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XX домX деревянныйX 62,1X кв.м,X видX
наX р.X Чусовая,X участокX 14X соток,X ц.X
600Xт.р.,XучастокXземельныйXнаX1Xли-
нииXавтотрассы,Xдешево,XилиXобменX
наXавто,Xт.X89127895055.

XX участокXземельныйX3,8Xсотки,Xд.X
Борисово,X видX наX р.X Чусовая,X ИЖС,X
ц.X95Xт.р.,XучастокXземельныйX10Xсо-
ток,X д.X Копально,X ИЖС,X 1X линияX отX
воды,X 3X гаX д.X Казаево,X 1X линия,X т.X
89504474980.

XX вагончикX утепленныйX 6х3х3,X
металлический,X ц.X 45X т.р.,X т.X
89194655296.

XX гаражиX вX ЧусовомX уX остановокX
ЧайковскогоX иX Юности,X илиX сдамX вX
аренду,Xт.X89194893680.

XX гаражX р-нX ГАИ,X 45,7X кв.м,X т.X
89197187863.

XXВолынь,X пилуX Урал,X ружьеX ИЖ-
18ЕX32Xкалибра,Xт.X5-20-26.

XX ГАЗель-тент,X карбюраторный,X
дв.XЗМЗX406,Xсерый,XХТС,Xц.X115Xт.р.,X
срочно,Xт.X89922201560.

XXЛадуXКалина-2,Xхэтчбэк,XдекабрьX
2016X г.в.,X пробегX 42X т.км,X ABS,X ЭСП,X
ЭУР,X подушкаX безопасности,X золо-
тисто-коричневый,XилиXобмен,XвашаX
доплата,Xт.X89082477869.

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

XXФольксвагенX ДжеттаX 2010X г.в.,X
о/сXкомплектация,Xт.X89655629423.
ЧУСОВОЙ

XXВАЗ-2115X вX аварийномX состоя-
нии,Xнедорого,Xт.X89194411103.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10X т,X длинаX кузоваX 7,8X м,X ширинаX
2,4X м,X коробкаX 8X ст.X МАЗ,X крановаяX
установкаX UNICX 330X V-Turbo,X г/пX 3,3X
т,X длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

XX УАЗ-3153X удлиненныйX 2003X г.в.,X
т.X89068784091.

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X бор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX
2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X
170X т.р.,X можноX сX тягачомX Скания,X т.X
89125804534.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2X спальника,X спойлер,X ц.X 430X т.р.X
торг,X обмен,X мояX доплата,X можноX сX
полуприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX FordX Focus-2X рестайлингX 2008X
г.в.,XчерныйXхэтчбек,XпробегX126Xт.км,X
дв.X 1,8X 125X л.с.,X кондиционер,X 4X по-
душкиX безопасности,X подогревX зер-
кал,X сидений,X лобовогоX иX заднегоX
стекол,X бортовойX компьютер,X дат-
чикX дождя,X света,X встроеннаяX маг-
нитолаX сX акустикой,X сигнализация,X
2X ключа,X тонировкаX поX ГОСТу,X фар-
коп,X литыеX диски,X о/с,X ц.X 337X т.р.,X т.X
89028383499.

XXФордX Фокус-2X рестайлингX 2008X
г.в.,X темно-синий,X пробегX 108X т.км,X
дв.X 1,6X МКПП,X подогревX сидений,X
зеркал,X лобовогоX иX заднегоX стекол,X
4X ЭСП,X музыка,X климат-X иX круиз-
контроль,X датчикиX дождя,X солнца,X
сигнализацияX сX автозапуском,X ком-
плектX зимнейX резины,X ц.X 310X т.р.,X т.X
89194643759.
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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

РЕМОНТ КВАРТИР, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

РЕМОНТ ПВХ ОКОН И 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, 

т. 89824451947

Творог доступный и очень полезный продукт. Из него можно приго-
товить массу всевозможных блюд, для праздничного, повседневного и 
для диетического стола. Мы предлагаем вам простое блюдо, которое 
быстро готовить из доступных ингредиентов.

КАК БЫСТРО ПРИГОТОВИТЬ 
ЗАКРЫТЫЙ ПИРОГ С ТВОРОГОМ
Рецепт творожного пирога на кефире

ЕслиX выX будетеX использоватьX
нежирныйX творог,X тоX пирогX
получитсяX диетическимX иX
можетX применятьсяX вX питанииX
приX похудении.X ВX такомX случаеX
простуюX пшеничнуюX мукуX можноX
заменитьX рисовой,X ржанойX илиX
овсяной.X

ДляX приготовленияX закрытогоX
пирогаXсXтворогомXпонадобится:X

X� 300X гX мукиX любой,X наX вашX
выбор;X

X� 200X млX кефираX сX любойX
жирностью;X

X� 3XяйцаX(2XвXтестоXиX1XвXтворог);X
X� 150X гX сахараX дляX тестаX иX 3X

ложкиXдляXтворога;X
X� 1Xст.XложкаXразрыхлителя;X
X� 1XпачкаXванильногоXсахара.

Приготовление:
-X вX кефирX разбитьX яйца,X

добавитьXсахарXиXванилин;
-XвXполученнуюXмассуXдобавитьX

выбраннуюX мукуX иX разрыхлитель.X
ВсеX хорошоX перемешать.X ЧтобыX
получилосьX редкоеX тесто,X какX
густаяXсметана;

-X вX творогX разбитьX 1X яйцо,X
всыпатьX 3X ст.X л.X сахараX иX щепоткуX
ванилина.XХорошоXперемешать;

-X духовкуX предварительноX
разогретьXдоX1800;

-X формуX накрытьX бумагойX
дляX выпеканияX иX смазатьX ееX
растительнымXмаслом;

-X половинуX тестаX вылитьX
вX формуX сX бумагой,X аX сверхуX
аккуратноX распределитьX поX всейX
егоXповерхностиXтворог;

-XнаXтворогXвылитьXоставшеесяX
тестоX иX хорошоX прикрытьX имX весьX
творог;

-XотправитьXпирогXвXдуховкуXнаX
30-40Xминут.

ПриготовленныйX творожныйX
пирогX наX кефиреX пустьX немногоX
постоит,X чтобыX испариласьX
лишняяX влага.X КогдаX онX немногоX
остынет,X егоX можноX разрезатьX наX
порционныеXкуски.

ПолучилсяX оченьX вкусный,X
воздушныйX иX полезныйX пирогX сX
творогомXнаXкефирномXтесте.

Приятного аппетита!

https://family-and-i.com

XX комнатуX 22,8X кв.мX вX 2-комн.X
кв.X МеталлистовX 22,X илиX обменX наX
1-комн.X кв.,X либоX сдамX вX аренду,X т.X
89922077955.

XX 1-комн.X кв.X ФестивальнаяX 6,X т.X
89091047514,X89630126306.

XX 1-комн.Xкв.,X3/5,Xремонт,XПобедыX
10,XможноXсXмебельюXиXбытовойXтех-
никой,Xт.X89526649512.

XX 2-комн.Xкв.XМира,Xремонт,Xопла-
таXлюбая,Xт.X89097306316.

XX 2-комн.X кв.X 45,5X кв.м,X Металли-
стовX22,XвсеXотдельно,XилиXобменXнаX
1-комн.Xкв.,Xт.X89922077955.

XX 3-комн.X кв.X 9/9,X лифт,X мусоро-
провод,XсанузелXотдельный,Xнедале-
коXдетсады,Xшколы,Xмагазины,Xоста-
новки,X автовокзал,X илиX меняюX наX 2-X
илиX1-комн.Xкв.,Xт.X89028354705.

XX 3-комн.X кв.X центрX п.X Калино,X 63X
кв.м,X газовоеX отопление,X водоснаб-
жениеX-Xскважина,Xхолодная/горячаяX
вода,X ухоженныйX земельныйX уча-
стокX 6X соток,X баня,X недалекоX ФАП,X
аптека,X школа,X детсад,X отделениеX
сбербанка,X автобусноеX иX железно-
дорожноеX сообщение,X ц.X 700X т.р.,X т.X
89194727565.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.м,X г.X Чусо-
вой,X КосмонавтовX 7,X евроремонт,X 3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX
кухня,X 2X санузла,X ц.X 2,7X млнX р.,X т.X
89024780328.

XX гусей,X индюков,X уток,X кур,X т.X
89082561486.

XX поросятX помесьX мангали-
цыX сX вьетнамцем,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89194983147.

XX грибX чайный,X ц.X 200X р.,X т.X
89504769876.

XX ванночкуXдляXмладенцаXц.X400Xр.,X
т.X89128844128.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X за-
днийXмост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,X
чехлыXВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X бен-
зобак,X всеX железо,X сиденья,X заднийX
мост,Xкапот,Xфаркоп,XколесаXвXсборе,X
бамперX переднийX кX Калине,X перед-
нююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-21074,X
т.X89082477869.

XX кирпичX новыйX облицовочныйX
желтыйX 300X шт.,X недорого,X емкостьX
металлическуюX -X цистернаX 5X куб.м,X
электродыXмр-3XиXнержавейкаX-X3Xп.,X
новуюX баннуюX печьX Вулкан-03,X ж/бX
кольцоX1,5х2,1Xм,Xт.X89048493568.

XXмясоX домашнейX птицы,X т.X
89082561486.

XX печку-буржуйку,XпечьXдляXбани,Xт.X
89128844128.

XX резинуXвсесезоннуюXKamaXFlameX
R16X 2X шт.X иX зимнююX шипованнуюX
NordXFrodXGislavedXR16X70/215X4Xшт.,X
GislavedXNordXFrostXR15X195/55X2Xшт.,X
MatadorXErmakXR15X70/205X4Xшт.,XТа-
ганкаX R15X 65/195X 2X шт.,X HakkapiliittaX
R15X65/195X1Xшт.,XКамаXR13X2Xшт.XнаX
дисках,X дискиX R13X наX иномарку,X т.X
89082477869.

XX резинуX зимаX Nordman-5X NokianX
R14X185/70,XXц.X5Xт.р.,Xт.X89523206050.

XX яйцоX свежее,X отX молодыхX до-
машнихXкурочекXсоXсвоегоXподворья,X
ц.X100Xр./10Xшт.,Xт.X89128844128.

XX диванX сX блокомX независимыхX
пружин,X о/с,X ц.X 8X т.р.,X пуховикX жен-
ский,X б/у,X о/с,X р.X 46/165,X темно-фи-
олетовый,X воротX стойкаX иX манжетыX
отделаныX норкой,X ц.X 2X т.р.,X шапкуX
норковуюXженскую,Xр.X56,XцветXжем-
чуг,Xо/с,Xц.X5Xт.р.,XпальтоXженскоеXд/сX
кашемировоеX черное,X р.X 44-46/170,X
о/с,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89058616662.

XX 2X кроватиX сX ортопедическимиX
матрасами,Xт.X89523318446.

XX 2Xкровати,X2XкреслаXиXдр.Xмебель,X
всеXдешево,Xт.X89922077955.

XXшиповкиX легкоатлетическиеX
х/с,Xб/у,Xр.X39,X42,X44,XновыеXр.X40,Xт.X
89082401908.

XXшубу,Xмутон,Xдлинная,Xр.X52-54,Xт.X
89504798244.

XX 1-комн.Xкв.Xр-нXРепина-Шмидта,X
кромеX1XиX5Xэт.,Xт.X89504798244.

XX гаражXр-нXскотопрогон,X1Xряд,XвX
любомXсостоянии,Xт.X89519571485.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX ре-
вольвер,X можноX б/уX иX некондицион-
ные,Xт.X89128870991.

XX колонкуX газовуюX Нева,X можноX
неисправную,Xт.X89223546980.

XXшиферX широкийX б/у,X т.X
89048493568.

XX участокX земельныйX 150X сотокX 1X
линияXавтотрассыXПолазна-Чусовой,X
д.XМахнутино,XнаXНиву,XНивуXШевро-
ле,X УАЗ,X легковойX авто,X эвакуатор,X
фискар,XМТЗ-82,X80,XТДТ-55А,XДТ-75,X
т.X89194750152.

XX отдамXкотятX-Xбелый,Xчерный,Xсе-
рый,Xт.X3-15-09,X89223547120.

XX отдамXвXд/рXчерно-белуюXкошеч-
куX2Xмес.,Xт.X89082561486.

XXщенки,X1Xмес.,XвырастутXсредни-
ми,X поX окрасуX похожиX наX ротвейле-
ров,Xт.X89127829518.

XXщенок,X кличкаX Оскар,X 4X мес.,X
окрасX бело-рыжий,X гладкошер-
стный,X дляX содержанияX вX квартиреX
илиXвXчастномXдоме,Xт.X89127829518.

XXщенкиX пушистыеX иX гладкошер-
стные,X окрасX черный,X 4X мес.,X вы-
растутX средними,X т.X 89197137763,X
89197137763.

XX красиваяX дымчатаяX кошеч-
ка,X стерилизована,X 2X года,X т.X
89127829518.

XX сераяX полосатаяX кошечка,X глад-
кошерстная,X2Xгода,Xстерилизована,X
кX лоткуX приучена,X вX квартируX илиX вX
дом,Xт.X89127829518.

XX большойXполосатыйXкот,Xмурлы-
каXиXохотник,X2Xгода,Xт.X89024779435,X
89127829518.

XX собака,X метисX лайка+маламут,X
кличкаX Лайма,X послушная,X стерили-
зована,X1Xгод,Xт.X89127829518.

XXметисX чау,X пушистаяX красави-
ца,X кличкаX Муха,X стерилизована,X т.X
89127829518,X89197137763.

XX собакиX различныхX окрасовX иX
размеров,X стерилизованы,X охран-
никиX иX компаньоны,X ЧГООX «ЦентрX
помощиXживотным»,Xт.X89127829518,X
89197137763.



для того, чтобы ее увеличивать. Де-
лать это стоит последовательно, ис-
пользуя не только свое обаяние, но 
и личные знакомства с определен-
ными людьми, которые могут поспо-
собствовать данному процессу. 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
этой недели хорошо 
подходит для обуче-
ния. А уже имеющи-
еся у вас знания и 
опыт откроют перед 
вами новые перспек-

тивы, окажутся наиболее востребо-
ванными. Именно поэтому в течение 
этой недели повышается возмож-
ность самореализации. Успех может 
ожидать вас сейчас и в научной ра-
боте, исследовательской деятель-
ности. Эта неделя у типичных Водо-
леев благоприятна для творческого 
развития и духовного роста. Стоит 
избегать ссор с супругом или супру-
гой. Стремитесь к компромиссам. Не 
рекомендуется на эту неделю плани-
ровать решение любых юридических 
или формальных вопросов. Свои 
основные козыри сейчас не стоит 
быстро раскрывать, использовать их 
нужно только при крайней необходи-
мости. 

В течение этой 
недели круг ваших 
друзей и сорат-
ников может по-
полниться весьма 
влиятельными и со-
лидными людьми. 
Сейчас и в будущем 

это поможет вам отстаивать свои 
интересы. Однако в это время ти-
пичным Рыбам лучше не заниматься 
деятельностью, в которой вы плохо 
разбираетесь. Передайте такую ра-
боту кому-либо из своих соратников 
или привлеките к делу соответству-
ющих специалистов. На этой неделе 
вы также сможете разобраться в за-
путанных ситуациях, прояснить неяс-
ные или скрытые ранее события как 
в настоящем, так и в прошлом. Это 
поможет более объективной оценке 
происходящего. 

https://astro-ru.ru

проявление эгоизма и конфликты 
с окружающими вас людьми станут 
лишь дополнительным препятстви-
ем, отнимут у вас силы и время. По-
старайтесь искать компромиссы, так 
как споры, особенно с влиятельными 
людьми, не пойдут вам на пользу. 
Больше времени стоит также уде-
лить отдыху и релаксации. Лучшим 
местом для этого будет ваш дом 
или же любое другое место, где вы 
сможете почувствовать себя в уеди-
нении абсолютно комфортно и безо-
пасно. Кстати, создать дополнитель-
ный уют и комфорт в своем доме на 
этой неделе будет весьма подходя-
щим занятием. В этом направлении 
вы сможете добиться колоссальных 
успехов. 

 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
этой недели пре-
красно подходит для 
общения с друзья-
ми. Сейчас вас будут 
окружать, в основ-

ном, те люди, которые вам действи-
тельно дороги и с которыми вам ком-
фортно проводить время. Круг ваших 
друзей и единомышленников в тече-
ние этой недели может существенно 
вырасти. Не последнюю роль в этом 
процессе сыграет ваше возросшее 
обаяние. На неделе стоит избегать 
общения с религиозными фанати-
ками. Это также не лучший период 
для глубокого изучения своего вну-
треннего мира, проведения сеанса 
гипноза. Не планируйте и духовные 
практики. Лучше уделите некоторое 
время для релаксации дома: ис-
пользуйте различные ароматические 
масла и ароматы, которые помогут 
быстро отдохнуть и восстановить 
силы для дальнейших свершений. 

Типичным Козе-
рогам в течение 
этой недели звезды 
советуют избегать 
риска. Особенно 
осторожными стоит 
быть в обращении со 
сложными механиче-

скими приборами, нагревательны-
ми аппаратами, а также с огнем. Вы 
сможете рассчитывать на помощь 
друзей, но ввязываться в рискован-
ные авантюры вместе с ними сейчас 
крайне нежелательно, так как для вас 
они могут иметь самые неприятные, 
а порой и неожиданные последствия. 
В течение этого периода вам стоит 
заняться своей деловой репутацией. 
У вас обязательно появятся шансы 
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ли вы сможете хорошо справляться 
с работой по дому и бытовыми обя-
занностями. Вам хватит для этого 
вашей энергии и упорства. В семей-
ных отношениях не стоит пытаться 
все сделать по-своему, стремитесь к 
компромиссам, в противном случае 
ссор не избежать. 

 

В течение этой не-
дели у вас может поя-
виться желание поза-
ботиться о своем теле 
и внешнем виде во-
обще. Однако любые 
диеты и самоограни-
чения вряд ли помо-

гут делу, поскольку вам будет очень 
сложно в чем-либо отказывать себе. 
Путь к хорошему самочувствию, пре-
красному настроению и хорошей фи-
зической форме сейчас пролегает 
через здоровый образ жизни. Вам 
стоит употреблять в пищу больше 
свежих овощей и фруктов, добавить 
в свою жизнь больше физической 
активности, различных спортивных 
упражнений. Очень важно, чтобы все 
перечисленное приносило вам удо-
вольствие, именно в этом и будет 
залог успеха. В общении старайтесь 
быть искренними, избегайте искаже-
ния информации. 

 

Эта неделя при-
несет типичным Ве-
сам возможность 
самовыражения в 
работе или в творче-
ской деятельности. 
Сейчас вы сможете 

реализовать свои способности или 
раскрыть в себе новые таланты. На 
этой неделе вам обязательно будет 
сопутствовать удача, что откроет 
перед вами более широкие перспек-
тивы. Успех может ожидать вас и в 
личной жизни, но тут не стоит сидеть 
и ждать, пока ваша вторая половина 
сама постучится в дверь. Стоит про-
явить инициативу: посетите вечерин-
ки или другие культурные места, где 
вы сможете познакомиться с инте-
ресными для вас людьми. В обраще-
нии с деньгами сейчас постарайтесь 
быть максимально практичными, не 
стоит строить финансовых планов на 
будущее. 

 

Типичным Скор-
пионам в течение 
последней недели 
октября не стоит про-
являть излишнюю на-
пористость. Сейчас 

В течение этой 
недели у типичных 
Овнов проявится же-
лание идти на риск. 
Однако оно может 
быть как конструк-
тивным, так и необо-

снованным. Если оправданный риск 
и смелые поступки сейчас возмож-
ны, то участие в различных авантю-
рах, спекуляциях или азартных играх 
могут привести к существенным 
неприятностям. В это время также 
появится желание новых знакомств. 
Несмотря на то, что возможности 
для этого вам представятся, старай-
тесь сейчас ими не пользоваться. На 
этой неделе подобные приключения 
вряд ли принесут вам радость и будут 
иметь хорошие последствия. 

 

В течение этой не-
дели вам стоит избе-
гать ссор с близкими 
родственниками, осо-
бенно по вопросам, 
касающимся не толь-
ко вас, но и вашего 
супруга или супруги. 

Типичным Тельцам не стоит также 
самостоятельно решать вопросы 
юридического характера, лучше вос-
пользоваться помощью юристов или 
других специалистов. Так вы сможе-
те получить больше опыта и оградить 
себя от лишних ошибок. Удачной ока-
жется эта неделя и для вашей карье-
ры. Перед вами могут открыться пер-
спективы роста, а взаимоотношения 
с руководством, коллегами и вашими 
подчиненными в это время сложатся 
весьма удачно. Это также неплохое 
время для занятия своим здоровьем. 

 

Типичным Близ-
нецам в течение 
этой недели не стоит 
слишком рассредо-
точивать свои усилия. 
Сейчас лучше идти в 
одном направлении 

и именно в нем использовать всю 
свою энергию. Возьмитесь за реше-
ние серьезных, крупных задач, а бо-
лее мелкие оставьте на потом. Таким 
образом больше сил и энергии будет 
сосредоточено именно на важных во-
просах. Стоит опасаться простудных 
заболеваний, так как они могут по-

мешать осуществлению ваших пла-
нов. Эта неделя принесет вам успех 
в творчестве, подарит возможности 
для самореализации. Это неплохое 
время и для участия в конкурсах, 
состязаниях, спортивных или интел-
лектуальных соревнованиях. 

 

В течение этой не-
дели звезды не ре-
комендуют вам тра-
тить слишком много 
денег на развлече-
ния. Сейчас стоит 
бороться с расточи-
тельностью во всех 

ее проявлениях. Эта неделя окажет-
ся куда более удачной для вашей 
личной жизни. Не исключены судь-
боносные знакомства, в существу-
ющих же отношениях будет больше 
гармонии, увеличится потенциал для 
их развития. Длительные отношения 
станут более разнообразными и те-
плыми, а романтические связи укре-
пятся. Заводя новые знакомства, 
постарайтесь определить, искрен-
но ли относится к вам ваш партнер. 
Этот совет будет особенно полезен, 
поскольку на этой неделе повысит-
ся вероятность корыстных с вами 
взаимоотношений. Успешно можно 
решать вопросы, связанные со стра-
хованием, безопасностью. Это также 
хороший период для вступления в 
наследство, получения долгосроч-
ных кредитов. 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
этой недели ока-
жется благоприят-
ным для общения. 
Сейчас оно может 
складываться до-
вольно конструк-

тивно, уровень понимания собесед-
ников будет высоким, да и вы сами 
сможете выражать свои мысли по-
следовательно и понятно для окру-
жающих вас людей. Во время обще-
ния или деловых переговоров у вас 
может появиться симпатия к одному 
из собеседников, что станет пово-
дом для романтического знаком-
ства или завязывания приятельских 
отношений, которые, кстати, через 
некоторое время могут перерасти в 
нечто большее. В течение этой неде-
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ПОНЕДЕЛЬНИК
26 октября

ВТОРНИК
27 октября

СРЕДА
28 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, 01:15 «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 «Тобол» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+
02:50, 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 с Борисом 

Корчевниковым» 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 «Зови меня мамой» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:55 «Хроники московского быта. 
Трудный ребенок» 12+

02:15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти. Магда Геббельс» 12+

02:55 Д/с «Истории спасения» 16+
04:35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

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

07:20 «Детки-предки» 12+
08:25 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
10:25 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
12:25 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
14:45 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
19:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
19:45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+

22:35 Х/ф «Человек-муравей» 12+
00:55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Вертикальный предел» 

12+
03:50 «Шоу выходного дня» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
05:35 М/ф «А что ты умеешь?» 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 «Окаянные дни» 16+
23:00 «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, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 10:00 «Дорожные 
войны» 16+
07:00, 01:00 «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

08:00, 02:00 Т/с «Дознаватель» 16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00, 13:00 «+100500» 18+
13:30, 03:35 «Улетное видео» 16+
14:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 «Утилизатор 5» 16+
15:30, 02:45 «Утилизатор» 12+
16:30 Т/с «Меч» 16+
19:30, 20:30, 21:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 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+
19:30 Т/с «Аванпост» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Сфера» 16+
01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 05:00 

«Дневник экстрасенса» 16+

04:00, 03:35 «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, 02:45 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «28 дней спустя» 18+
01:30 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:50 Т/с 
«Литейный» 16+

08:40, 09:25, 10:05 Х/ф «Одиночка» 
16+

11:10, 12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 
15:25, 16:25 Т/с «Консультант» 
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+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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. 

Северные рубежи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:10 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

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

доктора Ватсона» 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. Сергей 

Лавыгин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18:15 Х/ф «Синичка 2» 16+
22:35, 03:00 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 01:40 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:05, 18:50, 
21:00 Новости

08:05, 14:05, 17:10, 03:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Мэттью Хаттона. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом 
среднем весе 0+

12:15, 18:20 «Правила игры» 12+
12:45 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

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

Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. 
Андрей Корешков против 
Дугласа Лимы 0+

17:50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор 0+

18:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2021». Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Турция 0+

21:05 Все на футбол! 12+
22:10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 0+

00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) - «Реал» (Испания) 0+

04:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
06:00 Д/с «Место силы. Олимпий-

ский» 12+
06:30 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Алингсос» (Швеция) 0+

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

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Повелители биоинфор-

матики. Михаил Гельфанд» 
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 с Борисом 

Корчевниковым» 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 «Зови меня мамой» 12+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Криминальные 

жены» 16+
02:20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти» 12+
04:50 Д/ф «Кин-дза-дза!» 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, 18:30, 19:00 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

12+
12:05 Т/с «Воронины» 16+
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» 12+
23:00 Х/ф «Голодные игры» 16+
01:45 «Русские не смеются» 16+
02:35 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04:00 «Сезоны любви» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Высокая горка» 0+
05:30 М/ф «Приключения Хомы» 0+
05:40 М/ф «Раз - горох, два - 

горох...» 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 «Окаянные дни» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:55 «Comedy Woman» 16+
01:50, 02:40 «Stand Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00, 10:00 «Дорожные 
войны» 16+
07:00, 01:00 «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

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

16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00, 13:00 «+100500» 18+
13:30, 03:45 «Улетное видео» 16+
14:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 «Утилизатор 5» 16+
15:30, 02:00 «Утилизатор» 12+
16:00, 02:30 «Утилизатор 2» 12+
16:30 Т/с «Меч» 16+
19:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
03:00 «Утилизатор 4» 16+

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

12:25, 13:00, 13:35, 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 «Аванпост» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:15 Т/с «Башня» 
Новые люди» 16+

04:00, 03:40 «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, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Стиратель» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «28 недель спустя» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 

«Лютый» 16+
13:25, 14:25, 15:20, 16:25 Т/с 

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

2» 16+
19:20, 20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 

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

Северные рубежи» 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+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Круг» 0+

10:40 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 12+

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 

Тютин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
18:10 Х/ф «Синичка 3» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Политическое 

животное» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» 16+

08:05, 14:05, 19:05, 03:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против 
Флойда Мэйвезера. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
первом среднем 0+

12:10 «Здесь начинается спорт. 
Маракана» 12+

12:40, 19:40 Специальный 
репортаж «Локомотив» - 
«Бавария». Live» 12+

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

14:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Бавария» (Германия) 1-й 
тайм 0+

15:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). 2-й 
тайм 0+

16:40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Факел» (Новый 
Уренгой) 0+

18:40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» 12+

21:05 Все на футбол! 12+
22:10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) - 
«Челси» (Англия) 0+

00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Зенит» (Россия) 
0+

04:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
06:00 Д/с «Место силы. Лужники» 

12+
06:30 Д/с «Утомленные славой. 

Владимир Быстров» 12+
07:00 Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы 
против легенд» 16+

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

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Повелители мозга. 

Святослав Медведев» 12+
02:40, 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 с Борисом 

Корчевниковым» 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 «Зови меня мамой» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

02:15 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 12+

03:00 Д/с «Истории спасения» 16+
04:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

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

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 

16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Голодные игры» 16+
12:10 Т/с «Воронины» 16+
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» 12+
23:30 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 16+
02:10 «Русские не смеются» 16+
03:00 «Сезоны любви» 16+
04:10 «Шоу выходного дня» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
05:35 М/ф «Богатырская каша» 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 «Окаянные дни» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:55 «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, 10:00 «Дорожные 
войны» 16+
07:00, 01:00 «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

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

16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00, 13:00 «+100500» 18+
13:30, 03:40 «Улетное видео» 16+
14:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30, 02:50 «Утилизатор 4» 16+
15:30, 02:00 «Утилизатор 2» 12+
16:30 Т/с «Меч» 16+
19:30, 21:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 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» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Аванпост» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Киллеры» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с «Часы 

любви» 16+
04:15 Д/ф «Доставка жизни» 16+
05:00 Д/ф «Еда: выбор жертвы» 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, 02:35 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 

особняки» 16+
20:50 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «12 обезьян» 16+
03:25 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:05, 08:00 Т/с 
«Литейный» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:30, 16:30 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

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

19:20, 20:00, 20:50, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+

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

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:35, 19:00, 21:00 
Новости

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. 

Северные рубежи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:10 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Баламут» 12+
10:00 Д/ф «Игорь Скляр. 

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

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина 

Слуцкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
18:15 Х/ф «Синичка» 16+
22:35 «Союз лимитрофов». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 03:25, 

04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:30, 18:50, 
21:00, 23:55 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 02:40 Все на 
Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Марко Антонио Барреры. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
первом легком весе 16+

12:15 «Здесь начинается спорт. 
Камп Ноу» 12+

12:45 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

13:40 Специальный репортаж 
«Краснодар» - «Спартак». 
Live» 12+

14:45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 1-й тайм 0+

15:50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). 2-й тайм 0+

17:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

18:55 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск) 0+

21:05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Авангард» (Омск) 0+

00:05 «Тотальный футбол» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Рома» 0+
03:30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 12+
06:30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Подравка» (Хорватия) 0+
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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

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ГИБДД 
ПРИЗЫВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ 
СМЕНИТЬ ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ 
НА ЗИМНЮЮ

Госавтоинспекция Прикамья 
призывает водителей региона 
начать подготовку своих 
автомобилей к зимнему периоду 
времени и проверить их на предмет 
технической исправности.

Кроме этого, из-за скорого 
похолодания автомобилистам 
рекомендуют сменить летнюю 
резину на зимнюю.

Также в ГИБДД напоминают, что 
во время непогоды необходимо 
соблюдать безопасную дистанцию и 
скоростной режим, избегать резкого 
торможения и быть внимательными 
и осторожными на дороге, так 
как световой день значительно 
сократился.

По данным синоптиков, в 
ближайшие дни в Пермском крае 
ожидается резкое похолодание. 
Возможны ночные заморозки и 
дожди со снегом. https://vetta.tv

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
О ПРОЕЗДЕ ПО ПЛАТНЫМ 
ДОРОГАМ

Президент России Владимир 
Путин подписал закон о 
регулировании проезда по платным 
дорогам и правилах формирования 
тарифов на проезд по ним. Об этом 
сообщается на сайте Кремля.

Документ направлен на развитие 
системы в России безбарьерных 
платных дорог. По замыслу авторов, 
он должен поспособствовать 
внедрению и развитию безбарьерных 
систем взимания платы (free-flow) на 
платных дорогах, а также развитию 
скоростных автомобильных дорог. 
Система free-flow, напомним, 
предусматривает свободный 
проезд по платным дорогам с 
последующим взиманием оплаты 
за него. Технология представляет 
собой специальные рамки с 
датчиками и камерами, которые 
фиксируют весь проезжающий 
транспорт. Устройства распознают 
номера машины, определяют 
класс автомобиля и наличие 
транспондера.

Закон запрещает движение 
по платным дорогам без оплаты 
проезда. При этом в документе 
указано, что взимание платы 
за проезд по платной дороге 
или платному участку дороги 
осуществляется оператором, 
а методика расчета платы 
и предельная сумма будут 
утверждаться правительством, 
властями региона или органом 
местного самоуправления в 
зависимости от того, о дороге 
какого значения идет речь. Размер 
платы за проезд по участку дороги 
устанавливается оператором, и эта 
стоимость должна быть равной “для 
всех пользователей в отношении 
транспортных средств одной 
категории”.

Также в законе уточняется, что при 
въезде на дорогу, оборудованную 
барьерами, плата за проезд 
вносится на въезде либо на выезде. 
В случае безбарьерного въезда 
оплата может осуществляться с 
помощью электронного средства 
регистрации проезда, и закон дает 
автовладельцам возможность 
оплаты в течение пяти суток после 
проезда, если на этой дороге не 
ведется электронная регистрация, 
если у водителя нет необходимого 
устройства или он заранее не 
перевел нужную сумму оператору 
платного участка.

Ранее сообщалось, что система 
безбарьерного проезда free-flow 
будет реализована на Центральной 

кольцевой автодороге (ЦКАД) 
вокруг Москвы. На ней планируется 
установить 12 рамок взимания 
платы, каждая из которых будет 
оборудована типовым составом 
видеокамер, антенн и датчиков. 
В настоящее время “Автодор” 
уже тестирует такую систему на 
федеральной трассе М-4 “Дон”.

МИНТРАНС ПОДГОТОВИЛ 
ОБНОВЛЕННУЮ РЕДАКЦИЮ 
НАЦПРОЕКТА “БЕЗОПАСНЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОДОРОГИ”

Минтранс РФ представил 
доработанную по поручению 
президента Владимира Путина 
редакцию нацпроекта “Безопасные 
и качественные автодороги” (БКАД). 
Как пишет “Коммерсант”, ведомство 
опубликовало презентационные 
материалы к обновленному проекту.

Напомним, нацпроект, 
рассчитанный до 2024 года, ранее 
предполагал финансирование в 
размере 4,7 трлн рублей (из них 
4,4 трлн планировали выделить 
на ремонт дорог). В рамках 
проекта через четыре года 
должны были отремонтировать 
половину всей региональной 
дорожной сети. В состав прежней 
редакции нацпроекта входили 
федеральные проекты “Дорожная 
сеть”, “Безопасность дорожного 
движения”, “Общесистемные меры 
развития” и “Дороги Минобороны”.

Как следует из свежих материалов 
Минтранса, теперь нацпроект БКАД 
будет поделен на шесть федеральных 
проектов, финансирование которых 
в 2021-2024 годах составит 2,7 трлн 
рублей, а в 2025-2030 годах - 8,9 трлн 
рублей. 1,2 трлн и свыше 5 трлн из 
этих сумм соответственно выделят 
на реализацию федерального 
проекта “Региональная и местная 
дорожная сеть”, в рамках которого 
планируется отремонтировать 
60% всех дорог регионального 
и межмуниципального значения 
(около 510 тыс. километров) и 
290 километров мостов, эстакад 
и путепроводов. Также проект 
предусматривает ремонт дорог в 35 
агломерациях вокруг городов в ДФО 
с населением свыше 20 тыс. человек 
и в 51 агломерации с населением до 
200 тыс. человек.

Федеральный проект “Развитие 
федеральной магистральной сети” 
предусматривает реконструкцию 
или строительство 1,4 тыс. 
километров дорог Росавтодором в 
2025-2030 годах (1,8 трлн рублей) 
и 1,26 тыс. километров дорог 
госкомпанией “Автодор” (1,5 трлн 
рублей). Как отмечает издание, 
ранее эти планы планировалось 
реализовать в рамках нацпроекта 
“Комплексный план модернизации 
и расширения магистральной 
инфраструктуры” (КПМИ), но теперь 
они перенесены в БКАД. Перенос 
большей части планов уменьшил 
бюджет КМПИ с нынешних 5,4 
трлн руб. (в 2021-2024 годах) до 
3,8 трлн руб. В 2025-2030 годах 
финансирование этого нацпроекта 
составит 2,8 трлн рублей.

На федеральный проект 
“Безопасность дорожного 
движения” в 2025-2030 годах 
планируется выделить 110 млрд 
рублей, а в ближайшие 4 года - 30,9 
млрд рублей. Как и ожидалось, 
вместо текущей цели на 2024 год в 4 
смерти в ДТП на 100 тыс. населения 
в проекте теперь указано, что к этому 
сроку смертность должна снизиться 
до 8,4 на 100 тыс. населения, а 
показатель в 4 смерти стал целевым 
для 2030 года. В рамках проекта 
будут закупаться новые патрульные 
машины и машины для сдачи 
экзаменов на права, оснащенные 

датчиками, фиксирующими 
параметры вождения, а также 
вертолеты для оказания первой 
медпомощи после ДТП. Часть 
средств выделят на организацию 
переходов, установку светофоров, 
освещения и т.д.

Наконец, в рамках действующего 
федерального проекта 
“Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства” 193 млрд 
рублей планируется выделить 
на системы весогабаритного 
контроля, установку новых камер 
фиксации нарушений, внедрение 
интеллектуальных систем и т. д. 
Бюджет проекта “Автомобильные 
дороги Минобороны России” 
составят 10 млрд рублей, которые 
направят на ремонт ведомственной 
дорожной сети. Добавленный 
в БКАД проект “Модернизация 
пассажирского транспорта 
в городских агломерациях” 
предусматривает обновление 30% 

подвижного состава общественного 
транспорта в городских 
агломерациях, которое обойдется в 
620 млрд рублей.

Глава Общественного совета 
Минтранса РФ Михаил Блинкин 
отметил, что раньше БКАД 
ассоциировался только с ремонтом 
дорожной сети, но в новой редакции 
нацпроект содержит почти все 
мероприятия в области дорожного 
хозяйства.

“На политическом уровне БКАД 
воспринимался всеми как главная 
дорожная программа, а в ней 
ничего не было про федеральные 
дороги. Можно говорить о том, 
что нацпроект приведен в более 
разумный и рациональный вид”, 
- заявил Блинкин, назвав более 
реалистичным новый целевой 
показатель смертности в ДТП.

ВОВРЕМЯ ОПЛАЧЕННЫЕ 
ШТРАФЫ ПОЗВОЛЯТ 
“ОБНУЛИТЬ” ИСТОРИЮ 
НАРУШЕНИЙ ПДД

Текущая редакция нового 
Кодекса об административных 
правонарушениях (КоАП) 
предусматривает возможность 
“обнуления” нарушений ПДД. Об 

этом рассказал член рабочей группы 
по подготовке проекта кодекса, 
депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

“Мы установили, что если за 
нарушения, которые выявлены 
с помощью средств фото- и 
видеофиксации, лицо, привлеченное 
к ответственности, уплатило штраф, 
то оно считается не подвергнутым 
наказанию. То есть следующее 
аналогичное нарушение уже не 
будет считаться повторным”, - 
приводит комментарий Вяткина РИА 
“Новости”.

Напомним, в свежем проекте 
нового КоАП были сохранены 
действующие штрафы за 
превышение скорости, хотя первая 
версия документа, обнародованная 
Минюстом в январе, 
предусматривала увеличение 
таких штрафов в несколько раз. 
Тогда предложения Минюста 
раскритиковали многие, включая 
главу правительства Михаила 
Мишустина, который заявил, 
что предложения о повышении 
штрафов нужно рассматривать с 
учетом уровня платежеспособности 
населения, а не просто кратно 
увеличивать их размеры. Вскоре в 
Минюсте пообещали пересмотреть 
проект нового КоАП в части штрафов 
за нарушение ПДД.

В июле эксперты 
Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) предложили 
увеличить некоторые штрафы 
за нарушение ПДД. Так, в ОНФ 
предложили в пять раз увеличить 
штраф за проезд на красный свет (с 
1 тыс. до 5 тыс. рублей) и в 2,5 раза 
- за установку подложных номеров (с 
2 тыс. до 5 тыс. рублей).

Кроме того, в ОНФ считают 
необходимым повысить штрафы 
за превышение скорости. В случае 
если нарушение произошло в 
населенном пункте, а скорость была 
превышена на 40-60 километров в 
час, штраф, по мнению экспертов, 
должен составлять 2,5 тыс. рублей 
вместо нынешних 1-1,5 тыс. рублей. 
При повторном нарушении в ОНФ 
предлагают штрафовать водителей 
уже на 5 тыс. рублей. В случае 
превышения скорости более чем на 
60 километров в час автовладельцев 
предлагается наказывать штрафом 
в 5 тыс. рублей либо лишением 
прав на срок от четырех до шести 
месяцев (за повторное нарушение 
в ОНФ предложили штрафовать 
на 15 тыс. рублей). Сейчас за 
превышение на 60-80 километров 
в час полагается штраф в 2-2,5 тыс. 
рублей или лишение прав на срок до 
полугода. За превышение скорости 
более чем на 80 километров в час 
сейчас штрафуют на 5 тыс. рублей 
или лишают прав на полгода.

Что же касается превышения 
скорости вне населенных пунктов, 
то в ОНФ считают, что штрафы за 
превышение на 40-60 километров 
в час должны составить 2,5 тыс. 
рублей, а за превышение на 60 и 
более километров - 5 тыс. рублей. 
Кроме того, эксперты предложили 
штрафовать на 5 тыс. рублей пьяных 
велосипедистов.

ИМПОРТ ЛЕГКОВЫХ МАШИН
В РОССИЮ УПАЛ НА ТРЕТЬ

По итогам восьми месяцев 2020 
года импорт легковых автомобилей 
в Россию снизился на 34,2% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составил 129,7 тыс. 
машин общей стоимостью 933,5 
млн долларов. Об этом сообщает 
агентство “Автостат” со ссылкой на 
данные Федеральной таможенной 
службы (ФТС).

В августе объем импорта легковых 
машин составил 18,5 тыс. штук на 
сумму в 396,1 млн долларов. По 
сравнению с июлем этот показатель 
вырос на 8,3%. Что же касается 
импорта грузовых автомобилей в 
январе-августе, то он упал на 33,5% 
и составил 12,4 тыс. машин общей 
стоимостью 647,7 млн долларов. В 

августе поставки составили 2,1 тыс. 
грузовиков (+18% к июлю) на 81,8 
млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, 
что производство легковых 
автомобилей в России вернулось к 
падению после небольшого роста 
в июле. Так, в августе 2020 года 
их выпуск сократился на 30% по 
сравнению с августом 2019 года. С 
января по август в России произвели 
на 30,1% меньше легковых машин, 
чем за тот же период прошлого года.

Всего, по данным Росстата, в 
августе в России было выпущено 
83 тыс. автомобилей, на 27,1% 
меньше по сравнению с июлем этого 
года. В то же время производство 
грузовиков в августе снизилось 
всего на 4,2% в годовом выражении 
и выросла на 13,7% по сравнению 
с июлем. В январе-августе в РФ 
выпустили 76,9 тыс. грузовиков, на 
19% меньше, чем за тот же период 
2019 года.

На днях в Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ) 
сообщили, что продажи новых 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей в России в сентябре 
составили 154409 штук. Этот 
показатель вырос на 3,4% по 
сравнению с сентябрем 2019 года. 
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. 

https://www.newsru.com
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По каким признакам 
прогнозируют урожай?

Предлагаем перечень основных 
примет, которые беспроигрышно 
предскажут качество урожая гря-
дущего сезона:

• Суровая и снежная зима, де-
ревья, укрытые инеем - урожайный 
год.

• Зима теплая - год голодный.
• Ровный лед сковал реку - хлеба 

не жди, грудастый - готовь закро-
ма.

• Много снега - много хлеба, нет 
снега - нет хлеба.

• Январские сосульки - богатый 
урожай.

• Снежная новогодняя ночь - вы-
сокий урожай зерновых культур, 
а теплая и бесснежная - жаркое 
лето.

• Новый год с туманом - большой 
урожай овощей, с морозами и сне-
гом - озимых культур.

• Промерзшая земля укрыта лег-
ким и пушистым снегом - быть осе-
нью с хлебом.

• На Сретение снежные сугробы 
- ожидай большой урожай в поле.

• Снег глубокий - хлебный колос 
крупный.

• Снега нет - готовься к потерям.
• Ветер и снег в Рождественскую 

ночь - большой урожай на полях.
• Яркое январское солнце - от-

личное просо, солнце за облаками, 
то и проса нет.

• Южный ветер на Старый новый 
год - к особо жаркому лету, восточ-
ный - к урожаю фруктов.

• На Крещение небо затянуто 
синими облаками - добрый урожай 
в поле, ясное солнце - засушливое 
лето.

• Крещенские морозы крепче 
рождественских - урожайный год.

Приметы, что указывают, 
какой будет погода

Немало существует примет, по 
которым судят о предстоящей по-
годе, поэтому следует запоминать 
все зимнее события, чтобы точно 
знать к чему готовиться:

• Сухой и теплый сентябрь - 
поздняя зима.

• Зимой лес шумит - идет поте-
пление.

• Первая декада декабря со сне-
гом - лето с дождями.

• Теплая зима – холодное и 
дождливое лето.

• Декабрьское небо покрыто 
низкими облаками - ожидай стужу.

• Звездное небо зимой - усиле-
ние стужи.

• Мороз в феврале - скорый ко-
нец зимы.

• Теплый январь - поздняя весна.
• Февральская стужа - знойное 

лето.
• Метель на Крещение - холодная 

масленица.
• Зимнее солнце проглядывает 

сквозь туманную дымку - метель 
приближается, заходит за тучу - к 
сильному ветру.

• Небо ясное - крепкий мороз.
• Деревья в инее - жди тепла.
• Окна запотели - идет потепле-

ние, покрыты морозной изморозью 
- к стуже.

• Февральские дожди - мокрое 
лето, месяц сухой и холодный - к за-
сухе летом.

• Чем порадует погода на Успение 
- таков будет и декабрь.

• Луна кроваво-красная - сильный 
ветер.

• Эхо - крепкий мороз.
• Дымка по полю - приближение 

вьюги.
• Снег на недосыпавшуюся листву 

- лютая зима во дворе.
• Гроза в начале зимы - к холод-

ным дням, молния - к буре.
• Дым из дымаря стелется - к те-

плу, стоит столбом - жди холод.
• Дневной сильный мороз сменя-

ется теплым вечером - к долгой сту-
же.

• Зима сухая и бесснежная - лето 
жаркое, зима теплая - лето холод-
ное.

О предстоящей погоде могут 
поведать не только погодные 
условия, но даже и растения

• Грибная осень - долгая зима.
• Ярко-красные грозди рябины - 

суровая зима.
• Деревья дружно сбрасывают ли-

ству - быть студеной зиме.
• Береза в ноябре с листьями - 

поздняя зима.
• Голый лук - теплая зима, кожуры 

много - готовься к морозам.
• Дуб в желудях - зима холодная.
• Листья покрывают мокрую зем-

лю - зиму ожидай теплую.

• Закрытые еловые шишки - не-
настье на пороге.

 
О переменах погоды зимой 
можно судить, наблюдая 
за птицами и животными

• Завывание волков - сильная 
стужа, холод.

• Собака по земле кружится - 
метель идет.

• Комары осенью - зима теплая.
• Гуси не спешат на юг - зима 

еще не скоро.
• Мышиная нора полна хлебных 

зерен - зима длинная и холодная.
• Низкий лет птиц - ранняя и хо-

лодная зима.
• Веселый щебет снегирей - ско-

рая оттепель.
• Вороньи стаи на верхушках де-

ревьев - приближение морозов и 
сильного ветра.

• Кошка ищет теплое место - к 
похолоданию, прохладное - к те-
плу, скребет пол - ожидай вьюгу с 
ветрами.

• Зайцы у людских жилищ - на-
ступление сильных морозов.

• Воробьи под крышей - быть 
метели.

• Утренний свист синицы - к мо-
розной ночи.

• Куры ищут теплый насест - 
приближение стужи, чем выше ме-
сто, тем ниже температура.

• Белки запасают орехи - зима 
будет холодной.

• Муравьиные кучи украшают 
острые крыши - суровая зима.

• Карканье вороны - приближе-
ние стужи.

Зимние приметы считаются 
самыми точными, поэтому будь-
те внимательны к окружающему 
миру, ведь сегодняшнее событие 
или погодные условия обязательно 
не спроста, а являются настоящим 
символом завтрашнего дня.

https://ogorodniki.com

ОСНОВНЫЕ ЗИМНИЕ ПРИМЕТЫ 
ДЛЯ УРОЖАЯ И ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

Сегодня очень сложно поверить в то, что когда-то не было метеорологических станций и погоду люди пред-
сказывали, опираясь на многочисленные наблюдения за природой. Смекалистые хлеборобы, благодаря своей 
наблюдательности, могли с точностью определить, готова ли земля к посеву, засушливым ли будет лето, каков 
будущий урожай и когда необходимо приступать к уборке. Наблюдения за погодными условиями были описа-
ны еще в древности, и некоторые из них оказывают огромную помощь в наши дни садоводам и огородникам.

В Лысьве по инициативе со-
трудников отдела МВД России по 
Лысьвенскому городскому округу, 
при поддержке представителей 
Общественного совета дан старт 
профилактической акции «Мои 
первые безопасные школьные 
каникулы». Акция организована в 
рамках реализации проекта «Ака-
демия полезных знаний».

Все встречи с учащимися пер-
вых классов образовательных 
учреждений города направлены 
на формирование и закрепление 
законопослушной модели поведе-
ния у несовершеннолетних в раз-
личных сферах жизни - на дорогах 
и в общественном транспорте, в 
сети Интернет, в быту, на водое-
мах, вблизи железных дорог.

Сегодня сотрудники отдела 
МВД России по Лысьвенскому го-
родскому округу вместе с юными 
инспекторами движения встрети-
лись с девочками и мальчиками 
первого года обучения в МАОУ 
«Лицей «ВЕКТОРиЯ». Акция объе-
динила более 150 учащихся пер-
вых классов. 

В ходе общения с детьми по-
лицейские отметили отличные 
знания учащихся в различных до-
рожных ситуациях. Ученики рас-
сказали о том, как они используют 

ремни безопасности в салоне ав-
томобиля и автокресла вместе с 
родителями, чем руководствуются 
при переходе проезжей части, что 
обозначают сигналы светофора, и 
почему так важно строго соблю-
дать Правила дорожного движе-
ния. 

Несмотря на свой юный возраст, 
первоклассники активно задавали 
вопросы организаторам акции, 
демонстрировали в ярких дневни-
ках наличие безопасного маршру-
та «Дом - школа - дом», которые 
они сделали вместе с заботливы-
ми и ответственными родителями.

Важно отметить, что участники 
проекта - правоохранительные от-
ряды и отряды ЮИД Лысьвенского 
городского округа - поддержали 
инициативу полицейских, и при-
соединятся к реализации акции 
с 26 октября. Активисты выйдут к 
первоклассникам в своих образо-
вательных учреждениях с высту-
плениями агитбригад, подготовят 
и раздадут профилактические 
листовки, оформят школьные ин-
формационные стенды на тему 
безопасности детей в различных 
сферах жизни. 

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина 

АКЦИЯ «МОИ ПЕРВЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ 
ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ»
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ПОЧТИ 144 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
СУБСИДИЙ

По сообщению краевого Мини-
стерства социального развития, в 
связи с пандемией правительство 
Пермского края запросило у резерв-
ного фонда Правительства РФ до-
полнительные средства на реализа-
цию мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке 
труда.

Сумма составила порядка 144 
млн. рублей. Деньги получены и бу-
дут направлены на временное тру-
доустройство тех, кто оказался под 
угрозой увольнения, а также органи-
зацию общественных работ для без-
работных граждан.

Сейчас краевые власти предо-
ставляют субсидии организациям, 
где существует риск сокращения 
сотрудников из-за сложной финан-
совой ситуации. Подписаны согла-
шения на частичную оплату труда и 
на общественные работы.

Согласно данным статистики, 
Пермский край вошел в число реги-
онов с наибольшим объемом субси-
дий из резервного фонда Правитель-
ства РФ на борьбу с безработицей. 
Всего в регион должно поступить бо-
лее 1 миллиарда рублей. По данным 
Пермстата, уровень безработицы в 
крае резко вырос за последний год. 
Сейчас на учете в Центре занятости 
состоит свыше 60 тысяч жителей. 
Особенно тяжелая ситуация в ма-
леньких городках и на селе.

НОВАЯ РЕФОРМА ПОЛИЦИИ

Пока это только проект реформи-
рования правоохранительных орга-
нов, но он заставляет волноваться 
сотрудников, так как им грозит поте-
ря льгот.

Перевод части аттестованных 
сотрудников МВД на гражданские 
должности, предлагаемый новой 
реформой, может обернуться мас-
совым увольнением силовиков, так 
как служить станет невыгодно - бес-
платные проезды, отпуска по 30 и 
45 дней по выслуге лет, денежная 
компенсация вместо положенных 
по нормам снабжения предметов 

вещевого имущества - все это ис-
чезнет.

ПРИНЯТ НОВЫЙ КОАП 

«Письма счастья» с указанным 
штрафом начнут получать водители, 
помывшие машину в реке или при-
парковавшие ее на газоне, тротуаре, 
детской или спортивной площадке. 
Основание для штрафа - нарушение 
правила благоустройства и челове-
ческого общежития. 

Статьи, наказывающие за ав-
тохлам во дворе, сосульки на кры-
шах, мусор в неположенном месте 
и тому подобные заменены на одну 
- нарушение правил благоустрой-
ства. Отдельный пункт в статье КоАП 
будет наказывать за нарушение 
правил благоустройства владель-
цем автомобиля. Так как в каждом 
регионе своя специфика, то решено 
оставить детализацию правил мест-
ным властям. Но ясно одно, что под 
эту статью может попасть многое: 
теперь старые машины не могут го-

дами ржаветь под балконами других 
жителей, действует правило также 
для сельчан. Будет грозить штраф 
и фермеру, поставившему во дворе 
трактор и снявшему с него колеса.

Возможно, именно новые правила 
позволят наконец-то навести поря-
док на улицах не только города, но и 
села.

ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ВОЗВРАТА БИЛЕТОВ

С октября 2020 года вводятся но-
вые правила возврата билетов на 
культурные мероприятия. Измене-
ния в пользу граждан. Теперь если 
вы пропустите концерт, выставку или 
спектакль по собственной болезни 
или болезни близкого человека, за 
билет стоимость можно вернуть пол-
ностью. Раньше вернуть средства 
были проблемой, на усмотрение ор-
ганизаторов.

Не позднее даты проведения ме-
роприятия клиент должен подать 
заявление организаторам, при-
ложив билет или электронный чек 
(если брали билет онлайн), копию 
паспорта и подтверждающий доку-
мент (копию больничного, свиде-
тельство о смерти и документ, под-
тверждающий родство). Даже если 
по какой-то причине вы не смогли 

это сделать до даты мероприятия, 
есть возможность сделать это в те-
чение 14 дней со дня проведения 
мероприятия. Способ возврата де-
нег определяется организацией, 
проводящей мероприятие. Если на 
концерт или выставку вы не идете по 
другим причинам, то отказаться от 
билета можно не менее чем за три 
дня до даты мероприятия.

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Пермском крае к 20 октября 
развернуто более трехсот дополни-
тельных коек для лечения пациентов 
с коронавирусом. По сообщению 
Минздрава региона, для данных це-
лей будет перепрофилирован кор-
пус городской больницы №2 им. 
Граля.

Из запланированных 300 коек 70 
оснащены кислородом. На данный 
момент в Пермском крае развернуто 
3207 коек для пациентов с корона-
вирусом. В планах до конца октября 
текущего года довести число аппа-
ратов ИВЛ в Пермском крае до 706. 
Сейчас в 20 медучреждениях регио-
на подключено 505 аппаратов ИВЛ. 
В больницы уже поступили 58 аппа-
ратов из 201 законтрактованного. 

Немного статистики. На 20 октя-
бря в крае зарегистрировано 11734 
больных коронавирусом. Из них в 
Лысьве - 126 человек, в Чусовом 
- 158. Выздоровело 7912, умерло - 
350 человек.

ЧЕГО ХОТЯТ ПОЖАРНЫЕ

Сотрудники трех пожарных частей 
№40, 74 и 105, входящих в состав 
Отряда государственной противо-
пожарной службы №1 Управления 
государственной противопожарной 
службы Пермского края, направили 
открытое обращение к президен-
ту страны Владимиру Путину. Они 
просят главу государства уравнять 
их в трудовых правах с сотрудника-
ми МЧС России, так как оплата тру-
да сотрудников пожарных отрядов, 
подведомственных региональным, 
а не федеральным властям, очень 
сильно отличается.

Аналогичное письмо было направ-
лено губернатору Дмитрию Махони-
ну, председателю Законодательного 
собрания края Валерию Сухих, ми-
нистру труда и социальной защиты 
РФ Антону Котякову. Подпись под 
документом поставили 79 сотрудни-
ков пожарных частей.

Эта история длится уже год. В ок-
тябре 2019 года подобное обраще-
ние было на имя Максима Решетни-
кова. Однако дело не сдвинулось. В 
своем обращении пожарные указы-
вают, что, несмотря на выполнение 
одинаковой работы, они получают 
в два раза меньше, чем сотрудники 
МЧС России. Сотрудники надеются, 
что обращение к Президенту позво-
лит сдвинуть ситуацию с мертвой 
точки.

«НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ-2020»

Продолжается второй этап еже-
годного всероссийского конкур-
са «Народный участковый-2020». 
Пользователям сайта регионального 
МВД предоставлена редкая возмож-
ность выбрать лучшего участкового 
Пермского края из 10 претендентов, 
представленных на сайте.

По итогам онлайн-голосования 
будет выбран лучший участковый 
уполномоченный полиции нашего 
края, который представит Прикамье 
на третьем финальном этапе. На 1 
этапе участвовало 44 претендента, 
ко второму подошли 10, и осталось 
выбрать одного.

На официальном интернет-сайте 
ГУ МВД России по Пермскому краю 
размещены фотографии участников, 
видеоролики и информация о слу-
жебной деятельности. Желающие 
могут ознакомиться со всеми мате-
риалами и выбрать, по их мнению, 
лучшего.

Третий этап конкурса пройдет 
при онлайн-голосовании населения 
с 1 по 10 ноября текущего года на 
официальном интернет-сайте МВД 

России, на котором и определится 
победитель конкурса. Лысьвенский 
городской округ представляет капи-
тан полиции участковый уполномо-
ченный Дмитрий Бабай.

Представители Общественного 
совета при территориальном отделе 
полиции Лысьвы призывают поддер-
жать нашу кандидатуру.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Вот и определились лучшие про-
екты нашего округа, заявленные на 
конкурс по инициативному бюдже-
тированию на следующий год. На 
краевой этап отправятся 10 заявок. 
Общая стоимость всех работ со-
ставит около 15,6 млн. рублей, из 
которых 14 миллионов - краевые 
средства. Победителей определит 
краевая комиссия. 

Вот имена претендентов: «Ма-
ленькая страна» (детский сад №39), 
«Олимпиец» (д. Липовая), «Спорт 
- формула успеха» и «Веселое дет-
ство» (п. Кын), городская «Молодеж-
ка» и «Озорной уголок» (п. Кумыш), 
два проекта ТОС «Надежда», по од-
ному проекту ТОС «Карпаты» и ТОС 
«Симаново».

Подобный конкурс помогает не-
равнодушным жителям благоу-
страивать свои дворы, делать их 
красивыми, уютными, воспитывают 
подрастающее поколение в любви к 
своим маленьким дворикам.

ЕЩЕ ОДНА СПОРТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКА

Постепенно в нашем городе по-
является все больше мест, где 
лысьвенцы могут заняться актив-
ным спортом прямо под открытым 
небом. И это радует. На минувшей 
неделе такая площадка появилась в 
сквере 30-летия ВЛКСМ.

Общественная комиссия в со-
ставе депутатов, специалистов 
администрации округа, активных 
жителей, предпринимателей очень 
внимательно осмотрела объект пре-
жде чем принять его. Особое внима-
ние уделили качеству выполненных 
работ и дальнейшего содержания.

Благоустроенная территория по-
делена на три зоны: огороженная 
площадка с резиновым покрытием 
для игры в баскетбол и волейбол; 
трибуны для зрителей; уличные 
тренажеры под навесом, комплекс 
уличных турников.

Как же здорово, что в нашем го-
роде строятся подобные объекты и 
у молодежи появляется все больше 
возможностей для ведения здоро-
вого образа жизни.

СВЕРШИЛОСЬ!
Строительство нового детского 

сада на ул. Лермонтова, 189 завер-
шилось. И название дано прекрас-
ное - «Крылатые качели». Осталось 
только сделать подъезд к зданию и 
благоустроить его. Эти работы за-
планированы на следующий год - 

лето на Урале короткое, в этом году 
доделать не позволили погодные 
условия.

Территория детского сада пол-
ностью благоустроена и вызывает 
восхищение. Цветастые беседки, 
качели, асфальтированные дорожки 
и «вишенка на торте» - шикарный ру-
лонный готовый газон. Согласно са-
нитарным нормам, дети в дошколь-
ных учреждениях должны играть на 
траве. 

Привлекают оригинальные песоч-
ницы. По требованию надзорных 
органов, они должны закрываться, 
песок в них особого качества. 

Внутри здание уже почти готово к 
приему детей. В большинстве групп 
установлена новая яркая мебель, 
которая, безусловно, будет радо-
вать малышей. Большое внимание 
уделили оформлению. Цвет стен и 
мебели гармонирует между собой, и 
в каждой группе он свой. Так детям 
будет проще ориентироваться и най-
ти свою группу.

Удобные столы, стульчики, шкаф-
чики для игрушек, мягкие и уютные 
кресла с красивой текстильный 
обивкой - все это должно не только 
радовать малышню, но и воспиты-
вать эстетический вкус.

Особая гордость нового сади-
ка - специальные шкафы для сушки 
одежды. Теперь можно не волно-
ваться за мокрые варежки, курточ-
ки, обувь - все успеет просохнуть до 
прихода родителей.

Кухонный блок оснащен по по-
следнему слову техники. Новые хо-
лодильники, жарочные шкафы, посу-
домоечные машины, удобные столы, 
посуда и так далее. Само простран-
ство разделено стеклянными пере-
городками, что придает помещению 
воздушность и чистоту.

Раньше в детских садах пищебло-
ки располагались прямо в здании, 
чаще всего в середине для удобства, 
в «Крылатых качелях» - это отдель-
ное помещение со своим лифтом. 
Разносчики еды больше не помеша-
ют в коридорах воспитателям и де-
тям. Так удобнее и безопаснее для 
всех.

Кстати, безопасности здесь во-
обще повышенное внимание. Смон-
тирована специальная система уда-
ления дыма, у садика нет наружных 
эвакуационных лестниц, в экстрен-
ном случае каждая группа сможет 
выйти наружу по специальным хо-
дам, не пересекаясь друг с другом. 
В каждом помещении на стенах обу-
строены вентиляционные отверстия, 
и теперь проветривать комнаты 
можно не открывая окна.

В детском саду есть специальные 
помещения для занятий спортом и 
творчеством, все это прекрасно ос-
нащено современным оборудовани-
ем.

Точная дата открытия здания пока 
не определена, однако этот день уже 
совсем близко. Ясно одно - такого 
современного детского сада в на-
шем городе еще не было.
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

СВОДКА ГИБДД 
о происшествиях 
с 12 по 18 октября 

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует граждан о 
том, что на территории Лысьвенско-
го городского округа в период с 12 
по 18 октября было зарегистрирова-
но 8 дорожно-транспортных проис-
шествий с материальным ущербом, 
и в одном случае пострадали люди.

Так, 13 октября в вечернее время 
на 106 км автодороги Кунгур - Со-
ликамск в результате столкновения 
автомобилей «Газель» и «Мазда» 
травмы различной степени тяжести 
получили водитель и 3 пассажира 
автомобиля «Мазда», из них двое 
детей, 2018 и 2020 годов рождения. 
Дети находились пристегнутыми в 
специальных детских удерживаю-
щих устройствах, и только благодаря 
этому получили не опасные для жиз-
ни и здоровья травмы. 

Сотрудниками ДПС ГИБДД за про-
шедшую неделю задержано четыре 
водителя, находящихся в состоянии 
опьянения, четверо сели за руль, не 
имея права на управление транс-
портными средствами. 18 пешехо-
дов нарушили ПДД, и 12 водителей 
привлечены к ответственности за 
непредоставление преимущества в 
движении пешеходам. 

Отделение ГИБДД обращается к 
пешеходам с призывом соблюдения 
Правил дорожного движения при 
переходе дороги, при движении по 

дорогам, как в светлое, так и темное 
время суток. Обращайте внимание 
на движущийся вблизи от вас транс-
порт, используйте на верхней оде-
жде светоотражающие и световоз-
вращающие элементы, чтобы быть 
более заметными для водителей.  

Госавтоинспекторы очередной раз 
призывают участников дорожного 
движения быть предельно внима-
тельными на дорогах, особенно в 
условиях, сопряженных с недоста-
точной и/или ограниченной видимо-
стью, необходимо учитывать дорож-
ные и метеорологические условия. 

Водители, будьте внимательнее, 
когда приближаетесь к пешеходному 
переходу, к перекрестку улиц, даже 
если преимущество в движении у 
вас! Соблюдайте дистанцию до дви-
жущегося впереди транспортного 
средства, сбавьте скорость в плот-
ном потоке, при движении по узкой 
улице вдоль припаркованных авто-
мобилей, при движении по дворовой 
территории.

Обращаем особое внимание во-
дителей - всегда будьте готовы к 
появлению на дороге пешеходов, 
особенно в темное время суток, по-
годные условия не благоприятству-
ют, будьте предельно внимательны 
при управлении транспортом. 

Уважаемые участники дорожного 
движения: водители и пешеходы! 
Будьте бдительными и внимательны-
ми, берегите свою жизнь и здоровье 
окружающих вас людей, соблюдай-
те Правила дорожного движения! 
Специалист по связям со СМИ Г.Р. 
Габдулина



12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:50 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Охотники за сокровища-

ми» 16+
20:00 Х/ф «Судный день» 16+
22:05 Х/ф «Омерзительная 

восьмерка» 18+
01:15 Х/ф «Смертные грехи» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:10, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:20, 
13:25, 13:50, 14:45, 15:40, 

16:40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

17:40, 18:30 Т/с «Последний мент 
2» 16+

19:25, 20:25, 21:10, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:40, 03:05, 03:35, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:35, 21:20, 
23:55 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 21:25, 00:05 Все 
на Матч! 12+

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

12:10 «Здесь начинается спорт. 
Энфилд» 12+

12:40, 18:10 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Динамо» (Загреб). 
Live» 12+

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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. 

Северные рубежи» 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+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 11:50 Х/ф «Колодец 

забытых желаний» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:05 Х/ф «Танцы на песке» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
17:35 «Петровка, 38» 16+
18:10 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
20:00 Х/ф «Новый сосед» 12+
22:00, 04:25 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 12+
00:10 Д/ф «Актерские судьбы. Восток 

- дело тонкое» 12+
01:00 Д/ф «Никита Хрущев. Как 

сказал, так и будет!» 12+
01:40 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» 16+
05:25 «Линия защиты» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

13:00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
0+

14:45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) 1-й тайм 0+

15:50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). 2-й тайм 0+

17:40 Все на футбол! Афиша 12+
18:30 Все на хоккей! 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа) 0+

21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+

01:05 «Точная ставка» 16+
01:25 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars II». Иса Чаниев 
против Айка Шахназаряна. 
Шакиэль Томпсон против 
Максима Смирнова 16+

03:30 Д/с «Одержимые. Александр 
Шлеменко» 12+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+

06:00 Д/с «Место силы. ЦСКА» 12+
06:30 Д/с «Утомленные славой. 

Денис Попов» 12+
07:00 Д/ф «Династия» 12+

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

16+
10:55, 02:45 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:15 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С 

любовью» 18+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 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 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Буду верной женой» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 

16+

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 «Гости из прошлого» 16+
09:00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 1» 16+
11:20 Х/ф «Напряги извилины» 16+
13:35 «Уральские пельмени. 

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

16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» 16+

23:35 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
2» 16+

02:05 Х/ф «Типа копы» 18+
03:45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Золотое перышко» 0+
05:30 М/ф «Фунтик и огурцы» 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, 10:00 «Дорожные 
войны» 16+
07:00 «Вне закона. 

Преступление и наказание» 
16+

08:00, 02:50 Т/с «Дознаватель» 16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 19:30, 01:00 

«+100500» 18+
13:30, 03:30 «Улетное видео» 16+
15:30 Х/ф «Национальная безопас-

ность» 12+
17:30 Х/ф «Коломбиана» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 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 «Чужие» 16+
23:00 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:15 «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+

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
29 октября

СУББОТА
31 октября

01:40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
16+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Шик» 12+

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

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

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

16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Октябрь Live» 12+
03:25 Т/с «Свидетели» 16+

05:50 Х/ф «Круг» 0+
07:40 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:10 «Полезная покупка» 16+
08:15 Х/ф «Доминика» 12+
09:55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Сто лет пути» 12+

10:00, 10:55, 11:40, 12:30 Т/с 
«Свои» 16+

13:20, 14:05, 15:00, 15:50, 16:35, 
17:25, 18:15, 19:00, 19:55, 
20:40, 21:35, 22:20, 23:10 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. 
Гегард Мусаси против 

Дугласа Лимы 16+
09:00, 14:05, 19:10, 00:10, 03:00 

Все на Матч! 12+
11:10, 04:00 Х/ф «Верные ходы» 

16+
13:00 Художественная гимнастика. 

Международный турнир 0+
13:30 Все на футбол! Афиша 12+
14:00, 15:50, 19:05, 00:00 Новости
14:45 Профессиональный бокс. 

Флойд Мэйвезер против 
Рикки Хаттона. Бой за титул 
чемпиона WBC в полусред-
нем весе 16+

15:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Арсенал» 
(Тула) 0+

17:55 Формула-1. Гран-при Эмили-
и-Романьи. Квалификация 0+

19:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Севилья» 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Парма» 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Барселона» 0+

05:45 «Не о боях. Мурат Гассиев» 16+
06:00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA 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+
15:10 «Угадай мелодию» 12+
15:45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:15 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:00 Концерт «Планета Билан» 12+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

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

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Х/ф «Маруся» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Штамп в паспорте» 12+

17:15 Х/ф «Обратная сторона души» 
16+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
00:45 «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+
01:25 «Союз лимитрофов». 

Специальный репортаж 16+
01:55 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
02:35 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03:15 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
03:50 Д/ф «Модель советской 

сборки» 16+
04:40 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 

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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 М/ф «Тролли» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+

15:55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12+

18:55 М/ф «Ральф против интернета» 
6+

21:00 Х/ф «Бладшот» 16+

23:10 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01:15 Х/ф «Фаворитка» 18+
03:15 «Шоу выходного дня» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Межа» 0+
05:40 М/ф «Василек» 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, 13:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
13:40 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 16+
16:00 Х/ф «Телохранитель киллера» 

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 «Пороки Древнего 
Египта. Правители 
Египта» 16+

07:10, 21:00, 22:00 «Улетное видео» 
16+

08:45 «Очевидец» 16+
09:40 Х/ф «Национальная безопас-

ность» 12+
11:30 Т/с «Меч» 16+
17:30 «Утилизатор 5» 16+
19:30, 01:00 «КВН. Высший балл» 16+
20:30, 02:00 «КВН. Бенефис» 16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
02:20 Т/с «Опер по вызову» 16+

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

приключение Бетховена» 0+
12:00 «Лучший пес» 6+
13:00 Х/ф «Крикуны» 16+
15:15 Х/ф «Чужие» 16+
18:00 Х/ф «Чужой 3» 16+
20:30 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 16+
22:45 Х/ф «Контакт» 12+
01:30 Х/ф «Прикончи их всех» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «Тайные 

знаки» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
04:20 Х/ф «Действуй, 
сестра!» 12+

06:05 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
Старые привычки» 12+

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

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

Не сотвори кумира! 10 самых 
опасных» 16+

16:25 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+

18:35 Х/ф «Паркер» 16+
20:55 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира в супертяжелом весе. 
Мурат Гассиев vs Сефер 
Сефери 16+

23:30 Бокс. Александр Усик vs Дерек 
Чисора 16+

00:30 Х/ф «Стиратель» 16+
02:30 Х/ф «Апокалипсис» 16+

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:15, 07:40, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+

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

Владимиром Соловьевым» 12+
00:50 Д/ф «США-2020. Накануне» 12+

04:55 Х/ф «Мимино» 12+
06:40 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных 

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

05:35 Х/ф «Меня это не 
касается...» 12+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я» 16+
08:40 Х/ф «Новый сосед» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу» 12+

Санта Круса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA 16+

09:00, 13:35, 03:00 Все на Матч! 
12+

11:00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+

13:00 Специальный репортаж 
«Селфи нашего спорта» 12+

13:30 Новости
14:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС 
(Казань) 0+

16:50, 04:00 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи 0+

18:55 Регби. Чемпионат Европы. 
Грузия - Россия 0+

20:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Динамо» (Москва) 0+

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

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Хетафе» 0+

06:00 Д/с «Место силы. Локомотив» 
12+

06:30 Д/с «Утомленные славой. 
Роман Павлюченко» 12+

07:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

04:35, 06:10 Х/ф 
«Собака на сене» 0+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 К 30-летию программы «Поле 

чудес». «Вращайте барабан!» 
12+

19:05 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:45 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
23:00 Х/ф «Власть» 18+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 01:45 Х/ф «Что 
скрывает любовь» 

16+
06:05, 03:20 Х/ф «Мой белый и 

пушистый» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:10 Х/ф «Совсем чужие» 12+
17:00 «Удивительные люди. Новый 

сезон». Финал 12+

16:00 «Прощание. Леонид Филатов» 
16+

16:50 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» 16+

17:45 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» 12+

21:35, 00:35 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+

01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
03:10 Х/ф «Любимая» 12+
04:40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» 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+
10:55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» 12+
14:15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» 12+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:25 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» 16+

21:00 Х/ф «Тор. Рагнарек» 16+
23:35 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» 18+
01:35 Х/ф «Типа копы» 18+
03:15 «Шоу выходного дня» 16+
04:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Можно и нельзя» 0+
05:40 М/ф «Шапка-невидимка» 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 Х/ф «Телохранитель киллера» 

16+
14:30, 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, 20:30, 22:00, 05:40 
«Улетное видео» 16+
07:50 «Очевидец» 16+

09:10 Х/ф «Коломбиана» 16+
11:30 Т/с «Меч» 16+
17:30, 18:30 «Решала» 16+
23:00, 23:30, 00:30, 01:00 «+100500» 

18+
02:00 Т/с «Опер по вызову» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
07:15 «Новый день» 12+
07:45 Х/ф «Рождественское 

приключение Бетховена» 0+
09:30 Х/ф «Контакт» 12+
12:30 Х/ф «Крикуны 2» 16+
14:30 Х/ф «Чужой 3» 16+
17:00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 16+

19:00 Х/ф «Нечто» 16+
21:00 Х/ф «Сверхновая» 12+
23:00 Х/ф «Крикуны» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 

05:00 «Тайные знаки» 16+

04:00 Х/ф «Апокалипсис» 
16+
04:30 «Тайны Чапман» 16+
07:20 Х/ф «13-й район: 

Кирпичные особняки» 16+
08:45 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 

16+
10:35 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
12:40 Х/ф «Перевозчик» 16+
14:25 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
16:15 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
18:15 Х/ф «Механик» 16+
20:05 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

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, 
08:05, 09:00 Т/с «Литейный» 
16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40, 

23:55, 00:45, 01:35, 02:20 Х/ф 
«Бирюк» 16+

13:35, 14:35, 15:40, 16:40, 17:45, 
18:50, 19:50, 20:50, 21:55, 
22:55 Т/с «Консультант» 16+

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

08:00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Лео 

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

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

КАК НАЙТИ СВОЮ ПАРУ И СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ. Главное о создании крепких отношений

У каждого есть мечта встретиться с подходящим человеком и прожить с 
ним долгую и счастливую жизнь. И никто не хочет столкнуться с нездоро-
вой любовной историей, которая вымотает все нервы и не принесет же-
ланного счастья. 

Чтобы ваши отношения были в радость - прислушайтесь к советам опыт-
ного психолога, которые вы прочитаете из нашей статьи.

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ 
ОТТАЛКИВАЮТСЯ

Бытует мнение, что противопо-
ложности притягиваются. Возмож-
но, только на первых порах, когда 
очень интересно узнать человека. 
Если ты хочешь прожить с партне-
ром долго и счастливо, ключевые 
взгляды на жизнь должны совпадать. 
Невозможно представить счастли-
вый брак феминистки и сторонника 
классических представлений о роли 
женщины в семье.

НЕТ ЗНАЧИТ НЕТ

Если твоя вторая половинка выра-
зила свое несогласие с чем-нибудь - 
не нужно делать наоборот «из благих 
побуждений». Такая «забота» - нару-
шения личных границ, а не проявле-
ние любви.

ПАРТНЕР - НЕ УЧИТЕЛЬ

Не нужно терпеть рядом человека, 
который постоянно пытается тебя 
переделать. Он или она не должен 
относиться к тебе свысока. Иначе 
рискуешь быть «отчисленным» из 
его жизни за «неуспеваемость».

НЕ ПРЕДАВАЙ СЕБЯ

Не слушай советы вроде: «Потер-
пи, будь умнее и т.д.». Ты можешь 
переступить через себя один раз, но 
если это продолжается системати-
чески - стоит задуматься. Тем более 
если тебе приходится жертвовать 
собой ради второй половинки. Как 
показывает практика - этого никто 
не ценит.

НЕ СРАВНИВАЙ СВОИ 
ОТНОШЕНИЯ

Тебе может показаться, что у дру-
зей вторая половинка более умная, 
красивая, тактичная. И отношения 
у них идеальные! Но ты не можешь 
знать, как обстоят дела на самом 
деле. Есть вещи, которые стесняют-
ся обсуждать на публике. Также не 
нужно смотреть на романы из книг и 
фильмов. Они заканчиваются титра-
ми, а жизнь - нет.

РЕВНОСТЬ - НЕ ЛЮБОВЬ

Тебя должно насторожить жела-
ние второй половинки контроли-
ровать. Особенно на ранних эта-
пах отношений. Если тебя просят 
прекратить общение с друзьями 
противоположного пола и хотят по-
смотреть переписку - у человека не 
любовь, а внутренние комплексы. 
Есть шансы, что позже он превратит 
твою жизнь в ад.

ПРИЗНАВАЙСЯ В ЧУВСТВАХ

Сколько бы вы не были вместе, 
если появилось желание в миллион-
ный раз сказать партнеру: «Люблю 
тебя» - не сдерживайся. Простые 
слова способны укрепить чувства.

 https://family-and-i.com

КРЕСТИТЬ ИЛИ НЕ КРЕСТИТЬ - 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Прежде чем окрестить ребенка, вы должны решить сами для себя, готовы 
ли вы к такому серьезному шагу. Помните, Крещение - не обычай, не тра-
диция, это - Таинство, которое служит для духовного соединения с Богом и 
Церковью.

Крещение (по-гречески «вапти-
сис» - «погружение») - это одно из 
семи таинств Православной Церкви 
(Крещение, Миропомазание, Прича-
щение, Покаяние, Священство, Брак 
и Елеосвящение). Таинством Креще-
ние называется потому, что во время 
его совершения на человека дей-
ствует Божья благодать. Новокре-
щенный очищается от всех грехов, в 
том числе, и от первородного (здесь 
имеется в виду грех прародителей), 
он умирает для жизни греховной и 
возрождается для жизни духовной.

Таинство Крещения состоит из 
обряда троекратного погружения в 
воду, либо омывания святой водой, 
во время которого священник про-
износит определенные обрядовые 
фразы из Евангелия.

Почему крещаемого погружа-
ют в воду? Согласно Священному 
Писанию, «Кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в Царствие 
Божие» (Ин 3,5). После Крещения 
человек становится членом Церкви 
и впоследствии может приступать 
к другим церковным таинствам. Те-
перь, например, родители креще-
ного могут молиться о его здравии в 
церкви.

Итак, все обдумав, вы пришли к 
выводу, что для вас и вашего ре-
бенка Крещение необходимо, и вы 
осознаете всю его важность. В этом 
случае у вас может возникнуть масса 
вопросов, касающихся проведения 
обряда Крещения. 

Поможет ли крещение ребенку 
стать более здоровым, умным, 
талантливым? Скорее всего - нет, 
но так хочется заручиться поддерж-
кой «всевышнего»! Да и церковь 
утверждает, что маленькая душа 
развивается с момента рождения и 
ей нужна опора, поддержка, защита.

Речь здесь пойдет о православ-
ном крещении. Как известно, многие 
религии мира предполагают, что об-
ращение в веру должно состояться 
в совершеннолетнем возрасте, со-
образно выбору самого человека, а 
вот православная церковь придер-
живается иной позиции. В право-
славии младенца принято крестить 
«чем раньше, тем лучше», в идеале - 
на сороковой день после рождения. 
Немногие родители сейчас так 
точно соблюдают сроки: малышей 

крестят в любое удобное время, но 
чаще всего до исполнения им одного 
года. Чтобы крестить ребенка в до-
школьном возрасте нужно только со-
гласие его родителей. Если ребенку 
исполнилось уже 7 лет, церковь тре-
бует его согласия и разрешения ро-
дителей, а вот после 14 лет мнение 
родителей уже не учитывается.

Крещение священники считают 
духовным рождением, а в созна-
нии масс - это традиционный обряд, 
защищающий их чадо от бед и несча-
стий.

Вы наверняка не раз слышали 
рассказы, что после крещения ма-
лыш становится спокойнее, пере-
стает болеть и т.п. Конечно, все это 
не более чем совпадения, но как же 
родителям хочется, чтобы случи-
лось «чудо». Искренне желая защиты 
«свыше», мы несем своих будущих 
гениев в храм.

По статистике, более 70% россиян 
относятся к верующим, для которых 
церковь состоит «не из бревен, а из 
ребер». То есть, они почти не бывают 
на богослужениях, не держат постов, 
не отмечают церковных праздников, 
но в душе верят в Бога. Эти люди от-
носятся к крещению как к обряду, ко-
торый «нужно» провести. Если спро-
сить их «зачем?», они затрудняются 
ответить.

Одним из привлекательных мо-
ментов считается появление у малы-
ша «крестного» и «крестной». Благо-
даря крещению в семье появляются 
новые члены: кум и кума. Церковь 
возлагает на них ответственность за 
духовный рост ребенка, за его при-
общение к ценностям православия. 
На практике же это просто замеча-
тельные люди, которых мы, родите-
ли, выбираем не за их «набожность», 
а совсем за другие личностные каче-
ства.

Тем, кто сталкивается с крести-
нами впервые, полезно знать сле-
дующее: 

1. Крестным (и крестной) может 
быть любой крещеный человек от 14 
лет и старше. Крестными могут быть 
и супруги (хотя некоторые священ-
ники не рекомендуют этого). Крест-
ным может стать человек, у которого 
уже есть крестники. На обряде мо-
жет присутствовать только один 
из крестных: для мальчика - крест-

ный отец, для девочек - крестная 
мать. Родители не могут быть крест-
ными своему ребенку, а вот бабуш-
ки и дедушки, тети и дяди, братья и 
сестры - допускаются (хотя многие 
священники этого не рекомендуют). 

2. Подготовкой к крещению 
занимаются крестные. Они дого-
вариваются о времени крещения, 
оплачивают обряд, готовят новое 
крестильное белье (белую сорочку, 
полотенце и головной убор, если 
крестят девочку), покупают крестик, 
соответствующий церковным кано-
нам (не любой крестик из ювелир-
ного магазина подходит для обряда 
крещения). 

3. Задача мамы: собрать малыша 
и передать его в руки крестным. Не-
обходимо позаботиться об одежде 
(комплект на смену «на всякий слу-
чай»), памперсах, питании. Обряд 
длится около 40 минут, мама там не 
присутствует (ее приглашают только 
в конце обряда). Шутка ли - отдать 
свое чадо на такое время! Для мно-
гих родительниц это своеобразная 
проверка «на прочность»: кто слы-
шал вопли малышей из крестиль-
ных комнат - меня поймет. Следует 
предусмотреть все, чтобы крестным 
не пришлось в панике искать запас-
ное одеяло, пустышку или салфетку 
для гигиены. 

4. После крещения не стоит зака-
тывать «пир на весь мир», церковь 
этого не приветствует. Однако со-
брать близких за столом и отметить 
торжество - вполне можно. День 
крещения стоит запомнить и отме-
чать как еще один личный праздник 
маленького человечка - День Ангела 
(лишний праздник в семье никогда 
не помешает!).

Младенцы ведут себя в момент 
крещения непредсказуемо. Одни, 
под размеренное пение батюшки, 
тихо-мирно сопят на руках крестного 
и ворчливо выражают недовольство 
в момент неожиданного купания 
и выстригания волосиков. Другие 
истерично плачут, чувствуя вокруг 
новые незнакомые запахи и звуки, 
страдая от отсутствия рядом мамы. 
Третьи, внимательно и с интересом 
осматриваются и на своем уровне 
пытаются понять «куда же я попал?» 
и «что тут такое вообще происхо-
дит?».

Не стоит делать далеко идущих вы-
водов «понравилось» или «не понра-
вилось» малышу таинство крещения. 
В конце концов, по православной 
традиции его можно «представить 
Богу», а уж как он будет жить дальше 
«с Богом в душе» или «без царя в го-
лове», зависит только от нас с вами, 
дорогие родители. 

http://taratorim.ru/
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Заочное обучение, дистанционное обучение, домашнее обучение как та-
ковое - все это уже не ноу-хау, а вполне устоявшиеся способы настроить 
учебный процесс. Родители, чьи дети до последних недель посещали шко-
лу, могут относиться к домашнему обучению с недоверием. И зря. Потому 
что существует немало исследований, показывающих, что такая организа-
ция обучения в целом не уступает традиционной. Наши дети начали поль-
зоваться социальными сетями в самом раннем детстве и для них они - не 
альтернатива или замена живому общению, а едва ли не основной способ 
коммуникации. Наши дети оказались гораздо лучше подготовленными к 
карантину, чем мы. Поэтому домашнего обучения точно не стоит бояться. 
Существует множество способов получать знания, и посещение государ-
ственной школы - самый распространенный, но отнюдь не единственный.
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Как организовать домашнее 
образование? Есть несколько 
форм обучения на дому. Можно 
самостоятельно учиться по 
школьным учебникам. Можно 
заниматься с репетитором 
онлайн, продвигаясь по школьной 
программе. Можно выбрать онлайн-
школы и заниматься по продуманной 
и утвержденной программе. Ни один 
вариант не предполагает, что вы 
должны разработать учебный план 
с нуля. Родители должны понять, 
что сейчас их главная задача - это 
не превратиться в Министерство 
образования и составить программу. 
Их задача - организовать распорядок 
дня своих детей и поддерживать в 
них интерес к учебе. Как это сделать? 

Шаг №1. Получить учебный план. 
По-хорошему, школа должна вам 
его предоставить. Так вы сможете 
представить, какие предметы 
проходит ребенок, сколько часов 
уходит на каждый из них, какие 
темы должны изучаться на этой 
неделе, в этом месяце. Составьте 
себе план темам и предметам, 
запланированным на ближайший 
месяц. Так будет намного понятнее, 
как будет выстраиваться траектория 
обучения, если вы занимаетесь 
самостоятельно или с репетиторами 
и преподавателями, работающими 
дистанционно. В онлайн-школе все 
проще, там система уже выстроена. 

Шаг №2. Составьте расписание 
на день. Да, сейчас обстоятельства 
складываются так, что приходится 
учиться дома. Но это - не 
неожиданные каникулы. Ребенок 
должен обучаться по четкому графику, 
как в школе. Если нет закрепленного 
времени для учебы, непонятно, 
когда и как полагается заниматься. 
Расписание нужно выстраивать, 
исходя из адекватных стандартов. 
Например, 30-40 минут на урок, 10-
15 минут на перерыв. Переключать 
внимание и отдыхать тоже важно, 
это помогает поддерживать высокую 
концентрацию внимания. Выделите 
для учебы отдельное пространство 
- уголок, который станет «классом», 
где нельзя играть и баловаться. Но 
в этом уголке и домочадцы не могут 
отвлекать школьника от занятий. 

Шаг №3. Поддерживайте 
интерес к обучению. Онлайн-
школы занимаются поддержанием 
мотивации самостоятельно: 
например, у Skyeng есть целая 
система геймификации и 
поощрений, а контент создается 
с учетом интересов детей. Но на 
самом деле родитель и сам вполне 
может создать подобную систему, 
своими силами или в сотрудничестве 

с онлайн-преподавателем. Можно 
создать игровую карту семьи и 
отмечать на ней, кто сколько сделал 
за день. Самый продуктивный 
получает маленький подарок. 
Можно поддерживать вовлеченность 
интересными материалами и 
креативными проектами. Например, 
вместо того чтобы изучать историю 
рода Романовых по учебнику, можно 
найти интересный документальный 
фильм о ней. А математические 
навыки  прокачиваются не только 
выполнением задачек, но и 
развивающими играми.  

Плюсы домашнего обучения 
Не стоит так бояться домашнего 

обучения. Сложившаяся ситуация 
-  возможность попробовать 
осваивать знания в новой форме 
и дать ребенку возможность 
выбирать дополнительный 
обучающий контент. Сейчас много 
открытых бесплатных ресурсов, 
где можно найти материалы, 
освещающие тему с разных сторон. 
Документальные фильмы, You-
Tube-каналы и подкасты, обучающие 
приложения, дискуссионные клубы, 
интерактивные игры и квизы - в 
классе ему, скорее всего, ничего 
такого не предложили бы.  Карантин 
- это уникальная возможность увлечь 
ребенка обучением, научить его 
самостоятельно искать информацию, 
выяснить, что именно ему интересно 
и как он лучше всего усваивает 
знания. Ничто так не развивает в 
ребенке самостоятельность, как 
самоорганизация. Конечно, при 
условии, что у него есть режим, план, 
возможность спокойно заниматься 
и понимание, что ему нужно достичь 
определенных результатов.  К тому же 
навык виртуального сотрудничества 
- одно из самых главных умений 
будущего. Взрослые, имеющие 
опыт дистанционной работы, сейчас 
находятся в более выигрышном 
положении, чем те, кто всю жизнь 
ходил в офис. Эпидемия показала, 
что многих сотрудников вполне 
можно отправить работать из дома. 
Можно предположить, что часть 
этих работников в офис не вернется 
уже никогда, а через несколько 
лет удаленка станет нормой, а не 
исключением. Карантин - уникальная 
возможность научить ребенка 
управлять своим временем, бороться 
с прокрастинацией и отвечать 
за результат, даже если никто не 
стоит у него над душой. Возможно, 
получив такой опыт, многие родители 
перестанут опасаться обучения на 
дому и даже найдут в нем весомые 
преимущества. 

https://detstrana.ru/article

Как женщине сэкономить время и силы, оставаться в тонусе и хорошем 
расположении духа. Лучшие способы справиться с домашними делами 
так, чтобы осталось время на отдых, мужа, любимые занятия и даже на 
работу в декрете.

Появление малыша полностью изменяет жизнь всей семьи, но сложнее 
всего, конечно, приходится маме. Грамотное построение режима дня и 
распределение дел поможет женщине сэкономить время для того, чтобы 
потратить его на себя, на мужа, на любимое хобби и даже на подработку 
во время декрета.

ТОП-7 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ, 
КОТОРЫЕ СЭКОНОМЯТ СИЛЫ И ВРЕМЯ

ВАЖНОСТЬ РЕЖИМА 

Для здорового образа жизни 
мамы и малыша огромное 
значение имеет правильно 
выстроенный режим. День ребенка 
нужно спланировать заранее и 
стараться его придерживаться. 
Для сна и бодрствования должно 
быть определенное время (во 
сколько ребенок будет ложиться 
спать, просыпаться, в какое время 
отправляться спать днем). Это 
поможет маме сформировать 
свой собственный график и 
планировать свои дела. Например, 
если малыш обычно просыпается 
в 9 утра, мама может встать на час 
раньше, чтобы спокойно принять 
душ, выпить кофе, приготовить 
завтрак остальным членам семьи 
или просто посидеть с книгой 
или за компьютером в соцсетях. 
Многие женщины в декрете 
подрабатывают удаленно - это 
тоже можно делать, когда ребенок 
спит. В этом случае следует 
встать на пару часов раньше. 
Вечернее время, когда ребенок 
уснул, лучше всего посвятить себя 
мужу: посмотреть вместе с ним 
любимый фильм, поужинать при 
свечах или просто поговорить о 
прожитом дне и спланировать 
дела на завтра. Доводите начатое 
дело до конца. Многие женщины 
предпочитают делать несколько 
дел одновременно. Особенно это 
касается мамочек с детьми. Ученые 
исследуют многозадачность третье 
десятилетие подряд, и результаты 
этих исследований показывают, 
что способность человека делать 
несколько дел одновременно 
скорее миф, чем правда. 
Специалисты из Стэнфордского 
университета выяснили, что при 
попытке решить две или более 
задач одновременно, люди хуже 
запоминают информацию и чаще 
совершают ошибки. В результате 
все начатые дела оказываются 
недоделанными, и на их 
исправление потребуется больше 
времени. Так что доводите начатые 
дела до конца. С появлением 
ребенка количество домашних 
дел увеличивается, и велик шанс 
поддаться искушению взяться 
за несколько дел одновременно. 
Мама, которая одновременно 

варит кашу, собирает игрушки и 
пытается писать текст по работе, 
в результате не сэкономит время, 
наоборот - такой подход заставит 
постоянно переключать внимание, 
и в итоге вы потратите больше 
энергии и сил. Гораздо эффективнее 
будет составить план на день и четко 
ему следовать: что сделать в первую 
очередь, во вторую и так далее. 
Например, утром заправить кровати, 
потом покормить ребенка, поиграть 
с ним, уложить днем спать, затем 
выделить время на работу - скажем, 
30 минут, но ни на что не отвлекаясь. 

КОНСТРУКТОР ЕДЫ 

Каждая женщина, которой 
приходится готовить на всю семью, 
знает, сколько это занимает времени 
и сил. Мало того, что нужно сходить 
в магазин и купить продукты (с 
коляской это настоящий квест), еще 
следует продумывать меню каждый 
день, чтобы блюда не повторялись, 
понравились мужу и детям и при 
этом были полезны для здоровья. 
В решении этой проблемы отлично 
помогут конструкторы еды. В 
интернете есть множество сервисов 
- конструкторов еды. Повара и 
нутрициологи подберут специально 
для вас несколько линеек еды, в 
том числе, семейную, состоящую 
из блюд, привычных для детей и 
взрослых. 

НОРМАЛЬНЫЙ СОН - 
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО 

Каждая мама старается по 
максимуму заполнить тот отрезок 
времени, когда ребенок спит днем. 
Многие женщины в это время 
занимаются домашними делами: 
убирают квартиру, готовят, шьют или 
вяжут. Кто-то отводит этот период 
для своих хобби, расслабляющих 
процедур, кто-то работает удаленно. 
А кто-то отдыхает вместе с ребенком. 
По мнению психологов, лучше 
всего в это время поспать вместе с 
малышом. Ведь неизвестно, какой 
выдастся ночь (ребенок может не 
спать или часто просыпаться ночью 
из-за колик, режущихся зубов, 
температуры), а силы маме младенца 
очень необходимы. Полезно знать! 
Ученые из медицинской школы 
Гарвардского института уверены, 

что даже получасовой дневной 
сон снижает уровень гормонов 
стресса. Ученые шесть лет 
наблюдали за 24000 добровольцев 
от 20 до 86 лет и выяснили, что те из 
них, кто спал днем хотя бы трижды 
в неделю, были подвержены 
стрессам меньше и на 37% реже 
страдали от сердечно-сосудистых 
заболеваний.

О СПОРТ, ТЫ МИР! 

Для того чтобы оставаться в 
тонусе, хорошо себя чувствовать 
и не набирать лишний вес, 
спортивные занятия просто 
необходимы. Часто, находясь в 
декрете, женщины перестают 
следить за своим телом и набирают 
лишний вес. Регулярные занятия 
не займут много времени и помогут 
поддерживать тело в тонусе до тех 
пор, пока у женщины не появится 
время для более серьезных 
спортивных занятий. Упражнения 
на пресс, утренняя зарядка, 
пилатес или йога займут не более 
7-10 минут в день и принесут много 
пользы.

Важно! Если после рождения 
ребенка прошло меньше года, 
перед началом спортивных занятий 
необходимо проконсультироваться 
с врачом - какой именно вид 
тренировок, даже в таких 
небольших количествах, будет вам 
полезен. 

ПОДКЛЮЧИТЕ АВТОПЛАТЕЖ 

Различных ежемесячных 
платежей у каждой семьи обычно 
набирается очень много (за 
мобильный, интернет, ЖКХ и 
т.д и т.п.), и их оплата занимает 
довольно много времени. Для того 
чтобы дойти до отделения банка, 
оплатить счета, нужно сначала туда 
собраться, одеться самой и одеть 
ребенка (а вернувшись, потратить 
время на то, чтобы его раздеть). 
Даже в 2019 году (на носу уже 2020) 
далеко не все банки оборудованы 
пандусами для колясок, (а если 
и оборудованы, то все равно это 
настоящее испытание), что также 
усложняет поход по делам с детьми. 
Но даже если не идти в банк, а 
проводить оплату с компьютера, 
на это уходят драгоценные минуты, 
которые можно потратить на отдых 
или общение с ребенком. Чтобы 
освободить время, достаточно 
установить мобильное приложение 
и разрешить ежемесячный 
автоплатеж со своей карты. 
Экономьте на шопинге 

Каждая мама знает, насколько 
утомительно делать покупки с 
маленьким ребенком. Чтобы не 
таскать капризничающего малыша 
по магазинам и не надрываться 
с покупками, можно делать 
покупки онлайн, сэкономив, 
таким образом, не только время 
и силы, но и деньги. Например, 
если вы купите не одну, а три 
упаковки подгузников по 96 штук, 
большинство магазинов сделает 
вам скидку, а доставка будет 
бесплатной. Тем, кто предпочитает 
посещать магазины в реале, стоит 
выбирать для этого время, когда 
народу меньше всего. В будни 
это дневные часы, а в выходные 
можно отправиться в супермаркет 
пораньше, когда многие еще не 
проснулись и не вышли из дома.

http://razvitie-krohi.ru/
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