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железная кровля, скважина, кана-
лизация, 2 комнаты, большая кух-
ня-столовая, веранда, чулан, кори-
дор, крыльцо, большой двор, летняя 
кухня, 2 бани, глубокий бетонный 
погреб, удобренная земля 17 соток, 
удобный подъезд, недалеко от ж/д 
вокзала и леса, срочно, мебель, дро-
ва, сено, т. 89197180152.

 X дом п. Свердлова, или обмен, т. 
89523318446.

 X участки земельные 1 линия от 
р. Чусовая, 5,5 га д. Лещевка, 3 га 
д. Казаево, 10 соток д. Копально, 
ИЖС, свой выход к реке, ц. 350 т.р., 
3,8 сотки д. Борисово, ИЖС, разре-
шение на строительство, ц. 95 т.р., т. 
89504474980.

 X участок садовый к/с 8, дом 2 эт., 
баня, все посадки, т. 89922077955.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 42 т.км, ABS, ЭСП, 
ЭУР, подушка безопасности, золо-
тисто-коричневый, или обмен, ваша 
доплата, т. 89082477869.

 X УАЗ-31519 2000 г.в., х/с, т. 
89082477869.

 XФиат Альбеа 2008 г.в., синий, 
ОТС, без вложений, ц. 169 т.р., торг, 
т. 89223567556.

 X велосипед Кама, ц. 1 т.р., х/с, т. 
89822423390.

 X Чусовой
 XВАЗ-2110 2004 г.в., на ходу, ц. 30 

т.р., торг, т. 89127829342.
 XВАЗ-2115 аварийный + запчасти, 

т. 89194411103.
 X ГАЗель-тент, ХТС, на ходу, ц. 125 

т.р., т. 89922201560.
 XЛаду Гранта 2017 г.в., черный, 

ОТС, пробег 80 т.км, ц. 300 т.р., т. 
89822340919.

 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 уста-
новка 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.

 XЛаду Приора универсал 2012 
г.в., серый, пробег 140 т.км, 2 хозяин, 
есть все, ц. 175 т.р., т. 89028058111.

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., бор-
товой, 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.

 X Scania-R142 1987 г.в., седель-
ный 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 до-
плата, можно с полуприцепом МАЗ, т. 
89504628007.

 X Ford Focus 2, рестайлинг, черный 
хэтчбэк, 2008 г.в., пробег 125 т.км, дв. 
1,8 125 л.с. цепь, кондиционер, му-
зыка Ford, сигнализация, подогрев 
сидений, лобового и заднего стекол, 
литые диски, тонировка, фаркоп, ц. 
337 т.р., т. 89028383499.
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ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

120 кв. м, Чусовой, 
ул. Космонавтов 7.

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

встроенная кухня, 
2 санузла, 2,7 млн р., 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809

ТРУБЫ НКТ 60, 43, 89
(для забора, навеса)

АРМАТУРА, УГОЛОК, 
ШВЕЛЛЕР, ЛИСТ, 
СЕТКА-РАБИЦА, 

ТРУБЫ 133, 159, 426, 
530. Доставка, 
т. 89028373303

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13

РЕЦЕПТЫ ВКУСНЫХ 
КРЕМ-СУПОВ ИЗ СЕЗОННЫХ 
ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОСЕНИ
Многие люди сталкиваются с проблемой, когда не знают, что можно 
приготовить на обед. Осенью присутствует множество сезонных ово-
щей, которые можно использовать для приготовления вкусных крем-су-
пов.Осенняя 

ВСПАШКА 
плугом, 

т. 89122074411

РЕЦЕПТ ГРИБНОГО КРЕМ-СУПА

Для приготовления данного супа 
понадобятся следующие ингреди-
енты: шампиньоны; несколько мел-
ких зубчиков чеснока; лук;  овощной 
бульон; 120 грамм молока; орехи; 
кукурузная мука; подсолнечное 
масло; оливковое масло; сливоч-
ное масло; хлеб; соль и перец.

Первым делом необходимо по-
жарить лук и чеснок до золоти-
стой корочки, а после, добавить 
к ним грибы. Пожаренные овощи 
необходимо залить бульоном и 
подождать, пока смесь дойдет до 
кипения. В отдельной посуде необ-
ходимо смешать кукурузную муку, 
подсолнечное масло и молоко.

Далее полученную смесь доба-
вить к бульону и помешивать, пока 
суп не приобретет густой вид. Гото-
вый суп необходимо взбить миксе-
ром или блендером, чтобы удалить 
все комочки, а только после этого 
нужно посолить и поперчить блюдо 
по вкусу. Также сверху порционный 
суп можно украсить подсушенным 
хлебом или орехами для насыщен-
ного вкуса.

ОСЕННИЙ ТЫКВЕННЫЙ 
КРЕМ-СУП

Тыква является символом осени, 
поэтому необходимо знать рецепт 
вкусного крем-супа из данного 
продукта. Первым делом необхо-
димо почистить и нарезать морковь 
с тыквой на мелкие произвольные 
кусочки. Далее необходимо вы-
брать глубокую кастрюлю, довести 
в ней воду до кипения, посолить по 
вкусу, а после этого добавить в нее 
тыкву и морковь. Варить овощи не-
обходимо в течение 25-30 минут, а 
после необходимо слить воду, в ко-
торой они готовились.

Далее необходимо добавить в 
тыкве мелко нарезанный чеснок и 
сливочное масло, после чего нуж-
но все ингредиенты тщательно 
взбить, чтобы получилось пюре. 
Полученную однородную массу 
необходимо снова поставить на 
огонь, также добавив соль, перец 
и специи. Готовый порционный суп 
можно украсить тыквенными се-
мечками или орехами. http://rsute.
ru

 X комнату 19 кв.м, стеклопакет, 
ремонт, 7 эт., Смышляева 38, ц. 440 
т.р., торг, т. 89026485351.

 X комнату 22,75 кв.м в 2-комн. 
кв. Металлистов 22, или об-
мен на 1-комн. кв., либо сдам, т. 
89922077955.

 X 1-комн. кв. о/п 34, Победы 
10, 3 эт., стол письменный, стул 
компьютерный, т. 89058616662, 
89641931229.

 X 1-комн. кв. Шмидта 45, ц. 670 
т.р., т. 89082640225.

 X 1-комн. кв., 3/5, о/п 31,6, ре-
монт, Победы 10, можно с мебелью 
и бытовой техникой, т. 89526649512.

 X 2-комн. кв. о/п 43,5, ремонт, т. 
89097306316.

 X 2-комн. малогабаритную кв. 
Гайдара 7, 5 эт., стеклопакеты, бал-
кон застеклен, натяжной потолок, ц. 
900 т.р., т. 89504415604.

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

 X 4-комн. кв. 120 кв.м, г. Чусо-
вой, Космонавтов 7, евроремонт, 3 
застекленные лоджии, встроенная 
кухня, 2 санузла, ц. 2,7 млн р., т. 
89024780328.

 X дом деревянный о/п 62,1, у р. 
Чусовая, 3 комнаты, кухня, земель-
ный участок 1400 кв.м, ц. 600 т.р., 
участок земельный 1 линия феде-
ральной автотрассы, недорого, 
срочно, т. 89127895055.

 X дом 48 кв.м, жилой, ж/б фун-
дамент, благоустроенный, новая 

 X батареи чугунные, пилу Дружба, 
4 фляги, бутыли 15-20 л, 2 фляжки 
нержавейка, диван новый, уголок ку-
хонный, стол, т. 89504521309.

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

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, КПП, стартер, бен-
зобак, все железо, сиденья, задний 
мост, капот, фаркоп, колеса в сборе, 
бампер передний к Калине, перед-
нюю балку к Оде, чехлы ВАЗ-21074, т. 
89082477869.

 X 2 матраса Аскона, ортопе-
дические, б/у, о/с, ц. 3 т.р./шт., т. 
89824472460.

 Xметалл листовой толщиной 
3 мм, 235х100 3 шт., ц. 25 р./кг, т. 
89194640255.

 X пистолет монтажный ПЦ-84 + 
патроны, дюбеля, б/у, ц. 3 т.р., т. 
89194640255.

 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., Та-
ганка R15 65/195 2 шт., Hakkapiliitta 
R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 шт. на 
дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X ружье МЦ-21-12 + запчасти, кро-
ме ствола, приклада, коробки, ц. 15 
т.р., т. 89194640255.

 X чехлы с подголовниками для 
автосиденья, новые, ц. 3 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X кровать 80х195, б/у, ц. 300 р., ма-
трасы Аскона ортопедические, 2 шт., 
б/у, о/с, ц. 3 т.р./шт., т. 89824472460.

 X 2 кровати, 2 кресла и др., де-
шево, станок строгальный, т. 
89922077955.

 X прихожую малую, ц. 1 т.р., лино-
леум новый 2х1,5 м, т. 89194431907.

 X стол письменный, стул ком-
пьютерный, т. 89058616662, 
89641931229.

 
 Xжилет женский новый, мех пе-

сец, цвет колотый лед, р. 46-48, т. 
89091116148.

 X туфли женские, натуральная 
кожа, р. 37, 38, т. 89091116148.

 Xшиповки легкоатлетические 
х/с, б/у, р. 39, 42, 44, новые р. 40, т. 
89082401908.

 X советскую и старинную бижу-
терию, бусы, брошки, пуговицы, 
статуэтки, часы, корпуса от часов, 
коробочки, шкатулки, фотоаппара-
ты, фоторужье, объективы, патефон, 
пластинки, детские игрушки - ку-
кол, солдатиков, машинки и др., т. 
89504613278.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый ре-
вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89128870991.

 X старинные иконы, кресты, книги, 
значки, награды, монеты, бумажные 
деньги, юбилейные монеты, мелочь 
СССР, 10 р. 2010 г. Пермский край и 
др., газеты, журналы, грамоты, фото, 
открытки, т. 89504613278.

 Xмашину стиральную старого об-
разца на запчасти, т. 89194891966.

 X рога лося, чагу, т. 89028386505.
 X советские и старинные статуэ-

тки, самовары, столовые приборы, 
радиоприемники до 1960 г., портси-
гары, кубки, вазы, бутыли, часы, кор-
пуса от часов, знамена, вымпелы, за-
жигалки из патронов, т. 89504613278.

 X
 X
 X
 X

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна-Чусовой у 
д. Шушпанка, на авто, трактор, ваша 
доплата, или продам за 370 т.р., т. 
89194750152.

 
 X комнату 19 кв.м, стеклопакет, ре-

монт, 7 эт., Смышляева 38, ц. 4 т.р./
мес., без мебели, т. 89026485351.

 X комнату 17,5 кв.м, Федосеева 7, 
без мебели, т. 89504746682.

 X 1-комн. кв. п. Орджоникидзе, т. 
89058633353.

 X отдам в х/р котят - белый, чер-
ный, серый, т. 3-15-09, 89223547120.

 X отдам белого котенка, девоч-
ка, 7 мес., ласковая девочка, т. 
89523179853, Чусовой.

 Xщенок, кличка Вита, 1,5 мес., 
вырастет средней, по окрасу и фор-
ме головы похожа на сенбернара, т. 
89127829518.

 Xщенок, кличка Лада, метис лайки 
и хаски, активная, послушная, любит 
общение с детьми, т. 89127829518.

 Xщенки пушистые и гладкошер-
стные, окрас черный, 4 месяца, вы-
растут крупными, т. 89197137763, 
89024779435.

 X красивая пушистая черная ко-
шечка, ловчая, стерилизована, 2 
года, т. 89127829518.

 X большой полосатый кот, мур-
лыка и охотник, 2 г., т. 89024779435, 
89127829518.

 X собака, метис лайка+маламут, 
послушная, стерилизована, 1 г., т. 
89127829518.

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.

 X примем любую помощь 
для животных на передержке, т. 
89127829518, 89197137763.



необходимые изменения, а уже во 
второй половине недели начните 
добиваться своих целей, делайте 
активные шаги для достижения же-
лаемого.

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины недели 
даст вам понять тот 
факт, что прошлый 
опыт и знания очень 
важны в нашей жиз-
ни. Это может проя-

виться сейчас не только в обучении 
или работе, но и в личных или дело-
вых взаимоотношениях. Сейчас вы 
поймете, что наличие или недоста-
ток каких-то знаний и опыта может 
оказать решающее значение на ис-
ход тех или иных ситуаций. В течение 
второй половины недели обстоятель-
ства дадут вам возможность учесть 
прошлые уроки и начать осваивать 
новые области знаний или накапли-
вать жизненный опыт в той или иной 
сфере, который впоследствии может 
оказаться вам довольно полезным. 
В течение всей недели вас также 
ожидает повышенная активность на 
работе, а также много чувственности 
и нежности в интимных отношениях. 

Первая половина 
этой недели может 
привлечь ваше вни-
мание к проблемам 
безопасности. Сей-
час стоит оценить 
этот вопрос с раз-
ных сторон, начиная 
от личной безопас-
ности и закачивая 

безопасностью своего труда или ра-
бочего места. Оценка этого параме-
тра и анализ того, что можно сделать 
для улучшения собственной безо-
пасности сейчас может оказаться 
весьма полезным занятием. Во вто-
рой половине недели постарайтесь 
осуществить хотя бы часть из заду-
манного в этом направлении. Эта не-
деля станет благоприятным перио-
дом в личных отношениях.  Одинокие 
Рыбы станут менее застенчивыми, 
в особенности женщины, и смогут 
сами сделать первый шаг навстре-
чу новым отношениям. В существу-
ющих союзах сейчас будет царить 
гармония, нежность, чувственность 
и высокий уровень понимания друг 
друга. https://astro-ru.ru

 

Первая половина 
этой недели прине-
сет типичным Скор-
пионам возможность 
целенаправленного 
анализа своего про-
шлого. Если сейчас 
вы захотите что-то 

вспомнить в деталях, проанализиро-
вать какую-либо ситуацию из своего 
прошлого, то обязательно достигне-
те успеха в таком своем начинании. 
В течение второй половины недели 
ваша интуиция будет помогать вам 
делать выбор, вы сможете проявлять 
активность, напористость, искать 
подходы к окружающим людям, ис-
пользуя подсказки своего внутрен-
него голоса. В это время звезды 
также советуют вам не рассказывать 
о своих целях и успехам людям, с 
которыми вы состоите не в слишком 
доверительных отношениях. 

 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой неде-
ли может принести 
встречи со старыми 
друзьями. Сейчас 
такие встречи могут 

пробудить в вас любопытство о жиз-
ни ваших друзей, а общение с ними 
будет способствовать расширению 
вашего кругозора. Первая половина 
недели окажется благоприятной для 
того, чтобы принять участие или ор-
ганизовать коллективные проекты, 
связанные с обучением или прове-
дением каких-либо исследований. В 
течение второй половины у вас мо-
гут появиться новые планы и идеи, в 
частности, связанные с обучением, 
заграницей, иностранцами. Сейчас 
вероятно расширение круга ваших 
друзей и единомышленников. 

В течение этой неде-
ли типичные Козеро-
ги будут проявлять 
активность в личных 
и деловых взаимо-
отношениях. Сейчас 
вы можете быть мак-
симально открытыми 

со своими партнерами, но при этом 
станете более напористыми, а порой 
и агрессивными. Удачно сейчас бу-
дут складываться дела, связанные с 
обучением, научной деятельностью, 
поездками и путешествиями за гра-
ницу. Не исключена возможность 
легкого романа с человеком из дру-
гой страны или из другого города. 
В течение первой половины недели 
звезды также советуют вам проана-
лизировать свои цели и переосмыс-
лить некоторые из них. Не исключе-
но, что они уже несколько устарели 
и требуют корректировки. Сделайте 
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ряжаться своими деньгами, а это, в 
свою очередь, будет способствовать 
не только накоплению средств, но и 
увеличению ваших доходов. Однако 
высокой активности ждать не стоит, 
сейчас лучше больше времени по-
святить отдыху, релаксации и вос-
становлению сил. В течение первой 
половины недели можно работать с 
документами, но делать это вам не-
обходимо очень внимательно, лично 
контролировать все детали. В обще-
нии с соседями, братьями и сестра-
ми сейчас можно разрешить преж-
ние проблемы и недоразумения, а 
уже с начала второй половины начать 
выстраивать с ними новые, более 
конструктивные и дружелюбные вза-
имоотношения. 

 

Расположение планет 
в течение первой по-
ловины недели ока-
жется благоприятным 
для того, чтобы про-
анализировать свои 
расходы и доходы, а 
также подумать над 
тем, как можно опти-

мизировать свой личный бюджет. 
Сейчас важно учесть свои прошлые 
ошибки, что будет проще сделать, 
если вы вели учет доходов и рас-
ходов. Во второй половине недели 
вы сможете легко выработать но-
вый подход к трате денег и плани-
рованию личного бюджета, причем 
это может сейчас оказаться весьма 
эффективным средством для улуч-
шения вашего материального поло-
жения. Конец недели может также 
принести возможность получения 
дополнительных доходов. В течение 
недели вы также можете больше вре-
мени посвятить своей внешности. 

Некоторые события, 
которые произойдут 
в течение первой по-
ловины этой недели 
в жизни ваших дру-
зей, могут заставить  
вас пересмотреть 
свою жизненную по-

зицию и свое поведение не только по 
отношению к своим друзьям, но и в 
более глобальном смысле. Эти со-
бытия могут также заставить вас вер-
нуться к своим прежним задумкам и 
проектам, либо заставят проанали-
зировать свое поведение в прошлом 
и сделать из него какие-то выводы. 
Во второй половине недели общение 
с друзьями, а также обретение новых 
союзников, друзей и соратников бу-
дет вас стимулировать и ободрять. 
Этот период может также принести 
вам новые планы, особенно если вы 
занимались анализом своего пове-
дения в течение первой половины 
недели. 

В течение первой по-
ловины этой недели 
звезды советуют вам 
разобраться в своих 
личных взаимоот-
ношениях, обсудить 
вопросы, которые 
давно вас волнуют, но 

вы по той или иной причине не толь-
ко не пытались их решить, но и даже 
не обсуждали подробно с близким 
вам человеком. Сейчас вы можете 
подумать, есть ли такие вопросы в 
ваших отношениях, разобраться в 
том, почему это вас беспокоит, а уже 
во второй половине недели открыто 
обсудить их со своим партнером. В 
этом случае беседа получится до-
вольно конструктивной. Первая по-
ловина недели может привести и к 
возврату или воспоминаниям о про-
шлых отношениях. Если вы считаете, 
что в них еще не поставлена точка, то 
вы можете искать встреч с бывши-
ми возлюбленными. Что интересно, 
сейчас есть вероятность появления 
между вами новой вспышки, а поэ-
тому появляется небольшой шанс на 
возобновление прежних отношений, 
но только в том случае, если вы чет-
ко понимаете, почему расстались в 
прошлый раз и готовы не повторять 
прежних ошибок. 

 

Расположение планет 
в течение этой неде-
ли окажется довольно 
благоприятным для 
выполнения самой 
различной работы. 
Сейчас вы сможете 
успешно заниматься 

интеллектуальной работой в своей 
профессиональной деятельности 
или умело выполнить всю работу 
по дому. В течение первой полови-
ны недели рекомендуется провести 
все необходимые подготовительные 
работы, продумать последователь-
ность своих действий несколько раз. 
Это поможет составить четкий план, 
для реализации которого рекомен-
дуется использовать вторую полови-
ну недели, так как в этот период вы 
станете более энергичными и актив-
ными. В течение недели вас ожидает 
немало романтики. Не исключены 
новые знакомства, свидания, нача-
ло новых отношений. В существую-
щих союзах больше времени стоит 
уделить совместным развлечениям 
и отдыху. Эту неделю также можно 
посвятить занятию творческой дея-
тельностью. 

 

Типичные Близнецы 
в течение недели бу-
дут увлечены личной 
жизнью и романтиче-
скими увлечениями. 
В течение первой по-
ловины этой недели 

вас могут ожидать неожиданные 
встречи с бывшими возлюбленны-
ми, либо что-то может напомнить 
вам о старых отношениях (какие-то 
вещи, письма, фотографии). Одна-
ко пытаться возобновлять прошлые 
романтические связи сейчас не ре-
комендуется, лучше постараться 
понять свои ошибки в прежних от-
ношениях. Вторая половина недели 
принесет вам стремление к флирту. 
В этот период могут быть завязаны 
новые знакомства, которые станут 
началом нового любовного рома-
на. При этом звезды советуют вам 
не ждать первого шага со стороны 
приглянувшегося вам человека, а са-
мостоятельно проявить инициативу. 
Эта неделя также неплохо подходит 
для активного решения финансовых 
вопросов и нормализации отноше-
ний с членами вашей семьи. 

В течение первой по-
ловины этой недели 
будьте готовы при-
нимать у себя дома 
гостей. Ими сей-
час могут оказаться 
ваши родственники, 
а также друзья и зна-

комые с которыми вы уже длитель-
ное время не общались. Общение 
сейчас будет приятным для всех, 
вы сможете вспомнить события, пе-
режитые вместе, а также узнать об  
изменениях в жизни друг друга. В 
течение второй половины недели вы 
с легкостью будете решать вопросы, 
связанные с домом и недвижимо-
стью. Нужно отметить, что во второй 
половине недели сделки с недвижи-
мостью могут пройти весьма удачно. 
Это время также благоприятно для 
проведения семейных советов, при-
нятия решений, которые важны для 
членов вашей семьи всем вместе. 

 

Удача в финансо-
вых делах будет 
сопутствовать ти-
пичным Львам на 
протяжении всей 
этой недели. Сей-
час вы сможете 
практично распо-
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06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» 0+

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

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Ольга 

Бузова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Евгений Евстигне-

ев и Ирина Цывина» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Газовая атака». Специальный 

репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
02:15 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» 12+
02:55 Д/с «Истории спасения» 16+
04:35 Д/с «Короли эпизода» 12+

11:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва) 
0+

12:50 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

14:35 Специальный репортаж 
«Сочи» - «Краснодар». Live» 
12+

14:55 «Здесь начинается спорт» 12+
16:15 Формула-1. Гран-при России 

0+
16:55, 02:00 Специальный репортаж 

«Формула-1 в России» 12+
17:20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

18:55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. «Тюмень» 
- «Норильский Никель» 
(Норильск) 0+

21:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва) 0+

00:55 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Локомотив». Live» 
12+

01:15 «Тотальный футбол» 12+
03:10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Майрис Бриедис против 
Юниера Дортикоса 16+

04:25 «Неизвестный спорт. 
Победителей судят» 12+

05:25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Вылча» (Румыния) 0+

07:00 Д/с «Одержимые. Федор 
Емельяненко» 12+

07:30 «Великие моменты в спорте» 
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 сентября

ВТОРНИК
29 сентября

СРЕДА
30 сентября

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:40 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:05, 03:25 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
09:45 М/ф «Моана» 6+
11:55, 19:00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
19:45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21:55 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+
00:35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Пэн. Путешествие в 

Нетландию» 6+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Волшебный магазин» 0+

07:00, 07:20, 07:40 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+

08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

20:00 Т/с «Ольга» 16+
20:30 Т/с «Чича из «Ольги» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
02:25 «Такое кино!» 16+

02:50 «Comedy Woman» 16+
03:40, 04:30 «Stand Up» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:30 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска 4» 12+

08:00, 02:50 Т/с «Дознаватель» 16+
10:00, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:30 «Улетное видео» 16+
14:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 «Утилизатор 5» 16+
15:30 «Утилизатор 2» 12+
16:30 Т/с «Дальнобойщики» 12+
19:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:05 «Идеальный ужин» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Миллион на мечту» 

16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Д/с 

«Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное 

родство» 16+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 «Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик» 16+

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

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

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

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

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

истории» 16+
16:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Убить Билла» 16+
01:30 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Шеф. Игра на повышение» 

16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 

13:40, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с 
«Чужой район 2» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:30, 
15:30, 17:15, 18:50, 
20:55, 23:55 Новости

08:05, 15:35, 18:20, 00:05, 02:20 Все 
на Матч! 12+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 0+
10:50 Д/ф «Актерские судьбы. 

Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов» 12+

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Александр 

Трофимов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат 2» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Вилли Токарев» 

16+
02:15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
04:35 Д/с «Короли эпизода» 12+

11:00 Профессиональ-
ный бокс. Алексей 
Егоров против Романа 

Головащенко. Дмитрий 
Кудряшов против Илунги 
Макабу. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжелом 
весе 16+

12:05 Специальный репортаж 
«Формула-1 в России» 12+

12:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

13:40 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Локомотив». Live» 
12+

14:05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров 
против Дмитрия Бикрева 16+

16:15 Формула-2. Гран-при России 
0+

16:45 Автоспорт. NASCAR. 
Лас-Вегас 0+

17:20 «Тотальный футбол» 12+
18:50 Футбол. Чемпионат 

Германии. Обзор тура 0+
19:20 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура 0+
19:50 «Правила игры» 12+
20:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Йокерит» 
(Хельсинки) 0+

23:35 Все на футбол! 12+
23:55 Футбол 0+
03:00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса 16+

04:25 «Неизвестный спорт. На что 
уходит детство?» 12+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) - 
«Либертад» (Парагвай) 0+

07:30 «Великие моменты в спорте» 
12+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Кухня. Война 

за отель» 16+
09:05 Х/ф «Пэн. Путешествие в 

Нетландию» 6+
11:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» 12+
21:50 Х/ф «Путешествие 2. 

Таинственный остров» 12+
23:40 «Дело было вечером» 16+
00:40 Х/ф «Бандитки» 12+
02:20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:00 «Шоу выходного дня» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00, 07:20, 07:40 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 

16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Золото Геленджика» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Чича из «Ольги» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+

23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:35 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска 4» 12+

08:00, 02:50 Т/с «Дознаватель» 16+
10:00, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30 «Улетное видео» 16+
14:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 «Утилизатор 5» 16+
15:30 «Утилизатор 2» 12+
16:30 Т/с «Дальнобойщики» 12+
19:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:05 «Идеальный ужин» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Лучший пес» 6+

12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный 

день в аду» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 «ТВ-3 ведет 

расследование» 16+
04:30, 05:15 «Фактор риска» 16+

04:00, 03:20 «Территория заблужде-
ний» 16+

05:00 Документальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

Новости 16+
08:00 «Неизвестная история» 16+
09:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:35 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Смокинг» 12+
21:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Убить Билла 2» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:30, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с 
«Литейный, 4» 16+

09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
7» 16+

12:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Чужой 

район 3» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:45, 03:25, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 15:30, 
17:15, 18:45, 20:50, 23:25 
Новости
08:05, 15:35, 18:05, 20:20, 

02:00 Все на Матч! 12+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ответный 

ход» 12+
10:25 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Евгений 

Морозов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
02:15 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» 12+

08:05, 15:35, 19:55, 02:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Заура 
Абдулаева 16+

11:45 «Правила игры» 12+
12:15, 20:45 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
12:45 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Обзор тура 0+
13:20 Футбол. Чемпионат 

Португалии. Обзор тура 0+
14:05 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда 
Вартаняна 16+

16:15 «Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко» 12+

16:45 Д/с «Жестокий спорт» 12+
17:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
СКА (Санкт-Петербург) 0+

21:15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

22:30 Специальный репортаж 
«Сочи» - «Краснодар». Live» 
12+

23:00 Все на футбол! 12+
23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Ответный 
матч. ПАОК (Греция) - 
«Краснодар» (Россия) 0+

03:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Ред-
жис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса 16+

04:25 «Неизвестный спорт. Цена 
эмоций» 12+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Ривер Плейт» (Аргентина) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия) 0+

07:30 «Великие моменты в спорте» 
12+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

02:55 Д/с «Истории спасения» 16+
04:50 Д/с «Актерские судьбы. 

Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09:00 Х/ф «Бандитки» 12+
10:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
22:10 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
00:20 «Дело было вечером» 16+
01:15 Х/ф «Реальная сказка» 12+
03:05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
03:50 «Шоу выходного дня» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00, 07:20, 07:40 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация. 

Дайджесты» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Битва экстрасенсов» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+

01:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+

02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 06:10 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 04:35 Т/с «Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант 3» 12+

08:00, 02:50 Т/с «Дознаватель» 16+
10:00, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30 «Улетное видео» 16+
14:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 «Утилизатор» 4 16+
15:30 «Утилизатор 2» 12+
16:30 Т/с «Дальнобойщики» 12+
19:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:05 «Идеальный ужин» 16+

06:00, 08:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Медальон» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:15 

«Громкие дела» 16+
05:15 «Фактор риска» 16+

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, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Черная месса» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:15, 07:10, 08:00, 
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 

Т/с «Улицы разбитых фонарей 
7» 16+

13:25, 14:25, 15:30, 16:30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50, 03:25, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:30, 17:15, 20:40, 22:50 
Новости

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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МИНФИН НАПОМНИЛ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ 
О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОЙТИ ПРОПУЩЕННЫЙ 
ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ ТЕХОСМОТР

В Минфине напомнили, что автов-
ладельцы, купившие полисы ОСАГО 
без прохождения техосмотра из-за 
пандемии коронавируса, должны 
до конца октября оформить диагно-
стические карты и предоставить их 
страховщикам. Об этом сообщается 
на сайте ведомства.

Напомним, из-за пандемии коро-
навируса российским автовладель-
цам ранее разрешили с 1 марта по 
30 сентября 2020 года заключать 
договоры ОСАГО без представ-
ления диагностической карты или 
свидетельства о прохождении ТО. 
Соответствующий закон гласит, что 
водители должны предоставить эти 
документы страховщикам не позд-
нее 31 октября 2020 года.

«Неисполнение обязанности вла-
дельцем транспортного средства 
по представлению документов о 
прохождении технического осмотра 
в определенные законом сроки при 
наступлении страхового случая мо-
жет привести к негативным послед-
ствиям - предъявлению к причини-
телю вреда регрессного требования 
страховщика в размере произведен-
ного им потерпевшему страхового 
возмещения», - отметили в Минфи-
не.

В связи с этим в ведомстве поре-
комендовали водителям не тянуть с 
прохождением ТО и предоставлени-
ем необходимых документов, а стра-
ховщикам - уведомить страховате-
лей о необходимости представления 
документов в указанный срок.

На днях стало известно, что в ян-
варе-августе в России на 13,7% уве-
личилась аварийность с участием 
автомобилей с техническими не-
исправностями. В основном в ДТП 
попадают автомобили с проблемны-
ми покрышками, незаконной тони-
ровкой, неисправными световыми 
приборами, а также самовольными 
изменениями конструкции.

Гендиректор союза операторов ТО 
«Техэксперт» Сергей Зайцев связал 
рост количества ДТП с неисправны-
ми машинами следствием разре-
шения не проходить техосмотр из-
за карантина. «Если с техосмотром 
ничего не поменяется в ближайшее 
время, то аварий станет еще боль-
ше», - уверен Зайцев.

Напомним, в России уже давно 
готовится реформа процедуры те-
хосмотра. Госдума 31 марта сразу в 
трех чтениях одобрила предложен-
ные Минэкономразвития поправ-
ки в закон о техосмотре (ТО). Тогда 
депутаты изменили периодичность 
прохождения ТО и перенесли с июня 
этого года на март 2021-го вступле-
ние в силу нового закона о техосмо-
тре. Этот закон призван искоренить 
практику продажи и покупки диагно-
стических карт без предоставления 
автомобиля на техосмотр. Документ 
обязывает операторов ТО фотогра-
фировать приезжающие машины, 
фиксировать координаты снимка и 
направлять эти данные в ГИБДД.

СТРАХОВЩИКИ НАЗВАЛИ 
САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ В РОССИИ 
МАШИНЫ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Страховая компания «АльфаСтра-
хование» представила рейтинг са-
мых угоняемых машин в России в 
марте-августе 2020 года. Вошедшие 
в него модели машин были отсорти-
рованы по частоте угонов (отноше-
ние числа угнанных машин к общему 
количеству застрахованных по каско 
автомобилей этой модели).

Как сообщили в компании, лиде-
ром по числу угонов стала Toyota - 
сразу две модели японской марки, 
RAV4 (14%) и Camry (13%), заняли 
первые строчки рейтинга. Причем 
их популярность среди угонщиков 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года выросла на 8 и 
6 п.п. соответственно, что говорит о 
значительном росте интереса угон-
щиков к данным моделям. В топ-10 
также вошли Hyundai Solaris (5%), 
Hyundai Tucson (5%), Kia Sportage 
(5%), Kia Rio (4%), Hyundai Creta 
(3%), Kia Ceed (3%), Kia Sorento (3%) 
и Lexus RX300 (3%).

«Количество угонов еще не до-
стигло докоронавирусного масшта-
ба, однако снова растет по всей 
стране. Весной в пик эпидемии в 
стране автомобилисты несколько 
расслабились: стали меньше выез-
жать, во многих городах действовал 
пропускной режим, люди уезжали 
на дачи, на этом фоне число угонов 
значительно сократилось. Сейчас же 
темп жизни городов восстанавлива-
ется, люди вернулись с дач и отпу-
сков, и угонщики снова активизиро-
вались. Причем их внимание теперь 
больше привлекают доступные и по-
пулярные среди россиян японские 
и корейские марки, что может быть 
косвенно связано с удлинившимися 
из-за пандемии сроками поставки 
запасных частей, а также ростом цен 
на них», - отметил директор депар-
тамента страховых выплат компании 
«АльфаСтрахование» Александр Ха-
рагезов.

Напомним, на днях стало извест-
но, что россияне стали значительно 
чаще интересоваться покупкой про-
тивоугонных систем для автомоби-
лей. Так, по данным сервиса «Авито 
Авто», в июле-августе этого года 
спрос на такие системы среди поль-
зователей сервиса вырос на 52% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Аналитики предпо-
лагают, что такой рост интереса к 
противоугонным системам может 
быть связан с повышением значимо-
сти личного автомобиля для россиян 
на фоне пандемии коронавируса.

В отчете сервиса отмечается, что 
всплеск спроса затронул как недо-
рогие, так и продвинутые защитные 
системы. Так, спрос на недорогие 
механические блокираторы увели-
чился на 32%, а спрос на спутнико-
вые системы вырос на 54%. При этом 
наибольший рост (106%) показал 
спрос на иммобилайзеры. Наконец, 
спрос на автосигнализации вырос на 
49%. В крупных городах самый боль-
шой рост спроса на противоугонные 
системы был зафиксирован в Крас-
ноярске (+85% за год), Краснодаре 
(+70%) и Москве (+65%).

В МИНТРАНСЕ 
ПОДГОТОВИЛИ РЕФОРМУ ПДД, 
РЕГУЛИРУЮЩУЮ ДВИЖЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ. ТАКЖЕ 
В ВЕДОМСТВЕ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА ТОНИРОВКИ

Минтранс подготовил проект мас-
штабных поправок к правилам до-
рожного движения (ПДД), которые 
изменяют правила парковки и сто-
янки, движения электросамокатов и 
эксплуатации автобусов, тонировки, 
а также соблюдения скоростного ре-
жима. Обзор документа, направлен-
ного в аналитический центр при пра-
вительстве в одну из рабочих групп, 
действующих в рамках «регулятор-
ной гильотины», публикует газета 
«Коммерсант».

Средства индивидуальной 
мобильности

В части, касающейся электро-
самокатов, моноколес, роликов 

и скейтов поправки, как и их бо-
лее ранние версии, вводят термин 
«средство индивидуальной мобиль-
ности» (СИМ). Под ним понимается 
устройство, имеющее одно или не-
сколько колес (роликов), предназна-
ченное для передвижения человека 
посредством использования двига-
теля (двигателей) и (или) мускуль-
ной энергии человека (роликовые 
коньки, самокаты, электросамокаты, 
скейтборды, электроскейтборды, 
гироскутеры, сигвеи, моноколеса и 
иные аналогичные средства), за ис-
ключением велосипедов и инвалид-
ных колясок. Поправки гласят, что 
пользующие СИМ граждане будут 
разделены на возрастные группы. 
Так, дети до семи лет смогут катать-
ся на СИМ только в сопровождении 
взрослых по тротуарам, пешеход-
ным и велопешеходным дорожкам, 
а также в пределах пешеходных 
зон. Дети и подростки в возрасте 
от семи до 14 лет смогут ездить на 
СИМ по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопешеходным 
дорожкам, в пределах пешеходных 
зон без сопровождения взрослых. 
Наконец, граждане старше 14 лет 
смогут кататься по пешеходным и 
велосипедным зонам, вело- и ве-
лопешеходным дорожкам, полосам 
для велосипедистов. При отсутствии 
всего вышеперечисленного разре-
шен выезд на тротуары и пешеход-
ные дорожки. Также на пешеходные 
дорожки можно будет выезжать, 
если на СИМ едет взрослый, сопро-
вождающий ребенка возрастом до 
14 лет на СИМ или велосипеде.

Поправки также вводят скорост-
ные лимиты для СИМ. Например, во 
всех случаях совмещенного движе-
ния с пешеходами документ запре-
щает ездить со скоростью свыше 
20 км/ч, подчеркивая при этом при-
оритет пешеходов. При отсутствии 
всякой инфраструктуры документ 
разрешает выезд на обочину или 
правый край проезжей части. При 
этом потребуется соблюдать ряд 
условий: на дороге должно дей-
ствовать ограничение скорости в 
60 км/ч, а СИМ должен быть обору-
дован электромотором, передней 
фарой, тормозами, звуковым сигна-
лом и светоотражателями спереди и 
сзади.

Прочие запреты для СИМ гласят, 
что на них нельзя будет заезжать 
под знак «Кроме лиц, использую-
щих СИМ» или знака «Движение на 
велосипедах запрещено». Также 
документ запрещает выезжать на 
правый край проезжей части на ги-
роскутере или моноколесе, ехать 
на СИМ, держась за руль одной ру-
кой, перевозить груз, выступающий 
более чем на полметра за габариты 
СИМ, перевозить пассажиров, если 
это не предусмотрено конструкцией 
СИМ, ездить пьяным, в утомленном 
или болезненном состоянии, а также 
под воздействием наркотиков или 
ухудшающих реакцию лекарств.

Прочие изменения ПДД
Что касается других предложений 

Минтранса, то для автомобилистов 
поправки вводят запрет на оста-

новку на островках направляющих 
и островках безопасности. Помимо 
этого, при выезде с прилегающей 
территории машины должны будут 
уступать дорогу не только пешехо-
дам, но и лицам на СИМ. При выезде 
на перекресток с круговым движени-
ем уступать дорогу другим автомо-
билям, движущимся по кругу, надо 
будет при условии, если пересекаю-
щиеся дороги - равнозначные и есть 
знак 4.3 «Круговое движение». Также 
в документе говорится, что если на 
обеих сторонах улицы стоят знаки 
3.30 и 3.29 (запрет стоянки по чет-
ным и нечетным числам), то с 21 до 
24 часов можно будет парковаться 
на любой стороне. Сейчас это пра-
вило действует с 19 до 21 часа.

Также в поправках упоминает-
ся введенный в 2017 году, но с тех 
пор не применявшийся знак «Зона 
с ограничением экологического 
класса механических транспортных 
средств». Под него смогут проез-
жать местные жители района и граж-
дане, работающие в этом районе, а 
также машины на газовом топливе. 
Кроме того, поправки вводят знак 
«Зарядка для электромобилей» и 
обязывают дорожные службы после 
окончания работ демонтировать все 
временные знаки и смывать вре-
менную разметку. Также поправки 
разрешают возить в машине любую 
медицинскую аптечку, огнетушитель 
и знак аварийной остановки. Сейчас 
ПДД в этой части ссылаются на ГОСТ 
2001 года, а в проекте поправок этой 
ссылки нет. Наконец, документ сни-
жает допустимый правилами уро-
вень светопропускания передних 
стекол с 75% до 70%.

Ряд предложенных Минтрансом 
поправок касается водителей ав-
тобусов. В частности, автобусы не 
смогут ездить за пределами насе-

ленных пунктов быстрее 70 
км/ч, если в салоне есть сто-
ячие места и не предусмо-
трены ремни безопасности. 
При наличии только сидячих 
мест и ремней лимит скоро-
сти составит 90 км/ч. Также 
поправки вводят запрет на 
стоянку автобусов в жилых 
зонах за пределами специ-
альных парковок и новый 
знак «Движение автобусов 
запрещено». Помимо этого, 
на автобусах, участвующих в 
организованной перевозке 

детей, по новым правилам должны 
быть установлены оранжевые маяч-
ки.

О сроках вступления поправок в 
силу не сообщается. Не исключено, 
что в документ еще внесут ряд из-
менений. Так, в ГИБДД настаивают, 
что роликовые коньки, скейтборды и 
обычные самокаты надо вывести из 
определения СИМ.

МВД ПОДГОТОВИЛО ПРОЕКТ 
РЕГЛАМЕНТА СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ 
НА ПРАВА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

МВД России подготовило проект 
регламента проведения экзаменов 
на право управления транспортными 
средствами и выдаче водительских 
удостоверений. Об этом сообщает-
ся на сайте «МВД медиа».

Новые правила сдачи экзамена 
на права должны вступить в силу 1 
апреля 2021 года. Ранее предпола-
галось, что они начнут действовать 
в октябре этого года, но срок ре-
формы перенесли из-за пандемии 
коронавируса. Реформа предусма-
тривает введение единого практиче-
ского экзамена, тогда как сейчас он 
разделен на «площадку» и «город». 
Перемены коснутся и процедуры ан-
нулирования результатов экзаменов 
по жалобе на оценку экзаменатора 
или при предоставлении поддель-
ной медсправки. Подготовленный 
проект регламента детализирует 
процедуры проведения экзамена.

«Проектом административного 
регламента скорректирован пере-

чень ошибок и нарушений, за кото-
рые, как и прежде, предусматрива-
ется выставление штрафных баллов. 
Ошибки и нарушения разделены 
на подгруппы по одному, двум или 
трем штрафным баллам. При этом 
грубые ошибки, при совершении 
которых экзамен завершится сра-
зу, вынесены в отдельный блок. Для 
получения положительной оценки 
кандидату в водители необходимо 
продемонстрировать навыки безо-
пасного управления транспортным 
средством в условиях дорожной 
обстановки, набрав при этом, как и 
ранее, менее 5 штрафных баллов», - 
говорится в сообщении МВД.

В ведомстве добавили, что про-
ведение практического экзамена 
на мототранспортных средствах не 
претерпело значительных измене-
ний, однако некоторые упражнения 
были изменены с учетом практиче-
ского опыта проведения экзаменов. 
Например, проектом предусмотрена 
новая схема упражнения «Габарит-
ной восьмерки» для более объектив-
ной оценки навыка маневрирования 
в ограниченном пространстве. Кан-
дидату в водители будет предложе-
но проехать по заданной траектории 
в форме «восьмерки» в пределах га-
баритного коридора, ограниченного 
линиями и конусами.

Регламент также предусматри-
вает изменение некоторых адми-
нистративных процедур. Так, при 
непосредственном обращении в эк-
заменационное подразделение за-
явителю будет достаточно предста-
вить только комплект документов, а 
должностное лицо оформит, распе-
чатает заявление и передаст его на 
подпись заявителю, что исключит 
возможные ошибки и опечатки, до-
пускаемые при его заполнении, а 
также навязывание коммерческими 
организациями услуг по заполнению 
заявлений.

Также регламент вводит возмож-
ность получения выписки о получе-
нии водительского удостоверения. 
Выписка может быть предоставлена 
владельцу водительского удостове-
рения или его законному предста-
вителю.

Что же касается аннулирования 
результатов экзаменов, то регла-
мент предусматривает, что в целях 
повышения объективности рассмо-
трения жалоб на решение экзамена-
тора, такие жалобы должна рассма-
тривать комиссия, состоящая как 
минимум из трех уполномоченных 
должностных лиц. В случае удовлет-
ворения жалобы решение данной 
комиссии будет являться основани-
ем для аннулирования результата 
проведенного экзамена.

Наконец, в регламенте прописа-
ны процедуры аннулирования во-
дительских удостоверений. Одним 
из оснований для этого является 
поступление информации о смерти 
владельца водительского удосто-
верения - в таком случае соответ-
ствующие изменения в базу данных 
ГИБДД будут внесены в течение 10 
рабочих дней. www.newsru.com
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЫНЕС 
НА РАССМОТРЕНИЕ ГОСДУМЫ 
РЯД ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Как сообщает информацион-
ное агентство ТАСС со ссылкой на 
пресс-службу нижней палаты Госу-
дарственной Думы, во вторник, 22 
сентября, Президент России Влади-
мир Путин вынес на рассмотрение 
Государственной Думы ряд законо-
проектов в развитие новых консти-
туционных норм. В частности, в ниж-
нюю палату поступил проект нового 
закона «О правительстве РФ», кото-
рый в первую очередь предусматри-
вает новый порядок формирования 
кабмина с участием Госдумы и Сов-
феда. Кроме того, внесены законо-
проекты о поправках в федеральные 
конституционные законы «О Консти-
туционном суде РФ», «Об уполномо-
ченном по правам человека в РФ», 
изменениях в федеральные законы 
«О федеральной службе безопасно-
сти», «О внешней разведке», «О без-
опасности», «О прокуратуре Россий-
ской Федерации».

Законопроекты, внесенные прези-
дентом, будут рассмотрены на бли-
жайшем заседании Совета Госду-
мы. В пресс-службе нижней палаты 
уточнили, что председатель Госдумы 
Вячеслав Володин уже направил за-
конопроекты в профильные комите-
ты. Там напомнили, что «инициативы 
направлены на совершенствование 
российского законодательства с 
учетом принятых изменений в Кон-
ституцию РФ».

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ

В следующем году материнский 
капитал будет проиндексирован на 
3,7%. В результате чего его размер 
составит 483882 рублей на первого 
ребенка и 639432 рублей - на второ-
го. 

Об этом на прошлой неделе сооб-
щила пресс-служба Министерства 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации.

«Соответственно, размер ма-
теринского капитала в 2021 году 
составит 483882 рубля на первого 
ребенка, 639432 рубля на второго 
ребенка; если на первого семья по-
лучала материнский капитал, раз-
мер доплаты на второго ребенка со-
ставит 155550 рублей», - сообщили 
в министерстве, ссылаясь на подго-
товленный им проект бюджета Пен-
сионного фонда России на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 
годов.

Проект бюджета подготовлен Пен-
сионным фондом на основании па-
раметров прогноза Минэкономраз-
вития России.

В пресс-службе добавили, что ма-
теринский капитал в 2021 году смо-
гут, по расчетам Минтруда, получить 
1,2 млн семей. «Всего на материн-
ский капитал в 2021 году запланиро-
ваны средства в сумме 443,3 млрд 
рублей», - отметили в министерстве. 

Отмечается, что размер материн-
ского капитала будет проиндексиро-
ван, исходя из прогнозного уровня 
инфляции в 3,7%.

Как поясняют в Пенсионном фонде 
России по Пермскому краю, с начала 
этого года сертификаты на маткапи-
тал получили порядка 12300 семей 
Прикамья. Всего с начала действия 
программы поддержки (с 2007 года) 
маткапитал получили 225477 семей 
Пермского края.

Финансовая поддержка семей при 
рождении детей ведется в рамках 
нацпроекта «Демография». Прези-
дентом поставлена задача до конца 
2024 года увеличить рождаемость в 
Прикамье на 7,5% (с 2017 года).

Следует обратить внимание, что 
программа материнского капитала 
изменена в соответствии с предло-
жениями Президента РФ, озвучен-
ными 15 января 2020 г. в послании 
Федеральному Собранию. Одним из 
предложенных изменений является 
повышение величины материнско-
го капитала при рождении второго 
ребенка на 150 тыс. руб. - то есть до 
616617 рублей.

Президент предложил утвердить 
такие изменения «задним числом», 
начиная с 1 января 2020 г. Соответ-
ственно, повышение маткапитала 
коснется тех семей, в которых вто-
рой или последующий ребенок ро-
жден в 2020 году и позже. Направить 
эти средства по-прежнему можно 
будет по предусмотренным законом 
направлениям.

ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ
 МОЖНО В МФЦ

Как сообщает официальный сайт 
губернатора и Правительства Перм-
ского края, в многофункциональных 
центрах возможно также получить 
налоговые уведомления. В рамках 
соглашения с Управлением феде-
ральной налоговой службы (УФНС) 
по Пермскому краю в многофункци-
ональных центрах «Мои документы» 
жители Прикамья могут запросить 
сведения о состоянии расчетов по 
налогам и сборам.

Для получения уведомления на-
логоплательщику необходимо обра-
титься в любой МФЦ с документом, 
удостоверяющим личность. Резуль-
тат придет в филиал многофункцио-
нального центра в течение 5 рабочих 
дней. Заплатить налог можно непо-
средственно в офисе МФЦ, либо в 
банке по квитанции.

В настоящее время в центрах 
«Мои документы» можно получить 
девять услуг Управления федераль-
ной налоговой службы. Наибольшей 
популярностью пользуются услуги 
по регистрации или закрытию ИП, 
юрлица, получению выписок из Еди-
ного реестра налогоплательщиков. 

Напомним, оплатить земельный, 
транспортный и иные имуществен-
ные налоги жители Пермского края 
должны в срок до 1 декабря.

Подробную информацию о госу-
дарственных услугах, предоставля-
емых через многофункциональные 
центры Пермского края, можно по-
лучить по тел. 88002343275.

В Лысвенском городском округе 
МФЦ располагается по адресу: г. 
Лысьва, ул. Мира, д. 26.

График работы: пн, вт, ср, пт - с 
8:00 до 18:00, чт - с 8:00 до 20:00, 
сб - с 9:00 до 17:00, вс - выходной. 
Телефон: +7(342)270-11-20 (доб. 
2701).

В ЛЫСЬВЕ СОСТОИТСЯ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРОКУРОРА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Выездной прием граждан заме-
стителем прокурора Пермского края 
Дмитрием Александровичем Трусо-
вым пройдет 5 октября. Прием бу-
дет проводиться с 14:30 до 16:00 в 
помещении Лысьвенской городской 
прокуратуры по адресу: г. Лысьва, 
ул. Смышляева, д. 15.

Всем желающим прийти на прием 
необходимо предварительно запи-
саться по телефонам: 8(34249)6-12-
44, 6-00-66, либо непосредственно 
в Лысьвенской городской прокура-
туре.

ПОЛУЧИТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ МОЖНО 
В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Лысьвенская библиотека МБУК 
«Лысьвенская библиотечная систе-
ма» информирует: в рамках реа-
лизации федерального и краевого 
законодательства о бесплатной 
юридической помощи в Централь-
ной библиотеке состоится прием 
граждан ведущим юрисконсультом 
Гульфирой Ильгизовной Миниахме-
товой. Прием состоится 30 октября с 
11:00 до 14:00.

Необходима предварительная за-
пись. Запись на консультацию про-
изводится по телефонам: 3-08-14, 
3-08-03 - во все дни, кроме субботы, 
с понедельника по четверг с 10 до 19 
часов, пятница и воскресенье с 10 до 
18 часов.

Адрес: г. Лысьва, ул. Коммунаров, 
20, Центральная библиотека, 2-ой 
этаж, зал электронной информации.

МИНСОЦРАЗВИТИЯ 
НАПОМИНАЕТ: ПОЛУЧИТЕ 
КАРТУ «МИР»

По сообщению Минтруда РФ, с 
1 октября 2020 года детские посо-
бия можно будет получить только 
на карту «Мир». Карты других пла-
тежных систем для этих целей не 
подойдут. Период перехода на карты 
национальной платежной системы 
должен был завершиться до 1 июля, 
но его продлили до 1 октября. Пока 
очередной перенос срока не анон-
сировался. Если получаете пособия 
на детей, заранее оформите карту 
«Мир» и сообщите новые платежные 
реквизиты по назначению - работо-
дателю или в соцзащиту.

Карта «Мир» требуется для сле-
дующих выплат: единовременное 
пособие при рождении ребенка; 
единовременное пособие за поста-
новку на учет в ранние сроки бере-
менности; пособие по беременности 
и родам; пособие по уходу за ребен-
ком; пособие по безработице; еже-
месячные выплаты на детей с 3 до 7 
лет; пенсии и другие соцвыплаты из 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации.

Карту «Мир» можно оформить в 
своем банке. Если такой карты нет, 
пособия можно получать на счет, не 
привязанный к карте, почтовым пе-
реводом или наличными.

НА ГОРНОЛЫЖНОМ КОМПЛЕКСЕ 
ПРОЙДЕТ СУББОТНИК

Управление по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
приглашает любителей зимних ви-
дов спорта и всех желающих принять 
участие в ежегодном субботнике на 
горнолыжном комплексе.

Субботник состоится 26 сентября. 
Начало в 10 часов. При себе жела-
тельно иметь пилы, топоры и сред-
ства индивидуальной защиты.

ЛЫСЬВЕНЦЫ БЕЖАЛИ 
СО ВСЕЙ СТРАНОЙ

В минувшие выходные по всей 
России состоялись забеги «Кросса 
нации», самого масштабного забе-
га в нашей стране. Пермский край 
присоединился к беговому событию 
и собрал на дистанциях более 10 ты-
сячи любителей спорта из 35-ти тер-
риторий региона.

В Лысьвенском городском окру-
ге участников забега принимали на 
территории городского стадиона. В 
зависимости от возраста, спортсме-
ны преодолевали дистанции 500 м, 
1000 м и три километра. Все спор-
тсмены показали достойные резуль-
таты. По информации управления 
по физической культуре, спорту и 
молодежной политике в этом году 
участие в забегах приняли поряд-
ка 700 жителей округа. Победители 
«Кросса нации» получили медали и 
дипломы, участники массового за-
бега стартовый номер и магнитик с 
символикой спортивного праздника.

Во время проведения мероприя-
тия на стадионе работала площадка 
по приему нормативов ГТО, где каж-

дый желающий мог сдать нормати-
вы.

Кстати сдать нормативы ГТО 
можно и вне спортивных праздни-
ков. ВФСК ГТО в городе Лысьве 
напоминает, что для прохождения 
тестирования необходимо подать 
предварительную заявку в Центр те-
стирования ГТО по адресу: г. Лысьва, 
ул. Мира 26, кабинет 320 или отпра-
вить на электронную почту - E-mail: 
pvdryagin.gto@mail.ru; зарегистри-
роваться на сайте gto.ru, после ре-
гистрации вам будет присвоен УИН; 
получить медицинский допуск для 
сдачи норм ГТО.

Дополнительную информацию 
о правилах сдачи нормативов ГТО 
можно получить в Центре тестиро-
вания по телефону 8(34249)6-05-72.

Сотрудники Центра тестирования 
напоминают, что для прохождения 
испытаний при себе обязательно 
иметь медицинский допуск; паспорт 
или свидетельство о рождении, 
а также просят заблаговременно 
предупреждать о своем визите на 
сдачу норм ГТО.

В связи с сохранением карантин-
ных мер в Прикамье люди старше 65 
лет к выполнению норм не допуска-
ются.

КОМАНДА РАБОТАЮЩЕЙ 
МОЛОДЕЖИ «ЕДИНОРОК» 
СНОВА В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В минувшие выходные в лагере 
«Маяк» (г. Чусовой) прошел слет ра-
ботающей молодежи ассоциации 
муниципальных образований Перм-
ского края «Союз». Участие в слете 
приняли восемь команд, в числе ко-
торых и лысьвенская команда «Еди-
ноРОК».

Лысьвенская команда с честью 
прошла все испытания - турполосу, 
игру «Мозгоправ», визитку, приго-
товление блюда, представление би-
вуака. В результате команда «Едино-
РОК» заняла второе место. 

Как отмечают лысьвенцы, команда 
привезла с собой не только диплом 
победителя, но и незабываемые 
эмоции, заряд позитива и новые 
знакомства.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ 
ОПЛАТИ ВОВРЕМЯ

Как сообщает администрация 
Лысьвенского городского округа, 
на территории стартовала опера-
тивно-профилактическая операция 
«Дебитор».

Административный штраф подле-
жит оплате не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления постановле-
ния в законную силу либо со дня от-
срочки или срока рассрочки, пред-
усмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 20.25 ч.1 
КоАП РФ «неуплата административ-
ного штрафа в срок, предусмотрен-
ный Кодексом об административных 
правонарушений, влечет наложение 
административного штрафа в дву-
кратном размере суммы не уплачен-
ного административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до 
пятнадцати суток либо обязатель-
ные работы на срок до пятидесяти 
часов».

При утере постановления о нало-
жении штрафа, за банковскими рек-
визитами для перечисления штрафа, 
по поводу отсрочки или рассрочки 
оплаты административного штрафа 
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необходимо подойти в любой ра-
бочий день недели с 9 до 18 часов 
(обед с 12:30 до 13:45) в отдел МВД 
по Лысьвенскому городскому округу 
по адресу: г. Лысьва, ул. Мира, д. 16, 
кабинет 1.

По штрафам, вынесенным сотруд-
никами ГИБДД, следует обращаться 
в ГИБДД по вторникам и четвергам с 
9 до 17 часов (обед с 12:30 до 13:45) 
по адресу: г. Лысьва, ул. Коммуна-
ров, 108, кабинет 6.

При неуплате административного 
штрафа в установленный законом 
срок постановление о наложении 
штрафа направляется в службу су-
дебных приставов для принудитель-
ного исполнения.

В ПРИКАМЬЕ УСИЛИЛИ 
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Такое решение было принято 18 
сентября на заседании опершта-
ба по борьбе с коронавирусом. Как 
отметил главный санитарный врач 
Пермского края Виталий Костарев, 
в последние три недели отмечается 
рост заболеваемости коронавиру-
сом и внебольничными пневмони-
ями. По его словам, это связано с 
увеличением числа контактов между 
людьми и несоблюдением мер безо-
пасности.

«Росту заболеваемости способ-
ствовало несоблюдение масочного 

режима, нарушение социального 
дистанцирования, посещение мас-
совых мероприятий», - объяснил Ви-
талий Костарев. Он также отметил, 
что одной из причин роста заболе-
ваемости стало, в том числе, начало 
учебного года.

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин, который из-за коро-
навируса принимал участие в опер-
штабе по видеоконференцсвязи, 
признал, что карантин в регионе 
может быть ужесточен еще. «Если 
не будет соблюдаться режим, опер-
штаб будет вынужден закрывать об-
щественные пространства», - отме-
тил Дмитрий Махонин. Он обратил 
внимание, что речь идет про торго-
вые центры и торговые сети.

По итогу заседания режим само-
изоляции для лиц старше 65 лет в 
Пермском крае продлен до 4 октя-
бря. Сохраняются ограничения на 
скопления людей, в том числе в не-
больших закрытых помещениях.

В Министерстве здравоохране-
ния Пермского края объяснили, 
зачем в период пандемии коро-
навируса необходимо носить ма-
ски.

«Вирусы COVID-19 сами не путе-
шествуют, а передается через капли. 
Очень большие частицы не доле-
тают далеко, но маленькие капли с 
вирусом могут оставаться в воздухе 
дольше по времени и распростра-
няться на какое-то расстояние. Аэ-
розольные капли с коронавирусом 
очень мелкие, меньше 5 микроме-
тров, и могут висеть в воздухе до 
трех часов. Маски, при правильном 
ношении, могут эффективно филь-
тровать респираторные капли, не-
сущие на себе вирусы», - сообщают 
специалисты минздрава.

По словам медиков, маска блоки-
рует аэрозоли при вдыхании. В ре-
зультате вирусы оседают на ткани, 
уменьшая количество вируса вокруг. 
А для того, чтобы заболеть, нужно 
определенное количество вируса. 
Таким образом, маски позволяют из-
бежать заболеваемости и связанных 
с ней осложнений.

Также минздрав напоминает, что 
в крае до сих пор действуют ограни-
чительные меры, согласно которым 
жители при посещении замкнутых 

пространств должны носить маски и 
перчатки.

2 ОКТЯБРЯ ПРОЙДЕТ ПРОВЕРКА 
СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ

2 октября в 10.30 часов в Лысьве 
будут запущены сирены оповеще-
ния. Данное мероприятие прово-
дится с целью проверки готовности 
местной и региональной систем 
оповещения.

Также информирование населе-
ния будет проводиться через сред-
ства массовой информации, по-
средством Интернет-ресурсов и на 
телевизионном канале «Россия-1» 
после включения сирен в период с 
10:35 до 10:37 посредством застав-
ки о проведении комплексной тех-
нической проверки региональной 
системы оповещения.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» напоминает: услышав сигнал 
«Внимание всем!», следует включить 
радио- и телевизионные приемники 
для прослушивания экстренного со-
общения.

БОЛЬШИНСТВО ПОЖАРОВ - 
ЭТО ЧЬЯ-ТО НЕБРЕЖНОСТЬ

Согласно анализу пожаров на объ-
ектах жилого сектора, ежемесячно 
проводимому надзорными органами 
в области пожарной безопасности, 
на протяжении многих лет основ-

ными причинами пожаров являются 
такие как неосторожное обращение 
с огнем, нарушение правил пожар-
ной безопасности при устройстве и 
эксплуатации печного отопления и 
электрооборудования. То есть при-
чиной пожаров является человек - 
человеческий фактор. Как сообщает 
ГУ МЧС России по Пермскому краю, 
только за прошедшие выходные дни 
на территории Прикамья произошло 
37 пожаров. Территория Лысьвен-
ского городского округа не стала ис-
ключением. В целом в течение про-
шлой недели на территории округа 
зафиксировано семь происшествий 
с огнем, четыре из которых - в суб-
боту и воскресенье. В выходные дни 
горели заброшенный гараж, жилые 
здания и автомобиль.

Так, 19 сентября поздно вечером 
в Лысьве произошло возгорание в 
частном доме. На момент возник-
новения пожара внутри находилась 
женщина с двумя детьми, из которых 
старшему исполнилось два года, 
младшему - два месяца. Услышав 
треск со стороны надворных постро-
ек, мать укутала детей, всем, что по-
палось под руку (простынями), вы-
несла через окно в безопасную зону 
и вызвала пожарных. Пожарные под-
разделения прибыли к месту вызова 
через пять минут, к этому моменту 
дом был полностью охвачен огнем. 
Из-за сильного ветра существовала 
угроза распространения пламени на 
соседние строения. В тушении при-
нимали участие 18 человек личного 
состава и пять единиц техники. На 
пожаре пострадавших нет. Сосед-
ние строения не пострадали. В на-
стоящее время по факту проводится 
проверка. Обстоятельства и причина 
возникновения пожара устанавлива-
ются.

Главное управление МЧС России 
по Пермскому краю напоминает о 
необходимости соблюдения эле-
ментарных правил пожарной безо-
пасности с учетом пожароопасного 
сезона.

За окном осень. Обратите внима-
ние на состояние вашего печного 
отопления, электропроводки. Если 
необходимо - отремонтируйте печ-
ное отопление (замажьте трещины 
в кирпичной кладке, проверьте ды-

моход), замените электропроводку, 
сведите к минимуму риски возник-
новения пожара. Сделайте свой дом 
безопасным для себя и своих близ-
ких. Источник: МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС»

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СНТ

В сентябре 2020 года сотрудни-
ками 20 ОНПР по Лысьвенскому го-
родскому округу было проведено 25 
внеплановых выездных проверок в 
отношении садоводческих неком-
мерческих товариществ (СНТ), рас-
положенных на территории округа. 

В 100 процентах проведенных 
проверках в СНТ выявлены наруше-
ния требований пожарной безопас-
ности. Наиболее распространенные 
следующие нарушения.

Не обеспечено исправное содер-
жание дорог, проездов и подъездов 
к зданиям, сооружениям и строе-
ниям на территориях СНТ. Согласно 
нормативным требованиям, ширина 
проездов в СНТ должна быть не ме-
нее 3,5 м. Ширина дорог (проездов) 
уменьшается выступающими строе-
ниями, ограждениями, компостными 
ямами, посадками, складирующим-
ся материалом и т.д.

Территории противопожарных 
расстояний от объектов и сооруже-
ний различного назначения до лес-
ничества (лесопарка) используют-
ся членами СНТ для строительства 
различных сооружений и подсобных 
строений, складирования горючих 
материалов, мусора, отходов дре-
весных, строительных и других го-
рючих материалов (по периметру 
территории СНТ).

Не осуществляется регулярный 
покос травы в территории СНТ. Так-
же на территориях товариществ 
допускается сжигание мусора с на-
рушениями требований пожарной 
безопасности.

20 ОНПР по Лысьвенскому го-
родскому округу напоминает, что 
обеспечение требуемого уровня 
пожарной безопасности на террито-
рии садоводческих некоммерческих 
товариществ это, в первую очередь, 
личная безопасность членов СНТ и 
имущества садоводов. Соблюдайте 
требования пожарной безопасно-
сти!

НА ЛЫСЬВЕНСКОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ ПРОШЛИ 
ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИЕ 
УЧЕНИЯ

17 сентября на здании ООО 
«Лысьванефтемаш» прошли пожар-
но-тактические учения, в которых 
приняли участие личный состав 45 
ПСЧ и 20 ОНПР по Лысьвенскому го-
родскому округу и обслуживающий 
персонал объекта ООО «Лысьване-
фтемаш».

В ходе учений были отработа-
ны способы подачи огнетушащих 
средств; вопросы взаимодействия 
сил и средств пожарно-спасатель-
ного гарнизона с аварийными служ-
бами, службами жизнеобеспече-
ния и обслуживающим персоналом 
объекта; способы и приемы туше-
ния пожаров и проведения аварий-
но-спасательных работ; работа опе-
ративного штаба пожаротушения. 
Сотрудниками 20 ОНПР были про-
контролированы действия работни-
ков объекта в момент сообщения о 
возгорании в пожарную охрану и по-
рядок действий при эвакуации.

Пожарные рекомендуют запом-
нить и соблюдать алгоритм дей-
ствий при пожаре. 

При обнаружении горения в поме-
щении следует сообщить о возгора-
нии в пожарную охрану (01, с моб. 
101,112); вывести людей на улицу; 
отключить электроэнергию; встре-
тить пожарные подразделения; при-
нять посильные меры к тушению по-
жара.
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ПРОДАМ 2-ЭТАЖНОЕ 
ЗДАНИЕ (типография) 530 кв.м, 

г. Лысьва, ул. Оборина, 39, т. 89028076809
СВОДКА 01 
с 14 по 21 сентября

В период с 14 по 21 сентября на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 7 
происшествий. 

14 сентября в 17 час. 20 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит баня по адресу: Перм-
ский край, г. Лысьва, ул. Серова. По 
прибытии к месту вызова установле-
но, что объектом возгорания являет-
ся строение бани, расположенное по 
вышеуказанному адресу. При пожа-
ре погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 2 
кв.м. При пожаре повреждена кров-
ля строения. По факту пожара про-
водится проверка. Предполагаемая 
причина пожара - нарушение требо-
ваний пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления. 

16 сентября в 00 час. 08 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит дом по адресу: 
Пермский край, Лысьвенский ГО, д. 
Валюшино, ул. Набережная. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что объектом пожара является дом, 
расположенный по вышеуказанно-
му адресу. При пожаре погибших и 
травмированных нет. Общая пло-
щадь пожара составила 84 кв.м. 
При пожаре сгорела кровля по всей 
площади. Повреждены стены дома 
и надворных построек снаружи и из-
нутри. По факту пожара проводится 
проверка. Причина пожара устанав-
ливается. 

17 сентября в 23 час. 53 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит дом по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Горь-
кого. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является жилой дом, расположен-
ный по вышеуказанному адресу. При 
пожаре погибло 2 человека, травми-
рованных нет. Общая площадь пожа-
ра составила 160 кв.м. При пожаре 
сгорела кровля над надворными 
постройками. Повреждены стены 
внутри и снаружи дома и надворных 
построек, имущество. По факту по-
жара проводится проверка. Причина 
пожара устанавливается. 

19 сентября в 18 час. 01 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит гараж по адре-
су: Пермский край, г. Лысьва, ул. 
Орджоникидзе. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является мусор внутри за-
брошенного гаража, расположенно-
го по вышеуказанному адресу. При 
пожаре погибших и травмированных 
нет. Общая площадь пожара соста-
вила 5 кв.м. При пожаре сгорел му-
сор. По факту пожара проводится 
проверка. Причина пожара устанав-
ливается. 

19 сентября в 22 час. 57 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит дом по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Горбу-
нова. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является жилой дом, расположен-
ный по вышеуказанному адресу. При 
пожаре погибших и травмированных 
нет. Общая площадь пожара соста-
вила 102 кв.м. При пожаре сгорела 
кровля над надворными постройка-
ми. Повреждены стены внутри и сна-
ружи дома и надворные постройки, 
имущество. По факту пожара про-
водится проверка. Причина пожара 
устанавливается. 

20 сентября в 00 час. 45 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит здание по адресу: 
Пермский край, Лысьвенский ГО, п. 
Кормовище, ул. Трактовая. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что объектом пожара является зда-
ние, расположенное по вышеуказан-
ному адресу. При пожаре погибших 
и травмированных нет. Общая пло-
щадь пожара составила 75 кв.м. При 
пожаре сгорел второй этаж здания. 
По факту пожара проводится про-
верка. Причина пожара устанавли-
вается. 

21 сентября в 02 час. 00 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит автомобиль Lifan по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Перекопская. По прибытии к ме-
сту вызова установлено, что объек-
том пожара является автомобиль, 
расположенный по вышеуказанно-
му адресу. При пожаре погибших и 
травмированных нет. Общая пло-
щадь пожара составила 4,5 кв.м. 
При пожаре сгорел автомобиль. По 
факту пожара проводится проверка. 
Причина пожара устанавливается.

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО



19:00 Д/п «В будущее возьмут не все! 
Вещи, которые мы потеряем» 
16+

20:00 Х/ф «Багровая мята» 16+
22:00 Х/ф «Оно» 18+
00:35 Х/ф «Отель Мумбаи: 

Противостояние» 18+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:15, 07:00, 07:55, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:25, 
13:25, 13:55, 15:00, 16:05, 

17:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 8» 16+

08:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
17:55, 18:45 Т/с «Барс» 16+
19:35, 20:25, 21:20, 22:05, 22:55, 

00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:35, 

04:00, 04:25, 04:55 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:30, 17:15, 19:05, 
20:40 Новости

08:05, 15:35, 16:55, 18:20, 21:05, 
02:20 Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса 16+

12:10, 17:20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+

12:40, 20:45 Специальный репортаж 
12+

13:00, 17:50 «Спартак» - «Зенит». 
Главное» 12+

13:30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+

14:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против 
Дерека Андерсона 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Х/ф «Домовой» 16+
04:05 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Змеи и 
лестницы» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Дети ветра» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» 12+

18:10 Х/ф «Заложники» 12+
20:00 Х/ф «Парижская тайна» 12+
22:00, 04:25 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+
00:05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» 12+
01:00 Т/с «Влюбленный агент» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
05:25 «Линия защиты» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+

16:00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового 
этапа 0+

19:10 Д/с «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» 12+

20:10 Все на футбол! Афиша 12+
21:40 Баскетбол. Евролига. 

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

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Анже» 0+

02:00 «Точная ставка» 16+
03:15 Автоспорт. «Российская 

Дрифт серия Гран-при 2020» 
0+

04:15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ 16+

05:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Майнц» 0+

07:30 «Великие моменты в спорте» 
12+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55, 02:30 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:05 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Я могу!» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Сила Веры» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

08:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:00 Х/ф «Тайна четырех принцесс» 

0+
10:50 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
12:55, 18:25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23:05 Х/ф «Однажды в Голливуде» 18+
02:15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 «Импровизация. Команды» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
01:55 «Такое кино!» 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:40 Т/с «Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант 3» 12+

08:00, 02:00 Т/с «Дознаватель» 16+

10:00, 19:30 «Экстрасенсы-детекти-
вы» 16+

13:00 «+100500» 18+
14:30 Х/ф «Звездный путь» 16+
17:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:05 «Идеальный ужин» 16+
03:35 «Улетное видео» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30 Т/с «Слепая» 

16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Вернувшиеся» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:00 «Миллион на мечту» 16+
20:00 Х/ф «Погоня» 16+
22:15 Х/ф «Курьер» 16+
00:15 Х/ф «Игра» 16+
02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 04:15, 

04:30, 05:00, 05:30 Т/с «Чтец» 
12+

04:00 «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 Новости 
16+

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

программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:30 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Концерт «Молодо-

сти нашей нет конца» 6+
09:45 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дарья 

Урсуляк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Им не будет 40» 

16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «10 самых.... Тайные половины 

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

Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» 16+

08:05, 15:35, 18:20, 02:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в первом 
тяжелом весе 16+

12:10, 17:20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

12:40, 23:00 Специальный 
репортаж «ПАОК - «Красно-
дар». Live» 12+

13:00 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

14:05 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против 
Ясубея Эномото 16+

16:15 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» 12+

16:45 Д/с «Жестокий спорт» 12+
17:50, 07:30 «Большой хоккей» 12+
19:10 Д/с «Рожденные побеждать. 

Вячеслав Веденин» 12+
20:10 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор 0+
20:45, 22:10, 23:20 Все на футбол! 

12+
21:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка группового 
этапа 0+

23:50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф 0+

02:55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Олимпия» (Парагвай) 
- «Сантос» (Бразилия) 0+

05:00 «Команда мечты» 12+
05:30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 
0+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

01:35 «Прощание. Евгений 
Моргунов» 16+

02:20 Д/ф «Красная императрица» 
12+

03:00 Д/с «Истории спасения» 16+
04:55 Д/с «Большое кино» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09:00 Х/ф «Реальная сказка» 12+
11:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Темная башня» 16+
21:55 Х/ф «Аквамен» 12+
00:40 «Дело было вечером» 16+
01:35 Х/ф «Тайна четырех 

принцесс» 0+
03:05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Двое на 

миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+

22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
02:20 «THT-Club» 16+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:30 Т/с 
«Евлампия Романова. 
Следствие ведет 

дилетант 3» 12+
08:00, 02:50 Т/с «Дознаватель» 16+
10:00, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30 «Улетное видео» 16+
14:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 «Утилизатор» 4 16+
15:30 «Утилизатор 2» 12+
16:30 Т/с «Дальнобойщики» 12+
17:30 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
19:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:05 «Идеальный ужин» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+

11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Д/с 

«Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории. 

Начало» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Зодиак» 16+

02:15, 03:00, 03:45, 04:30 «Нечисть» 
12+

05:15 Д/с «Охотники за привидени-
ями» 16+

04:00, 03:40 «Военная 
тайна» 16+
05:00, 08:00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

ства» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
23:30 Х/ф «Нечего терять» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:40, 06:35, 07:35, 09:25, 
10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

13:35, 14:35, 15:25, 16:25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
8» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 03:25, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:30, 17:15, 19:05, 
20:40, 22:50 Новости

ЧЕТВЕРГ
1 октября

СУББОТА
3 октября

12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Будет светлым день» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «По ту сторону счастья» 

12+
01:20 Х/ф «Незабудки» 12+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Родительский 

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

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 

16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Русская Америка. 

Прощание с континентом» 12+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

05:55 Х/ф «Исправленно-
му верить» 12+
07:35 «Православная 

энциклопедия» 6+

08:00 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Матеуш Гамрот 

против Мариана Зиолковски. 
Изуагбе Угонох против 
Квентина Домингоса. 16+

09:00, 14:05, 17:05, 02:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Д/ф «Прибой» 12+
12:35 Все на футбол! Афиша 12+
13:05 Профессиональный бокс и 

ММА. Итоги сентября 16+
14:00, 17:00, 18:20, 20:30 Новости
14:40 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Ка-
зань» 0+

17:55 «Спартак» - «Зенит». Live. 
Перед матчем» 12+

18:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-Лига. 
«Тамбов» - «Арсенал» (Тула) 
0+

20:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

23:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - «Нант» 0+

02:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора 16+

04:00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» 16+

06:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Фрайбург» 0+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:00 «Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь» 12+
16:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:20 «Ледниковый период». Новый 

сезон 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Премьер-лига. Финал 
16+

00:30 «Я могу!» 12+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10, 11:45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:25, 14:45 Х/ф «Некрасивая 

подружка» 12+
17:05 Х/ф «Преимущество двух 

слонов» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!»  Ток-шоу16+
00:00 «Девяностые. Бог простит?» 

16+
00:50 «Удар властью. Лев Рохлин» 

16+
01:30 Специальный репортаж. 16+
02:00, 02:40, 03:25, 04:05 «Проща-

ние» 16+
04:50 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» 12+
05:30 «Петровка, 38» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 11:45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
12:45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
15:00 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» 12+
16:45 Х/ф «Путешествие 2. 

Таинственный остров» 12+
18:40 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+

21:00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» 12+

23:30 Х/ф «Джанго Освобожденный» 
16+

02:35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:10 «Шоу выходного дня» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00, 01:55 «ТНТ 
Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+

08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России» 16+
12:30, 14:00, 15:30, 17:00 Т/с 

«Домашний арест» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:25 Т/с «Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант 3» 12+

08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:30 Х/ф «Звездный путь» 16+
12:00 Т/с «Дальнобойщики» 12+
17:30 «Утилизатор 5» 16+
19:30, 02:05 «КВН на бис» 16+
21:00, 22:00, 03:10 «Улетное видео» 

16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Мастер тай-цзи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «Бетховен 3» 0+
12:00 «Лучший пес» 6+
13:00 Х/ф «Медальон» 16+

15:00 Х/ф «Курьер» 16+
17:00 Х/ф «Погоня» 16+
19:00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
23:00 Х/ф «Семь» 16+
01:30 Х/ф «Зодиак» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «Тайные знаки» 

16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:20 Х/ф «Смокинг» 12+
08:15 «Минтранс» 16+

09:15 «Самая полезная программа» 
16+

10:15 «Военная тайна» 16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Круто ты попал! Самые 
нелепые наказания» 16+

16:20 Х/ф «Тор» 12+
18:30 Х/ф «Мстители» 12+
21:20 Х/ф «Железный человек 3» 12+
23:45 Х/ф «Пекло» 16+
01:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 
06:55 Т/с «Детективы» 16+
07:30, 00:55 Х/ф «Неулови-
мые мстители» 12+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:30, 13:25, 

14:10, 15:00, 15:55, 16:45, 
17:30 Т/с «Барс» 16+

18:20, 19:05, 20:00, 20:45, 21:30, 
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
02:20, 03:05 Т/с «Литейный, 4» 16+
03:55, 04:40 Т/с «Литейный» 16+

ПЯТНИЦА
2 октября

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13
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4 октября

11:00 Вести
11:30 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
13:35 Х/ф «Искушение наследством» 

12+
17:50 «Удивительные люди. Новый 

сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+
00:15 Д/ф «Стена» 12+

05:10 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 12+
06:40 «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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

05:45 Х/ф «Семь стари-
ков и одна девушка» 0+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых.... Тайные половины 

звезд» 16+
08:40 Х/ф «Соната для горничной» 

12+

08:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер 

против Кэла Элленора 16+
09:00, 14:05, 17:05, 20:35, 02:00 

Все на Матч! 12+
11:15 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

13:05, 23:00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» 12+

14:00, 17:00, 18:20, 20:30 Новости
14:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

17:55 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит». Live» 
12+

18:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Ахмат» 
(Грозный) 0+

20:55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Герта» 0+

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель» 0+

02:45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе 16+

03:50 «Не о боях. Наталья 
Дьячкова» 16+

04:00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» 16+

06:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Брест» - «Монако» 0+

05:30, 06:10 Х/ф «За 
двумя зайцами» 12+
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+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Д/ф «К 125-летию Рихарда 

Зорге. Подвиг разведчика» 
16+

16:05 «Пусть говорят. Надежда 
Бабкина» 16+

17:05 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+

19:10 «Три аккорда». Новый сезон 
16+

21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
23:10 Х/ф «Большая игра» 18+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 02:00 Х/ф 
«Допустимые 

жертвы» 16+
06:00 Х/ф «Карусель» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+

11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 05:25 «Московская неделя» 12+
15:05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» 16+
15:55 «Прощание. Любовь Полищук» 

16+
16:50 Д/с «Дикие деньги» 16+
17:40 Х/ф «Слишком много 

любовников» 12+
21:35, 00:40 Х/ф «Отель последней 

надежды» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Заложники» 12+
03:05 Х/ф «Парижская тайна» 12+
04:40 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50, 11:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:05 «Русские не смеются» 16+
12:05 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
14:35 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» 12+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
20:10 Х/ф «Великая стена» 12+
22:05 Х/ф «Темная башня» 16+
00:00 Х/ф «Однажды в Голливуде» 

18+

03:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:35 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Ты как я» 12+
13:00, 14:00, 18:00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди Клаб» 

16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:25 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска 2» 0+

08:00, 03:15 «Невероятные истории» 
16+

09:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:20 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
12:00 Т/с «Дальнобойщики» 12+
15:15 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
17:20 «Решала» 16+
20:30, 02:50 «КВН на бис» 16+
21:00, 22:00, 04:00 «Улетное видео» 

16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
01:00 Х/ф «Мастер тай-цзи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Рисуем сказки» 0+
08:15 «Новый день» 12+
08:45 Х/ф «Бетховен 3» 0+

10:45, 23:30 Х/ф «Крутящий момент» 
16+

12:30 Х/ф «Игра» 16+
15:00 Х/ф «Зеленая миля» 16+
19:00 Х/ф «Ночь в осаде» 16+
21:00 Х/ф «Красный дракон» 16+
01:15 Х/ф «Семь» 16+
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 «Тайные 

знаки» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:20 Х/ф «Багровая мята» 
16+
09:15 Х/ф «Валериан и 

город тысячи планет» 16+
11:55 Х/ф «Тор» 12+
14:05 Х/ф «Мстители» 12+
16:50 Х/ф «Железный человек 3» 12+
19:20 Х/ф «Первый мститель: Другая 

война» 12+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 05:20, 06:05, 06:50, 
07:40, 08:35 Т/с «Литейный» 
16+
09:35, 10:35, 11:30, 12:25, 

00:40, 01:35, 02:25, 03:10 Х/ф 
«Убить дважды» 16+

13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 
18:05, 19:00, 20:00, 20:55, 
21:55, 22:50, 23:50 Т/с «Чужой 
район 3» 16+

03:55, 04:35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» 16+

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

Эта статья особенно актуальна в наше время, когда в мире свирепствует 
коронавирусная пандемия, когда ежедневно приходят грустные известия 
и возникают сложные ситуации.

ЖИЗНЬ И ОТНОШЕНИЯ В КОРОНАВИРУС. 
Почему вредны плохие мысли и как от них избавиться

Люди стараются отгонять мысли о том, что они стареют, но вряд ли 
кто-то и них отказался бы дольше остаться молодым. Есть несколько 
бесхитростных и не очень сложных способов, чтобы сохранить свою 
молодость и отсрочить старение на более долгое время.

КАК ОТСРОЧИТЬ 
НАСТУПЛЕНИЕ СТАРОСТИ

Прочитав статью, пересмотрите 
свое отношение к плохим мыслям и 
к ситуации, в которой нам всем при-
ходится жить. Ведь возможно, мир 
изменился настолько, что только 
сильные духом смогут в нем выжить.

Помните, что наш разум - «маши-
на для поиска смысла». Он старает-
ся нас защитить, минимизировать 
боль и страдания.

Однако те методы, которыми он 
пытается решать проблемы здесь 
и сейчас, в долгосрочной перспек-
тиве зачастую оказываются контр-
продуктивными. Взять, к примеру, 
навязчивые негативные мысли - они 
способны испортить удовольствие 
от жизни.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ НЕГАТИВНЫХ МЫСЛЕЙ

Борьба с негативными мыслями 
весьма утомительна. Ждать, пока 
беспокойство уйдет само, - это как 
откладывать поездку на машине, 
пока не угомонится буйный пасса-
жир на заднем сиденье, пытающий-
ся учить вас, как правильно водить. 
Возможно, он никогда не замолчит, а 
выгнать его из машины по каким-то 
причинам нельзя, и теперь из-за 
него вы стоите на месте.

Есть вариант получше: изме-
нить отношение к этим мыслям. Мы 
можем проявлять терпение и пони-
мание, одновременно давая понять, 

что именно мы находимся «за рулем» 
и решаем, куда двигаться дальше.

Вот несколько вопросов, которые 
стоит себе задать, чтобы отстра-
ниться от потока плохих мыслей и 
перестать на них зацикливаться.

1. Если я позволю этой мысли 
управлять моим поведением, куда 
это меня приведет?

Допустим, вы говорите себе, что 
не можете полететь в гости к близко-
му другу, потому что боитесь летать. 
Но как это скажется на вашей друж-
бе? Я не пытаюсь принизить серьез-
ность этой фобии, но если вы реши-
те, что для вас действительно важно 
повидать приятеля, то, возможно, не 
позволите страху вас ограничивать.

Вы можете обратиться к психоте-
рапевту, пройти курс борьбы с аэ-
рофобией или, если тревога не так 
сильна, просто потерпеть ради воз-
можности увидеть друга.

2. Какие уроки я могу извлечь из 
этого опыта, чтобы расти и разви-
ваться?

Представьте, что вас не взяли 
на работу мечты. Как в этой си-
туации поддержать себя? Если вы 
предадитесь самокритике, поможет 
ли вам это стать более стойким или, 
напротив, вгонит в депрессию? Вы 
хотите стать более упорным, креа-
тивным, гибким? А как насчет сочув-
ствия к себе, в котором вы особенно 

нуждаетесь как раз тогда, когда вам 
не удается соответствовать соб-
ственным ожиданиям? К тому же, 
сочувствуя себе, мы одновременно 
учимся сочувствовать и другим - 
сплошные преимущества.

3. Как страдания и невзгоды сде-
лают мою жизнь более осмыслен-
ной?

Иногда, лишая того, что должно 
было принести нам счастье, жизнь 
на самом деле преподносит нам 
бесценный дар. А иногда, получив 
желаемое (дорогую машину, пре-
стижную работу), мы понимаем, что 
ощущение внутренней пустоты ни-
куда не ушло. Но в любом случае мы 
можем узнать о себе что-то новое, и 
это единственный способ получить 
эти знания. Этот зачет не сдать «ав-
томатом» - придется учиться.

Чтобы немного отстраниться от 
мыслей и чувств, бывает полезно 
«поговорить» или даже «поспорить» 
с ними. Например, так: «Это инте-
ресная мысль», «У меня появилось 
чувство, что...», «Я обратил внима-
ние, что у меня появилась мысль 
о...», «У меня возникло депрессив-
ное чувство».

Не судите себя за ошибки, совер-
шенные в прошлом. Они учат нас 
принимать правильные решения в 
настоящем.

Мы можем позволить мыслям, 
чувствам и телесным ощущениям 
просто появляться и исчезать, не 
мешая нам полноценно жить. Мо-
жем дать им свободу и наблюдать 
за ними, словно за проплывающи-
ми облаками, не путая их с небом, 
которое останется и после того, как 
облака уплывут. Мы можем двигать-
ся к намеченной цели, а не пытаться 
убежать от дискомфорта.

Вместо того чтобы задаваться це-
лью быть всегда счастливыми (что 
попросту невозможно), мы можем 
сосредоточиться на том, что дей-
ствительно важно: доброте, терпе-
нии, мужестве, отношениях с близ-
кими. Мы можем пытаться жить, 
следуя этим принципам, несмотря 
на возникающие проблемы. И хотя 
падения неизбежны, мы можем каж-
дый раз вставать и идти дальше.

Любой прожитый опыт - дар. 
Не судите себя за ошибки, совер-
шенные в прошлом. Они учат нас 
принимать правильные решения в 
настоящем. Это дорога к внутренне-
му спокойствию. https://family-and-i.
com

Обязательно нужно иметь ка-
кой-либо личный мотив, то, ради 
чего действительно есть желание 
сохранить себя молодым на бо-
лее долгий срок. Если есть такая 
мотивация, то человек чаще начи-
нает думать, прежде чем что-либо 
делать, и проявляет куда больше 
заботы о сохранении своего орга-
низма здоровым, потому что со-
хранить имеющееся в молодости 
здоровье куда легче, чем вернуть 
его в более зрелый период жизни.

Правильный настрой, это еще 
одна важнейшая деталь, для дости-
жения желанной цели. Если чело-
век ненавидит свою жизнь, посто-
янно пребывает только в негативе 
и вечно чем-то раздражен, то его 
организм запускает программу 
ускоренного старения. Вечным же 
оптимистам он дает удвоенные 
силы, чтобы они могли дольше со-
хранять активность, и привносить 
нотки своего счастья в мир.

Еще одна очень важная штука - 
баланс. Его необходимо соблюдать 
абсолютно во всем. Нужно доста-
точно спать, умеренно трудиться, 
в вдоволь отдыхать. Любители ноч-
ных бдений очень скоро начинают 
терять память и работоспособ-
ность, трудоголики сжигают все ре-
зервы организма гораздо раньше 
положенного и просто высыхают 

на глазах, а бездельники коллекци-
онируют в себе целую кучу разно-
плановых болезней, справиться с 
которыми бывает ой как трудно.

Стоит ли вообще начинать го-
ворить о том, что человек обязан 
отказаться от всех привычек, кото-
рые губят его организм? Алкоголь и 
сигареты еще никому не продлили 
жизненный срок. Встречаются сре-
ди них те, кто проживают довольно 
долгую жизнь, но это лишь из-за 
того, что изначально в их организ-
мах присутствовал огромнейший 
внутренний резерв, который ста-
рался поддерживать человека в 
здравии до самого конца. Таким 
резервом могут похвастаться от-
нюдь не все, так что нужно быть 
умнее и не разрушать себя предна-
меренно.

Движение тоже никто не отме-
нял. Оно помогает мышцам не 
застаиваться и быть в отличном 
рабочем состоянии. Прогулки, 
пробежки, всевозможные подвиж-
ные игры, вот что спасет тело от 
раннего одряхления.

Возвращаясь к самому началу 
темы, если у человека будет смысл 
в его жизни, то ему не нужно будет 
объяснять, как следить за собой, 
чтобы дольше жить, он и сам будет 
выполнять все, что в этом может 
помочь. http://www.vitamarg.com/
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Зрение ребенка во многом зависит от питания. Для улучшения зрения 
важно правильно сформировать рацион малыша в любом возрасте.

КАКИЕ ПРОСТЫЕ ПРОДУКТЫ ПОМОГУТ 
СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ РЕБЕНКА

Родительская строгость в воспитании ребенка может привести к снижению его самооценки и неправильному 
развитию. Как проводились исследования. К такому мнению пришли ученые Питтсбургского университета, 
изучившие прямые и косвенные последствия строгого воспитания в формировании поведения ребенка.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ В СТРОГОСТИ ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЕНКА. 
К чему приводит жесткое воспитание

Правильное разнообразное 
меню необходимо каждому ребен-
ку для развития здорового орга-
низма. Недостаток каких-то важ-
ных элементов в питании ребенка 
и взрослого может привести к раз-
личным нарушениям, в том числе к 
ухудшению зрения.

Какие продукты должны быть 
в рационе питания ребенка

Морская рыба
Лосось, тунец и скумбрия явля-

ются отличным источником жирных 
кислот Омега-3, которые помога-
ют сохранять естественное увлаж-
нение в глазах и предотвращают 

синдром сухого глаза. Включите 
эту пищу в рацион ребенка, чтобы 
снизить риск развития катаракты и 
дегенерации желтого пятна в буду-
щем.

Листовая зелень
Из-за высокого уровня лютеина 

и зеаксантина листовые зеленые 
овощи вроде капусты, шпината и 
брокколи имеют мощные антиок-
сидантные свойства, позволяющие 
бороться со свободными радика-
лами в глазах. Это, в свою очередь, 
может предотвратить дегенерации 
макулы и образованию катаракты в 
будущем.

Яйца
Богатые витамином А яйца по-

могают предотвратить куриную 
слепоту и сухость глаз. Присутству-
ющие в желтке каротеноидов могут 
помочь улучшить защитный пиг-
мент в макуле - части глаза, которая 
контролирует центральное зрение.

Цитрусовые
Эти фрукты богаты витамином С, 

который укрепляет иммунную си-
стему ребенка, его устойчивость к 
глазным инфекциям и другим забо-
леваниям.

Орехи
Обязательно включайте в раци-

он ребенка миндаль, фисташки и 
грецкие орехи. Они являются хоро-
шим источником витамина Е, кото-
рый также действует как антиокси-
дант, помогает сохранить зрение 
малыша. family-and-i.com/

 В ходе такого исследования 
выяснилось, что подростки, чьи 
потребности не удовлетворяют-
ся близкими людьми, в первую 
очередь родителями, ищут под-
тверждения своей значимости у 
других.

Ученые отобрали 1482 участни-
ка, за которыми они наблюдали в 
течение девяти лет. В исследова-
нии принимали участие дети раз-
ного возраста, расы, из разных со-
циальных слоев и городов. Главной 
задачей детей было сообщать о 
проявлениях вербальной или фи-
зической агрессии к ним со сторо-
ны родителей.

При этом ученые собирали ин-
формацию об общении участни-
ков исследования со сверстника-
ми, их склонность к преступности, 
сексуальное поведение и успехи 
в учебе. Результаты показали, что 
последствия строгого воспитания 
значительно печальнее, чем счита-
ли родители.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ СТРОГОЕ 
ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА

Сторонники строгого воспита-
ния считают, что прививают сво-
им чадам дисциплинированность, 

уважение, определенную самосто-
ятельность, аккуратность. Однако, 
как оказалось в ходе исследования, 
такая манера воспитания только 
вредит.

Опрашиваемые, которые заявля-
ли о родительской агрессии, к концу 
исследования были более склонны 
подчиняться авторитету сверстни-
ков, проявляли рискованное поведе-
ние и рано начинали половую жизнь. 
В свою очередь это приводило к низ-
кой успеваемости.

Давайте попробуем подробнее 
разобраться в том, к чему может 
привести такой способ воспитания. 
И чего не стоит делать, чтобы воспи-
тать социально полноценно и психо-
логически здорового ребенка.

ОТСУТСТВИЕ 
САМОДИСЦИПЛИНЫ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ  У ДЕТЕЙ

Жесткие рамки в воспитании дают 
лишь временный эффект и не позво-
ляют взять ребенку ответственность 
за свои поступки. К тому же никому 
не нравится тотальный контроль, 
появляется внутренний протест. По-
этому ребенок и начинает делать 
«назло», умышленно отстраняться 
от родителей и делать то, чего не по-
зволяют.

Лучший способ - это разговор о 
том, к каким последствиям может 
привести определенное поведение 
или поступки. Если ребенок все же 
не послушал, сломал, разлил или по-
терял что-то, не стоит сразу кричать!

Нужно объяснить, почему так про-
изошло и дать возможность испра-
вить положение самому ребенку: 
дать тряпку, чтобы вытер сам разли-
тое или нашел потерянную вещь.

НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
И БЕЗЫНИЦИАТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ

Послушный ребенок действует 
только по указаниям. Это приводит 
к нехватке самостоятельности и не-
желание проявлять минимальную 
инициативу и участие в собственной 
жизни.

Из таких детей не получится ни ли-
дера, ни самодостаточной личности 
- ведь ваше чадо, даже во взрослом 
возрасте, будет искать человека, 
который скажет, что и как нужно де-
лать.

Чтобы избежать этого, дайте ре-
бенку больше свободы! Пусть сам 
выбирает, чем он хочет играть - кра-
сками или пластилином, какую кни-
гу хочет читать далее. Предлагайте 
малышу самостоятельно выбрать 
место прогулки или варианты воз-
можного досуга.

СКЛОННОСТЬ К АГРЕССИИ 
И ДЕПРЕССИИ

Агрессия и депрессия появляются 
потому, что авторитарное воспита-
ние подразумевает неприятие роди-
телями определенных аспектов пси-
хики ребенка и нежелание помочь 
ему при возникновении сложных 
эмоций и чувств. Дети остаются на-
едине со своими эмоциональными 
импульсами, вследствие чего чув-
ствуют себя одинокими.

 Прежде всего, нужно интересо-
ваться предпочтениями ребенка и 
участвовать в происходящих собы-
тиях в жизни вашего малыша, а даль-
ше - подростка.

ПОДВЕРЖЕННОСТЬ 
ЧУЖОМУ ВЛИЯНИЮ

Когда ваш ребенок маленький, 
проще и удобнее, чтобы он со всем 
соглашался и не настаивал на сво-
их желаниях. Однако он становится 
старше, и тогда послушание пе-
рерастает в слабохарактерность. 
Такой подросток соглашается на 
любые правила игры, пойдет с кем 
угодно и куда угодно, только потому, 
что боится сказать «нет».

Будьте внимательны к желаниям 
своего малыша. Не нужно категори-
чески протестовать или наказывать 
его за неповиновение - аргументи-
ровано объясните, почему его же-
лание осуществить невозможно. 
Если вы сомневаетесь, то попросите 
малыша объяснить вам, почему его 
просьба должна быть выполнена.

Таким образом, ребенок научится 
аргументировать и отстаивать свою 
собственную точку зрения. Ребенок 
начинает врать

Если ребенок постоянно воспиты-
вается по принципу «делай то, что 
я говорю», в нем просыпается про-
тест. Такие дети склонны попадать 
в неприятные ситуации и начинают 
врать родителям, чтобы избежать 
определенных наказаний, ссор или 
неприятных разговоров.

 Лучшим способом предупредить 
возникновение такого поведения 
- это аргументировано доказать ре-
бенку, почему ваш вариант целесо-
образен. Но если все же родителям 
не удалось убедить отпрыска, то луч-
ше принять его предпочтения.

НИЗКАЯ САМООЦЕНКА 
РЕБЕНКА

Строгость родителей, даже если 
она в определенных случаях обосно-
вана, заставляет ребенка задумать-
ся над тем, достаточно ли он хорош, 
чтобы быть вашим ребенком. Ведь 
когда его так часто ругают, осужда-
ют, указывают, значит, с ним что-то 
не так. Все это приводит к низкой 
самооценке. В таком случае ребе-
нок будет делать все, чтобы только 
заслужить вашу любовь и уважение.

В первую очередь дайте понять, 
что любовь не нужно заслуживать, 
вы и так его любите, цените и гор-
дитесь им. Ребенок чувствуя вашу 
поддержку будет пытаться достичь 
большего.

ГИПЕРКОМПЕНСАЦИЯ РЕБЕНКА

 Очень часто послушные дети в 
подростковом возрасте «уходят 
в отрыв». Они подвергаются дур-
ному влиянию, заводят вредные 
привычки - все это попытка ком-
пенсировать дефицит свободы в 
детстве.

Дайте ребенку больше свободы, 
позволяйте гулять, проводить вре-
мя наедине со своими мыслями и 
делами, чтобы его личность могла 
комфортно развиваться, не упира-
ясь в рамки родительских запре-
тов.

Психологи отмечают, что опти-
мальной стратегией воспитания 
является «авторитетное воспита-
ние» или «ограничения с соучасти-
ем». То есть происходит установ-
ление определенных границ, но с 
соучастием.

Дети придерживаются границ 
только тогда, когда они установле-
ны с любовью. Необходимо уста-
новить разумные пределы и оз-
вучить свои ожидания. Это нужно 
делать с любовью и безусловной 
поддержкой.

Сочетание ограничений и соуча-
стия - золотая середина, которая 
поможет правильно воспитать ре-
бенка и достичь максимальных ре-
зультатов самому ребенку во всех 
сферах жизни. 

family-and-i.com
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