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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

ОСЕННЕ-ЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ В ИНТЕРЬЕРЕ
Обновить интерьер квартиры можно с помощью ярких элементов. Прекрасно подойдут ярко-оранжевые 
акценты, акценты цвета индиго или других интенсивных цветов: подушки, вазы, произведения искусства, 
занавески, скатерти, фотографии на стенах или картина с изображением летнего пейзажа. Крупное зеленое 
растение - это также прекрасный акцент помещения.

Признак дурного вкуса в 
прошлом искусственные цветы 
сегодня - это стильное средство 
декорирования интерьера. Тем 
более что сегодня можно найти 
такие цветы, которые сложно 
отличить от настоящих. Только не 
стоит забывать о мере.

Украшенные цветами детали 
интерьера могут прекрасно 
украсить дом, только прежде 
чем решиться на этот шаг, нужно 
хорошо подумать.

Для создания атмосферы уюта, 
которой так не хватает в холодное 
время года, подойдут легкие 
пастельные, теплые коричневые 
оттенки. Для достижения 
эффекта мягкости рекомендуется 
заполнять пространство органзой 
или другими прозрачными 
материалами. Такого же эффекта 
можно добиться с помощью ковра 
с длинным ворсом.

Ощущение особого спокойствия 
после рабочего дня создает 
огонь. Если у вас нет камина, 
теплом которого вы могли бы 
наслаждаться долгими осенними 
или зимними вечерами, придется 
запастись фантазией и создавать 
уют с помощью свечек или 
электрического камина.

Назад в прошлое
По словам дизайнеров, 

сейчас очень популярны оттенки 
пурпурного, земляного, индиго. 
Люди снова возвращаются к 
натуральным материалам, а в моду 
приходят ручные работы, простота 
и деревенский стиль.

Часто дизайн отражает пору 
года, экономическую ситуацию. 
Когда она хорошая, доминирует 
стиль роскоши: барокко, 
роскошная классика, выбираются 
синтетические, глянцевее ткани, 
материалы.

Сегодня дизайнеры рекомендуют 
избегать однообразия и скуки в 
интерьере: искать новые формы, 
интересные решения. Постепенно 
уходят строгие линии, они 
становятся легче.

Говоря о мебели, в качестве 
возможной детали интерьера можно 
предложить тянущийся вдоль всей 
стены низкий комод.

Обустраивая квартиру, очень 
важно правильно расставить 
освещение, немного «поиграть» 

с ним. Дизайнеры советуют 
группировать его на интенсивный и 
спрятанный. Такое универсальное 
решение поможет в разное 
время года и разное время суток 
создавать различную атмосферу.

Очень важно разделить 
пространства: где будет зона 
отдыха, где будет рабочая зона, а 
где активная. В зоне отдыха должно 
доминировать более спокойное, 
приглушенное освещение.

https://www.remont-kvartiri.ru/

 X дом Липовая, 41,8 кв.м, земли 4,8 
сотки, газ, вода, баня, теплый туалет, 
душевая кабина, ц. 1200000 р., т. 
5-48-18, 89026302265.

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

 X дом Ярославцева, 2 эт., 
кирпичный, 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. 460 т.р., торг, или 
сдам за 5 т.р./мес., т. 89026485351.

 X комнату в 3-комн. кв., 1 эт., 14 кв.м, 
Мира 42, ц. 240 т.р., торг, т. 89058639278.

 X комнату Мира 18, т. 89523211843.
 X комнату 24 кв.м, Жданова 1, или 

обмен на 1-комн. кв., т. 89922077955.
 X 1-комн. кв. Федосеева 54, 1 эт., т. 

89048463333.
 X 1-комн. кв. Фестивальная 

6, евроремонт, т. 89091047514, 
89630126306.

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

 X 2-комн. кв. Победы 21, 4 эт., о/п 
45, комнаты изолированные, санузел 
отдельный, стеклопакеты, балкон не 
застеклен, входная сейф-дверь, ремонт, 
ц. 1 млн 150 т.р., т. 89048438236.

 X 2-комн. кв. о/п 45, Металлистов, 4 
эт., ремонт, т. 89048447986.

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

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

 X дом к/с 14, о/п 128, 2 эт., вода, 
канализация, свет, санузел в доме, баня, 
гараж, участок 6 соток, т. 89058639278.

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

 X участок садовый к/с 8, р-н Каменный 
Лог, дом 2 эт., теплица, баня, посадки, т. 
89922077955.

 X 2 гаража, объединенные в один, 
пересечение улиц Балахнина - Репина, 
высота 3 м, яма, утеплен, свет, земля 
собственность, т. 89058639278.

 X ВАЗ-2110 2006 г.в., сигнализация, 
4 СП, зимняя резина, ц. 85 т.р., т. 
89523276251.

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

 X Чусовой
 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 УАЗ-2206 буханка, ОТС, 1999 г.в., ц. 
80 т.р., торг, т. 89028318029.

 X УАЗ буханка, пробег 6 т.км, т. 
89526453988.

 X УАЗ буханка, р/с, т. 89824442159, 
89082687898.

 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, цвет 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 2009 г.в., 1,4, ХТС, 
пробег 106 т.км, сигнализация, 2 ключа, 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, 
подогрев сидений, лобового и заднего 
стекол, тонировка, фаркоп, ц. 330 т.р., т. 
89028383499.

 X индеек, индюков, цесарок, индоуток, 
уток фаворит, петухов на племя, т. 
89082561486.

 X поросят 2 мес., порода большая 
белая, ландрас, т. 89027948524.

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

 X насадку для ощипа птицы, т. 
89082561486.

 X памперсы для взрослых, р. 1-2, 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.

 X комнату Багратиона 40, 2 эт., 
17,9 кв.м, ц. 230000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 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. 420000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X комнату Делегатская 32 в 2-комн. 
кв., 1 эт., 17 кв.м, балкон, ц. 450000 р. 
или обмен на автомобиль, 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. Фестивальная 6, 4 эт., 
42,6 кв.м, ц. 900000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

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

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

 X 3-комн. кв. Шмидта 43, 1 эт., 
59,6 кв.м, ц. 1300000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 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.
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ОТДЕЛ МВД РОССИИ
ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ 
ОКРУГУ ИНФОРМИРУЕТ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИНФОРМИРУЮТ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДОСТИЖЕНИИ 20 И 45 ЛЕТ
При достижении 20 и 45 лет в те-
чение 30 дней необходимо подать 
заявление на обмен паспорта. Для 
удобства граждан предоставление 
государственной услуги по выдаче и 
замене паспорта осуществляется в 
электронном виде через сайт Едино-
го портала государственных и муни-
ципальных услуг.
Зарегистрироваться на Едином пор-
тале необходимо заблаговременно, 
так как при достижении возраста 20 
или 45 лет паспорт автоматически 
становится недействительным и не 
пройдет проверку при регистрации.
Размер государственной пошлины 
составляет 300 рублей. Госпошли-
на за замену паспорта может быть 
уплачена со скидкой 30%, если опла-
та производится через сайт www.
gosuslugi.ru.
Напоминаем, что согласно статье 
19.15 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской 
Федерации,  предусмотрена ответ-
ственность за несвоевременную по-
дачу документов о замене паспорта. 
Санкция данной статьи влечет за со-
бой наказание в виде штрафа в раз-
мере от 2000 до 3000 рублей.

В ЛЫСЬВЕ МУЖЧИНА, 
ПОХИТИВШИЙ ДЕНЬГИ 
У ПЕНСИОНЕРА, ПРЕДСТАНЕТ 
ПЕРЕД СУДОМ
Дознанием отдела МВД России по 
Лысьвенскому городскому округу 
окончено предварительное рассле-
дование уголовного дела по факту 
кражи.
Обвинение в совершении престу-
пления предъявлено 59-летнему 
местному жителю, который ранее 
привлекался к уголовной ответ-
ственности за аналогичные деяния.
В ходе расследования уголовного 
дела полицейскими установлено, 
что в начале сентября, в дневное 
время, обвиняемый в подъезде жи-
лого дома предложил помощь не-
знакомому 72-летнему мужчине, 
который нес в руках купленное им 
стекло крупного размера. После на-
стойчивых попыток злоумышленник 
под таким благовидным предлогом 

сумел попасть в прихожую квартиры 
пенсионера. Незаметно для потер-
певшего он похитил с тумбочки че-
тыре тысячи рублей, а затем скрыл-
ся.
В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий полицейские задержали 
мужчину. В период расследования 
он добровольно возместил потер-
певшему причиненный материаль-
ный ущерб в полном объеме.
В настоящее время сотрудниками 
полиции в полном объеме собрана 
доказательная база, подтверждаю-
щая вину мужчины. Материалы уго-
ловного дела переданы в суд для 
рассмотрения по существу.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН!
Уважаемые жители Лысьвенского го-
родского округа! Отделение ГИБДД 
отдела МВД России по Лысьвенско-
му городскому округу информирует 
население о том, что с 1 ноября 2019 
года внесены изменения в Кодекс 
Российской Федерации «Об адми-
нистративных правонарушениях».  
Внимание! В новой редакции ста-
тьи 11.23 КоАП РФ увеличен адми-
нистративный штраф водителям, 
управляющим  транспортом без 
тахографа, т.е. административный 
штраф составит от 3 до 5 тыс. ру-
блей. 
Также предусмотрена ответствен-
ность за выпуск на линию без тахо-
графа эксплуатируемых транспорт-
ных средств, должностным лицам 
- от 7 до 10 тысяч рублей, индивиду-
альным предпринимателям - от 15 
до 25 тысяч рублей, юридическим 
лицам - в размере от 20 до 50 тысяч 
рублей.

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД ОМВД 
РОССИИ ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН

За период с 01.01.2019 по 
12.11.2019 года на территории 
Лысьвенского округа произошло 
23 дорожно-транспортных проис-
шествия по вине водителей, нахо-
дящихся в состоянии алкогольного 
опьянения. В семи ДТП 1 человек по-
гиб, и 14 человек получили ранения 
различной степени тяжести.

Наибольшее количество ДТП по 
вине «пьяных» водителей произошло 

Основными прин-
ципами поведения пе-
шехода на скользкой 
дороге являются вни-
мание и осторожность. 
Вместе с тем необхо-
димо придерживаться 
нескольких простых, но 
действенных правил.

Во-первых, следует 
правильно выбирать 
обувь - это очень важ-
ный шаг перед выходом 
на скользкие улицы. 
Подошва обуви долж-
на быть ровной, из нескользящего 
материала, рифленая поверхность 
снижает риски падений. Женщи-
нам рекомендуется отказаться от 
«шпилек», каблуков выше 5 см и 
высокой платформы.

Во-вторых, не стоит отвлекаться 
на посторонние дела при движении 
по гололеду, например, на разго-
воры по телефону, прослушивание 
музыки и т.д.

В-третьих, смотреть нужно пе-
ред собой, ступать полной ступней, 
при этом ноги расслаблены и слег-
ка согнуты в коленях.

В-четвертых, руки должны быть 
свободны. Не держите руки в кар-
манах - в случае падения вы може-
те просто не успеть их вытащить.

В-пятых, необходима особая ос-
мотрительность при движении по 
лестницам, на остановках город-
ского автотранспорта и входах в 
магазины, подъезды и офисы, так 
как именно на этих участках из-за 
наледи частота падений высокая.

В-шестых, перед выходом на 
улицу рекомендуется заблаговре-
менно продумать маршрут, а так-
же обходить участки вдоль крыш 
зданий, под балконами, так как 
возрастает вероятность падения 
сосулек.

Водителям автомобилей также 
нужно быть предельно осмотри-
тельными в гололед, лучше ездить 
на низкой скорости. Также стоит 
соблюдать дистанцию, так как в ус-
ловиях гололедицы тормозной путь 
увеличивается почти втрое.

Рекомендуемая дистанция - ско-
рость автомобиля умноженная на 
два. Если же падение неизбежно, 
и вы чувствуете, что теряете рав-
новесие, то резко присядьте. В 
этом случае падение будет с мень-
шей высоты, а с ним и вероятность 
травм. Локтевые суставы прижми-
те к бокам, голову втяните в плечи, 
а спину выпрямите, постарайтесь 
падать на бок, при этом макси-
мально расслабив мышцы. Также 
не следует выставлять перед собой 
руки при падении.

Если вы стали свидетелем паде-
ния пешехода на льду - вызовите 
скорую помощь, либо доставь-
те пострадавшего в ближайший 
травмпункт. При ДТП до приезда 
скорой помощи перемещать по-
страдавшего категорически не ре-
комендуется.

Если травмирована конечность 
- обеспечьте ее неподвижность, 
приложите холод.

 https://www.zakon.kz/

КАК ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ И ПАДЕНИЙ 
В ГОЛОЛЕД: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Основными принципами поведения пешехода на скользкой дороге яв-
ляются внимание и осторожность.

Ежегодно с наступлением зимы и появлением гололеда в травматоло-
гических пунктах увеличивается число обращающихся за медицинской 
помощью с переломами, ушибами, растяжениями, закрытыми череп-
но-мозговыми травмами. Причем опасность грозит как пешеходам, так 
и автолюбителям. Как вести себя в гололед и что делать, чтобы избежать 
травм, рассказали специалисты.

в городе - 14, в которых 5 человек 
получили травмы.

На автодороге Кунгур - Соликамск 
произошло 6 ДТП, в одном из них 
погиб человек, и 7 человек получили 
травмы.

Причинами этих ДТП явились не-
соблюдение скоростного режима, 
очередности проезда, несоблюде-
ние дистанции водителями, находя-
щимися в состоянии опьянения. 

Также за указанный период на 
территории Лысьвенского город-
ского округа произошло 4 дорож-
но-транспортных происшествия по 
вине водителей, отказавшихся от 
прохождения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьяне-
ния.

Госавтоинспекторы напоминают, 
что за управление транспортными 
средствами водителями, находящи-
мися в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного опьянения, 
либо водителями, которые отказы-
ваются от прохождения медицин-
ского освидетельствования, пред-
усмотрена Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях ответственность: 
лишение права управления транс-
портными средствами на срок от по-
лутора до двух лет и наложение ад-
министративного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей. 

Внимание! За повторное совер-
шение данного правонарушения 
грозит уголовная ответственность 
по статье 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, вплоть до 
лишения свободы на срок до 2-х лет 
с лишением права занимать опре-
деленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на 
срок до трех лет.

ЭТО ВАЖНО!
Учитывая тяжесть причиняемых 

последствий водителями, севшими 
за руль в состоянии опьянения, со-
трудники ГИБДД ОМВД России по 
Лысьвенскому городскому округу 
настоятельно рекомендуют и при-
зывают граждан сообщать в поли-
цию информацию по телефонам: 
02, 102, 112, 6-05-02, 6-59-89, либо 
любому сотруднику полиции, если 
вы заметили водителя, управляю-
щего транспортным средством в 
состоянии алкогольного, наркоти-
ческого, либо иного опьянения (го-
сударственный номер, марку и цвет 
автомобиля); пешеходов, передви-
гающихся по проезжей части дороги 
в темное время суток без светоотра-
жающих элементов, либо в состоя-
нии опьянения, создающих помехи 

дорожному движению или незамет-
ных для водителей. 

Кроме того, вы можете сообщить 
по указанным телефонам обо всех 
случаях неудовлетворительного 
эксплуатационного состояния авто-
мобильных дорог (гололед, рыхлый/
талый снег на покрытии проезжей 

части), которые вызывают затрудне-
ния в движении по дороге как води-
телям, так и пешеходам.

Специалист по связям со СМИ Г.Р.
Габдулина

Специалист по связям 
со СМИ Г.Р. Габдулина



07:05 «Передвижники. Константин 
Савицкий»

07:40 Д/ф «Николай Трофимов. Главы 
из жизни»

08:20, 16:30 Х/ф «13 поручений» 16+
09:30 Д/с «Другие Романовы. 

Августейшая нищая»
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:00 ХХ век. «Остров 

Сахалин»
12:05 Цвет времени. Эдуард Мане 

«Бар в Фоли-Бержер»
12:15, 18:45, 00:20 Власть 

факта. «Арабский халифат и 
Реконкиста»

12:55 «Виктор Татарский. Линия 
жизни»

13:50 Д/с «Энциклопедия загадок»
14:15 «Зинаида Гиппиус. Больше, чем 

любовь»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
17:40 Музыкальные фестивали 

Европы. Фестиваль в Гранаде
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...»
22:25 Т/с «Отверженные» 16+
23:50 Открытая книга. Роман Сенчин 

«Дождь в Париже»
01:50 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
02:15 Д/ф «Лунные скитальцы»

05:10, 04:20 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
6+

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 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+

09:40, 10:40, 11:35, 12:25, 13:25, 
13:50, 14:50, 15:40, 16:35, 
17:35 Т/с «Шеф 2» 16+

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

23:10 Т/с «Условный мент» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:50, 03:25, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30, 09:25, 15:00, 

18:00, 19:25 Новости
08:35, 15:05, 18:05, 02:40 Все на 

Матч!
09:30 Формула-1. Гран-при 

Бразилии 0+
12:00 Керлинг. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Швей-
цария 0+

16:00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Болгария - Чехия 0+

19:05 Специальный репортаж 
«Россия - Уэльс. Live» 12+

19:30, 23:55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Хорватия 0+

21:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа) 0+

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

03:30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Фарерские 
острова 0+

05:30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Гибралтар - Швейцария 0+

07:30 «Команда мечты» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ноября

ВТОРНИК
19 ноября

СРЕДА
20 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+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 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 «По горячим следам» 12+

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

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

железнодорожная

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 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Т/с «Бесстыдники» 18+
03:20 Д/с «Таинственная Россия» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Судьба 
Марины» 0+

10:05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» 12+

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

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Иосиф Райхель-

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

12+
18:10, 00:35, 04:05 «Петровка, 38» 

16+
18:25 Х/ф «Чужое» 12+
22:30 «Америка. Во все тяжкие». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 03:20 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+
01:45 Д/ф «Железный занавес 

опущен» 12+
02:30 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию» 12+
04:25 «Ералаш» 6+

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

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

6+
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:05 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+

09:45 М/ф «Монстры на каникулах 
2» 6+

11:35 Х/ф «Возвращение супермена» 
12+

14:35 Х/ф «Лига справедливости» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
20:00 Х/ф «Элизиум» 16+
22:10 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00:45 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:45 Х/ф «Три беглеца» 16+
03:20 Т/с «Молодежка» 16+

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

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

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Танцы» 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 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 «500 дней лета» 16+
02:50 Х/ф «Виноваты звезды» 12+
04:45, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
07:30, 10:00 «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 «И целого мира мало» 16+
17:45 Х/ф «Потрошители» 16+
21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+

01:00 Т/с «Демоны» 16+
04:30 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+

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

12+
21:15, 22:10 Т/с «Обмани меня» 16+
23:00 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
01:15 Х/ф «Автомобиль: Дорога 

мести» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 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, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Геракл» 16+
20:50 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Открытое море: Новые 

жертвы» 16+
01:10 Х/ф «Акулье озеро» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:20, 06:00, 06:40, 07:30, 
08:20, 09:25 Т/с «Шеф» 16+

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

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

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

будущем»
08:30 «Театральная летопись» 
08:55, 22:25 Т/с «Отверженные» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:25 ХХ век. «Про кота...»
12:25, 18:40, 00:35 «Тем временем. 

Смыслы»
13:10 Д/ф «Алибек»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Пятое измерение»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Варькина земля» 16+
17:35 Музыкальные фестивали 

Европы. Фестиваль в 
Гранж-де-Меле

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:50 Д/ф «Пик Бабеля»
02:40 Цвет времени. Павел Федотов

05:10, 04:30 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

6+
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, 02:55 «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+

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

23:10 Т/с «Условный мент» 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 «Утомлен-

ные славой» 16+
09:00, 10:55, 13:00, 15:45, 17:50, 

20:55 Новости
09:05, 13:05, 17:55, 21:00, 02:30 

Все на Матч!
11:00 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Армения 0+

13:45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Ирландия - Дания 0+

15:50 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой 
за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса 16+

18:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны 16+

21:30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Испания 0+

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

05:00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
КПРФ (Россия) - «Мостар» 
(Босния и Герцеговина) 0+

07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш 16+

07:30 «Команда мечты» 12+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:45, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
22:35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Сан-Марино 0+

04:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «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 «По горячим следам» 12+

00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Крутая История» 12+
01:15 Т/с «Бесстыдники» 18+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Срок 

давности» 12+
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35, 03:55 «Петровка, 38» 

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

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

12+
18:20 Х/ф «Ложь во спасение» 12+
22:30, 02:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 03:00 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Приговор. Валентин Ковалев» 

16+
01:45 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах» 12+
04:10 «Ералаш» 6+

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

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

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

16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:35 Х/ф «Элизиум» 16+
11:45 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Дылды» 16+

20:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
22:40 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не 

возвращайся» 16+
01:00 Х/ф «Отец невесты» 0+
02:55 «Супермамочка» 16+
03:40 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 «Спаси свою любовь» 16+
13:30 «План Б» 16+
15:05, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 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 «Хозяин морей. На краю 

Земли» 12+
03:25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 

16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Солдаты 9» 
12+
06:45, 10:00 «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 «Пьяный мастер 2» 16+
17:15 Х/ф «Малавита» 16+
19:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+

01:00 Т/с «Демоны» 16+
05:15 «Улетное видео» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Т/с «Старец» 16+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Менталист» 

12+
21:15, 22:10 Т/с «Обмани меня» 16+
23:00 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00, 05:00 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Бен-Гур» 16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Сахара» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия
05:35, 06:20 Х/ф «Барс и 
Лялька» 12+

07:05, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 
12:05 Т/с «Лучшие враги» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 16:50, 
17:40 Т/с «Дознаватель 2» 16+

06:35 «Пешком...» Москва англицкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о 

будущем»
08:30 «Театральная летопись» 
08:55, 22:25 Т/с «Отверженные» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:15 ХХ век. «Встреча с 

Алексеем Баталовым»
12:25, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:10 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар»
13:55 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «Варькина земля» 16+
17:25 Музыкальные фестивали 

Европы. Люцернский 
фестиваль

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Фридл»
02:25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

05:10, 04:20 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
6+

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, 02:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+
01:05 Т/с «Бесстыдники» 18+

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

08:30 Д/ц «Утомленные славой» 16+
09:00, 10:00, 14:10, 16:15, 18:20, 

20:50, 22:55, 23:55 Новости
09:05, 00:00 Все на Матч!
10:05 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Реал» (Испания) - 
«Химки» (Россия) 0+

12:05 Новости 0+
12:10 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Эстония 0+

14:15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Венгрия 0+

16:20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Сербия - Россия 0+

18:30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Сан-Марино - Россия 0+

20:30 Специальный репортаж» 
Сан-Марино - Россия. Live» 
12+

20:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Новосибирск) 0+

23:00 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

23:35 Специальный репортаж 
«Россия, отбор на Евро» 12+

00:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 
0+

02:55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
КПРФ (Россия) - «Халле 
Гооик» (Бельгия) 0+

04:55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо Буха-
рест» (Румыния) - «Чехов-
ские Медведи» (Россия) 0+

06:40 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой 
за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса 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+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 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 «По горячим следам» 12+

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

23:30 Новости культуры

08:40 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+
10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Александр 

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

12+
18:15 Х/ф «Мужские каникулы» 12+
22:30, 02:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 03:05 «Прощание. Савелий 

Крамаров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:50 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Николай Еременко. 

Эдипов комплекс» 16+
01:45 Д/ф «Битва за Германию» 12+
04:10 «Ералаш» 6+

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

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

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

16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:15 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12:00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не 

возвращайся» 16+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22:15 Х/ф «Война миров» 16+
00:35 Х/ф «Отец невесты. Часть 

вторая» 0+
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 «Спаси свою любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Конная полиция» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 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 «СашаТаня» 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 «В тылу врага» 16+
03:00 Х/ф «Австралия» 12+
05:30 «Открытый микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
06:45, 10:00, 19:10 
«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 «Малавита» 16+
17:20 Х/ф «После прочтения сжечь» 

16+
21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+
01:00 Т/с «Демоны» 16+
05:20 «Улетное видео» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

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

12+
21:15, 22:10 Т/с «Обмани меня» 16+
23:00 «Табу. Аборты» 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45 Т/с 

«Нейродетектив» 16+

03:30 «Предсказатели. Оракул от 
Черного Паука» 12+

04:15 «Предсказатели. Тысячи 
бездетных станут родителями. 
Юношеское пророчество 
Альбера Робида» 12+

05:00 «Предсказатели. Людям не 
нужна правда. Неуслышанные 
пророчества Джейн Диксон» 
12+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Внезапная смерть» 16+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Темная вода» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 

16:45, 17:40 Т/с «Дознаватель 
2» 16+

08:35, 09:25, 10:00, 11:00, 12:00 Х/ф 
«Наркомовский обоз» 16+

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

23:10 Т/с «Условный мент» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:25, 

03:55, 04:25 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО 

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

89197144044

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

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

В МИНТРАНСЕ 
ПОДГОТОВИЛИ ПОПРАВКИ 
В ПДД, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ 
И ГИРОСКУТЕРОВ

Минтранс России подготовил 
проект поправок в Правила дорож-
ного движения (ПДД), в котором 
предлагается ввести новый термин 
«средства индивидуальной мобиль-
ности» (СИМ) для самокатов, роли-
ковых коньков, гироскутеров и дру-
гих индивидуальных транспортных 
средств, использование которых 
ПДД сейчас не регламентируют.

«Ввести новый термин и его опре-
деление: «Средство индивидуаль-
ной мобильности» - устройство, 
предназначенное для передвижения 
человека посредством использова-
ния электродвигателя или мускуль-
ной энергии человека (роликовые 
коньки, самокаты, электросамокаты, 
скейтборды, электроскейтборды, 
гироскутеры, сигвеи, моноколеса 
и иные аналогичные средства), за 
исключением велосипедов и инва-
лидных колясок», - говорится к по-
яснительной записке к документу, 
которую цитирует ТАСС.

В материалах отмечается, что не-
которые СИМ могут развивать ско-
рости выше 35-80 километров в час, 
что делает их серьезным источни-
ком опасности как для пешеходов, 
так и для лиц, управляющих такими 
устройствами. Поэтому в Минтрансе 
считают, что необходимо урегулиро-
вать интеграцию СИМ в пешеходное 
и велосипедное пространство, пи-
шет РБК.

В ведомстве предлагают устано-
вить приоритет пешеходов во всех 
случаях, когда они находятся в од-
ном пространстве с лицами, управ-
ляющими СИМ. Также в поправках 
говорится об ограничении скорости 
движения СИМ в 20 километров в 
час, если они передвигаются в од-
ном пространстве с пешеходами.

Документ гласит, что если СИМ 
использует ребенок младше семи 
лет, то он должен передвигаться по 
тротуарам, пешеходным и велопе-
шеходным дорожкам на стороне 
движения пешеходов. Дети от 7 до 
14 лет могут ездить по велосипед-
ным дорожкам и велопешеходным 
дорожкам со стороны водителя. На-
конец, лица, достигшие 14 лет, долж-
ны передвигаться по велосипедным 
полосам, велосипедным и велопе-
шеходным дорожкам, проезжей ча-
сти велосипедных зон. Если такой 
возможности нет, им разрешается 
ездить по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, а также выезжать на обо-
чину дорог с максимальной разре-
шенной скоростью в 60 километров 
в час. В последнем случае СИМ дол-
жен быть оборудован двигателем.

Наконец, в проекте Минтранса 
предлагается ввести в ПДД знаки 
«Движение лиц на средствах индиви-
дуальной мобильности запрещено», 
«Лица на средствах индивидуальной 
мобильности», а также «Кроме лиц 
на средствах индивидуальной мо-
бильности».

Напомним о том, что Минтранс 
и ГИБДД готовят поправки в ПДД, 
регулирующие использование СИМ, 
стало известно в начале октября. 
Тогда сообщалось, что с 2017 года 
в России произошло 140 аварий с 
участием «средств индивидуальной 
мобильности», в которых погибли 
четыре человека.

ЖИТЕЛИ ПЯТИ РЕГИОНОВ 
ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОФОРМЛЯТЬ ДТП 
ПО ЕВРОПРОТОКОЛУ 
ЧЕРЕЗ СМАРТФОН ЗА 15 МИНУТ

С 1 ноября автовладельцы из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Москов-
ской и Ленинградской областей, а 
также Татарстана получили возмож-
ность оформлять мелкие 
ДТП по европротоколу че-
рез специальное мобиль-
ное приложение.

Как рассказали «Коммер-
санту» в Российском союзе 
автостраховщиков (РСА), 
приложение «Помощник 
ОСАГО» позволяет за 15 
минут оформить мелкую 
аварию без пострадавших, 
в которой задействова-
но не более двух машин, 
а между участниками ДТП 
нет разногласий об обстоятельствах 
происшествия. Для оформления та-
кого ДТП потребуется смартфон од-
ного из водителя, на который нужно 
будет сфотографировать повреж-
дения автомобилей, а затем загру-
зить фотографии в приложение и 
заполнить электронное извещение 
(информацию об участниках аварии 
программа загрузит автоматиче-
ски из баз РСА и портала госуслуг). 
Однако схему ДТП участникам при-
дется зарисовать на бумаге и также 
сфотографировать на смартфон.

После подготовки извещения его 
должен одобрить второй участник 
аварии - приложение генерирует 
QR-код, который необходимо счи-
тать через смартфон второго води-
теля, а затем одобрить или откло-
нить черновик на портале госуслуг. 

Если участники ДТП считают, что все 
оформлено верно, то извещение бу-
дет отправлено, и на смартфон при-
дет соответствующее уведомление, 
а водители смогут ехать дальше по 
своим делам.

В РСА отметили, что оформить 
документы можно и без фотогра-
фий поврежденных машин, но в этом 
случае компенсация ущерба соста-
вит не более 100 тыс. рублей, тогда 
как с фотографиями лимит покрытия 
будет вчетверо больше. Воспользо-
ваться новым приложением может 
любой гражданин РФ, если авария 
произошла на территории пяти уча-
ствующих в эксперименте субъек-
тов.

По мнению президента РСА Игоря 
Юргенса, новый сервис существен-
но облегчит жизнь российским ав-
томобилистам. В Минкомсвязи до-
бавили, что в 2021 году приложение 
начнет работать на территории всей 
страны, а в ближайшее время в нем 
появится программный конструктор 
аварий, благодаря которому схемы 
ДТП не надо будет рисовать на бу-
маге.

«Если граждане будут больше 
пользоваться европротоколом, 
убирать поврежденные машины с 

проезжей части, не дожидаясь ин-
спектора, это должно разгрузить 
движение в городе. Особенно эф-
фект должен быть заметен на круп-
ных магистралях, где даже мелкая 
авария может спровоцировать ги-
гантский затор», - отметили в сто-
личном Центре организации дорож-
ного движения (ЦОДД).

В свою очередь, замглавы ГИБДД 
Владимир Кузин отметил, что води-
тели по-прежнему могут вызвать на 
место аварии инспектора, если со-
мневаются в возможности оформле-
ния ДТП по европротоколу.

ЭКСПОРТ МАШИН 
ИЗ РОССИИ ВЫРОС НА 30%

Экспорт автомобилей из России 
в этом году увеличился пример-
но на 30%. Об этом пишет газета 

«Коммерсант» со ссылкой на данные 
Федеральной таможенной службы 
(ФТС), согласно которым за восемь 
месяцев 2019 года экспорт легковых 
автомобилей в штуках и в деньгах 
вырос на 27,8% (до 73,4 тыс. штук) 
и 32,1% (до 1 млрд долларов) соот-
ветственно, а поставки грузовиков 
увеличились на символические 0,1% 
в штуках (до 8,4 тыс.) и на 12,7% в 
деньгах (до 218,5 млн долларов).

«Из Германии заказчики сами при-
езжают, просят подыскать им рос-
сийских поставщиков, потому что 
соотношение «цена-качество» лучше 
альтернатив», - прокомментировал 
эти успехи глава Российского экс-
портного центра (РЭЦ) Андрей Слеп-
нев в ходе встречи с премьер-мини-
стром Дмитрием Медведевым.

В РЭЦ уточнили, что динамику 
поставок автомобилей во многом 
определяет спрос на традиционных 
для России рынках. Так, половина 
поставок автопрома в январе-авгу-
сте пришлась на Белоруссию и Ка-
захстан (27% и 23% соответствен-
но). Далее следуют Турция (7%), 
Чехия (6,3%), Узбекистан (6%) и 
Китай (5%). В Минпромторге основ-
ными рынками сбыта назвали Бе-
лоруссию, Казахстан, Узбекистан, 
Азербайджан, Алжир, Чехию и Кубу, 
а главными поставщиками - компа-
нии «АвтоВАЗ», Volkswagen, Renault 
и Hyundai.

По мнению Дмитрия Бабанского 
из компании SBS Consulting, глав-
ными причинами роста экспорта ма-
шин из РФ стали слабый внутренний 
спрос и государственная система 
поддержки экспорта. Он уточнил, 
что в этом году власти выделили на 
поддержку экспорта машинострое-
ния не менее 4,5 млрд рублей.

Представитель «АвтоВАЗа» сооб-
щил, что компания раскроет данные 
по экспорту только по итогам года, 
но отметил, что автомобили Lada 
поставляются в 34 страны. В Nissan 
рассказали, что за девять месяцев 
компания экспортировала из России 
свыше 3 тыс. автомобилей Qashqai, 
X-Trail, Murano и Terrano в Казахстан 
и Белоруссию. Одним из ключевых 
факторов при расширении экспорта 
в компании назвали господдержку, 
которая необходима, чтобы сделать 
локальное производство эффектив-
ным и конкурентным на международ-
ном рынке. В Toyota сообщили, что в 
январе-августе поставки за рубеж 
в штуках выросли на 44%. Наконец, 
представитель КамАЗа сообщил о 
росте экспорта на 58% (до 3,4 тыс. 
штук) за девять месяцев. Основной 
прирост обеспечили Узбекистан и 
Вьетнам.

В РЭЦ ожидают, что экспорт по 
итогам года будет превышать пока-
затели 2018-го «минимум на 10%».

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ РОССИЯНЕ 
ПОТРАТИЛИ НА ПОКУПКУ НОВЫХ 
МАШИН 1,8 ТРЛН РУБЛЕЙ

За девять месяцев 2019 года рос-
сияне потратили на покупку новых 
легковых автомобилей 1,819 трлн 
рублей, на 6% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Та-
кие данные приводит аналитическое 
агентство «Автостат».

Рост расходов на покупку новых 
машин аналитики объясняют уве-
личением средневзвешенной цены 
легкового автомобиля, которая 
выросла на 8,5%. При этом ранее 
стало известно, что в натуральном 
выражении продажи новых машин в 
России с января по сентябрь упали 
на 2%. Об этом говорилось в отчете 
Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ).

Как следует из свежего отчета, 
на машины отечественных марок в 
этом году потратили лишь 179 млрд 
рублей, тогда как приобретение ино-
марок обошлось россиянам в 1,64 
трлн рублей, что составляет свыше 
90% всей емкости рынка.

Напомним, по итогам сентября 
российский авторынок опустился на 
четвертое место по объемам продаж 
новых легковых машин среди рын-
ков европейских стран. При этом по 
итогам августа Россия занимала в 
этом списке второе место. На пер-
вом месте в неофициальном рейтин-
ге оказалась Великобритания, где в 
сентябре продали 343,2 тыс. машин 
(+1,3% к сентябрю 2018 года). Далее 
идут Германия с результатом 244,6 
тыс. автомобилей (+22,6%) и Фран-
ция (173,4 тыс. машин, +16,6%). 
Россия немного уступила Франции 
с результатом 145 тыс. проданных 
легковых машин, а замкнула топ-5 
Италия с показателем 142,1 тыс. ав-
томобилей. 
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 X станок строгальный настольный + 
пилы, фрезы и пр., т. 89922077955.

 X ходунки взрослые разборные новые, 
т. 89091092984.

 X цветы комнатные разные, т. 
89082561486.

 X 2 кровати деревянные полированные, 
2 кресла, подлокотники деревянные, стол 
кухонный, тумбу под ТВ, т. 89922077955.

 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.

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

 X старинную и советскую бижутерию, 
бусы, брошки и др., детские игрушки, 
кукол, солдатиков, машинки, быт, посуду, 
шахматы, кубки, вазы, подсвечники, 
лампы, т. 89504613278.

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

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

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

 X старинные книги, колокольчики, 
картину, т. 89519414190.

 X старинные и советские марки, книги, 
карты географические и игральные, 
фото, открытки, грамоты, док-ты, 
журналы, плакаты, знамена, вымпелы, 
копилки, замочки, коробочки, бутыли, 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 старинную эмалированную 
посуду, эмалированные кружки и др. 
для Уральского добровольческого 
танкового корпуса, фоторужье, бинокли, 
барометры, хронометры, компас, 
фотоаппараты, колокольчики, зажигалки, 
очки, т. 89504613278.

 X старинные самовары, столовые 
приборы, быт, посуду, часы, корпуса 
от часов, шкатулки, подстаканники, 
портсигары, медальоны, жетоны, военную 
форму, каски, радиоприемники до 1960 г., 
т. 89504613278.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X старинную форму до 1960 г., т. 2-36-

50.
 X часы наручные на запчасти, часовой 

инструмент, т. 2-36-50.

 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, белая кошечка, 
стерелизована, ласковая, лоток на 
отлично, Чусовой, т. 89519335335.

 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.

 X примем любую помощь для 
животных на передержке, т. 89024779435, 
89068777113.



РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
НА 2020 ГОД УСТАНОВЛЕНЫ

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал постановление 
об установлении размеров пособий 
по безработице на 2020 год. Доку-
мент опубликован на официальном 
интернет-портале правовой инфор-
мации.

«Установить на 2020 год мини-
мальную величину пособия по без-
работице в размере 1500 рублей, 
максимальную - в размере 8000 
рублей - для граждан, признанных 
в установленном порядке безработ-
ными», - говорится в постановлении. 
При этом максимальный размер по-
собия для граждан предпенсионного 
возраста составит 11280 рублей.

РОССТАТ НАЗВАЛ ЧИСЛО 
РОССИЯН, ВЕДУЩИХ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Как сообщает РБК со ссылкой на 
данные Росстата, доля россиян, ве-
дущих здоровый образ жизни, со-
ставляет 12%. Больше всего таких 
граждан проживают в Ингушетии 
- 48,8%. На втором месте рейтинга 
оказался Крым (29,2%), на третьем - 
Адыгея (28,8%). В пятерку также во-
шли Чувашия (24,7%) и Воронежская 
область (24,2%).

Этот показатель включили в Феде-
ральный план статистических работ 
в конце 2018 года в рамках исполне-
ния нацпроекта «Демография». Со-
гласно методике расчета, ведущим 
здоровый образ жизни считается 
некурящий человек, потребляю-
щий ежедневно не менее 400 грамм 
фруктов и овощей и не более пяти 
грамм соли, а также занимающийся 
адекватной физической активно-
стью. При этом употребление ал-
коголя допускается в пределах 168 
грамм чистого этанола в неделю для 
мужчин и не более 84 грамм для жен-
щин. Источник: ria.ru

ПЕРЕНАСТРОЙТЕ КАНАЛЫ 
СВОЕГО ЦИФРОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

С 14 по 15 ноября изменится ве-
щание первого мультиплекса кана-
лов цифрового ТВ. Внесение кор-
ректировок связано с появлением 
региональной «21-й кнопки». Реги-
ональные врезки будут транслиро-
ваться на телеканале ОТР (9-я кноп-
ка в первом мультиплексе) утром 
с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 
19:00. В Прикамье контракт на право 
вещания выиграл телеканал «Ветта».

Так как изменение параметров 
трансляции может повлечь сброс 
настроек, жителям Пермского края 
рекомендуется перенастроить кана-
лы ЦТВ (на большинстве устройств 
потребуется войти в меню и выбрать 
автоматическую настройку каналов) 
или перезагрузить оборудование. 
Вещание спутникового, кабельного 
и интерактивного телевидения оста-
ется без изменений.

Задать вопросы можно по теле-
фону федеральной горячей линии: 8 
(800) 220-2002. Также помощь могут 
оказать специально обученные во-
лонтеры. Оставить заявку можно по 
телефону региональной горячей ли-
нии: 8 (800) 550-05-03.

БЛАГОДАРЯ НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ПРОЕКТУ «КУЛЬТУРА» В ЛЫСЬВЕ 
ПОЯВИТСЯ БИБЛИОТЕКА НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

Указ Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 года за но-
мером 204 поставил новые задачи 
по развитию культуры, сохранению 
традиционной системы ценностей, 
обеспечению развития человеческо-
го капитала. В частности, одной из 
задач Указа является развитие сети 
муниципальных библиотек.

Сеть общедоступных библиотек 
России состоит более чем из 40 
тысяч учреждений. Это уникальный 
культурный феномен, который об-
ладает значительным потенциалом 
для распространения проверенной 
и качественной информации, пре-
доставления образовательных услуг, 
создания условий для интеллекту-
ального развития, равного доступа 
к культурным благам для широкого 
круга граждан России. Библиотеки 
становятся центрами местных со-
обществ. Более 35 тысяч библиотек 
являются муниципальными.

2019 год - первый год реализации 
национального проекта «Культура» 
по созданию библиотек нового по-
коления - модельных библиотек. На 
конкурс было подано 500 заявок из 
78 субъектов РФ. В итоге победите-
лями признаны 110 библиотек, ко-
торые станут современными интел-
лектуальными и образовательными 
центрами уже в конце 2020 года. Из 
Пермского края в число победите-
лей конкурса вошли три библиотеки, 
среди них Лысьвенская центральная 
библиотека. Для того чтобы участие 
в проекте стало возможным, сотруд-
никами библиотеки для подачи заяв-
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ки была проведена огромная работа 
по оформлению пакета документов.

Федеральные средства в объеме 
10 млн. рублей будут направлены 
на повышение качества предостав-
ляемого библиотечно-информаци-
онного обслуживания. Это позволит 
обновить фонд, отремонтировать 
здание, создать на базе библиоте-
ки современный информационный 
центр и т.д.

Работы по организации библиоте-
ки нового поколения начались.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОНКУРС
СТАРТОВАЛ

XIII муниципальный открытый кра-
еведческий смотр-конкурс имени 
А. А. Карякина стартовал 1 ноября. 
Проводится конкурс по инициативе 
муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Лысьвенская 
библиотечная система» и направлен 
на повышение уровня заинтересо-
ванности к изучению истории малой 
родины.

В конкурсе несколько номина-
ций: «Лучшая исследовательская 
работа» (текстовая часть в виде ис-
следования, эссе, рассказа и т.д.); 
«Лысьвенский округ в электронном 
(цифровом) формате» (интернет-ре-
сурс, Web-страницы, интерактивный 
плакат, аудиогид и т.д.); «Лучшая 
творческая работа» (видеоролик, 
видеофильм от 3 до 5 минут).

Как и в предыдущие годы, пе-
речень краеведческих тем широк: 
история, экология, культура и др.

Главная тема краеведческого кон-
курса 2020 года - 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне 
(вклад Лысьвенского металлурги-
ческого завода и города в Победу, 
госпитали, ветераны войны, дети во-
йны, Герои Советского Союза, Кава-
леры ордена Славы).

Подробнее о конкурсе можно про-
читать в Положении, который раз-
мещен на официальном сайте МБУК 
«Лысьвенская библиотечная систе-
ма» lysva-library.ru.

ЛЫСЬВЕНЦЫ ВОШЛИ В ЧИСЛО 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ НА ПРЕСТИЖНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ

60-е межрегиональные соревно-
вания по боксу класса «Б» памяти 
чемпиона Советского Союза Васи-
лия Васильевича Кудрявцева про-
ходили в городе Иваново с 7 по 10 
ноября. В турнире приняли участие 
139 сильнейших спортсменов из 
Ивановской, Владимирской, Ярос-
лавской, Костромской, Нижегород-
ской, Тверской областей, Пермского 
края, Узбекистана, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Белоруссии, ДНР. За время 
соревнований было проведено 110 
боев. На ринг вышли юноши 13-14, 
15-16 лет, юниоры 17-18 лет, мужчи-
ны 19-40 лет.

Пермский край на престижных со-
ревнованиях представляла сборная 
команда, в которую вошли боксеры 
из городов Пермь, Губаха, Лысьва. 
Воспитанники лысьвенского тре-
нера Сергея Мелехова показали 
хорошие результаты. Владислав 
Райдер в финале с минимальным 
преимуществом в тяжелом бою выи-
грал боксера из Белоруссии, призе-
ра первенства Европы - Афанасьева 
Данила.

Раджаб Магомедов с разногласи-
ем судей, уступил «местному» бойцу 
из г. Иваново. Раджаб получил приз 
оргкомитета «За лучшую техни-
ко-тактическую подготовку».

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

С начала 2019 года численность 
трудоустроенных при содействии 
лысьвенской службы занятости со-
ставила 1050 человек, в том числе 
было трудоустроено 718 человек, 
имеющих статус «безработный». За 
истекший период 2019 года на об-
щественные работы были направ-
лены 72 человека. По программе 
временного трудоустройства трудо-

устроен 21 человек из числа испыты-
вающих трудности в поиске работы. 
По программе временного трудоу-
стройства граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя был трудоустроен 201 подросток. 
В основном ребята трудились летом 
в экологических бригадах.

Услуги по профессиональной ори-
ентации получили 2453 лысьвенца, 
по психологической поддержке - 245 
человек, по социальной адаптации 
на рынке труда - 288.

Также посредством обращения 
в ЦЗН лысьвенцы получили воз-
можность получить новую профес-
сию. Так в течение 2019 года были 
направлены на профессиональ-
ное обучение 220 человек из числа 
безработных граждан. В их числе 
42 человека с ограниченными воз-
можностями здоровья, 25 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до 3-х лет, 15 
пенсионеров (незанятых граждан, 
которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
назначена страховая пенсия по ста-
рости, и которые стремятся возоб-
новить трудовую деятельность), 31 
гражданин предпенсионного воз-
раста. Консультационные услуги по 
содействию самозанятости получи-
ли 93 безработных гражданина.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ 
ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ПРОВОДИТСЯ 
РЕГУЛЯРНО

Руководитель территориального 
отдела ГКУ «Центр социальных вы-
плат Пермского края» по Лысьвен-
скому городскому округу Наталья 
Викторовна Возженникова проводит 
прием граждан по личным вопро-
сам каждый понедельник с 15:00 до 
17:00 и каждый вторник с 10:00 до 
12:00.

Обратиться с вопросами по вы-
плате мер социальной помощи и 
поддержки следует по адресу: г. 
Лысьва, ул. Мира, 26, кабинет 215.

Для удобства посетителей реко-
мендуется записываться на прием 
заранее по телефону постоянной 
прямой линии 8 (34 249) 3-01-22. 
По этому же номеру можно задать 
вопросы своевременного предо-
ставления социальных выплат и 
компенсаций. Также вопросы по на-
значению и перечислению выплат и 
компенсаций можно задать в соци-
альной сети «ВКонтакте» в личном 
сообщении или на адрес электрон-
ной почты csv-lsv@yandex.ru

МУЗЕЙ ЛЫСЬВЕНСКОГО ТЕАТРА 
ДРАМЫ ИМ. А.А. САВИНА СТАЛ 
ЛАУРЕАТОМ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА

С 7 по 9 ноября 2019 года в Пер-
ми подвели итоги II Всероссийского 
конкурса «Корпоративный музей». 
Впервые единственный конкурс 
среди музеев предприятий прошел 
в Перми в 2018 году, тогда в нем 
участвовало шестнадцать компаний 
в шести номинациях. В этом году 
конкурс «Корпоративный музей» 
состоялся в формате творческого 
форума, нацеленного на просве-
тительскую, коммуникационную и 
социально значимую деятельность 
предприятий, актуализацию про-

мышленного наследия, продвиже-
ние культурных ценностей. На кон-
курс было представлено 92 проекта 
от 44 участников. 

Значимой частью программы ста-
ли презентации проектов. Лучших в 
шестнадцати номинациях конкурса 
«Корпоративный музей» определили 
члены Экспертного совета. В его со-
став вошли руководители признан-
ных лучшими на первом конкурсе 
музеев предприятий; ведущие экс-
перты музейного дела и коммуника-
ционной отрасли. Кроме того, в 2019 
году Оргкомитет конкурса учредил 
в Год театра в России специальную 
номинацию «Лучший театральный 
музей».

Проект музея Лысьвенского те-
атра драмы прошел в очный этап 
конкурса. Заслуженная артистка РФ 
Клавдия Савина - хранительница му-
зея - представила его на суд жюри 
8 ноября. В результате театральный 
музей Лысьвенского театра драмы 
им. А.А. Савина. Вошел в число об-
ладателей статуэток и звания лау-
реата II Всероссийского конкурса 
«Корпоративный музей».

ЭКОЛОГИЯ ЛЫСЬВЫ: 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОСЕННЕЙ 
АКЦИИ ПО СБОРУ МАКУЛАТУРЫ

Подведены итоги осенней акции 
по сбору макулатуры, которая про-
ходила в рамках конкурса «Зеленый 
город» в образовательных учрежде-
ниях города. Как сообщают органи-
заторы акции, результаты впечат-
ляют. В номинации «Чистый город» 
участвовало более 4400 человек, 
которые собрали 58,6 тонны маку-
латуры. Это более 900 сохраненных 
деревьев.

Среди детских садов места рас-
пределились следующим образом: I 
место занял детский сад 39, II место 
- детский сад 21, III место - детский 
сад 38. Среди школ I место заняла 
школа 7, II место - школа 5 и шко-
ла 16, III место - школа 2 и школа 6. 
Также участие в акции по сбору ма-
кулатуры принимали инициативные 
группы, среди которых места рас-
пределились следующим образом: I 
место заняла группа ДД(Ю)Т, II место 
- турклуб «Дорога», инициативная 
группа Моховлянской школы (1 и 4 
класс) награждена поощрительным 
призом.

Участники номинации «Спасите 
ежика» собрали более 400 кг исполь-
зованных батареек. Отработанные 
батарейки - это очень токсичный от-
ход, и наши дети не только сами го-
товы беречь нашу природу и все жи-
вое, но и активно призывают к этому 
взрослых.

Победители в номинации: I место 
- детский сад 21, II место - школа 7, 
III место - школа 11, поощритель-
ный приз - 2 корпус Лысьвенского 
политехнического колледжа. Среди 
инициативных групп: I место - группа 
«Солнышко», детский сад 38, II место 
- 4 «Д» класс школы 5, III место - ини-
циативная группа ДД(Ю)Т.

Администрация города Лысьвы 
благодарит участников акции и при-
зывает взрослое население округа 
поддержать детей в благом деле.

ЖИТЕЛИ ОКРУГА СТАЛИ ЧАЩЕ 
УМИРАТЬ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА 
И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ

По информации ГБУЗ ПК «Го-
родская больница Лысьвенского 
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городского округа», за 10 месяцев 
2019 года на территории Лысьвен-
ского округа зарегистрировано 570 
рождений. Это на 77 человек мень-
ше по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

Показатель смертности за этот же 
период составил 4,7 на тысячу че-
ловек. В аналогичном периоде про-
шлого года он составлял 15,8 на ты-
сячу человек. Умерло за 10 месяцев 
2019 года 882 человека, в прошлом 
году - 958 человек.

Снизилась смертность от остро-
го инфаркта миокарда, цереброва-
скулярных болезней, от болезней 
системы кровообращения, органов 
дыхания, пищеварения, от внешних 
причин. Повысились показатели 
смертности от туберкулеза и от зло-
качественных новообразований.

Медики напоминают, туберкулез 
- это хроническое инфекционное 
заболевание, социально значимое. 
Туберкулезом болеют люди разного 
возраста и пола. Возбудителем яв-
ляется палочка Коха, которая устой-
чива во внешней среде и может со-
храняться в пыли, земле и пищевых 
продуктах долгое время, особенно 
при отсутствии солнечного света. 
Заражение туберкулезом происхо-
дит при кашле, чихании больного, 
вдыхании пыли, в которой находит-
ся микобактерия туберкулеза, че-
рез предметы гигиены. В России 
на сегодняшний день существует 
три метода выявления туберкулеза: 
иммунодиагностика (туберкулино-
диагностика, диаскинтест), флюо-
рографический метод и бактериоло-
гическое исследование мокроты. 

Основным методом раннего вы-
явления у взрослого населения и 
подростков с 15 лет является флюо-
рографическое исследование. При-
чем флюорография - метод раннего 
выявления туберкулеза. В Лысьве 
флюорографию можно 
пройти бесплатно в го-
родской поликлинике (ул. 
Мира, 1, каб. 105).

По рабочим дням каби-
нет флюорографа рабо-
тает с 8:00 до 19:00. По 
субботам - с 8:00 до 11:00. 
При себе необходимо 
иметь медицинский полис.

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ

Лысьвенский музей при-
глашает на премьеру кон-
цертной программы «Наш 
Гоголь» с участием заслу-
женного артиста России 
Даниила Спиваковского 
(художественное слово), 
приуроченную к 210-ле-
тию со дня рождения Ни-
колая Васильевича Гоголя.

Представит музы-
к а л ь н о - л и т е р а т у р н у ю 
композицию лауреат 
международного конкур-
са-фестиваля Оркестр 
русских народных инстру-
ментов Пермской фи-
лармонии под управле-
нием Галины Токаревой. 
Литературно-музыкальная 
композиция оживит стра-
ницы одного из самых из-
вестных произведений Ни-
колая Васильевича Гоголя - повести 
«Ночь перед Рождеством» из цикла 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». 
Этот концерт подарит зрителям 
сильнейшие впечатления и возмож-
ность по-новому взглянуть на знако-
мые с детства сюжеты и персонажи.

Прямая трансляция концерта 
из Органного концертного зала (г. 
Пермь) состоится в виртуальном 
концертном зале (Мира,2) в субботу, 
16 ноября. Начало в 18.00 часов.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

В связи с установившейся хо-
лодной погодой население активно 
использует в быту электронагрева-
тельные приборы. Вместе с тем для 

обогрева домов и квартир нередко 
используются либо неисправные, 
либо нефабричные обогреватели, 
представляющие собой серьезную 
опасность не только для сохранно-
сти жилища, но и для жизни людей. 
Использование дополнительных бы-
товых электроприборов опасно рез-
ко увеличивающейся нагрузкой на 
электропроводку, которая может вы-
звать короткое замыкание в местах 
соединения проводов, выполненных 
с нарушением установленных пра-
вил, или же возгорание ветхих про-
водов.

20 Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Лысьвенскому городскому округу 
напоминает, что пожар - не роковое 
явление и не слепая случайность, 
а результат прямого действия или 
бездействия человека. Чтобы тако-
го не случилось, необходимо строго 
соблюдать установленные для всех 
правила пожарной безопасности в 
быту и прежде всего, требования по-
жарной безопасности при установке 
и эксплуатации электроприборов.

Следует вовремя проводить ре-
визию электропроводки, содержать 
в исправном состоянии розетки, 
выключатели, рубильники и другие 
электроприборы. Категорически за-
прещается подвешивать абажуры на 
электрических проводах, заклеивать 
электропроводку обоями, закраши-
вать масляной краской, включать 
в одну розетку одновременно не-
сколько приборов. Уходя из дома, 
необходимо выключать бытовую 
технику, а также выключать элек-
троприборы, работающие в режиме 
ожидания.

Если произошел пожар, звоните 
по телефону 01, по сотовой связи 
101, 112.

Постарайтесь как можно быстрее 
покинуть горящее помещение. Не 

теряйте времени на спасение иму-
щества, главное - спасти себя и дру-
гих, попавших в беду.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ 
СВОЕЙ ЖЕНЫ И МАЛОЛЕТНЕГО 
СЫНА С ПОДЖОГОМ ДОМА 
АРЕСТОВАН

3 ноября 2019 года в поселке Кор-
мовище после ликвидации пожа-
ра в своем доме были обнаружены 
тела 24-летней местной жительни-
цы и 3-летнего сына с признаками 
насильственной смерти. Постра-
давший при пожаре муж погибшей 
женщины был госпитализирован в 
медицинское учреждение.

По информации, опубликованной 
на официальном сайте Следствен-

ного комитета Пермского края, по 
данному факту следственными ор-
ганами Следственного комитета РФ 
по Пермскому краю возбуждено уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного п. п. «а», 
«в», «г» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство 
двух лиц, в том числе малолетнего и 
женщины, заведомо для виновного, 
находящейся в состоянии беремен-
ности). В совершении преступления 
подозревается 26-летний муж по-
гибшей женщины. По ходатайству 
следствия судом ему избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу.

По данным следствия, подозре-
ваемый нанес своей жене и мало-
летнему сыну множественные уда-
ры ножом. От полученных тяжелых 
ножевых ранений женщина и ребе-
нок скончались на месте. При этом 
подозреваемый заведомо знал, что 
его жена находится в состоянии 
беременности. С целью сокрытия 
следов преступления подозревае-
мый поджег дом. Во время пожара 
он пострадал сам и был госпитали-
зирован. Следственно-оперативной 
группой с участием криминалистов, 
экспертов и специалистов проведен 
тщательный осмотр места проис-
шествия, подворовой обход, допро-
шены свидетели, получены биоло-
гические образцы для проведения 
сравнительных исследований, на-
значены необходимые судебные 
экспертизы, в том числе пожар-
но-технические, биологическая, ме-
дицинские.

Изъятые в ходе осмотра места 
происшествия предметы осмотрены 
и направлены для исследования.

В настоящее время подозрева-
емому избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Мо-
тивы убийства выясняются. Прово-
дятся необходимые следственные 

действия, направленные 
на установление всех об-
стоятельств совершен-
ного преступления, сбор 
и документальную фик-
сацию доказательств.

Расследование уго-
ловного дела про-
должается. Источник: 
sledcomrf.ru 

ОСТОРОЖНО 
НА ВОДОЕМАХ, 
ЛЕД НЕ ПРОЧЕН

В связи с наступле-
нием холодной погоды 
на водоемах Прикамья 
возможно появление 
ледового покрытия. Лед 
появляется на поверхно-
сти ручьев, небольших 
речек, а также вдоль бе-
регов и заводей более 
крупных водных объек-
тов. Чусовской инспек-
торский участок ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС Рос-
сии по Пермскому краю» 
предупреждает: лед еще 
не достиг безопасной 
толщины и выход на него 
опасен!

Так, вечером во втор-
ник, 12 ноября, на пульт 
дежурного ГУ МЧС посту-
пило сообщение о том, 
что в Березниках под лед 

провалились два человека. На место 
незамедлительно выехали сотруд-
ники ведомства. Спасатели вытащи-
ли из холодной воды двух мужчин. 
Они провалились под лед в песча-
ном карьере в Березниках. Постра-
давших достали живыми и передали 
врачам «скорой помощи».

ГИМС МЧС России по Пермскому 
краю рекомендует при устойчивом 
ледовом покрытии при выходе на 
лед соблюдать меры безопасно-
сти, изложенные в Правилах охраны 
жизни людей на воде на территории 
Пермского края, утвержденных по-
становлением Правительства Перм-
ского края от 10 августа 2006 года за 
22-п (в редакции от 29.11.2018 года 

за номером 753-п). Например, при 
переходе и переезде по льду необ-
ходимо пользоваться оборудован-
ными ледовыми переправами или 
проложенными тропами. Категори-
чески запрещается проверять проч-
ность льда ударом ноги. 

Безопасным для пешехода явля-
ется лед с зеленоватым оттенком 
толщиной не менее 7 см. Для массо-
вого выхода безопасным считается 
толщина льда 25 см.

Уважаемые родители, обязатель-
но обратите внимание на детскую 
безопасность. Проведите с ребята-
ми беседы о мерах поведения воз-
ле воды и о запрете выхода на лед. 
Исключите возможность самостоя-
тельного, без сопровождения взрос-
лых, выхода детей на лед. 

Также ГИМС обращает внимание 
судовладельцев: навигационная об-
становка на несудоходных водоемах 
неблагоприятная, нестабильная и 
опасная. Владельцам маломерных 
судов не рекомендуется выходить на 
воду. Берегите себя и своих близких.

ВЫХОД И ВЫЕЗД НА ЛЕД 
ЗАПРЕЩЕН!

МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» обращает внимание жите-
лей округа! Администрацией горо-
да Лысьвы определены периоды, 
в течение которых запрещен вы-
ход (выезд) на лед на территории 
Лысьвенского городского округа. 
Это период становления льда с 15 
ноября до 15 декабря 2019 года и пе-
риод с 15 апреля 2020 года до схода 
ледового покрова. Постановление 
администрации города Лысьвы от 
29.10.2019 за номером 2600 вступа-
ет в силу 15 ноября.

Сотрудниками Службы спасения 
МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» в течение этой недели в местах 
традиционного выхода на лед на 
водоемы города Лысьвы и сельских 
населенных пунктов, прилегающих к 
городу, выставляются предупрежда-
ющие знаки.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» напоминает жителям Лысьвен-
ского городского округа: за выход и 
выезд на лед в местах, не оборудо-
ванных для этих целей, и в местах, 
где выставлены запрещающие ин-
формационные знаки, предусмотре-
на административная ответствен-
ность.

В соответствии со ст. 7.1 закона 
Пермского края от 06.04.2015 г. но-
мер 460-ПК «Об административных 

правонарушениях в Пермском крае» 
для граждан, юридических и долж-
ностных лиц за нарушение правил 
охраны жизни людей на воде на тер-
ритории края (п. 7.7. Правил охраны 
жизни людей на воде на территории 
Пермского края) штрафы составля-
ют: для граждан от 1000 до 2000 ру-
блей; для должностных лиц от 2000 
до 4000 рублей; для юридических 
лиц от 5000 до 10000 рублей.
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ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

ул. Металлистов, 28-3, 
6-13-13

Тыква 
Польза. Источник большого чис-

ла витаминов для детей. Оранжевая 
красавица тыква содержит бета-ка-
ротин, витамины А, К, Т, С, Е, а также 
группы В, магний, калий и железо. 
Улучшает обмен веществ; способ-
ствует развитию и росту; укрепляет 
иммунитет; улучшает зрение; нор-
мализует пищеварение; способству-
ет крепкому сну. 

Что приготовить. Тыква хороша в 
сладких детских кашах - овсяной и 
рисовой. Также тыкву можно запе-
кать в духовке, присыпав ее для аро-
мата ванильным сахаром и корицей. 
Многие мамы готовят тыкву в моло-
ке с сахаром - запекая ее с такими 
ингредиентами в духовке. Тыквен-
ные пироги и пирожки также разно-
образят питание детей, и при этом 
принесут пользу здоровью. 

Шиповник 
Польза. Содержит фантастиче-

ское по своему количеству витамин 

С, а также витамины группы В, каро-
тин, витамины Р, К, Е, аскорбиновую 
кислоту, калий, кремний, фосфор, 
магний, железо, марганец и медь. 
Повышает иммунитет; оказыва-
ет профилактическое воздействие 
против ОРЗ и ОРВИ; обладает тони-
зирующим эффектом; нормализует 
работу ЖКТ; стимулирует обменные 
процессы; улучшает работу сердца, 
центральной нервной системы и лег-
ких. 

Что приготовить. Из плодов ши-
повника готовят ароматный чай. Об-
ратите внимание - кипятить настой 
нельзя, так как ценность полезных 
свойств шиповника при этом значи-
тельно снижается. Правильнее за-
лить плоды кипятком и настаивать. 
Время настаивания может быть раз-
ным, в зависимости от того, как бы-
стро и какой крепости вам нужен аро-
матный чай - от 20 минут до 6 часов. 
Чтобы ребенку было вкуснее пить 
полезный настой добавьте в него 

немного сахара, а при отсутствии ал-
лергии - мед. 

Грецкие орехи 
Польза. Орехи можно купить в те-

чение всего года, но самые свежие, 
вкусные и полезные - только осенью. 
Грецкие орехи содержат кобальт, 
железо, цинк, медь, марганец, йод, 
жиры, белки, антиоксиданты, вита-
мины B1, B2, C, PP, каротин, эфирное 
масло и дубильные вещества. Сти-
мулирует работу головного мозга; 
повышает выносливость и защитные 
силы организма; улучшает память и 
работу сердца. Внимание: грецкие 
орехи - аллергенный продукт, поэто-
му его нельзя давать детям в возрас-
те до трех лет. 

Что приготовить. Орехи можно да-
вать в сыром виде. Но можно из них 
приготовить вкусную сладкую массу - 
с медом, курагой, сушеными финика-
ми и лимоном. Рекомендуемая норма 
потребления для иммунитета детям - 
1 чайная ложка в день. 

Айва 
Польза. Содержит витамины груп-

пы В, А, С, РР, соли железа, фосфор, 
кальций и калий, глюкозу, яблочную и 
лимонную кислоты, фруктозу и пекти-
ны. Понижает температуру; повышает 
гемоглобин; улучшает пищеварение; 
снимает воспалительные процессы; 
обладает антисептическим действи-
ем; оказывает мочегонное действие. 

Что приготовить. В сыром виде 
айву употреблять в питании детей 
нельзя - она очень крепкая, обла-
дает терпким и вяжущим вкусом. Но 
после термической обработки вкус 
значительно улучшается. Ее можно 
запекать в духовке, варить компоты 
и варенье, добавлять в каши и пиро-
ги (предварительно потушить), в ка-
честве гарнира - к мясным блюдам. 
Внимание: перед приготовлением 
блюд из айвы надо обязательно уда-
лить косточки, иначе может возник-
нуть пищевое отравление по причи-
не веществ, находящихся в них. 

Виноград 
Польза. Содержит витамины груп-

пы В, витамин С, органические кис-
лоты, пектин, флавоноиды, каротин, 
кальций, магний и калий. Повышает 
иммунитет; улучшает пищеварение; 
обладает дезинфицирующим и ан-
тисептическим действием; выводит 
из организма токсины, тяжелые ме-
таллы и радиоактивные элементы; 
укрепляет костную систему; улучша-
ет состояние центральной нервной 
системы. 

Что приготовить. Самый ценный 
виноград для укрепления иммуни-
тета детям - свежий. Однако хорош 
он и в качестве виноградного сока, а 
также в выпечке. 

Источник: https://detstrana

ТОП-5 ПОЛЕЗНЫХ 
СЕЗОННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Для повышения детского иммунитета включите осенью в рацион ребен-
ка 5 полезных даров природы. Предлагаем активнее укреплять иммунитет 
ребенка. И для этого не надо покупать дорогостоящие комплексы вита-
минов для детей. Нужно всего лишь выяснить, какие продукты есть детям 
осенью (также полезно будет знать, какие пряности и травы помогают 
укрепить детский иммунитет). 



ЧЕТВЕРГ
21 ноября

СУББОТА
23 ноября

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

будущем»
08:30 «Театральная летопись» 
08:55, 22:25 Т/с «Отверженные» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:15 ХХ век. «До и после трех 

секунд»
12:10 Д/ф «Италия. Валь-д’Орча»
12:25, 18:45, 00:30 Игра в 

бисер. Оскар Уайльд «Портрет 
Дориана Грея»

13:10 «Борис Диодоров. Эпизоды»
13:50 Д/с «Первые в мире. Скафандр 

Чертовского»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Пряничный домик. «Страна 

Удэге»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Варькина земля» 16+
17:40 Музыкальные фестивали 

Европы. Фестиваль Вербье
18:30 «Цвет времени. Эль Греко»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Даниил Харитонов»
23:50 «Черные дыры. Белые пятна»
02:15 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар»

05:10, 04:20 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
6+

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, 02:45 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+

22:20, 23:15 Т/с «Условный мент» 
16+

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

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

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

ные славой» 16+
09:00, 10:55, 13:00, 16:55, 23:55 

Новости
09:05, 13:05, 17:00, 21:00, 00:00 

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

«Лимож» - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) 0+

14:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Тарик Хабез против 
Романа Крыкли. Элиас 
Эннахачи против Вонга 
Венфэня 16+

15:55, 06:55 Смешанные 
единоборства. Афиша 16+

16:25 Специальный репортаж «Путь 
на Евро. Live» 12+

18:00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция 
0+

21:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург) 0+

00:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - «Химки» (Россия) 
0+

02:55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
«Тюмень» (Россия) - «Аят» 
(Казахстан) 0+

04:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Уралоч-
ка-НТМК» (Россия) 0+

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+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 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 «По горячим следам» 12+

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

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

державная

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

00:55 Т/с «Бесстыдники» 18+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Евдокия» 0+

10:35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+

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

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

Караулова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:20 Х/ф «Улыбка лиса» 12+
22:30, 02:35 «10 самых... Забытые 

кумиры» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Евгений Осин» 16+
01:45 Д/ф «Как утонул командер 

Крэбб» 12+
03:05 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
04:10 «Ералаш» 6+

06:00, 04:55 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Война миров Z» 12+
12:05 Х/ф «Война миров» 16+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Va-банк» 16+
21:50 Х/ф «Пассажир» 16+
23:55 Х/ф «Карен Маккой - это 

серьезно» 18+

02:00 М/ф «Монстры на острове 
3d» 0+

03:20 Т/с «Молодежка» 16+

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

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

16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:25, 14:00, 14:30 Т/с «Конная 

полиция» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 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 «СашаТаня» 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 «Общак» 18+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05 Х/ф «Короли улиц 2» 16+
04:25, 05:15 «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 «Агент Джонни Инглиш» 

12+
17:00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 

Перезагрузка» 12+
21:00 «Решала» 16+
00:00 «+100500» 18+
01:00 Т/с «Демоны» 16+
05:15 «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 
Д/с «Гадалка» 16+

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

12+
21:15, 22:10 Т/с «Обмани меня» 16+
23:00 «Интервью. Маяковский» 16+
00:00 Х/ф «Голливудские копы» 12+
02:15, 03:00, 04:00, 04:30 Т/с «Час 

«Ноль» 16+
05:15 «Тайные знаки. Солнечный 

удар» 12+

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, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «13-й воин» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Исходный код» 16+

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

16:45, 17:40 Т/с «Дознаватель 
2» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 Х/ф «Под 

ливнем пуль» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 00:30 Т/с 

«След» 16+

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

23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва храмовая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10 Д/с «Мечты о будущем»
08:30 «Театральная летопись» 
08:55 Т/с «Отверженные» 16+
10:15 Х/ф «Сильва» 16+
11:55 Открытая книга. Роман Сенчин 

«Дождь в Париже»
12:20 «Черные дыры. Белые пятна»
13:00 Д/ф «Дания. Собор Роскилле»
13:15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
15:10 Письма из провинции. 

Воронеж.
15:40 «Энигма. Даниил Харитонов»
16:20 Д/ф «Испания. Исторический 

центр Кордовы»
16:35 Х/ф «Варькина земля» 16+
17:40 «Цвет времени. Иван Мартос»
17:50 Музыкальные фестивали 

Европы. Зальцбургский 
фестиваль

18:40 «Билет в Большой»
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21:15 «Дело об ошевенских 
грабителях»

22:05 «Линия жизни. Ренат 
Ибрагимов»

23:20 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Нюрнбергский процесс» 

16+

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

6+
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, 02:35 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+

09:00, 10:55, 13:20, 16:45, 20:30, 
00:00 Новости

09:05, 13:25, 16:50, 20:35, 02:55 Все 
на Матч!

11:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны 16+

13:00 Специальный репортаж 
«Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира» 12+

14:15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по 
версии WBC в тяжелом весе 
16+

16:15 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

17:25 «Автоспорт. Формула Е» 0+
19:30 Все на футбол! Афиша 12+
21:15 Мини-футбол. Лига 

чемпионов. Элитный раунд. 
КПРФ (Россия) - «Добовец» 
(Словения) 0+

00:10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Сенегал 0+

01:20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
ЦСКА (Россия) 0+

03:30 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лилль» 0+

05:30 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
«Тюмень» (Россия) - «Ново 
Вриеме» (Хорватия) 0+

07:30 «Команда мечты» 12+

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

приговор» 6+
10:55, 12:15 «Горячий лед». 

Саппоро. Алина Загитова. 
Алена Косторная. Фигурное 
катание. «Гран-при 2019». 
Женщины. Короткая 
программа 0+

12:45, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Чак Берри» 16+
02:30 «На самом деле» 16+
03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «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 Х/ф «Право на любовь» 12+
03:15 Х/ф «45 секунд» 12+

18:15, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:45 Х/ф «Пингвин нашего времени» 

16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
04:10 Д/с «Таинственная Россия» 16+
04:55 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Расследова-
ние» 12+

09:25, 11:50 Х/ф «Клетка для сверчка» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф «Железный лес» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
20:05 Х/ф «Правда» 12+
22:00, 02:30 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:40 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х/ф «У тихой пристани...» 12+

06:00, 05:10 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:05 Х/ф «Пассажир» 16+
11:10, 18:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

16+
23:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц» 16+
01:20 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» 12+
03:20 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
04:50 Т/с «Большая игра» 16+

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

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Спаси свою любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Конная полиция» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 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, 05:10 «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 «Игра в прятки» 16+
03:25 Х/ф «Перекресток Миллера» 

16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Солдаты 9» 12+
06:45, 10:00, 19:15 
«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 «После прочтения сжечь» 

16+
17:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 0+
21:00 «Решала» 16+
00:00 Х/ф «Не брать живым» 18+
02:15 Т/с «Барсы» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «Слепая» 
16+

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 15:00 «Вернувшиеся» 16+
13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
17:00 Т/с «Старец» 16+
19:00 «Охлобыстины. Оксана» 16+
20:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
23:00 Х/ф «Последний легион» 12+

01:00 Х/ф «Добывайки» 6+
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 «Места 

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Смотрящие за шоу-бизне-

сом» 16+
20:00 Д/п «Еда: чем закончится 

эксперимент над человече-
ством?» 16+

22:00 Х/ф «В лабиринте гризли» 16+
23:50 Х/ф «Таинственный лес» 16+
01:40 Х/ф «Мертв по прибытии» 16+
03:10 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:20, 07:10, 08:00 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+
09:25 Х/ф «Белый тигр» 16+

11:30, 12:25, 13:25, 13:50, 14:40, 
15:35, 16:35, 17:30, 18:25 Т/с 
«Господа офицеры» 16+

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

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:30, 02:55, 03:20, 

03:45, 04:10, 04:45 Т/с 
«Детективы» 16+

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

славой» 16+

13:55 Х/ф «Разлучница» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Начнем все сначала» 12+
01:35 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет» 12+

06:30 «Библейский 
сюжет»

07:05 М/ф «Медведь-липовая нога», 
«Лиса и заяц», «Исполнение 
желаний» 0+

08:00 Х/ф «Антон Иванович сердится» 
16+

09:15, 01:10 «Телескоп»
09:45 «Передвижники. Василий 

Максимов»
10:15 Х/ф «Попутчик» 16+
11:30 Д/ф «Александр Збруев. 

Мужской разговор»
12:15 Земля людей. «Сойоты. Тайна 

древнего имени»
12:45, 01:40 Д/с «Голубая планета»
13:35 Д/ф «Поленов»
14:20 Д/с «Эффект бабочки»
14:50 Х/ф «Старец Паисий и я, 

стоящий вверх ногами» 16+
16:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:45 Д/ф «Дело N306. Рождение 

детектива»
17:25 Х/ф «Дело N306» 16+
18:40 «Большая опера - 2019»
20:15 Д/ф «Пепел «Зимнего 

волшебства»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Училка» 16+
00:10 «Клуб 37»
02:30 М/ф для взрослых «Выкрута-

сы», «О море, море!..» 16+

05:20 «ЧП. Расследование» 
16+
05:50 Х/ф «Блондинка за 
углом» 0+

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+

00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:45, 
04:20 Т/с «Лучшие враги» 16+

08:00 Х/ф «Борг/
Макинрой» 16+
10:00 Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) 0+

12:00 Специальный репортаж 
«Россия, отбор на Евро» 12+

12:20, 15:25, 16:50, 21:15, 23:55 
Новости

12:25 Все на футбол! Афиша 12+
13:25 Футбол. Российская 

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

15:30 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+

16:00, 05:00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира 0+

16:55, 21:20, 00:30 Все на Матч!
17:55 Футбол. Российская 

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

20:45 Специальный репортаж 
«Кубок Либертадорес: перед 
финалом» 12+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи» 0+

00:00 «Кибератлетика» 16+
01:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Финал. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина) 0+

03:25 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона 
Райдера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и WBC во втором 
среднем весе 16+

05:30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах 0+

07:00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса 16+

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, 12:10 «Горячий лед». 

Саппоро. Алина Загитова. 
Алена Косторная. Фигурное 
катание. «Гран-при 2019». 
Женщины. Произвольная 
программа 0+

12:40 «Ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо» 12+

13:45 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 0+

15:30 «Александр Збруев. Три 
истории любви» 12+

16:35 «Горячий лед». Саппоро. 
Фигурное катание. «Гран-при 
2019» 0+

18:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

19:50, 21:20 «Клуб Веселых и 
Находчивых. Встреча 
выпускников-2019» 16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «Kingsman: Золотое 

кольцо» 18+
01:40 Х/ф «Ниагара» 16+
03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

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

09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

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

18+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:50 «Фоменко фейк» 16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+
04:00 «Их нравы» 0+

05:20 «Марш-бросок» 
12+
05:50 «АБВГДейка» 0+

06:20 Х/ф «Садко» 0+
07:45 «Православная энциклопедия» 

6+
08:15 Х/ф «Храбрые жены» 12+
10:05 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Мачеха» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Лишний» 12+
17:20 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00:50 «Прощание. Дед Хасан» 16+
01:35 «Советские мафии. Демон 

перестройки» 16+
02:25 «Америка. Во все тяжкие». 

Специальный репортаж 16+
05:45 «Вся правда» 16+

06:00, 04:35 «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, 10:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:40 «Русские не смеются» 16+
12:40 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14:40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:45 Х/ф «Фантастическая четверка. 

Вторжение серебряного 
серфера» 12+

20:40 Х/ф «Фантастическая 
четверка» 12+

22:35 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» 16+

01:00 Х/ф «Свободные люди округа 
Джонс» 18+

03:25 Т/с «Молодежка» 16+
04:10 Т/с «Большая игра» 16+

07:00, 07:30, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:10 «ТНТ 

Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00 «Comedy Woman» 16+
13:00, 13:20, 13:30, 13:45, 14:00, 

14:15, 14:30, 14:45 Т/с 
«Интерны» 16+

14:55, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с 
«Фитнес» 16+

17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Полярный» 16+

19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Поворот не туда 4: 

Кровавое начало» 18+
03:15 Х/ф «Поворот не туда 5: 

Кровное родство» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+
05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Улетное видео» 
16+
08:10 Т/с «Морской 

патруль» 16+
17:15, 02:30 Т/с «Морской патруль 

2» 16+
23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Неверная» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Мама Russia. 
Камчатка» 16+
10:30, 11:15 Т/с «Обмани 
меня» 16+

12:15 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
14:00 Х/ф «Последний легион» 12+
16:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
19:00 Х/ф «Во имя короля» 12+
21:30 Х/ф «Царство небесное» 16+
00:15 Х/ф «Визит» 16+
02:15 Х/ф «Голливудские копы» 12+
04:15, 04:45, 05:00, 05:30 Д/с 

«Охотники за привидениями» 
16+

04:00, 14:20, 03:00 «Террито-
рия заблуждений» 16+
06:15 Х/ф «Вечно молодой» 
12+
08:15 «Минтранс» 16+

09:15 «Самая полезная программа» 
16+

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

Псу под хвост! Кто заставил 
человека служить?» 16+

18:20 Х/ф «Риддик» 16+
20:45 Х/ф «Хроники Риддика: Черная 

дыра» 16+
22:50 Х/ф «Бэтмен: Начало» 16+
01:20 Х/ф «Тень» 16+

05:00, 05:15, 05:45, 06:10, 
06:40, 07:05, 07:35, 08:05, 
08:45, 09:20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
10:05, 10:55, 11:35, 12:20, 

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

00:00 Известия. Главное

ПЯТНИЦА
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01:00 Д/ф «Цареубийство. 
Следствие длиною в век» 12+

03:10 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06:30 Д/с «Эффект 
бабочки»
07:05 М/ф «Сказка о 

царе Салтане» 0+
08:00 Х/ф «О тебе» 16+
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дело N306» 16+
11:55 «Письма из провинции. 

Воронеж»
12:25 «Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе»
13:05 Д/с «Другие Романовы. Келья 

для принцессы»
13:35 Д/ф «Поленов»
14:25 Д/с «Первые в мире. Автомат 

Федорова»
14:40, 00:35 Х/ф «Визит» 16+
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва - 

Звенигородское шоссе
17:40 Д/ф «Красота по-русски»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Попутчик» 16+
21:30 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, 

шпионка или жертва?» 16+
22:20 Концерт в ГКД. Вспоминая 

Дмитрия Хворостовского
02:25 М/ф для взрослых «Аргонав-

ты», «Коммунальная история» 
16+

04:30 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 16+
06:00 «Центральное 

телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Россия рулит!» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+

18:25, 19:25, 20:20, 21:15, 
22:10, 23:05 Т/с «Шеф 2» 16+

00:00 Х/ф «Белый тигр» 16+
02:00 «Большая разница» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Деон-
тей Уайлдер против 

Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса 16+

10:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Дерека Андерсона. Фабиан 
Эдвардс против Майка 
Шипмана 16+

11:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Интер» 0+

13:30, 19:55, 00:05 Новости
13:35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Ювентус» 0+
15:35, 20:00, 01:20 Все на Матч!
15:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Хетафе» 0+
17:55 Мини-футбол. Лига 

чемпионов. Элитный 
раунд. «Тюмень» (Россия) - 
«Спортинг» (Португалия) 0+

20:40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Спарта» - 
«Витесс» 0+

22:40 «После футбола» 12+
23:35 «На гол старше» 12+
00:10 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Россия - ОАЭ 0+
02:00 «Дерби мозгов» 16+
02:40 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+
03:10 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах 0+

04:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Тулуза» - «Марсель» 0+

06:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Севилья» 0+

05:00, 06:10 Х/ф 
«Государственный 
преступник» 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, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «К дню рождения Александра 

Маслякова» 16+
17:30 Д/с «Рюриковичи» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Джой» 16+
02:00 «На самом деле» 16+
02:50 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

04:45 «Сам себе 
режиссер»

05:25 Х/ф «Ожерелье» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «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 «Измайловский парк» 16+
14:00 Х/ф «Нарисованное счастье» 

12+
18:10 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

Владимиром Соловьевым» 
12+

18:00 Международный конкурс песни 
«Детское Евровидение-2019»

20:20 Итоги недели
21:30 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:15 «Новые русские сенсации» 16+
02:25 «Жизнь как песня» 16+
04:20 Т/с «Второй убойный» 16+

06:15 Х/ф «Родная кровь» 
12+
08:05 «Фактор жизни» 

12+
08:35 Х/ф «Правда» 12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:45 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+
15:55 «Прощание. Юрий Любимов» 

16+
16:45 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» 16+
17:35 Х/ф «Смерть на языке цветов» 

12+
21:10, 00:20 Х/ф «Дом с черными 

котами» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» 0+
03:15 Х/ф «Каждому свое» 12+
05:10 Московская неделя 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 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» 16+

13:05 Х/ф «Фантастическая четверка. 
Вторжение серебряного 
серфера» 12+

15:00 Х/ф «Фантастическая четверка» 
12+

17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 
16+

18:35 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
20:45 Х/ф «Великая стена» 12+
22:45 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц» 16+
00:40 Х/ф «Идальго» 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 «Шоу «Студия Союз»» 16+
14:30 «Импровизация» 16+
15:30, 16:30 «Где логика?» 16+
17:30, 18:30, 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+
02:15 Х/ф «Лучшие планы» 16+
03:45 Х/ф «Обезьянья кость» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 18:30 «Улетное 
видео» 16+
08:10 Т/с «Морской 

патруль 2» 16+
16:00 «Остановите Витю!» 16+
23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Звездные врата» 0+
02:25 Д/ф «Прирожденные бунтари» 

12+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00, 10:00 Мультфильмы 
0+
09:30 «Новый день» 12+
10:45, 11:45 Т/с «Обмани 

меня» 16+
12:45 «Охлобыстины. Оксана» 16+
13:45 Х/ф «Во имя короля» 12+
16:15 Х/ф «Царство небесное» 16+
19:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
20:45 Х/ф «Черная смерть» 16+
22:45 Х/ф «Я, Франкенштейн» 12+
00:30 «Мама Russia. Камчатка» 16+
01:30 Х/ф «Визит» 16+
03:15 Х/ф «Добывайки» 6+
04:45, 05:15, 05:30 Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+

04:00, 03:30 «Территория 
заблуждений» 16+
07:20 Х/ф «13-й воин» 16+
09:15 Х/ф «Поцелуй 

дракона» 16+
11:10 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
13:15 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 

мщения» 16+
15:00 Х/ф «Хроники Риддика: Черная 

дыра» 16+
17:10 Х/ф «Риддик» 16+
19:30 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:00 «Военная тайна» 16+
02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

05:00 М/с «Маша и 
медведь. Три машкетера» 
0+
05:05 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка 

сквозь слезы» 16+
06:10 Д/ф «Моя правда. Маргарита 

Суханкина. Это был просто 
мираж...» 16+

07:00 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце» 16+

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

Руссо. Просто любить...» 16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:50, 

14:45, 15:40, 16:35, 17:30, 

РИТУАЛ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕГ -
6 ШАГОВ, КАК ПРИВЛЕЧЬ УДАЧУ 
И ДЕНЬГИ В ДОМ

Итак, чтобы привлечь в свою 
жизнь еще больший приток денег, 
необходимо соблюдать следующие 
жизненные принципы, собранные 
из различных практик. Более того, 
освоив эти простые техники, можно 
не только улучшить финансовое по-
ложение, но и по-другому взглянуть 
на жизнь и материальные ценности.

Шаг 1. Вера в лучшее и хорошее 
настроение

Ни для кого не секрет, что пози-
тивный настрой по жизни помогает 
привлечь к себе удачу. Не стоит за-
цикливаться на плохом, ведь негатив 
может привлечь к себе лишь негатив, 
так же как и позитив. Поэтому всегда 
нужно верить, что решение проблем 
рано или поздно придет, а до тех пор 
нужно сосредоточиться на том, что 
можно исправить. К тому же, с пози-
тивным настроем проще общаться 
с людьми, более того, позитив спо-
собен притягивать хороших людей в 
свое окружение.

Обязательно убираем слова-па-
разиты из речи. На первых порах это 
будет не просто сделать, поэтому 
даем вам наши примеры.

Для случая, когда дети просят оче-
редную игрушку фразу «Денег нет» 
можно заменить на «У меня доста-
точно денег и мы богатые и обеспе-
ченные люди, но я считаю, что игру-
шек у тебя достаточно».

«Зарплаты не хватает» - на «Что я 
могу сделать, чтобы моя зарплата 
выросла?»

«Я не могу себе это позволить» - 
думаем как Киосаки «Как я могу себе 
это позволить?».

Шаг 2. Изучение финансовых 
практик

Если человек серьезно настроен 
увеличить собственные финансы, он 
всегда будет развивать свои навыки 
для улучшения результата. К тому 
же, при глубоком изучении финансо-
вых практик, советов, теорий, к вам 
легко придет озарение, которое спо-
собно привести к успешным финан-
совым результатам и вот тут и при-
дет решение, как привлечь быстро 
деньги в свою жизнь.

Вот какие финансовые прак-
тики стоит ввести в свою жизнь, 
чтобы стать богатым

Учет и планирование расходов и 
доходов. Заведите тетрадку, в кото-
рой вы будете вести свой или семей-
ный бюджет. Всегда знайте, сколько 
вы будете тратить и когда и сколько 
зарабатывать денег.

Ставьте себе конкретные и дости-
жимые финансовые цели - покупка 
квартиры стоимостью 3 млн рублей 
и просчитывайте, когда при нынеш-
нем доходе вы сможете реально ее 
заработать.

Заведите привычку откладывать 
определенный процент с каждой по-
лученной суммы денег.

Посчитайте стоимость часа вре-
мени вашей работы.

Шаг 3. Умение отдавать деньги 
без сожалений

Умение отдавать деньги без со-
жаления и с благодарностью при-
ходит с опытом. Но это не означает, 
что этот принцип трудно освоить. 
Как раз наоборот. Суть в том, чтобы 
относиться к деньгам, как к прехо-
дящей части жизни. Не стоит крепко 

держаться за них, а отдавать деньги 
за покупку услуги или товара нужно 
позитивно настроившись на прият-
ный результат и пользу.

Шаг 4. Получать деньги с чув-
ством благодарности

Не стоит себя недооценивать, и 
когда предлагают деньги в качестве 
подарка или вознаграждения, всег-
да нужно брать. Отказ от денежных 
подарков из-за мнимого чувства “не 
заслужил” еще больше занижает са-
мооценку. Поэтому нужно принимать 
вознаграждения с чувством соб-
ственного достоинства и благодар-
ности от того, что усилия и работа 
были высоко оценены. Чувство бла-
годарности очень мощное и всегда 
помогает, что привлечение денег в 
дом произошло на Ура!

Шаг 5. Финансы должны работать
Уже не раз было сказано многими 

финансовыми гуру и тренерами, что 
деньги должны работать на челове-
ка. И поэтому практика, по которой 
все привыкли упорно работать, что-
бы накопить денег, уже давно не при-

носит большой прибыли, и зачастую 
деньги наоборот теряются. И чтобы 
это не произошло, необходимо рас-
пределять финансы, инвестировать 
в различные прибыльные проекты. 
Конечно, прибыльные проекты пре-
жде всего должны быть гарантиро-
ванные.

Прежде чем 
вложить деньги, 
посчитайте, что 
будет если про-
ект не сработает, 
и вы все потеряе-
те. Терять деньги 
всегда сложнее. 
Поэтому на на-
чальных этапах 
всегда выбирайте 
маленькие плю-
сы. То, что больше 
20% годовых - уже 
рискованно. И 
если вы потеряете 
деньги, вам нужно будет много вре-
мени, чтобы восстановиться. Поэто-
му нужно что-то очень стабильное - 
типа недвижимости в центре города, 
которую можно сдавать туристам. 
Способ довольно хлопотный, но ра-
бочий.

Привлечение денег с помощью 
денег очень хорошая штука

Попробуйте ритуал на привлече-
ние денег, который называется «7 
монет» и делается на молодую Луну:

1. Возьмите 7 денежных монеток 
любого достоинства. 

2. Положите их в правую руку и со-
жмите кулак. 

3. Протяните кулак к молодой Луне 
и раскройте его - монетки будут на-
питываться магической энергией но-
вого месяца.

4. Подержите монетки несколько 
минут и уберите под подушку на 3 
дня.

5. Затем на одну из монеток купите 
свечу, зажгите ее и разложите рядом 
оставшиеся денежные монетки. Све-
ча должна сгореть полностью.

Такое привлечение денег на расту-
щую луну улучшает не только денеж-
ное благосостояние, но и привлекает 
удачу. Попробуйте и обязательно по-
делитесь результатами в коммента-
риях!

Шаг 6. Развиваться, учиться ново-
му и выходить из зоны комфорта

Чтобы денежный поток не пре-
кращался, его нужно периодически 
подпитывать. И для этого порой тре-
буется бросать самому себе вызов: 
увеличивать свой багаж знаний, за-
водить новые деловые знакомства, 
путешествовать, окружить себя по-
лезными людьми, которые мотиви-
руют на лучшее и делятся опытом. В 
любом случае, право распоряжаться 
деньгами остается за их владель-
цем, но благодаря приведенным 
выше советам существует огромная 
вероятность увеличения финансов. 

Возможно, для кого-то все еще остается секретом то, что стабильный де-
нежный поток в жизни человека не всегда является результатом многолет-
него труда. Разумеется, разбогатеть, не прилагая к этому никаких усилий, 
не получится, а вот увеличить денежный поток, использовав всего лишь 
простой ритуал на привлечение денег, сможет каждый желающий.

Чтобы деньги приходили к вам лег-
ко, попробуйте дружить с растения-
ми, которые привлекают деньги.

Лавровый лист. Если вы часто 
совершаете необдуманные покуп-
ки, то лавровый лист поможет вам 
с этим справиться. Положите его в 
отдельный кармашек в кошельке. 
Кроме того, он защищает от порчи 
и сглаза. Это пригодится тем, кто 
имеет вокруг много завистников или 
конкурентов.

Четырехлистный клевер. Счи-
тается одним из самых действенных 
талисманов, которые привлекают 
удачу и успех своему владельцу. 
Найти его не так просто, поэто-
му если вы его обнаружили, то это 
очень хороший знак. Его нужно за-
сушить и положить в аккуратный 
мешочек. Носить с собой в особо 
важные дни.

Желудь. Считается, что данный 
плод привлекает деньги с огромной 
скоростью. Если вы в кризисной си-
туации, то воспользуйтесь данным 
талисманом. Только найти его нужно 
самому, ведь так появится нужная 
привязанность вас и этого пред-
мета. Носить можно, где угодно, 
но некоторые нанизывают желудь 
как подвеску и ходят так несколько 
дней. https://hozayushkam.ru
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самочувствие. Опасайтесь простуд 
и инфекционных заболеваний. 

Львам в первой 
половине недели 
р е к о м е н д у е т с я 
больше времени 
проводить в уеди-
нении. В этот пе-
риод вы станете 
быстрее уставать 

от шума, поэтому возрастет потреб-
ность в тишине и покое. Это подхо-
дящее время для индивидуальной 
трудовой деятельности, выполнения 
частных заказов. Доходы в эти дни 
могут существенно вырасти. Также 
это удачное время для углубленного 
изучения психологии и использова-
ния полученных знаний для прора-
ботки собственных комплексов. Вто-
рая половина недели благоприятна 
для наведения порядка дома и на 
работе. Подобные действия будут 
способствовать улучшению вашего 
самочувствия и укреплению имму-
нитета. На выходных рекомендуется 
воздержаться от посещения раз-
влекательных заведений: концерт-
ных площадок, баров и ресторанов. 
Проявите внимательность и тактич-
ность по отношению к близким, не 
обижайте их своей ревностью и по-
дозрительностью. 

Девам в первой по-
ловине недели ре-
комендуется искать 
единомышленников, 
расширять круг дру-
жеских знакомств. С 
их помощью вы смо-
жете реализовать 

свои намерения. Это подходящее 
время для планирования на пер-
спективу. Вы сможете найти много 
полезной информации благодаря 
новым знакомствам и общению в 
Интернете. Вторая половина неде-
ли складывается удачно для учебы 
и романтических отношений. Не ис-
ключено новое знакомство во время 
поездки, а также многочисленные 
свидания. Между тем на выходных 
может сложиться неблагоприятный 
психологический климат в семье и 
любовном союзе. Возможно, вам 
будет казаться, что партнер по браку 
что-то скрывает от вас. 

Весам в первой 
половине недели 
может оказать под-
держку влиятельный 
покровитель. Если 
вы заинтересованы 
в решении важного 
вопроса, подумай-

те, есть ли в вашем окружении че-
ловек, обладающий достаточными 
связями и авторитетом. Обращение 
к нему за помощью, скорее всего, 
не останется без ответа. Также это 
подходящее время для проведения 
расследований, тайных перегово-
ров. Возможно, вам удастся найти 
выгодную подработку. Вторая поло-
вина недели будет связана с улучше-
нием финансового положения, что 
положительно скажется на реше-
нии бытовых вопросов. Например, 
вы сможете совершить выгодные 
покупки для дома. На выходных не 
стоит совершать поездки за город 
на личном автомобиле: в пути могут 
произойти неприятные события. 

В первой полови-
не недели многие 
Скорпионы будут 
настроены на актив-
ный отдых. Не отка-
зывайтесь от участия 
в развлекательной 
поездке, посещения 
вечеринки или клуба. 

Потребность в новых впечатлениях 
можно будет удовлетворить и в Ин-
тернете, особенно если вы являе-
тесь активным пользователем со-

циальных сетей, форумов и игровых 
порталов. Это подходящее время 
для учебы и планирования. Вторая 
половина недели благоприятствует 
самостоятельному обучению по за-
ранее составленному индивидуаль-
ному плану. На выходных днях лучше 
воздержаться от покупки ювелирных 
украшений и подарков, особенно 
для любимого человека. Ваш выбор 
может ему не понравиться. 

 
Первая половина 
недели у Стрельцов 
подходит для реши-
тельных действий 
по изменению свое-
го профессиональ-
ного положения. 
Если вас что-то 

всерьез не устраивает в своей ра-
боте, подумайте: возможно, настало 
время для поиска новой должности. 
Также это удачное время для борьбы 
с вредными привычками: например, 
отказа от курения или употребле-
ния фастфуда. Во второй половине 
недели может снизиться взаимопо-
нимание в семье. Возможно, вы уз-
наете, что от вас что-то скрывают. Не 
исключено, что родственники вос-
препятствуют каким-то вашим ини-
циативам. 

У Козерогов в пер-
вой половине не-
дели наступит бла-
гоприятное время 
для юридического 
оформления дого-
ворных обязательств 
с партнерами. Речь 

идет как о деловом партнерстве, так 
и о супружеских отношениях. В этот 
период можно подписывать брачный 
контракт и официально оформлять 
свой союз в загсе. Также это удач-
ные дни для туристических поездок 
вместе с партнером по браку. Во 
второй половине недели до вас мо-
гут дойти слухи, порочащие кого-то 
из ваших родственников. Не следует 
доверять случайно поступившей вам 
информации. На выходные дни мож-
но запланировать встречу с друзья-
ми. Не исключено новое знакомство 
с человеком, который впоследствии 
окажет вам желанную поддержку. 

У Водолеев в первой 
половине недели 
складываются бла-
гоприятные условия 
для улучшения со-
стояния своего здо-
ровья. Лечебно-про-
ф и л а к т и ч е с к и е 

мероприятия пройдут благополучно. 
В этот период ваш организм сможет 
быстро восстановиться после слож-
ных медицинских процедур. Также 
неделя подходит для наведения по-
рядка в делах, особенно в докумен-
тах и в бытовых вещах. Например, 
можно разобрать стол на работе, а 
также шкафы дома. Вторая полови-
на недели не подходит для контактов 
с друзьями. Это не лучшее время для 
развлечений: скорее всего, они бу-
дут сопряжены с большими финан-
совыми затратами. 

У многих Рыб в 
первой полови-
не недели значи-
тельно улучшится 
личная жизнь. Вы 
почувствуете, что 
отношения с пас-
сией приносят вам 

больше положительных моментов. 
Партнер проявит готовность брать 
на себя ответственность в важных 
вопросах, чем значительно облегчит 
вам жизнь. Не исключены любовные 
признания, приятные сюрпризы и 
подарки. Во второй половине неде-
ли вас может ждать много новых впе-
чатлений. Возможно, вас пригласят 
весело провести время в клубе или 
на каком-либо торжественном ме-
роприятии. Выходные дни подходят 
для общения с родственниками, об-
суждения тревожащих вас вопросов 
в личной жизни. https://astro-ru.ru

Овнов ждет доволь-
но благоприятный 
период. В первой 
половине недели ре-
комендуется сосре-
доточиться на реше-
нии хозяйственных 
вопросов. Подумай-

те, что необходимо выполнить в пер-
вую очередь, а затем подробно рас-
планируйте график дел. Особенно 
успешно сложатся ремонтные рабо-
ты в помещениях. Также это благо-
приятное время для приобретения 
домашних животных и комнатных 
растений. На этот период можно 
запланировать чистку аквариума 
или, например, пересаживание цве-
тов. Самочувствие Овнов будет хо-
рошим. Вы сможете относительно 
легко справиться с физическими на-
грузками. В конце недели водителям 
следует быть внимательнее на доро-
гах. Даже незначительные наруше-
ния правил дорожного движения мо-
гут привести к штрафным санкциям. 

В первой половине 
недели влюбленных 
Тельцов ждет множе-
ство приятных момен-
тов. Если вы недавно 
познакомились с пар-
тнером, то в этот пе-
риод стоит вместе по-

сещать концерты, клубы, рестораны, 
совершать развлекательные поезд-
ки. Скучать вам точно не придется. 
Также это хорошее время для учебы 
и новых знакомств. Старайтесь в эти 
дни вести активный образ жизни, 
больше двигаться, заниматься спор-
том. Вторая половина недели сулит 
улучшение в супружеских отношени-
ях. Вы с партнером сможете найти 
взаимопонимание даже по наиболее 
острым вопросам. Выходные дни 
лучше провести дома среди близ-
ких людей. Между тем будьте осто-
рожнее при использовании средств 
бытовой химии: сейчас возрастает 
риск получения мелких травм. 

Близнецам в первой 
половине недели ре-
комендуется больше 
сил вкладывать в ра-
боту и благоустрой-
ство жилищных ус-
ловий. Отношения в 

семье будут напрямую зависеть от 
того, насколько успешно вы буде-
те решать практические вопросы. 
Не нужно заверять родственников 
в своей готовности что-то сделать 
для пользы семьи. Сейчас время 
не слов, а действий. И судить о вас 
будут именно по поступкам, а не по 
намерениям. Вторая половина неде-
ли благоприятствует профилактиче-
ским мероприятиям, направленным 
на укрепление здоровья. Сейчас 
удачное время для прохождения 
медицинского обследования, кон-
сультации с врачом, диетологом или 
спортивным тренером. 

В первой половине 
недели звезды со-
ветуют Ракам само-
стоятельно решать 
наиболее важные 
на данный момент 
вопросы. Наиболее 
успешно в этот пе-

риод сложатся контакты с окружаю-
щими людьми. Если вам требуется 
быстро решить какой-то вопрос, 
можно воспользоваться помощью 
знакомых и родственников. Это как 
раз то самое время, когда вы сможе-
те с максимальной отдачей исполь-
зовать свои деловые связи. Также 
это подходящее время для поездок 
и учебы. Вторая половина недели 
сулит гармонию в личной жизни. 
Любовные отношения приведут к 
еще большему сближению. Усилит-
ся доверие в парах. Между тем на 
выходных у вас может ухудшиться 

с 18 по 24 ноября

ХРАНИМ И КВАСИМ КАПУСТУ
Чем позже капуста срезана с грядки, тем дольше она сохранится. Коча-
ны, предназначенные для зимнего хранения, можно оставлять на грядке 
даже до начала ноября при хороших погодных условиях, так как и в хо-
лодную осеннюю погоду она продолжает интенсивно расти.

Как хранить
Лучше и дольше всего капуста 

хранится при температуре около 
00С и относительной влажности 
воздуха 90-95%.

В подвалах капусту хранят на де-
ревянном настиле в штабелях пи-
рамидальной формы.

На стеллажах капусту укладыва-
ют в 2-3 слоя в виде пирамиды.

Кочаны можно хранить и в ящи-
ках, но они должны иметь щели, 
чтобы «дышать».

Если капусты немного, то самым 
эффективным будет подвесить 
кочаны (выкопанные вместе с кор-
нем) вниз головкой к потолку или 
на палки. Кочаны не должны ка-
саться друг друга.

Можно также насыпать в подвал 
сухого песка и посадить в него ко-
чаны, очищенные от пожелтевших 
листьев так, как они растут на гряд-
ке - кочерыгой вниз.

При закладке на хранение све-
жей белой капусты надо очистить 
кочаны от земли, гнили и подсу-
шить 4-5 часов. Хранить в сухом, 
темном месте при температуре от 
0 до +50С.

Подвал надо чаще проветривать 
в сухую погоду, а капусту перио-
дически (каждые две недели) про-
верять, чтобы в первую очередь 
использовать те кочаны, которые 
начинают подпревать. Кстати, при 
хранении кочана капусты чаще все-
го подгнивать начинает вначале ко-
черыжка.

Как квасить
В русских деревнях всегда счита-

лось, что лучшее время квасить или 
солить капусту - Покров.

К этому времени она набирает 
полную силу, ее упругие красивые 
кочаны так и просятся на перера-
ботку. Именно в этот период капу-
ста содержит большое количество 
сахаров, которые необходимы, 
чтобы она хорошо заквасилась.

Семь основных условий 
успешной закваски

1. Для квашения можно брать ка-
пусту всех сортов, за исключением 
ранних.

2. Лучше, если капуста будет 
белой и тугой, не подгнившая, не 
подмерзшая. Из подмороженных 
кочанов вкусной квашеной капусты 
не получится.

3. Предпочтительнее использо-
вать стеклянную или эмалирован-
ную посуду. Ни в коем случае нель-
зя квасить капусту в пластиковой, 
оцинкованной и луженой таре.

4. Соль должна быть крупного 
помола, не йодированная.

5. В качестве гнета подойдет 
гранитный булыжник или банка с 
водой, а вот металлические пред-
меты использовать нельзя. Вес 
гнета должен составлять не менее 
10% от веса заквашенной капусты. 
Если используете булыжник, хоро-
шо его промойте и прокалите в ду-
ховке при температуре 250-3000С 
не менее часа.

6. Хранить готовую капусту нуж-
но при температуре 0... -20С. Не 
следует замораживать капусту, она 
может стать мягкой и приобрести 
бежевый цвет, к тому же снижаются 
ее полезные свойства.

7. Нужно следить, чтобы капуста 
полностью была покрыта рассо-
лом. Как только капуста оказывает-
ся без сока, в ней начинает разру-
шаться витамин С.

Жители сельской местности 
чаще всего хранят капусту в по-
гребах, горожане - на балконах и 
лоджиях. Но если балкон выходит 
на солнечную сторону, где пере-
пад температур высок, то это резко 
снижает качество капусты и умень-
шает количество витаминов в ней. 
Поэтому если нет условий для хра-
нения капусты в больших количе-
ствах, лучше использовать для за-
готовок 3-литровые банки, которые 
можно хранить в холодильнике.

Это интересно
По народным приметам, засол-

кой капусты лучше всего занимать-
ся на 5-6-й день после новолуния. 
Если в полнолуние заквасить, то 
она быстро испортится, будет мяг-
кой и излишне кислой. А чтобы ка-
пуста не перекисала, в нее клали 
осиновую ветку или поленце.

По данным некоторых иссле-
дований, в квашеной капусте со-
держатся вещества, способные 
тормозить процесс деления злока-
чественных клеток, особенно при 
опухолях молочной железы, легких 
и кишечника.

В народной медицине реко-
мендуют употреблять квашеную 
капусту и ее сок при многих недо-
моганиях, начиная от обычной про-
студы и заканчивая такими тяжелы-
ми заболеваниями, как эпилепсия 
и бронхиальная астма. Целители 
утверждают, что она чрезвычайно 
полезна для мужской силы.

Капустные оладьи
Вкуcный зaвтpaк - кaпуcтныe 

oлaдьи, жapeныe нa pacтитeльнoм 
мacлe. Нecлoжнaя, дaжe пpocтaя 
гoтoвкa, нe зaнимaющaя мнoгo 
вpeмeни, a в итoгe вкуcнeйшиe 
oлaдьи из кaпуcты для xopoшeгo 
зaвтpaкa. Обычнaя бeлoкoчaннaя 
кaпуcтa ecть в любoм xoлoдиль-
никe, или ee мoжнo купить в любoe 
вpeмя гoдa. В любoм cлучae, вкуc-
ный и пoлeзный зaвтpaк oбecпeчeн.

Продукты: капуста белокочанная 
- 600 г; яйцо куриное - 2 шт.; мука 
пшеничная - 2-3 ст.л.; раститель-
ное масло - 100 мл; сода пищевая 
- 1 ч.л.; соль - по вкусу; зелень - по 
вкусу.

1. Капусту нарезать некрупными 
квадратиками примерно 1,5-2 см.

2. Залить капусту кипятком и 
проварить минут 10 на среднем 
огне до мягкости.

3. Слить с капусты воду, откинув 
на дуршлаг, и дать остыть.

4. В миске взбить яйца, добавив 
к ним соль, соду и зелень по вкусу.

5. Переложить к яйцам остыв-
шую капусту, добавить муку. Все 
тщательно перемешать, чтоб не 
оставалось комочков.

6. Разогреть в сковороде расти-
тельное масло и жарить в нем ола-
дьи с двух сторон до золотистой 
корочки, выкладывая тесто на ско-
вороду столовой ложкой.

7. Подавать можно просто с 
пылу-жару, а можно с различными 
соусами или сметаной. Приятного 
аппетита!  http://www.dddkursk.ru



ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

КУПЛЮ
АВТО 
т. 89027938860
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