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ный 10 соток д. Копально, ИЖС, 1 линия 
от р. Чусовая, участок земельный 3 га, 
1 линия от р. Чусовая, т. 89504474980.

 X участок садовый 321 к/с 14, Ниву, 
автоприцеп, железо черное гофра, 
фляги 42 л, Ленина 8-5.

 X гараж 24 кв.м, кессон, п. Ком-
сомольский, 3 ряд от Энгельса, т. 
89091074189.

 X гаражи в Чусовом у остановок Чай-
ковского и Юности, или сдам в аренду, 
т. 89194893680.

 X Ладу Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 42 т.км, ABS, ЭСП, ЭУР, 
подушка безопасности, золотисто-ко-
ричневый, или обмен, ваша доплата, т. 
89082477869.

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

 XФольксваген Джетта 2010 г.в., пол-
ная комплектация, т. 89655629423.

 X гусей, уток, индюков, кур, молод-
няк птицы, т. 89082561486.

 X поросят вьетнамских вислобрю-
хих 1-3 мес., окрас мраморный и чер-
ный, железо и витамины проставле-
ны, энергичные, крупные, едят все, т. 
89128858420.

 X поросят помесь мангалицы с вьет-
намцем, ц. 2,5 т.р., т. 89194983147.

 X двери металлические от 3,5 
т.р., деревянные массив, ц. 1 т.р., т. 
89223567556.

 X железо кровельное оцинкованное, 
б/у, 1900х600, 1220х750, 35 листов, не-
дорого, т. 6-90-91.

 X замки квартирные и гаражные, ц. 
200-700 р., т. 89223567556.

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

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сцепле-
ние в сборе, КПП, стартер, бензобак, 
все железо, сиденья, задний мост, ка-
пот, фаркоп, колеса в сборе, бампер 
передний к Калине, переднюю балку к 
Оде, чехлы ВАЗ-21074, т. 89082477869.

 Xмясо индейки, утки, цесарки, кури-
цы бройлера, т. 89082561486.

 Xмясо козье, ц. 300 р./кг, т. 
89194432164.

 X памперсы и пеленки, р. 2, 
для взрослых, т. 89194749264, 
89194738774.

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

 X сваю, недорого, новый облицовоч-
ный желтый кирпич 300 шт., емкость 
металлическую - цистерна 5 куб.м, 
электроды мр-3 и нержавейка – 3 п., но-
вую банную печь Вулкан-03, ж/б кольцо 
1,5х2,1 м, т. 89048493568.

 X трубу металлическую газ/вода 
диам. 32, 50 п.м, решетки металличе-
ские оконные 6 шт., конек на крышу пол-
ка 200 мм длина 2 м, холодильник, сти-
ральную машину, р/с, т. 89655679337.

 Xфлягу алюминиевую 40 л, б/у, ц. 1 
т.р., 2 канистры алюминиевые 10 л, б/у, 
ц. 350 р., т. 89519392921.
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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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34249) 6-13-13

5 РЕЦЕПТОВ ОТ ОСЕННЕЙ ХАНДРЫ
Осень на многих нагоняет тоску и уныние. Когда на улице холодно и сыро, дни короткие и серые, а впереди 
долгие месяцы зимы, не мудрено загрустить.
Изменить погоду или ускорить ход времени мы не можем, но избавиться от осенней хандры нам вполне по 
силам. Я собрала 5 простых рецептов, помогающих победить уныние, бессонницу, апатию и прочие «преле-
сти» хмурой осени - добавляйте и вы свои проверенные средства в комментариях!

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

Рецепт 1: ароматерапия
Известно, что ароматы могут 

влиять не только на настроение, 
но и на самочувствие. Если вы 
ощущаете усталость весь день, но 
по вечерам с трудом засыпаете, 
если ваш сон стал тревожным, не 
спешите пить таблетки - попро-
буйте сделать подушечку, напол-
ненную ароматными травами.

Ароматические мешочки и 
подушечки - простое и действен-
ное средство от стресса. Подбе-
рите для своих ароматических ме-
шочков те растения, которые вам 
больше нравятся, ведь многие из 
них обладают сходными свойства-
ми. Правильно подобранные аро-
маты помогут взбодриться.

Кстати, если эта тема вам инте-
ресна, то осень и зима - подходя-
щее время, чтобы узнать больше 
об ароматерапии, подобрать рас-
тения и спланировать свой соб-
ственный ароматический садик.

Рецепт 2: вкусный чай
Нет-нет, плюхнуть в чашку паке-

тик, залить его кипятком и прихле-
бывать полученную жидкость, ут-

кнувшись в отчет, - это не работает. 
Чай как лекарство от хандры нужно 
готовить и пить, наслаждаясь про-
цессом. А еще - соблюдать нехитрые 
правила.

Чтобы чай получился вкусным и 
полезным, заваривайте его пра-
вильно. Выбор рецептов огромен. 
Большинство травяных чаев не толь-
ко имеют приятный вкус и аромат, но 
и обладают целебными свойствами 
- это стоит учитывать, выбирая под-
ходящий сбор. В готовый напиток 
хорошо добавить немножко меда. 
Пить не спеша, вдыхая аромат чая. 
Посвятите это время только себе! 

Рецепт 3: хобби
Тут все просто: любимое занятие 

доставляет удовольствие, а време-
ни для грусти-печали попросту не 
остается. Если ваше главное хобби 
- дача, то сейчас самое подходящее 
время для поиска нового интересно-
го увлечения. Новое хобби - отлич-
ное средство от осенней хандры
Рецепт 4: активность 
и физическая нагрузка

В движении - жизнь! Эта старая 
истина по-прежнему актуальна. Осе-
нью, когда дача - с ее регулярными 
физическими нагрузками - остается 
позади, нужно обязательно найти 

другой подходящий вид активно-
сти. И совсем не обязательно для 
этого записываться в спортзал! 
Пройти пешком лишнюю останов-
ку, подняться по лестнице пешком, 
а не на лифте - все это не так уж 
сложно, если вдуматься. А награ-
дой за преодоление собственной 
лени будет и улучшение здоровья, 
и сбежавшая прочь сезонная хан-
дра. Да-да, проверено!

Рецепт 5: котики
Впрочем, спору нет, если на ули-

це третий день проливной дождь, 
прогулка здоровья не добавит. 
Значит, нужно найти домашнее 
средство от хандры… Так вот же 
оно - мурчит на диване! В доме, где 
есть кот, грусть-печаль не живет. 

Думаю, все, у кого в доме живут 
кошки и коты, согласятся со мной: 
эти мохнатые, порой вредные, 
иногда очень ласковые, а иногда 
упрямые и несговорчивые, но все 
равно бесконечно любимые суще-
ства лучше любого психотерапев-
та помогают справиться с любой 
грустью-печалью.

А какие рецепты от осенней хан-
дры знаете и используете вы? Что 
вам лучше всего помогает? Поде-
литесь секретами! https://7dach.
ru/

ВСПАШКА 
ПЛУГОМ, 

(мотолебедка)
На любом участке!

В любую погоду!
т. 89122074411

 X 1-комн. кв. Фестивальная 6, евро-
ремонт, т. 89091047514, 89630126306.

 X 1-комн. кв. Ленина 44, т. 
89523318446.

 X 1-комн. кв., 3/5, о/п 31,6, ремонт, 
Победы 10, можно с мебелью и бы-
товой техникой, ц. 1 млн 100 т.р., т. 
89526649512.

 X 2-комн. кв. Мира, ремонт, оплата 
любая, т. 89097306316.

 X 3-комн. кв. о/п 63, газовое отопле-
ние, водоснабжение - скважина, холод-
ная/горячая вода, невысокая кварт-
плата, центр п. Калино, недалеко ФАП, 
аптека, школа, детсад, отделение сбер-
банка, автобусное и железнодорожное 
сообщение, ц. 600 т.р., т. 89194727565, 
89048494039.

 X 3-комн. кв. перепланирован-
ную в 2-комн. кв., т. 89194749264, 
89194738474.

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

 X дом на Горе, т. 89028032641.
 X дом деревянный о/п 62,1, у р. Чу-

совая, участок 14 соток, ц. 600 т.р., 
торг, участок земельный 2 га, 1 линия 
федеральной автотрассы, недорого, т. 
89127895055.

 X участок земельный у р. Чусовая, 3,8 
сотки, ИЖС, ц. 95 т.р., участок земель-

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

 
 X плиту газовую 2-конфорочную 

Омега, р/с, ц. 1 т.р., т. 6-90-91.
 X ТВ, недорого, люстры, т. 

89091191310.
 X холодильник Бирюса 2015 г.в., 

2-камерный, о/с, ц. 10 т.р., торг, т. 
89223567556.

 X холодильник Бирюса, х/с, ТВ 
Goldstar, т. 89523386342.

 
 Xшиповки легкоатлетические 

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

 Xшуба, мутон, длинная, р. 52-54, т. 
89504798244.

 X 1-комн. кв. р-н центр - Металли-
стов, 5 мкр, до 600 т.р., т. 89027939169.

 X 1-комн. кв. р-н Репина - Шмидта, 
кроме 1 и 5 эт., т. 89504798244.

 X гараж с кессоном р-н Копрового, 
1-4 улицы, или сниму, т. 89048466716.

 X советскую и старинную бижуте-
рию, бусы, брошки, пуговицы, часы, 
корпуса от часов, статуэтки, елочные 
игрушки, детские игрушки - кукол, сол-
датиков, машинки, т. 89504613278.

 X любые старинные вещи, иконы, 
кресты, книги, монеты, значки, награ-
ды, юбилейные монеты, бумажные 
деньги, облигации, займы, ваучеры, 
монеты СССР, т. 89504613278.

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

 X советские и старинные самова-
ры, лампы, подсвечники, статуэтки, 
портсигары, подстаканники, кубки, 
книги, грамоты, патефон, фотоаппа-
раты, объективы, знамена, вымпелы, т. 
89504613278.

 X 1-комн. кв. о/п 31 на меньшую пло-
щадь, или продам, т. 89922113654.

 X участок земельный 1,5 га, 1 линия 
автотрассы Полазна-Чусовой, на Ниву, 
УАЗ, ТДТ-55А, ДТ-75, МТЗ-82, 1 едини-
ца + ваша доплата, т. 89194750152.

 X комнату 17,5 кв.м, без мебели, Фе-
досеева 7, т. 89504746682.

 X отдам в д/р котят - белый, серый, 
черный, т. 3-15-09, 89223547120.

 X отдам в х/р белую молодую, ту-
рецкую ангору, очень ласковая, лю-
бит детей, ходит в лоток, г. Чусовой, т. 
89523179853.

 X отдам в д/р кошечку черно-белую, 
2 мес., т. 89082561486.

 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 об-
щение с детьми, т. 89127829518.

 Xщенки пушистые и гладко-
шерстные, черные, 4 месяца, вы-
растут крупными, т. 89197137763, 
89024779435.

 X красивая пушистая черная кошеч-
ка, 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 раз-
меров, стерилизованы, охранники и 
компаньоны, ЧГОО «Центр помощи жи-
вотным», т. 89127829518, 89197137763.

 X примем любую помощь для жи-
вотных на передержке, т. 89127829518, 
89197137763.



занимающими более высокое соци-
альное положение крайне нежела-
тельно.

 

Первая половина 
этой недели окажет-
ся благоприятной 
для интенсивной, 
но что очень важно, 
последовательной 
работы. Именно по-
следовательность 

в сочетании с вашим энтузиазмом, 
возможностью интенсивно работать 
и сможет обеспечить вам успех в вы-
бранном направлении. Причем сто-
ит отметить отдельно, в одном вы-
бранном вами направлении, так как 
попытка распыляться на несколько 
задач сейчас не даст такого же эф-
фекта, как сосредоточенная работа 
над одним направлением. В течение 
второй половины недели вы можете 
попасть под чужое влияние. Одна-
ко если вы постараетесь сохранить 
собственную позицию, то это пойдет 
вам на пользу. 

 

В личные взаи-
моотношения, осо-
бенно если им уже 
не первый год, вам 
сейчас очень важно 
добавить динамики 
и романтики. Схо-
дите на свидание 

с любимым человеком, попробуйте 
вместе что-то новое, в том числе и в 
интимных отношениях. Это позволит 
вам разжечь чувства и страсть с но-
вой силой и увеличит потенциал ва-
шего союза. Одиноким Рыбам в это 
время звезды советуют приложить 
немного больше усилий для поиска 
своей второй половины, так как зна-
комства, завязанные в это время, 
вполне способны привести к серьез-
ным отношениям. Во второй полови-
не недели избегайте риска. Сейчас 
стоит проявить осторожность при 
работе со сложными механически-
ми и электрическими приборами. О 
технике безопасности не стоит забы-
вать ни на минуту. 

https://astro-ru.ru

менее эффективными, так как у вас 
в этом случае не будет возможности 
конструктивно обсудить получен-
ную информацию. Этот период так-
же может принести вам знакомства 
с людьми, которые имеют схожее 
мировоззрение. В будущем с этими 
людьми у вас могут развиться проч-
ные дружеские взаимоотношения. 
Созданием уюта и комфорта в своем 
доме, в том числе и психологиче-
ского, типичным Скорпионам стоит 
заняться в течение второй половины 
недели. Это время также удачно для 
отдыха и релаксации, излишнее об-
щение сейчас будет отнимать у вас 
силы. 

 

Вы можете пойти 
на небольшой риск, 
который обязатель-
но должен быть за-
ранее просчитан в 
течение первой по-
ловины этой неде-

ли, если та цель, которую вы хотите 
достичь с помощью такого шага яв-
ляется действительно достойной. 
Этот период в вашей жизни может 
принести принятие важных, смелых 
решений и очень важно, чтобы они 
были последовательными и обду-
манными, так как они могут приве-
сти к значительным изменениям в 
вашей судьбе. Вторая половина не-
дели принесет типичным Стрельцам 
много общения с соратниками и еди-
номышленниками. Однако вам сто-
ит постараться отличить тех людей, 
которые искренно разделяют ваши 
идеи и убеждения от тех, которые хо-
тят использовать вас и ваши идеи в 
своих корыстных целях. 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
этой недели создаст 
возможности для ро-
ста и развития ваших 
личных и особенно 

супружеских отношений. Сейчас у 
вас могут появиться новые перспек-
тивы и мотивы для того, чтобы сде-
лать свои отношения еще лучше, и 
звезды советуют не упускать вам 
такой шанс. Активность, правда, по-
требуется не только от вас, но и от 
вашего партнера, но вы своим пове-
дением сейчас вполне можете такую 
активность спровоцировать. Дости-
гать своих целей в течение второй 
половины недели стоит очень мягко. 
Сейчас решение проблем «в лоб», 
провокация конфликтов, в особен-
ности с влиятельными людьми или 
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ным периодом для конструктивного 
общения с близким для вас челове-
ком. 

 

В течение первой 
половины этой недели 
вы станете более се-
рьезными, но при этом 
более привлекатель-
ными и обаятельными. 
Ваша внешняя стро-
гость и даже деловые 

манеры в общении станут некоторой 
изюминкой, которая станет привле-
кать к вам окружающих вас людей. 
При этом ваши идеи в течение этого 
периода могут оказаться действи-
тельно ценными и практичными, что 
позволит вам обрести новых друзей 
и единомышленников, с которыми 
вы вместе сможете реализовать не-
которые из своих задумок. Высокую 
важность во второй половине недели 
для вас приобретет здоровый образ 
жизни. Это неплохое время для того, 
чтобы начать питаться правильно или 
начинать борьбу с излишним весом с 
помощью диет. 

 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
этой недели указы-
вает на возможность 
творческого роста и 
духовного развития. 

Если ваша профессия каким-либо 
образом связана с творчеством, то 
в течение этого периода вас ожида-
ет успех в вашей профессиональной 
деятельности. При принятии важных 
решений в течение этого периода 
вам стоит учитывать не только свой 
прошлый опыт, но и прислушиваться 
к тому, что вам советует ваш внутрен-
ний голос. Вторая половина недели у 
типичных Весов прекрасно подходит 
для творческого самовыражения. 
Сейчас вас может ожидать успех в 
любой творческой деятельности, 
участии в соревнованиях, спортив-
ных или интеллектуальных состяза-
ниях. В это время не рекомендуется 
решать вопросы, связанные с вашим 
домом и семьей. 

Первая половина 
этой недели окажется 
благоприятным пери-
одом для обучения, 
но только в том слу-
чае, если вы будете 
получать новые зна-
ния в группе. Инди-

видуальные занятия сейчас окажутся 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой неде-
ли говорит о том, что 
вы сможете эффек-
тивно проявить забо-
ту о своем здоровье. 

При этом традиционные, народные 
методы лечения или профилактики 
заболеваний окажутся более эффек-
тивными. Сконцентрироваться стоит 
и на бытовых вопросах, сейчас впол-
не возможно последовательное, но 
при этом довольно энергичное их 
решение. В течение второй полови-
ны этой недели звезды советуют вам 
рассказывать о своих планах супругу 
или супруге, обсуждать совместные 
цели и при этом избегать эгоизма. 

Первая половина 
этой недели окажет-
ся благоприятной 
для флирта и новых 
знакомств, которые 
сейчас вполне могут 
привести к началу но-
вых серьезных отно-

шений. В существующих союзах ста-
райтесь больше общаться, сходите 
на свидание. Этот период удачен и 
для налаживания контакта и взаимо-
отношений со своими детьми. Для 
этого от вас потребуется вникнуть в 
их проблемы и попробовать помочь 
им в их решении. Во второй поло-
вине недели активность ваша будет 
направлена на укрепление соб-
ственного здоровья. Сейчас лечение 
или профилактика могут быть эф-
фективными, но только в том случае, 
если будет проходить под контролем 
опытного врача. Самолечение в это 
время может привести к противопо-
ложным результатам и только еще 
больше усугубить состояние вашего 
здоровья. 

 

Заниматься ре-
шением вопросов, 
связанных с домом, 
недвижимостью и 
строительством ти-
пичным Близнецам 
можно весьма эффек-

тивно в течение первой половины 
этой недели. Сейчас вы сможете со-
вершить сделки с недвижимостью, 
землей, дачными участками и эти 

сделки пройдут для вас очень удачно. 
В это время также можно совершить 
необходимые покупки для дома. В 
течение второй половины недели 
избегайте чрезмерной азартности, 
откажитесь от участия в азартных 
играх. Это не лучшее время для слу-
чайных связей и завязывания легких 
отношений. Сейчас такие связи мо-
гут стать источником проблем. 

 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
этой недели прине-
сет вам довольно 
много энергии и ак-
тивности. При этом 
вы станете и более 

общительными, а само общение мо-
жет приобрести деловой оттенок и 
характер: вы сейчас будете говорить 
строго по существу, но при этом до-
вольно мягко. Вы сможете исполь-
зовать свое обаяние для того, чтобы 
производить впечатление на своего 
собеседника и даже использовать 
это в своих практичных целях. Ре-
шать вопросы, связанные с безопас-
ностью, в том числе собственного 
жилища, типичным Ракам звезды 
советуют в течение второй половины 
недели. Однако, принимая какие-ли-
бо важные решения, стоит совето-
ваться со своим супругом или своей 
супругой, принимать единоличные 
решения сейчас не стоит. 

 

Первая половина 
этой недели у ти-
пичных Львов ока-
жется благоприят-
ным периодом для 
последовательного 
решения вопросов, 
связанных с деньга-

ми и вашим материальным положе-
нием. Сейчас важно действовать без 
спешки, просчитывать каждый свой 
шаг, а в сложных ситуациях рассчи-
тывать на свою интуицию и прислу-
шиваться к подсказкам внутреннего 
голоса. Во второй половине недели 
очень важно избегать суеты. Плохую 
шутку могут сыграть с вами и различ-
ные сплетни, постарайтесь хотя бы 
сами в них не участвовать, чтобы не 
усугублять ситуацию. В то же время 
вторая половина недели станет удач-

с 12 по 18 октября

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13



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

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

23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
10:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 Российская национальная 

телевизионная премия «ТЭФИ 
- Kids 2020» 6+

03:05 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+

10:00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» 12+

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

16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Николай 

Денисов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Прощание. Марина Голуб» 16+
18:15 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22:35 «Границы дозволенного». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Жены против любовниц» 

16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:45, 19:55, 21:20, 

23:55 Новости
08:05, 14:05, 16:50, 01:10 Все на 

Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко. Бой 
за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии 
WBC 16+

12:00 Футбол. Лига наций. Россия 
- Турция 0+

13:00, 01:55 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+

15:00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open 0+

17:40 Волейбол. Открытый 
чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 
«Динамо» (Москва) 0+

20:00 Все на футбол! Сборная 
России 12+

21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо» (Москва) 
0+

00:05 «Тотальный футбол» 12+
00:50 Специальный репортаж 

«Россия - Турция. Live» 12+
02:55 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский. Лучшие 
бои 16+

04:30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

05:00 Д/с «Спортивный детектив. 
Шахматная война» 12+

06:00 Д/ф «Метод Трефилова» 12+
06:30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Боруссия» 
(Германия) - ЦСКА (Россия) 
0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 октября

ВТОРНИК
13 октября

СРЕДА
14 октября

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, 01:05, 03:05 «Время 

покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 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 «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

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

02:15 Д/ф «Битва за Германию» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

06:55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» 12+

09:05 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
11:30 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:20 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:00 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт» 

16+
22:25 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» 16+
01:05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02:05 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
04:05 Х/ф «Стюарт Литтл 2» 0+
05:15 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+
05:30 М/ф «Персей» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 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, 19:30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки 5» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+

01:55 «Такое кино!» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:30 «Невероят-
ные истории. Дайджест» 
16+

06:20, 14:00, 16:30 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

08:00, 01:00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» 16+

09:00, 02:00 Т/с «Дознаватель» 16+
11:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 03:30 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 5» 16+
15:30 «Утилизатор» 12+
17:30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
18:30 «Дорога» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 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. Начало» 

16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:30 Т/с «Эпидемия» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Вторжение» 16+
01:15 Х/ф «Дружинники» 16+
02:45, 03:30, 04:30, 05:15 «Дневник 

экстрасенса» 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, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «После нашей эры» 16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+
01:35 Х/ф «Мертв по прибытии» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 05:40, 06:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9» 16+

07:10 Х/ф «Беглецы» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 

13:40, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с 
«Чужой район 3» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Последний мент 
2» 16+

19:20, 20:10, 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, 02:55, 03:35, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
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, 

23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:30 «Энергия Великой Победы» 

12+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» 0+

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

11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Екатерина 

Скулкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Прощание. Людмила 

Гурченко» 12+
18:10 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Савелий 

Крамаров. Рецепт ранней 
смерти» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Эдуард Лимонов» 

16+
02:15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 12+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:45, 18:50, 22:55 
Новости

08:05, 14:05, 16:50, 01:45 Все на 
Матч! 12+

11:00 Профессиональный 
бокс. Федор Чудинов 
против Эзекьеля Освальдо 
Мадерны. Бой за титул WBA 
Continental в суперсреднем 
весе 16+

11:55 «Тотальный футбол» 12+
12:40 Специальный репортаж 

«Россия - Турция. Live» 12+
13:00 Мини-футбол. Лига 

чемпионов. «Финал 4-х». 
Обзор 0+

13:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Обзор 0+

15:00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open 0+

17:40 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш 16+

18:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2021». Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Латвия - Россия 0+

20:55 Футбол. Лига наций. 
Азербайджан - Кипр 0+

23:05 Все на футбол! 12+
23:35 Футбол. Лига наций. Украина 

- Испания 0+
02:55 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Венесуэла - Парагвай 0+

04:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Перу - Бразилия 0+

07:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» (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+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» 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 «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

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

06:00, 05:45 «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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт» 

16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22:00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
00:30 «Русские не смеются» 16+
01:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
02:25 «Сезоны любви» 16+
03:15 «Шоу выходного дня» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Фока - на все руки дока» 

0+
05:20 М/ф «Три банана» 0+
05:40 М/ф «Лесная история» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 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, 19:30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:55 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
01:50 «Comedy Woman» 16+
02:40, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:30 «Невероят-
ные истории. Дайджест» 
16+

06:20, 06:40, 14:00, 16:30, 17:00 
«Улетное видео. Лучшее» 16+

08:00, 01:00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» 16+

09:00, 02:00 Т/с «Дознаватель» 16+
11:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 03:30 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 5» 16+
15:30 «Утилизатор» 12+
17:30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
18:30 «Дорога» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 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. 

Начало» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Эпидемия» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Факультет» 16+

01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 
05:00 Т/с «Башня» 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 «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, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» 

12+
21:40 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Огонь на поражение» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с 
«Литейный» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:45, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с 
«Чужой район 3» 16+

12:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Последний мент 

2» 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, 02:55, 03:25, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

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

23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

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

ночь» 16+
10:35 Д/ф «Две жизни Майи 

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

16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей 

Ташков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Прощание. Олег Попов» 16+
18:15 Х/ф «Смертельный тренинг» 

12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Леонид 

Филатов» 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, 02:50, 03:30, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:45, 18:50, 22:55 
Новости

08:05, 14:05, 16:50, 21:25, 01:45 
Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. Лучшие 
бои 16+

12:00 Д/ф «Я стану легендой» 12+
13:00, 22:25 Футбол. Обзор Лиги 

наций 0+
13:30, 04:30 Д/с «Заклятые 

соперники» 12+
15:00 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open 0+
17:40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона 0+

18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск) 0+

21:55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Обзор 0+

23:05 Все на футбол! 12+
23:35 Футбол. Лига наций. Италия - 

Нидерланды 0+
02:30 Футбол. Лига наций. Россия - 

Венгрия 0+
05:00 Д/с «Спортивный детектив. 

Повелитель времени» 12+
06:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - 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+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» 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 «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» 16+
02:15 Д/ф «Смертельный десант» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 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 «Неуправляемый» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:05 Х/ф «Va-банк» 16+
00:55 «Русские не смеются» 16+
01:55 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
02:45 «Сезоны любви» 16+
03:35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:10 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 

0+
05:30 М/ф «Старые знакомые» 0+

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

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, 19:30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
22:50 «Дом-2. Город любви» 16+
23:50 «Дом-2. После заката» 16+
00:50 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
01:45 «Comedy Woman» 16+
02:35, 03:30 «Stand Up» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:30 «Невероят-
ные истории. Дайджест» 
16+

06:20, 14:00, 16:30 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

08:00, 01:00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» 16+

09:00, 02:00 Т/с «Дознаватель» 16+
11:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 03:30 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 4» 16+
15:30 «Утилизатор» 12+
17:30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
18:30 «Дорога» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 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. 

Начало» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Эпидемия» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Врата» 12+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с «Часы 

любви» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «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, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» 12+

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

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:30, 16:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
9» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Последний мент 
2» 16+



но срок реформы перенесли из-за 
пандемии коронавируса. Реформа 
предусматривает введение единого 
практического экзамена, тогда как 
сейчас он разделен на «площадку» и 
«город». Перемены коснутся и про-
цедуры аннулирования результатов 
экзаменов по жалобе на оценку эк-
заменатора или при предоставлении 
поддельной медсправки. Подготов-
ленный ГИБДД проект регламента 
детализирует процедуры проведе-
ния экзамена.

Претензии к новому регламенту в 
основном связаны с отсутствием в 
нем четких инструкций и параметров 
упражнений для водителей, кото-
рые прописаны в действующем ре-
гламенте. Так, в Межрегиональной 
ассоциации автошкол (МААШ) не 
понимают, как экзаменатор прокон-
тролирует выполнение маневра «по-
становка транспортного средства на 
место стоянки при движении задним 
ходом с поворотом на 90 градусов» 
(как и чем измерять угол?) или раз-
ворот «в ограниченном простран-
стве» при движении задним ходом 
(какое пространство является огра-
ниченным?).

В Федерации автошкол Татар-
стана отметили, что в упражнении 
«остановка и начало движения на 
подъеме и на спуске» не указана ве-
личина отката, тогда как сейчас для 
контроля отката экзаменатор ставит 
стойку в 30 см позади машины. В Со-
юзе автошкол Москвы заявили, что в 
описании упражнения «постановка 
транспортного средства на место 
стоянки параллельно тротуару (краю 
проезжей части) при движении за-
дним ходом» не указано, идет ли 
речь о парковке машины к незанятой 
обочине или между двумя автомоби-
лями.

У участников рынка также воз-
никли претензии к регламентации 
ошибок, за которые начисляются 
штрафные баллы. Так, в Националь-
ном союзе ассоциаций автошкол 
(НСАА) обратили внимание на поло-
жение, согласно которому наезд на 
бордюр или препятствие считается 
грубой ошибкой. Из этого пункта 
неясно, будет ли считаться наруше-
нием выезд за пределы проезжей 
части или обочины при отсутствии 
бордюра. Также в НСАА указали на 
необходимость установить порог в 
5 км/ч при фиксации ошибки «пре-
вышение установленной скорости 
движения. Наконец в НСАА назвали 
излишним пункт о штрафе за «рез-
кий старт (рывок, пробуксовка) при 
начале движения».

В Союзе автошкол Москвы также 
отметили, что регламент позволяет 
принимать часть экзамена на пло-
щадке. «Кандидаты в водители бу-
дут попадать в неравные условия. В 
одном случае они будут выполнять 
экзаменационные упражнения в 
привычных условиях закрытой пло-
щадки, с четко обозначенными раз-
мерами и границами, в другом же 
случае - в реальной дорожной обста-
новке, где размеры и границы для 
выполнения упражнений могут силь-
но отличаться либо вообще отсут-
ствовать», - считают в организации.

В МААШ полагают, что принимать 
регламент в текущем виде невоз-
можно. В Союзе автошкол Москвы 
потребовали доработать документ, 
«оставив как можно меньше про-
странства для злоупотреблений 
субъективным мнением экзамена-
тора».

По данным «Коммерсанта», в 
ГИБДД изучают замечания и пред-
ложения автошкол. По итогам их 
рассмотрения ведомство подгото-
вит обновленную версию регламен-
та с таблицей учтенных и неучтенных 
поправок. https://www.newsru.com
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

КУПЛЮ 
РОГА ЛОСЯ

т. 89634421354
ИЗ-ЗА НОВОГО ГОСТА ДЛЯ 
БЕНЗОКОЛОНОК В РОССИИ 
МОЖЕТ ЗАКРЫТЬСЯ ТРЕТЬ АЗС

Вступление с 1 октября в силу но-
вого ГОСТа на топливораздаточные 
колонки (ТРК) с требованиями по 
защите от несанкционированного 
доступа может привести к закрытию 
до трети АЗС в России до конца теку-
щего года. Об этом сообщил газете 
«Известия» вице-президент Неза-
висимого топливного союза (НТС) 
Дмитрий Гусев.

Напомним, в июле в Росстандар-
те сообщили о завершении работы 
национальным стандартом ГОСТ 
Р 58927-2020 «Колонки топливо-
раздаточные. Общие технические 
условия», который устанавливает 
требования к колонкам при отпуске 
бензина и дизельного топлива на 
АЗС.

Разработка документа является 
частью утвержденного ранее ком-
плекса мер по борьбе с недоливом 
топлива. Новый ГОСТ призван за-
щитить интересы потребителей и 
исключить возможность умышлен-
ного недолива топлива на заправках. 
Среди прочего стандарт гласит, что 
колонка должна быть оснащена про-
граммным обеспечением с защитой 
от несанкционированного доступа, 
а ее конструкция должна предусма-
тривать защиту от несанкциониро-
ванной замены узлов и элементов 
и/или установки дополнительных 
устройств, не предусмотренных из-
готовителем колонки.

По словам Гусева, из 23 тысяч ав-
тозаправок в России примерно 60% 
приходится на независимые АЗС. 
Для многих из них будет слишком 
затратно покупать новое оборудова-
ние, соответствующее требованиям 
ГОСТа. Кроме того, производители 
колонок не сумеют обеспечить до-
статочное количество нового обору-
дования.

«В итоге предприниматели ока-
жутся в ситуации, когда неясно, где 
его брать и сколько на это есть вре-
мени. При этом периодически уже-
сточаются штрафы против АЗС. В 
этой ситуации есть риски, что треть 
российских заправок уже в 2020 году 
закроется», - сказал Гусев.

Однако президент Российского 
топливного союза Евгений Аркуша 
считает, что вступление ГОСТа в силу 
не приведет к закрытию заправок. 
«Конечно, не приведет. Введен ГОСТ. 
Документ добровольного примене-
ния. Вас же не заставляют продать 
ваш автомобиль 2-го экологиче-
ского класса, потому что у нас вве-
ден стандарт на 5-й экологический 
класс. Так и здесь. Все колонки ста-
рого стандарта будут заменяться по 
мере модернизации на новые, кото-
рые уже этому ГОСТу соответству-
ют. Во-вторых, стандарт относится 
прежде всего к производителям, ко-
торые эти колонки и выпускают. По-
этому нет никакой паники, никто не 
закроется на завтра», - приводит его 
слова ТАСС.

В свою очередь замглавы Рос-
стандарта Алексей Кулешов заявил, 
что новый ГОСТ распространяется 
только на новые колонки. «Положе-
ния стандарта распространяются на 
изготавливаемые и вновь вводимые 
топливораздаточные колонки и не 
распространяются на находящиеся 
в настоящее время в эксплуатации 
топливораздаточные колонки», - 
сказал Кулешов.

В МВД СООБЩИЛИ, 
ЧТО ВЛАДЕЛЬЦЫ МОЩНЫХ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ ДОЛЖНЫ 
ПОЛУЧАТЬ ПРАВА

Электросамокаты с двигателями 
мощнее 250 Вт в России приравни-
ваются к мопедам и для управления 
ими владельцы должны иметь права 
категории М. Об этом говорится в 
ответе МВД на запрос члена рабо-
чей группы ОНФ по безопасности 
движения Григория Шухмана о пра-
вовом статусе электросамокатов.

В ведомстве также напомнили, что 
в случае нарушения ПДД водителем 
мопеда к нему могут быть приме-
нены санкции, предусмотренные 

главой 12 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях (КоАП) для 
обычных водителей, а также меры 
обеспечения, предусмотренные ст. 
27.13 КоАП (эвакуация на штрафсто-
янку), пишет «Коммерсант». В то же 
время граждане, управляющие элек-
тросамокатами мощностью менее 
250 Вт, пока что приравниваются к 
пешеходам, и максимальный штраф 
за нарушение ПДД для них составля-
ет 1,5 тыс. рублей.

В середине августа инспекторы 

ГИБДД остановили пьяного жи-
теля Казани Дмитрия Котухова на 
600-ваттном электросамокате. Те-
перь его собираются лишить прав 
через суд как владельца мопеда. Ко-
тухов своей вины не признает.

Напомним, в середине сентября 
Минтранс подготовил проект мас-
штабных поправок к правилам до-
рожного движения (ПДД), которые 
изменяют правила движения элек-
тросамокатов и подобных транс-
портных средств. Поправки вводят 
термин «средство индивидуальной 
мобильности» (СИМ). Под ним по-
нимается устройство, имеющее 
одно или несколько колес (роликов), 
предназначенное для передвиже-
ния человека посредством исполь-
зования двигателя (двигателей) и 
(или) мускульной энергии человека 
(роликовые коньки, самокаты, элек-
тросамокаты, скейтборды, электро-
скейтборды, гироскутеры, сигвеи, 
моноколеса и иные аналогичные 
средства), за исключением велоси-
педов и инвалидных колясок.

Поправки гласят, что пользующие 
СИМ граждане будут разделены на 
возрастные группы. Так, дети до 
семи лет смогут кататься на СИМ 
только в сопровождении взрослых 
по тротуарам, пешеходным и вело-
пешеходным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон. Дети и 
подростки в возрасте от семи до 14 
лет смогут ездить на СИМ по троту-
арам, пешеходным, велосипедным и 
велопешеходным дорожкам, в пре-
делах пешеходных зон без сопро-
вождения взрослых. Наконец, граж-
дане старше 14 лет смогут кататься 
по пешеходным и велосипедным 
зонам, вело- и велопешеходным 
дорожкам, полосам для велосипе-
дистов. При отсутствии всего вы-
шеперечисленного разрешен выезд 
на тротуары и пешеходные дорож-
ки. Также на пешеходные дорожки 
можно будет выезжать, если на СИМ 
едет взрослый, сопровождающий 
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.

ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД СМОГУТ 
ШТРАФОВАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ 
ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ РЕЗИНУ 
И КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ В ФАРАХ

ГИБДД подготовила проект изме-
нений в ПДД, которые позволят ин-
спекторам штрафовать водителей 
за ряд нарушений, связанных с экс-
плуатацией автомобиля. Обзор по-
правок, общественное обсуждение 
которых продлится до 16 октября, 
приводит газета «Коммерсант».

Проект предлагает внести изме-
нения в «перечень неисправностей 
и условий, при которых запреще-
на эксплуатация транспортных 
средств», который является прило-
жением к ПДД. Если инспектор на-
ходит нарушения из перечня, то мо-
жет выписать водителю штраф в 500 
рублей. Подготовку поправок в МВД 
объяснили необходимостью приве-
сти ПДД в соответствие с техрегла-
ментом Таможенного союза о колес-
ных транспортных средствах.

Поправки содержат запрет на на-
рушение правил сезонного исполь-
зования автопокрышек. В случае из 
вступления в силу нарушением будет 
считаться езда с июня по август на 
зимних шипованных шинах, а с де-
кабря по февраль - на летних. Также 
наказание последует за установку 
шипованных шин только на одну ось. 
Сейчас ПДД не позволяют штрафо-
вать за неправильную резину.

Еще один пункт поправок позволит 
штрафовать водителей за установку 
в фарах источника света «класса или 
с цоколем, мощностью, цветовой 
температурой», не соответствую-
щими «эксплуатационной докумен-
тации». Как пояснил член рабочей 
группы по безопасности движения 
ОНФ Григорий Шухман, речь идет о 
нештатных газоразрядных (ксено-
новых) и светодиодных лампах. Яр-
кие ксеноновые лампы пользуются 
популярностью у автовладельцев, 
но их установка в не предназначен-
ные для таких ламп фары приводит 
к ослеплению водителей встречных 
машин.

Из поправок также следует, что 
штраф будет грозить за неработаю-
щий фароочиститель или автомати-
ческий корректор наклона фар. Сей-
час некоторые водители намеренно 
отключают штатные очистители фар 
для уменьшения расхода незамер-
зающей жидкости зимой.

Нарушениями новые поправки 
признают также «подтекание ра-
бочей жидкости в гидросистеме 
усилителя рулевого управления», 
«самопроизвольный поворот руле-
вого колеса с усилителем рулевого 
управления вопреки желанию и ожи-
даниям водителя» и отсутствие про-
тивосолнечных козырьков.

Наконец, в поправках указано, что 
при тонировке ветровое и боковые 
стекла автомобиля должны пропу-
скать не менее 70% света (сейчас 
не менее 75%, согласно старому ГО-
СТу). При этом сейчас инспекторы и 
так проверяют тонировку по норма-
тиву 70%, поскольку КоАП ссылается 
на соответствующую норму техре-
гламента, а не ПДД. Отдельный нор-
матив тонировки в 60% светопропу-
скания вводится для бронированных 
машин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО 
НОВЫЕ ПРАВИЛА УЧЕТА ДТП. 
НЕКОТОРЫЕ АВАРИИ 
ПЕРЕСТАНУТ ВКЛЮЧАТЬ 
В СТАТИСТИКУ - ЭТО СНИЗИТ 
ОБЩУЮ АВАРИЙНОСТЬ

Правительство РФ приняло по-
становление о новых правилах учета 
ДТП, которое вступит в силу 1 января 

2021 года. Обзор документа приво-
дит газета «Коммерсант».

Из документа следует, что в офи-
циальную статистику аварий пере-
станут включать аварии на дорогах 
при «постановочных действиях» во 
время съемок фильмов или при про-
ведении «театрализованных меро-
приятий», аварии на дорогах во вре-
мя ЧС, падения пассажиров внутри 
движущегося наземного транспорта 
при условии, что водитель не нару-
шил ПДД, нет погибших или раненых 
иных участников движения, не по-
вреждены другие машины, груз или 
сооружения. Также в статистику не 
попадут аварии, происшедшие из-за 
смерти водителя за рулем в резуль-
тате инфаркта, инсульта, простуд-
ных, инфекционных и других заболе-
ваний либо из-за острых отравлений 
и ДТП, связанные с попыткой поли-
цейских и других должностных лиц 
принудительно остановить машину, 
в которой находился преступник.

Точных данных о количестве всех 
фиксируемых сейчас ДТП таких ви-
дов нет, но известно, что в первой 
половине этого года в России прои-
зошло 1,76 тыс. ДТП (2,9%), связан-
ных с падением пассажиров в назем-
ном транспорте. Исключить такие 
аварии из-за отчетности еще в 2018 
году поручил занимавший тогда пост 
вице-премьера Максим Акимов. Как 
поясняет издание, такие инциденты 
включаются в сводки ГИБДД, если 
пострадавшие от падения пассажи-
ры фиксируют травмы для получе-
ния страховых выплат. Травмпункты 
передают данные о таких случаях 
в ГИБДД. При этом, по словам ви-
це-президента Всероссийского со-
юза страховщиков Светланы Гусар, 
страховым случаем является не 
ДТП, а факт причинения вреда при 
перевозке, поэтому на возмещении 
вреда пассажирам изменения не от-
разятся.

«Для получения выплаты в страхо-
вую компанию необязательно пре-
доставлять документы из ГИБДД, 
достаточно документа от перевозчи-
ка, подтверждающего, что вред пас-
сажиру был причинен при перевоз-
ке. С 1 января возникнет риск, что 
пострадавшие могут столкнуться с 
отказом перевозчика в оформлении 
такого документа», - отметила Гусар.

В свою очередь координатор дви-
жения «Синие ведерки» Петр Шкума-
тов считает, что новое постановле-
ние может защитить водителей от 
злоупотреблений властей. Так, сей-
час ДТП считается авария, произо-
шедшая из-за смерти водителя за 
рулем, а если за год на участке длин-
ной в 200 метров произойдет пять 
и более разных аварий, то он будет 
признан «местом концентрации 
ДТП». На таких участках власти реги-
онов ставят новые камеры и дорож-
ные знаки. «Некорректная статисти-
ка ведет к некорректным решениям, 
а страдает водитель. Новые правила 
подобные случаи минимизируют», - 
заявил Шкуматов.

По мнению эксперта по безопас-
ности движения Катерины Соловье-
вой, изменение правил учета ДТП 
позволит властям обеспечить дости-
жение целевых показателей нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автодороги» (БКАД) в 2024 году. Речь 
идет о снижении количества очагов 
аварийности вдвое по сравнению с 
2017 годом. «Иным способом, кро-
ме как рихтованием учета статисти-
ки, снизить аварийность до целевых 
значений, на мой взгляд, невозмож-
но. По крайней мере, конкретно с 
тем арсеналом инструментов и той 
политикой, которую сегодня прово-
дят органы власти», - отметила Со-
ловьева.

АВТОШКОЛЫ РАСКРИТИКОВАЛИ 
ПРОЕКТ НОВОГО РЕГЛАМЕНТА 
СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ НА ПРАВА

Участники рынка направили в МВД 
ряд замечаний к обнародованно-
му ранее проекту регламента сдачи 
экзаменов на права по новым пра-
вилам. Об этом пишет газета «Ком-
мерсант».

Напомним, новые правила сдачи 
экзамена на права должны всту-
пить в силу 1 апреля 2021 года. Ра-
нее предполагалось, что они начнут 
действовать в октябре этого года, 

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34249) 6-13-13
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ИЗМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ОКТЯБРЕ

С 1 октября 2020 года в Россий-
ской Федерации вступили в силу де-
вять новых законов, еще четыре но-
вовведения вступят в силу в течение 
месяца.

Согласно изменениям в законы 
РФ, у ряда бюджетников в октябре 
будет проиндексирована заработная 
плата. Повышение ждет федераль-
ных чиновников, гражданский персо-
нал воинских частей, органов ФСИН 
и т.п. Также на 3% вырастут оклады 
российских судей.

Октябрьская индексация не за-
трагивает тех бюджетников, что упо-
мянуты в майских указах: учителей, 
врачей, работников культуры. Их за-
работки индексируются по-особому, 
на более высокий процент. А момент 
индексации могут выбирать регио-
нальные власти, поэтому единой для 
всей страны даты перерасчета зар-
плат таких бюджетников нет.

На три процента в октябре индек-
сируется денежное довольствие 
российских военнослужащих и дру-
гих силовиков: сотрудников поли-
ции, Росгвардии, ФСИН, таможни и 
т.д.

Автоматически на три процента 
повышаются пенсии военных и быв-
ших сотрудников прочих силовых 
органов. Более высокого процента 
индексации для них на этот раз не 
будет - понижающий коэффициент 
заморожен на уровне 2019 года - 
0,7368.

С 1 октября социальные выпла-
ты переводят только на банковские 
карты платежной системы «Мир». 
Это пенсии военных пенсионеров и 
бывших силовиков, пособия по без-
работице, детские выплаты, пособия 
для пострадавших в радиационных 
авариях и т.д.

С 1 октября не смогут получать по-
собия по безработице две категории 
граждан, для которых такие выплаты 
были введены в связи с пандемией:

- индивидуальные предпринима-
тели, которые прекратили свою де-
ятельность после 1 марта 2020 года 
и были признаны безработными (им 
полагались 12130 рублей в месяц, но 
не дольше трех месяцев и не позднее 
1 октября 2020 года);

- признанные безработными рос-
сияне, у которых после 1 марта истек 
срок выплаты пособий и которым его 
продлили из-за пандемии (продле-
ние также ограничивалось тремя ме-
сяцами и крайней датой - 1 октября).

С 1 октября диагностическая кар-
та - снова обязательный документ 
для ОСАГО. Во-первых, при покупке 
нового полиса ОСАГО, как и до пан-
демии, нужно будет предъявить дей-
ствующую диагностическую карту. 
Во-вторых, если у виновника ДТП ис-
тек срок действия карты о прохожде-
нии техосмотра, выплатившая воз-
мещение страховая компания снова 
сможет предъявить к нему требова-
ние о компенсации этого возмеще-
ния за свой счет.

Автомобилисты, которые заклю-
чили договор ОСАГО в период пан-
демии без предъявления диагности-
ческой карты, обязаны предоставить 
страховой компании этот документ 
до 31 октября 2020 года.

Начиная с октября текущего года 
для продления права на субсидию по 
ЖКХ нужно снова подавать заявле-
ние. С 1 апреля 2020 года оформлен-
ные ранее субсидии автоматически 
продлевались на полгода в беззая-
вительном порядке. С октября воз-
вращается прежний порядок прод-
ления жилищных субсидий - нужно 
будет собирать необходимые доку-
менты и подавать заявление. Вы-
плата субсидии будет продлена на 
шесть месяцев. Переплата по налогу 
может быть зачтена в счет любого 
другого налога.

Отменяется правило, по которо-
му переплату по какому-либо налогу 
можно было зачесть только в счет на-
лога того же вида. Теперь переплата 
по федеральному налогу может быть 
зачтена за региональный или мест-
ный налог и т.п. Если недоимок по 
другим налогам, а также штрафов и 
пеней нет, будет возможен возврат 
переплаты налогоплательщику.

С 1 октября 2020 года предусмо-
трены повышенные возмещения по 
страхованию вкладов. Если имеют-
ся особые обстоятельства, вкладчик 
- физическое лицо с 1 октября 2020 
года, согласно новому закону, мо-
жет получить повышенное страхо-
вое возмещение в случае проблем у 
банка. Вместо стандартных 1,4 млн 
руб. максимальное возмещение мо-
жет быть повышено до 10 млн руб., 
если источниками денежных средств 
на счету являются: продажа дома и 
земельного участка; получение на-
следства; возмещение ущерба жиз-
ни, здоровью, имуществу, получение 

соцвыплат и пособий; исполнение 
судебного решения; получение гран-
та в форме субсидии.

Также с октября будут страховать-
ся вклады таких юридических лиц, как 
садоводческие и огороднические то-
варищества, гаражные и жилищные 
кооперативы, ТСЖ, религиозные и 
некоторые другие организации. Они 
также получат возмещение в рамках 
программы страхования вкладов, 
если банк лишится лицензии.

Введена обязательная маркировка 
парфюмерной продукции и фотото-
варов. К системе «Честный знак» с 
октября должны быть подключены 
все продавцы и другие участники це-
почки производства и продажи духов 
и туалетной воды, а также фотока-
мер, фотовспышек и ламп-вспышек. 
Соответственно, производители и 
импортеры таких товаров обязаны 
наносить на продукцию средства 
маркировки. А у продавцов и посред-
ников должно быть оборудование 
для их считывания.

Начиная со 2 октября 2020 года 
родителям снова нужно подавать 
заявление на продление на новый 
срок ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка. С 1 апреля по 
1 октября включительно эти выплаты 
продлевались автоматически, когда 
детям исполнялся один или два года.

Также со 2 октября родители снова 
обязаны уведомлять органы соцза-
щиты и ПФР о смене места житель-
ства или пребывания, а также обо 
всех обстоятельствах, которые озна-
чают прекращение выплаты.

С 12 октября начинают действо-
вать поправки в закон «О ломбардах». 
Главные нововведения: ломбард не 
может давать займ на сумму больше 
оценочной стоимости заложенной 
вещи; невостребованная вещь доро-
же 300 тыс. руб. может продаваться 
только на открытых торгах; ломбар-
ды смогут работать на три часа доль-
ше - с 8:00 до 23:00.

Упрощенный порядок приема в 
российское гражданство с 12 октя-
бря 2020 года распространяется на 
любых иностранцев, которые имеют 
совершеннолетних дееспособных 
детей, уже являющихся гражданами 

России. До этой даты упрощенная 
процедура доступна только нетрудо-
способным родителям.

С 30 октября вводится запрет на 
использование кальянов и потре-
бление продукции, содержащей ни-
котин, в помещениях, которые пред-
назначены для предоставления услуг 
общепита.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ ПЕДАГОГИ

5 октября в России ежегодно от-
мечается День учителя, профессио-
нальный праздник работников систе-
мы образования. Первоначально он 
был установлен указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 сен-
тября 1965 года и праздновался в 
первое воскресенье октября. С 1994 
года по предложению ЮНЕСКО 5 ок-
тября стал отмечаться Всемирный 
день учителя. В связи с этим реше-
нием 3 октября 1994 года президент 
РФ Борис Ельцин подписал указ о 
переносе празднования российского 
Дня учителя на 5 октября.

В этом году в профессиональный 
праздник сразу два лысьвенских пе-
дагога получили звание «Почетный 
работник воспитания и просвещения 
Российской Федерации». Высоким 
званием удостоены учитель физики 
МАОУ «СОШ 3» Елена Багнина и вос-
питатель МАДОУ «Детский сад 39» 
Ольга Зеленова.

Глава округа Александр Гончаров 
поздравляет с Днем учителя педаго-
гов, ветеранов образования:

«Ваша профессия уникальна. Вы 
не только учите, воспитываете на-
ших детей, зачастую вы проводите с 
ними гораздо больше времени, чем 
родители, помогаете мальчишкам и 
девчонкам узнать новое, раскрыть их 
таланты и способности, найти свой 
путь в жизни, стать настоящими па-
триотами своей Родины. В ваших ру-
ках будущее нашей страны.

В этом году мы запустили лицей 
«ВекториЯ», он уже стал центром 
притяжения для лысьвенцев. Новый 
образовательный комплекс форми-
руем дальше - на стадии открытия и 
детский сад «Крылатые качели».

В профессиональный праздник 
желаю вам новых открытий, дости-
жения результатов, чтобы в ауди-

ториях и классах всегда царила ат-
мосфера сотрудничества и доверия. 
Пусть каждый рабочий день будет 
отмечен яркими глазами ребят, их 
достойными ответами, творческими 
решениями».

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ НАЧАЛСЯ

Ежегодно 1 октября в России начи-
нается осенняя призывная кампания, 
во время которой военные комисса-
риаты направляют призывников на 
военную и альтернативную службу. В 
течение трех месяцев, до 31 декабря, 
военкоматы будут направлять по-
вестки молодым людям, достигшим 
18 лет, с вызовом на медицинское 
освидетельствование и призывную 
комиссию. На призывной комиссии 
выставляется категория годности и 
принимается решение об отправке 
в армию, предоставлении отсрочки 
или зачислении в запас. Если моло-
дой человек подавал заявление на 
альтернативную гражданскую служ-
бу, то на комиссии будет решаться 
вопрос: одобрить это заявление или 
отказать и направить призывника на 
военную службу.

По информации Российской га-
зеты, в этом году в армию и другие 
силовые структуры будут направ-
лены 128 тысяч солдат. Это на семь 
тысяч меньше, чем было призвано 
весной. Руководство Минобороны 
России жестко придерживается кур-
са на профессионализацию Воору-
женных сил, потому свой заказ на 
«срочников» из года в год сокраща-
ет. Сегодня контрактников в армии 
больше, чем призывников. Такая же 
тенденция наблюдается в других 
ведомствах, где законом предусмо-
трена военная служба. А кое-где, 
например, у пограничников, от этой 
категории бойцов удалось отказать-
ся вовсе.

В Пермском крае осенняя при-
зывная кампания в армию пройдет 
по стандартным правилам. Сложная 
эпидемиологическая ситуация с ко-
ронавирусом не повлияла на реше-
ние о призыве. Однако в отношении 
призывников будут приняты допол-
нительные меры безопасности, в 
том числе карантинные мероприя-
тия. На период пандемии корона-
вируса введены специальные меры 
предосторожности при обращении в 
военкоматы, при прохождении мед-
комиссий. Военный и медицинский 
персонал, а также все призывники, 

будут обязаны носить маски и пер-
чатки при проведении призывных 
мероприятий. При посещении об-
щественных учреждений и больниц 
у призывников будут измерять тем-
пературу, следить за признаками 
ОРВИ.

В Лысьвенском городском округе 
этой осенью на призывную комис-
сию будут вызваны 650 человек. По 
традиции, под призыв попадают 
граждане мужского пола в возрасте 
с 18 до 27 лет, ранее не служившие 
в армии. Согласно наряду, получен-
ному Лысьвенским военным комис-
сариатом, в осенний призыв-2020 на 
срочную военную службу направятся 
99 новобранцев из Лысьвенского го-
родского округа.

По информации заместителя гла-
вы администрации Лысьвенского 
городского округа Сергея Бубнова, 
в первую неделю осеннего призыва 
на призывной комиссии побывали 32 
человека, из которых в ряды россий-
ской армии призвано 11 человек.

ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ 
УВЕДОМЛЯЕТ

Как сообщает официальный сайт 
администрации Лысьвенского го-
родского округа, трехсторонней ко-
миссией Лысьвенского городского 
округа подготовлен проект трехсто-
роннего соглашения «О взаимодей-
ствии в области социально-трудовых 
отношений на 2021-2023 гг. между 
профсоюзами, работодателями и 
администрацией муниципального 
образования «Лысьвенский город-
ской округ» 

Ознакомиться с данным докумен-
том можно на сайте Лысьвенского 
городского округа/ Бизнесу и инве-
сторам/ Социальное партнерство.

Предложения и замечания к про-
екту соглашения можно направ-
лять на адрес электронной почты: 
natadmlysva@yandex.ru

В ЛЫСЬВЕНСКОМ ТЕАТРЕ 
СТАРТОВАЛА ТВОРЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 

Поддержка театров малых городов 
России традиционно входит в круг 
приоритетных задач Государствен-
ного Театра Наций под руководством 
народного артиста России Евгения 
Миронова. Почти треть всех профес-
сиональных театров России находит-
ся в малых городах, не областных 
центрах. Реализация мероприятий 
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по поддержке театров направлена на 
решение одной из важнейших задач 
государственной культурной поли-
тики - культурной децентрализации 
и обеспечение равного доступа к 
культуре для всех россиян. Одним 
из таких мероприятий является со-
вместная программа Министерства 
культуры РФ и Государственного Те-
атра Наций в рамках которой Театр 
Наций, помимо фестиваля театров 
малых городов России, проводит 
выездные творческие лаборатории 
по современной драматургии с уча-
стием столичных режиссеров, орга-
низаторов, педагогов, критиков. Ла-
боратория - «живой» проект, гибкая и 
подвижная структура, динамично от-
кликающаяся на насущные потреб-
ности времени.

Организаторы лаборатории Госу-
дарственного Театра Наций Олег Ло-
евский, арт-директор лаборатории, 
театральный критик; Елена Носова, 
куратор театральных проектов Госу-
дарственного Театра Наций, помощ-
ник художественного руководителя.

В этом году местом проведения 
лаборатории стал Лысьвенский театр 
драмы им А.А. Савина. Творческая 
лаборатория в театре стартовала 6 
октября. В ходе подготовительного 
периода театром отобраны три пье-
сы современных авторов. На основе 
этих драматургических произведе-
ний молодые режиссеры Марк Бу-
кин, Вера Попова и Кирилл Забори-

хин вместе с актерами лысьвенской 
труппы создадут эскизы спектаклей. 
Также в рамках лаборатории прой-
дут мастер-классы по сценическому 
движению, которые проведет педа-
гог Батраз Засеев (преподаватель 
кафедры пластической выразитель-
ности актера театрального института 
им. Бориса Щукина, также является 
педагогом Школы-студии МХАТ и РГ-
САИ).

Эскизы спектаклей будут пред-
ставлены на суд зрителей, которым 
будет предложено принять участие 
в обсуждении показанных работ, а 
затем голосованием определить их 
дальнейшую судьбу.

РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 
ЗАВЕРШЕНЫ

В Пермском крае завершаются 
работы по благоустройству дворов 
в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и 
городская среда», утвержденного 
президентом России Владимиром 
Путиным. На данный момент полно-
стью выполнен ремонт 201 придомо-
вой территории в Перми, Березни-
ках, Лысьве, Чернушке, Соликамске, 
Оханске, Осе, Звездном, Верещаги-
но, Добрянке, Октябрьским, Суксуне, 
Чусовом и Красновишерске. Кроме 
того, на стадии завершения нахо-
дятся работы в 35 дворах. Всего по 
нацпроекту в этом году в Прикамье 
благоустроят 341 объект: 236 дворов 
и 105 общественных пространств.

В числе тех территорий, где уже 
полностью выполнен план по ремон-
ту дворов, - Лысьвенский городской 
округ. За минувший сезон в Лысьве в 
рамках нацпроекта было обустроено 
12 дворов.

Новые дворы появились по следу-
ющим адресам: ул. Гайдара, 32; ул. 
Смышляева, 30, 42, 44; ул. Совет-
ская, 6; ул. Оборина, 4, 6, 65, 67; ул. 
Кузьмина, 28А; ул. Федосеева, 45; ул. 
Репина, 36.

По данным администрации 
Лысьвенского городского округа, все 
дворы уже прошли приемку. Участие 
в ней принимают не только специ-
алисты районной и городской ад-
министрации, но и жители домов, а 
также представители общественных 
организаций.

В этом году при ремонте дворов 
применялся комплексный подход. В 
ходе ремонта в порядок приводили 
дворовые проезды, тротуары и под-
ходы к входным группам, обустраи-
вали парковочные карманы. Работы 
выполнены с учетом требований ма-
ломобильных групп населения. Во 
многих дворах после ремонта поя-
вились места отдыха для старшего 
поколения и новые игровые зоны для 
детей. Гарантия на выполненные ра-
боты составляет три года с момента 
приемки.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
В ПРИКАМЬЕ ВНОВЬ ПРОДЛЕНЫ

На прошлой неделе краевой опе-
ративный штаб по борьбе с коро-
навирусом вновь продлил режим 
самоизоляции для граждан старше 
65 лет, на этот раз до 18 октября. 
Также на указанный период продлен 
запрет на проведение массовых ме-
роприятий, работу детских развле-
кательных центров, аттракционов и 
игровых автоматов в ТЦ, ночных клу-
бов и иных досуговых организаций. 
Соответствующий указ губернатора 
Пермского края вступил в силу со 2 
октября.

Данное решение принято в связи с 
продолжающимся в регионе ростом 
заболеваемости COVID-19. «По срав-
нению с первой неделей сентября, 
когда в среднем в сутки у нас был вы-
явлен 61 заболевший, наблюдается 

прирост заболеваемости на треть. 
Последние четыре дня число забо-
левших превышает 80 человек. Это 
связано в первую очередь с сезон-
ностью, во-вторых, с объединением 
потоков детей и взрослых (начало 
учебного года), а также с пренебре-
жением средствами индивидуаль-
ной защиты на массовых мероприя-
тиях, в общественном транспорте», 
- отметил главный санитарный врач 
Пермского края Виталий Костарев.

Как информирует пресс-служба 
правительства Прикамья: «Руково-
дителям предприятий и организаций 
региона рекомендовано обеспечить 
режим дистанционной работы для 
всех работников, выполнение «Уда-
ленный режим работы» рекомендо-
ван также для работников, страдаю-
щих хроническими заболеваниями и 
сотрудников, ухаживающих за граж-
данами из так называемой группы 
риска.

МЕДИКИ РЕКОМЕНДУЮТ

Как уберечь себя и свою семью в 
период пандемии и распростране-
ния сезонных заболеваний?

Медики рекомендуют не забывать 
о здоровом образе жизни и пра-
вильном питании, а чтобы в даль-
нейшем избежать наложения тяже-
лых инфекций: гриппа и COVID-19, 
важно сейчас поставить прививку 

от гриппа. Она подстегнет иммуни-
тет и поможет организму бороться с 
инфекцией. В этом году в Пермском 
крае проводится масштабная вак-
цинация. Планируется привить 60% 
населения. 

Также необходимо в помещении, 
в общественном транспорте и на 
улице соблюдать социальную дис-
танцию. Не забывайте использовать 
антисептики для обработки рук. 

Маски следует использовать пра-
вильно. Маска должна тщательно 
закрепляться, плотно закрывать рот 
и нос, не оставляя зазоров. Старай-
тесь не касаться поверхностей маски 
при ее снятии, если вы ее коснулись, 
тщательно вымойте руки с мылом 
или спиртовым средством. Влажную 
или отсыревшую маску следует сме-
нить на новую и сухую. После снятия 
маски необходимо незамедлительно 
и тщательно вымыть руки. 

При недомогании или наличии 
симптомов, напоминающих ОРВИ, 
следует обращаться к врачу. Эти 
меры помогут уберечь вас и вашу се-
мью от длительного и дорогостояще-
го лечения.

ХРАНЕНИЮ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ 
СЛЕДУЕТ УДЕЛИТЬ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ

Как сообщает ГУ МЧС России по 
Пермскому краю, вечером 2 октября 
в городе Чусовой произошел пожар в 
жилом доме с надворными построй-
ками. Площадь пожара составила 
200 квадратных метров.

Трагедии удалось избежать только 
благодаря грамотным, правильным 
и быстрым действиям пожарных. 
Из горящего дома караулом пожар-
но-спасательной части эвакуирова-
но пять газовых баллонов объемом 
40 литров каждый!

Главное управление МЧС России 
по Пермскому краю напоминает, что 
федеральным законодательством 
запрещается хранение баллонов с 
горючими газами в индивидуальных 
жилых домах, квартирах и жилых 
комнатах, а также на кухнях, путях 
эвакуации, лестничных клетках, в 
цокольных этажах, в подвальных и 
чердачных помещениях, на балконах 
и лоджиях (пункт 91 Правил проти-
вопожарного режима в Российской 
Федерации).

Хранение баллонов необходимо 
осуществлять в специально обо-
рудованных местах, а именно:

- газовые баллоны для бытовых 
газовых приборов (в том числе ку-
хонных плит, водогрейных котлов, 
газовых колонок), за исключением 
одного баллона объемом не более 
пяти литров, подключенного к газо-
вой плите заводского изготовления, 
располагаются вне зданий в при-
стройках (шкафах или под кожухами, 
закрывающими верхнюю часть бал-
лонов и редуктор) из негорючих ма-
териалов у глухого простенка стены 
на расстоянии не менее пяти метров 
от входов в здание, цокольные и под-
вальные этажи (пункт 92 Правил).

- пристройки и шкафы для газовых 
баллонов должны запираться на за-
мок и иметь жалюзи для проветри-
вания, а также предупреждающие 
надписи «Огнеопасно. Газ» (пункт 93 
Правил).

- у входа в одноквартирные жи-
лые дома, в том числе жилые дома 
блокированной застройки, а также в 
помещениях зданий и сооружений, в 
которых применяются газовые бал-
лоны, размещается предупреждаю-
щий знак пожарной безопасности с 
надписью «Огнеопасно. Баллоны с 
газом» (пункт 94 Правил).

Помните, что собственник несет 
ответственность за исправность га-
зового оборудования внутри кварти-
ры или жилого дома. Будьте внима-
тельны с газом! Только правильная 
эксплуатация, хранение, заправка 
и освидетельствование баллонов 
с горючими газами поможет избе-
жать несчастных случаев и сохранить 
ваше имущество. Источник: 59.mchs.
gov.

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

Новые правила противопожарного 
режима, утвержденные постановле-
нием Правительства РФ от 16 сентя-
бря 2020 г. № 1479, заменят действу-
ющий сегодня порядок соблюдения 
противопожарного режима, утверж-
денный постановлением Правитель-
ства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, 
в рамках механизма «регуляторной 
гильотины». Новые требования всту-
пят в силу с 1 января 2021 года и бу-
дут действовать по 31 декабря 2026 
года.

Документом, как и ранее, уста-
навливаются требования пожарной 
безопасности, определяющие по-
рядок поведения людей, порядок 
организации производства и (или) 
содержания территорий, зданий, со-
оружений, помещений организаций 
и других объектов защиты в целях 
обеспечения пожарной безопасно-
сти. Но есть ряд отличий от предыду-
щих правил. 

Например, добавлена необходи-
мость хранения инструкции о мерах 
пожарной безопасности на объекте 
защиты. Противопожарный инструк-
таж работников организаций должен 
осуществляться уполномоченным 
должностным лицом, ответствен-
ным за пожарную безопасность (и 
прошедшим обучение по ПТМ). Ука-
занное лицо проходит процедуру 
независимой оценки квалификации 
с получением свидетельства о ква-
лификации. Ответственные за ПБ 
должны уметь пользоваться прием-
но-контрольными приборами систем 
противопожарной защиты на объек-
те. Планы эвакуации выполняются в 
соответствии нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности. 
На них обозначаются места хранения 
первичных средств пожаротушения, 
ручных пожарных извещателей, СИ-
ЗОД, эвакуационные выходы и на-
правление эвакуации людей. Инфор-
мация о количестве людей в ночное 
время передается в ПЧ с объектов: 
социального обслуживания населе-
ния, здравоохранения, образования, 
культуры, гостиниц и хостелов.

В новых правилах убрали необ-
ходимость разработки отдельной 
инструкции о действиях персонала 
по эвакуации людей при пожаре. 
Периодичность учебных тренировок 
по эвакуации сохранена. Добавлен 
запрет использования подвальных 
и цокольных этажей для организа-
ции предприятий детского досуга. 
Руководитель организации обеспе-
чивает категорирование по взрыво-
пожарной и пожарной опасности и 
определение класса зон по ТРоТПБ. 
Восстановлен запрет на установку 
глухих решеток на окнах и приямках 
у окон подвалов, являющихся ава-
рийными выходами. Восстановлено 
требование о необходимости закры-

тия на замок чердаков, подвалов, 
технических этажей с вывешиванием 
таблички о месте хранения ключей. 
Все двери эвакуационных выходов 
должны быть оборудованы доводчи-
ками и уплотнениями (кроме дверей, 
ведущих в квартиры, коридор, вести-
бюль и непосредственно наружу). На 
объекте защиты должна храниться 
документация, подтверждающая 
пределы огнестойкости, класс по-
жарной безопасности и показатели 
пожарной опасности для отделки 
фактически примененных строитель-
ных конструкций, заполнений про-
емов в них. В учреждениях соци-
ального обеспечения (в том числе 
школы-интернаты, дома для преста-
релых и инвалидов, детские дома) 
дежурный должен постоянно иметь 
при себе комплект ключей от всех 
замков на дверях эвакуационных вы-
ходов. Восстановлено требование о 
негорючих пожарных шкафах. Уста-
новлены требования к шлагбаумам в 
местах проездов пожарной техники. 
Определены минимально допусти-
мые расстояния между кроватями в 
больничных палатах - не менее 0,8 м, 
а центральный основной проход - не 
менее 1,2 м. Есть ряд других измене-
ний.

Также в новых правилах противо-
пожарного режима добавлены новые 
разделы и приложения: «Детские 
лагеря палаточного типа»; «При-
менение и реализация пиротех-
нических изделий»; «Применение 
специальных сценических эффектов, 
профессиональных пиротехнических 
изделий и огневых эффектов при 
проведении концертных и спортив-
ных мероприятий с массовым пре-
быванием людей»; «Использование 
открытого огня и разведение костров 
на землях сельскохозяйственного 
назначения, землях запаса и землях 
населенных пунктов».
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

СВОДКА ГИБДД 
о происшествиях с 28 сентября 
по 4 октября 

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует граждан о 
том, что на территории Лысьвенско-
го городского округа с 28 сентября 
по 4 октября зарегистрировано 8 
ДТП с материальным ущербом, и в 
четырех происшествиях пострадали 
5 человек.

2 октября на проспекте Победы 
в результате столкновения автобуса 
четвертого маршрута травмы полу-
чили 2 пассажира автобуса.

3 октября на улице Мира в посел-
ке Жарова водитель отечественной 
легковой машины допустил наезд 
на пешехода 1952 года рождения, 
переходившего проезжую часть до-
роги в не установленном для этого 
месте. В результате ДТП женщина с 
переломом плеча госпитализирова-
на в медицинское учреждение.

В тот же день, 3 октября, на 98 
км автодороги Кунгур - Соликамск в 
результате столкновения двух ино-
марок из-за нарушения правил об-
гона травмы получила пассажирка 
одного из автомобилей, 69-летняя 
жительница Свердловской области.

И снова 3 октября, в вечернее вре-
мя, на перекрестке улицы Чапаева и 
проспекта Победы местный житель 
1976 года рождения, управляя гру-
зовой иномаркой, допустил наезд 
на 12-летнюю девочку, которая пе-
реходила проезжую часть дороги 
по регулируемому пешеходному 
переходу на разрешающий зеленый 
сигнал светофора. В результате ДТП 
у пешехода диагностирован ушиб 
локтевого сустава.

По фактам ДТП полицейские отде-
ления ГИБДД проводят проверки.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за 
истекшую неделю задержаны 2 не-
трезвых водителя, четверо управля-
ли транспортными средствами, не 
имея на это прав. За нарушения ПДД 
к административной ответственно-
сти привлечены 32 пешехода, и 20 

водителей не предоставили преи-
мущества в движении пешеходам на 
пешеходных переходах.

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа! Сотрудники отде-
ления ГИБДД призывают водителей 
быть предельно внимательными при 
управлении транспортом, учитывать 
дорожные и метеорологические ус-
ловия, особенно при приближении к 
пешеходному переходу, будьте гото-
вы остановить автомобиль в случае 
появления на нем пешеходов. 

Пешеходов призываем перехо-
дить дорогу только по пешеходным 
переходам, убедившись в безопас-
ности. 

Уважаемые родители и старшие 
родственники несовершеннолетних 
пешеходов, позаботьтесь о нали-
чии светоотражающих элементов 
на одежде детей, а также на сумках, 
ранцах, портфелях. Это позволит 
водителям заранее среагировать на 
появление детей вблизи дороги и на 
пешеходных переходах. 

Водители и пешеходы, соблю-
дайте Правила дорожного дви-
жения! Берегите себя и здоровье 
окружающих вас людей! 

СВОДКА 01

В период с 28 сентября по 5 октя-
бря на территории Лысьвенского го-
родского округа зарегистрировано 1 
происшествие.

4 октября в 12 час. 47 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России поПерм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит автомобиль Mercedes 
по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Репина. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
возгорания является автомобиль 
Mercedes ML 270. Общая площадь 
пожара составила 1 кв.м. Погибших 
и травмированных при пожаре нет. 
При пожаре сгорел моторный отсек 
автомобиля. По факту происшествия 
проводится проверка. Причина уста-
навливается. 20 ОНПР по Лысьвен-
скому ГО
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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. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 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+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Х/ф «Трио» 12+
04:15 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55, 11:50, 13:20, 15:05 

Х/ф «Детектив на миллион» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Правда» 12+
20:00 Х/ф «Похищенный» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
00:05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» 12+
01:00 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

как приговор» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» 16+
04:45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:45, 20:25 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 01:55 Все на 
Матч! 12+

11:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш 0+

12:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин 
Бленкоув 16+

13:10 Специальный репортаж 
«Россия - Венгрия. Live» 12+

13:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Обзор 0+

15:00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open 0+

17:40 Регби. Лига Ставок - 
Кубок России. Финал. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Красный Яр» (Красноярск) 
0+

19:55 Все на футбол! Афиша 12+
20:30 Все на хоккей! 12+
21:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург) 0+
23:55 Баскетбол. Евролига. 

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

02:40 «Точная ставка» 16+
03:00 Х/ф «Эдди «Орел» 16+
05:00 Д/с «Спортивный детектив. 

Заколдованная шпага» 12+
06:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Альба» (Германия) 0+

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

16+
10:55, 02:40 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:10 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Группа Metallica с 

симфоническим оркестром 
Сан-Франциско» 18+

02:00 «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 «Знахарка» 12+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

06:00, 05:45 «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 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:00 Х/ф «Война миров» 16+
11:20 Х/ф «Война миров Z» 12+
13:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22:50 Х/ф «Чужой против хищника» 

16+
00:40 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» 18+
02:30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Сердце храбреца» 0+
05:20 М/ф «Необитаемый остров» 0+
05:35 М/ф «Про мамонтенка» 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» 16+
22:00, 03:10, 04:00, 04:50 «Открытый 

микрофон» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:20 «Stand Up» 16+
05:40, 06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:30 «Невероят-
ные истории. Дайджест» 
16+

06:20 «Улетное видео. Лучшее» 16+
08:00, 01:00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» 16+
09:00, 02:00 Т/с «Дознаватель» 16+
11:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00, 19:30 «+100500» 18+
13:30, 03:30 «Улетное видео» 16+
15:30 Х/ф «Национальная безопас-

ность» 12+
17:20 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» 

0+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+

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 Д/ф «Вернувшиеся» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:00 «Миллион на мечту» 16+
20:15 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» 12+
23:45 Х/ф «Остров головорезов» 12+
01:45, 02:15, 02:45, 03:00, 03:30, 

04:00, 04:15 Т/с «Чтец» 12+
04:45, 05:15 Д/с «Охотники за 

привидениями» 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, 

23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Олег Лундстрем. Жизнь в 

стиле джаз» 0+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

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

взлете» 12+
10:35 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Шмыкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев» 16+
18:10 Х/ф «Одноклассники смерти» 

12+
22:35 «10 самых... Звездные 

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

как приговор» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» 16+
01:35 «Прощание. Олег Ефремов» 

16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:45, 18:50, 21:05, 
23:50 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 21:10, 01:55 
Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Майрис Бриедис 
против Юниера Дортикоса 
16+

12:00 Футбол. Лига наций. Россия 
- Венгрия 0+

13:00, 20:05 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+

15:00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open 0+

17:40 «Большой хоккей» 12+
18:10 Специальный репортаж 

«Выжить ради хоккея» 12+
18:30 Специальный репортаж 

«Россия - Венгрия. Live» 12+
18:55 Все на футбол! Сборная 

России 16+
21:55 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars II». Эдуард 
Трояновский против Ре-
нальда Гарридо. Александр 
Подольский против Эльнура 
Самедова 16+

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

02:40 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Азиз Абдулва-
хабов против Александра 
Сарнавского 16+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) 
- «Химки» (Россия) 0+

06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана 
«Сайборг» Жустино против 
Арлин Бленкоув 16+

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, 02:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 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 «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» 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 «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

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

02:20 Д/ф «Признания нелегала» 
12+

04:35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 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 «2012» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22:20 Х/ф «Война миров» 16+
00:40 «Русские не смеются» 16+
01:40 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
02:30 «Сезоны любви» 16+
03:20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» 0+
05:30 М/ф «Сказка о солдате» 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 «Ты как я» 12+
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, 19:30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:55 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
01:45 «THT-Club» 16+
01:50 «Comedy Woman» 16+
02:45, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:30 «Невероят-
ные истории. Дайджест» 
16+

06:20, 06:45, 14:00, 16:30 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+

08:00, 01:00 «Экстрасенсы-детек-
тивы» 16+

09:00, 02:10 Т/с «Дознаватель» 16+
11:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 03:40 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 4» 16+
15:30 «Утилизатор» 12+
17:30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
18:40 «Дорога» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 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 Т/с «Эпидемия» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Не в себе» 18+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45 Т/с «Твой 

мир» 16+

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

04:00, 03:30 «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, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Возмещение ущерба» 

16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Открытое море: Новые 

жертвы» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:00, 06:45, 07:40, 
09:25, 10:25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей 9» 16+
08:35 «День ангела» 0+
11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 

15:30, 16:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 10» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Последний мент 
2» 16+

19:20, 20:05, 20:45, 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, 02:25, 02:50, 03:30, 

04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ЧЕТВЕРГ
15 октября

СУББОТА
17 октября

12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Мое сердце с тобой» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Послушная жена» 12+
01:05 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 

12+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди своих» 0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 16+
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 «Война и мир Захара 

Прилепина» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

05:40 Х/ф «Бессонная 
ночь» 16+
07:35 «Православная 

энциклопедия» 6+

10:00, 10:55, 11:45, 12:40 Т/с 
«Последний мент 2» 16+

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

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:20, 04:10, 

04:55 Т/с «Литейный» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 

Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора 16+

09:00, 14:05, 20:05, 02:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
13:30 Все на футбол! Афиша 12+
14:00, 15:50, 20:00 Новости
15:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 
Валентин Молдавский 
против Роя Нельсона 16+

15:55, 23:55 Футбол 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Аталанта» 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Милан» 0+
23:00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» 12+
02:45 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open. 1/2 финала 0+
04:00 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок 0+
04:30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
05:00 Д/с «Спортивный детектив. 

Кровь в бассейне» 12+
06:00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Хоффенхайм» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 6+
09:00 Умницы и умники 
12+
09:45 «Слово пастыря» 

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:00 Д/ф «Из дела майора 

Черкасова. «Палач». Без 
срока давности» 16+

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 «Большая игра» 16+
00:10 Д/с «Страна Советов. 

Забытые вожди» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «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 Х/ф «После дождичка в 

четверг...» 0+
09:25, 11:45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 0+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45, 15:10, 17:05 Х/ф 

«Сельский детектив» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 16+
00:50 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» 16+
01:30 «Границы дозволенного». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев» 16+
02:35 «Прощание. Марина Голуб» 16+
03:15 «Прощание. Людмила 

Гурченко» 12+
03:55 «Прощание. Олег Попов» 16+
04:45 «Смех с доставкой на дом» 12+

06:00, 05:45 «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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

16+
11:15, 02:05 Х/ф «Васаби» 16+
13:05 Х/ф «Час пик» 16+
15:05 Х/ф «Час пик 2» 12+

16:55 Х/ф «Час пик 3» 16+
18:40 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
21:00 Х/ф «Аладдин» 6+
23:40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

12+
03:35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Ровно в три пятнад-

цать...» 0+
05:25 М/ф «Ограбление по...2(плюс 

по-русски)» 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, 12:35, 13:35 Т/с «Однажды в 

России» 16+
14:40, 15:45, 16:40, 17:35 Т/с 

«Территория» 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+

06:00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+
07:20 Х/ф «Национальная 

безопасность» 12+
09:00, 04:10 Х/ф «Черные кошки» 16+
15:00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
16:30 «Утилизатор 4» 16+
17:30, 18:30 «Утилизатор 5» 16+

19:30, 03:00 «КВН. Высший балл» 16+
20:30, 03:50 «КВН. Бенефис» 16+
21:00, 22:00 «Улетное видео» 16+
23:00, 23:30, 02:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Быстрее пули» 18+

06:00, 09:15 Мультфильмы 
0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:15 Х/ф «Бетховен 5» 0+

12:00 «Лучший пес» 6+
13:00 Х/ф «Последний легион» 12+
15:15 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» 12+
18:30 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 

12+
21:45 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 

воинств» 12+
00:30 Х/ф «Не в себе» 18+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

«Тайные знаки» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:15 Х/ф «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» 12+

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

16+
10:15 «Военная тайна» 16+
14:20 Д/п «За гранью возможного. 

На что мы способны?» 16+
16:20 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 12+
18:30 Х/ф «Первый мститель: 

Противостояние» 16+
21:20 Х/ф «Земля будущего» 12+
23:45 Х/ф «Стелс» 16+
01:45 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:10, 07:45, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+

ПЯТНИЦА
16 октября

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 октября

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

Владимиром Соловьевым» 12+
03:10 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+
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+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

05:40 Х/ф «Смерть на 
взлете» 12+
07:20 «Фактор жизни» 

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

разлучницы» 16+
08:40 Х/ф «Похищенный» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+

Джей Макки против Дерека 
Кампоса 16+

09:00, 14:05, 18:00, 20:35, 02:00 
Все на Матч! 12+

11:00 Х/ф «Эдди «Орел» 16+
13:05, 23:00 «После футбола с 

Георгием Черданцевым» 12+
14:00, 15:50, 17:55, 20:30 Новости
15:00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио 16+

15:55, 23:55 Футбол 0+
18:25, 20:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига 0+
02:45 Теннис. ATP. St.Petersburg 

Open. Финал 0+

05:10, 06:10 Х/ф «Весна 
на Заречной улице» 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 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
19:10 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
23:10 Х/ф «Большая игра» 18+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф 
«Танго мотылька» 12+

06:00 Х/ф «Любовь на сене» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Злая шутка» 12+
13:35 Х/ф «Забывая обо всем» 12+
17:50 «Удивительные люди. Новый 

сезон» 12+

15:55 «Прощание. Наталья 
Гундарева» 16+

16:50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 
16+

17:35, 19:35 Х/ф «Сельский детектив» 
12+

21:35, 00:30 Х/ф «Призрак уездного 
театра» 12+

01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 «Линия защиты» 16+
01:55 Х/ф «Чемпион мира» 6+
03:20 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
04:00 Х/ф «Правда» 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
12:00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
14:20 Х/ф «Аладдин» 6+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
19:55 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

16+
22:30 Х/ф «Плохие парни» 16+
00:55 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
03:25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Молодильные яблоки» 0+
05:35 М/ф «Верните Рекса» 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, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 

«Комеди Клаб» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Гусар» 

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, 02:00 Х/ф «Черные 
кошки» 16+
15:00 «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

16:30, 19:30 «Решала» 16+
20:30 «КВН. Бенефис» 16+
21:00, 22:00 «Улетное видео» 16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» 

0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Новый день» 12+
08:45 Х/ф «Бетховен 5» 0+
10:30 Х/ф «Остров 

головорезов» 12+
13:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 

12+

16:00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств» 12+

19:00 Х/ф «Во имя короля» 12+
21:30 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» 12+
23:45 Х/ф «Последний легион» 12+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 «Тайные знаки» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 Х/ф «Стелс» 16+
08:15 Х/ф «Пассажир» 16+
10:05 Х/ф «Элизиум» 16+

12:15 Х/ф «Земля будущего» 12+
14:45 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 12+
16:55 Х/ф «Первый мститель: 

Противостояние» 16+
19:45 Х/ф «Человек-муравей и Оса» 

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, 05:40, 06:20, 07:05, 
08:00, 08:55 Т/с «Литейный» 
16+
09:50, 10:50, 11:40, 12:35, 

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

00:45, 01:35, 02:15, 02:50, 03:30, 
04:10 Т/с «Последний мент 
2» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн 

против Кейт Джексон. Эй 

Для маринования подходят бе-
лые грибы, подосиновики, подбере-
зовики, маслята, моховики, опята, 
толстушки, рядовки, лисички, зеле-
нушки, козляки, рыжики, сыроежки, 
шампиньоны, свинушки, валуи.

Конечно, для маринования лучше 
всего брать трубчатые грибы, в осо-
бенности молоденькие и маленько-
го размера, но и пластинчатые при 
умелом подходе получаются «ше-
деврально».

А вот как правильно подойти к 
этой серьезной и важной процедуре 
- заготовке маринованных грибов на 
зиму, и как сделать не просто заку-
ску, а блюдо, которое друзья и род-
ные первым «сметут» с праздничного 
стола и добавку попросят, мы сегод-
ня и рассмотрим.

 Сортировка 
Все принесенные из лесу гри-

бы нужно рассортировать по видам 
и размерам. Почему? Потому что 
каждый вид грибов имеет свои осо-
бенности, вкусовой оттенок, запах, 
«внешность», у каждого вида - свое 
время вываривания. И на столе го-
раздо красивее будут смотреться, 
например, одинаковые мелкие гри-
бочки, чем разновеликое ассорти на 
одном блюде. 

 Замачивание и вымачивание 
Этот этап не для всех грибов обя-

зателен. Если грибы очень загрязне-
ны, можно облегчить их очистку, за-
мочив на непродолжительное время 
в подсоленной воде. Например, если 
опята замочить в крепко подсолен-
ной воде на 1 час и потом промыть 
под сильной струей воды из-под кра-
на, они прекрасно очистятся от гря-
зи и мусора, что сэкономит вам кучу 
времени и сил. Валуи и свинушки 
перед маринованием подлежат обя-
зательному вымачиванию в холод-
ной подсоленной воде в течение 2-х 
суток со сменой воды каждые 10-12 
часов. Кроме млечников, грибы дол-
го держать в воде не стоит - они впи-
тают лишнюю воду, что не очень хо-
рошо для последующей обработки.

Очистка 
Каждый гриб нужно осмотреть 

и обработать с «индивидуальным 
подходом»: у одних снять кожицу 
со шляпки, у других отрезать ножку, 
третьи - порезать на части. Некото-
рые грибники опускают маслята на 
минутку в кипяток - так легче очи-
стить кожицу; некоторые - категори-
ческие противники воды при чистке и 
чистят все «на сухую». Некоторые хо-

МАРИНОВАНИЕ ГРИБОВ НА ЗИМУ
Что может быть вкуснее за любым праздничным столом, чем крепенькие маринованные грибочки? Редкий рос-

сийский стол обходится без них. И хотя на полках магазинов всегда можно найти не один десяток разных по виду и 
вкусу замаринованных грибов, каждая хозяйка стремится сделать грибные заготовки своими руками. Потому что, 
чего греха таить, такие грибочки и вкуснее, и роднее, и полезнее!

зяйки после очистки опускают грибы 
в подсоленную и подкисленную воду 
(1 ч. ложка соли и 2 г лимонной кис-
лоты на 1 литр воды), чтобы они не 
потемнели.

Процесс маринования грибов 
Сам процесс марино-

вания включает в себя 
термическую обработку 
грибов (отваривание) и 
помещение их во «вкусо-
вую среду» - в маринад, 
где они пропитывают-
ся ароматами и вкусом 
пряностей и специй. Для 
того чтобы окончатель-
ный результат не огор-
чил, надо знать особен-
ности разных грибов, их 
«совместимость» в одной 
банке или даже в одном 
отваре. Как ведут себя 
грибы при варке. 

Нужно учитывать не-
сколько очень важных 
моментов

 Грибы, имеющие 
плотную структуру - 
белые, подберезовики 
и подосиновики - не ва-
рят вместе с грибами более мягкой 
структуры - они имеют разное время 
тепловой обработки.

Даже плотные грибы не всегда 
«уживаются» в одной кастрюле - бе-
лые грибы и подосиновики имеют 
сходное время на варку, а вот подбе-
резовики варятся быстрее, поэтому 
варить их все вместе будет ошибкой. 
Если варить вместе маслята и подо-
синовики, в процессе варки маслята 
потемнеют и станут некрасивыми. 
Мелкие шляпки сварятся быстрее 
крупных, поэтому нужно либо разре-
зать крупные и делать «равновели-
кие» кусочки, либо варить их отдель-
но друг от друга. Некоторые хозяйки 
отдельно маринуют ножки и шляпки 
белых грибов, подберезовиков и по-
досиновиков. Моховики и польские 
грибы перед отвариванием рекомен-
дуется ошпарить кипятком и слить 
эту воду, иначе маринад в них некра-
сиво потемнеет.

Как ведут себя грибы при вар-
ке. Какой способ маринования 
выбрать 

Если этап термической обработки 
- это неотъемлемая часть маринова-
ния, то соединение грибов с марина-
дом может происходить по-разному. 
В практике применяются два способа 
маринования.

Отваривание грибов в марина-
де. Отваривание грибов отдельно 
от маринада

Эти способы равноценны, но есть 
те отличия, которые и заставляют 
хозяек предпочесть тот или иной 

вариант. При непосредственном от-
варивании в маринаде последний 
со временем приобретает темный 
оттенок, становится тягучим и мут-
новатым. Но на вкус он будет насы-
щенным, ароматным, с характерным 
грибным привкусом, и грибочки счи-
таются в таком маринаде вкуснее. 
При добавлении маринада к уже от-
варенным грибам, вид грибов в банке 
более привлекателен, маринад про-
зрачный и чистый. Но он будет менее 
ароматным и вкусным, чем при пер-
вом способе. Какой вариант выбрать 
- дело вкуса и задачи данной партии 
заготовок - для домашнего стола 
или на «представительство». Мы вам 
представляем оба способа.

Отваривание в маринаде 
После кратковременной предва-

рительной термической обработки 
грибы помещают в маринад, и весь 
основной процесс проходит под 
влиянием высокой температуры. 
Конечно, от составляющих мари-
над компонентов и будет зависеть 
вкус готовых грибов - при варке в 
маринаде они пропитываются до-
бавленными специями, их вкусом и 
ароматом. Если ваши домашние лю-
бят естественный вкус грибов, яркие 
пряности и специи класть в маринад 
не стоит, вполне достаточно парочки 

лавровых листов, которые при за-
кладке в банки удаляются, да чесно-
ка. А любители пряных, острых и пи-
кантных закусок могут приготовить 
разные маринады самых оригиналь-
ных вкусов. 

Рецепт маринада: вода - 1 л, 
соль - 1-1,5 ст. ложки; сахар 0,5 -1 ст. 
ложка; уксус 9% - 50-100 мл (по сво-
ему вкусу); специи (набор по вкусу): 
лавровый лист - 1-2 шт., чеснок - 1-3 
зубчика, гвоздика - 3 шт., перец чер-
ный горошек - 4-5 шт., перец души-

стый - 4-5 шт., хрен - 1 
средний лист, укроп - 1 
зонтик, горчица семена 
– 0,5 ст. ложки. 

Для пикантно-
сти можно добавить 
острый перец, кори-
цу, кориандр и другие 
специи.

I этап. Очищенные 
грибы помещают в ем-
кость с водой, доводят 
до кипения и варят 5-10 
минут на среднем огне 
под крышкой, снимая 
пену. В эту воду многие 
уже добавляют соль и 
лимонную кислоту, что-
бы грибы получили «про-
тивоботулистическую 
прививку». Некоторые 
хозяйки ограничиваются 
вывариванием грибов на 
этом этапе 2-3 минута-

ми, считая, что основную термиче-
скую обработку грибы получат при 
последующем отваривании в мари-
наде. После варки в течение выбран-
ного времени грибы можно слить, 
отбросить на дуршлаг, промыть под 
водой. А можно, не сливая, шумов-
кой переместить грибы из первой 
воды (или рассола) в маринад.

II этап. В кипящий маринад поме-
стить грибы, довести до кипения и 
варить на небольшом огне 20 минут. 
Затем переложить в подготовлен-
ные стерилизованные банки, долить 
кипящим маринадом и закатать. Пе-
ревернуть на крышки и хорошо уку-
тать до остывания.

Маринование без варки 
При этом способе грибы полно-

стью отвариваются отдельно от ма-
ринада. Для этого очищенные грибы 
окунают в холодную воду и помеща-
ют в емкость (эмалированную ка-
стрюлю) с солянокислым раствором 
из расчета 50 г соли и 2 г лимонной 
кислоты на 1 литр воды. После заки-
пания варят на среднем огне, обяза-
тельно снимая появляющуюся пену.

Время варки разных грибов: 
белые, подосиновики, шампиньоны 
- 20-25 минут; лисички, опята - 25-
30 минут; подберезовики, моховики 
(польские грибы), маслята - 10-15 

минут, ножки белых грибов и подо-
синовиков - 15-20 минут. Степень го-
товности, кроме контроля времени, 
можно подтвердить и визуально - го-
товые грибы опускаются на дно. От-
варенные грибы откинуть на дуршлаг, 
дать стечь отвару, выложить на ткань 
для высушивания, затем разложить 
в заготовленные стерилизованные 
банки и залить кипящим маринадом. 
Общее количество маринада можно 
рассчитать, планируя на каждую 1 л 
банку с грибами по 200 мл. 

Примерный рецепт маринада: 
вода - 1 л, соль - 35 - 40 г, сахар - 20 
г, уксусная эссенция - 1-1,5 ч. ложки, 
лавровый лист 2-3 шт., перец души-
стый - 12 шт., гвоздика - 3 шт., корица 
– 1,5 г, по желанию. Маринад варить 
без уксуса 10-15 минут.

Если вы планируете хранить грибы 
долго - до года, нужно добавить под-
солнечного масла (около 50-60 мл на 
банку) и немного увеличить количе-
ство уксуса. Заполненные банки сте-
рилизовать: емкостью 0,5 л - в тече-
ние получаса, емкостью 1 л - 40 мин. 
Закатать банки можно как после, 
так и до стерилизации. Если же гри-
бы планируется выставить на стол 
зимой, то стерилизацию можно не 
проводить. После заливки кипящим 
маринадом укупорить металличе-
скими, полиэтиленовыми крышками 
или бумагой и укутать до остывания. 
Грибы будут готовы через месяц.

Опятам - особое внимание 
Опята - просто чудесные грибы! 

Пришел в лес, «наткнулся» на удач-
ный пень, набил парочку ведер мел-
кими чистенькими веселыми грибоч-
ками - и можно идти домой! И дома 
возни с опятами намного меньше, 
чем с трубчатыми грибами: замочил 
себе в соленой водичке - и готовь 
банки да маринадные оригинально-
сти! Есть, конечно, парочка тонко-
стей. Длинноногие опята хорошо пу-
стить в сушку, потому что ножка у них 
немного жестковата, но при желании 
можно просто разрезать ножки по-
полам и засушить оставшиеся поло-
винки, а все остальное - в маринад! 
Маленькие, крепенькие, ароматные - 
опята всегда самая любимая закуска 
на зимнем столе!

Маринад для опят: вода - 1 л, 
соль - 1 ст. ложка, сахар - 1 - 1.5 ст. 
ложки, уксус 9% - 9-10 ст. ложек, 
перец черный горошек - 5-6 штук, 
лавровый лист - 1-2 штуки, гвоздика 
- 2-3 шт., чеснок - 2-3 зубчика, му-
скатный орех тертый, по желанию. 
Промытые чистые опята отварить 25 
минут в подсоленной воде, перене-
сти грибы в кипящий маринад на 15 
минут, разложить по стерилизован-
ным банкам, закатать, перевернуть 
на крышки и укутать до остывания.

http://www.7dach.ru/
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Статистика бьет наповал. Половина всех разводов приходится на первые 3 года жизни общего ребенка. 
Рождение ребенка навсегда связывает мужчину и женщину. И оно же многих разъединяет. Особенно часто «про-
пасть» между супругами увеличивается летом, когда мама с детьми надолго уезжает за дачу или на море, а папа 
остается в городе - работать. Итак, что именно угрожает вашей семье с маленькими детьми?

5 ОШИБОК, УБИВАЮЩИХ ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ

В наши дни детей записывают на «развивашки» чуть ли не с рождения, не задумываясь о том, зачем нужны все эти занятия. И нужны ли вообще? 
Если ваш ребенок в три года не ходит на фехтование, шахматы, синхронное плаванье, лепку и скалолазание, вы плохая мать. По крайней мере, 
именно так считают другие мамы - и сильно ошибаются. 

ПЯТЬ ПРИЧИН НЕ ВОДИТЬ РЕБЕНКА НА КРУЖКИ

Мы собрали пять серьезных ар-
гументов против кружков. Ребенок 
не научится занимать себя само-
стоятельно. Зачем, если ему по-
стоянно подкидывают все новые и 
новые занятия? 

А если кружок вдруг отменится 
или вы с малышом уедете на кани-
кулы, то обнаружите, что он и пяти 
минут не может провести наедине 
с собой. В свободное время он бу-
дет скучать, а в школьном возрас-
те вполне может пристраститься к 
компьютерным играм. 

Если не давать ребенку воз-
можности самому что-то изучать 
и познавать, а постоянно предо-
ставлять всю необходимую ин-
формацию, он просто потеряет 
всякий интерес к обучению. И это 
не может не отразиться на учебе 
в школе. Ребенок слишком рано 
окажется в ситуации конкуренции. 
Какие бы занятия вы ни выбрали, 
в группе ваш ребенок обязательно 

окажется более или менее способ-
ным. 

В соперничестве нет ничего пло-
хого, если малыш уже знает о своих 
сильных и слабых сторонах и умеет 
проигрывать с достоинством. Но 
в два или три года его самооценка 
только пострадает. Вы отнимете у 
ребенка время, которое он мог бы 
посвятить прогулкам, прыжкам на 
кровати, веселым играм с папой или 
друзьями. Думаете, развивающие 
занятия приносят больше пользы? 

Вовсе нет. Кроха слишком рано 
научится читать, считать и писать, 
выучит языки, научится решать ло-
гические задачки и освоит компью-
тер. Что в этом плохого? В началь-
ной школе ему просто нечего будет 
делать на уроках. Да, он будет звез-
дой класса, но продлится это недол-
го. Конечно, развивающие занятия 
нужны и очень полезны, поэтому не 
стоит после прочтения статьи за-
брасывать любые кружки. Помните, 

что обучение для малыша должно в 
первую очередь приносить удоволь-
ствие и гармонично сочетаться с не 

Конечно, оба партнера соверша-
ют ошибки. Но я работаю с женщи-
нами, знаю про женщин, и именно 
женщин хочу предостеречь от пяти 
самых распространенных ошибок. 
Предупрежден - значит, вооружен. 
Ваша семья стоит того, чтобы ради 
нее постараться их не совершать.

Ошибка мнимой очевидности
Женщины часто возмущаются: 

«Разве по мне не видно, как я уста-
ла?», «Неужели не заметно, что ре-
бенок не слазит с рук, а в раковине 
посуда не мыта?». Нам часто не-
вольно кажется, что то, что очевид-
но для нас, точно так же очевидно 
для нашего партнера. А раз ему это 
очевидно - почему он не делает то, 
что нужно? Это огромное поле для 
претензий и обид.

Я отчетливо помню, как пойма-
ла себя на этой ошибке. Нашему 
третьему ребенку был месяц. Он 
проводил все дни на руках. И вот, 
наконец, он крепко уснул на ночь. 
Я вышла из спальни, разогнулась 
и пошла развешивать белье. Раз-
вешиваю и злюсь: мой муж сидит в 
это время на кухне и спокойненько 
пьет чай.

И тут я понимаю, что он-то ниче-
го не знает о том, как я себя сейчас 
чувствую и чего хочу. Он живет в 
своей психической реальности, не 
в моей. И в его реальности нет ни-
каких проблем с тем, чтобы, когда, 
наконец, все дети спят, попить чай 
в тишине.

Я подошла к нему, рассказала, 
как я устала, и попросила разве-
сить белье. Но сначала мы вместе 
попили чай.

Первый шаг к исправлению: 
прежде чем обидеться, спросите 
себя: «Знает ли мой муж об этих 
моих ожиданиях, в этой конкретной 
ситуации? Знает ли, почему для 
меня это важно?».

Игра в жертву
Думаю, вы знаете, как это быва-

ет. Встречаешь мужа с работы с ви-
дом занятым и измученным. Чтобы 
сразу понял, как тебе тяжело. Де-
лаешь все за всех и злишься, что не 

помогают, не ценят и даже не заме-
чают. Задаешь себе высокую планку 
и героически пытаешься ей соответ-
ствовать.

Зачем мы это делаем? Чтобы 
почувствовать себя значимыми. И 
чтобы пожалели. Чтобы, опять же, 
признали наш вклад в семью и то, что 
он нам непросто дается. Когда нам 
не хватает признания, понимания, 
помощи, мы часто склонны надевать 
на лицо страдальческое выражение 
и ходить по дому с молчаливым уко-
ром.

Но когда один в паре - жертва, то 
второй автоматически - тиран, мучи-
тель. А каждый человек в своих близ-
ких отношениях хочет быть хорошим.

И, что особенно обидно, хотя по-
зиция жертвы несет определенные 
выгоды, она не дает нам того, чего 
нужно и хочется: признания и забо-
ты. И она разрушает легкость в отно-
шениях, смех и юмор. Как там было 
в «Простоквашино»? «Цветы обычно 
в тех домах вянут, где атмосфера 
очень строгая». Любовь тоже.

Первый шаг к исправлению: 
возьмите на себя ответственность за 
все, что вы делаете и не делаете. За 

все, что есть и чего нет в вашей жиз-
ни. Звучит не слишком весело, но это 
единственный способ выйти из пози-
ции жертвы. Это ваш выбор - родить 
ребенка и делать для него, для мужа, 
для дома все то, что вы делаете.

Примыкание к «лагерю детей»
Говорите ли вы «мы» и «он», имея 

в виду вас с детьми и мужа? Я слы-
шу это очень часто: «Папа не любит 
с нами гулять», «Муж не интересует-
ся нашей жизнью». Когда женщина 
воспринимает свою семью так: есть 

я с детьми и есть муж, то мужчина 
чувствует себя исключенным из от-
ношений и ненужным. Он приходит 
домой - у жены с детьми своя жизнь, 
он словно лишний. И он недолго со-
противляется обычно - уходит в свои 
гаджеты или все чаще физически 
отсутствует: задерживается на ра-
боте, пьет пиво с друзьями и прочее 
подобное.

Гораздо более здоровое раз-
деление на «лагеря»: родители и 
дети. Мы с мужем и они (он).

Да, проще в эту ловушку не попа-
дать, чем из нее выбраться. Особен-
но затягивает, если дети с маленькой 

разницей в возрасте. Выход - пона-
чалу намеренно создавать ситуации, 
в которых взрослые с одной стороны, 
а дети - с другой.

Первый шаг к исправлению: ког-
да муж приходит с работы, поставь-
те ваше с ним общение в приоритет. 
Младенец обычно этому не помеха. 
Ребенку постарше можно (о ужас!) 
включить мультики на полчаса. А 
если дети перебивают ваш разговор, 
скажите: «Мама с папой разговари-
вают. У тебя что-то срочное?».

Застревание в роли 
исполнительницы обязанностей

В этом состоянии мы стараемся 
быть хорошей, правильной женой. 
Вся наша внутренняя жизнь крутится 
вокруг того, что мы должны делать и 

насколько мы это успе-
ваем. И мы невольно 
сводим и отношения к 
этому - к исполнению 
обязанностей.

В своем мужчине ви-
дим тоже в основном 
исполнителя обязанно-
стей мужа. Редко хоро-
шего, чаще среднень-
кого или никудышного, 
прямо скажем, испол-
нителя.

Женщина отлично 
знает, каким должен 
быть исполнитель 
обязанностей мужа. 
Например, хороший 
исполнитель обязанно-
стей мужа ремонтирует 
бытовую технику и дру-
гие поломки, как только 
его попросишь. Знает, 
чем занять ребенка лю-
бого возраста. Предпо-

читает общение с детьми дивану и 
компьютеру. И, конечно, кладет свои 
грязные носки прямиком в корзину 
для белья. Реальный мужчина обыч-
но не дотягивает до правильного 
исполнителя. Особенно в той части, 
с которой успешно справлялся отец 
жены.

Интересно, что женщина в этом 
состоянии бывает уверена, что зна-
ет мужа «как облупленного», что все 
уже переговорено и понятно про 
него. При этом на самом деле очень 
мало понимает, что происходит сей-
час в его внутренней жизни. И даже 

не понимает, что мало понимает. 
Немного путано, но вы ведь поняли, 
правда?

А реального человека, проходя-
щего свой путь и свои уроки, живу-
щего своей внутренней жизнью, во 
всей человеческой сложности, сво-
его возлюбленного - уже не видит. 
Как сказала одна моя клиентка: «Я 
все время забываю, что не Вася - 
муж, а муж - Вася».

Первый шаг к исправлению: 
прежде, чем сообщать мужу о нако-
пившихся домашних делах, узнайте 
у него, как он - как настроение, что 
на душе.

Излишне детоцентричный 
образ жизни

Детоцентричность - примета 
нашего времени. Все для детей, для 
их счастливого детства. В планах на 
выходные: детский развлекатель-
ный центр, парк и торговый центр, 
купить ребенку развивающих игру-
шек и велосипед. Планы на вечер: 
сюжетные игры с ребенком, про-
смотр мультфильмов. Планы на 
ночь: прослушать вебинар о воспи-
тании.

В это трудно поверить, но такой 
перекос не идет на пользу не толь-
ко отношениям родителей, но и са-
мим детям. Дети важны, конечно. 
Их нужды важны, их развитие, их 
радости важны. Но родители тоже 
важны. И их потребности, интересы 
и, страшно сказать, удовольствия, 
тоже важны.

Первый шаг к исправлению: за-
планируйте на ближайшие выход-
ные развлечения и для детей, и для 
взрослых.

Рождение ребенка - действи-
тельно серьезное испытание для 
пары. Усталость, бессонные ночи, 
нет времени друг на друга. Можно 
пройти это испытание по разные 
стороны баррикад, разочаровы-
ваясь и обижаясь на несправедли-
вость. А можно - вместе, в одной 
лодке. Признавая и свою, и его 
усталость. Поддерживая друг друга. 
Всегда пытаясь понять и почувство-
вать: что сейчас происходит с моим 
родным человеком? О чем болит 
душа? О чем мечтает? И рассказы-
вая о себе.

Яна Катаева, семейный 
консультант, 7ya.ru.
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слишком интеллектуальными, но 
очень веселыми детскими играми.

https://detstrana.ru
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