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Копально, 1,5 га у д. Махнутино, ц. 370 
т.р., или обмен на авто с вашей допла-
той, т. 89194750152.

 X участок земельный у р. Чусовая, 
3,8 сотки, ИЖС, ц. 95 т.р., участок зе-
мельный 10 соток, ИЖС, 1 линия от р. 
Чусовая, т. 89504474980.

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

 X ГАЗель-тент, ХТС, на ходу, ц. 120 
т.р., торг, т. 89922201560.

 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., о/с 
комплектация, т. 89655629423.

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

 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.

 X 2 новых колеса Ока, Оку на запча-
сти, т. 89523256274.

 X печку-буржуйку, т. 89128844128.
 X печь-буржуйку, ц. 4 т.р., флягу 40 л, 

б/у, ц. 1 т.р., 2 канистры по 10 л, б/у, ц. 
400 р., т. 89519392921.

 X пилу Дружба, электропилу, зерка-
ла, стекла темные, бутыли 20 л, фляги 
алюминиевые, шланги к пылесосу, но-
вые, т. 89504521309, 4-76-15.

 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-3п, но-
вую банную печь Вулкан-03, ж/б кольцо 
1,5х2,1 м, т. 89048493568.

 X яйцо свежее от молодых до-
машних курочек, ц. 100 р./десяток, т. 
89128844128.

 X Чусовой
 X видеомагнитофон Самсунг, док-ты, 

о/с, диски с фильмами, видеомагнито-
фон Шарп с фильмами, т. 89026339893.

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., цифровой приемник 
Триколор ТВ Full HD GS B211, ц. 2,8 
т.р., новый, цифровой беспроводной 
телефон с автоответчиком Panasonic, 
ц. 1,8 т.р., оборудование для охраны 
объектов, квартир, с тревожной кноп-
кой, ц. 16 т.р., тэны для плиток, ц. 120 
р./шт., рубильник новый 100А, ц. 2,5 
т.р., плитку 2-конфорочную, ц. 800 р., т. 
89822571440.
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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

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

ВСПАШКА 
ПЛУГОМ, 

(мотолебедка)
На любом участке!

В любую погоду!
т. 89122074411

 X 2-комн. кв. Оборина 64, 1 эт., 
46 кв.м, ц. 980000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X 2-комн. кв. Репина 35, 4 эт., 
48,4 кв.м, ремонт, ц. 1350000 р., т. 
5-48-08, 89523324412.

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

 X 3-комн. кв. Кирова 21, 5 эт., 
59,2 кв.м, ц. 1050000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X 3-комн. кв. Мира 12, 4 эт., 
69,4 кв.м, ц. 1150000 р. или об-
мен на 2-комн. кв., т. 5-48-18, 
89026302265.

 X дом р-н Заболотная, Горбунова, 
газ, вода, ц. 550000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

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

 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 у р. Чусовая, с земель-

ным участком, ц. 630 т.р., торг, т. 
89127895055.

 X дом п. Свердлова, 1-комн. кв., т. 
89523318446.

 X участки земельные на 1 линии ав-
тотрассы Полазна-Чусовой - 3,65 га у д. 

 Xмашину стиральную Занусси на 
запчасти, ц. 3 т.р., машину швейную на 
запчасти, ц, 500 р., 2 газовых баллона, 
ц. 500 р., плиту газовую, б/у, ц. 500 р., т. 
89082540356.

 Xмашину стиральную Ренова, т. 
89197045284.

 Xмашину стиральную Фея, пылесос 
Ракета, т. 89082685671.

 Xмашину швейную электрическую 
Чайка-132М, 23 операции, лапки + 
иголки, 2 сушилки для посуды - метал-
лическая и пластиковая, решетку гриль 
26х46 см, 2 наждака настольных руч-
ных, тиски настольные, 3 машинки для 
стрижки волос по 300 р., мойку удли-
ненную, ц. 300 р., т. 89028070495.

 X плиту газовую 4-конфорочную, х/с, 
недорого, т. 89026927808.

 X электроплиту Simfer, стеклоке-
рамика, 4 конфорки, куплена 2018 
г., состояние новой, ц. 10 т.р., т. 
89822544240.

 X приемник Триколор ТВ Full НD 
цифровой 2-тюнерный спутниковый, т. 
89026442319.

 X приставку новую 20 каналов, ц. 
900 р., ТВ Самсунг 102 см, не р/с, ц. 10 
т.р., трос спидометра ВАЗ-2105, ц. 140 
р., лопаты штыковые, совковые, вилы, 
фляги, ц. 1,5 т.р./шт., резину на дис-
ках лето R13, ц. 5 т.р., 4 шт., 2 гантели 
в оболочке по 4 кг, ц. 1,5 т.р., ящик для 
чечика, ц. 400 р., печку для дачи, ц. 1 
т.р., печку-буржуйку для ямы, ц. 1 т.р., т. 
89822571440.

 X ТВ JVC 37 см, пульт, х/с, ц. 1,2 т.р., 
т. 89091024906, вечером.

 X ТВ Самсунг 32 см, машину сти-
ральную LG на 5 кг, холодильник Канди, 
все о/с, дешево, т. 89048479341.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, о/с, ц. 3,5 т.р., 
т. 89091166205, вечером.

 X ТВ Sony o 54 см, пульт, о/с, ц. 2 т.р., 
т. 89124880579, вечером.

 X ТВ старого образца, дешево, т. 
89091191310.

 Xфотоаппарат Зенит-19, 4 объекти-
ва, вспышка, т. 89026442319. 

 Xфотоувеличитель в чемодане УПА-
725, фонари, рамку для фотографий, 
фотоаппарат ФЭД-2, т. 89026339893. 

 Xфляги 20 л, зеркала новые, ковер 
2х3, ц. 300 р., валенки детские, ц. 50 р., 
половики тканые, усилитель для магни-
тофона, тележку садовую, топоры, ин-
струмент, т. 89127876422.

 X холодильник двухкамерный о/с, т. 
89824899719.

 X часы спортивные Suunto Spartan 
Sport WR HR, б/у, о/с, ц. 15 т.р., т. 3-02-
79.

 
 Xшиповки легкоатлетические 

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

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

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

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

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

 X советские и старинные фотоап-
параты, объективы, фоторужье, баро-
метры, бинокли, патефон, пластинки, 
иконы, быт, посуду, знамена, вымпелы, 
самовары, книги, монеты, бумажные 
деньги, значки, т. 89504613278.

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна-Чусовой, 
на ДТ-75, МТЗ-82, 80, ТДТ-55, Ниву, 
УАЗ, 1 единица + ваша доплата, т. 
89194750152.

 X участок земельный 33 сотки д. Бо-
рисово, ЛПХ, на авто с вашей доплатой, 
т. 89504474980.

 
 X комнату 17,5 кв.м, без мебели, Фе-

досеева 7, ц. 4 т.р./мес., т. 89504746682.
 X 1-комн. кв. п. Орджоникидзе, т. 

89058633353.
 X 1-комн. кв. с мебелью и бытовой 

техникой, срочно, т. 89504412464.

 X отдам в д/р котенка 2 мес., т. 3-15-
09, 89223547120.

 X отдам в х/р котенка 1,5 мес., от до-
машней кошки, т. 89028373997.

 X просим оказать помощь памперса-
ми парализованному бездомному муж-
чине, оказавшемуся в тяжелой жизнен-
ной ситуации, пожалуйста, не остань-
тесь равнодушными, т. 89097295653.

 Xщенки, 1 мес., вырастут средними, 
по окрасу похожи на ротвейлеров, т. 
89127829518.

 Xщенков шведской лайки, докумен-
ты, т. 89027970701.

 Xщенок, кличка Оскар, 4 мес., окрас 
бело-рыжий, гладкошерстный, для со-
держания в квартире или в частном 
доме, т. 89127829518.

 Xщенки пушистые и гладкошер-
стные, окрас черный, 4 мес., вы-
растут средними, т. 89197137763, 
89197137763.

 X красивая дымчатая кошечка, сте-
рилизована, 2 года, т. 89127829518.

 X серая полосатая кошечка, глад-
кошерстная, 2 года, стерилизована, к 
лотку приучена, в квартиру или в дом, т. 
89127829518.

 X большой полосатый кот, мурлы-
ка и охотник, 2 года, т. 89024779435, 
89127829518.

 X собака, метис лайка+маламут, 
кличка Лайма, послушная, стерилизо-
вана, 1 год, т. 89127829518.

 Xметис чау, пушистая красави-
ца, кличка Муха, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 X собаки различных окрасов и раз-
меров, стерилизованы, охранники и 
компаньоны, ЧГОО «Центр помощи жи-
вотным», т. 89127829518, 89197137763.



считывать на помощь и поддержку 
своих друзей и соратников. А если 
вы будете проявлять решительность 
и напористость в сочетании с упор-
ством, то сможете собрать вокруг 
себя сильную и эффективную ко-
манду. Именно с ее помощью вам 
удастся реализовать интересные 
коллективные проекты. В течение 
второй половины недели также воз-
растут и усилятся ваши духовные 
ценности, появится стремление к 
духовному росту. 

 
Для совершения 

дальних поездок и 
путешествий, а так-
же для обучения 
типичным Водолеям 
прекрасно подходит 
первая половина 
этой недели. Сейчас 

вы сами заинтересованы в новых 
знаниях, а потому будете актив-
но впитывать новую информацию, 
проводить собственные опыты и 
исследования, делать верные выво-
ды. Для обучения неплохо подходит 
и вторая половина недели, но в это 
время лучше проходить обучение 
мистическим наукам, психологии, 
гипнозу. Во второй половине не-
дели вы сможете познакомиться с 
влиятельными людьми, однако либо 
будете вынуждены скрывать свое 
знакомство, либо просто не сразу 
осознаете, что человек, с которым 
вы завели знакомство, обладает 
сильным влиянием. Вторая полови-
на недели хорошо подходит также 
для путешествий по воде. 

 
Первая половина 

этой недели ока-
жется благопри-
ятным периодом 
для разгадки тайн 
и прояснения за-
путанных ситуа-
ций. Сейчас мо-
гут всплыть новые 

подробности прошлых ситуаций, 
которые помогут вам более деталь-
но в них разобраться. Успешно в 
течение этого периода могут быть 
решены вопросы, связанные со 
страхованием, а также возвратом 
долгов, получением процентов с 
ваших инвестиционных вложений. 
Во второй половине недели вы, 
вероятно, не всегда сможете най-
ти доказательства или объяснение 
тех или иных ситуаций, но многое 
будете принимать на веру. В тече-
ние этого периода для вас также 
будет эффективно любое обучение 
в группе, таким образом вы сможе-
те не только эффективно получать 
новые знания, но и расширить круг 
своих друзей и единомышленников. 
https://astro-ru.ru

 
Первая половина 

этой недели благо-
приятно подходит 
для пассивного от-
дыха в обстановке, 
где вы будете чув-
ствовать себя уве-
ренно, уютно и безо-

пасно. Этот период также окажется 
благоприятным для создания уюта и 
комфорта в своем доме, гармониза-
ции взаимоотношений с близкими 
родственниками и членами вашей 
семьи. Во второй половине недели 
кто-то из близких родственников 
может доверить вам свои секреты. 
В целом отношения между вами и 
вашими близкими станут более до-
верительными, эмоциональными и 
глубокими. Сейчас именно у этих 
людей вы сможете получить силь-
ную моральную помощь и поддерж-
ку. Вторая половина недели также 
благоприятна для общения, совер-
шения коротких поездок, в том чис-
ле на собственном транспорте. 

 
В течение первой 

половины этой не-
дели вас ожидает 
много общения с 
друзьями. Вы буде-
те окружены новой 
информацией, кото-

рой захотите поделиться с друзья-
ми. Тем для бесед и общения у вас 
найдется много, а с людьми, кото-
рые захотят что-то с вами обсудить, 
проблем возникнуть не должно. В 
течение второй половины недели 
используйте свои скрытые резервы, 
в том числе и для получения до-
полнительной прибыли и доходов. 
Однако помните правило о том, что 
«деньги любят тишину», а поэтому 
большинство дел сейчас не стоит 
предавать всеобщей огласке. Об-
щение с друзьями в течение этого 
периода будет складываться эмо-
ционально и доверительно, но об-
суждать сейчас стоит лишь текущие 
дела или философские вопросы. 

 
Р а с п о л о ж е н и е 

планет в течение 
первой половины 
этой недели го-
ворит о том, что у 
вас появятся новые 
возможности для 
улучшения свое-

го материального положения. Для 
этого вам необходимо будет ис-
пользовать свою популярность или 
авторитет в определенных кругах. 
Чем больше доверия вы заслужили 
ранее и чем лучше ваша репутация, 
тем больше вы сможете улучшить 
свое материальное положение в 
течение этого периода. Во второй 
половине недели вы можете рас-
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новые перспективы сотрудничества 
и взаимодействия открыты и разви-
ты. Для решения бытовых вопросов 
хорошо подходит вторая половина 
недели. На это время вы можете за-
планировать проведение генераль-
ной уборки или небольшого бытово-
го ремонта. У вас будет достаточно 
сил, желания и времени для выпол-
нения такой работы. 

 
Решать финансо-

вые вопросы вы смо-
жете довольно успеш-
но в течение первой 
половины этой неде-
ли. У вас также могут 
появиться новые пер-
спективы в работе: 

возможно, вам поднимут заработ-
ную плату либо вы найдете другое 
место работы с более выгодными 
условиями. Если в этот период вам 
поступят подобные предложения, 
обязательно их рассмотрите. Пер-
вая половина недели удачна и для 
выполнения разовой удаленной ра-
боты. Это позволит вам получить 
неплохой дополнительный доход. 
Вторая половина недели замеча-
тельно подходит для флирта и но-
вых знакомств. Ваша притягатель-
ность сейчас возрастает, да и вы 
сможете проявить инициативу в 
заведении новых знакомств. Такое 
положение дел может вылиться в 
романтические свидания, начало 
новых любовных отношений. В те-
чение второй половины недели вы 
также можете задуматься о здоро-
вом образе жизни, попробовать но-
вые диеты, так как сейчас они могут 
оказаться весьма эффективными. 

 
В течение пер-

вой половины этой 
недели вы сможе-
те максимально 
использовать свои 
творческие способ-
ности. Любые ваши 
инициативы могут 

привести к началу интересных и 
жизнеспособных проектов. Это хо-
рошее время для занятий спортом, 
творчеством, общения со своими 
детьми, участия в викторинах, кон-
курсах, соревнованиях. Во второй 
половине недели типичным Весам 
можно успешно решать финансо-
вые вопросы, совершать крупные 
покупки, операции и сделки по не-
движимости. Не исключено полу-
чение подарков от родственников. 
Это время также благоприятно для 
заботы о своей внешности, добав-
ления в свою жизнь романтики. 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
этой недели окажет-
ся благоприятным 
для занятия каки-
ми-либо общими де-
лами вместе со сво-

им супругом или супругой. Сейчас 
совместные интересы и проекты 
будут способствовать укреплению 
ваших взаимоотношений. Вы также 
можете познакомиться с друзьями и 
подругами своей второй половины, 
что расширит не только круг обще-
ния, но и круг ваших интересов. Во 
второй половине недели общение с 
друзьями будет положительно от-
ражаться на ваших личных взаимо-
отношениях. Сейчас советы друзей 
могут оказаться весьма актуальны-
ми и помогут решить существующие 
проблемы. Это время также пре-
красно подходит для принятия от-
ветственных, смелых и волевых ре-
шений, которые способны изменить 
вашу текущую и будущую жизнь. 

 
Первая половина 

этой недели у типич-
ных Тельцов станет 
прекрасным перио-
дом для работы. Сей-
час в вашей карьере 
могут появиться но-
вые перспективы, ко-
торых вы вполне смо-

жете достичь, если найдете общий 
язык с коллегами и будете более 
внимательно относиться к выпол-
нению своей работы. В это время 
можно также налаживать отноше-
ния с сотрудниками по работе, сво-
им руководством и подчиненными. 
Проявлять инициативу в личных, а 
также в деловых отношениях стоит 
в течение второй половины этой не-
дели. Сейчас именно от вас будут 
зависеть дальнейшие перспективы 
развития отношений. При правиль-
ных действиях с вашей стороны вас 
ждет удачное продолжение знаком-
ства. Вторая половина этой недели 
является подходящим периодом для 
заботы о здоровье, прохождения 
курса лечения или профилактики. 

 
Удача будет сопут-

ствовать вам в тече-
ние первой половины 
этой недели. Вы смо-
жете разглядеть пер-
спективы и использо-
вать обстоятельства 

для собственной пользы и развития. 

В течение первой половины недели 
вас ожидают успехи в творчестве, 
спорте, проведении различных ис-
следований. Это время окажется 
удачным как для обучения, так и для 
преподавания. Дела в личной жиз-
ни начнут налаживаться во второй 
половине недели. У одиноких Близ-
нецов могут завязаться пока плато-
нические, но весьма перспективные 
отношения. В существующих сою-
зах будет наблюдаться усиление 
доверия и понимания. Вторая по-
ловина недели также хорошо под-
ходит для интенсивного лечения и 
борьбы с серьезными недугами, 
можно проводить плановые хирур-
гические операции. 

 
Р а с п о л о ж е н и е 

планет в течение 
первой половины 
этой недели реко-
мендует типичным 
Ракам заняться ре-
шением вопросов, 
связанных с без-

опасностью вашего дома. Сейчас 
также можно решать и любые дру-
гие вопросы, связанные с недвижи-
мостью, например, получение или 
выплата ипотечного кредита, всту-
пление в наследство. Все, что свя-
зано со страхованием вашей недви-
жимости также может быть успешно 
разрешено в течение первой по-
ловины недели. Больше романтики 
ожидает типичных Раков во второй 
половине недели. В это время вас 
ждут интересные свидания, которые 
могут перерасти в нечто большее. 
Существующие же отношения ста-
нут более динамичными. В течение 
второй половины также успешно 
можно решать вопросы, связанные 
с судебными разбирательствами по 
таким делам, как алименты, наслед-
ство, споры относительно недвижи-
мого имущества. 

 
Первая полови-

на этой недели у 
типичных Львов 
окажется благо-
приятным време-
нем для общения, 
небольших поез-
док. Беседы сейчас 

будут получаться конструктивными 
вне зависимости от того, ведете ли 
вы деловые переговоры или обща-
етесь с близкими для вас людьми. 
Любые разногласия сейчас могут 
быть ликвидированы и устранены, а 

с 19 по 25 октября



ПОНЕДЕЛЬНИК
19 октября

ВТОРНИК
20 октября

СРЕДА
21 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, 01:10 «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+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «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 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+

02:15 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» 12+

02:55 Д/с «Истории спасения» 16+
04:45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:45 Х/ф «Час пик» 16+
10:45 Х/ф «Час пик 2» 12+
12:35 Х/ф «Час пик 3» 16+
14:15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
20:00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
22:05 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

16+
00:35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
03:55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:30 М/ф «Чудо-мельница» 0+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12:10 «Танцы» 16+
14:10, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 

Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Где логика?» 16+

22:00 Т/с «Территория» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:55 «Такое кино!» 16+
01:25 «Comedy Woman» 16+
02:15, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Черные кошки» 
16+
06:30, 13:30, 04:15 

«Улетное видео» 16+
07:30 «КВН. Бенефис» 16+
08:00, 02:45 Т/с «Дознаватель» 16+
10:00 «Дорожные войны» 16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «+100500» 18+
14:00, 16:30 «Улетное видео. Лучшее» 

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+
01:00 Х/ф «Быстрее пули» 18+
05:50 «Невероятные истории. 

Дайджест» 16+

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

11:15 «Миллион на мечту» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20 Д/с «Гадалка» 16+
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 «Во имя короля» 12+
01:30, 02:15, 03:15, 04:00, 04:45 

«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 «Три секунды» 16+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Телохранитель» 16+
01:45 Х/ф «Кошки против собак» 6+

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

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

17:45, 18:30 Т/с «Последний мент 
2» 16+

19:20, 20:00, 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, 02:55, 03:35, 03:55, 

04:30 Т/с «Детективы» 16+

02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

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

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

23:35 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 «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 

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

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Андрей 

Межулис» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 16+
18:15 Т/с «Смерть в объективе» 12+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Последняя воля 

«звезд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Мариса 

Лиепы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:20, 19:25, 
21:05 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 19:30, 02:00 
Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против 
Мэнни Пакьяо 16+

11:55 Д/с «Боевая профессия. 
Ринг-герлз» 16+

12:15 «Правила игры» 12+
12:45 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

14:45 Специальный репортаж 
«Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» 12+

15:15 Д/с «Ген победы» 12+
15:50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави 
Айялы 16+

17:25 Д/с «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» 12+

18:25 Все на регби! 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура 0+
20:05 Футбол. Чемпионат 

Германии. Обзор тура 0+
20:35 Все на футбол! 12+
21:10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Брюгге» 
(Бельгия) 0+

23:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ренн» (Франция) - «Красно-
дар» (Россия) 0+

03:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
05:00 «10 историй о спорте» 12+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Коло-Коло» (Чили) - «Хорхе 
Вильстерманн» (Боливия) 0+

07:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

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

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «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+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Повелитель молекул. 

Константин Северинов» 12+
02:45, 03:05 «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 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

02:15 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» 12+

04:30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 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, 17:55, 19:00 Т/с «Кухня. Война 

за отель» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

12+
12:10 Т/с «Воронины» 16+
14:15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян. Война» 

16+
22:50 Х/ф «Планета обезьян» 12+
01:05 «Русские не смеются» 16+
02:05 Х/ф «Плохие парни» 18+
04:00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
04:45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:30 М/ф «Пес и кот» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12:10 «Золото Геленджика» 16+
13:10, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. 

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

микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:50 «Невероят-
ные истории. Дайджест» 
16+

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

07:00, 13:30, 03:30 «Улетное видео» 
16+

08:00, 01:00 Т/с «Дознаватель» 16+
10:00 «Дорожные войны» 16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

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

наказание» 16+
18:30, 02:45 «Дорога» 16+
19:30 «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 «Лучший пес» 6+

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+

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 «Необычайные приключе-

ния Адель» 12+

01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 
«Башня» 16+

05:00 Т/с «Башня. Новые люди» 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, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Пассажир» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Плохая компания» 16+

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

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

12:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
17:45, 18:30 Т/с «Последний мент 

2» 16+
19:20, 19:55, 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, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

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

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:30 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Свидетели» 16+

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

дневной сеанс» 0+
10:45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

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

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария 

Кравченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+
18:05, 20:00 Т/с «Смерть в 

объективе» 12+
22:35, 02:55 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Диагноз для 

вождя» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:20, 19:25, 
21:05 Новости

08:05, 16:50, 19:30, 02:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Райана Роудса. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
среднем весе 16+

12:10 Д/с «Боевая профессия. 
Ринг-анонсер» 16+

12:40 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Брюгге». Live» 12+

13:00, 20:05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

14:05 «МатчБол» 12+
14:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Брюгге» 
(Бельгия) 1-й тайм 0+

15:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Брюгге» 
(Бельгия). 2-й тайм 0+

17:25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ренн» (Франция) - «Красно-
дар» (Россия) 0+

21:10 Все на футбол! 12+
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (Австрия) 
- «Локомотив» (Москва, 
Россия) 0+

23:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания) 0+

03:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
05:00 «10 историй о спорте» 12+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Фламенго» (Бразилия) - 
«Атлетико Хуниор» (Колумбия) 0+

07:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

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

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «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 Д/ф «Повелитель долголетия. 

Алексей Москалев» 12+
02:35, 03:05 «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
11:15 Д/ф «Никита Михалков» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 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+
00:55 «Прощание. Наталья 

Гундарева» 16+
02:15 Д/ф «Александра Коллонтай и 

ее мужчины» 12+
04:35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра» 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, 17:55, 19:00 Т/с «Кухня. Война 

за отель» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Планета обезьян» 12+
11:40 Т/с «Воронины» 16+
14:15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:15 Х/ф «Тихое место» 16+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Чужой против хищника» 

16+
02:45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
03:30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:05 М/ф «Золотая антилопа» 0+
05:35 М/ф «Замок лгунов» 0+

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

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 

16+
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12:10 «Битва экстрасенсов» 16+
13:40, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» 16+

18:00, 19:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

06:00, 05:50 «Невероят-
ные истории. Дайджест» 
16+

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

07:00, 13:00, 03:30 «Улетное видео» 
16+

08:00, 01:00 Т/с «Дознаватель» 16+
10:00 «Дорожные войны» 16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

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

наказание» 16+
18:30, 02:45 «Дорога» 16+
19:30 «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, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+

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 «Нерв» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с «Часы 

любви» 16+
04:00 Д/ф «Агрессия» 16+
04:45 Д/ф «Бросить курить» 16+
05:30 Д/ф «Ген неравнодушия» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Человек-муравей и Оса» 

12+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Метро» 16+

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

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:35, 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, 20:00, 20:45, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+

04:05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

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

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

23:35 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 «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ночное 
происшествие» 0+

10:05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+

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

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

Луппиан» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+
18:15 Т/с «Смерть в объективе» 12+
22:35 «Хата у края». 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 «Фальшивая родня» 16+

12:00, 14:00, 15:45, 
17:15, 19:25, 21:05, 
23:30 Новости

12:05 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против 
Флойда Мейвезера. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе 16+

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

14:05, 16:45, 19:30, 02:20 Все на 
Матч! 12+

14:45 «Дома легионеров» 12+
15:15 Д/с «Ген победы» 12+
15:50 Смешанные единоборства. 

ACA. Артем Фролов против 
Ибрагима Магомедова. 
Биберт Туменов против 
Александра Матмуратова 16+

17:20, 02:10 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Динамо». Live» 12+

17:40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

18:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура 0+

20:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+

20:35 «Правила игры» 12+
21:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Дженоа» 0+

01:40 «Тотальный футбол» 12+
03:00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
05:30 «10 историй о спорте» 12+
06:00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Брест» (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+

07:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+



В настоящее время федеральный 
бюджет покрывает затраты на 
содержание и ремонт федеральной 
сети дорог, а нормативы расходов 
были утверждены правительством 
в 2017 году. Так, капремонт 1 
км дороги базовой категории 
обходится в 12 млн рублей, ремонт - 
в 4,7 млн рублей, а содержание в 806 
тыс. рублей в год. Для дорог более 
высоких категорий применяются 
различные повышающие коэффи-
циенты. Поправки гласят, что до 1 
января 2024 года соблюдать эти 

нормативы не нужно.
“В очередном финансовом году 

и плановом периоде объем расходов 
недостаточен для обеспечения 
установленных законодательством 
расходных обязательств”, - гово-
рится в пояснительной записке 
к законопроекту, связанному с 
проектом бюджета на 2021-2023 
годы, который предусматривает 
сокращение бюджетных расходов.

В пресс-службе Минфина со-
общили изданию, что деньги из 
федерального бюджета на ремонт 
и содержание дорог выделяются 
и будут выделяться в полном 
объеме. За деталями в ведомстве 
предложили обратиться в Минтранс, 
но там комментарий дать не смогли.

Как именно сократится финан-
сирование на содержание и ремонт 
федеральных дорог, пока не ясно. 
Так, в прошлом году бюджет 
Росавтодора по этим статьям 
составил 302 млрд рублей, а в 2020 
году - более 325 млрд рублей. Ранее 
предполагалось, что в 2021, 2022 и 
2023 году на ремонт и содержание 
дорог выделят 348,1, 362 и 378 млрд 
рублей соответственно. В проекте 
бюджета заложены расходы в 344,3 
млрд рублей в 2021 году и 377 млрд 
рублей в 2022 и 2023 годах.

Президент ассоциации “Рос-
асфальт” Николай Быстров уверен, 
что снижение затрат по сравнению с 
нормативами обернется ухудшением 
состояния дорог в России. “Мы это 
видим на примере региональных 
дорог, получающих примерно 25% 
от нужного финансирования. Теперь 
важно грамотно перераспределить 
имеющиеся средства, чтобы пользо-
ватели не заметили ухудшения 
состояния дорог”, - сказал Быстров, 
напомнив, что сейчас Росавтодору 
передают около 5 тыс. километров 
региональных дорог, которые 
нуждаются в срочном ремонте. По 
мнению Быстрова, при сокращении 
финансирования этот процесс 
может затянуться.

Напомним, с 2019 года в России 
реализуется нацпроект “Безопасные 
и качественные автодороги” 
(БКАД). В его рамках планируется 
отремонтировать 50% дорог в 
регионах и 85% в крупных городах 
и их окрестностях (в настоящее 
время эти целевые показатели 
пересматривают). Правитель-
ственные поправки к закону об 
автодорогах не касаются нацпроекта 
напрямую, но внесенный в Госдуму 
проект бюджета предусматривает 
сокращение финансирования нац-
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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

НА ПОДДЕРЖКУ СПРОСА 
НА АВТОМОБИЛИ ВЫДЕЛЯТ 
15 МЛРД РУБЛЕЙ

В 2021 году правительство 
планирует выделить 14,9 млрд 
рублей на поддержку спроса на 
продукцию автопрома: такая сумма 
заложена во внесенном в Госдуму 
проекта бюджета на следующий год, 
пишет “Коммерсант”.

Из почти 15 млрд рублей 11,1 
млрд предлагается направить 
на финансирование программ 
льготного автокредитования, а 
3,8 млрд рублей - на льготный 
лизинг. Как отмечает издание, по 
итогам 2020 года общая сумма 
господдержки авторынка должна 
составить 22,5 млрд рублей с учетом 
средств, выделенных дополнительно 
в течение года.

Напомним, для поддержания 
спроса на авторынке ранее были 
запущены программы льготного 
автокредитования “Первый 
автомобиль” и “Семейный 
автомобиль”. Также действуют 
программы льготного лизинга 
“Русский тягач” и “Свое дело” и новая 
программа “Доступная аренда”, 
которая призвана стимулировать 
развитие услуг каршеринга.

В рамках программ льготного 
кредитования “Первый автомобиль” 
и “Семейный автомобиль” банки с 
2015 года предоставляют скидку на 
оплату первоначального взноса по 
кредиту в размере 10% стоимости 
автомобиля (25% для жителей 
Дальнего Востока). В 2019 году 
по льготным программам было 
куплено 113,3 тыс. автомобилей. 
Сейчас получить скидку могут семьи 
как минимум с одним ребенком, 
сотрудники медучреждений, а 
также сдавшие старый автомобиль 
по схеме трейд-ин. Максимальная 
стоимость автомобиля, который 
можно взять в кредит, летом этого 
года была увеличена до 1,5 млн 
рублей.

Гендиректор ГК “ВТБ Лизинг” 
Дмитрий Ивантер рассчитывает, что 
объемы госпрограмм в 2021 году 
не снизятся “так драматически”. 
“Как показал опыт 2020 года, 
правительство оперативно реаги-
рует на высокий интерес рынка 
к льготному лизингу и увеличило 
объем финансирования программ в 
середине года, когда первоначально 
выделенные средства были 
израсходованы”, - отметил она.

В свою очередь гендиректор 
группы “Газпромбанк Лизинг” 
Максим Агаджанов назвал 3,8 млрд 
рублей на льготный лизинг “хорошей 
стартовой суммой” с учетом того, 
что 2020 год начинался с 2 млрд 
рублей (в итоге на льготный лизинг 
выделили 8 млрд рублей).

По мнению исполнительного 
директора агентства “Автостат” 
Сергея Удалова, программы 
поддержки спроса на авторынке 
традиционно ориентированы на 
бюджетный сегмент, который наи-
более подвержен негативному 
влиянию кризиса. При этом он 
полагает, что в ценах на автомобили 
еще не до конца учтено ослабление 
рубля, и по мере повышения цен 
потребители поспешат к дилерам, 
что окажет временную поддержку 
спросу на авторынке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖИЛО 
НЕ СОБЛЮДАТЬ НОРМАТИВЫ 
РАСХОДОВ НА РЕМОНТ И 
СОДЕРЖАНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ

Правительство внесло в Госдуму 
поправки к закону “Об автодорогах 
и дорожной деятельности”, которые 
предусматривают сокращение 
расходов на содержание и ремонт 
федеральных дорог. Об этом пишет 
газета “Коммерсант”.

проекта БКАД в 2021 году на 5,9% - 
на реализацию проекта в следующем 
году предложено выделить 117,4 
млрд рублей.

Напомним, в конце сентября на 
встрече с сенаторами президент 
Владимир Путин заявил, что в 
течение ближайших трех лет на 
развитие дорожной сети в России 
будет направлено около 6 трлн 
рублей. Президент уточнил, что 
эти деньги будут направлены 
на модернизацию федеральных 
и региональных дорог, а также 
автомобильных обходов городов, 
включая Тольятти и Краснодар.

“АВТОВАЗ” ОТЧИТАЛСЯ 
О РОСТЕ ПРОДАЖ 
НА 6% ПО ИТОГАМ СЕНТЯБРЯ

По итогам сентября продажи 
автомобилей Lada составили 
35304 автомобиля. По сравнению с 
сентябрем 2019 года этот показатель 
вырос на 6,1%.

“Прошлый месяц продемон-
стрировал наглядный рост продаж 
благодаря возобновлению бизнес-
активности и покупательского 
спроса, наряду с обновлением 
продуктового предложения от Lada”, 
- говорится в сообщении компании.

Среди моделей “АвтоВАЗа” 
лидером продаж в сентябре стала 
Lada Granta (12488 машин, +16% к 
августу 2020 года). Далее идет Lada 
Vesta (11520 машин, +26% к августу) 
и легкие коммерческие автомобили 
семейства Largus (4682 проданных 
машины, +8% к августу).

Напомним, в августе на 
“АвтоВАЗе” сообщили об отмене 
июньского приказа о введении 
четырехдневной рабочей недели с 31 
августа. Такое решение в компании 
объяснили обеспеченностью 
предприятия заказами на новые 
автомобили на ближайшие месяцы 
в рамках программ опережающих 
госзакупок, принятых по 
инициативе Минпромторга, ростом 
корпоративных продаж, а также 
начавшимся восстановлением 
спроса на автомобильном рынке.

На днях свой отчет о ситуации 
на российском авторынке по итогам 
сентября должна представить 
Ассоциация европейского бизнеса 
(АЕБ). В отчете организации за август 
говорилось, что продажи новых 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей в России в августе 
составили 137517 автомобилей. 
Этот показатель сократился на 0,5% 
по сравнению с августом 2019 года.

“Признаки восстановления 
рынка, появившиеся в прошлом 
месяце после длившегося с начала 
года периода волатильности, 
похоже, исчерпали себя: в августе 
объем продаж новых автомобилей 
составил -0,5% по сравнению с 
прошлым годом. Август традиционно 
не самый активный месяц, однако 
дальнейшее ослабление рубля 
могло стимулировать продолжение 
роста. Как бы то ни было, снижение 
объема продаж в августе на 
16,9% в годовом выражении все 
же лучше прогнозировавшегося 
АЕБ падения на 23,9%. На фоне 
мер государственной поддержки 
ситуация на российском 
автомобильном рынке и тенденции 
его развития до конца года станут 
яснее в сентябре”, - комментировал 
итоги августа председатель 
комитета автопроизводителей АЕБ 
Томас Штэрцель.

СЕНТЯБРЬСКИЕ ПРОДАЖИ 
МАШИН В РОССИИ ВЫРОСЛИ 
НА 3,4%

Продажи новых легковых и 
легких коммерческих автомобилей 
в России в августе составили 154409 
штук. Этот показатель вырос на 
3,4% по сравнению с сентябрем 
2019 года. Об этом сообщили в 
Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ). По итогам девяти месяцев 
2020 года продажи составили 
1094805 машин, сократившись на 

13,9% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

“Сентябрь традиционно удачный 
месяц для автомобильного рынка. 
Помимо отложенного спроса и 
слабеющего рубля, снижение 
туристической активности и меры 
государственной поддержки привели 
к тому, что уже третий месяц в этом 
году рынок продемонстрировал 
рост, который в сентябре составил 
3,4% по сравнению с сентябрем 
2019 года. Впервые в этом году 
крупнейшие игроки сумели даже 
показать результаты выше средних 
по рынку: падение в годовом 
выражении оказалось менее 
значительным и составило 13,9%”, 
- заявил председатель комитета 
автопроизводителей АЕБ Томас 
Штэрцель.

Согласно обновленному 
прогнозу АЕБ, по итогам года в 
России будет продано 1552000 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей. По сравнению с 2019 
годом объем продаж сократится 
на 13,5% по сравнению с прошлым 
годом.

КАК ПОБОРОТЬ ДНЕВНУЮ СОНЛИВОСТЬ
Привычки, вызывающие плохой сон, также могут стать причиной 

дневной сонливости. Вместо того, чтобы стать более раздражитель-
ным из-за дневной сонливости, попробуйте следующие способы, чтобы 
улучшить ночной сон и, следовательно, избежать дневной сонливости.

1. Достаточный сон ночью
Это может показаться очевид-

ным, но некоторые люди тратят 
на бритье по утрам час или два из 
времени ночного сна или расхо-
дуют время на другие дела. Боль-
шинству взрослых людей необ-
ходимо семь-девять часов сна в 
сутки, а подросткам, как правило, 
нужно 9 часов.

2. Уберите все, что отвлекает 
внимание, из кровати

Используйте свою постель толь-
ко для сна. Не нужно смотреть те-
левизор, играть в видеоигры или 
пользоваться ноутбуком в кро-
вати. Также в постели не следует 
проверять счета и вести горячие 
дискуссии. Они могут негативно 
сказаться на вашем сне.

3. Установите постоянное 
время пробуждения
Людям, имеющим проблемы с 

сонливостью, часто рекомендуют 
ложиться спать и вставать еже-
дневно в одно и то же время, вклю-
чая выходные дни. Но случайно 
установленное время может при-
вести к еще большему разочаро-

ванию, если вы страдаете от бес-
сонницы, и уже имеете проблемы 
с засыпанием.

4. Переходите на другое 
время засыпания постепенно
Другой подход к установлению 

постоянного времени подъема и 
отхода ко сну заключается в том, 
чтобы постараться ложиться спать 
раньше на 15 минут в течение 4 
дней. И затем придерживаться 
этого времени. Постепенные кор-
ректировки расписания работают 
лучше, чем если бы пытаться лечь 
спать сразу на час раньше.

5. Установите постоянное 
время для принятия пищи
Регулярный прием пищи по-

могает отрегулировать суточные 
ритмы. Полезный завтрак и обед 
вовремя, а не перекус пончиком 
и кофе по утрам или бутерброд 
поздно ночью также препятству-
ют дефициту энергии в течение 
дня, что будет ухудшать ваш сон. 
Планируйте самый поздний прием 
пищи за 2-3 часа до сна. 

https://www.polsov.com/

Лидерство на рынке сохранила 
компания “АвтоВАЗ”, продажи 
которой составили 35264 
автомобиля Lada, увеличившись 
на 12%. Далее идут компании Kia 
(20402 машины, +6%), Hyundai 
(18380 машин, +15%), Renault (14007 
машин, +5%), Volkswagen (10674 
машины, +12%), Skoda (9616 машин, 
+31%), Toyota (8494 машины, -10%) 
и Nissan (5623 машины, -24%).

В топ-5 самых популярных 
моделей на российском авторынке 
по итогам августа вошли Lada Granta 
(12488 машин), Lada Vesta (11520 
машин), Kia Rio (7830 машин), Hyun-
dai Creta (7790 машин) и Volkswagen 
Polo (6020 машин).

Напомним, накануне стало 
известно, что в 2021 году 
правительство планирует 
выделить 14,9 млрд рублей на 
поддержку спроса на продукцию 
автопрома. 11,1 млрд из этой 
суммы предлагается направить 
на финансирование программ 
льготного автокредитования, а 3,8 
млрд рублей - на льготный лизинг. 
https://www.newsru.com
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Требуются РАБОЧИЕ 
на строительство коттеджей, 

1000 руб./смена, з/п каждый день, 
работа в городе, т. 89024782597

В сеть ветеринарных клиник 
и аптек ВетОптТорг 

в филиал по адресу:  г. Чусовой,  
ул. Трудовая 17 и г. Лысьва, 

ул. Ленина  21 требуется 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ  
Зарплата высокая. 

Запись на собеседование 
по тел. 8-922-64-788-78 

Надежда Сергеевна

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ДУМЫ ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
И РАССМОТРЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

8 октября состоялось очередное 
заседание Думы Лысьвенского го-
родского округа, на котором были 
рассмотрены вопросы, касающиеся 
жизнедеятельности округа.

Дела бюджетные
Первый вопрос касался бюдже-

та. Администрация округа вышла с 
предложением уменьшить доходы 
в 2020 году на 4993,6 тыс. рублей, 
в 2021 году на 4554,0 тыс. рублей в 
связи с уменьшением межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Перм-
ского края.

Также было предложено внести 
изменения в расходную часть:

- в 2020 году увеличить расходы на 
1501,4 тыс. рублей;

- в 2021 году уменьшить расходы 
на 4554,0 тыс. рублей.

Депутатский корпус рассмотрел 
все предложения и принял положи-
тельное решение по следующим во-
просам:

1. Изменения межбюджетных 
трансфертов по следующим направ-
лениям: 

- неиспользованные средства на 
мероприятия по организации оздо-
ровления отдыха детей направить на 
создание материально-технической 
базы в школе №11;

- дополнительные средства кра-
евого бюджета направить на строи-
тельство детского сада.

2. Дотацию краевого бюджета на 
компенсацию выпадающих доходов 
в связи с отменой ЕНВД направить 
на муниципальные программы:

- «Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ населения 
Лысьвенского городского округа»;

- «Благоустройство территорий 
Лысьвенского городского округа»;

- «Благоустройство территорий 
Лысьвенского городского округа»;

- «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Лысьвенском городском округе.

3. Произвести перемещения бюд-
жетных ассигнований на следующие 
мероприятия:

- для обеспечения доли местно-
го бюджета на софинансирование 
строительства школы в д. Малая Ша-
дейка - 3.0 млн. руб.;

- на увеличение муниципального 
задания на зимнее содержание до-
рог за счет уменьшения мероприя-
тий по благоустройству - 301.3 тыс. 
руб.;

- на мероприятия по уборке де-
ревьев в охранной зоне городских 
линий электропередач, у СОШ №17 
и др. территориях - 400 тыс. руб.;

- на приобретение трактора МТЗ-
82.1 в МБУ «ЖКХ» для выполнения 
работ по содержанию автодорог 
(165,8 км) и благоустройству терри-
торий - 630,2 тыс. руб.;

- на обслуживание и ремонт си-
стемы видеонаблюдения в Детском 
парке - 95,2 тыс. руб.;

- на изготовление и установку пан-
дуса к зданию по адресу: ул. Кирова, 
13 - 100 тыс. рублей.

Замена нецелесообразна
Далее депутаты рассмотрели 

предложение от Правительства 
Пермского края  отказаться от дей-
ствовавшей ранее дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспечен-
ности и перейти на другую форму 
- дополнительные нормативы отчис-
лений от НДФЛ.

Проанализировав предложение, 
депутаты пришли к выводу, что такая 
замена нецелесообразна. В случае 
замены дотации дополнительными 
нормативами бюджет Лысьвенско-
го городского округа недополучит в 
2021 году 18,0 млн. рублей, в 2022 и 
2023 гг. соответственно 16,8 млн. ру-
блей и 19,3 млн. рублей. Единоглас-
но принято решение не изменять ра-
нее действовавшую  форму.

Не включать в приватизацию
Администрация округа  в очеред-

ной раз обратилась к депутатам с 
предложением включить в план при-
ватизации здание бывшей школы 
№18 и земельный участок, относя-
щийся к зданию.

Данный вопрос неоднократно рас-
сматривался и обсуждался на ко-
митетах. В результате обсуждения 
депутаты единогласно решили не 
включать объект в план приватиза-

ции, так как земельный участок в бу-
дущем может пригодиться для нужд 
округа.

ТЕПЕРЬ БУДЕТ НУЖЕН 
МЕДРАБОТНИК

С нового 2021 года вступают в 
силу новые правила, касающиеся 
организованной перевозки детей 
автобусами. В частности, дети обя-
зательно должны путешествовать в 
сопровождении медицинского ра-
ботника со средним или высшим ме-
добразованием, если одновременно 
имеются два условия:

- продолжительность организо-
ванной перевозки группы детей пре-
вышает 12 часов,

- для ее осуществления использу-
ется 3 автобуса и более.

В этом случае начинать перевозку 
без медработника запрещается.

ФИО и номер телефона медра-
ботника обязательно включаются в 
список лиц, которым разрешено на-
ходиться в автобусе.

СУБСИДИЯ 
ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ

Общественная палата России по 
ЖКХ, строительству и дорогам со-
вместно с экспертами разработала 
законопроект, касающийся субси-
дий на аренду жилья для малоиму-
щих. В документе отражено такое 
понятие как «предельно допустимая 

доля трат на аренду жилья в семей-
ном бюджете». Проще говоря, тем, 
кто платит за съем дома или кварти-
ры больше этого показателя, и будет 
положена субсидия.

ГОТОВЯТСЯ НОВЫЕ 
ПОПРАВКИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ

Министерство просвещения Рос-
сии готовит изменения в школьные 
стандарты. Все поправки в стандар-
ты будут направлены на повышение 
культурного уровня школьников и 
познание региональных особенно-
стей языка.

Так, будет четко определено,  в ка-
кой период дети будут проходить те 
или иные предметы и темы. 

В некоторых регионах будет вве-
дено изучение второго иностранно-
го языка, начиная с 5 класса. В тех 
школах, где еще не введены пред-
меты «Родной язык» либо «Родная 
литература», пробел будет ликвиди-
рован.

Обновится содержание предмета 
«Технология» - теперь уроки будут 
включать основы робототехники.

На уроках информатики школь-
ники начнут изучать  графические и 
мультимедийные редакторы и анти-
вирусную защиту, и даже языки про-
граммирования. 

На ОБЖ школьникам будут рас-
сказывать о терроризме, мошенни-
честве в интернете и буллинге.

Учеников старших классов на 
уроках русского языка теперь будут 
учить  оформлять деловые бумаги 
(заявление, инструкцию, объясни-
тельную записку, расписку, автобио-
графию, характеристику, эффектив-
ное резюме для приема для работу).

СТУДЕНТ ГОДА-2020
В Пермском национальном иссле-

довательском политехническом уни-
верситете состоялась церемония 
награждения регионального этапа 
Российской национальной премии 
«Студент года-2020».

В мероприятии приняли участие 
14 городов, 18 вузов, 153 участ-
ника. Премия была вручена в 8 но-
минациях: «Интеллект года», «Об-
щественник года», «Спортсмен 
года», «Творческая личность года», 
«Студенческое медиа года», «До-
бровольческое объединение года»,  
«Правозащитное объединение 
года», «Студент года».

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин поздравил всех участ-
ников и победителей, высказался, 
что Пермский край - это территория 
развития молодежи, все молодеж-
ные инициативы будут поддержи-
ваться и впредь. Также Д.Махонин 
заметил, что молодежь в крае очень 
талантливая, у многих есть интерес-
ные проекты и предложения по улуч-
шению разных сфер жизни в регио-
не. И главное - они неравнодушны к 
проблемам своей малой родины. 

В связи с эпидемиологической 
ситуацией церемония награждения 
прошла онлайн. Победители регио-
нального этапа прошли во всерос-
сийский заочный этап, его победи-
тели будут рекомендованы к участию 
во всероссийском очном этапе Рос-
сийской национальной премии «Сту-
дент года-2020», который пройдет с 
14 по 19 ноября в Москве.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРОДОЛЖИТСЯ

В 2021 году в Лысьве будет про-
должено благоустройство город-
ских площадок в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Коснется оно модер-
низации парков. Средства на реали-
зацию выделят из бюджетов разных 
уровней. Всего в рамках программы 
на 2021 год выделено около 39 млн. 
рублей.

В частности в Детском парке пла-
нируется обустроить береговую 
часть между улицами Кузьмина и 
Федосеева. Берег необходимо укре-
пить и установить ограждения. На 
месте заросшей территории появит-
ся зона отдыха, туалетный модуль, 
долгожданная площадка для выгу-
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ла собак. Планируется установить 
символ нашего города - Единорога. 
Таким образом, после всех работ 
должна появиться благоустроенная 
мининабережная. Заложены сред-
ства и на видеонаблюдение.

В парке им. А.С. Пушкина займут-
ся благоустройством южной части. 
Там появятся заасфальтированные 
дорожки и аллея, красивый вход. Пе-
рестойные деревья будут удалены.

«АКАДЕМИЯ 
ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ»

Под таким названием в Лысьве по 
инициативе сотрудников ОВД и об-
щественников стартовал проект.

Основная цель и задачи проекта 
- формирование и закрепление за-
конопослушной модели поведения 
у несовершеннолетних в различных 
сферах жизни - на дорогах и в об-
щественном транспорте, в сети Ин-
тернет, в быту, на водоемах и другое.  
Проект долгосрочный, состоящий из 
нескольких этапов.

Так, в сентябре проект начался с 
акции  «Безопасность=Жизнь». Го-
савтоинспекторы вышли в дошколь-
ные учреждения, чтобы в игровой 
форме объяснять детям, что такое 
безопасность и как она важна для 
человека. В игровой форме состоя-
лась с дошколятами запланирован-
ная тематическая встреча «Три сиг-
нала светофора - на зеленый лишь 
шагай!». Малыши с удовольствием 
отгадывали загадки, отвечали на во-
просы, связанные с дорожными си-
туациями. 

В конце встречи ребят ждал насто-
ящий сюрприз - полицейские пред-
ложили всем желающим мальчикам 
и девочкам попробовать себя в роли 
инспектора ДПС, познакомиться с 
патрульной машиной и даже поси-
деть в ней.

«ЛЕС ПОБЕДЫ» - 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

В России реализуется патриоти-
ческая акция «Лес Победы», органи-
заторами которой является эколо-
гическое общественное движение 
«Зеленая Россия» (руководители 
Константин Курченков, Анатолий 
Карпов).  Цель проекта - высадка 27 
миллионов именных деревьев, ко-
торые станут символом сохранения 
памяти о каждом из 27 миллионов 
людей, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. В акции «Лес 
Победы» принимают участие активи-
сты не только со всей России, но и из 
других стран.

В Лысьве сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел совместно 
со специалистами администрации 
города и общественниками присо-
единились к акции «Лес Победы». 
Поддержали акцию и представители 
молодежи города, волонтеры, педа-
гоги и учащиеся лицея «ВЕКТОРиЯ».

На прилегающей территории у 
вновь построенного и впервые при-
нявшего учащихся в этом году зда-
ния лицея организаторы и участни-
ки высадили 70 саженцев хвойных 
деревьев. Они обязательно должны 
прижиться, так как посажены с боль-
шим уважением ко всем фронтови-
кам нашей малой родины. А через 
несколько лет молодые посадки 
превратятся в могучую рощу, кото-
рая будет хранить память о подвиге 
нашего народа в годы Великой Оте-
чественной войны.

По окончании работы юные участ-
ники акции дали обещание органи-
заторам ответственно относиться 
к истории своей страны и народа, к 
природе родного края, бережно со-
хранять «Лес Победы».

Клининговой компании срочно 

требуются УБОРЩИКИ 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

ДВОРНИКИ.
Работа в крупной сети 

магазинов, рядом с домом, 
графики разные, 

з/п 1 раз в месяц своевременно, 
т. 89125820181 Анастасия

КАК ОТПРАЗДНОВАТЬ ОСЕНЬ
Предлагаем вам 11 способов поприветствовать осень и немного изменить свои повседневные рутины, чтобы 
еще немного улучшить жизнь.

1. Создайте ритуал перед сном

От того, сколько (и как) мы 
спали ночью, зависит каков 
будет день. Вы удивитесь 
результатам, которые получите, 
если попробуете в течение хотя бы 
недели делать несколько вещей: 
выключить компьютер, телевизор 
и телефон, зажечь ароматические 

свечи с успокаивающими 
ароматами (лаванда, ромашка, 
бергамот, жасмин или сандаловое 
дерево) или принять ванну 
с аромамаслами, заполнить 
Дневник благодарности, чтобы 
завершить день на позитивной 
ноте, помедитировать или 
почитать.

2. Обновите планы и графики

Подумайте о прошедших 
месяцах. Что у вас получилось? 
Что вызывало стресс? Что 
сделано, а к чему вы так и не 
приступили? Что приводило вас 
в плохое настроение? Честно 
поговорите с собой и решите, как 
вы можете лучше распорядиться 
своим временем, от чего можно 
отказаться, что добавить в 
ваши планы? Соответствуют ли 
запланированные задачи вашим 
ценностям и приоритетам, или вы 
собираетесь потратить время на 
то, что для вас не важно?

3. Купите, по крайней мере, 
1-2 осенних обновки

Проверьте ваш шкаф, 
сделайте инвентаризацию 
гардероба - что нужно обновить, 
чего вам не хватает? Шоппинг 
не доставляет удовольствия, 
когда вы вынужденно топаете 
по магазинам, потому что вам 
нечего носить, но совсем другое 
дело - если вы ставите себе 
задачу найти идеальную вещь, 
в которой вы будете выглядеть 
сногсшибательно.

4. Составьте план питания

Каждый из нас по-разному 
подходит к планированию 
меню, но проактивность в этом 
вопросе позволит вам лучше 
питаться, избежать нездоровых 
перекусов, сохранить деньги и 
улучшить настроение в целом. 
Выберите день недели, когда 
вы не сильно загружены, дайте 
себе 1-2 часа и посидите со 
своими кулинарными книгами над 
составлением меню на неделю. 
Отметьте, что из необходимых 
продуктов вы можете купить в 

ближайшую вылазку на рынок, а 
что надо будет докупить в течение 
недели (должно быть свежим). Это 
сплошное удовольствие - браться 
за приготовление еды, если точно 
знаешь, что будешь готовить и при 
этом под рукой есть все нужные 
ингредиенты.

5. Заведите дневник 
благодарности

Как я уже сказала выше, 
ежедневный ритуал записей в 
Дневник благодарности - простой 
способ закончить день на позитивной 
ноте. И даже если у вас был тот еще 
денек, всегда можно вспомнить 
что-то, за что можно поблагодарить 
себя и свою жизнь (хотя бы за то, 
что вы без приключений добрались 
до работы). Ваши записи будут 
напоминать вам, что 
все не так плохо, как 
кажется.

6. Запланируйте 
события

Осень - пиковый 
сезон для разного 
рода культурных 
событий. Просмотрите 
сайты с анонсами 
фильмов и книг, афиши 
вашего города - какие 
концерты, спектакли, 
выставки ожидаются. 
Запланируйте заинте-
ресовавшие вас ме-
роприятия в своем 
календаре. Это даст вам 
ощущение волнующего 
ожидания.

7. Купите новый органайзер

Раз уж вы начали новую жизнь, 
начните ее с чистого листа.

8. Пополните запасы чая и кофе

К тому времени, как ваши 
графики станут еще более 

напряженными, убедитесь, что 
у вас есть все необходимое для 
приятного ежедневного ритуала 
чаепития. Есть что-то утешительное 
в том, чтобы в начале нового дня 
(или в конце) присесть на минутку 
с горячей чашечкой любимого 
напитка. Купите чай или кофе самого 
лучшего качества, какое можете 

себе позволить, всех сортов, 
какие хотели бы попробовать, а 
в дополнение - новую красивую 
чашку.

9. Приведите в порядок сумочку

Найдите несколько минут, 
чтобы разобрать и почистить вашу 
любимую ежедневную сумочку, 
а затем наполните ее новыми 
запасами (салфетки, бальзам 
для губ, блокнотик для заметок, 
красивая ручка и т.п.).

10. Обновите плей-листы

Добавьте в свои сборники 
новую музыку - успокаивающую 
или, наоборот, бодрящую, 
в зависимости от ваших 
потребностей. Начните день с 
хорошей музыки.

11. Установите цель

Какова будет ваша цель, 
ваше намерение для этой 
осени? Например, вы можете 
решить, что намереваетесь 
стать более осознанными, или 
более дисциплинированными в 

финансовом отношении, 
или следить за своим 
питанием. Выберите 
что-то одно, запишите 
и размышляйте над 
ним время от времени. 
Создайте ежедневные 
привычки и ритуалы, 
которые помогут 
вашему намерению 
осуществиться. Любой 
новый сезон приносит 
с собой прекрасные 
возможности, но да, в 
осени действительно 
есть что-то особенное. 
Наша осознанность, 
наша готовность к 
активным действиям, 
общее позитивное 
отношение и ясная цель 
впереди дают нам все 

шансы, чтобы наши мечты стать 
«лучшей версией себя» стали 
реальностью. 

https://www.polsov.com

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

т. 8 (34249) 6-13-13

СВОДКА 01
В период с 5 по 12 октября на тер-

ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 5 проис-
шествий.

8 октября в 08 час. 37 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит дом по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, д. Ка-
менный Лог. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
возгорания являются жилой дом по 
вышеуказанному адресу. При пожа-
ре погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
60 кв.м. При пожаре сгорели кров-
ля по всей площади, надворные по-
стройки. Повреждены стены дома 
снаружи и внутри. По данному факту 
пожара проводится проверка. При-
чина пожара устанавливается.

11 ноября в 02 час. 28 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит крыша здания 
по адресу: г. Лысьва, ул. Пионер-
ская. По прибытии  к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является здание крестьянско-фер-
мерского хозяйства по вышеуказан-
ному адресу. При пожаре погибших 
и травмированных нет. Общая пло-
щадь пожара составила 40 кв.м. При 
пожаре сгорела частично кровля 
здания, закопчено потолочное пе-
рекрытие. По данному факту пожара 
проводится проверка. Причина по-
жара устанавливается.

11 октября в 12 час. 28 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-

тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
задымлении в подъезде многоквар-
тирного жилого дома по адресу: г. 
Лысьва, проспект Победы. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что в квартире по вышеуказанно-
му адресу произошло пригорание 
пищи.

11 октября в 20 час. 05 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит садовый домик по 
адресу: г. Лысьва, СНТ «Коллектив-
ный сад № 28». По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является строение садового 
домика по вышеуказанному адресу. 
При пожаре погибших и травмиро-
ванных нет. Общая площадь пожара 
составила 40 кв.м. При пожаре сго-
рели кровля по всей площади, над-
ворные постройки, обуглены стены 
домика. По данному факту пожара 
проводится проверка. Причина по-
жара устанавливается.

12 октября в 03 час. 25 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит дом по адресу: г. 
Лысьва, п. Шаква, ул. Трактовая. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
строение дома по вышеуказанно-
му адресу. При пожаре погибших и 
травмированных нет. Общая пло-
щадь пожара составила 48 кв.м. При 
пожаре сгорела кровля, обуглены 
стены дома. По данному факту по-
жара проводится проверка. Причина 
пожара устанавливается. 

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО



20:00 Х/ф «Хитмэн» 16+
21:55 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+
00:05 Х/ф «Ультрафиолет» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» 16+

09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 13:25, 
13:50, 14:50, 15:40, 16:30 Т/с 
«Лютый» 16+

17:25, 18:15 Т/с «Последний мент 
2» 16+

19:05, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:00, 00:45 Т/с «След» 16+

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

04:05, 04:40 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:20, 19:20, 

21:25 Новости
08:05, 14:05, 16:50, 21:30, 02:20 Все 

на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса. Бой за титул 
чемпиона WBC в полусреднем 
весе 16+

12:00 Д/с «Боевая профессия. 
Рефери в боксе» 16+

12:30 Все на футбол! Афиша 12 6+
13:00, 18:20 Футбол. Лига Европы. 

Обзор 0+
14:45 Футбол. Лига Европы. 

«Вольфсберг» (Австрия) - 
ЦСКА (Россия) 1-й тайм 0+

15:50 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - 
ЦСКА (Россия). 2-й тайм 0+

17:25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада 16+

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

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

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 «Скорая помощь» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 «Агентство скрытых камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 11:50, 13:15, 15:10, 

15:50 Т/с «Сельский детектив» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Овраг» 12+
20:05 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
22:00, 04:55 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

12+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:05 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации» 16+

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

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

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

12+

19:25 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2021». Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Словения 0+

21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) 0+

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

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

Дрифт серия Гран-при 2020» 
0+

04:00 Х/ф «Как Майк» 12+
06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» - «Кельн» 0+

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

16+
10:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:30 «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 Д/ф «Паваротти» 16+
02:15 «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 «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «Аншлаг и Компания» 16+
01:30 Х/ф «Последняя жертва 

Анны» 16+

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

11:20 Х/ф «Зачинщики» 16+
13:05 «Уральские пельмени. 

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

16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
23:25 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
01:15 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
03:00 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
05:00 М/ф «Боцман и попугай» 0+

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

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

16+
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:00, 

14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Комеди 

Клаб. Спецдайджест» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:25, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:45, 03:35 «Stand Up» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:35 «Невероят-
ные истории. Дайджест» 
16+

06:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
07:00, 13:30, 03:30 «Улетное видео» 

16+
08:00, 01:00 Т/с «Дознаватель» 16+
10:00 «Дорожные войны» 16+

10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00, 20:00 «+100500» 18+
15:30 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+
18:00 Х/ф «Уличный боец. Последняя 

битва» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
02:45 «Дорога» 16+

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

16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:45 «Вернувшиеся» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:00 «Миллион на мечту» 16+
20:15 Х/ф «Терминатор: Судный 

день» 16+
23:00 Х/ф «Пандорум» 16+
01:15 Х/ф «Нерв» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «Места 

Силы» 16+

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

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

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

программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 01:35 «Невероятно интересные 

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Как распознать афери-

ста?» 16+

04:05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое 

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

23:35 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 «Скорая помощь» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

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

свидание» 12+
10:35 Д/ф «Юрий Назаров. 

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

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

Горчилин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» 16+
18:10 Х/ф «Огненный ангел» 12+
22:35 «10 самых... Звездные 

отцы-кукушки» 16+
23:05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 03:40, 

04:05, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:20, 19:25, 
21:05 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 19:30, 02:00 
Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Андре Берто против 
Виктора Ортиса. Бой за 
титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе 16+

12:00 Д/с «Боевая профессия. 
Промоутеры» 16+

12:30 «Большой хоккей» 12+
13:00, 20:05 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
14:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (Австрия) 
- «Локомотив» (Москва, 
Россия) 1-й тайм 0+

15:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) 
- «Локомотив» (Москва, 
Россия). 2-й тайм 0+

17:25 Футбол. Лига чемпионов 0+
21:10 Все на футбол! 12+
21:45 Футбол. Лига Европы. «Ра-

пид» (Австрия) - «Арсенал» 
(Англия) 0+

23:55 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

03:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 0+

05:00 «10 историй о спорте» 12+
05:30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Милан» (Италия) 0+

07:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

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

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:20 «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 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Дар Костаки» 6+
02:55, 03:05 «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 «Московская борзая» 

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+

01:35 «Удар властью» 16+
02:20 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой» 12+
03:00 Д/с «Истории спасения» 16+
04:50 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 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, 17:55, 19:00 Т/с «Кухня. 

Война за отель» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Пятая волна» 16+
11:40 Т/с «Воронины» 16+
14:15 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

12+
22:20 Х/ф «Зачинщики» 16+
00:05 «Русские не смеются» 16+
01:05 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» 18+
02:45 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
03:30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:10 М/ф «Бременские музыканты» 

0+
05:30 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 0+

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

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

16+
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» 

16+
12:10 «Ты как я» 12+
13:10, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+

15:00, 16:00, 17:00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» 16+

18:00, 19:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Шоу «Студия «Союз»» 16+
22:00 Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы 

Брайтона» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:25 «Такое кино!» 16+
01:50 «THT-Club» 16+
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:45, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:50 «Невероят-
ные истории. Дайджест» 
16+

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

07:00, 13:30, 03:30 «Улетное видео» 
16+

08:00, 01:00 Т/с «Дознаватель» 16+
10:00 «Дорожные войны» 16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

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

наказание» 16+
18:30, 02:45 «Дорога» 16+
19:30 «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 Д/ф «Вернувшиеся. 

К 10-летию отряда «Лиза 
Алерт» 16+

12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+

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 «Ничего себе поездочка» 

16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с «Твой 

мир» 16+
04:30, 05:15 «Не такие» 16+

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

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

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

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

ства» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Охота на воров» 16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 

13:25, 13:35, 14:35, 15:30, 
16:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 10» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Последний мент 

2» 16+
19:20, 19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+

ЧЕТВЕРГ
22 октября

СУББОТА
24 октября

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Чужая» 12+
01:00 Х/ф «Не уходи» 12+

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

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

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 Д/ф «Государство это я. Доктор 

Лиза» 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 «Слуга всех господ» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

05:55 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» 0+
07:50 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:20 «Полезная покупка» 16+
08:25 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» 12+
09:15, 11:45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+

20:45, 21:35, 22:20, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 04:10, 

04:55 Т/с «Литейный» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против 

Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа 
16+

09:00, 14:05, 02:00 Все на Матч! 
12+

10:55, 04:00 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» 12+

13:00 «Здесь начинается спорт» 
12+

13:30 Д/с «Жестокий спорт» 12+
14:00, 15:50, 20:30 Новости
14:45 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против 
Шейна Мозли 16+

15:55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
17:55 Формула-1. Гран-при 

Португалии. Квалификация 0+
19:05 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» - 
«Айнтрахт» 0+

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

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

23:55 Футбол 0+
03:00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Шамиль Амиров 
против Дмитрия Бикрева 16+

06:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахорова. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе 16+

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 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
16:20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Кубок России 
2020». Женщины. Короткая 
программа 0+

17:20 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 

16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время
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+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Дом на краю леса» 

12+
17:05 Х/ф «Танцы на песке» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Криминальные 

жены» 16+
00:50 «Девяностые. Чумак против 

Кашпировского» 16+
01:35 «Хата у края». Специальный 

репортаж 16+
02:00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+
02:40 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+
03:20 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» 16+
04:00 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 16+
04:40 «Сезон охоты» 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 «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 12:45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/с «Забавные истории» 6+
10:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:45 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» 16+
15:55 Х/ф «Планета обезьян. Война» 

16+
18:40 М/ф «Король Лев» 6+
21:00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
23:00 Х/ф «Тихое место» 16+

00:45 М/ф «Остров собак» 16+
02:35 Х/ф «Шоу начинается» 12+
03:05 «Шоу выходного дня» 16+
04:40 М/ф «Дора-дора-помидора» 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, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

16:30, 17:30 Т/с «Однажды в 
России» 16+

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

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+
06:25 Х/ф «Шанхайские 

рыцари» 12+
08:35 Х/ф «Уличный боец. Последняя 

битва» 16+
10:30, 05:30 Т/с «Баллада о бомбере» 

16+
15:00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
16:30 «Утилизатор 4» 16+
17:30 «Утилизатор 5» 16+
19:30, 02:15 «КВН. Высший балл» 16+
20:30, 03:00 «КВН. Бенефис» 16+
21:30, 03:45 «Улетное видео» 16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:55 Д/ф «Пороки Древнего Египта. 

Правители Египта» 16+

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

Большой бросок» 0+
12:00 «Лучший пес» 6+
13:00 Х/ф «Сфера» 16+
15:45 Х/ф «Терминатор: Судный 

день» 16+
18:30 Х/ф «Прометей» 16+
21:00 Х/ф «К звездам» 16+
23:30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 16+
01:30 Х/ф «Ничего себе поездочка» 

16+
03:00, 03:45, 04:15 «Тайные знаки» 

16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:15 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» 16+

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

16+
10:15 «Военная тайна» 16+
14:20 Документальный спецпроект 

16+
16:20 Х/ф «Живая сталь» 16+
18:55 Х/ф «Джон Картер» 12+
21:30 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. Хабиб 
Нурмагомедов vs Джастин 
Гэтжи 16+

00:30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+

02:20 Х/ф «Охота на воров» 16+

05:00, 05:05, 05:30, 06:00, 
06:30, 06:55, 07:25, 07:55, 
08:20 Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 Т/с 

«Последний мент 2» 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 

17:25, 18:20, 19:05, 19:55, 

ПЯТНИЦА
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11:30 Х/ф «Цена измены» 12+
13:30 Х/ф «Линия жизни» 12+
17:40 «Удивительные люди. Новый 

сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.» 
22:40, 00:15 «Воскресный вечер» 12+
23:40 Д/ф «Опасный вирус. План 

спасения» 12+

04:55, 03:20 «Их нравы» 0+
05:15 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 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 неделис Ирадой 

Зейналовой
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

05:35 Х/ф «Первое 
свидание» 12+
07:20 «Фактор жизни» 

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

отцы-кукушки» 16+
08:40 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+

09:00, 14:05, 17:05, 20:05, 00:15 
Все на Матч! 12+

11:00 Х/ф «Как Майк» 12+
14:00, 17:00, 20:00 Новости
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Енисей» 
(Красноярск) 0+

17:50, 03:00 Формула-1. Гран-при 
Португалии 0+

20:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Уфа» 0+

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

23:55 Специальный репортаж 
«Краснодар» - «Спартак». 
Live» 12+

00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Монако» 0+

05:00 «10 историй о спорте» 12+
05:30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
06:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Верона» 0+

05:05, 06:10 Х/ф «Пять 
вечеров» 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, 01:05 «Наедине со всеми» 

16+
12:15 Д/ф «К 75-летию Никиты 

Михалкова. Движение вверх» 
12+

13:40 Х/ф «Статский советник» 16+
17:40 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Кубок России 
2020». Женщины. Произ-
вольная программа 0+

19:05 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
23:10 Х/ф «Углерод» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

04:25, 02:20 Х/ф «Я 
подарю себе чудо» 

16+
06:00 Х/ф «Гувернантка» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома» 
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести

11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф «Баламут» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок» 12+
15:55 «Прощание. Николай 

Еременко» 16+
16:55 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» 16+
17:45 Х/ф «Красота требует жертв» 

12+
22:10, 00:55 Т/с «Колодец забытых 

желаний» 12+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:10 Х/ф «Овраг» 12+
03:35 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» 12+
05:20 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» 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+
07:55, 10:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:45 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

12+
12:40 Х/ф «Книга джунглей» 12+
14:40 М/ф «Король Лев» 6+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:30 Х/ф «Человек-муравей» 12+
20:55 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
23:05 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
01:30 Х/ф «Вертикальный предел» 

12+

03:30 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
05:30 М/ф «Мешок яблок» 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 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+
06:30, 01:00 Т/с 

«Баллада о бомбере» 16+
15:00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
16:30, 18:30 «Решала» 16+
20:30, 04:20 «КВН. Бенефис» 16+
21:30, 05:00 «Улетное видео» 16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
08:00 «Новый день» 12+
08:30 Х/ф «Бетховен: 
Большой бросок» 0+

10:30 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 16+
12:30 Х/ф «Прометей» 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00 Т/с 
«Эпидемия» 16+

23:00 Х/ф «К звездам» 16+
01:30 Х/ф «Пандорум» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «Тайные 

знаки» 16+

04:30 «Тайны Чапман» 16+
06:00 Х/ф «Назад в 
будущее» 6+
08:05 Х/ф «Назад в будущее 

2» 12+
10:05 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
12:25 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+
14:30 Х/ф «Живая сталь» 16+
17:00 Х/ф «Джон Картер» 12+
19:30 Х/ф «Боги Египта» 16+
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, 06:25, 07:10 Т/с 
«Литейный» 16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:55, 
22:00, 23:00, 23:55, 00:45 Т/с 

«Бык и Шпиндель» 16+
11:45, 12:45, 13:50, 14:50, 15:50, 

16:55, 17:55, 18:55, 19:55, 
21:00 Т/с «Консультант» 16+

01:40, 02:20, 03:05, 03:45, 04:25 Т/с 
«Последний мент 2» 16+

08:00, 13:00 Профес-
сиональный бокс. 
Сергей Липинец против 

Кудратилло Абдукахорова. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе 16+

НЕЖНЫЕ ЧУВСТВА УГАСЛИ…
Вечно длиться конфетно-букетный период не может - встречи заканчи-

ваются свадьбой. Нежность, забота и ласка проявляются только в первые 
годы жизни. Через 3-5 лет совместного проживания чувства угасают, от 
страсти не остается и следа. Мужчина больше не делает приятных сюрпри-
зов, женщина увязает в пучине бытовых хлопот. Но вернуть прежние чувства 
можно и через 10 лет брака, если постараться.

Как снова влюбить в себя мужа
1. В первую очередь не помешает 
вспомнить, что представители силь-
ного пола любят, когда рядом нахо-
дится красивая ухоженная женщина, 
на которую смотрят восхищенными 
глазами другие мужчины. Поэтому в 
первую очередь нужно заняться со-
бой. Выглядеть красиво надо всегда 
и везде - дома, на работе, во время 
посещения магазинов.

2. Пересмотреть свое поведе-
ние. Наверняка каждый день супруг 
слышит в свой адрес массу упреков. 
Даже если и есть повод для недо-
вольства, следует перестать кри-
тиковать мужа, ругать, а тем более 
обзывать.

3. Научиться вместе решать про-
блемы в отношениях. Какое бы не-
доразумение ни случилось, можно 
спокойно все обдумать, найти вер-
ное решение. При этом нежелатель-
но устраивать скандалы, истерики, 
обвинять избранника во всех грехах.

4. Больше проводить времени с 
мужем, чтобы влюбить его в себя 
повторно. Можно устраивать через 
день ужин при свечах, вместе смо-
треть художественные фильмы и 
даже играть в карты. Главное - устра-
ивать совместный досуг.

5. Как можно чаще хвалить пар-
тнера, вспоминая о его хороших 
качествах, ведь они есть у каждо-
го. Мужчины любят, когда им гово-

рят приятные слова. А если муж со-
вершил какой-то подвиг, к примеру, 
повесил полку или снял сухое белье 
с балкона, то это точно достойно по-
хвалы.

6. Внести разнообразие в сек-
суальную жизнь. В магазинах ин-
тимных товаров можно найти массу 
интересных аксессуаров для этой 
цели. Кроме того, там же продаются 
костюмы для ролевых игр. Почему 
бы дома не устроить театральное 
представление для любимого чело-
века?

7. Найти общее увлечение, дабы 
вместе проводить время за ин-
тересным занятием вне дома. 
Общее хобби сближает людей, так 
что шансом стоит воспользоваться. 
Можно вместе ездить на велосипе-
дах за пределы города, посещать 
языковые курсы, заниматься плава-
нием в бассейне.

8. Проводить выходные или хотя 
бы один выходной вдвоем. Можно 
отправляться в соседние регионы, 
устраивая себе экскурсии по досто-
примечательностям, либо ездить на 
рыбалку с ночевкой, взяв палатку.

Не стоит ждать, когда избранник 
сделает первый шаг, иначе повторно 
влюбить в себя мужа может не по-
лучиться. Инициативу необходимо 
брать в свои руки, покупая билеты в 
театр или кино, записываясь на кур-
сы, организовывая совместную по-
ездку. https://s-zametki.ru

КАК СДЕЛАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНОЙ
Жизнь складывается из каждого прожитого дня, а значит, если вы хоти-

те сделать свою жизнь интересней, то все ваши дни по отдельности долж-
ны стать более насыщенными и яркими.

Инструкция
1. Примите решение и начните 

менять что-то в своей жизни уже 
сейчас, с этого самого дня. Ника-
ких «с понедельника» или «с перво-
го числа». Сейчас!

2. Возьмите лист бумаги и по-
пробуйте извлечь из своего со-
знания все самые главные вещи 
в вашей жизни, а также то, что 
окружает вас сейчас. Ответьте на 
вопросы:

- чем вы занимаетесь?
- чем вы хотите заниматься?
- какая у вас цель на ближайшие 

пять лет?
- что вам нужно сделать для это-

го?
- что вам не нравится в вашей 

жизни сейчас?
- что вы хотите изменить?
- чего вам не хватает?
- что вы желаете привнести в 

свою жизнь?
- что вам интересно?
3. Увидев наглядную «схему» 

своей жизни, вы поймете, что вам 
необходимо выбросить из своей 
головы раз и навсегда, а чем дей-
ствительно стоит заняться, чтобы 
сделать жизнь более интересной.

4. Придумайте себе интересные 
занятия. Здорово, когда они будут 
пересекаться с вашей работой, но 
если работа пока в вашей жизни 
на позиции зарабатывания денег, 
вам необходимо найти интересное 
увлечение, а лучше - несколько. 
Запишитесь на курсы иностранно-
го языка, начните духовный путь и 
отправляйтесь на йогу. Танцы, ска-
лолазание, занятие скульптурой 
или рисованием - делайте то, что 
зажигает и вдохновляет вас.

5. Определившись с делами, 
начните планировать каждый свой 
день. Часто из-за лени или не-
расторопности мы пропускаем 
массу времени и проводим его в 
безделье или лишних раздумьях. 
Заведите себе планировщик и за-
писывайте все свои дела в тече-
ние недели. Вы удивитесь, что при 
всем разнообразии, у вас остается 
немало свободного времени, а это 
значит, обязательно придумайте, 
чем и его занять.

6. Например, оставьте его 
под встречи с друзьями, а также 

с людьми схожих интересов. Как 
минимум, по одной-две встречи в 
неделю у вас обязательно должно 
происходить. Не полагайтесь на со-
циальные сети, а отправляйтесь на 
пару часов в парк с товарищем или 
в уютное кафе с интересным чело-
веком, где вы сможете поделиться 
своими новыми задумками и акту-
альными мыслями.

7. Будьте открытыми всегда и вез-
де. А значит, не бойтесь открывать 
новое, менять свои убеждения, ос-
ваивать новые дела и навыки, зна-
комиться с новыми людьми. Ходи-
те на общественные мероприятия, 

культурные события, презентации, 
встречи с незнакомыми интерес-
ными людьми. Это образует не-
заменимый естественный поток 
новых идей в вашу жизнь, которые 
вдохновят вас и обеспечат творче-
ской энергией.

8. Раз или два в месяц устраи-
вайте вылазки за город на велоси-
педах, сноубордах, отправляйтесь 
в минипутешествие в ближайшие 
города, устраивайте фотопробеги 
с друзьями и спонтанные пикни-
ки во дворе. Есть масса необяза-
тельных вещей, которые занима-
ют важное место в жизни, так как 
позволяют расслабиться душой и 
телом. Яркие впечатления в виде 
фотоснимков и забавных историй 
- это то, что составит летопись ва-
шей удивительной и интересной 
жизни. 

http://www.kakprosto.ru

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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Перед родителями школьников часто возникает дилемма: помогать своему чаду с домашними заданиями 
или дать ему возможность справиться самому? Не все взрослые могут с уверенностью сказать, что их малыш 
полностью готов к обучению. Но играть роль репетитора, ежедневно сидящего с ребенком над учебниками 
и тетрадками, тоже не хочется. Что же делать? Какому выбору отдать предпочтение? Наш эксперт Гульнара 
Юсупова, педагог начальной школы «Дари Детям Добро», расскажет, какие действия помогут вам поддержать 
юного ученика в первое время обучения. 

НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ С РЕБЕНКОМ УРОКИ? Отвечает эксперт

Мы это чувствуем, когда включаем радио, а из него доносится наша любимая песня или когда спокойно сидим и слушаем шум дождя. 
Но как именно он работает, каким образом звук нас исцеляет?
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Швейцарский доктор медицины 
Ганс Дженни из Базеля, собрал 
увлекательные эксперименты, 
в которых мы можем буквально 
«видеть» как работает звук.

Дженни стал основоположником 
«киматики», проведя серию 
опытов. Он насыпал песок, 
жидкость или какой-либо 
порошок на металлическую 
пластину, которую прикреплял к 
осциллятору. По сути, осциллятор 
это вибратор, но в данном 
случае прибор контролировался 
генератором, способным 
производить многие тысячи видов 
частот. Некоторые из них можно 
встретить в природе, а другие 
создаются человеком.

Дженни изменял частоту 
осциллятора и обнаружил, что 
песок, вода или другие вещества, 
которые он использовал для 
создания видимой среды звука, 
превращались в очень интересные 
формы. Они имитировали свойства 
божественной геометрии. Причем 
чем выше была частота, тем более 

сложными представлялись формы.
Ганс Дженни писал: «Поскольку 

различные аспекты этих явлений 
обусловлены вибрацией, мы 
имеем дело со спектром, 
который показывает узорчатые, 
фигуративные образования на одном 
полюсе и кинетико-динамические 
процессы на другом, в целом 
образованные и поддерживаемые 
необходимой периодичностью».

Пение удивительно влияет на 
мозговые волны. Гармонические 
звуки создают порядок из хаоса. 
Можно сказать, болезнь - это 
разновидность хаоса в организме. 
На протяжении тысячелетий те, 
кто изучал науку о звуке, стали 
понимать, что определенные 
частоты чрезвычайно целебны для 
человеческого организма.

Когда мы «вовлекаемся» в 
целебные частоты, наше тело и 
разум вибрируют в гармонии. 

Они включают в себя:
285 Гц - сигналы клеткам и тканям 

к исцелению. Вызывает в теле 

ощущение обновления, приятной 
легкости. 

396 Гц - освобождает от чувства 
вины и страха, чтобы расчистить 
путь для эмоций более высоких 
вибраций. 

417 Гц - способствует 
«развязыванию» сложных ситуаций. 

528 Гц - сигнал к исцелению 
ДНК, восстановлению клеток и 
пробуждению сознания.

639 Гц - это вибрация, связанная 
с сердцем. Она позволяет стереть 
различие между чувством любви 
к себе и к «другим». Слушайте эту 
частоту, чтобы сбалансировать 
отношения. 

741 Гц - сигнал к очищению и 
исцелению клеток от воздействия 
электромагнитного излучения. 
Помогает расширить возможности 
для создания желаемой реальности.

852 Гц - пробуждает интуицию. 
963 Гц - активизирует 

деятельность шишковидной железы 
и приводит тело к его совершенному 
изначальному состоянию. Это так 
называемые Частоты Сольфеджио. 

Безусловно, существуют и 
другие частоты, многие из которых 
находятся за пределами диапазона 
человеческого слуха, но обладают 
исцеляющими свойствами.

Русский инженер Георгий 
Лаховский, разработавший 
устройство, которое назвал 
«многоволновым» генератором 
(МВГ), также понимал мощь 
звука. Он знал, что определенные 
частоты укрепляют живое 
существо. 

https://www.polsov.com/

Первая помощь со стороны 
родителей: организуем вре-
мя, место, условия. Все ребя-
та, недавно переступившие 
школьный порог, нуждаются в 
помощи. Что следует сделать 
взрослым в этот сложный для 
ребенка период? 

Во-первых, ввести четкий 
распорядок дня и строго его 
придерживаться. Вместе с 
ребенком нужно определить 
время выполнения домашнего 
задания. Врачи рекомендуют 
использовать для самоподго-
товки временной промежуток 
с 3 часов дня до 6 часов вече-
ра. Именно в этот период отме-
чается физиологический подъем 
работоспособности. Соблюдайте 
важное правило: ребенок не дол-
жен садиться за уроки сразу после 
школы. Позвольте ему отдохнуть 
(поиграть, погулять), отвлечься от 
учебы и сменить  род деятельно-
сти. 

Во-вторых, помогите ребенку 
организовать свое рабочее место. 
Совместными силами приведите 
в порядок стол, где он будет за-
ниматься. Уберите лишние вещи, 
оставьте самое необходимое для 
выполнения домашнего задания 
(учебник, тетрадь, черновик, пись-
менные принадлежности). Устра-
ните все отвлекающие факторы. 
Недопустимо, чтобы школьник 
выполнял домашнее задание при 
включенном телевизоре, радио, 
компьютере. В комнате не должно 
быть громких звуков. 

Еще один важный момент - 
распределение заданий по степе-
ни сложности. Лучше начать вы-
полнение уроков с самых легких и 
простых предметов. Так ребенку 
будет проще войти в рабочий ритм. 

Итак, наш ученик  полностью го-
тов к приготовлению уроков. Как 
мамам и папам вести себя дальше? 

Важно знать, что родители при-
сутствуют при выполнении домаш-
него задания лишь формально. 

Осуществлять тотальный контроль 
над каждой буквой, цифрой и запя-
той, показывать пальцем, где и что 
писать, не нужно. И, конечно же, не 
стоит выполнять работу за ребенка. 
К сожалению, в учительской прак-
тике это встречается очень часто. В 
детских рабочих тетрадях нередко 
можно встретить домашнее зада-
ние, написанное взрослой рукой. 

Оптимальный вариант помощи: 
приучаем школьника к самостоя-
тельности. Постепенно присутствие 
родителей сводится к минимуму. 
Дайте ребенку  понять, что у взрос-
лых есть своя работа, которую тоже 
необходимо делать. 

Объясните, что мама и папа до-
бросовестно выполняют свою рабо-
ту. И ученик тоже должен постарать-
ся и качественно выполнить свое 
домашнее задание. Так родители 
ставят ценность выполнения уроков 
на один уровень с важными делами, 
которыми заняты старшие члены се-
мьи. 

Ребенок всегда должен знать, что 
вы готовы прийти на помощь в труд-
ный момент. Отличный вариант, ког-
да взрослые предлагают школьнику 
сначала выполнить работу на чер-
новике и только потом переписать 
проверенное задание в рабочую те-
традь. 

Это хорошая практика - роди-
тели отслеживают уровень знаний 

ребенка, а заодно выявляют 
затруднения, с которыми он 
сталкивается. Так мы посте-
пенно пришли к выводу, что 
главная задача родителей - 
научить школьника  самосто-
ятельно выполнять домашнее 
задание, обращаясь  за помо-
щью только в случае серьезных 
затруднений. 

Дети должны сами справ-
ляться с уроками, но не бес-
контрольно. Со стороны ро-
дителя должна быть разумная 
помощь, ненавязчивый кон-
троль. 

Добросовестная домашняя 
подготовка всегда сказывается на 
общей успеваемости ребенка. Это 
можно проследить по его ответам 
в классе, его эмоциональному со-
стоянию.

Школьник чувствует себя очень 
неуверенно, если он не выполнил 
то, что задали на дом. Буквально 
сегодня ко мне подошел расстро-
енный ученик и говорит: «Гульнара 
Сергеевна, извините, пожалуй-
ста, но я не готов по литературно-
му чтению, потому что мы с папой 
вчера ходили на футбол». Здесь 
очевидна вина родителя, который 
не проконтролировал выполнение 
домашнего задания. Или не при-
дал значимости тому факту, что 
уроки обязательно должны быть 
выучены. При этом ребенка следу-
ет похвалить за то, что он проявил 
смелость и честно признался в не-
выполнении домашнего задания. И 
ни в коем случае учитель не должен 
ругать школьника за это. 

Все дети индивидуальны, по-
этому приучение к самостоя-
тельности происходит у каждого 
в своем темпе. 

Но это неизбежный процесс, 
если вы хотите, чтобы ребенок на-
учился организовывать свое время 
и получал качественные результа-
ты от учебы.

https://detstrana.ru

Предлагаемое нами блюдо по-
может разнообразить ваше меню и 
станет прекрасным началом дня для 
всей семьи. Он быстро готовится из 
доступных ингредиентов и может 
стать одним из самых любимых за-
втраков.

Для приготовления обжаренно-
го лаваша вам понадобится: 

 � упаковка тонкого лаваша,
 � 4 яйца (зависит от количества 

лавашей),
 � 1 большой помидор (можно 

использовать любые овощи или 
сладкие фрукты),

 � 150 г твердого сыра или творога.

Приготовление:
- из лавашей вырезать круги, рав-

ные диаметру вашей сковороды;
- сыр натереть на крупной терке;
- помидор нарезать тонкими слай-

сами;
- сковороду разогреть, немного 

смазать маслом или оставить сухой. 
В сковороду положить кружок лава-
ша, сверху на лаваш разбить яйцо, 
которое размешать до однородно-
сти и распределить по всему лава-
шу; (можно каждое яйцо размеши-
вать в небольшой емкости, а потом 
выливать на лаваш в сковороде);

- на яйцо в лаваше высыпать на-
тертый сыр и разложить несколько 

ПОЛЕЗНЫЙ ЗАВТРАК ДЛЯ ШКОЛЬНИКА 
И ВСЕЙ СЕМЬИ. Конвертики из лаваша

С приходом школьных дней в каждой семье стараются подобрать по-
лезный, вкусный и быстрый рецепт завтрака, который подходит для всей 
семьи. Мы советуем приготовить обжаренный лаваш с яйцом, сыром и по-
мидорами.

кусочков помидор;
- сковороду накрыть крышкой и 

оставить на пару минут, чтобы слегка 
приготовилось яйцо, а сыр растаял;

- затем крышку открыть, лаваш 
свернуть конвертиком и обжарить 
его с двух сторон на масле или на 
сухой сковороде (попробуйте так и 
так).

При желании в лаваш можно до-
бавить ветчину, любую колбасу или 
мясо.

Получилось очень вкусное и по-
лезное блюдо из лаваша, которое 
даст приятное насыщение на долгое 
время. 

Приятного аппетита!
https://family-and-i.com
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