витаминовX группыX В,X аX такжеX обла-
даютX множествомX полезныхX мине-
ральныхXвеществ,XтакихXкакXфосфор,X
калий,X кальцийX иX магний.X Известно,X
чтоX плодыX ананасаX положительноX
влияютX наX перистальтикуX кишечни-
ка.X АX вотX слухиX оX том,X чтоX ананасо-
выйXсокXспособенXрасщеплятьXжиры,X
покаX неX нашлиX подтверждения,X такX
чтоX неX стоитX рассчитыватьX наX чудо-
действенноеXпохудениеXприXпомощиX
этихXэкзотическихXфруктов.XАнанасыX
можноX употреблятьX воX времяX бере-
менности,Xконечно,XеслиXуXженщиныX
нетX наX нихX аллергическойX реакции.X
НоXиXзлоупотреблятьXимиXнеXстоитX-X
одного-двухXразXвXнеделюXбудетXдо-
статочно.XДляXпитанияXдетейXдоXтрехX
летXананасыXнеXрекомендуются,XониX
могутX вызватьX раздражениеX желу-
дочнойX оболочкиX иX сильнуюX аллер-
гию.XЕслиXговоритьXоXпитанииXдетей,X
тоX свежемуX ананасуX лучшеX предпо-
честьXконсервированныйX-XонXлучшеX
усваивается.X АX вотX ананасовыйX си-
ропXребенкуXлучшеXнеXдаватьX-XвXнемX
содержитсяXоченьXмногоXсахара.X

АПЕЛЬСИНЫ
СамыеX любимыеX русскимX народомX
цитрусовыеX родомX изX ЛатинскойX
АмерикиX иX Средиземноморья.X ОдинX
изX наиболееX популярныхX сортовX
апельсиновXноситXназваниеX«Навел»,X
чтоX вX переводеX сX английскогоX озна-
чаетX«пупок».XУXплодовXданногоXсортаX
толстая,X ноX легкоX отделяемаяX кожу-
ра,XаXнаXверхушкеXнаходитсяXнеболь-
шойX круглыйX отросток,X похожийX наX
пупок.X ВX действительностиX этотX от-
ростокX-XнедоразвитыйXвторойXплод.X
Считается,XчтоXчемXонXбольшеX-XтемX
апельсинX слаще.X НеX меньшейX попу-
лярностьюX пользуютсяX иX сицилий-
скиеXапельсины.XИхXкожураXиXмякотьX
имеютX необычныйX окрас,X преиму-
щественноXкрасныйXиXбурый.XЗаXэтуX
особенностьX сицилийскиеX апельси-
ныXвXнародеXпрозвалиX«кровавыми».X
Польза 
Апельсины,X какX иX ананасы,X богатыX
калием,X фосфором,X магнием,X каль-
циемX иX витаминомX В.X АX ещеX апель-
синыX простоX рекордсменыX поX со-
держаниюX витаминаX С.X АпельсиныX
(иX апельсиновыйX сок)X можноX даватьX
детям,XноXнеXстоитXзабыватьXобXосто-
рожностиX -X этиX цитрусовыеX доста-
точноX аллергенны,X аX содержащиесяX
вX нихX кислотыX могутX вызватьX раз-
дражениеX слизистойX иX привестиX кX
гастриту.XЖенщинамXвоXвремяXбере-
менностиX такжеX можноX употреблятьX
апельсины,X ноX вX малыхX количествахX
иXнеXежедневно.XВXнебольшихXдозахX
апельсиныXположительноXвлияютXнаX
перистальтикуXкишечникаXиXпомога-
ютX избежатьX запоров,X частоX сопро-
вождающихX беременность.X ПослеX
употребленияX апельсиновX (иX другихX

цитрусовых)X рекомендуетсяX тща-
тельноX полоскатьX рот.X ЭтоX неслож-
ноеX действиеX поможетX уберечьX зуб-
нуюXэмальXотXразрушения.X

ГРАНАТЫX
Ярко-красныеX плодыX гранатовогоX
дереваX произрастаютX преимуще-
ственноXвXближневосточныхXстранах,X
аX такжеX вX Греции,X Испании,X ИталииX
иX вX некоторыхX кавказскихX странах.X
ГранатыX представляютX собойX круп-
ныеXягодыXсXсочнымиXсеменамиXвну-
три.X ПриX покупкеX гранатовX следуетX
обращатьX вниманиеX наX ихX кожуру.X
ОнаX должнаX бытьX чутьX суховатой.X ВX
зависимостиXотXсорта,XцветXспелогоX
гранатаX варьируетсяX отX бледно-о-
ранжевогоXдоXбордового.X
Польза 
ПлодыXгранатовогоXдереваXсодержатX
витаминыX РР,X BX иX C,X аX такжеX богатыX
микроэлементами:Xжелезом,Xйодом,X
магнием,X калиемX иX фосфором.X Гра-
натыX отличноX поднимаютX гемогло-
бин,X поэтомуX ихX употреблениеX воX
времяX беременностиX поможетX из-
бежатьXпроблем,XсвязанныхXсXмало-
кровием.XГранатыXоказываютXблаго-
приятноеX воздействиеX наX нервнуюX
систему,X помогаютX боротьсяX сX бо-
лезнямиX десенX иX повышаютX аппе-
тит.XДетямXдоXдвух-трехXлетXнеXреко-
мендуетсяXдаватьXнаXпробуXгранаты.X
ЗнакомствоXсXэтимиXплодамиXлучшеX
всегоXначинатьXсXсока,Xразбавленно-
гоXводой,XдляXпервогоXразаXбудетXдо-
статочноX маленькойX ложечки.X ЕслиX
наXследующийXденьXуXребенкаXнеXвы-
ступитX аллергия,X тоX можноX перехо-
дитьX непосредственноX кX зернам.X НеX
забывайтеX -X гранатыX обладаютX за-
крепляющимX эффектом,X поэтомуX ихX
неX желательноX употреблятьX людям,X
склоннымXкXзапорам.X

ГРЕЙПФРУТЫ 
ГрейпфрутыX произрастаютX преи-
мущественноX вX южноафриканскихX
странахXиXвXИзраиле.XВкусXгрейпфру-
таX -X горьковато-кислый,X онX заметноX
отличаетсяXотXвкусаXдругихXцитрусо-
вых.X БолееX сладкимиX считаютсяX со-
ртаXсXкожуройXкрасногоXцвета,XменееX
сладкимиX-XсXкожуройXжелтогоXиXзе-
леногоXцветов.X
Польза 
ГрейпфрутыX богатыX витаминамиX
А,X В,X ЕX и,X конечноX же,X С.X ТакжеX ониX
содержатX вX своемX составеX калийX иX
кальций.XУпотреблениеXгрейпфрутовX
хорошоXвлияетXнаXпищеварительнуюX
систему.XПлодыXгрейпфрутаXоблада-
ютXмягкимXслабительнымXэффектом,X
поэтомуX ихX частоX рекомендуютX естьX
приX запорахX воX времяX беременно-

сти.X ГрейпфрутыX хорошоX укрепляютX
сосуды,X аX потомуX ониX полезныX дляX
людей,X страдающихX отX кровото-
чивостиX десен.X АX ещеX ониX заметноX
улучшаютX настроение.X ГрейпфрутыX
можноXупотреблятьXдетямXсXтрехXлет.X
НоX малышамX обычноX неX нравитсяX
горьковатыйX вкусX этихX цитрусовых,X
поэтомуXониXпредпочитаютXапельси-
ныXилиXмандарины.X

ИНЖИР 
ИнжирX -X представительX однойX изX
древнихX культур,X выращиваемыхX вX
Средиземноморье,XвXКрымуXиXКрас-
нодарскомXкрае.XВXсвежемXвидеXяго-
дыXинжираXхранятсяXоченьXкороткоеX
времяX-XприблизительноX7-10Xчасов,X
поэтомуX обычноX ихX употребляютX вX
засушенномXвиде.X
Польза 
ИнжирXвXсвежемXиXсушеномXвидеXдо-
вольноX сильноX отличаютсяX другX отX
другаXпоXколичествуXсодержащихсяXвX
ихX составеX полезныхX микроэлемен-
тов.X ВX свежихX плодахX преобладаютX
витаминыXСXиXВ5,XвXсушеныхX-Xвита-
миныXРР,XВ1,XВ2XиXЕ.XТакжеXвXинжиреX
содержатсяXфолиеваяXкислота,Xмаг-
ний,Xкалий,Xнатрий,XфосфорXиXжеле-
зо.X ЯгодыX инжираX полезныX дляX пи-
щеварения.XВоXвремяXбеременностиX
употреблениеX инжираX способствуетX
профилактикеX анемии.X ОднакоX еслиX
будущаяX мамаX замечаетX резкийX
скачокX веса,X тоX количествоX употре-
бляемогоX сушеногоX инжираX реко-
мендуетсяX уменьшитьX илиX отдатьX
предпочтениеX менееX калорийнымX
свежимXплодам.X
X ЯгодыX инжираX полезныX иX дляX де-
тей.XОниXхорошоXвлияютXнаXдетскоеX
пищеварениеX иX желудочнуюX пери-
стальтику.X

КИВИ
ПлодыXкивиXимеютXкоричневуюXволо-
систуюX кожицуX иX ярко-зеленуюX мя-
коть.XОниXобладаютXоченьXнизкойXка-
лорийностью,X аX потомуX достаточноX
популярныX вX диетическомX питании.X
РазныеXлюдиXпо-разномуXописываютX
вкусовыеXкачестваXкиви:Xкто-тоXсчи-
тает,X чтоX ихX вкусX напоминаетX клуб-
ничный,X другиеX сравниваютX ихX соX
смесьюX вкусовX крыжовника,X бананаX
иXземляники.X
Польза 
СамыйX главныйX витамин,X которыйX
содержитсяXвXкивиX-XвитаминXС.XОд-
накоXпомимоXнего,XплодыXкивиXбога-
тыX витаминамиX группыX В,X магнием,X
фосфором,XкалиемXиXкальцием.XУпо-
треблениеX кивиX воX времяX беремен-
ностиXпоможетXизбежать

10 ФРУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
Какие фрукты нужно есть в холодное время года? 
Топ-10 самых полезных фруктов и как они влияют на организм человека. Особенности употребления фруктов. 
После зимы организм человека, как правило, ослаблен. Чтобы иммунная система работала на полную мощность, 
ее необходимо укреплять. Прием витаминов способствует повышению иммунитета, организм лучше справляется 
с защитой от вирусов и простуд. Чаще всего в холодное время года врачи рекомендуют употреблять в пищу как 
можно больше фруктов. Ведь натуральные витамины не только полезнее покупных, но и гораздо вкуснее. 
Однако не стоит забывать о том, что фрукты (так же, как и овощи) максимально полезны в сезон. Клубника и слива, 
к примеру, принесут нашему организму гораздо больше витаминов в летний период. Конечно, их можно найти в 
магазинах и зимой, но при выращивании летних фруктов и ягод в холодное время года используют огромное коли-
чество подкормок и удобрений, а значит и польза от таких «витаминов» становится минимальной. Но существуют 
и такие фрукты, полезность которых возрастает именно в холодный период. 
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XX 2-комн.Xкв.Xо/пX45,5,XМеталлистовX22,X
всеXотдельно,XилиXобменXнаX1-комн.Xкв.,Xт.X
89922077955.

XX 3-комн.X кв.,X евроремонт,X о/пX 60,6,X 2X
эт.,X безX балкона,X рядомX школы,X детсады,X
ФедосееваX33А,Xт.X89026485351.

XX 3-комн.X кв.X г.X Чусовой,X ЛенинаX 23,X 1X
эт.,XнапротивXмагазинаXМонетка,XцентрXСт.X
города,Xо/пX74,8,Xт.X89028363675.

XX квартируXсвободнойXпланировкиX53,2X
кв.м,Xевроремонт,XБелинскогоX27А,Xо/с,Xт.X
89824388875.

XX домX о/пX 61,2,X уX р.X Чусовая,X наX
участкеX 14X соток,X ЧусовскойX р-н,X ц.X 630X
т.р.,X участокX уX федеральнойX автотрассы,X
недорого,Xт.X89127895055.

XX участокX земельныйX Маяковского,X
небольшойXлетнийXдом,XнедалекоXречка,Xт.X
89026465205.

XX участокX земельныйX п.X Октябрьский,X
СовхозныйX118,X9Xсоток,Xт.X89124878699.

XX ГАЗель-тентX серый,X карбюратор,X
ДВСXремонт,Xц.X128Xт.р.,Xт.X89922201560.

XX ЛадуX Калина-2,X хэтчбек,X декабрьX
2016X г.в.,X пробегX 40X т.км,X ABS,X ЭСП,X ЭУР,X
подушкаX безопасности,X золотисто-
коричневый,XилиXобмен,XвашаXдоплата,Xт.X
89082477869.

XX Ниву,X автоприцеп,X железоX черноеX
гофра,XЛенинаX8-5.

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

Чусовой
XX ВАЗ-2107X 2002X г.в.,X ц.X отX 20X т.р.,X т.X

5-17-92,X89824337131.
XX ЗИЛ-131X 1982X г.в.,X мотоблокX МТЗ,X т.X

89028028656.
XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X л.с.,X

2X спальника,X сиденьяX пневмоX 10X т,X длинаX
кузоваX 7,8X м,X ширинаX 2,4X м,X коробкаX 8X
ст.X МАЗ,X крановаяX установкаX UNICX 330X
V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X длинаX стрелыX 11,7X м,X
приXполнойXстрелеXг/пX900Xкг,XфаркопXевроX
подXприцеп,Xц.X1XмлнXр.Xторг,XилиXобмен,Xт.X
89125804534.

XX УАЗXбуханкаX2001Xг.в.,XХТС,Xдв.XАX041,X
электронасосXПармаXводяной,XсварочныйX
аппаратX220В,Xт.X89922227847.

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xбортовой,X
20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX 2,48,X высотаX
бортаX80Xсм,X2Xоси,XтормозаXбарабанные,X
рессоры,X ц.X 170X т.р.,X можноX сX тягачомX
Скания,Xт.X89125804534.

XXMitsubishiX Lancer-9X 2007X г.в.X дв.X 1,6X
л,X 98X л.с.X МКПП,X серебро,X кондиционер,X
полныйX пакет,X тонировка,X сигнализацияX
сX автозапуском,X литыеX диски,X пробегX
194X т.км,X страховка,X ТО,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89125804534.

XXMitsubishiX Lancer-9X 2007X г.в.,X дв.X
1,6X л,X 98X л.с.X АКПП,X кондиционер,X цветX
серебро,X сигнализацияX сX автозапуском,X
тонировка,XлитыеXдискиXнаXновойXрезине,X
пробегX158Xт.км,Xстраховка,XТО,Xц.X280Xт.р.,X
т.X89504628007.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седельныйX
тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X 360X л.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X 2X
спальника,X спойлер,X ц.X 430X т.р.,X торг,X
илиX обмен,X мояX доплата,X можноX сX
полуприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX FordX FocusX 2,X рестайлинг,X черныйX
хэтчбек,X 2008X г.в.,X пробегX 119X т.км,X дв.X
1,8X125Xл.с.Xцепь,Xкондиционер,XподогревX
лобовогоX иX заднегоX стекол,X тонировка,X
фаркоп,Xц.X325Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX 2X велосипедаX б/у,X взрослыйX иX
полувзрослый,X музыкальнуюX техникуX
б/уX изX 8X предметов,X электроплитуX
4-конфорочную,Xб/у,Xт.X89194657267.



на неделю с 4 по 10 ноября
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ОТДЕЛ МВД РОССИИ
ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ 
ОКРУГУ ИНФОРМИРУЕТ

В ЛЫСЬВЕ МОЛОДОЙ
ЧЕЛОВЕК ОСУЖДЕН 
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В Лысьве суд вынес приговор в отно-
шении 26-летнего местного жителя. 
Он признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного п.«б» ч.3 ст. 242 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
«Незаконное распространение пор-
нографических материалов с ис-
пользованием информационно-те-
лекоммуникационной сети».
В ходе дознания установлено, что 
молодой человек увлекался просмо-
тром порнографических материалов 
в одной из социальных сетей. Для 
этого он использовал специально 
созданный им аккаунт под псевдо-
нимом.
В течение года, просматривая ви-
деофайлы порнографического со-
держания, лысьвенец копировал 
понравившиеся себе на страницу в 
соцсети. При этом он понимал, что 
его аккаунт не ограничен для досту-
па другим пользователям, в том чис-
ле и несовершеннолетним.
Результаты проведенной эксперти-
зы подтвердили, что данные матери-
алы имеют глубоко противоречащее 
нравственным нормам и правилам 
поведения в обществе содержание.
Суд приговорил молодого человека 
к двум годам лишения свободы. От-
бывать наказание он будет в испра-
вительной колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу. 

ВНИМАНИЕ! УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ВЛАДЕЛЕЦ ГАРАЖА!
Сотрудниками отдела уголовного 
розыска ОМВД России по Лысьвен-
скому городскому округу устанавли-
вается владелец гаража N 48, ряд 1, 
расположенного в гаражном масси-
ве в районе «Поселок Ленина у ле-
сопилки», в связи с тем, что ворота  
данного гаража открыты. 
Обращаться в дежурную часть по 
адресу: г. Лысьва, ул. Советская, 19, 
или по телефонам: 02, 102, 6-05-02.

ПРОЕКТ «ПРАВИЛА ЖИЗНИ». 
ТЕМА: «БЕЗОПАСНЫЕ 
ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ-2019»
Начались долгожданные осенние ка-
никулы школьников. Для сотрудни-

ков отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу это время 
особого режима работы. Полицей-
ские при поддержке представителей 
Общественного совета проводили 
встречи с учащимися и их родителя-
ми на классных часах и родительских 
собраниях.
В проекте «Правила жизни» хочется 
в очередной раз обратиться к детям 
и взрослым Лысьвенского городско-
го округа, чтобы напомнить о прави-
лах безопасности во время каникул.
ВНИМАНИЕ, ВЗРОСЛЫЕ!
1. Напоминайте детям о необходи-
мости неукоснительного соблюде-
ния Правил дорожного движения.
2. Предупреждайте детей о правилах 
поведения в общественных местах, 
в общественном транспорте, а так-
же о безопасном поведении в быту 
и дома.
3. Контролируйте свободное время 
своих детей во время каникул.
4. Предупреждайте детей о мерах 
предосторожности в обращении с 
острыми, колющими и режущими, 
легковоспламеняющимися и взры-
воопасными предметами.
5. Всегда интересуйтесь, где и с кем 
находится ваш ребенок, чем он за-
нят.
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
ШКОЛЬНИК!
Дорогие ребята! Чтобы ваши канику-
лы стали здоровыми и счастливыми, 
соблюдайте правила безопасности!
1. Ходите по обочине дороги или 
улицы только навстречу движения 
транспорта.
2. Не перебегайте дорогу перед 
близко идущим транспортом!
3. Услышав шум приближающего 
транспорта, оглянитесь и пропусти-
те его.
4. Не выходите на дорогу в зонах 
ограниченной видимости. 
5. Не отпускайте от себя детей млад-
шего возраста в местах движения 
транспорта.
6. Находясь дома, в квартире не от-
крывайте дверь незнакомцам.
7. Задержавшись вне дома, делай-
те контрольные звонки родителям, 
сообщайте о местах своего нахож-
дения.
8. Твердо отказывайтесь от любо-
го приглашения незнакомых людей 
сесть в машину и показать, напри-
мер, улицу или дом.
10. Не находитесь на улице позже 

21:00 без сопровождения родите-
лей.
11. Не сокращайте путь по пустырям 
и глухим переулкам.
12. Избегайте случайных знакомств.
13. Помните о безопасном пользо-
вании Интернета, соблюдайте пра-
вила безопасности, чтобы не стать 
жертвой мошенников!
14. Берегите свою жизнь!
15. Соблюдайте правила жизни!
ЭТО ВАЖНО! Уважаемые взрос-
лые, какими станут осенние канику-
лы-2019 учащихся, во многом зави-
сит от вас! Уделите детям внимание, 
повторите с ними правила безопас-
ности, а главное - личным примером 
покажите, как это важно нести ответ-
ственность за свою жизнь и соблю-
дать правила безопасности в жизни! 
Дорогие школьники, желаем вам 
интересных безопасных здоровых 
осенних каникул! 
Специалист по связям со СМИ Г.Р. 
Габдулина

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.

 
Специалист-эксперт по связям 

со СМИ Г.Р. Габдулина



06:30 «Царица 
Небесная. Казанская 

икона Божией Матери»
07:00 Х/ф «Минин и Пожарский» 16+
08:50 Земля людей. «Челканцы. 

Курмач-Байгол»
09:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Покровские ворота» 16+
12:20 Земля людей. «Амшенцы. 

Новый свет»
12:50, 01:40 Д/ф «Дресс-код в дикой 

природе. Кто что носит и 
почему?»

13:45 Земля людей. «Ительмены. 
Четыре легенды»

14:15 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» 16+

15:55 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи»

16:40 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»

17:20, 00:15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 16+

18:45 Юбилей Александры 
Пермяковой. Концерт в КЗЧ

20:50 Д/ф «Короткая встреча»
21:35 Х/ф «Долгие проводы» 16+
23:05 «Клуб 37»
02:35 М/ф для взрослых «Персей» 

16+

05:25 Х/ф «Собачье сердце» 
0+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня

08:20, 10:20 Х/ф «Отставник» 16+
10:30 Х/ф «Отставник 2» 16+
12:35 Х/ф «Отставник 3» 16+
14:35, 19:30 Х/ф «Медное солнце» 

12+

10:20 Формула-1. Гран-при США 0+
12:50, 15:30, 17:55, 20:55, 00:30 

Новости
13:00, 18:00, 02:05 Все на Матч!
13:30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент-Этьен» - «Монако» 0+
15:35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Лацио» 0+
17:35 «Инсайдеры» 12+
18:55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

ЦСКА - «Автодор» (Саратов) 
0+

21:00 Т/с «Бой с тенью» 16+
00:35 «Тотальный футбол» 12+
01:35 «На гол старше» 12+
02:50 Х/ф «Вышибала» 16+
04:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
05:00 Смешанные единобор-

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

07:00 «Самые сильные» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ноября

ВТОРНИК
5 ноября

СРЕДА
6 ноября

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:10 Т/с «Куприн. 
Поединок» 16+
08:10 Д/с «Россия от 

края до края. Волга» 6+
10:15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12:15 Х/ф «Королева бензоколонки» 

0+
13:40 Х/ф «Служебный роман» 0+
16:40 Д/с «Рюриковичи» 16+
18:40 Большое гала-представление 

к 100-летию Советского 
цирка 12+

21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Познер» 16+
00:30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 12+
02:30 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

05:45 Х/ф «Любовь 
с испытательным 

сроком» 12+
10:00 «Сто к одному»
10:50 Шоу Юрия Стоянова 

«100ЯНОВ» 12+
11:55 Х/ф «Идеальная пара» 12+
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
16:50 «Удивительные люди 4». 

Финал 12+
20:30 Х/ф «Движение вверх» 6+
23:10 Х/ф «Легенда N17» 6+
02:00 Т/с «Демон революции» 16+
04:00 Д/ф «Русская смута. История 

болезни» 12+

21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 Х/ф «Поезд на север» 16+
02:45 Т/с «Версия» 16+

05:40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+
07:30 Х/ф «Любовь и 

немножко пломбира» 12+
09:25 Х/ф «Марья-искусница» 0+
10:40 «Ералаш» 6+
10:55 Д/ф «Верные друзья» 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13:45 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича» 12+
17:25 Х/ф «Горная болезнь» 12+
21:15 «Приют комедиантов» 12+
23:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» 12+
00:05 Х/ф «Воспитание и выгул собак 

и мужчин» 12+
02:05 Х/ф «Дом на краю леса» 12+

06:00, 05:00 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/ф «Монстры на острове 

3D» 0+
08:10 «Русские не смеются» 16+
09:10 «Формула красоты» 16+
12:05 М/ф «Турбо» 6+
14:00 М/ф «В поисках Дори» 6+
15:55 Х/ф «Человек из стали» 12+
18:45 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
23:35 Х/ф «Темный рыцарь. 

Возрождение легенды» 16+
02:40 «Супермамочка» 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 «Танцы» 16+
15:30, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «У холмов есть глаза» 18+
03:05 Х/ф «Чернокнижник» 18+
04:45, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Х/ф «Тихий Дон» 0+
08:15 Х/ф «Криминальный 
талант» 0+

11:30 Х/ф «22 минуты» 12+
13:10 Х/ф «Мы из будущего» 16+
15:45 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
18:00 Т/с «Офицеры 2. Одна судьба 

на двоих» 16+
02:45 Т/с «Дикий» 16+
05:40 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30 Т/с 
«Слепая» 16+

23:00 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 0+
01:15, 02:15, 02:45, 03:30, 04:15, 

04:45, 05:30 Т/с «Добрая 
ведьма» 12+

04:00, 01:30 «Территория 
заблуждений» 16+
05:15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+

06:50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

08:15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

09:40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
6+

11:00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

12:40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

14:00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

15:40 Х/ф «Армагеддон» 12+
18:40 Х/ф «Интерстеллар» 16+
22:00 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
23:45 Х/ф «Неуязвимый» 12+

05:00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+
06:10 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» 6+

07:35 Х/ф «Знахарь» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25, 13:20, 

14:10, 15:00, 15:50, 16:30, 
17:20, 18:10, 19:00, 19:55, 
20:40, 21:35, 22:15, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:05 Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
01:50 Х/ф «Старые клячи» 12+
03:50 «Большая разница» 16+

08:00 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. 
«Эммен» - «Витесс» 0+

10:00 Специальный репортаж 
«Четыре года в одном Матче» 
12+

07:35, 14:20 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция»

08:15 Д/с «Первые в мире. 
Телевидение Розинга»

08:30 «Легенды мирового кино»
08:55, 22:20 Т/с «Шахерезада» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:15 ХХ век. «Александр 

Филиппенко. Вечер советской 
сатиры»

12:15, 18:40, 00:30 «Тем временем. 
Смыслы»

13:05 Д/с «Другие Романовы. Роза 
для королевы»

13:35 Д/ф «Короткая встреча»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Каникулы Кроша» 16+
17:40 Симфонические оркестры 

Европы. Миша Майский, 
Маркус Пошнер и Оркестр 
Итальянской Швейцарии

18:30 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
21:40 «Искусственный отбор»
23:50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 

музыка счастливого 
человека...»

02:25 Д/ф «Огюст Монферран»

05:10, 03:20 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, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+

22:20 Т/с «Условный мент» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 

04:00, 04:25 Т/с «Детективы» 
16+

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

вас» 12+
09:00, 10:55, 12:50, 15:30, 18:25, 

20:50, 22:05 Новости
09:05, 12:55, 15:35, 18:50, 21:15, 

02:55 Все на Матч!
11:00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
13:25 Смешанные единоборства. 

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

15:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Лейпциг» 0+

17:55 «На гол старше» 12+
18:30 Специальный репортаж 

«Третий поход за Кубком 
Дэвиса» 12+

19:40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия 
- Египет 0+

20:55 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

22:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Лейпциг» 
0+

00:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Интер» 0+

03:45 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» 16+

05:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. 
Дерек Чисора против Дэвида 
Прайса 16+

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, 01:10, 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 «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 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 «Расплата» 12+
23:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Демон революции» 16+

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

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

государственная библиотека
07:05, 20:05 Правила жизни

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

06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш» 6+
08:15 «Доктор И...» 16+

08:50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
12+

10:40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 12+

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

11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Александр 

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

12+
18:20 Т/с «Алмазы Цирцеи» 12+
22:30, 03:30 «Осторожно, мошенни-

ки!!» 16+
23:05, 02:40 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Я вам не Шурик!» 
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Х/ф «Без срока давности» 12+
04:05 Д/ф «Тост маршала Гречко» 12+
04:55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» 12+

06:00, 04:20 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 16:55, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:05 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11:15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
13:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
22:05 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 16+

00:25 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+

01:30 Т/с «Копи царя Соломона» 12+

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+
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+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «У холмов есть глаза 2» 18+
02:50 Х/ф «Ничего себе поездочка 2: 

Смерть впереди» 16+
04:15, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «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 «Посылка» 12+
17:20 Х/ф «Генеральская дочь» 16+
19:40 «Дорожные войны 2.0» 16+
20:00 «Остановите Витю» 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» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Менталист» 

12+
21:15, 22:10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23:00 Х/ф «Путешествия Гулливера» 

12+
01:00, 02:00, 03:00, 03:45, 04:45 

«Человек-невидимка» 12+
05:30 «Тайные знаки. Царевна Софья. 

Любовь дороже чести» 12+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
08:00 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+
14:00 Документальный спецпроект 

16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Терминатор 2: Судный 

день» 16+
23:30 Х/ф «Терминатор» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия
05:35, 06:15, 07:05, 
08:00 Х/ф «Раскаленный 

периметр» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 

«Кремень 1» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 

17:40 Т/с «Дознаватель» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:10, 

00:25 Т/с «След» 16+

07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»

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

театр... Марк Захаров»
12:15, 18:40, 00:30 «Что делать?». 

Программа Виталия 
Третьякова

13:05 «Искусственный отбор»
13:50 Д/с «Первые в мире. Ледокол 

Неганова»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...» 
16:25 Х/ф «Каникулы Кроша» 16+
17:30 Цвет времени. Илья Репин 

«Иван Грозный и сын его Иван»
17:40 Симфонические оркестры 

Европы. Василий Петренко 
и Филармонический оркестр 
Осло

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Небесная Кача»
02:25 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

05:10, 03:20 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. 

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

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

22:20 Т/с «Условный мент» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 

04:00, 04:25 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30 «Играем за вас» 

12+
09:00, 12:15, 14:20, 16:50, 18:55, 

20:50, 22:05 Новости
09:05, 19:00, 21:15, 02:55 Все на 

Матч!
10:15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - 
«Славия» (Чехия) 0+

12:20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Генк» 
(Бельгия) 0+

14:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+

16:30 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

16:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) 
- «Ювентус» 0+

19:40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия 
- Мексика 0+

20:55 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Лейпциг». Live» 
12+

22:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Ювентус» 0+

00:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» - «Атлетико» 
(Испания) 0+

03:55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+

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

07:00 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:30 Обзор Лиги чемпионов 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, 01:10, 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 «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 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 «Расплата» 12+
23:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Демон революции» 16+

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

23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворовая
07:05, 20:05 Правила жизни

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Верные 

друзья» 0+
10:35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Карина Разумов-

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

12+
18:20 Т/с «Сфинксы северных ворот» 

12+
22:30, 03:45 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Х/ф «Как вас теперь называть?» 

12+
02:55 «Знак качества» 16+
04:15 Д/ф «Ошибка резидентов» 12+
05:00 Д/ф «Успех одноглазого 

министра» 12+

06:00, 04:25 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05, 16:25, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
11:40 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» 16+
13:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
22:30 Х/ф «Стиратель» 16+

00:55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
02:25 «Супермамочка» 16+
03:15 Т/с «Молодёжка» 16+
04:05 Т/с «Большая игра» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

«Интерны» 16+
19:00, 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+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Муха» 16+
02:55 Х/ф «Транс» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «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 «Генеральская дочь» 16+
17:30 Х/ф «88 минут» 18+
19:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
20:00 «Остановите Витю!» 16+
21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+
01:00 Т/с «Дикий» 16+
05:00 «Улетное видео» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Менталист» 

12+
21:15, 22:10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23:00 «Табу. Домашнее насилие» 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45 Т/с 

«Нейродетектив» 16+
03:30 «Тайные знаки. Александр 

Дедюшко. Последний трюк 
актера» 12+

04:15 «Тайные знаки. Женя Белоусов. 
Нет права взрослеть» 12+

05:00 «Тайные знаки. Сергей Бодров. 
Он просто ушел в горы» 12+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
08:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Последний бойскаут» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
03:30 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия
05:20, 06:05, 11:25, 12:20, 
13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 

16:40, 17:35 Т/с «Дознаватель» 
16+

06:55, 07:55, 09:25, 10:25 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 16+

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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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

ПРИМЕМ 
ЛЮБУЮ 

ПОМОЩЬ 
ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ 
НА ПЕРЕДЕРЖКЕ, 

т. 89024779435, 
89068777113.

ЗА НЕДОЛИВ ТОПЛИВА 
НА АЗС МОГУТ ВВЕСТИ 
ШТРАФ В 2 МЛН РУБЛЕЙ

Оборотные штрафы за недо-
лив топлива на АЗС в размере до 
2 млн рублей могут ввести в 2021 
году, когда в силу вступит обнов-
ленная редакция Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
(КоАП). Соответствующие предло-
жения в настоящее время готовит 
Минпромторг.

Как пишет газета «Известия», в 
ведомстве уже разработали зако-
нопроект о штрафах за недолив, но 
правительство вернуло его в связи с 
разработкой новой редакции КоАП 
- эту меру предлагается включить 
в документ, поскольку ранее глава 
правительства Дмитрий Медведев 
запретил вносить в кабмин проекты 
федеральных законов, предпола-
гающие изменения в действующий 
КоАП.

В правительстве подтвердили, 
что законопроект был возвращен в 
Минпромторг «для проведения ана-
лиза на предмет его соответствия 
концепции нового Кодекса РФ об 
административных правонарушени-
ях». Обновленный документ в кабми-
не рассчитывают получить до конца 
октября.

Предложение Минпромторга в 
нынешнем виде предусматривает 
введение штрафа за недолив топли-
ва в размере 1% от выручки АЗС за 
предыдущий год, но не менее 500 
тыс. рублей. Повторное нарушение 
грозит штрафом в 3% выручки, но не 
менее 2 млн рублей. Сейчас такие 
нарушения наказываются по ч.1 ст. 
19.19 КоАП - штраф по ней составля-
ет от 20 до 100 тыс. рублей.

За восемь месяцев Росстандарт 
проверил 200 заправок на предмет 
недолива - нарушения были зафик-
сированы в 39 случаях. Проверки 
также проводила Федерация автов-
ладельцев России (ФАР). По словам 
главы организации и члена обще-
ственного совета Росстандарта Сер-
гея Канаева, в ходе одной из прове-
рок АЗС представители ФАР купили 
дизельное топливо на 500 рублей, а 
недолив составил почти 12% (около 
12,2 литра). При этом Канаев отме-
тил, что официальные проверки, в 
отличие от тайных, могут не выявить 
нарушений, поскольку на АЗС могут 
оперативно настроить программу, 
контролирующую объем заливаемо-
го бензина.

В свою очередь, президент Не-
зависимого топливного союза Павел 
Баженов признал проблему недоли-
ва, но назвал ее преувеличенной, а 
также указал на риски введения обо-
ротных штрафов.

«Если есть рычаг, способный 
уничтожить некоторые заправки, то 
повышается вероятность того, что, 
с одной стороны, будут проводить-
ся показательные «порки», с другой 
и это большинство случаев - дости-
гаться негласные договоренности с 
АЗС», - сказал Баженов.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
ОТКАЗАЛСЯ 
ЗАБЛОКИРОВАТЬ 
В РОССИИ СЕРВИС 
BLABLACAR

Арбитражный суд Москвы откло-
нил иск астраханской компании-пе-
ревозчика «Транс-Лайн», которая 
требовала заблокировать сервис по 
поиску попутчиков BlaBlaCar.

Как уточняет РИА «Новости», 
представители «Транс-Лайн» тре-
бовали признать информацию, раз-
мещенную на сайте и в мобильном 
приложении BlaBlaCar, запрещенной 
к распространению на территории 
России, а также утверждали, что из-
за сервиса карпулинга перевозчик 
несет убытки и лишается пассажи-
ропотока.

Ранее «Транс-Лайн» уже обра-
щалась в суды с аналогичными иска-
ми, но Краснодарский краевой суд, 
Таганский районный суд Москвы и 
вышестоящие суды также отказы-
вали в удовлетворении исков. Если 
бы в этот раз суд встал на сторону 
истца, то компания начала бы борь-
бу за полную блокировку в России 
Blablacar и других подобных прило-
жений.

В компании «Комьюто рус» 
(российское представительство 
BlaBlaCar) сообщили журнали-
стам РБК, что суд в очередной раз 
признал законным использование 
платформы BlaBlaCar гражданами 
России для поиска попутчиков для 
совершения совместных междуго-
родних автопоездок.

BlaBlaCar - крупнейший в мире 
карпулинговый сервис, основанный 
в 2006 году во Франции. В России 
BlaBlaCar появился в 2014 году. В 
январе 2019 года компания вышла 
на автобусный рынок, запустив плат-
форму для регулярных автобусных 
перевозчиков.

В конце прошлого года сервис 
BlaBlaCar стал частично платным для 
пассажиров в России и на Украине. 
По новым условиям при поездке на 
расстояние свыше 120 километров 
пассажирам для бронирования нуж-
но купить доступ к сервису за 149 
рублей на день или за 199 рублей на 
месяц. При этом сервис останется 
бесплатным для тех, кто совершает 
поездки на меньшее расстояние, а 
также для водителей.

ВЛАСТИ РЕШИЛИ 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
СОГЛАСОВАННУЮ РАНЕЕ 
РЕФОРМУ ОСАГО

Минфин, Центробанк и комитет 
по финансовому рынку Госдумы ре-
шили пересмотреть ряд ключевых 
параметров готовящейся реформы 
ОСАГО и намерены заново внести в 
Госдуму проект поправок к закону об 
обязательном автостраховании. Об 
этом пишет газета «Коммерсант».
Напомним, одобренная правитель-
ством в июле реформа ОСАГО среди 
прочего предусматривала повыше-
ние лимита выплат по ущербу жиз-
ни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн 

рублей, отмену территориального 
коэффициента при расчете цены 
полиса, а также запрет для страхов-
щиков варьировать тарифы внутри 
одинаковых групп автовладельцев 
из одного и того же региона. Теперь 
все эти нововведения могут быть от-
менены.

«Идет большое обсуждение за-
конопроекта. С нашей точки зрения, 
наиболее значимым моментом ре-
формы является индивидуализация 
тарифа. Мы понимаем, что отказ от 
коэффициента территорий - слож-
ный вопрос. Его сохранение сдела-
ет тариф менее индивидуальным и 
зависимым от места проживания. 
В то же время даже в таком виде 
это позволит системе стать более 
индивидуальной, чем при действу-
ющем регулировании», - сообщили 
в пресс-службе ЦБ, указав также на 
необходимость обдумать и увели-
чение лимита выплат «по жизни» с 
учетом потенциального роста стои-
мости полиса.

«Изучаются болевые точки, кото-
рые могут спровоцировать рост та-
рифов ОСАГО», - заявил президент 
Российского союза автостраховщи-
ков (РСА) Игорь Юргенс. По его сло-
вам, участники процесса намерены 
дополнительно обсудить измене-
ния реформы в ходе парламентских 
слушаний, которые пройдут в Со-
вете Федерации и Госдуме 31 октя-
бря и 18 ноября соответственно. На 
ноябрь намечено и рассмотрение 
Госдумой в первом чтении поправок 
в закон об ОСАГО.

Напомним, первый этап рефор-
мы ОСАГО начался в январе 2019 
года. Тогда тарифный коридор был 
расширен на 20% вверх и вниз от 
базовой цены. Также были введены 
дополнительные ступени в расче-
те коэффициента возраст-стаж. В 
апреле в силу вступили новые пра-
вила расчета скидок по ОСАГО за 
езду без ДТП.

Пока что возможный пересмотр 
реформы не затрагивает другие 
важные изменения закона об ОСА-
ГО, включая отмену коэффициента 
мощности автомобиля, а также вве-
дение коэффициента страховщика, 
который будет учитывать грубые 
нарушения ПДД и манеру вождения 
автовладельца.

В августе ГИБДД, столичный 
Центр организации дорожного дви-
жения (ЦОДД) и РСА начали тестиро-
вание в Москве системы автомати-
ческой проверки машин на наличие 
полиса ОСАГО с помощью дорожных 
камер. Пока что владельцам машин 
без полисов рассылаются инфор-
мационные письма с предложением 
оформить ОСАГО, но в дальнейшем 
система начнет выписывать штрафы 
в 800 рублей.

Возможность применения камер 
для проверки полисов ОСАГО в РСА 
впервые анонсировали еще в 2015 
году - тогда было решено запустить 
эксперимент по фиксации нового 
типа нарушений в Москве. С тех пор 
даты запуска пилотного проекта на-
зывались и переносились несколько 
раз. https://auto.newsru.com

 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 

 X передний к Калине, переднюю балку 
к Оде, чехлы ВАЗ-21074, т. 89082477869.

 X колеса Нива Шевроле, зимний 
комплект покрышки Sigura Stud 195/65 
R15 95T + диски R15, ц. 5 т.р., можно 
отдельно, покрышки 2 т.р., диски 3 т.р., т. 
89026332680.

 X котел на твердом топливе, т. 
89128844128.

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

 X бензопилу Штиль-211, р/с, т. 
89082571276.

 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., 

 X 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 диван б/у, х/с, кресло б/у, спальное, 
х/с, все за 1 т.р., т. 89082554301.

 X машину стиральную Белка-4, ц. 700 
р., т. 89922361708.

 X сапоги женские зимние высокие, 
замша + мех натуральные, черные, 
состояние идеальное, р. 38, ц. 1 т.р., т. 
89519220224.

 X Ниву 3-дверную 21213, 21214, Оку, т. 
89194750152.

 X баллон газовый для плиты, т. 
89638788855.

 X старинную и советскую бижутерию, 
бусы, брошки, детские игрушки, кукол, 
солдатиков, машинки, быт, лампы, 
вымпелы, знамена, фильмоскопы, юлу, т. 
89504613278.

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

 X значки, почтовые марки, иконы, 
монеты, награды, т. 89519442652.

 X старинные иконы, монеты, значки, 
награды, бумажные деньги, юбилейные 
монеты 10 р. 2010 г. Пермский край, 
быт, фарфор, литье, статуэтки, патефон, 
проигрыватели, т. 89504613278.

 X старинные книги, архивы, плакаты, т. 
2-36-50.

 X старинные и советские марки, 
фотооткрытки, книги, грамоты, док-ты, 
бумажные деньги, журналы, плакаты, 
карты географические и игральные, т. 
89504613278.

 X монету Пермский край за 1,5 т.р., т. 
2-36-50.

 X старинные и советские фоторужье, 
часы, корпуса от часов, барометры, 
хронометры, бинокли, оптику, военную 
форму, каски, погоны, бляхи, фуражки, т. 
89504613278.

 X старинные самовары, столовые 
приборы, быт, посуду, лампы, шкатулки, 
подсвечники, портсигары, подстаканники, 
колокольчики, радиоприемники до 1960 
г.в., фотоаппараты, т. 89504613278.

 X самовар угольный, патефон, 
статуэтки, колокольчики, т. 89519442652.

 X участок земельный Маяковского на 
комнату, или продам, т. 89026465205.

 X участок земельный у автотрассы 
на Пермь на авто, ваша доплата, т. 
89504474980.

 X комнату 19 кв.м, стеклопакет, ремонт, 
7 эт., Смышляева 38, ц. 6 т.р./мес., т. 
89026485351.

 X комнату 22,8 кв. м в 2-комн. кв., д/с, 
Металлистов 22, соседка женщина 70 лет, 
т. 89922077955.

 X 1-комн. кв в центре, ул. Мира, 15, 2 
этаж, т. 89519598818

 X помогите отремонтировать дом - 
крыша рухнула, потолок держится на 
столбах, т. 89523256343.

 X потерялась черно - белая беспород-
ная собака, хвост черный, кончик хвоста 
белый, т. 6-81-21, 89082671712.

 X отдам в хорошие руки молодую 
белую кошечку, лоток на отлично, 
ласковая мурлыка, стерелизую за свой 
счет, т. 89519335335.

 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.

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 
(типография) 

530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809
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В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ ДАЧНИКОВ

Как сообщает информационное 
агентство «РИА Новости» со ссылкой 
на «Парламентскую газету», взносы 
собственников садовых или огород-
ных земельных участков, не являю-
щихся членами товарищества, осво-
бождаются от налога на прибыль.

29 октября текущего года вступи-
ли в силу соответствующие измене-
ния в Налоговый кодекс, исключаю-
щие из него понятия «дача», «дачный 
дом», «дачное строительство», «дач-
ное некоммерческое объединение 
граждан» и «ведение дачного хозяй-
ства».

Так, налог на прибыль не нужно 
будет платить за приобретение, 
создание, содержание имущества 
общего пользования, за текущий и 
капитальный ремонт объектов кап-
строительства, которые относятся 
к имуществу общего пользования 
и находятся в границах территории 
садоводства или огородничества.

От налога на прибыль также осво-
бождается плата за услуги и работы 
товарищества по управлению иму-
ществом. Закон распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 
января 2019 года.

РОСТРУД НАПОМНИЛ 
О КОРОТКОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ

В Роструде напомнили, что росси-
яне будут отдыхать с 2 по 4 ноября, 
так как День народного единства в 
этом году выпадает на понедельник.

«В связи с празднованием Дня 
народного единства (4 ноября) рос-
сиян ожидает сокращенная рабочая 
неделя: с 5 по 8 ноября»», - расска-
зали РИА Новости в ведомстве.

Праздник учредили в 2005 году 
в честь освобождения Москвы от 
польской интервенции в 1612-м, ког-
да Кузьме Минину и князю Дмитрию 
Пожарскому удалось взять штурмом 
Китай-город.

4 НОЯБРЯ ПРОДАЖА 
АЛКОГОЛЯ ЗАПРЕЩЕНА

Администрация города Лысьвы 
информирует руководителей пред-
приятий торговли об установлении 
полного запрета на розничную про-
дажу алкогольной продукции, пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, ме-
довухи на территории Лысьвенского 
городского округа (за исключением 
предприятий общественного пита-
ния) в День народного единства 4 
ноября. Данный запрет установлен 
в соответствии с постановлением 
Правительства Пермского края от 
10.10.2011 за номером 755-п.

Нарушение этого требования 
влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в 
размере от 3 до 4 тысяч рублей, на 
юридических лиц - от 30 до 40 тысяч 
рублей.

Отдел развития предпринима-
тельства и торговли управления 
экономики администрации города 
Лысьвы напоминает руководителям 
предприятий общественного пита-
ния о необходимости проведения 
внеплановых инструктажей сотруд-
ников на предмет соблюдения тре-
бований статьи 16 Федерального 
закона от 22.11.1995 за номером 
171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции».

ДЕПУТАТЫ ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В БЮДЖЕТ ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

На очередном заседании 
Лысьвенской городской Думы при-

нято решение о внесении измене-
ний в доходную и расходную части 
бюджета округа на 2019 год. Увели-
чение бюджета округа произошло за 
счет трансфертов, поступивших из 
бюджета Пермского края. Дополни-
тельные средства будут направлены 
на решение вопросов местного зна-
чения.

По решению депутатов Лысьвен-
ской городской Думы межбюд-
жетные трансферты из края будут 
направлены на проведение землеу-
строительных и комплексных када-
стровых работ, в том числе разра-
ботку документации по планировке 
территории - 5968,1 тыс. рублей.

По обращению главных распоря-
дителей бюджетных средств произ-
водятся следующие перемещения:

- на приведение в нормативное 
состояние помещений, приобре-
тение и установку модульных кон-
струкций (для участковых) - 215 тыс. 
руб.; на мероприятия по переселе-
нию граждан из многоквартирных 
домов, признанных аварийными и 
подлежащие сносу, - 132 тыс. руб.; 
на уборку перестойных и опасных 
деревьев по неисполненным заяв-
кам - 200 тыс. руб.; на ремонт пеше-
ходных мостов в частном секторе го-
рода, в том числе ремонт поручней и 
деревянного настила - 130 тыс. руб.

Для подачи заявки в министерства 
Пермского края на получение меж-
бюджетных трансфертов принято 
решение в 2020 году произвести пе-
рераспределение бюджетных ассиг-
нований следующим образом:

на ПИР и строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
в городе - 4500,0 тыс. руб.; на обе-
спечение доли средств местного 
бюджета (5%) на капитальный ре-
монт Дома спорта - 1052,6 тыс. ру-
блей.

В ЛЫСЬВЕ СОСТОЯЛСЯ 
КООРДИНАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Координационный совет предпри-
нимателей - это коллегиальный ор-
ган, осуществляющий координацию 
взаимодействия органов местного 
самоуправления с представителями 
малого и среднего бизнеса. На оче-
редной встрече предприниматель-
ского сообщества и администрации 
г. Лысьва присутствовал и глава го-
рода Александр Гончаров.

Первое, что обсудили участники 
Координационного совета - это но-
вовведения, касающиеся нестаци-
онарных торговых объектов (НТО). 
Напомним, в связи с изменением 
федерального и краевого законо-
дательства все НТО должны разме-
щаться на территории города только 
по результатам электронного аук-
циона. Чтобы провести аукцион на 
ту или иную площадку земельный 
участок должен быть пустой (осво-
божденный). Кроме того, по новым 
требованиям павильон должен быть 
современного образца, соответ-
ствующий правилам пожарной без-
опасности. Для размещения НТО 
предусмотрено 70 мест в городе. 
Благоустройством в радиусе пяти 
метров возле торговой точки дол-
жен заниматься собственник.

Второй вопрос, стоявший на по-
вестке дня, - приведение в соответ-
ствие с установленными правилами 
благоустройства рекламной продук-
ции. А именно, какого формата и где 
может быть размещена наружная 
реклама, рассказал начальник отде-
ла архитектуры и градостроитель-
ства Артем Мухин.

Администрация города Лысьвы 
напоминает контакты структур-
ных подразделений, куда можно 
обращаться по вопросам НТО и 
рекламы: отдел архитектуры и гра-

достроительства 6-07-03; отдел 
развития предпринимательства и 
торговли Управления экономики 
2-11-00, 2-45-11.

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ 
ЛЫСЬВЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ 
ТЕКУЩЕГО ГОДА

Согласно решению Лысьвенской 
городской Думы от 27 декабря 2018 
года за номером 313, днями приема 
избирателей определены первый и 
третий вторник каждого месяца. На-
чало с 14:00.

В ноябре и декабре текущего года 
прием проведут депутаты: 5 ноября - 
Колыванов Дмитрий Валерьевич; 19 
ноября - Кузнецова Надежда Алек-
сандровна; 3 декабря - Литвинов 
Игорь Геннадьевич; 17 декабря - Лу-
нина Светлана Валерьевна.

Депутатские приемы проходят по 
адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 9 (вход 
со стороны типографии). Записать-
ся на прием можно по телефонам: 
6-02-17, 8-951-952-3140.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 
СОСТОЯЛСЯ

27 октября во всех регионах на-
шей страны и еще примерно в 110 
странах мира прошел пятый, юби-
лейный, географический диктант. За 
45 минут участники диктанта ответи-
ли на 40 вопросов, по степени слож-
ности разделенных на две части. 
Первая часть составлена на основе 
общеизвестных фактов из геогра-

фии. Вторая часть - более сложная, 
требующая применения образного 
мышления, системной логики и эру-
диции.

Просветительская акция Русского 
географического общества состоя-
лась на специально организованных 
площадках (их число превышало 5,8 
тыс.), в том числе и в Пермском крае. 
В Лысьвенском городском округе 
участие в географическом диктанте 
приняли 254 человека. Для срав-
нения, в 2017 году участие в таком 
диктанте приняли всего 26 человек. 
Результаты диктанта, написанного 
на очных площадках, станут доступ-
ны с 29 ноября. 

Для справки. Впервые географи-
ческий диктант состоялся по иници-
ативе Председателя Попечительско-
го совета Русского географического 
общества, Президента России Вла-
димира Путина 1 ноября 2015 года 
на 210 региональных площадках во 
всех субъектах Российской Федера-
ции. За четыре года проведения его 
участниками стали почти 900 тыс. 
человек. Рекордным по количеству 
участников оказался 2018 год, когда 
его написали 376 тыс. человек (257 
тыс. - на очных площадках и 119 тыс. 
- в интернете). С 2017 года геогра-
фический диктант стал международ-
ным.

«БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ» ПРОЙДЕТ И В ЛЫСЬВЕ

Международная акция «Большой 
этнографический диктант» - культур-
но-просветительское мероприятие, 
которое позволяет оценить знания 
населения о народах, проживающих 
в России, и общий уровень этно-
культурной грамотности. Ежегодно 
«Большой этнографический дик-
тант» привлекает внимание к этно-
графии, занимающей важное место 
в гармонизации межэтнических от-
ношений. В этом году он состоится 
1 ноября. 

В Лысьве международная акция 
пройдет на площадке МАУ ДПО 
«ЦНМО» (ул. Кузьмина, д. 20). Нача-
ло в 15:00. Управление образования 
города Лысьвы приглашает жителей 
города принять участие в этногра-
фическом диктанте.

Для тех, кто по каким-либо при-
чинам не сможет проверить свои 
знания на региональных площадках, 
будет организовано онлайн-тести-
рование на официальном сайте с 1 
по 4 ноября 2019 года.

Надо отметить, что в России мас-
штабная акция проводится уже чет-
вертый раз. В прошлом году диктант 
написали 392 тыс. человек на 4567 
площадках в России и за рубежом.

МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ 
ВЫСТАВКУ, ПОСВЯЩЕННУЮ 
ТВОРЧЕСТВУ ГЕННАДИЯ 
МЯСНИКОВА

Уникальная выставка «Война и 
мир. Взгляд художника», приурочен-
ная к столетию художника кино, на-
шего земляка Геннадия Мясникова, 
экспонируется в городском музее 
с конца сентября. Вернисаж раз-
местился в Доме владельца завода 
Шувалова.

На выставке представлены эски-
зы к грандиозному фильму «Война 
и мир» режиссера С. Бондарчука, 
из коллекции Лысьвенского музея, 
из фондов Пермской государствен-
ной картинной галереи картины его 
коллеги и партнера по работе над 
фильмом Евгения Куманькова, эски-
зы Ирины Ярутис к спектаклю Перм-
ского драмтеатра «Бал. Наташа Ро-
стова. Граф Толстой» и фрагменты 
театральных костюмов.

Данная выставка интересна и по-
знавательна для каждого и, прежде 
всего, для молодежи.

Вернисаж продлится до 24 ноя-
бря. Время для посещения музея: 
вторник-воскресенье с 12:00 до 
17:00. Запись экскурсии по телефо-
ну 3-00-95.

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА
КОРМОВИЩЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ «ТЮЛЬПАН ПОБЕДЫ»

В октябре Кормовищенским тер-
риториальным управлением со-
вместно с Советом ветеранов по-
селка Кормовище была объявлена 
акция «Тюльпан Победы», приуро-
ченная к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Жители поселка поддержали ак-
цию, и в результате возле памятни-
ка «Землякам участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам 
тыла» в п. Кормовище высажено 75 
луковиц тюльпанов, которые зацве-
тут в мае 2020 года в память о сол-
датах, боровшихся за освобождение 
нашей Родины.

Напомним, в конце сентября на-
родная акция «Помним», приуро-
ченная к 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, со-
стоялась в Лысьве. В рамках акции 
на посадку луковиц тюльпанов на 
мемориале Славы вышли лысьвен-
ские школьники. Всего было выса-
жено более 700 штук.

ОМВД ИЩЕТ ВЛАДЕЛЬЦА 
ГАРАЖА

Сотрудниками отдела уголовного 
розыска ОМВД России по Лысьвен-
скому городскому округу устанавли-
вается владелец гаража номер 48, 
ряд 1, расположенного в гаражном 
массиве в районе «Поселок Ленина у 
лесопилки», п. Первомайский, в свя-
зи с тем, что ворота данного гаража 
открыты.

С информацией обращаться в де-
журную часть по адресу: г. Лысьва, 
ул. Советская, 19, или по телефонам 
02, 102, 6-05-02.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ 
ДЕТСКОГО ПАРКА СОСТОИТСЯ 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Последние работы по благоу-
стройству в Детском парке - монтаж 
входных групп, установка трена-
жеров и детской площадки - были 
завершены на прошлой неделе. В 
минувшую пятницу силами сотруд-
ников администрации г. Лысьва и 
добровольцев были расчищены 
площадки парка и убран мусор, 
подготовили газоны под весеннюю 
посадку. Обновленная территория 
готова к приему посетителей. Адми-
нистрация города Лысьвы обраща-
ется к горожанам с просьбой береж-
но относиться к обновленному парку 
и не использовать беговые дорожки 
с резиновым покрытием для заня-
тий скандинавской ходьбой, так как 
палками легко повредить беговую 
дорожку.

Официальное открытие Детского 
парка состоится в пятницу, 1 ноября. 
Начало торжественного мероприя-
тия в 11:00.

ЛКДЦ ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТ
МКУ «Лысьвенский культурно-де-

ловой центр» приглашает жителей и 
гостей города на закрытие «бархат-
ного сезона». Праздник под назва-
нием «Проснись и пой!» состоится 
в четверг, 31 октября. Начало меро-
приятия - в полдень. В концертной 
развлекательной программе примут 
участие солисты и коллективы двор-
ца, все желающие смогут посетить 
бесплатные мастер-классы. Вход 
свободный.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ

Центр занятости населения пред-
лагает гражданам предпенсионного 
возраста (за пять лет до выхода на 
пенсию) пройти бесплатное про-
фессиональное обучение, курсы 
повышения квалификации по специ-
альностям: «Сервисы Web 2» ПК, 
«Оператор ЭВиВМ» ПО, «Гранд-Сме-
та» ПК, Флористика» ПК. Для зачис-
ления на курсы повышения квалифи-
кации (ПК) необходимо образование 
не ниже начального профессиональ-
ного (диплом). Контактный телефон 
центра занятости: 6-00-30.
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30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

30 октября Россия отмечает День 
памяти политических репрессий. По 
официальным данным в Пермском 
крае в период репрессий было рас-
стреляно более семи тысяч человек. 
Гораздо большее количество чело-
век было распределено по спецпо-
селениям и лагерям.

Внучка репрессированного 
лысьвенца Ивана Важесова до сих 
пор помнит то страшное время. В 
среду, 30 октября, она и несколько 
десятков лысьвенцев почтили па-
мять жертв политических репрес-
сий. Митинг «В память о жертвах 
политических репрессий» состоялся 
в сквере 30-летия ВЛКСМ. Также в 
этот день в МБУ ДО «Детская музы-
кальная школа» прошел музыкаль-
ный концерт, посвященный памяти 
жертв политических репрессий «От 
всей души с поклоном и любовью». В 
фойе школы был организован прием 
специалистов Пенсионного фонда 
и социальной защиты населения по 
вопросам предоставления мер со-
циальной помощи и поддержки, так-
же можно было получить консульта-
цию у медицинского работника.

Надо отметить, что в Лысьвенском 
округе руками репрессированных 
было создано несколько новых сель-
ских населенных пунктов. Так, на-
пример, деревни Вынорок и Поныш, 
в которых сейчас уже никто не живет. 
Именно там, в начале ноября будет 
установлен памятный знак в честь 
тех, кто «навечно репрессирован».

В КРАЙ ПРИШЛИ ХОЛОДА, 
ПРОЯВИТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ

В связи с установившимися мину-
совыми температурами МКУ «Управ-
ление по делам ГО и ЧС» призывает 
жителей Лысьвенского округа со-
блюдать правила пожарной безо-
пасности в быту. Необходимо обра-
тить внимание на «сезонные» риски 
возникновения пожаров в жилье: не-
соблюдение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации печного 
оборудования и электрообогрева-
тельных приборов и электросети.

Тем, кто пользуется печами нуж-
но помнить: причинами пожаров, 
как правило, являются трещины в 
кирпичной кладке дымовых труб в 
результате перекала стенок от сго-
рания скапливающейся в дымоходах 
сажи.

Необходимо прочистить печи и 
дымоходы, отремонтировать и по-
белить известковым или глинистым 
раствором, чтобы можно было заме-
тить появившиеся черные, от прохо-
дящего через них дыма, трещины.

При проверке дымоходов нужно 
обращать внимание на наличие тяги 
и отсутствие засорения; плотность 
и их обособленность; наличие и 
исправность разделок, предохра-

няющих сгораемые конструкции; 
исправность и правильность рас-
положения оголовка относительно 
крыши, близко расположенные де-
ревья и сооружения для того, что-
бы удостовериться, что дымоходы 
размещены вне зоны ветрового под-
пора. Ремонт и кладку печей можно 
доверять только лицам и организа-
циям, имеющим лицензию на прове-
дение этих работ.

Необходимо помнить и знать, что 
применение для обогрева помеще-
ний электронагревательных прибо-
ров зачастую приводит к перегрузке 
электросетей, сильному разогреву 
контактирующих поверхностей с по-
следующим воспламенением изо-
ляции проводов. Категорически за-
прещено использовать для обогрева 
электрообогреватели кустарного 
изготовления - это прямой источ-
ник возникновения пожара. Если для 
обогрева вы используете электро-
технические и теплогенерирующие 
устройства, то они также должны 
соответствовать требованиям по-
жарной безопасности, определен-
ным правилам при их устройстве и 
эксплуатации, соблюдение которых 
позволит вам максимально обезо-
пасить себя от риска возникновения 
пожара.

Не перегружайте электросети: не 
включайте в одну розетку несколь-
ко электроприборов. Помните, что 
подобное действие может привести 
к короткому замыканию и, как след-
ствие, может возникнуть пожар.

Особую осторожность следует со-
блюдать при эксплуатации газового 
оборудования. Чтобы не случилось 
беды, гражданам, использующим 
газ в быту, необходимо следить за 
нормальной работой газовых при-
боров, дымоходов и вентиляции; 
проверять тягу до включения и во 
время работы газовых приборов с 
отводом продуктов сгорания газа 
в дымоход; периодически очищать 
«карман» дымохода; по окончании 
пользования газом закрыть краны на 
газовых приборах и перед ними; не 
допускайте детей к использованию 
газовых приборов; не оставляйте 
детей одних при включенных газо-
вых приборах.

При появлении в помещении квар-
тиры запаха газа следует немедлен-
но прекратить пользование газовы-
ми приборами; перекрыть краны к 
приборам и на приборах; открыть 
окна или форточки для проветри-
вания помещения. Категорически 
запрещено зажигать огонь, курить, 
включать и выключать электроосве-
щение и электроприборы, пользо-
ваться электрозвонком. 

При неисправности газового 
оборудования или при внезапном 
прекращении подачи газа следует 
немедленно закрыть краны горелок 
газовых приборов и сообщить в ава-
рийную газовую службу по телефону 
104.

Не оставляйте детей без присмо-
тра. Напомните им об элементарных 
правилах пожарной безопасности. 
Держите в недосягаемости огнео-
пасные предметы. Будьте бдитель-
ны, берегите себя и близких. В слу-
чае экстренной ситуации звоните по 
телефону 101.

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
НАСТУПИЛИ: ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Наступили осенние каникулы. По-
заботиться о безопасности детей в 
этот период должны родители.

В законодательных актах пропи-
сано, что за безопасность ребенка 
отвечают исключительно родители и 
другие его законные представители. 
Дома и на улице, в быту, на прогулке 
и во время каникул именно взрослые 
должны создавать детям здоровые и 
безопасные условия для жизни.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» предлагает вниманию лысьвен-
цев несколько советов, которые 
помогут сделать осенние каникулы 
безопасными для детей.

Если ребенок не отправлен к ба-
бушке или в поездку, а вы работаете, 
старайтесь держать на контроле все 
вопросы, связанные с провождени-
ем свободного времени своего ре-
бенка.

Родителям необходимо знакомить 
детей с правилами безопасного по-
ведения на улицах и дома: не разго-
варивать на улице с незнакомыми, 
не открывать дверь посторонним, не 
заходить в подъезд с незнакомыми 
людьми и т.д.

Выявите пути безопасного пере-
мещения ребенка по городу. Не по-
зволяйте детям ходить в одиночку, 
появляться на улице в темное время 
суток без сопровождения родите-
лей.

Помните! Ответственность за 
причиненный материальный ущерб 
от детской шалости с огнем также 
несут родители и опекуны. Для того 
чтобы избежать пожара от детской 
шалости с огнем, рассказывайте 
детям о пожаробезопасном пове-
дении. Будьте примером во всех си-
туациях, связанных с соблюдением 
правил пожарной безопасности. Не 
оставляйте спички в доступном для 
детей месте. Не поручайте детям 
разжигать печи, газовые плиты, са-
мостоятельно включать электробы-
товые приборы. Следите, чтобы дети 
не разжигали костры. Уходя из дома, 
не оставляйте малолетних детей без 
присмотра взрослых. Организуйте 
ребенку интересный досуг.

Научите ребенка правильным дей-
ствиям при пожаре. При обнаруже-
нии пожара или признака горения 
(задымления, повышенной темпе-
ратуры, запаха гари и т.п.) ребенок 
любого возраста должен немедлен-
но покинуть помещение. Сообщить 
о пожаре взрослым или в пожарную 
охрану по телефону 01 (со стацио-
нарного телефона) или 101 (с мо-
бильного телефона).

Помните, что водоемы всегда 
представляют потенциальную опас-
ность. И в первую очередь именно 
дети находятся в группе риска! Глав-
ная причина гибели несовершен-
нолетних - это бесконтрольность 
со стороны взрослых. Поэтому не 
оставляйте детей без присмотра.

В МЧС РОССИИ 
СКОРРЕКТИРОВАЛИ МОДЕЛЬ 
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА К ОБЪЕКТАМ 
МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ЛЮДЕЙ

В МЧС России скорректирова-
ли модель риск-ориентированно-
го подхода к объектам массового 
пребывания людей. По категориям 
риска распределены все объекты 
массового пребывания людей, в том 
числе и торговые центры.

Соответствующие изменения за-
креплены Постановлением Прави-
тельства РФ от 09.10.2019 за номе-
ром 1303 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации».

Объекты защиты поделены на 
шесть категорий риска: чрезвычай-
но высокая, высокая, значитель-
ная, средняя, умеренная, низкая. 
Распределение по категориям на-
прямую зависит от возможного ко-
личества людей, одновременно на-
ходящихся на объекте. Для каждой 
категории предусмотрены свои сро-
ки проведения проверок.

Так, в риск-ориентированную мо-
дель введена новая категория «чрез-
вычайно высокого риска». К ней от-
несены объекты, предназначенные 
для проживания детей, престарелых, 
инвалидов и иных категорий граждан 
с ограниченными возможностями 
с одновременным пребыванием на 
них более 10 человек. Исключение 
составляют многоквартирные жилые 
дома. Также в категорию «чрезвы-
чайно высокого риска» переведены 
объекты предоставления соцуслуг, 
дошкольного образования и детские 
лагеря. Ранее они считались объек-
тами «высокого риска».

Торгово-развлекательные центры 
ранее относились к средней кате-
гории риска и проверялись раз в 
четыре года. После вступления из-
менений в силу, объекты, на которых 
одномоментно находится более 5 
тыс. человек, отнесены к категории 
«высокого риска». Периодичность их 
проверок - один раз в два года.

Объекты меньшей вместимости 
также распределены по соответ-
ствующим категориям - проверки на 
них реже. Ежегодная проверка кос-
нется только объектов «чрезвычайно 
высокого риска».

В риск-ориентированный подход 
включены дипломатические и кон-
сульские учреждения РФ, предста-
вительства нашего государства за 
рубежом, а также объекты метропо-
литенов, автомобильные и железно-
дорожные тоннели. Ранее эти объек-
ты не учитывались.

Многоквартирные жилые дома вы-
сотой более 75 метров отнесены к 
категории значительного риска, а от 
28 до 75 метров - к категории сред-
него риска.

Такой подход обоснован трудно-
стями эвакуации людей из жилых 
зданий повышенной этажности и 
сложностями тушения пожаров, свя-
занными с подачей необходимых 
средств тушения и доступом пожар-
но-спасательных подразделений. 
Кроме того, при их строительстве 
применяются наружные системы те-
плоизоляции фасадов. А это созда-
ет потенциальную пожарную опас-
ность.

Кроме того, Госпожнадзор вместо 
проверок будет проводить плановые 
осмотры и обследования садовод-
ческих, огороднических некоммер-
ческих товариществ, земельных 
участков на предмет соблюдения 
требований пожарной безопасно-
сти.

Снижать установленную катего-
рию риска можно на одну ступень. 

В перечень условий для этого вклю-
чено еще одно. Это наличие зареги-
стрированной декларации пожарной 
безопасности. Данные изменения 
распространяются на одно- и двухэ-
тажные здания и общей площадью до 
1,5 тыс. квадратных метров. Исклю-
чение составляют учреждения об-
разования, многоквартирные жилые 
дома и ряд спецобъектов.

Все изменения направлены на со-
вершенствование государственной 
функции, связанной с осуществле-
нием федерального госпожнадзора. 
Проверки по новым правилам нач-
нутся с 2021 года, поскольку план 
проверок на 2020 год уже определен.
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ЧЕТВЕРГ
7 ноября

СУББОТА
9 ноября

ПЯТНИЦА
8 ноября

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

23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ленинская
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «История, 

уходящая в глубь времен»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55, 22:20 Т/с «Шахерезада» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:10 Д/ф «День воздушного 

флота СССР. Авиационный 
праздник в Тушино 27 июля 
1952 года»

12:05 Цвет времени. Тициан
12:15, 18:45, 00:30 Игра в бисер. 

Александр Блок «Двенадцать»
13:00 «Абсолютный слух»
13:45 Д/ф «Польша. Исторический 

центр Кракова»
15:10 Пряничный домик. «Сибирский 

ковер»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Каникулы Кроша» 16+
17:40 Симфонические оркестры 

Европы. Жан-Клод Казадезюс 
и Национальный оркестр 
Лилля

18:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич
23:20 Цвет времени. Пабло Пикассо 

«Девочка на шаре»
23:50 «Черные дыры. Белые пятна»
02:05 Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное»
02:45 Цвет времени. Михаил Врубель

05:10, 03:20 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

08:35 «День ангела» 0+
09:25 Х/ф «Единичка» 12+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:10, 

00:25 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Условный мент» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:25, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

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

вас» 12+
09:00, 12:50, 15:25, 19:15, 20:50, 

22:05 Новости
09:05, 12:55, 15:30, 19:25, 02:55 

Все на Матч!
10:50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аталанта» - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+

13:25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Галатасарай» (Турция) 0+

16:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ 16+

20:30 Специальный репортаж 
«Локомотив» - «Ювентус». 
Live» 12+

20:55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия 
- Иран 0+

22:10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Трабзонспор» (Турция) 0+

00:50 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венгрия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

04:00 Плавание. Кубок мира 0+
05:00 Футбол. Лига Европы. 

«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) - «Рома» 0+

07:00 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:30 Обзор Лиги Европы 12+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
10:00 Москва. Красная 

площадь. Торжественный 
марш, посвященный 78-й 
годовщине парада 7 ноября 
1941 года

10:55 «Парад 1941 года на Красной 
площади» 12+

12:15, 17:00, 02:10, 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 «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 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 «Расплата» 12+
23:55 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Д/ф «Великая Русская 

революция» 12+

14:00, 00:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 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+
02:50 Т/с «Подозреваются все» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 10:45, 11:50, 15:05 
Х/ф «Битва за Москву» 

12+
10:00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 года 0+

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

14:50 «Город новостей» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:20 Т/с «Отравленная жизнь» 12+
22:30 «10 самых... Поздние роды 

звезд» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Последние роли» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Х/ф «Горячий снег» 6+
02:55 «Знак качества» 16+
03:45 «Вся правда» 16+
04:15 Д/ф «Брежневу брошен вызов» 

12+
05:00 Д/ф «Косыгин и Джонсон: 

неудачное свидание» 12+

06:00, 04:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключе-

ния 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+

09:30 Х/ф «Стиратель» 16+
11:45 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
14:15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Стукач» 12+
22:15 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

16+
00:25 Х/ф «Темный рыцарь. 

Возрождение легенды» 16+
03:15 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+
13:25 «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 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Муха 2» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05 Х/ф «Исчезновение» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «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 «88 минут» 18+
17:15 Х/ф «Посылка» 12+
19:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
20:00 «Остановите Витю!» 16+

21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+
01:00 Т/с «Дикий» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

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» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Менталист» 

12+
21:15, 22:10 Т/с «Иллюзионист» 16+
23:00 «Интервью. Ленин и Собчак» 

16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15 Т/с «Секретные 
материалы. Перезагрузка» 16+

05:00 «Дневник экстрасенса» 16+

04:00 «Военная тайна» 16+
05:00, 08:00, 14:00 
Документальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+

07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 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+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
23:30 Х/ф «Конан-разрушитель» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:55 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 
11:25, 12:20, 13:25, 13:50, 

14:50, 15:40, 16:35, 17:35 Т/с 
«Дознаватель» 16+

06:35 «Пешком...» Особняки 
московского купечества

07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 22:00 Т/с «Шахерезада» 16+
10:20 Х/ф «Странная любовь Марты 

Айверс» 16+
12:20 «Черные дыры. Белые пятна»
13:05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 

атома»
13:45 Д/ф «Марокко. Исторический 

город Мекнес»
15:10 Письма из провинции. 

Республика Саха (Якутия)
15:40 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич
16:25 Х/ф «Каникулы Кроша» 16+
17:35 Цвет времени. Уильям Тернер
17:45 Симфонические оркестры 

Европы. Мицуко Учида, 
Бернард Хайтинк и Королев-
ский оркестр Концертгебау

18:20 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «Остановился поезд» 16+
21:15 «Острова. Олег Борисов»
23:30 «2 Верник2»
00:20 Х/ф «Жизнь других» 16+
02:35 М/ф для взрослых «И смех и 

грех», «Дождливая история» 
16+

05:10 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 03:30 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+

19:55, 20:45, 21:30, 22:10, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:35, 

04:00, 04:30, 04:55 Т/с 
«Детективы» 16+

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

вас» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:40, 17:45, 

20:50, 23:55 Новости
09:05, 13:05, 17:50, 00:00 Все на 

Матч!
11:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Химки» (Россия) 0+

13:40 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Партизан» 
(Сербия) 0+

15:45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» - «Селтик» 
(Шотландия) 0+

18:30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Порту» (Португалия) 0+

20:30 Специальный репортаж «Лига 
Европы. Live» 12+

20:55 Все на футбол! Афиша 12+
21:55 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем 
весе 16+

00:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - 
ЦСКА (Россия) 0+

02:40 «Кибератлетика» 16+
03:10 Пляжный футбол. Межкон-

тинентальный кубок 1/2 
финала 0+

04:15 Плавание. Кубок мира 0+
05:15 Самбо. Чемпионат мира 16+
07:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля 16+

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» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «История Уитни 

Хьюстон» 16+
02:30 «На самом деле» 16+
03:30 «Про любовь» 16+
04:15 «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, 03:50 «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+
23:45 «Сто причин для смеха. 

Семен Альтов»
00:15 Х/ф «Разбитые сердца» 12+

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

23:10 Новости культуры

23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 Х/ф «Мой любимый раздолбай» 

16+
01:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:30 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Родные руки» 

12+
10:20, 11:50 Х/ф «Рыцарь нашего 

времени» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Поздние роды 

звезд» 16+
15:40, 18:15 Х/ф «Женская версия. 

Чисто советское убийство» 
12+

20:05 Х/ф «Мой ангел» 12+
22:00, 02:45 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
01:00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса» 12+
01:50 Д/ф «Актерские драмы. 

Последние роли» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Х/ф «Ветер перемен» 12+

06:00, 05:10 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключе-

ния 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Эффект колибри» 16+
12:25 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

16+
14:35 Х/ф «Стукач» 12+
16:55, 18:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
23:20 Х/ф «Без компромиссов» 18+

01:15 Х/ф «Спасти рядового Райана» 
16+

04:00 Т/с «Молодежка» 16+
04:50 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, 19:00, 

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:45 «Открытый микрофон» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Скажи, что это не так» 16+
03:15 Х/ф «Порочные игры» 18+
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
12:00 «Опасные связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
15:00 Т/с «Барсы» 16+
19:00 Х/ф «Солдат Джейн» 16+
21:40 Х/ф «Костолом» 16+
23:45 Х/ф «Работорговля» 18+
01:40 Т/с «Дикий» 16+
04:45 Д/ф «Причуды природы» 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» 16+
19:00 «Охлобыстины. Везу жену в 

Париж!» 16+
20:00 Х/ф «Хищники» 16+
22:00 Х/ф «28 дней спустя» 16+
00:15 Х/ф «Последние дни на Марсе» 

16+
02:15 Х/ф «Твари Берингова моря» 

16+
03:30 «Олимпиада-80. КГБ против 

КГБ» 12+
04:15 «Ордена оптом и в розницу» 

12+
05:00 «Оружейная мастерская 

«фантомасов» 12+

04:00, 03:10 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 08:00, 14:00 
Документальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+

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

10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

истории» 16+
16:00, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «15 человек на сундук 

мертвеца. Как найти клад?» 
16+

20:00 Д/п «Экономить везде: 50 
способов сохранить деньги» 
16+

22:00 Х/ф «Пациент Зеро» 18+
23:45 Х/ф «Солдаты фортуны» 16+

05:00, 09:00, 13:00 
Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:05 
Т/с «Дознаватель» 16+

09:25, 10:15, 11:05, 11:55, 12:50, 
13:25, 14:00, 14:50, 15:40, 
16:30, 17:20, 18:15, 19:05 Т/с 
«Условный мент» 16+

13:50 Х/ф «Тень» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Нет жизни без тебя» 12+
01:00 Х/ф «Подмена» 12+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Аленький цветочек» 
16+

08:10 Х/ф «Остановился поезд» 16+
09:40, 15:35 «Телескоп»
10:10 «Передвижники. Илларион 

Прянишников»
10:40 «90 лет со дня рождения Юрия 

Чулюкина. Острова»
11:20 Х/ф «Королевская регата» 16+
12:50 Х/ф «Православие в Албании» 

16+
13:30 «Пятое измерение»
14:00 Д/с «Первые в мире. «Тополь» 

Надирадзе»
14:15, 00:55 Д/с «Голубая планета. 

Мировой океан»
15:10 Д/с «Эффект бабочки. Черная 

смерть. Невидимый враг»
16:05 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Тайна калязинской колоколь-
ни»

16:40 Х/ф «Тайна двух океанов» 16+
19:05 «Большая опера-2019»
21:00 «Агора» Ток-шоу 
22:00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 

в лицах»
23:30 Т/ф «Сатирикон. Вечер с 

Достоевским» 16+
01:50 Искатели. «Загадка «Медного 

всадника»
02:35 М/ф для взрослых «История 

одного города», «Великолеп-
ный Гоша» 16+

05:10 «ЧП. Расследование» 
16+
05:35 Х/ф «Берегись 

автомобиля!» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+

00:55 Х/ф «Знахарь» 16+
03:15 «Большая разница» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Джон 

Солтер против Костелло ван 
Стениса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля 16+

09:00 Д/ц «Вся правда про...» 12+
09:30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен 
16+

11:15, 13:25, 14:50, 19:15, 21:55 
Новости

11:25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» - 
«Гронинген» 0+

13:30 Все на футбол! Афиша 12+
14:30 «Тает лед» 12+
14:55 Специальный репортаж 

«Сезон больших сомнений» 
12+

15:25, 19:20, 22:00, 00:25 Все на 
Матч!

16:25 «На гол старше» 12+
16:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Вальядолид» 0+
18:55 Специальный репортаж 

«Третий поход за Кубком 
Дэвиса» 12+

19:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой) 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Сельта» 0+

02:55 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. Финал. «Колон» 
(Аргентина) - «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор) 0+

04:55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Финал 0+

06:00 Плавание. Кубок мира 0+
07:00 Самбо. Чемпионат мира 16+

05:40, 06:10 Д/с 
«Россия от края до 
края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:40 Х/ф «За двумя 

зайцами» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15, 12:15 «Горячий лед». Чунцин. 

Анна Щербакова. Елиза-
вета Туктамышева. Софья 
Самодурова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 0+

13:20 «Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты» 
12+

14:25 «К юбилею Александры 
Пахмутовой. Светит 
незнакомая звезда» 12+

18:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+

21:00 Время
23:00 «Что? Где? Когда?» 16+
00:20 «Олег Борисов. Запомните 

меня таким...» 12+
01:20 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» 12+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

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+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:55 «Фоменко фейк» 16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:20 Х/ф «Только вперед» 16+

06:05 «Марш-бросок» 
12+
06:45 «АБВГДейка» 0+

07:10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
07:45 «Православная энциклопедия» 

6+
08:15 «Выходные на колесах» 6+
08:50 Х/ф «Бумажные цветы» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Женщины» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:15, 14:45 Х/ф «Убийства по 

пятницам» 12+
17:20 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 

12+
21:00, 02:25 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:40 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:00 Д/ф «Технология секс-сканда-

ла» 16+
00:50 «Девяностые. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
01:35 «Девяностые. Кровавый 

Тольятти» 16+
05:10 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» 12+
05:55 «Петровка, 38» 16+

06:00, 04:45 «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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12:05 «Русские не смеются» 16+
13:05 Т/с «Дылды» 16+
14:40 Х/ф «Копы в юбках» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:40 М/ф «Тайна Коко» 12+
20:45 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» 16+
23:30 Х/ф «Эффект колибри» 16+
01:25 Х/ф «Ла-ла ленд» 16+
03:35 Т/с «Молодежка» 16+
04:20 Т/с «Большая игра» 16+

07:00, 07:30, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:10 «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 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
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+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Восток» 16+
03:40 Х/ф «Восход тьмы» 12+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Барсы» 16+
10:00 Т/с «Лютый» 12+
18:30 Т/с «Лютый 2» 12+

23:00 «+100500» 18+
23:30 Х/ф «В поисках приключений» 

16+
01:30 Х/ф «Работорговля» 18+
03:20 Д/ф «Силы природы» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 «Мама Russia. Карачае-
во-Черкессия» 16+
11:30, 12:30 Т/с «Иллюзио-

нист» 16+
13:30, 03:00 Х/ф «Инопланетяне 

съели мою домашнюю работу» 
6+

15:15 Х/ф «Твари Берингова моря» 
16+

17:00 Х/ф «Хищники» 16+
19:00 Х/ф «Чужой против хищника» 

16+
21:00 Х/ф «Чужие против хищника: 

Реквием» 16+
23:00 Х/ф «28 недель спустя» 16+
01:00 Х/ф «28 дней спустя» 16+
04:30, 05:00, 05:30 Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+

04:00, 14:20, 02:20 «Террито-
рия заблуждений» 16+
06:20 Х/ф «Конан-разруши-
тель» 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 «РЭД» 16+
20:40 Х/ф «РЭД 2» 16+
22:50 Бои UFC. Александр Волков vs 

Грег Харди и Забит Магомед-
шарипов vs Келвин Каттар 16+

23:50 Х/ф «Некуда бежать» 16+
01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

05:00, 05:20, 05:55, 06:20, 
06:50, 07:20, 07:50, 08:20, 
09:00, 09:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

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

00:00 Известия. Главное
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22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

01:00 Д/ф «Война и мир Михаила 
Калашникова» 12+

02:00 Х/ф «Красавица и Чудовище» 
16+

06:30 Д/с «Эффект 
бабочки. Черная 

смерть. Невидимый враг»
07:05 М/ф «Кот в сапогах», «Котенок 

по имени Гав» 0+
07:35 Х/ф «Тайна двух океанов» 16+
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:40 Х/ф «Чапаев» 16+
12:10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!»
12:50 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. 

Достояние республики»
13:45, 01:05 «Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе»
14:25 Д/с «Другие Романовы. Легко 

ли быть великим князем?»
15:00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» 16+
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва - 

Варшавское шоссе
17:40 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 16+
21:20 «Белая студия»
22:05 Dance open. Международный 

фестиваль балета. Гала-кон-
церт звезд мировой сцены

23:35 Х/ф «Королевская регата» 16+
01:45 Искатели. «Легенда Гремячей 

башни»
02:30 М/ф для взрослых «Догони-ве-

тер», «Перфил и Фома» 16+

05:05 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
06:00 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+

09:00 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская. Еще не поздно» 
16+

10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 13:45, 
14:40, 15:35, 16:35, 17:25, 
18:25, 19:20, 20:20, 21:10 Т/с 
«Горюнов» 16+

22:05 Х/ф «Отцы» 16+
00:00, 01:00 Х/ф «Барс и Лялька» 

12+
01:50 Х/ф «Единичка» 12+
03:35 «Большая разница» 16+

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

репортаж «Сезон больших 
сомнений» 12+

09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) 
0+

11:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Верона» 0+

13:00, 15:10, 18:55, 20:05 Новости
13:10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ 16+

15:15 «На гол старше» 12+
15:45, 19:05, 00:10 Все на Матч!
16:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Фиорентина» 0+
18:25 «Инсайдеры» 12+
20:10 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар» 0+

22:55 «После футбола» 12+
23:50 Специальный репортаж 

«Сборная России в лицах» 
12+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан» 0+

02:40 «Дерби мозгов» 16+
03:20 Самбо. Чемпионат мира 16+
04:15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Висла» (Польша) 
- «Чеховские медведи» 
(Россия) 0+

06:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Лион» 0+

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:10 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 12+
07:40 «Часовой» 12+

08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:50 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» 0+
15:15 «К 100-летию Михаила 

Калашникова. Русский 
самородок» 16+

16:25 Д/с «Рюриковичи» 16+
18:20 Праздничный концерт 

«День сотрудника органов 
внутренних дел» 12+

21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Аритмия» 18+
02:00 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 16+

04:40 «Сам себе 
режиссёр»

05:20 Х/ф «Родная кровиночка» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30, 04:05 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Аншлаг и Компания» 16+
13:00 Х/ф «Просто роман» 12+
17:00 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»

10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Россия рулит!» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 Вечер Михаила Задорнова 

«Самое смешное» 0+
01:10 Д/ф «Неожиданный Задорнов» 

12+
03:25 Т/с «Второй убойный» 16+

06:10 Х/ф «Бестселлер 
по любви» 12+
08:05 «Фактор жизни» 

12+
08:35 Х/ф «Мой ангел» 12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Д/ф «Кролики и не только...» 

12+
12:50 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 0+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» 16+
15:55 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» 16+
16:40 «Хроники московского быта» 

12+
17:35 Х/ф «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» 12+
21:25, 01:00 Х/ф «Красота требует 

жертв» 12+
02:05 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Чужие и близкие» 12+

06:00, 05:05 «Ералаш» 
0+
06:50 М/с «Приключе-

ния кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12:05 М/ф «Тайна Коко» 12+
14:10 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:40 М/ф «Моана» 6+
20:45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «Без компромиссов» 18+
01:50 М/ф «Ранго» 0+
03:35 Т/с «Молодёжка» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

16+
16:00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 

будущего» 12+
18:30 «Танцы» 16+
20:30 «План Б» 16+
22:05 «Stand Up» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:15 «Дом-2. После заката» 16+
01:15 «Такое кино!» 16+
01:45 «ТНТ Music» 16+
02:15 Х/ф «Поворот не туда 2: Тупик» 

18+
03:50 Х/ф «Поворот не туда 3» 18+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:00 Д/ф 
«Переживём ли мы 
мегацунами?» 16+

07:30 Т/с «Лютый» 12+
15:45 Т/с «Лютый 2» 12+
20:20 «Улетное видео. Лучшее» 16+
23:00 «+100500» 18+

23:30 Х/ф «Монстро» 16+
02:20 Д/ф «Причуды природы» 0+
04:00 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Новый день» 12+
09:30, 10:30, 11:15, 12:15 
Т/с «Иллюзионист» 16+
13:15 Х/ф «Последние дни 

на Марсе» 16+
15:15 Х/ф «Чужой против хищника» 

16+
17:00 Х/ф «Чужие против Хищника: 

Реквием» 16+
19:00 Х/ф «Пещера» 16+
21:00 Х/ф «Нечто» 16+
23:00 «Охлобыстины. Везу жену в 

Париж!» 16+
00:00 «Мама Russia. Карачаево-Чер-

кессия» 16+
01:00 Х/ф «28 недель спустя» 16+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 

05:15, 05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+

04:00, 03:30 «Территория 
заблуждений» 16+
06:40 Х/ф «Пассажир 57» 
16+

08:10 Х/ф «Игра Эндера» 12+
10:15 Х/ф «РЭД» 16+
12:20 Х/ф «РЭД 2» 16+
14:40 Х/ф «Звездный путь» 16+
17:00 Х/ф «Стартрек: Возмездие» 12+
19:40 Х/ф «Стартрек: Бесконечность» 

16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:00 «Военная тайна» 16+
02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

05:00 М/с «Маша и 
Медведь. Подкидыш» 0+
05:25 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Волочкова» 16+

06:15 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Сурганова. Несломленная» 16+

07:05 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» 
16+

08:00 «Светская хроника» 16+

запоров и благоприятно скажется 
на перистальтике кишечника. Плоды 
киви могут спровоцировать сильную 
аллергию, в связи с чем их не реко-
мендуется употреблять детям, не 
достигшим трехлетнего возраста. 
Детям постарше киви давать мож-
но, но в небольшом количестве и не 
чаще 1-2 раз в неделю. 

МАНДАРИНЫ 
Мандарины в России тесно связаны 
с празднованием Нового года. Ма-
ленькие оранжевые цитрусовые по-
падают к нам из Испании, Марокко, 
Китая, Турции и Египта. Зимой же на 
прилавках магазинов можно найти 
мандарины родом из Азербайджана 
и Абхазии - они, возможно, не такие 
сладкие, как их заморские товари-
щи, но, безусловно, очень аромат-
ные. Мандарины внешне схожи с 
клементинами (гибридами манда-
рина и апельсина), поэтому люди не-
редко их путают. Внешне эти цитру-
совые различаются лишь формой: 
клементины более округлы, тогда как 
мандарины обычно чуть приплюсну-
ты. Если же говорить о различиях во 
вкусе, то клементины, как правило, 
значительно слаще мандаринов. 
Польза 
Мандарины - это в первую очередь 
витамины А, В, С, К и множество по-
лезных микроэлементов, таких как 
калий, кальций, магний, фосфор и 
натрий. Мандарины положительно 
влияют на пищеварение и на аппе-
тит. Но несмотря на это, потолстеть 
от них невозможно, конечно если не 
закусывать их калорийными булоч-
ками. Для беременных женщин ман-
дарины полезны при запорах, детям 
же не стоит употреблять их в боль-
шом количестве, так как возможно 
проявление аллергии. 

ПИТАХАЙЯ
Этот яркий экзотический фрукт 
экспортируют в Россию преимуще-
ственно из азиатских стран, таких 
как Китай, Вьетнам, Малайзия и 
Шри-Ланка. На самом деле пита-
хайи - это плоды кактуса, растущего 
в субтропиках. В нашей стране рас-
пространены плоды питахайи с ро-
зово-красной кожурой, реже встре-
чаются с желтой, и они, как правило, 
обладают более выраженным слад-
ким вкусом. Мякоть питахайи белая 
с большим содержанием мелких 
съедобных косточек черного цвета. 
Польза 
Плоды питахайи водянистые, в их 
мякоти почти не содержится кало-

рий. Питахайи содержат витамины 
С и В, а также богаты фосфором и 
калием. Они положительно влияют 
на работу желудка, кишечника и сер-
дечно-сосудистой системы. Из-за 
большого риска развития аллергии 
употребление плодов питахайи во 
время беременности следует сокра-
тить до минимума. То же самое ка-
сается и детей - питахайя способна 
вызвать крапивницу и проблемы с 
желудком у малышей. 

ПОМЕЛО 
Самый крупный представитель се-
мейства цитрусовых. Плоды поме-
ло имеют ярко выраженный кис-
ло-сладкий вкус и толстую легко 
отделяемую кожуру. Мякоть помело, 
в отличие от других цитрусовых, не 
обладает особой сочностью. Поку-
пая помело, стоит обратить внима-
ние на цвет плодов - он должен быть 
равномерным. Если фрукт окрашен в 
несколько цветов - значит он незре-
лый. Плоды помело могут храниться 
на протяжении длительного време-
ни. Употреблять в пищу можно толь-
ко мякоть, без кожуры и перепонок. 
Китайцы верят, что помело - символ 
стабильности, благосостояния и 
процветания. Именно поэтому в Ки-
тае существует традиция - дарить 
плоды помело друзьям и близким на 
Новый год. 
Польза 
Помело содержит большое количе-
ство витамина С, витамины группы 
В, а также бета-каротин, кальций, 
калий и фосфор. По мнению дието-
логов, плоды помело существенно 
ускоряют метаболизм, что делает 
этот фрукт весьма популярным для 
тех, кто хочет сбросить лишние ки-
лограммы. Употребление помело во 
время беременности способствует 
лучшему развитию костной системы 
малыша. Для детей помело тоже по-
лезно и может стать полезной аль-
тернативой пирожных и печенья на 
полдник. 

ХУРМА 
Яркие оранжевые плоды появляются 
в наших магазинах в конце октября 
или начале ноября. Хурму в нашу 
страну ввозят с Кавказа, а также из 
Израиля, Испании и Китая. Для упо-
требления в пищу подходят толь-
ко полностью созревшие плоды, в 
противном случае они будут очень 
вязкими на вкус. Покупая хурму, не-
обходимо отдавать предпочтение 
более мягким плодам с коричневы-

ми листиками. Если же 
хурма жесткая, а листья 
у нее зеленые, то она 
явно недозрелая. 
Польза 
В хурме преобладают 
такие витамины, как А, 
С и Е, а также полез-
ные микроэлементы: 
железо, магний, фос-
фор, калий и йод. При 
употреблении хурмы 
важно соблюдать осто-
рожность и не забывать 
о двух важных вещах. 
Первое, эти плоды 

очень сладкие, калорийность опре-
деленных сортов хурмы может пре-
вышать 100 ккал в 100 граммах, при 
том, что средний вес фрукта 250-300 
грамм. И второе, в состав хурмы вхо-
дят волокна с танинами (они защи-
щают плоды от болезней и именно 
за счет них хурма обладает запоми-
нающимся вяжущим вкусом). Наш 
желудок переварить такие волокна 
не может, поэтому при большом по-
треблении плодов хурмы (особенно 
незрелой) внутри него образуется 
безоар - плотное инородное тело, 
которое не переваривается и с тру-
дом выводится из организма или не 
выводится самостоятельно вообще, 
тогда извлекается из организма пу-
тем хирургического вмешательства. 
Чтобы избежать проблем, хурму 
не рекомендуется употреблять в 
больших количествах (больше од-
ного-двух плодов в день). Особенно 
это касается людей с нарушенной 
перистальтикой кишечника, страда-
ющих запорами и вздутием живота. 
Так как во время беременности дан-
ные симптомы возникают довольно 
часто, к употреблению хурмы стоит 
относиться с осторожностью. В уме-
ренных количествах хурму можно 
предложить и ребенку. Делать это 
следует не чаще одного раза в день 
и не больше одного маленького пло-
да за раз (или половинки большого). 
Хурму можно заморозить и тогда в 
ней уменьшится количество тани-
нов, но не всем понравится излишне 
мягкая консистенция разморожен-
ного фрукта. http://razvitie-krohi.ru

Окончание. Начало стр. 2

1. Мысли материальны 
Все, что мы собой представляем 
- результат того, что мы думаем. 
Если человек говорит или дей-
ствует с дурными мыслями, его 
преследует боль. Если же человек 
говорит или действует с чистыми 
намерениями, за ним следует сча-
стье, которое, как тень, никогда его 
не оставит. Будда говорил: «Наше 
сознание - это все. Вы станови-
тесь тем, о чем думаете». Джеймс 
Аллен говорил: «Человек - мозг». 
Чтобы правильно жить, вы должны 
заполнить свой мозг правильными 
мыслями. Ваше мышление опре-
деляет действия; ваши действия 
определяют результат. Правильное 
мышление даст все, что пожелае-
те; неправильное мышление - зло, 
которое, в конце концов, разрушит 
вас.

2. Начинать с малого 
это нормально
Ралф Уолдо Эмерсон сказал: «Кув-
шин наполняется постепенно, 
капля за каплей. Каждый мастер 
когда-то был любителем». Все мы 
начинаем с малого, не пренебре-
гайте малым. Если вы последова-
тельны и терпеливы, вы добьетесь 
успеха! Никто не может преуспеть 
всего за одну ночь: успех приходит 
к тем, кто готов начать с малого и 
усердно трудиться, пока не запол-
нится кувшин.

3. Простить
Сдерживать гнев в себе, все равно, 
что схватить горячий уголь с наме-
рением бросить его в кого-нибудь 
еще; сгорите именно вы. Когда вы 
освобождаете тех, кто заключен 
в тюрьме не прощения, вы осво-
бождаете из этой тюрьмы самого 
себя. Вы никого не сможете по-
давлять, не подавляя и себя тоже. 
Учитесь прощать. Учитесь прощать 
быстрее.

4. Ваши поступки имеют 
значение
Сколько бы заповедей вы не проч-
ли, сколько бы вы не говорили, что 
будут они значить, если вы не буде-
те им следовать? Говорят: «Слова 
ничего не стоят», и это так. Чтобы 
развиваться, вы должны действо-
вать; чтобы быстро развиваться, 
действовать нужно каждый день. 
Слава не упадет вам на голову! 

КАКИЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ 7 ШАГОВ 
К СЧАСТЬЮ, ГАРМОНИИ 
И БЛАГОПОЛУЧИЮ

Слава для всех, но познать ее смо-
гут только те, кто постоянно дей-
ствует.

5. Пытайтесь понять
Споря с настоящим, мы испытыва-
ем гнев, мы перестали бороться за 
правду, мы начали бороться только 
за себя. Стефан Кови сказал: «Сна-
чала попытайтесь понять, и лишь 
потом постарайтесь, чтобы поняли 
вас». Легко сказать, а трудно сде-
лать; вы должны приложить все 
свои силы, чтобы понять точку зре-
ния другого человека. Когда вы чув-
ствуете, что вас захлестывает гнев, 
уничтожьте его. Выслушайте дру-
гих, поймите их точку зрения, и вы 
обретете спокойствие. Больше со-
средоточьтесь на том, чтобы быть 
счастливым, чем быть правым.

6. Победите себя
Лучше победить себя, чем выи-
грать тысячи сражений. Тогда побе-
да твоя, ее у тебя не смогут отнять 
ни ангелы, ни демоны, ни рай и ни 
ад. Тот, кто победит себя, тот силь-
нее любого владыки. Для того, что-
бы победить себя, нужно победить 
свой разум. Вы должны контроли-
ровать свои мысли. Они не должны 
бушевать, как морские волны. Вы 
можете подумать: «Я не могу кон-
тролировать свои мысли. Мысль 
приходит, когда ей вздумается». Вы 
не можете запретить птице проле-
тать над вами, но, несомненно, вы 
можете помешать ей: свить гнездо 
у вас на голове. Прогоните мысли, 
что не соответствуют жизненным 
принципам, по которым вы хотите 
жить. Будда сказал: «Не враг или 
недоброжелатель, а именно со-
знание человека заманивает его 
на кривую дорожку». Но победить 
себя не истязаниями, а любовью.

7. Живите в гармонии 
Гармония приходит изнутри. Не 
ищите ее снаружи. Не ищите сна-
ружи то, что может быть только в 
вашем сердце. Часто мы можем 
искать снаружи, только чтобы от-
влечь себя от правдивой реально-
сти. Правда - в том, что гармонию 
можно найти только внутри себя. 
Гармония - это не новая работа, не 
новая машина или новый брак. Гар-
мония - это новые возможности, и 
они начинаются в  вас. 

https://www.polsov.com
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стать взаимоотношения в семье. В 
это время не стоит искать понима-
ния у старших родственников, до-
статочно просто честно и добросо-
вестно выполнять свои обязанности 
перед ними. 

Многие Девы прове-
дут эту неделю весьма 
активно. Вы почув-
ствуете в себе доста-
точно энергии и реши-
мости для того, чтобы 
начать заниматься на-
копившимися делами. 

Возможно, отношения с некоторыми 
людьми из близкого окружения при-
дется пересмотреть. В это время вы 
сможете спокойно, но твердо рас-
статься с людьми, которые забира-
ют ваше внимание и время, ничего 
не отдавая взамен. Удачно сложится 
эта неделя для влюбленных Дев. Вы-
ходные стоит посвятить активному 
отдыху и развлечениям. 
 

Многие Весы на 
этой неделе много 
времени и сил будут 
тратить на решение 
материальных про-
блем. Возможно, 
при очередном под-

счете своих финансов вы поймете, 
что денег осталось катастрофически 
мало. В этот случае стоит прибег-
нуть к режиму жесткой экономии, 
поскольку увеличить свои доходы 
сейчас вряд ли удастся. Между тем 
это благоприятное время для тех, 
кто решительно настроен на избав-
ление от лишних килограммов. Вы-
ходные дни лучше провести дома. 
Сейчас можно заниматься благоу-
стройством своего жилья, оформле-
нием интерьера. 

У Скорпионов эта не-
деля, скорее всего, 
пройдет в раздумьях 
о себе и своем пред-
назначении. Стоит 
использовать это 
время для работы 
над собственными 

ошибками, анализа совершенных 
поступков, осознания своих ис-
тинных целей и потребностей. Это 
благоприятный период для обще-
ния с друзьями. Не отказывайтесь 
от предложений посетить вместе 
с ними вечеринку или отправиться 
вместе в развлекательную поездку. 
Рекомендуется в этот период посвя-
тить также время поиску единомыш-
ленников. 

Стрельцов ждет 
удачная неделя 
для самосовер-
шенствования в 
своей профессии. 
Скорее всего, ро-
дители окажут вам 
реальную помощь и 

поддержку. Возрастет финансовая 
отдача от вашей работы. В целом 
это идеальное время для шопинга. 
Между тем в этот период возможны 
проблемы с самочувствием. Имму-
нитет может снизиться, из-за чего 
возрастет риск инфекционных забо-
леваний. 

Некоторым Козеро-
гам на этой неделе 
предстоит переоце-
нить свои отношения 
с некоторыми друзь-
ями. Это подходя-
щее время для раз-
рыва изживших себя 

или причиняющих одну лишь голов-
ную боль связей. Сейчас удачный 
период для переосмысления своих 
долгосрочных планов на будущее, 
выработки стратегии поведения. 

Выходные дни складываются благо-
приятно для изменения имиджа. 

Водолеям на этой 
неделе желательно 
умерить свои ка-
рьерные амбиции. 
Возможно, вы стол-
кнетесь с обстоя-
тельствами, которые 
преградят вам путь 

вперед. Не стоит вступать в борьбу. 
Лучше всего сделать паузу и попы-
таться переосмыслить ситуацию, 
подумать, почему все складывается 
не так, как вы хотите. Это подходя-
щее время для поиска принципиаль-
но новых подходов к решению про-
блем. Во второй половине недели 
усилятся сексуальные потребности, 
возрастет склонность к риску. 

У Рыб эта неделя 
может быть связана 
с серьезной перео-
ценкой ценностей. 
Возможно, в ка-
кой-то момент вы 
станете сомневать-

ся в правильности своих поступков 
и приоритетов. Не исключено, что к 
подобному анализу вас подтолкнет 
какая-то острая ситуация, свиде-
телем или участником которой вы 
станете. Вторая половина недели 
благоприятна для укрепления супру-
жеских отношений. Это удачное вре-
мя и для встреч с друзьями. 

https://astro-ru.ru

Многие Овны на этой 
неделе почувствуют, 
что становятся более 
популярными в сво-
ем кругу общения. О 
вас будут чаще гово-
рить, к вашим сло-

вам прислушиваться. Это подходя-
щее время для участия в творческих 
конкурсах, соревнованиях: шансы 
занять призовые места сейчас до-
статочно высоки. Вы станете более 
привлекательными для представи-
телей противоположного пола. Осо-
бенно это относится к женщинам. 
Наиболее напряженная тема недели 
будет связана с финансами. 

Многие Тельцы на 
этой неделе почув-
ствуют усиление тяги 
к знаниям и расшире-
нию кругозора. Если 
вы учитесь в вузе или 
колледже, то с удо-
вольствием станете 

посещать занятия и сможете без 
особого труда сдать необходимые 
экзамены и зачеты. Это подходя-
щее время для туристических поез-
док, путешествий, командировок. В 
личной жизни Тельцов, состоящих в 
браке, это время благоприятствует 
примирению после ссоры. На вы-
ходных наступает подходящее вре-
мя для посещения фитнес-клуба, 
концертного выступления, игрового 
клуба или спортивных состязаний. 

Близнецам на этой 
неделе рекоменду-
ется серьезнее от-
нестись к профилак-
тике здоровья. В это 
время ваш иммунитет 
может ослабнуть, что 

сделает вас более уязвимыми к все-
возможным вирусным инфекциям. 
Здоровый образ жизни в сочетании 
с умеренными физическими нагруз-
ками будет способствовать укрепле-
нию иммунитета. Вторую половину 
недели, особенно выходные дни, 
лучше провести дома, в кругу род-
ственников. На это время можно 
запланировать работы по благоу-
стройству жилья, ремонту мебели 
или бытовой техники. Также это под-
ходящий период для приема гостей. 

Достаточно слож-
ная и во многом 
критическая неде-
ля ожидает Раков, 
имеющих пару. Воз-
можно, вы заме-
тите, что чувства к 
любимому человеку 

охладевают. Мысленно вы можете 
все чаще возвращаться к отноше-
ниям, которые были у вас до того. 
Однако сейчас не стоит совершать 
необратимых поступков и прекра-
щать отношения. Вполне возмож-
но, что это временное состояние, 
вызванное неопределенностью в 
вашем союзе. Именно в подобные 
кризисные периоды можно осознать 
значимость текущих отношений. Не 
исключено, что уже в конце недели 
вы с любимым человеком решите 
закрепить свою связь узами брака. 

Львам на этой 
неделе рекомен-
дуется активно 
трудиться. Вы 
можете почув-
ствовать особый 
вкус к работе, за-
метите, что, зани-

маясь любимым делом, все вокруг 
удивительным образом преобража-
ется. В этот период может возрасти 
физическая выносливость, а также 
терпение. Между тем на этой неделе 
предметом для беспокойства могут 

с 4 по 10 ноября

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому город-
скому округу информирует о том, 
что на территории Лысьвенского 
городского округа в период с 14 
по 20 октября было зарегистри-
ровано 14 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным 
ущербом. ДТП с погибшими и по-
страдавшими людьми не допуще-
но. Основными видами ДТП явля-
ются: наезд на препятствие, наезд 
на стоящее транспортное средство 
и столкновение.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за 
прошедшую неделю задержано 6 
водителей за управление транс-
портными средствами в состоянии 
опьянения, 6 водителей сели за 
руль, не имея прав на управление 
транспортными средствами, 29 во-
дителей привлечены к ответствен-
ности за непредоставление преи-
мущества в движении пешеходам 
на пешеходных переходах, и 23 пе-
шехода нарушили Правила дорож-
ного движения.

Госавтоинспекторы, обращаясь к 
водителям, призывают быть их пре-
дельно внимательными при управ-
лении автомобилем, учитывать 
дорожные и метеорологические 
условия. Необходимо позаботиться 
и подготовить автомобиль к началу 

зимнего периода, смените летние 
шины на зимние. При перевозке 
пассажиров используйте ремни 
безопасности и специальные дет-
ские удерживающие устройства.

Внимание! Не превышайте ско-
рость движения при движении че-
рез пешеходные переходы, жилые 
зоны и внутридворовые террито-
рии, всегда будьте готовы к появле-
нию на дороге пешеходов и велоси-
педистов, особенно в темное время 
суток. 

Уважаемые жители Лысьвен-
ского городского округа! Неу-
коснительно соблюдайте Прави-
ла дорожного движения!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ 
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