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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

Весов ждет продук-
тивная неделя для 
решения матери-
альных проблем. 
Если вы хотели бы 
поменять свою ра-
боту, то в этот пери-
од вам не составит 

труда найти престижную должность 
с более высоким окладом. Это пре-
красное время для крупных покупок. 
Однако излишняя концентрация на 
материальных вопросах может не-
гативно отразиться на психологиче-
ском климате в семье. Не забывайте 
заботиться о близких людях, гово-
рить им теплые слова.

Многих Скорпионов 
на этой неделе ожи-
дает исполнение 
заветных желаний. 
Помните, что сей-
час все находится в 
ваших руках, никто 
не сможет вас оста-

новить, помешать двигаться к наме-
ченной цели. Это прекрасное время 
для саморазвития. Можно начинать 
самостоятельное изучение любых 
дисциплин: например, иностранного 
языка, программирования, рисова-
ния. 

Стрельцы на этой 
неделе смогут рас-
крыть волнующие их 
тайны, найти ответы 
на тревожащие их 
вопросы. Усилится 
интерес к психоло-
гии, эзотерическим 

наукам, детективной литературе. Это 
прекрасное время для углубленного 
занятия духовными практиками. Вто-
рая половина недели неблагоприят-
на для принятия финансовых реше-
ний, особенно касающихся покупки 
вещей и ювелирных украшений. В 
этот период опасайтесь мошенниче-
ства. 

Многие Козероги 
на этой неделе по-
чувствуют сильную 
потребность в об-
новлении дружеских 
контактов. Вас будет 
увлекать все новое, 
необычное. Склон-

ность к праздному времяпровожде-
нию может привести к проблемам в 
текущих делах. Характерной особен-
ностью этой недели является актив-
ный поиск единомышленников. На 
выходных может возникнуть сильное 
желание радикально изменить свой 
имидж. 

Водолеи на этой не-
деле станут более 
заметными в сво-
ем кругу общения. 
Может возникнуть 
ощущение, что вас 
и ваши поступки по-
стоянно обсуждают 

окружающие. Сейчас время роста 
вашей популярности и авторитета. 
Не исключено, что на вас обратит 
внимание руководство и предложит 
занять более высокую по статусу 
должность. В конце недели не реко-
мендуется садиться в автомобиль с 
незнакомыми людьми, особенно это 
относится к женщинам.

Многие Рыбы на 
этой неделе почув-
ствуют необыкно-
венный интеллекту-
альный подъем. Вы 
сможете преуспеть 
в учебе, в том числе 
в самостоятельном 

изучении какого-либо предмета. Это 
исключительно удачное время для 
путешествий. Вторая половина не-
дели неблагоприятна для дружеско-
го общения. Крайне нежелательно 
сейчас начинать финансовые отно-
шения с близкими друзьями. https://
astro-ru.ru

У Овнов эта неделя, 
особенно первая ее 
половина, склады-
вается благоприят-
но для улучшения 
отношений в семье. 
В этот период на 
семейном совете 

можно поднимать такой непростой 
вопрос, как наследство. Это удачное 
время для оформления ипотечного 
кредита. Во второй половине недели 
воздержитесь от публичных заявле-
ний и контактов с представителями 
власти, руководством. 

В супружеских от-
ношениях у Тельцов 
наступает время 
гармонии и взаимо-
понимания. Именно 
сейчас можно и нуж-
но обсуждать темы, о 
которых вы предпо-

читали умалчивать, предвидя острую 
реакцию. Это идеальное время для 
совместного составления планов на 
будущее. Возможно, вас пригласят в 
гости на какое-либо торжественное 
мероприятие. Во второй полови-
не недели следует воздержаться от 
юридических разбирательств. 

У многих Близнецов 
эта неделя будет свя-
зана с укреплением 
здоровья и повыше-
нием уровня работо-
способности. Скорее 
всего, в конце неде-
ли вы удивитесь, на-

сколько много вам удалось сделать. 
Это прекрасное время для упорядо-
чения своего графика. Это удачное 
время для начала оздоровительной 
диеты, очистки организма и избавле-
ния от лишнего веса. В конце недели 
воздержитесь от праздного время-
провождения в компании знакомых. 
 

У многих Раков на 
этой неделе улуч-
шится самочув-
ствие, а настроение 
будет по большей 
части оптимистич-
ным. Усиливаются 
также интеллекту-

альные и творческие способности. 
В этот период можно принимать уча-
стие в спортивных соревнованиях, 
творческих конкурсах, викторинах. 
Влюбленных ждет расцвет романти-
ческих отношений. В свободное от 
работы время можно посещать кон-
церты, выставки, театры и клубы. Об-
щение с маленькими детьми доста-
вит вам немало приятных мгновений. 

У Львов на этой 
неделе усилива-
ется потребность 
в отдыхе. Поста-
райтесь не плани-
ровать много дел 
и настройтесь на 
релаксацию. Это 

подходящее время для улучшения 
отношений с родными. В этот период 
возрастет потребность в ощущении 
комфорта, а также в тепле семейного 
очага. Можно подсчитывать расходы 
и доходы, заниматься совместным с 
партнером планированием предсто-
ящих крупных покупок.

Девам на этой неделе 
предстоит много об-
щаться со знакомыми, 
друзьями, родствен-
никами и соседями. 
Возможно, вас попро-
сят оказать инфор-
мационную или иную 
поддержку. Не следу-

ет отказывать людям в помощи, ведь 
тогда в их лице вы получите верных 
друзей, также готовых в дальней-
шем оказать вам необходимую под-
держку. Это подходящее время для 
расширения деловых и дружеских 
связей. 

с 11 по 17 ноября

 X комнату Смышляева 40, 9 эт., 
16,6 кв.м, ц. 320000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

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

 X 2 комнаты Орджоникидзе 10Ж, 3 
эт., 26,8 кв.м, ц. 470000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X 1-комн. кв. Орджоникидзе 22, 24 
кв.м, 1 эт., ц. 400000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X 1-комн. кв. Чапаева 21/2, 1 эт., 22 
кв.м, с мебелью и бытовой техникой, 
ц. 820000 р. или обмен на 2-комн. кв., 
т. 5-48-08, 89523324412.

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

 X 2-комн. кв. Металлистов 26, 1 эт., 
41,3 кв.м, ц. 900000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X 2-комн. кв. Репина 31, 1 эт., 45,3 
кв.м, с мебелью и бытовой техникой, ц. 
1200000 р., т. 5-48-08, 89523324412.

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

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

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

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

 X дом Молодежная, незавершенное 
строительство, земельный участок 
12 соток, ц. 645000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X дом Районная, незавершенное 
строительство, земли 12 соток, ц. 
1000000 р., т. 5-48-08, 89523324412.

 X дом Полевая, 88 кв.м, 2 эт., 
газ, вода, ц. 1100000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X дом Машиностроителей, 
незавершенное строительство, 

пеноблок, земли 12 соток, ц. 1500000 
р., т. 5-48-08, 89523324412.

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

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

 X дом Макарова, 60 кв.м, земли 
5 соток, ц. 1800000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X комнату 19 кв.м, стеклопакет, ремонт, 
7 эт., Смышляева 38, ц. 480 т.р., торг, т. 
89026485351.

 X комнату в коммунальной кв. о/п 24, 1 
эт., отдельный электросчетчик, кладовка 
под полом, центр города, рядом детсад, 
поликлиники, магазины, автобусные 
остановки маршрутов 2, 3, 6, 1, 8, 10, 11, 
т. 89028378438.

 X комнату 17,6 кв.м, Федосеева 7, 2 эт., 
ц. 250 т.р., т. 89082417623.

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

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

 X 2-комн. кв. о/п 41, р-н рынка, срочно, 
недорого, т. 89128834479, 89922360588.

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

 X 2-комн. кв. Гайдара 3, 5 эт., ремонт, 
кухня 9 кв.м, выход на лоджию, окна 
пластик, т. 89523221196.

 X 2-комн. кв. о/п 45,5, Металлистов 22, 
все отдельно, или обмен на 1-комн. кв., т. 
89922077955.

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

 X 3-комн. кв., 4 эт., о/п 58, у/п, ц. 1 млн 
250 т.р., т. 89082417623.

 X дом деревянный о/п 61,2, 3 комнаты, 
кухня, у р. Чусовая, участок 14 соток, 
Чусовской р-н, ц. 630 т.р., участок 
земельный у федеральной автотрассы, 
недорого, т. 89127895055.

 X участок земельный п. Октябрьский, 
Совхозный 118, 9 соток, т. 89124878699.
гараж г. Чусовой, р-н 50 лет ВЛКСМ 2Г, 
ряд 5, бокс 6, земля собственность, 
большой кессон, 39 кв.м, ц. 430 т.р., т. 
89523156834.

 X ГАЗель-борт ЗМЗ 406 карбюратор, 
капремонт, ц. 125 т.р., т. 89922201560.

 X Ладу Калина-2, хэтчбек, декабрь 
2016 г.в., пробег 40 т.км, ABS, ЭСП, ЭУР, 
подушка безопасности, золотисто-
коричневый, или обмен, ваша доплата, т. 
89082477869.

 X Ниву, автоприцеп, железо черное 
гофра, лодку резиновую 2-местную, 
лыжи, р. 44, Ленина 8-5.

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

 X Чусовой
 X ВАЗ-21074 декабрь 2010 г.в., пробег 

25 т.км, ц. 97 т.р., т. 89124896673.
 X ВАЗ-2110 2006 г.в., сигнализация 

4 СП, зимняя резина, ц. 85 т.р., т. 
89523276251.

 X ВАЗ-2115 аварийный, на запчасти, 
комплект зимней резины Нордман R13, 
х/с, т. 89523341741, 89194411103.

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 л.с., 
2 спальника, сиденья пневмо 10 т, длина 
кузова 7,8 м, ширина 2,4 м, коробка 8 
ст. МАЗ, крановая установка UNIC 330 
V-TURBO, г/п 3,3 т, длина стрелы 11,7 м, 
при полной стреле г/п 900 кг, фаркоп евро 
под прицеп, ц. 1 млн р. торг, или обмен, т. 
89125804534.

 X Ниву Шевроле 2007 г., ц. 160 т.р., 
торг, т. 89526463581.

 X Ниву-Шевроле, х/с, срочно, т. 
89124952940.

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

 X УАЗ буханка 2001 г.в., ХТС, дв. А 041, 
насос глубинный новый Парма, сварочный 
аппарат Нордика 220В, т. 89922227847.

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., бортовой, 
20 т, длина 12,8 м, ширина 2,48, высота 
борта 80 см, 2 оси, тормоза барабанные, 
рессоры, ц. 170 т.р., можно с тягачом 
Скания, т. 89125804534.

 XMitsubishi Lancer-9 2007 г.в. дв. 1,6 
л, 98 л.с. МКПП, серебро, кондиционер, 
полный пакет, тонировка, сигнализация 
с автозапуском, литые диски на зимней 
резине, пробег 194 т.км, страховка, ТО, ц. 
250 т.р. т. 89125804534.

 XMitsubishi Lancer-9 2007 г.в., дв. 
1,6 л, 98 л.с. АКПП, кондиционер, цвет 
серебро, сигнализация с автозапуском, 
тонировка, литые диски на новой резине, 

пробег 158 т.км, страховка, ТО, ц. 280 т.р., 
т. 89504628007.

 X Рено Логан 2003 г.в., серый, пробег 
105 т.км, 2 ключа, 2 брелока, сервисная 
книжка, т. 89504638862.

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

 X Ford Focus 2, рестайлинг, черный 
хэтчбек, 2008 г.в., пробег 119 т.км, дв. 1,8 
125 л.с. цепь, кондиционер, музыка Ford, 
подогрев сидений, тонировка, фаркоп, ц. 
330 т.р., т. 89028383499.

 X индеек, индюков, цесарок, индоуток 
на племя, т. 89082561486.

 X поросят месячных помесь мангалицы 
с вьетнамцем, ц. 2 т. р., поросят 
вьетнамских, ц. 1,5 т.р., т. 89194983147.

 X банки стеклянные разные, т. 
89082561486.

 X вал карданный ЗИЛ-131, 
электродвигатели 220В, 380В, медный 
кабель 10 м, т. 4-43-30.

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

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сцепление 
в сборе, КПП, стартер, бензобак, двери, 
сиденья, задний мост, капот, фаркоп, 
колеса в сборе, бампер передний к 
Калине, переднюю балку к Оде, чехлы 
ВАЗ-21074, т. 89082477869.

 X котел на твердом топливе, т. 
89128844128.

 X мед горный Алтайский, разных 
сортов, ц. от 270 р./кг, т. 89638587879.

 X мясо индейки, цесарки, утки, 
бройлеров, простых цыплят, т. 
89082561486.

 X памперсы для взрослых, р. 2, т. 
89082561486.

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

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

 X резину всесезонную Kama Flame R16 
2 шт. и зимнюю шипованную Nord Frod 
Gislaved R16 70/215 4 шт., Gislaved Nord 
Frost R15 195/55 2 шт., Matador Ermak R15 
70/205 4 шт., Таганка R15 65/195 2 шт., 
Hakkapiliitta R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 
шт. на дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

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

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

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

 X сапоги женские зимние высокие, 
замша и мех натуральные, черные, о/с, р. 
38, ц. 1 т.р., т. 89519220224.

шубу норковую длинную коричневую 
новую, ц. 40 т.р., р. 46-48, т. 89523156834.

 X Ниву 3-дверную, ВАЗ-2114, 15, Оку, 
недорого, т. 89194750152.

 X советскую бижутерию, бусы, брошки, 
детские игрушки, кукол, солдатиков, 
машинки, быт, календари, вымпелы, 
знамена, патефон, проигрыватели 
и радиоприемники до 1960 г., 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. 89519414190.

 X старинные иконы, монеты, значки, 
награды, бумажные деньги, юбилейные 
монеты 10 р. 2010 г. Пермский край и др., 
портсигары, фарфор, литье, статуэтки, т. 
89504613278.

 X старинные и советские книги, 
марки, фото, открытки, грамоты, док-ты, 
журналы, плакаты, карты географические 
и игральные, т. 89504613278.

 X монету Пермский край за 1,5 т.р., т. 
89519442652.

 X бензопилу Штиль, Эхо, цепь, шину к 
пиле Штиль, т. 89922201560.

 X советское фоторужье, 
фотоаппараты, объективы, бинокли, 



на неделю с 11 по 17 ноября

45

ОТДЕЛ МВД РОССИИ
ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ 
ОКРУГУ ИНФОРМИРУЕТ

ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ ЛЫСЬВЫ 
ПРОВЕЛИ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
 МЕРОПРИЯТИЕ «ДОРОЖНАЯ 
АЗБУКА ДОШКОЛЯТ»

В Лысьве сотрудники отдела 
ГИБДД территориального органа 
полиции организовали и провели 
для детей одного из детских садов 
профилактическое мероприятие 
«Дорожная азбука дошколят».

Цель мероприятия - формирова-
ние и закрепление у будущих пер-
воклассников законопослушной мо-
дели поведения на дороге, изучение 
Правил дорожного движения.

Воспитанники дошкольного обра-
зовательного учреждения приняли 
участие в игровой программе, в ходе 
которой полицейские рассказали 
детям о дорожных знаках, значениях 
сигналов светофора, а также разо-
брали типовые дорожные ситуации.

Стражи порядка объяснили девоч-
кам и мальчикам причины для закре-
пления на верхней одежде свето-
возвращающих элементов в темное 
время суток и в пасмурную погоду и 
предупредили о возможных послед-
ствиях при их отсутствии.

Важно отметить, что дети, в свою 
очередь, показали высокий уровень 
знаний Правил дорожного движения 
и поведения пешеходов как участни-
ков движения, и правил пользования 
различными видами переходов.

Воспитанники детского сада с 
удовольствием читали стихи и отга-
дывали загадки о Правилах дорож-
ного движения. Полицейские от-
метили, что такой высокий уровень 
подготовки - залог безопасности и 
способ сохранения жизни и здоро-
вья детей.

В заключение мероприятия все 
участники сделали фото на память.

В ЛЫСЬВЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ЗАВЕРШИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ 
АКЦИИ «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
С ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ 
ПОКОЛЕНИИ»

В Лысьве по инициативе сотруд-
ников уголовного розыска, участко-
вых уполномоченных территориаль-
ного отдела полиции, при поддержке 
представителей Общественного со-
вета в течение октябрьского ме-

сячника пожилых людей проходила 
акция «Полицейские с заботой о 
старшем поколении». Она реализо-
вывалась с основной целью - про-
филактики дистанционных мошен-
ничеств.

Стражи порядка организовывали 
встречи с председателями первич-
ных ветеранских организаций горо-
да, а также с пенсионерами и вете-
ранами ветеранских организаций 
разных отраслей.

Завершилась акция профилакти-
ческим мероприятием в Совете ве-
теранов «Привода». В ходе беседы 
полицейские подробно рассказали 
присутствующим о различных видах 
мошенничества. Внимание было 
обращено на тот факт, что основная 
цель злоумышленников - обманом 
завладеть денежными средствами 
граждан. При этом в первую очередь 
мошенники выбирают социально не-
защищенные слои населения.

Оперативники и участковые упол-
номоченные полиции предупреди-
ли ветеранов о запрете передачи 
денежных средств чужим людям и 
поделились простыми советами, ко-
торые помогут уберечь себя и свое 
имущество от преступных посяга-
тельств.

Далее стражи порядка рассказали 
о наиболее распространенных схе-
мах дистанционных мошенничеств. 
От ветеранов в адрес полицейских 
поступило большое количество во-
просов по обозначенной теме. Со-
трудники уголовного розыска не 
только дали полные и развернутые 
ответы, но и провели деловую игру 
«Вам звонит незнакомец, будьте 
бдительны!», где предоставили чет-
кий алгоритм действий, чтобы не по-
пасться на обман.

Организаторы акции вручили 
присутствующим памятки, которые 
помогут старшему поколению рас-
познать мошенников. В ней в про-
стой и доступной форме изложены 
основные способы обмана, которые 
злоумышленники применяют в отно-
шении пожилых людей.

СВОДКА О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
ГИБДД С 28 ОКТЯБРЯ 
ПО 4 НОЯБРЯ 

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует о том, что 

на территории Лысьвенского город-
ского округа в период с 28 октября 
по 4 ноября было зарегистрировано 
14 дорожно-транспортных проис-
шествий с материальным ущербом. 
ДТП с погибшими и пострадавшими 
людьми не допущено. Основными 
видами ДТП являются: наезд на пре-
пятствие, наезд на стоящее транс-
портное средство и столкновение.

Сотрудниками ДПС ГИБДД тер-
риториального отдела полиции г. 
Лысьва за прошедшую неделю за-
держаны 8 водителей за управление 
транспортными средствами в состо-
янии опьянения, 6 водителей сели 
за руль, не имея прав на управление 
транспортными средствами. 

В ходе проводимого профилак-
тического мероприятия «Внимание, 
пешеход!» 20 водителей привлечены 
к ответственности за непредостав-
ление преимущества в движении пе-
шеходам на пешеходных переходах, 
и 21 пешеход нарушил Правила до-
рожного движения.

В дни школьных осенних каникул 
на территории Лысьвенского го-
родского округа проведено профи-
лактическое мероприятие «Осенние 
каникулы», а также реализована 
профилактическая акция «Безопас-
ные осенние каникулы-2019». В рам-
ках указанных профилактических 
мероприятий сотрудники полиции 
проводили работу, направленную на 
безопасность дорожного движения в 
местах массового скопления детей, 
а также сплошные проверки транс-
портных средств вблизи дошколь-
ных образовательных учреждений, 
учреждений досуга и отдыха детей, 
встречались на профилактических 
мероприятиях на школьных площад-
ках.

В результате таких проверок 8 
водителей привлечены к админи-
стративной ответственности за на-
рушения перевозки детей в салоне 
автомобиля, т.е. без использования 
детских удерживающих устройств и 
ремней безопасности. 

Напоминаем, что за данное на-
рушение законодательством пред-
усмотрен административный штраф 
в размере трех тысяч рублей, но 
главное - это безопасность и сохран-
ность жизни и здоровья детей.

Отделение ГИБДД, обращаясь 
к водителям, призывает быть пре-
дельно внимательными при управ-
лении автомобилем, учитывать 
дорожные и метеорологические ус-
ловия. При перевозке пассажиров 
использовать ремни безопасности 
и специальные детские удерживаю-
щие устройства, не превышать ско-
рость движения при движении через 
пешеходные переходы, жилые зоны 
и внутридворовые территории, всег-

да будьте готовы к 
появлению на дороге 
пешеходов, особен-
но в темное время 
суток. 

Настойчиво ре-
комендуем пешехо-
дам, особенно де-
тям, использовать 
светоотражающие 
элементы на пред-
метах одежды, чтобы 
стать заметнее на 
дороге.

Внимание! На до-
рогах Лысьвенского городского 
округа гололедица. Госавтоинспек-
торы призывают всех участников 
дорожного движения проявлять бди-
тельность и аккуратность, а самое 
главное - неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

В ПЕРИОД С 28.10.2019 ПО 
05.11.2019 НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
4 ПОЖАРА 

1) 30 октября в 18 час. 50 мин. в 
45 ПСЧ ФГКУ «27 ОФПС по Перм-
скому краю» поступило сообщение о 
том, что идет дым со второго этажа 
здания, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Гай-
дара. По прибытии к месту вызова 

установлено, что объектом пожа-
ра является помещение в здании 
по вышеуказанному адресу. Общая 
площадь пожара составила 0,3 кв.м. 
При пожаре сгорел мусор. Погибших 
и травмированных на пожаре нет. 
Причина пожара устанавливается. 

2) 1 ноября в 10 час. 15 мин. в 45 
ПСЧ ФГКУ «27 ОФПС по Пермскому 
краю» поступило сообщение о том, 
что в приемный покой ГБУЗ ПК «Го-
родская больница ЛГО» поступил 
гражданин с термическими ожога-
ми. В ходе проверки установлено, 
что гражданин получил ожоги в ходе 
эксплуатации печного отопления. 
При пожаре гражданин получил тер-
мические ожоги пламенем II-III сте-
пени на площади 17%. Погибших на 
пожаре нет. Причина пожара уста-
навливается. 

3) 3 ноября в 16 час. 00 мин. в 45 
ПСЧ ФГКУ «27 ОФПС по Пермскому 
краю» поступило сообщение о том, 
что идет дым из дома, располо-
женного по адресу: Пермский край, 
Лысьвенский ГО, п. Кормовище, ул. 
Пролетарская. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является помещение в доме 
по вышеуказанному адресу. Общая 
площадь пожара составила 5 кв.м. 
При пожаре сгорел диван; закопче-
ны стены и потолочное перекрытие. 
При пожаре погибли 2 человека, 
травмирован 1 человек. Причина по-
жара устанавливается. 

4) 3 ноября в 19 час. 09 мин. в 45 
ПСЧ ФГКУ «27 ОФПС по Пермскому 
краю» поступило сообщение о том, 
что горит овощная яма, располо-
женная по адресу: Пермский край, 
г. Лысьва, ул. Железнодорожная. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
овощная яма по вышеуказанному 
адресу. Общая площадь пожара со-
ставила 1 кв.м. При пожаре повре-
ждена овощная яма. Погибших и 
травмированных на пожаре нет. При-
чина пожара устанавливается.

20 Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по Лысьвенскому городскому 
округу 



07:35 «Легенды мирового кино» 
08:10 «Франция. Историческая 

крепость Каркассонн»
08:25, 22:20 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» 16+
09:30 Д/с «Другие Романовы. Легко 

ли быть великим князем?»
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:10 ХХ век. «От и до»
12:25, 18:45, 00:30 Власть факта. 

«Большой скачок»
13:05 Д/ф «Энциклопедия загадок» 
13:30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 

в лицах»
15:10 «Агора» Ток-шоу
16:10 Х/ф «Морской волк» 16+
17:45 Исторические концерты. 

Скрипка. Давид Ойстрах
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Мечты о будущем»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
00:00 Открытая книга. Андрей 

Аствацатуров «Не кормите и не 
трогайте пеликанов»

02:20 «Атланты. В поисках истины»
02:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 

«Меланхолия»

05:10, 02:45 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:30 «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 «Хорошая жена» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Условный мент. Крупный 
улов» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 03:20, 

03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

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

12+
09:00, 10:55, 13:00, 16:35, 20:00, 

23:55 Новости
09:05, 13:05, 16:40, 20:05, 01:20 

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

«Бетис» - «Севилья» 0+
13:35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Рома» 0+
15:35 «Инсайдеры» 12+
16:05 Специальный репортаж 

«Сезон больших сомнений» 
12+

17:40, 05:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Джон 
Солтер против Костелло ван 
Стениса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля 16+

19:40 Специальный репортаж 
«Сборная России в лицах» 
12+

21:05 Специальный репортаж 
«Большой мини-футбол» 12+

21:25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) - «Динамо-Самара» 
0+

23:25 «На гол старше» 12+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:00 Специальный репортаж 

«Локомотив» - «Краснодар» 
12+

01:50 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон» 12+

04:00 Д/ф «Бату» 12+
07:00 «Самые сильные» 12+
07:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ноября

ВТОРНИК
12 ноября

СРЕДА
13 ноября

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

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ростов Великий
07:05 «Передвижники. Илларион 

Прянишников»

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

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 0+
09:50 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 

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

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:00 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Владимир Качан» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:20 Х/ф «Мастер охоты на 

единорога» 12+
22:30 «Холод стены». Специальный 

репортаж 16+
23:05, 03:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» 16+
04:20 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+
05:10 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» 16+

06:00, 05:05 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Том и 

Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:25 «Русские не смеются» 16+
09:30 М/ф «Ранго» 0+
11:40 М/ф «Моана» 6+
13:50 Т/с «Дылды» 16+
19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:50 Х/ф «Планета обезьян» 12+

22:05 Х/ф «Национальная безопас-
ность» 12+

23:55 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+

00:55 Х/ф «Проигранное место» 16+
02:40 «Супермамочка» 16+
03:30 Т/с «Молодежка» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Танцы» 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Девять месяцев» 12+
03:00 Х/ф «Луковые новости» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:30 Мультфиль-
мы 0+
07:30, 19:00 «Дорожные 

войны» 16+
12:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
14:00, 20:00 «Остановите Витю!» 16+
15:00 Х/ф «Костолом» 16+
17:00 Х/ф «В поисках приключений» 

16+
21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+
01:00 Т/с «Дикий» 16+
04:15 «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 

Т/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 «Обмани меня» 12+
23:00 Х/ф «Пещера» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:00, 

04:45, 05:30 Т/с «Добрая 
ведьма» 12+

04:00, 03:20 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+

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

08:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Звездный путь» 16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Игра Эндера» 12+
01:30 Х/ф «Цвет ночи» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия
05:20, 05:55, 06:40, 07:35, 
08:30, 09:25, 09:50, 10:50, 

11:45, 12:40, 13:25, 14:00, 
14:55, 15:50, 16:45, 17:35 Т/с 
«Шеф» 16+

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о 

будущем»
08:30 Д/ф «Мексика. Исторический 

центр Морелии»
08:45, 22:20 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:25 ХХ век. «Девять новелл 

о счастье»
12:10 Д/с «Первые в мире. Автосани 

Кегресса»
12:25, 18:40, 00:40 «Тем временем. 

Смыслы»
13:10 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой»
13:55, 02:45 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи «Джоконда»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Морской волк» 16+
17:30 Д/ф «Бельгия. Гранд-палас в 

Брюсселе»
17:45 Исторические концерты. 

Скрипка. Артюр Грюмьо
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:30 Цвет времени. Карандаш
00:00 Д/ф «Дотянуться до небес»
02:20 «Атланты. В поисках истины»

05:10, 03:35 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+

13:25, 14:10, 15:00, 15:55 Т/с 
«Дознаватель» 16+

16:40, 17:40 Т/с «Дознаватель 2» 
16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Условный мент. Дороже 
денег» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:50, 03:25, 

03:55, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

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

12+
09:00, 10:55, 13:50, 16:30, 19:45, 

00:15 Новости
09:05, 13:55, 16:35, 19:50, 00:20 

Все на Матч!
11:00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
12:50 «Тотальный футбол» 12+
14:30 Смешанные единоборства. 

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

17:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Романа Салазара 16+

19:25 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

20:20 «КХЛ. Наставники» 12+
20:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Спартак» (Москва) 0+
01:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
02:50 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. ЦСКА - «Ро-
стов-Дон» 0+

04:35 Спортивные танцы. Кубок 
мира по латиноамери-
канским танцам среди 
профессионалов 0+

05:45 «Команда мечты» 12+
06:15 Х/ф «Реальный Рокки» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 

16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Горки Ленинские

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

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Женщины» 0+

10:40 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» 12+

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

11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38» 
16+

12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Анна Котова-Де-

рябина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:20 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 03:35 Д/ф «Мужчины Юлии 

Началовой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» 16+
04:20 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:55 Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов» 12+

06:00, 04:55 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Том и 

Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 «Сеня-Федя» 16+
08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45, 00:45 Х/ф «Охотники за 

привидениями» 0+
11:55 Х/ф «Планета обезьян» 12+
14:20 Т/с «Воронины» 16+

17:25 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» 16+
22:35 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
02:35 «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+
15:35, 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 «Идиократия» 16+
02:40 Х/ф «Миссис Даутфайр» 12+
04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Солдаты 9» 
12+
06:45, 10:00, 19:00 

«Дорожные войны» 16+
09:00, 14:00, 20:00 «Остановите 

Витю!» 16+
12:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
15:00 Х/ф «Потрошители» 16+
17:10 Х/ф «Другие 48 часов» 0+
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 

Т/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 «Обмани меня» 12+
23:00 Х/ф «Нечто» 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00, 04:45 

«Человек-невидимка» 12+
05:30 «Тайные знаки. По маршруту 

самолета-шпиона» 12+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Стартрек: Возмездие» 12+
21:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Стартрек: Бесконечность» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:40 Д/ф «10 негритят. 5 
эпох советского детектива» 

12+
06:30 Х/ф «Знахарь» 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 

«Лучшие враги» 16+

08:35 Д/ф «Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе»

08:50, 22:20 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 16+

10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:25 ХХ век. «Одна осень из 

жизни Евгения Светланова»
12:25, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:10 «Искусственный отбор»
13:50 Д/с «Первые в мире. Луноход 

Бабакина»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Морской волк» 16+
17:30 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти «Страшный суд»
17:40 Исторические концерты. 

Скрипка. Генрик Шеринг
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
00:00 Д/ф «Технологии счастья»
02:35 Д/ф «Мексика. Исторический 

центр Морелии»

05:10, 03:35 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:05 «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 «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+

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

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
00:25 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Условный мент. Рок» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:15, 02:45, 03:25, 

03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

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

12+
09:00, 10:55, 13:55, 16:25, 19:10, 

22:20 Новости
09:05, 14:00, 16:30, 19:15, 01:40 

Все на Матч!
11:00 Специальный репортаж 

«Сезон наших побед» 12+
14:45 «На гол старше» 12+
15:15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 94. 
Дмитрий Смоляков против 
Хасана Юсефи. Максим 
Буторин против Магомеда 
Исаева. Никита Балтабаев 
против Евгения Игнатьева 
16+

17:10, 05:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ 16+

20:10 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» 12+

20:40 Д/ф «С мячом в Британию» 
12+

22:25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Цедевита-Олимпия» 
(Словения) - УНИКС (Россия) 
0+

00:25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) 0+

02:30 Д/ц «Боевая профессия» 12+
03:00 Х/ф «Ночь в большом городе» 

16+
07:00 «Самые сильные» 12+
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, 00:00, 02:10, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35, 01:00 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва киношная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о 

будущем»

08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Семейные радости Анны» 

12+
10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38» 

16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Игорь Матвиенко» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:10 Т/с «Озноб» 12+
22:30, 04:20 Линия защиты 16+
23:05, 03:35 «Прощание. Георгий 

Вицин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта» 

12+
04:55 Д/ф «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса» 12+

06:00, 04:55 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Том и 

Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40, 01:05 Х/ф «Охотники за 

привидениями 2» 0+
11:45 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» 16+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
17:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Морской бой» 12+
22:35 Х/ф «Пятый элемент» 12+
02:55 Т/с «Молодежка» 16+
04:30 Т/с «Большая игра» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

«Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 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 «Мужской стриптиз» 16+
02:50 Х/ф «Доктор Дулиттл» 12+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

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

06:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
09:00, 14:00, 20:00 
«Остановите Витю!» 16+

10:00, 18:40 «Дорожные войны» 16+
12:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
15:00 Х/ф «Другие 48 часов» 0+
17:00 Х/ф «Неистребимый шпион» 

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

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Т/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 «Обмани меня» 12+
23:00 «Табу. Пытки» 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45 Т/с 

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

Голицына. Любовница 
великого мага» 12+

043:15 «Тайные знаки. Императрица 
Елизавета. Секрет любовного 
гипноза» 12+

05:00 «Тайные знаки. Княгиня Ольга. 
Любовь длиннее жизни» 12+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+

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

08:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 01:50 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:00 «Самые шокирующие 

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

16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Пассажир 57» 16+
03:30 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:35, 06:15 Т/с «Дознава-
тель» 16+

07:00, 08:00, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:50, 17:40 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+
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ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО 

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

89197144044

Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

В РОССТАТЕ НАЗВАЛИ РЕГИОНЫ 
РОССИИ С САМЫМИ ПЛОХИМИ 
ДОРОГАМИ

Росстат обнародовал данные о 
качестве дорог в России, которые 
показывают, насколько дороги в том 
или ином регионе соответствуют 
нормативным требованиям регио-
нального или межмуниципального 
значения на конец 2018 года, пишет 
РБК.

Судя по данным, опубликован-
ным на сайте Росстата, хуже всего 
дела с дорогами обстоят в Марий 
Эл, где нормативам соответствует 
1,4% дорог, Саратовской области 
(9,9%), Калмыкии (11,8%), Архан-
гельской области (15,4%), Магадан-
ской области (17%), Республике Ал-
тай (19,4%), Костромской области 
(19,9%), в Крыму (21,1%) и Рязан-
ской области (22%).

Лидерами рейтинга по качеству 
дорог по итогам прошлого года 
стали Москва (97%), Ханты-Ман-
сийский автономный округ (84,5%), 
Ставропольский край (74,9%), Крас-
ноярский край (71,4%) и Республика 
Ингушетия (70,4%). Показатель в 
60-70% соответствующих норма-
тивам дорог имеют Воронежская 
область, Республика Хакасия, Крас-
нодарский край, Тюменская область, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Санкт-Петербург, Пензенская об-
ласть, Московская область, Белго-
родская область и Чукотский авто-
номный округ.

Всего в России в прошлом году 
нормам соответствовало 42,4% всех 
региональных или межмуниципаль-
ных дорог. За десять лет этот пока-
затель улучшился на пять процентов, 
отмечает РИА «Новости».

Напомним, в конце сентября в 
правительстве снова пообещали 
оставить без денег регионы, со-
рвавшие план по ремонту дорог. Об 
этом заявил вице-премьер Максим 
Акимов на совещании в правитель-
стве, в ходе которого обсуждалась 

ситуация с исполнением нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» (БКАД).

В СИЛУ ВСТУПИЛА 
ОБНОВЛЕННАЯ РЕДАКЦИЯ 
ЗАКОНА ОБ ОСАГО

29 октября в России вступила в 
силу обновленная редакция закона 
об ОСАГО, которая была одобрена 
Госдумой в апреле этого года. Обзор 

изменений в зако-
не приводит газета 
«Коммерсант».

Согласно тексту 
документа, теперь 
в случае, если ви-
новником ДТП стал 
водитель, который 
отказался пройти 
медицинское осви-
детельствование, 
страховая компания 
имеет право подать к 
нему регрессный иск 
с требованием воз-

местить ущерб в аварии. До сих пор 
такой иск можно было подать только 
к признанному пьяным водителю. 
При этом КоАП сейчас предусма-
тривает одинаковую санкцию за пья-
ное вождение и отказ от проверки 
(штраф в 30 тыс. рублей и лишение 
прав).

Кроме того, теперь закон позво-
ляет подавать регрессный иск, если 
аварию спровоцировал водитель 
транспортного средства с прице-
пом, информации о котором нет в 
полисе ОСАГО. Эта норма не каса-
ется обычных граждан и действует в 
отношении юридических лиц, кото-
рым принадлежит легковая машина 
с прицепом, и владельцев грузови-
ков и автобусов.

Также закон содержит обнов-
ленный порядок предоставления 
документов о ДТП. Если прежняя ре-
дакция гласила, что страховые ком-
пании принимают от автовладельцев 
«документы, оформленные сотруд-
никами полиции», то теперь речь 
идет о «документах, подтверждаю-
щих факт наступления страхового 
случая», а выдавать их может как по-
лиция, так и «аварийно-спасатель-
ные службы, выезжающие на место 
ДТП, и медицинские организации».

Как именно будет работать эта 
норма, пока неясно, отметили в Рос-
сийском союзе автостраховщиков 
(РСА), указав на необходимость «до-
ждаться практики, в том числе су-
дебной». В то же время заместитель 
гендиректора компании «РЕСО-Га-
рантия» Игорь Иванов сообщил, 

что страховые компании и так при-
нимают справки «от любого компе-
тентного органа», но теперь решено 
записать эту норму «более четко» в 
законе.

Еще одно нововведение связано 
с получением водителями между-
народного полиса ОСАГО (так на-
зываемая грин-карта). В старой ре-
дакции закона говорилось, что при 
использовании за рубежом автомо-
биля, зарегистрированного в Рос-
сии, автовладелец обязан получать 
международную страховку. Теперь 
в документе уточняется, что такую 
страховку нужно оформить до выез-
да за пределы РФ.

Наконец, в обновленном зако-
не говорится, что при оформлении 
электронного полиса страховая 
компания обязана проверить пре-
доставленные владельцем данные 
о транспортном средстве. Если они 
будут признаны недостоверными, 
то страховщик не сможет офор-
мить электронный полис - компания 
должна предложить владельцу ТС 
исправить неточности в данных.

Напомним, на прошлой неделе 
стало известно, что Минфин, Цен-
тробанк и комитет по финансовому 
рынку Госдумы реши-
ли пересмотреть ряд 
ключевых параметров 
готовящейся реформы 
ОСАГО. Одобренная 
правительством в июле 
реформа среди про-
чего предусматривала 
повышение лимита вы-
плат по ущербу жизни 
и здоровью с 500 тыс. 
до 2 млн рублей, от-
мену территориально-
го коэффициента при 
расчете цены полиса, а 
также запрет для страховщиков ва-
рьировать тарифы внутри одинако-
вых групп автовладельцев из одного 
и того же региона. Теперь все эти 
нововведения могут быть отменены.

СРЕДНИЙ ЧЕК РОССИЙСКИХ 
АВТОМОБИЛИСТОВ 
ПО ОПЛАТЕ ШТРАФОВ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ПДД 
ПРЕВЫСИЛ 500 РУБЛЕЙ

Средний платеж российских ав-
товладельцев за нарушения правил 
дорожного движения (ПДД) увели-
чился за год с 496 до 531 рубля. Об 
этом сообщает РБК со ссылкой на 
данные аналитиков сервиса «Ян-
декс.Деньги».

К такому выводу в компании при-
шли, проанализировав онлайн-пла-

ПРИМЕМ 
ЛЮБУЮ 

ПОМОЩЬ 
ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ 
НА ПЕРЕДЕРЖКЕ, 
т. 89024779435, 

89068777113

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 
(типография) 

530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809

барометры, хронометры, компас, часы, 
корпуса от часов, военную форму, каски, 
буденовку, погоны, бляхи, ремни и др., т. 
89504613278.

 X самовар угольный, патефон, 
старинные книги, т. 2-36-50.

 X старинные самовары, столовые 
приборы, быт, посуду, лампы, 
шкатулки, копилки, колокольчики, 
коробочки, эмальпосуду, подсвечники, 
подстаканники, бутыли и др., т. 
89504613278.

 Xфотоаппараты, объективы, 
кинокамеры, кинопроекторы СССР, 
старые радиоприемники, магнитофоны и 
подобную ретротехнику, радиодетали, т. 
89058023150.

 X комнату 22,75 кв.м Металлистов 22, 
д/с, в 2-комн. кв., т. 89922077955.

 X помогите отремонтировать частный 
дом - крыша рухнула, потолок держится 
на столбах, мне 81 год, т. 89523256343.

 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.

тежи пользователей, оплачивавших 
штрафы в 2018 и 2019 годах. Список 
крупных городов с самыми больши-
ми средними штрафами возглави-
ли Москва (582 рубля), Красноярск 
(579 рублей) и Самара (531 рубль), 
тогда как меньше других за наруше-
ния платят водители из Волгограда 
(436 рублей), Омска (449 рублей) и 
Нижнем Новгороде (453 рубля). Бо-
лее скромные платежи по штрафам 
в этих городах объясняются тем, что 
автовладельцы пользуются 50-про-
центной скидкой в первые 20 дней 
после фиксации нарушения, полага-
ют аналитики.

Аналитики также выяснили, что 
за год средний чек на товары для ав-
томобилей и услуги для водителей 
вырос сразу на 22%. Например, за 
бензин пользователи в этом году в 
среднем платили 819 рублей. Боль-
ше всего за топливо платили в Ом-
ске (1204 рубля) и Перми (1196 ру-
блей), а меньше всего в Волгограде 
(622 рубля). За техобслуживание 
и ремонт машин в России сейчас в 
среднем платят 4270 рублей, а за 
запчасти и аксессуары 1632 рубля. 
При этом лидером по платежам за 
ремонт стал Ростов-на-Дону (5228 
рублей), а запчасти дороже всего 
обходятся водителям в Санкт-Пе-
тербурге (3709 рублей). Дешевле 
всего техобслуживание и аксессуа-
ры стоят в Нижнем Новгороде (640 
рублей) и Красноярске (807 рублей) 
соответственно.

Наконец, за услуги шиномонта-
жа и мойки машины в России сейчас 
платят в среднем 940 рублей. Пер-
вое место среди городов, где эти 
услуги стоят дороже всего, заняла 
Пермь (2117 рублей), а далее идут 
Ростов-на-Дону (2042 рубля) и Ка-
зань (2041 рубль). При этом в Воро-
неже за эти услуги платят всего 312 
рублей.

Напомним, в июле аналитики 
сервиса «Ситимобил» и исследо-
вательской компании ResearchMe 
сообщили, что четверть российских 
автовладельцев ежегодно тратит на 
содержание машины 30-50 тысяч 
рублей в год, тогда как примерно 
столько же водителей тратит на авто 
менее 30 тыс., а 17% автовладель-
цев тратит на машину до 80 тыс. ру-
блей в год. https://auto.newsru.com
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ИЗМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В НОЯБРЕ

В ноябре 2019 года в России всту-
пили в силу несколько важных зако-
нов. Хотели мы того или нет, но эра 
суверенного интернета началась. 
А еще власти закрепили статус па-
ломника, разрешили не продлевать 
вид на жительство, запретили пере-
работки дальнобойщикам и многое 
другое.

Начинает работать закон об изо-
ляции Рунета. С 1 ноября 2019 года 
в России начал действовать один из 
важнейших законов, согласно ко-
торому те операторы, которые пре-
доставляют услуги связи, должны 
будут переходить на национальные 
домены. Ожидается, что процесс 
перехода будет осуществляться по-
этапно, а полностью он должен за-
вершиться до конца 2020 года. Реа-
лизация закона, как уверяют власти, 
не принесет каких-либо неудобств 
обычным пользователям, так как 
планов по ограничению доступа к за-
рубежным сайтам пока нет.

НПФ будут держать отчет перед 
ПФР. Все работающие в РФ негосу-
дарственные пенсионные фонды в 
течение ноября должны будут под-
готовить и направить в Пенсионный 
фонд России подробный отчет, в ко-
тором следует отобразить данные о 
движении денежных средств росси-
ян.

Ожидается, что заморозка нако-
пительной части пенсии будет дей-
ствовать до 2022 года включительно. 
Граждане также могут обеспечивать 
свою будущую пенсию, воспользо-
вавшись механизмом добровольных 
пенсионных накоплений - Минфин 
РФ и Банк России в этой связи раз-
работали проект индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК).

Квартиру в МФО заложить уже 
нельзя. С 1 ноября вступил в силу 
запрет на выдачу займов на потре-
бительские нужды под залог недви-
жимости микрофинансовыми орга-
низациями. Принятие такой нормы 
связано с тем, что МФО, которые 
одобряют практически любой заем, 
часто превращали залог недвижи-
мости в мошенническую схему, по-
зволяющую лишить заемщика жи-
лья за малейшую просрочку. После 
вступления в силу нового закона 
кредит под недвижимость станет до-
ступным лишь физлицам, берущим 
средства на ведение предпринима-
тельской деятельности. 

Вид на жительство стал бессроч-
ным. В России упрощаются правила 
получения вида на жительство: по-
дать заявление можно через восемь 
месяцев с начала проживания в РФ, 
а срок выдачи документов сокра-
тился с шести до четырех месяцев. 
Сам вид на жительство становится 
бессрочным (раньше - только пять 
лет), менять его придется при дости-
жении иностранцем 14, 20 и 45 лет, 
изменении данных, неточности или 
износа. Для иностранных специали-
стов и их семей вид на жительство 
выдается на срок их разрешения на 
работу. Госпошлина тоже меняется: 
с 3500 до 5000 рублей. Упрощенный 

режим действует для граждан быв-
ших союзных республик, носителей 
русского языка и тех, кто был неза-
конно депортирован с территории 
Крымской АССР.

Предусмотрены штрафы для 
дачника, вырастившего борщевик. 
Новый закон, который начал дей-
ствовать также с ноября 2019 года, 
напрямую коснется владельцев за-
городной недвижимости. Согласно 
вступающим в силу нормам, нера-
дивые дачники, сумевшие на своих 
участках помимо привычных огород-
ных культур вырастить еще и борще-
вик, будут оштрафованы. К примеру, 
физлица, которые на участках не 
избавляются от опасного сорняка, 
способного вызвать ожоги и силь-
нейшую аллергию, заплатят штраф в 
размере от 2000 до 5000 рублей. Для 
юридических лиц сумма штрафа го-
раздо выше - до 500000 рублей. На-
казание в виде штрафа также ждет 
тех, кто не использует имеющийся 
земельный участок, который пред-
назначается для жилищного или 
иного строительства, садоводства, 
огородничества. Приобретенный 
участок, согласно закону, необходи-
мо начать использовать по назначе-
нию в течение трех лет. Иначе при-
дется заплатить штраф от 20 до 
50000 рублей.

Россиян защитят от мошенничеств 
на рынке недвижимости. С 1 ноября 
2019 года в России вступило в силу 
новое правило для владельцев не-
движимости, сведения о которой 
содержатся в ЕГРН. Нововведения 
гласят, что россиян будут уведом-
лять о поступлении документов на 
отчуждение права собственности, 
подписанных электронной подпи-
сью. В Федеральной кадастровой 
палате уточнили, что данное нов-
шество поможет защитить граждан 
от мошенничества с электронными 
подписями на рынке недвижимости. 

Молочные продукты получат элек-
тронные сертификаты. С 1 ноября 
йогурт и кефир будут включаться в 
систему электронной ветеринар-
ной сертификации «Меркурий» (мо-
лочная продукция начала поэтапно 
интегрироваться в систему еще с 1 
июля). Наличие у продукции элек-
тронного сертификата, сопрово-
ждающего товар от производства до 
покупки, должно стать защитой рын-
ка молочной продукции от контра-
банды из-за границы, а также дать 
возможность отследить качество то-
вара. Эксперты считают, что новый 
закон может изменить цены на мо-
лочную продукцию в течение ноября.

Дальнобойщиков оштрафуют за 
переработку. Владельцев автобусов 
и грузовиков массой больше 3,5 тон-
ны обязали устанавливать тахогра-
фы, а водителей - соблюдать режим 
работы и отдыха. Информация о пе-
ремещениях транспортного сред-
ства будет записываться, и в случае 
переработок шоферу грозит штраф 
до двух тысяч рублей. Его началь-
ство оштрафуют на сумму до десяти 
тысяч рублей, а фирму - до 50 тысяч, 
однако произойдет это только в том 
случае, если выяснится, что распи-
сание изначально было составлено 
с нарушениями. За грузовик без та-
хографа тоже штрафуют: водителя 
- на 3-5 тысяч рублей, должностные, 
юридические лица и ИП заплатят до 
50 тысяч рублей.

А вот обещанного перехода на 
электронные ПТС не случится - кол-
легия Евразийской экономической 
безопасности, куда входит Россия, 
согласилась, что одномоментно пе-
рейти на электронный документо-
оборот не получится. И отсрочила 
реформу еще на один год.

Паломников отделили от тури-
стов. В законе «О свободе совести 

и о религиозных объединениях» за-
крепляется статус паломника - лица, 
совершающего поездки в места 
религиозного почитания в России 
и за границей. Организовывать та-
кие туры наравне с религиозными 
центрами раньше могли турфирмы, 
но с 1 ноября им больше делать это 
нельзя. По данным Российского со-
юза туриндустрии, 80% паломников 
и так путешествуют с помощью па-
ломнических центров, а услугами 
турфирм пользуются лишь 20%. Но 
даже такая статистика не мешала 
участникам рынка выступать про-
тив закона, ограничивающего, по 
мнению операторов, конкуренцию. 

Религиозные центры теперь обя-
заны оказывать паломникам услуги 
трансфера, питания и проживания, а 
также предоставлять гидов, экскур-
соводов и переводчиков. Источник: 
ФБА «Экономика сегодня»

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ 
УТВЕРЖДЕНЫ ИНДЕКСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ ЖКХ 
НА 2020 ГОД

На официальном сайте Пра-
вительства России сообщается: 
«Утверждены индексы изменения 
размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги в сред-
нем по субъектам Федерации на 
2020 год».

В основной части регионов тари-
фы будут проиндексированы в пре-
делах прогнозируемой инфляции 
плюс 0,6-1,5-процентного пункта. 
Базовый прогноз Минэкономраз-
вития, который был одобрен пра-
вительством России в сентябре, 

исходит из того, что инфляция в го-
сударстве по результатам текущего 
года составит 3,8%, по итогам сле-
дующего - 3%.

ВОЗМОЖНО, НАЛОГ 
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ВВЕДУТ 
И В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Налог на профессиональный до-
ход - это новый специальный нало-
говый режим для самозанятых граж-
дан, который начал применяться с 
2019 года. Действовать этот режим 
будет в течение 10 лет. Изначаль-
но в виде пилотного проекта он был 
введен в четырех регионах России: 
Москве, Московской области, Ка-
лужской области и Республике Та-
тарстан. В текущем году в качестве 
самозанятых в России зарегистри-
ровались 240 тысяч человек, боль-
шинство из которых до этого рабо-
тали «в серую».

Как стало известно на прошлой 
неделе, Министерство финансов 
Российской Федерации предложило 
ввести налоговый режим для само-
занятых еще в 19 регионах страны. С 
1 января эксперимент планируются 
запустить, в том числе, и в Пермском 
крае. Соответствующий законопро-
ект размещен 30 октября на порта-
ле проектов нормативных правовых 
актов.

Налог на профессиональный до-
ход - это не дополнительный налог, 
а новый специальный налоговый ре-
жим. На него можно перейти добро-
вольно. У тех налогоплательщиков, 
которые не перейдут на этот нало-
говый режим, остается обязанность 
платить налоги с учетом других си-
стем налогообложения, которые они 
применяют в обычном порядке.

Физические лица и индивиду-
альные предприниматели, которые 
перейдут на новый специальный 
налоговый режим (самозанятые), 
смогут платить с доходов от само-
стоятельной деятельности только 
налог по льготной ставке - 4 или 6%. 
Это позволит легально вести бизнес 
и получать доход от подработок без 
рисков получить штраф за незакон-
ную предпринимательскую деятель-
ность.

СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
НАЛОГОВ - НЕ ПОЗДНЕЕ 
2 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Межрайонная ИФНС России но-
мер 6 по Пермскому краю напомина-
ет - срок уплаты имущественных на-
логов за 2018 год физическим лицам 
- не позднее 2 декабря 2019 года. 

Главное новшество налоговых уве-
домлений этого года - отсутствие 
отдельных  платежных документов 
на уплату имущественных налогов. 
Все сведения, необходимые для 
перечисления налога (реквизиты и 
QR-код) отражены в самом уведом-
лении.

Налоговая инспекция обращает 
внимание, что налоговое уведомле-
ние не направляется в следующих 
случаях: наличие налоговой льготы, 
налогового вычета, полностью осво-
бождающих владельца объекта нало-
гообложения от уплаты налога; если 
общая сумма налогов, отражаемых в 
налоговом уведомлении, составляет 
менее 100 рублей, за исключени-
ем случая направления налогового 
уведомления в календарном году, 

по истечении которого утрачивается 
возможность направления налого-
вым органом такого уведомления; 
налогоплательщик является пользо-
вателем интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика» и при 
этом не направил в налоговый ор-
ган уведомление о необходимости 
получения налоговых документов на 
бумажном носителе.

При неполучении налогового уве-
домления налогоплательщику сле-
дует обратиться в любую налоговую 
инспекцию лично независимо от ме-
ста постановки на учет. Кроме того, 
для получения налогового уведом-
ления можно обратиться в любой 
филиал МФЦ с документом, удосто-
веряющим личность.

Удобнее и быстрее всего оплатить 
налоги онлайн. Это можно сделать 
с помощью сервисов сайта ФНС 
России «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» и 
«Уплата налогов и пошлин», с помо-
щью единого портала Госуслуг или 
мобильного приложения «Налоги 
физического лица».

Также имущественные налоги 
можно оплатить в отделениях бан-
ков, банкоматах кредитных органи-
заций, почтовых отделениях.

ДЕТСКИЙ ПАРК ОТКРЫТ 
ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ

На прошлой неделе одно из попу-
лярных мест отдыха г. Лысьвы - Дет-
ский парк - был официально открыт 
после комплексной реконструкции. 
В ходе благоустройства здесь орга-
низовали три зоны для отдыха. Пер-
вая площадка - для самых маленьких 
посетителей с песочницами, горка-
ми, качелями и многофункциональ-
ными комплексами. Вторая - для ак-
тивного отдыха и занятий спортом. 
Здесь свое место заняли тренажеры 
и спортивный инвентарь. Третьей 
зоной стала трасса для скейтеров. 
В целях безопасности посетителей 
площадки парка имеют резиновое 
покрытие. 

Все площадки обновленного пар-
ка связаны пешеходными дорожка-
ми, по периметру сделана беговая 
дорожка, установлены удобные ска-
мейки и урны, обновлено уличное 
освещение. В центральной части 
парка разместилась многофункцио-
нальная беседка, где можно отдох-
нуть на уютных лавочках, покачать-
ся на качелях. Кроме того, у парка 
появилась новая входная группа и 
удобно обустроен выход к городско-
му пруду.

Детский парк благоустроен в рам-
ках нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Общая стоимость проек-
та составила почти 25 млн рублей. 
«Мы пробудили у жителей реальный 
интерес к судьбе этого места. Нам 
стали поступать от людей предло-
жения о том, что еще они хотели бы 
видеть в парке. Например, площадку 
для выгула собак. Так что будем про-
должать работу. Программа по фор-
мированию комфортной городской 
среды дает возможность преобра-
зовать общественные места и со-



здать новые точки притяжения горо-
жан», - отметил глава города Лысьвы 
Александр Гончаров. 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
МАРШРУТНОЙ СЕТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА 
ОБЪЯВЛЕНЫ

Администрация города Лысьвы 
информирует о проведении публич-
ных слушаний по формированию 
маршрутной сети на территории 
Лысьвенского городского округа 
для перевозки пассажиров и багажа 
общественным транспортом. Слу-
шания состоятся в понедельник, 25 
ноября 2019 г. Место проведения пу-
бличных слушаний - конференц-зал 
здания администрации по адресу: 
город Лысьва, проспект Победы, 38. 
Начало в 16:00.

Предложения заинтересованных 
лиц по внесению предложений в 
проект маршрутной сети на терри-
тории округа для перевозки пас-
сажиров и багажа общественным 
транспортом направлять по адресу: 
Пермский край, город Лысьва, улица 
Мира, 26, кабинет 415.

В текущем году в Лысьвенском 
округе действует 21 постоянный 
автобусный маршрут (курсируют 
на территории города Лысьвы и до-
ставляют жителей до сельских насе-
ленных пунктов), а также девять се-
зонных маршрутов (до коллективных 
садов и ГЛК).

РЕЖИМ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ИЗМЕНИЛСЯ

ГБУЗ ПК «Городская больница 
Лысьвенского городского округа» 
обращает внимание лысьвенцев, те-
перь плановое обследование можно 
пройти и в вечернее время до 19:00 
и в субботу до 14:00 (с 8 утра). Меди-
ки напоминают, что в возрасте 40 лет 
и старше такой визит к врачу должен 
быть ежегодным. А граждане с 18 до 
39 лет могут проходить диспансери-
зацию раз в три года. На время дис-
пансеризации работник имеет право 
на освобождение от работы на один 
день, заранее согласовать этот день 
с работодателем.

Чтобы пройти диспансеризацию 
необходимо иметь полис обяза-
тельного медицинского страхования 
(ОМС); быть прикрепленным к поли-
клинике; подходить по возрасту. 

В 2019 году диспансеризацию 
проходят родившиеся в 2001, 1998, 
1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980 
годах, а также в 1979-м и раньше. 
Дополнительно информацию о про-
хождении диспансеризации можно 
получить по адресу: г. Лысьва, ул. 
Мира 1, каб. 130. Контактные теле-
фоны: 6-15-27, 6-00-63.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ ПРЕДУСМОТРЕНА 
ГОСУДАРСТВОМ

В Пермском крае предусмотрена 
адресная помощь семьям с детьми 
на приобретение школьных това-
ров. Данную помощь могут получить 
семьи с доходом ниже 5278 рублей 
(0,5 ВПМ) на одного члена семьи. 
За подробной консультацией и по-
дачи заявления следует обращаться 
в органы соцзащиты по месту жи-
тельства. Гражданам, проживающим 
в Лысьвенском городском округе, 
нужно обращаться к Третьяковой 
Екатерине Евгеньевне по адресу: ул. 
Мира, 26, каб. 326. Телефоны для по-
лучения консультации 3-01-92, 2-25-
71.

ИТОГИ «ЭКОВЗГЛЯД-2019» 
ПОДВЕДЕНЫ

Конкурс фотографий 
«ЭКОвзгляд-2019» завершен. Ком-
петентное жюри просмотрело бо-
лее 90 работ. В этом году в конкурсе 
было три номинации: «Пихта - зеле-
ный символ Лысьвы», «В мире жи-
вотных», «Удивительный мир при-
роды». О том, как распределились 

места, можно узнать, приняв участие 
на торжественном открытии выстав-
ки, которое состоится 21 ноября в 
15:00 в Лысьвенском культурно-де-
ловом центре.

Победителей и призеров ждут 
дипломы и памятные призы. Фина-
листам, чьи работы попали на вы-
ставку, будут вручены сертификаты. 
Администрация города Лысьвы при-
глашает всех участников конкурса и 
горожан полюбоваться замечатель-
ной природой Лысьвенского округа, 
запечатленной на фотографиях.

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 
«ДАРОВАНИЯ ПРИКАМЬЯ» 
СТАРТОВАЛ

VII детский творческий кон-
курс-фестиваль «Дарования Прика-
мья» вновь открыл свои двери. На 
очном туре на сцене МАУ «Лысьвен-
ский культурно-деловой центр» и 
«круглых столах» вместе с юными 
лысьвенскими талантами будут со-
ревноваться участники коллективов 
самодеятельного искусства в воз-
расте от 5 до 18 лет из Горнозавод-
ска, Александровска, Губахи, Чусо-
вого, Гремячинска, Кизела. Юные 
жители Лысьвы претендуют на зва-
ние дипломантов во всех номинаци-
ях - песня, танец, театр, театр моды, 
ИЗО, прикладное творчество, кине-
матография, мультипликация, фото-
альбом. Среди муниципалитетов это 
рекорд.

Не пропустите выступления 
лучшей творческой молодежи 
Пермского края! Очный тур дет-
ского творческого конкурса-фести-
валя «Дарования Прикамья» на сцене 

ЛКДЦ (пр. Победы, 112) состоится в 
ближайшую субботу, 9 ноября. Нача-
ло в 12:00. Вход свободный.

ЛЫСЬВЕНСКИЙ МУЗЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

В рамках XI открытого конкурса 
черно-белой фотографии городской 
музей приглашает жителей Лысьвы 
поделиться историей своей семьи, 
приняв участие в конкурсе «Родос-
ловная моей семьи в фотографиях». 
Организаторы конкурса - редакция 
газеты «Искра»; Лысьвенский музей, 
«Издательский дом».

На конкурс принимаются толь-
ко черно-белые фото, каждая фо-
тография должна сопровождаться 
кратким описанием изображения на 
снимке. Фотоистории принимают-
ся с 1 ноября 2019 года по 13 мар-
та 2020 г. включительно. С услови-
ями конкурса можно ознакомиться 
в Положении, которое размещено 
на официальном сайте г. Лысьвы 
adm-lysva.ru в разделе «Новости/
Новости ЛГО/Актуальные темы» от 
31.10.2019 г.
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ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП IX 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ» 
ПОДХОДИТ К КОНЦУ

1 ноября в МВД России начался 
финальный этап IX Всероссийского 
конкурса «Народный участковый». 
До 10 ноября каждый пользователь 
Интернета с помощью своих аккаун-
тов в социальных сетях сможет про-
голосовать за одного из кандида-
тов на звание лучшего участкового 
уполномоченного полиции России. 
Данный конкурс очень престижен, 
ведь сегодня в службе участковых в 
России - более 44 тысяч сотрудни-
ков. Только один представитель от 
каждого субъекта Российской Фе-
дерации примет участие в заключи-
тельном финальном голосовании. 
Это победители территориального 
и регионального этапов конкурса, за 
которых свои голоса отдали более 
300 тысяч россиян.

В итоге победители конкурса 
определятся на основе индекса 
доверия граждан - результаты он-
лайн-голосования будут сопостав-
лены при помощи специальной 
формулы с численностью населе-
ния региона, который представляет 
участник. 

Торжественная церемония на-
граждения и вручения главного при-
за - внедорожника УАЗ «Патриот» 
Ульяновского автомобильного заво-
да - состоится в МВД России 15 но-
ября, накануне профессионального 
праздника - Дня участковых уполно-
моченных полиции.

Пермский край на Всероссийском 
этапе конкурса «Народный участ-

ковый-2019» представляет майор 
полиции из Лысьвы Сергей Новок-
шанов. Победителю регионального 
этапа 34 года, он женат, в полиции 
работает уже 17 лет. Именно Сер-
гей Новокшанов год назад, во время 
профилактического обхода террито-
рии, увидев, что человек в медицин-
ской маске напал с ножом на касси-
ра павильона микрозаймов, забежал 
внутрь и задержал преступника. Об-
щественный совет при ОМВД Рос-
сии по Лысьвенскому городскому 
округу призывает жителей округа 
принять участие в голосовании на 
финальном этапе конкурса «Народ-
ный участковый-2019» и проголосо-
вать за земляка.

СОТРУДНИКИ МЧС РОССИИ 
НЕ УСТАНАВЛИВАЮТ 
АВТОНОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ 
ИЗВЕЩАТЕЛИ ЗА ОПЛАТУ

20 Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Лысьвенскому городскому округу 
напоминает, что сотрудники феде-
ральной противопожарной службы 
МЧС России не устанавливают ав-
тономные пожарные извещатели в 
дома и квартиры за денежные сред-
ства.

Профилактика, направленная на 
предупреждение пожаров в жилье, 
осуществляется посредством вру-
чения памяток населению и прове-
дения бесед о мерах пожарной без-
опасности. Сотрудники МЧС России 
вручают памятку, заполняют «коре-
шок» о вручении памятки без посе-
щения жилья!

В случае если к вам в квартиру 
(дом) пришли люди и просят пустить 
их в помещение, представляясь со-
трудниками пожарной охраны, а так-
же навязывают услуги по установке 
автономных пожарных извещателей, 
необходимо установить их личность 
(попросить показать служебное удо-
стоверение, иной документ); проин-
формировать об этом сотрудников 
полиции по телефону - 02, с мобиль-
ного - 102.

Статья 25 Конституции Россий-
ской Федерации гласит: «Жилище 
неприкосновенно. Никто не вправе 
проникать в жилище против воли 
проживающих в нем лиц иначе как в 
случаях, установленных федераль-
ным законом, или на основании су-
дебного решения». 

Стоимость автономного пожар-
ного извещателя составляет от 300 
рублей.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЛЬЯ ЗАВИСИТ ОТ ХОЗЯЕВ

ГУ МЧС России по Пермскому 
краю обращает внимание, что на 
территории края в связи с похоло-
данием продолжают происходить 
пожары в частном жилом секторе 
по причине нарушений правил и 
устройства при эксплуатации печей. 
В период с 1 по 2 ноября 2019 на тер-
ритории края произошло пять пожа-
ров по вышеуказанной причине.

Управление надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Пермскому краю 
обращает особое внимание жителей 
на соблюдение требований пожар-
ной безопасности при устройстве и 
эксплуатации печного отопления - 
топке печей в жилых домах, банях и 
иных постройках.

В ЛЫСЬВЕНСКОМ ОКРУГЕ 
НА ПОЖАРЕ ПОГИБЛИ 
ДВА ЧЕЛОВЕКА

Пожар произошел в поселке Кор-
мовище днем 3 ноября. «В 16 часов 
поступило сообщение о том, что 
идёт дым из дома, расположенно-
го по улице Пролетарской. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что объектом пожара является по-
мещение в доме», - сообщает 20 
отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы. Общая 
площадь пожара составила 5 кв.м. 
При пожаре сгорел диван, закоп-
тились стены и потолок. На пожаре 
погибло два человека, еще один 
травмирован. Причина пожара уста-
навливается.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ПОГОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ - 
ПРОЯВИТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ

По прогнозу погоды на ближай-
шую неделю на территории Перм-
ского края ожидаются местами 
очень сильный мокрый снег, силь-
ный гололед, сильные сложные от-
ложения мокрого снега, дождь и 
резкое понижение температуры. 
Пресс-служба МЧС по Пермскому 
краю напоминает жителям о не-
скольких простых правилах безопас-
ности в этот период. Отправляясь на 
улицу, следует помнить, что в связи с 
неблагоприятными погодными явле-
ниями возможны падения деревьев, 
обрывы ЛЭП, заторы на дорогах. Не 
находитесь рядом с деревьями, кон-
струкциями, не паркуйте транспорт 
около них.

Водителям, отправляясь в поезд-
ку, необходимо максимально учиты-
вать погодные условия и дорожную 
обстановку, а также неукоснительно 
соблюдать ПДД.

Пешеходам нужно помнить о 
скользких дорогах и быть очень ак-
куратными: пожилым людям лучше 
пользоваться тросточками и не та-
скать тяжелых сумок, чтобы в случае 
чего не потерять равновесие и не 
упасть. МЧС рекомендует на время 
гололеда надевать обувь с несколь-
зящей подошвой.
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1. Алкоголь - средство борьбы со 
стрессами 

У некоторых психологов есть до-
вольно спорная теория о том, что 
все запросы так называемого «вну-
треннего ребенка» необходимо 
беспрекословно воплощать в жизнь 
- якобы только так человек сможет 
обрести настоящее счастье.

Такие специалисты советуют по-
зволять себе некоторые шалости, 
которые легко можно идентифици-
ровать как вредные привычки, если 
абстрагироваться от их красивых 
речей. Например, алкоголь они ре-
комендуют использовать для улуч-
шения настроения и стимуляции 
мозга, но на самом деле он является 
депрессантом, ухудшающим ваше 
самочувствие сразу после того, как 
опьянение сойдет на «нет».

2. Подростки всегда бунтуют 
Порой именно психотерапевты 

настраивают родителей против де-
тей, хотя те сами того не осознают. 
Специалисты всегда рассказывают, 
что периода бунта во время взро-
сления избежать не удастся, по-
скольку все дети проходят через 
это. Родители ожидают его насту-
пления со страхом, поэтому даже 
плохое настроение или нежелание 
подростка рассказывать о своих се-
кретах воспринимают в штыки.

А между тем, у всех бывают плохие 
дни или мелкие жизненные неудачи 
вне зависимости от возраста. Дале-
ко не все юноши и девушки мечтают 
делать все наперекор родителям, а 

некоторым это неинтересно, хотя бы 
в силу спокойного темперамента.

3. Для создания креативных идей 
необходим «мозговой штурм» 

На это нацелены все тренинги и 
корпоративные вечеринки в мире 
- они призваны заставить людей по-
чувствовать себя единой командой, 
способной на решение вопросов и 
достижение целей любой сложности. 
Книги по психологии, которые чита-
ют руководители крупных корпора-
ций, вкладывают им в голову мысль, 
что самые гениальные идеи рожда-
ются только при оживленном обсуж-
дении всем коллективом.

Недавние исследования показали, 
что это не больше, чем заблуждение: 
оказывается, качество идей, пред-
ложенных группой людей намного 
ниже, чем тех, которых были приду-
маны в одиночку. Именно поэтому 
большинство представителей твор-
ческих профессий предпочитают ра-
ботать дома.

4. Кризис среднего возраста су-
ществует. 

На пресловутый кризис среднего 
возраста многие психологи любят 
списывать все измены, скандалы, 
случайные связи, появление вред-
ных привычек - в общем, все то, для 
объяснения причин чего придется 
потратить слишком много времени. 
Исследователи доказали, что не су-
ществует никакого 40-летнего рубе-
жа, который играл бы роль перелома 
в жизни мужчины или женщины.

Оказывается, люди и сами пре-
красно понимают, когда приходит 
время перехода с одного этапа жиз-
ни на другой - и пересматривают 
свои планы и задачи, исходя из это-
го. Просто далеко не всем удается 
справиться с этим без спонтанных 
попыток снять стресс новой влю-
бленностью или бокалом алкоголя.

5. Мужчины слишком 
часто думают о сексе 

Кажется, за создание и поддержа-
ние этого мифа глянцевые журналы и 
маркетологи заплатили психологам 
внушительную сумму, чтобы увели-
чить продажи нижнего белья, духов, 
косметики и стильной одежды. По 
самой распространенной версии, 
представители сильного пола дума-
ют о сексе каждые 7 секунд.

Тот, кто это придумал, явно не 
представлял, что мужчина может 
быть занят работой, эмоциональны-
ми переживаниями или вообще ду-
мать о чем угодно, кроме секса. Уче-
ные, получившие мировое признание 
в области психологии, опровергают 
сам факт того, что такие исследова-
ния вообще можно провести.

6. Оптимизм способен избавить 
человека от тяжелой болезни 

Этот предрассудок любят эксплу-
атировать сторонники альтернатив-
ной медицины, желающие уверить 
своих пациентов в том, что им не 
нужны лекарства и методы лечения 
традиционных больниц. Они заявля-
ют, что одного лишь правильного 
настроя достаточно, чтобы победить 

заболевания, грозящие человеку са-
мыми тяжелыми последствиями.

В реальности же у оптимиста та-
кие же шансы на выздоровление, как 
и у пессимиста. Но спорить с тем, что 
хорошее настроение поможет легче 
пережить болезнь все-таки трудно.

7. Аутотренинг поможет 
обуздать нервную систему 

Самовнушение психологи назы-
вают лучшим способом борьбы с 
внезапными вспышками паники или 
агрессии. Якобы это должно отвле-
кать от триггера, провоцирующего 
нервозность, перевозбуждение и 
стрессовую ситуацию. В реальности 
же повторяющиеся мысли еще боль-
ше выводят из себя и усугубляют 
имеющуюся проблему.

8. Противоположности 
притягиваются 

Настоящая мантра для тех, кто 
постоянно терпит крах в отноше-
ниях с партнерами, но боится себе 
в этом признаться! Ее сторонники 
настаивают на том, что людям скуч-
но заводить отношения с теми, кто 
напоминает им самих себя, поэтому 
они находятся в постоянном поиске 
тех, кто обладает кардинально про-
тивоположными чертами характера 
и внешности.

Исследования доказали обратное: 
в счастливых парах, сохранивших 
интерес друг к другу и яркие чувства 
даже спустя 10 лет знакомства, как 
раз можно заметить максимальное 
сходство.

9. Подсчет овец поможет 
поскорее уснуть 

Ни овцы, ни какие-то другие жи-
вотные, учет которых человек решит 
провести перед сном, не способны 
вызвать сонливость, если до это-
го он страдал от хронической бес-
сонницы. Справиться с этим может 

лишь диагностика у квалифициро-
ванного врача и подбор снотворных 
препаратов.

10. Чтобы стать экспертом 
в любой области, потребуется 
10 000 часов 

Эту концепцию придумал журна-
лист и популяризатор науки Мал-
кольм Гладуэлл, который утвержда-
ет, что именно такого количества 
времени хватит любому, кто хочет 
разбираться в интересной, но пока 
не знакомой ему отрасли знаний.

Есть области, познания в которых 
необходимо постоянно совершен-
ствоваться - медицина, искусство, 
конструкторские и дизайнерские 
специальности. Естественно, не-
возможно узнать все о пластических 
операциях, старинных картинах или 
направлениях моды всего лишь за 
400 дней.

11. Существуют признаки, 
по которым можно 
выявить лжеца 

В психологических книгах часто 
можно найти целый перечень при-
знаков, которые обещают любого 
сделать из любого человека гуру 
психологии, не нуждающегося в де-
текторе лжи. Среди основных - су-
жение зрачков, паузы в разговоре, 
попытки избежать взглядов в глаза.

Но аналогичным образом люди 
ведут себя, когда стесняются или 
впервые оказываются в незнакомой 
компании. Единственный реальный 
способ обнаружить лгуна - поймать 
его на не состыковках в рассказе. 

https://womanadvice.ru

11 МИФОВ, В КОТОРЫЕ НАС ЗАСТАВЛЯЮТ ВЕРИТЬ ПСИХОЛОГИ
Психология кажется серьезной наукой, но на самом деле в ней множество пробелов - утверждений, ставя-

щихся под сомнение настоящими врачами. Стоит ли доверять всему, что говорят специалисты, верящие в су-
ществование среднего возраста и подростковых бунтов?

Сегодня в сети можно найти совершенно любую информацию - и порой она помогает людям защитить себя, 
к примеру, от шарлатанов и псевдо-магов. Но часто и к словам психолога стоит относиться с предубеждением, 
поскольку многие их утверждения слишком спорны, чтобы не свериться с их реальным научным обоснованием.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
т. 8 (34249) 6-13-13

ПРОДАМ 2-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ (типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, ул. Оборина, 39, т. 89028076809



ЧЕТВЕРГ
14 ноября

СУББОТА
16 ноября

ПЯТНИЦА
15 ноября

08:25 Д/ф «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто»

08:40, 22:10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 16+

10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:20 ХХ век.»Мастера экрана. 

Ростислав Плятт»
12:05, 02:40 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 

Поэзия Евгения Боратынского
13:10 «Абсолютный слух»
13:55 Д/с «Первые в мире. 

Арифмометр Однера»
15:10 Моя любовь - Россия! 

«Валенки, валенки...»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Морской волк» 16+
17:35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 

«Меланхолия»
17:45 Исторические концерты. 

Скрипка. Леонид Коган
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Эрих Зингер. История 

Люцернского фестиваля»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:15 «Атланты. В поисках истины»

05:10, 02:50 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:55 «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 «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+

23:10 Т/с «Условный мент. Боевая 
классика» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 03:20, 

03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

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

дыхание» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 16:10, 19:20, 

23:55 Новости
09:05, 13:05, 16:15, 19:25, 00:00, 

02:30 Все на Матч!
11:00 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Умана Рейер» - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) 0+

13:50 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против 
Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в супертя-
желом весе 16+

15:20 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

15:40 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» 12+

17:15 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский 16+

19:55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Босния и Герцеговина 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Турция - Исландия 0+

00:30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой 
за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса 16+

03:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
03:55 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей. 1/2 финала 
0+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» 0+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 02:10, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35, 01:00 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва 

монастырская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10, 20:45 Д/с «Мечты о 

будущем» 

00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

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

горах» 12+
10:35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» 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. Ирина Савина» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:20 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

12+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05, 03:35 Д/ф «Битва за 

наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Технология секс-сканда-

ла» 16+
04:20 Д/ф «Смерть на съемочной 

площадке» 12+
05:15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 

12+

06:00, 04:45 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45, 01:00 Х/ф «Области тьмы» 16+
11:45 Х/ф «Пятый элемент» 12+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
17:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. Часть 
1» 16+

22:20 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
2» 16+

02:45 Т/с «Молодежка» 16+
04:20 Т/с «Большая игра» 16+

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

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

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

«Интерны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00 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 «Фото за час» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 

16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Солдаты 9» 
12+
06:45, 10:00, 19:00 

«Дорожные войны» 16+
09:00, 14:00, 20:00 «Остановите 

Витю!» 16+
12:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
15:00 Х/ф «Неистребимый шпион» 

16+
16:40 Х/ф «Завтра не умрет никогда» 

12+
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 
Т/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 «Обмани меня» 12+
23:00 «Интервью. Цой» 16+
00:00 Х/ф «Хроника» 16+
01:45, 02:30, 03:15, 03:45, 04:30, 

05:15 Т/с «Час «Ноль» 16+

04:00, 03:40 «Военная 
тайна» 16+
05:00, 08:00 Документаль-
ный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
20:50 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Ниндзя 2» 18+

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

16:50, 17:40 Т/с «Дознаватель 
2» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с 

«Лучшие враги» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 

00:25 Т/с «След» 16+

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

23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва скуль-

птурная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10 Д/с «Мечты о будущем»
08:20 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти «Страшный суд»
08:30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 16+
10:20 Х/ф «Сельская учительница» 

16+
12:00 Острова. Вера Марецкая
12:55 Открытая книга. Андрей 

Аствацатуров «Не кормите и не 
трогайте пеликанов»

13:25 «Черные дыры. Белые пятна»
15:10 Письма из провинции. 

Камчатский полуостров
15:40 «Энигма. Эрих Зингер. История 

Люцернского фестиваля»
16:25 Х/ф «Дом на дюнах» 16+
17:30 Д/ф «Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто»

17:45 Исторические концерты. 
Скрипка. Исаак Стерн

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 02:00 Искатели. «Бомбарди-

ровщик для Кутузова»
21:00 Генрих Боровик. Линия жизни.
22:00 Гала-открытие VIII Санкт-Пе-

тербургского международного 
культурного форума

23:35 «2 Верник 2»
00:25 Х/ф «39 ступеней» 16+
02:45 М/ф для взрослых «Кот и Ко» 

16+

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

08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 03:15 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+

22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:35, 

04:00, 04:25, 04:50 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+

08:30 Д/ц «Второе дыхание» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:10, 17:15, 

19:45, 23:55 Новости
09:05, 17:20, 00:00 Все на Матч!
11:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Зенит» (Россия) 
0+

13:10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Молдавия 0+

15:15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Англия - Черногория 0+

17:55 «Тает лед» 12+
18:15 Все на футбол! Афиша 12+
19:15 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» 12+
19:55 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2021 г. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Латвия 0+

21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Швеция 0+

02:40 «Дерби мозгов» 16+
03:20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Мальта 0+

05:20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

06:00 «Самые сильные» 12+
06:30 Смешанные единоборства. 

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

07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны 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+
18:30 «Горячий лед». Москва. Евге-

ния Медведева. Александра 
Трусова. Фигурное катание. 
«Гран-при 2019». Женщины. 
Короткая программа 0+

20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. «Гран-при 
2019» 0+

01:30 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес» 12+

03:40 «Про любовь» 16+
04:25 «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 «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 «Незабудки» 12+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 12+

17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 Х/ф «Побег из Москвабада» 16+
01:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» 

12+
08:55, 11:50 Х/ф «Убийства по 

пятницам 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Вся правда» 16+
15:40, 18:10 Т/с «Женская версия» 

12+
20:05 Х/ф «Три в одном 6» 12+
22:00, 02:50 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Последний довод» 12+
01:00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 12+
02:00 Д/ф «Закулисные войны в 

балете» 12+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:15 Х/ф «Загнанный» 16+

06:00, 04:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Том и 

Джерри» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 «Сеня-Федя» 16+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:35 Х/ф «Сонная лощина» 12+
11:45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 1» 16+
14:05 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 2» 16+
16:55, 18:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Предложение» 16+
23:05 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
01:00 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» 12+

02:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:25 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, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03:35 Х/ф «Я - начало» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
06:45, 10:00, 19:00 
«Дорожные войны» 16+

09:00, 20:00 «Остановите Витю!» 16+
12:00, 23:00 «Опасные связи» 18+
13:00 «Идеальный ужин» 16+
14:00 Х/ф «Завтра не умрет никогда» 

12+
16:30 Х/ф «И целого мира мало» 16+
21:00 «Решала» 16+
00:00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

12+
01:50 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 

Перезагрузка» 12+
03:30 Т/с «Дикий» 16+
05:00 «Улетное видео» 16+
05:20 «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 Т/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. Холодильник» 

16+
20:00 Х/ф «Погоня» 16+
22:15 Х/ф «Средь бела дня» 16+
00:00 Х/ф «Париж: Город мертвых» 

16+
02:00 «Путешествие по судьбе. Тайны 

вещей» 16+
02:45 «Путешествие по судьбе. 

Заглянуть в будущее» 16+
03:30 «Путешествие по судьбе. 

Небесная удача» 16+
04:15 «Путешествие по судьбе. Сила 

проклятия» 16+
05:00 «Тайные знаки. Любовь, 

принесенная в жертву» 12+

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

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

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

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

истории» 16+
16:00, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Тебе повезло - ты не такой 

как все!» 16+
20:00 Д/п «Мой дом - моя крепость» 

16+
22:00 Х/ф «Погребенный заживо» 16+
00:00 Х/ф «Мотель» 18+
03:20 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:20, 06:05, 06:45 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+
07:40, 08:30, 09:25, 09:45, 

10:40, 11:30, 12:25, 13:25, 
13:45, 14:35, 15:25, 16:20, 
17:15, 18:05 Т/с «Застава» 16+

18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 22:05, 

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Теща-командир» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Волшебное слово» 12+
01:00 Х/ф «Шанс» 12+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 М/ф «Золотая антилопа», 
«Тараканище» 0+

07:55 Х/ф «Дом на дюнах» 16+
09:00, 15:40 «Телескоп»
09:25 «Передвижники. Константин 

Савицкий»
09:55 Х/ф «Дети Дон Кихота» 16+
11:10 «Эрмитаж»
11:40 «Шапсуги. Магия жизни»
12:10, 00:40 Д/с «Голубая планета»
13:05 Д/с «Эффект бабочки»
13:35 Х/ф «39 ступеней» 16+
15:00 Д/ф «Дотянуться до небес»
16:10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:40 Юрий Поляков. Линия жизни
17:30 Х/ф «Парижская любовь Кости 

Гуманкова» 16+
19:05 «Большая опера - 2019»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 «Клуб 37»
23:00 Спектакль «Враг народа» 16+
01:35 Искатели» Бегство брилли-

антщика Позье»
02:20 М/ф для взрослых «Перевал» 

16+

05:15 «ЧП. Расследование» 
16+
05:45 Х/ф «Премия» 12+

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

0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+

08:00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Сергей 

Харитонов против Линтона 
Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны 16+

09:00 «Реальный спорт. Единобор-
ства» 16+

09:45 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» 12+

10:15 Все на футбол! Афиша 12+
11:15, 13:25, 15:30, 19:05, 21:00, 

00:00 Новости
11:25 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Швейцария - Грузия 0+

13:30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина 
- Италия 0+

15:35 «Тает лед» 12+
15:55, 19:10, 22:15, 02:40 Все на 

Матч!
16:55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Бухарест» 
(Румыния) 0+

19:55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Свободная 
практика 0+

21:05, 00:05 Все на футбол!
21:55 Специальный репортаж 

«Формула-1. Сезон 2019» 
12+

22:55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация 0+

00:40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия 
- Нидерланды 0+

03:15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Германия - Белоруссия 0+

05:15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - ГОГ 
(Дания) 0+

07:00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

06:00 «Доброе утро. 
Суббота»
09:00 «Умницы и 
умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 

0+
10:00, 12:00 Новости
10:10 «Открытие Китая» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор 

я потратил на кино» 12+
14:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

0+
15:55 «Дмитрий Дибров. Мужчина в 

полном расцвете сил» 12+
17:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:00 «Горячий лед». Москва. Евге-

ния Медведева. Александра 
Трусова. Фигурное катание. 
«Гран-при 2019». Женщины. 
Произвольная программа 0+

19:45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Бельгии 0+

21:55 Время
22:15 «День рождения «КВН» 16+
00:35 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. «Гран-при 
2019»» 0+

01:30 Х/ф «Бывшие» 16+
03:05 «Про любовь» 16+
03:50 «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»

10:20 «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+
02:00 «Фоменко фейк» 16+
02:20 «Дачный ответ» 0+
03:30 Х/ф «Тюремный романс» 16+

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

07:10 Д/ф «Мы просто звери, 
господа!» 12+

08:05 Православная энциклопедия 
6+

08:35 Х/ф «Свадебное платье» 12+
10:35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

нее я все отдам...» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел 6+

13:15, 14:45 Х/ф «Шрам» 12+
17:20 Х/ф «Клетка для сверчка» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:20 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:00 «Приговор. Валентин Ковалев» 

16+
00:50 «Удар властью. Убить депутата» 

16+
01:35 «Советские мафии. Продать 

звезду» 16+
02:25 «Холод стены». Специальный 

репортаж 16+
05:50 «Петровка, 38» 16+

06:00, 04:50 «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 «Том и Джерри» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12:05 «Русские не смеются» 16+
13:05 Х/ф «Дюплекс» 12+
14:55 Х/ф «Предложение» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:55 Х/ф «Маска» 12+
20:55 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
23:05 Х/ф «Морской бой» 12+
01:35 Х/ф «Сонная лощина» 12+
03:20 Т/с «Молодежка» 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, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 

Клаб. Дайджест» 16+
17:25, 17:55, 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 «Омен» 18+
03:35 Х/ф «Короли улиц 2» 18+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Причуды 
природы» 0+
08:00 Х/ф «И целого мира 

мало» 16+

10:40 Т/с «Обратная сторона Луны» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 «Мама Russia. Байкал» 
16+
11:00, 12:00 Т/с «Обмани 

меня» 12+
13:00 Х/ф «Париж: Город мертвых» 

16+
15:00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
17:00 Х/ф «Погоня» 16+
19:00 Х/ф «Вне/себя» 16+
21:15 Х/ф «Неуправляемый» 16+
23:15 Х/ф «Судный день» 18+
01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:15, 

03:45, 04:15, 04:30, 05:00, 
05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+

04:00, 14:20, 02:30 «Террито-
рия заблуждений» 16+
06:20, 00:40 Х/ф «К-9: 
Собачья работа» 12+

08:15 «Минтранс» 16+
09:15 «Самая полезная программа» 

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

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

18:30 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей» 16+

20:40 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
22:40 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+

05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 
08:50, 09:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

10:10, 11:00, 11:50, 12:35, 13:20, 
14:10, 15:00, 15:45, 16:35, 
17:25, 18:15, 19:05, 19:55, 
20:40, 21:30, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:15, 04:00 Т/с 

«Лучшие враги» 16+



7.11
201910

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ноября

18:20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
01:00 Д/ф «Новый элемент русской 

таблицы» 12+

06:30 Д/с «Эффект 
бабочки»

07:05 М/ф «Дюймовочка» 0+
07:35 Х/ф «Парижская любовь Кости 

Гуманкова» 16+
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:35 «Мы - грамотеи!»
10:15 Х/ф «Ждите писем» 16+
11:50 Письма из провинции. 

Камчатский полуостров
12:15 «Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе»
13:00 Д/с «Другие Романовы. 

Августейшая нищая»
13:30 «Нестоличные театры. Урал 

Опера Балет»
14:10, 00:50 Х/ф «Веселая жизнь» 

16+
15:50 Больше, чем любовь. Николай 

и Елена Рерих.
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва - шоссе 

Энтузиастов
17:35 Д/ф «Алибек. Династия 

Кантемировых»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 16+
21:25 «Белая студия»
22:10 Опера Дж.Верди «Отелло»
02:25 М/ф для взрослых «Контакт», 

«Заяц, который любил давать 
советы», «Дарю тебе звезду» 
16+

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

телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

00:55, 01:55 Х/ф «Барс и Лялька» 
12+

02:35 «Большая разница» 16+

08:00 Специальный 
репортаж «Форму-
ла-1. Сезон 2019» 12+

08:20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 г. 0+

09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш 16+

10:00 «Тает лед» 12+
10:20 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Словакия 0+

12:20, 14:30, 17:55, 20:55, 00:15 
Новости

12:30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Уэльс 0+

14:35 «На гол старше» 12+
15:05 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» 12+
15:35 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Бельгия 0+

17:35 Специальный репортаж 
«Россия - Бельгия. Live» 12+

18:00, 21:00, 00:20, 02:40 Все на 
Матч!

18:55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Сербия - Украина 0+

21:50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Албания - Франция 0+

03:15 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Матч за 3-е 
место 0+

05:15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+

06:00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Косово - Англия 0+

05:10, 06:10 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 0+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 Концерт Александра Серова 

12+
15:25 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. «Гран-при 
2019». Показательные 
выступления 0+

17:30 Д/с «Рюриковичи» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 «К 100-летию Анатолия 

Добрынина. Самый главный 
посол» 12+

00:50 Х/ф «Скандальный дневник» 
16+

02:35 «Про любовь» 16+
03:20 «Наедине со всеми» 16+

04:40 «Сам себе 
режиссер»

05:20, 02:10 Х/ф «Поздняя любовь» 
12+

07:20 «Семейные каникулы»
07:30, 04:00 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Х/ф «Лидия» 12+
13:40 Х/ф «На качелях судьбы» 12+

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «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 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:15 «Жизнь как песня» 16+
03:35 Т/с «Второй убойный» 16+

06:05 Х/ф «Притворщи-
ки» 12+
08:00 «Фактор жизни» 

12+
08:30 Х/ф «Три в одном 6» 12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Баламут» 12+
13:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+
15:55 «Прощание. Евгений Осин» 16+
16:40 Д/ф «Николай Еременко. 

Эдипов комплекс» 16+
17:35 Х/ф «Железный лес» 12+
21:15, 00:20 Х/ф «Огненный ангел» 

12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Доктор Котов» 12+

06:00, 04:40 «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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:30 «Рогов в городе» 16+

10:35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

10:40 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
12:40 Х/ф «Маска» 12+
14:45 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:35 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
20:30 Х/ф «Фантастическая четверка. 

Вторжение серебряного 
серфера» 12+

22:25 Х/ф «Фантастическая четверка» 
12+

00:25 «Дело было вечером» 16+
01:25 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» 12+
03:05 Т/с «Молодежка» 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+
13:35 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках 

сокровищ» 12+
15:35 Х/ф «1+1» 16+
18:00, 19:00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+
19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:30 «План Б» 16+
22:05 «Stand Up» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:10 Х/ф «Омен 4: Пробуждение» 

18+
03:50 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» 16+
05:35 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Обратная 
сторона Луны» 16+
23:00 «+100500» 18+

00:00 Х/ф «Монстро» 16+
01:40 «Причуды природы» 0+
04:20 Мультфильмы 0+

06:00, 10:00 Мультфильмы 
0+
09:30 «Новый день» 12+
11:00, 12:00 Т/с «Обмани 

меня» 12+
13:00 Х/ф «Хроника» 16+
14:45 Х/ф «Вне/себя» 16+
17:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
19:00 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
21:00 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» 16+
23:00 «Охлобыстины. Холодильник» 

16+
00:00 «Мама Russia. Байкал» 16+
01:00 Х/ф «Судный день» 18+
03:00, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 

05:00, 05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+

04:00, 03:30 «Территория 
заблуждений» 16+
07:30 Х/ф «24 часа на 
жизнь» 16+
09:10 Х/ф «Внезапная 

смерть» 16+
11:20 Х/ф «Бен-Гур» 16+
13:40 Х/ф «Геракл» 16+
15:30 Х/ф «Джуманджи: Зов 

джунглей» 16+
17:50 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
19:45 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:00 «Военная тайна» 16+
02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

05:00 Д/ф «Моя правда. 
Валерия» 16+
06:15 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Буланова. «Не 

бойтесь любви» 16+
07:05 Д/ф «Моя правда. Евгений 

Осин» 16+
08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. Витас. 

Седьмой элемент» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 13:45, 

14:40, 15:35 Т/с «Шеф» 16+
16:30, 17:25, 18:25, 19:20, 20:20, 

21:10, 22:10, 23:05, 00:00 Т/с 
«Шеф 2» 16+

Постоянный недосып, нехватка 
свежего воздуха и физической ак-
тивности, неправильное питание 
приводят к быстрой утомляемости, 
снижению внимания и концентра-
ции. Очень важно, чтобы школьник 
младших классов спал не меньше 9 
часов в день - для детей 6-12 лет это 
считается нормой. Не меньшее зна-
чение имеет рацион питания - в нем 
должны присутствовать свежие ово-
щи, зелень, фрукты, а вот сладости и 
выпечку нужно ограничить: в них нет 
ничего полезного. 

Прогулки на свежем воздухе так-
же обязательны: физическая актив-
ность улучшает состояние мозга, так 
что игры после школы в парке или во 
дворе просто необходимы. Нельзя 
забывать и о режиме дня: если ре-
бенок садится за уроки поздно ве-
чером, ему будет гораздо труднее 
справиться с заданиями. Позаботь-
тесь о том, чтобы его рабочее место 
было правильно организовано: стул 
был удобным, а на столе было доста-
точно места. Во время подготовки 
домашнего задания школьника не 
должно ничего отвлекать, поэтому 
мобильный телефон и гаджеты сто-
ит убрать подальше. Отдайте ребен-
ка в кружок или секцию, школа - не 
единственное место, где ребенок 
может получить знания. Сегодня су-
ществует множество разнообразных 
кружков и секций для детей разного 
возраста - легко выбрать тот, кото-
рый соответствует склонностям ре-
бенка. Часто именно дополнитель-
ное образование становится ключом 
к успешной карьере и выбору лю-
бимой профессии: ребенок с не са-
мыми лучшими успехами в школе 
может быть первым среди учеников 
в кружке по интересам. Речь идет не 
только о художественном, музыкаль-
ном и хореографическом дополни-
тельном образовании, но также о 
техническом и естественно научном: 
робототехнике, программировании, 
детских исследовательских лабора-
ториях. Например, уроки программы 
«Мир исследователей Henkel» наце-
лены на детей 8-10 лет и организо-
ваны в Москве, Перми, Саратовской 
и Ленинградской областях. На заня-
тиях дети проводят увлекательные 
научные эксперименты и познают 
азы естественных наук - химии и эко-
логии. Благодаря тому, что инфор-

мация подается в понятной игровой 
форме, она не воспринимается как 
«скучный урок». Ребята делают опы-
ты, выдвигают гипотезы и анализи-
руют полученные результаты - так 
они осознают взаимосвязь науки и 
окружающего мира и убеждаются в 
том, что быть исследователем - ин-
тересно. 

Занимайтесь с ребенком дома и 
разнообразьте досуг. Главный враг 
желания учиться - скука: часто дети 
даже не представляют себе, что 
приобретать знания может быть 
интересно и даже весело. Помимо 
кружков, которые способны про-
будить интерес к учебе, хорошим 
подспорьем будут самостоятель-
ные занятия дома. Для этого мож-
но использовать различные книги 
- например, из знаменитой серии 
Якова Перельмана: «Занимательная 
арифметика», «Химия дома», «Новый 
задачник по геометрии», «Большая 
книга занимательных наук» и другие. 
В них опубликованы примеры инте-
ресных экспериментов, увлекатель-
ные задачи и головоломки, а слож-
ные научные явления объясняются 
живым понятным языком. Привить 
ребенку интерес к учебе помогают и 
научно-популярные фильмы и муль-
тфильмы: «Смешарики: Пин-код», 
«Семья почемучек», «Фиксики». Дети 
воспринимают их как развлечение 
и с удовольствием соглашаются на 
просмотр. 

Конечно, не стоит забывать и о 
культурном досуге: походах в инте-
рактивные научные музеи, планета-
рии - пусть ребенок увидит, что мир 
науки не ограничивается учебника-
ми. Не давите на ребенка. Родители 
часто впадают в две крайности: либо 
оставляют школьника с учебой один 
на один, либо начинают тотально его 
контролировать, буквально «дышать 
в затылок» во время подготовки уро-
ков. И то, и другое обычно плохо ска-
зывается на успеваемости. 

Покажите ребенку, что вы заин-
тересованы в его учебе: спраши-
вайте, что интересного он узнал на 
занятиях, проверяйте, выполнил ли 
он домашнее задание. В случае не-
обходимости помогайте ему делать 
уроки: ребенок должен знать, что он 
может обратиться к вам с вопросом 
в любое время. Однако слишком 
усердствовать не стоит - помните, 

что школьник должен научиться дей-
ствовать самостоятельно, а излиш-
нее давление может вызвать в нем 
чувство протеста и отбить всякое 
желание браться за дело. Помните, 
что право на ошибку есть у каждого 

и все развиваются в своем темпе. 
Не стоит ставить ребенку в пример 
более успешных одноклассников - 
лучше сравнивать его собственные 
сегодняшние успехи со вчерашними. 
Главное - объясните ребенку, что не 

слишком высокие оценки не значат, 
что он плохой (не талантливый, не-
способный) - просто для достиже-
ния лучшего результата ему следует 
приложить больше усилий, и все по-
лучится. Источник: https://detstrana.ru

КАК ПРЕВРАТИТЬ РЕБЕНКА 
ИЗ ТРОЕЧНИКА В ОТЛИЧНИКА
И ПРИВИТЬ ЕМУ ИНТЕРЕС К НАУКЕ

Позаботьтесь о правильном режиме дня. Начнем с простого - здорового 
питания и режима дня. Иногда ребенок плохо учится не из-за того, что не 
старается, а потому что у него просто нет сил. 
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ПОЛЬЗА КАБАЧКА ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 
И МОЖЕТ ЛИ ОТ НЕГО БЫТЬ ВРЕД 

Чем полезны для организма
Кабачки - отличная поддержка 

сердечно-сосудистой системе. Этот 
продукт богат калием и магнием, 
благодаря высокому содержанию ко-
торых он хорошо питает мышцу серд-
ца. Железо в составе способствует 
насыщению крови кислородом, что 

также положительно сказывается на 
сердце и его выносливости. Кабач-
ки почти на 90 процентов состоят из 
воды, ускоряют вывод из организ-
ма лишней жидкости. Это особенно 
полезно при отеках, повышенном 
давлении. Каротин и витамин С нор-
мализуют водный баланс организма. 
Продукт рекомендован страдающим 
х о л е ц и с т и т о м , 
пиелонефритом, 
любыми другими 
мочекаменными 
заболеваниями. 
Вязкая мякоть 
поможет скорее 
в о с с т а н о в и т ь с я 
после болезни или 
операции на желу-
дочно-кишечном 
тракте. Малое ко-
личество грубых 
пищевых волокон, 
клетчатки не раз-
дражает слизи-
стые. Витамины 
В1, В3 и С стиму-
лируют иммунную 
систему работать 
эффективнее. Антиоксиданты, ко-
торыми богаты плоды, замедляют 
процессы старения организма, пи-
тая клетки и помогая им регенери-
роваться. Желчегонные свойства 
помогут печени освободиться от 
накопившейся в ней желчи. Люди, 
страдающие диабетом, могут есть 
овощ без страха за уровень сахара. В 
этих овощах он не содержится, зато 
в них есть все необходимые диабе-
тикам элементы. Способность вы-
водить соли и вредный холестерин 
высоко ценится терапевтами. Они 
очищают суставы, приносят пользу 
при артрите и других похожих забо-
леваниях. Какая еще польза от ка-
бачков? Мякотью можно отбелить 
кожу, сгладить явления целлюлита. 
Овощ выводит шлаки из организма, 
помогает скорее восстановиться при 
отравлениях. В традиционной тибет-
ской медицине кабачки считаются 
лучшей пищей для поддержки орга-
низма. Им приписывают качества, 
предупреждающие развитие онко-
логии.
В каком виде лучше всего 
употреблять

Кабачки можно употреблять даже 
в сыром виде, но чаще всего их ту-
шат, жарят или запекают. При соблю-
дении технологии готовки в любом 
виде овощ может принести пользу и 
останется диетическим продуктом. 
Но в тех блюдах, которые поддава-
лись меньшей термической обра-
ботке, сохранится больше полезных 
веществ. Если есть проблемы с же-
лудочно-кишечным трактом, овощ 
тушат или варят на пару. Он хорошо 

впитывает масло, поэтому жареным 
лучше не злоупотреблять. Специа-
листы советуют делать кабачковый 
сок. В таком живительном напитке 
останутся все ценные вещества. Для 
детей лучше подойдут блюда в виде 
пюре. 
Противопоказания 

Лечебных свойств у ка-
бачков намного больше, чем 
потенциально опасных. По-
следние сводятся к побоч-
ным эффектам из-за проти-
вопоказаний. Если грамотно 
употреблять продукт, из-
бежать их будет легко. Лю-
дям, страдающим от язв или 
гастрита, рекомендована 
щадящая термическая обра-
ботка кабачков. Сырыми или 
жареными их лучше в пищу 
не использовать - заболева-
ния могут обостриться. Тем, 
у кого есть проблемы с вы-
водом из организма калия, 
нужно быть осторожными, 
употребляя овощ. В них это-
го элемента много, что при 

злоупотреблении продуктом может 
привести к неприятным последстви-
ям. Опасность таится и в консерви-
рованной икре в магазине. Нельзя 
быть уверенным в стопроцентном 
качестве такого товара. Необходимо 
внимательно изучить этикетку, срок 
годности. Всем, кто заметил стран-
ную реакцию организма на кабачки, 

нужно проконсультироваться у вра-
ча. Чтобы избежать возможных неже-
лательных последствий, стоит быть 
умеренным в еде и придерживаться 
советов по приготовлению здоровой 
пищи. 
Для аллергиков

страдающим аллергией кабачки 
очень полезны. Благодаря питатель-
ной жидкости, содержание которой в 
этих овощах достигает 90 процентов, 
они обогащают клетки организма 
необходимыми микро- и макроэле-
ментами, активно очищают их от за-
грязнений, токсинов и шлаков. Они 
не раздражают ЖКТ. Регулярное упо-
требление кабачков в пищу может 
помочь аллергикам значительно сни-
зить проявление неприятного забо-
левания. Редко случается аллергиче-
ская реакция и на сам продукт, тогда 
от употребления их в пищу необхо-
димо сразу же отказаться. Чаще они 
легко переносятся даже крайне ал-
лергичными людьми. Симптомы ал-
лергической реакции на этот овощ: 
тошнота и рвота, воспалительные 
явления слизистых, кожные реакции 
в виде покраснений и зуда, отеки 
полости рта, кашель, першение. При 
тяжелой реакции у пациента может 
начаться анафилактический шок. 
Для детей

Малышам, которые страдают за-
порами, блюда из кабачка помогут 
наладить работу ЖКТ.
Применение не в пищу

Кабачок полезен не только при 
приеме внутрь. Мякотью можно от-
белить кожу, сгладить явления цел-
люлита. Можно приготовить маску. 

Многие представляют, как выглядят кабачки, выращивают их и употребляют 
в пищу, но немногие знают, что эти гладкие, продолговатые овощи без ярко 
выраженного вкуса - одна из разновидностей тыквы. Простые на вид, они 
имеют богатый кулинарный потенциал и богаты полезными веществами. 
На огороде вырастить их легко, а приготовить еще проще. Они легко усваи-
ваются, имеют низкую калорийность, показаны людям для восстановления 
функций ЖКТ. Полезны ли кабачки, в чем их целебные свойства? 

Один из вариантов - смесь кабач-
кового сока и яйца. Мякоть овоща 
растирается, отжимается. Растира-
ется желток, который далее смеши-
вается с чайной ложкой получивше-
гося из кабачка сока. Маску нужно 
нанести на кожу и держать 15-20 ми-
нут. Снять маску можно ватным дис-
ком, смоченным сначала теплой во-
дой, потом холодной. В сок кабачка 
можно добавить несколько лимон-
ных капель или перекись. Смоченную 
в таком растворе марлю приклады-
вают к тем участкам кожи, которые 
нужно отбелить. Кабачково-медовая 
маска хорошо увлажнит кожу, раз-
гладит мелкие морщины. Для жирной 
кожи рекомендуется смешивать ка-
бачок и овсяную муку. Кабачки - овощ 
простой, но очень полезный. Его по-
лезные свойства дополняются еще и 
долгим сроком хранения. Со време-
нем он не теряет витамины и микро-, 
макроэлементы. Возможность вы-
ращивать его самостоятельно, про-
стой способ готовки, вариативность 
видов блюд делают кабачок хорошим 
выбором для гурманов и людей, ко-
торые придерживаются диетическо-
го питания.
Торт из кабачков

Торт из кабачков - это аппетитная 
овощная закуска. Закусочный торт 
придется по вкусу даже тем, кто рав-
нодушен к кабачкам. Перед пода-
чей кабачковый торт желательно на 
час оставить в холодильнике, чтобы 
овощные коржи успели пропитаться 
сметанным соусом.
Для рецепта торта вам потребуются:
кабачки - 1,5 кг; 
яйцо - 4 шт.; 
мука пшеничная - 500 г; 
сметана - 300 г; 
майонез - 100 г; 
чеснок - 1 головка; 
помидоры - 5 шт.; 
свежая зелень - по вкусу; 
соль, 
черный молотый перец - по вкусу; 

масло растительное для 
жарки.

Рецепт приготовления 
торта

Кабачок почистить от ко-
журы и семечек.

Очищенный кабачок на-
тереть на крупной терке. 
Натертый кабачок отжать 
от воды, посолить и попер-
чить по вкусу, разбить яйца, 
тщательно перемешать.

К кабачковой смеси до-
бавить муку и перемешать.

По необходимости под-
сыпать еще муки так, чтобы 
кабачковая смесь приобре-
ла более густую консистен-
цию.

Сковороду с раститель-
ным маслом прогреть и выложить 
6 столовых ложек получившегося 
кабачкового теста, равномерно рас-
пределить по сковороде придавая 
форму блина, жарить на среднем 
огне приблизительно 3 минуты. За-
тем при помощи лопатки аккурат-
но перевернуть кабачковый блин и 
столько же обжаривать с обратной 
стороны. Таким образом использо-
вать оставшееся кабачковое тесто.

Пока готовые кабачковые блины 
остужаются, необходимо заняться 
приготовлением соуса и начинки. 
Помидоры порезать на тонкие доль-
ки.

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ
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6-13-13

В небольшую чашку положить 
сметану и майонез, выдавить че-
рез пресс чеснок, добавить щепотку 
соли, перемешать. Порезать укроп и 
петрушку.

На плоское блюдо положить 
остывший кабачковый блин. Смазать 
его получившимся соусом.

Посыпать свежей зеленью и поло-
жить нарезанные помидоры. Все то 
же самое повторить с оставшимися 
кабачковыми блинами и последний 
блин тоже смазать соусом. Сверху 
украсить торт помидорами и свежей 
зеленью, поместить в холодильник 
на 1 час. Настоявшийся кабачковый 
торт можно подать к столу. Прият-
ного аппетита! Источник: https://
foodexpert.pro
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