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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

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

НА ПОРТАЛЕ «УПРАВЛЯЕМ ВМЕСТЕ» 
МОЖНО СООБЩИТЬ О НЕУБРАННОМ СНЕГЕ 
И ГОЛОЛЕДЕ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
На портале вновь открыты «зимние» темы для обращений жителей Прикамья

В разделе «Сообщить о про-
блемах» портала «Управляем 
вместе» теперь можно сообщить 
о гололеде на проезжей части, 
о нарушении норм применения 
противогололедных средств на 
территории Прикамья. Все тра-
диционные «зимние» темы можно 
посмотреть здесь https://vmeste.
permkrai.ru/messages.

Губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин наказал главам 
муниципалитетов, что важно не 
только отслеживать погоду и пере-
давать данные, но и контролиро-
вать работу подрядных организа-
ций, занимающихся содержанием 
дорог. Дмитрий Махонин отметил, 
что содержание дорог – болезнен-
ный для жителей вопрос. Об этом 
свидетельствуют многочислен-
ные жалобы о неубранном снеге и 
гололеде на портале «Управляем 
вместе». Глава региона подчер-
кнул, что в крае для уборки дорог 
используется современная техни-
ка, применяются новейшие техно-
логии.

«Очень правильно, что власти 
Перми переходят на новые про-
тивогололедные материалы. Это 
означает, что город зимой будет 
чище. Главное, чтобы все матери-
алы были сертифицированы и без-
опасны для использования. Всего 
на уборку дорог края выйдут более 
700 единиц. Теперь наша общая 
задача – в ежедневном режиме 
отслеживать работу подрядчиков», 
– обозначил губернатор во время 
инспекционного осмотра комму-
нальной техники в Перми.

Всего с 15 по 21 октября на пор-
тале «Управляем вместе» было 

опубликовано 659 сообщений от 
жителей региона (391 – от жителей 
Перми и 268 – от жителей других 
территорий), сообщил на аппарат-
ном совещании у губернатора и.о. 
министра информационного разви-
тия и связи Пермского края Игорь 
Никитин. Уровень сообщений по 
теме отопления вернулся к средним 
показателям, однако по-прежне-
му проблемными темами остаются 
ямы, мусор и грязь.

Больше всего сообщений было 
опубликовано в Свердловском и 
Мотовилихинском районах Перми 
(136 и 77 соответственно), а среди 
остальных городов Прикамья в лиде-
рах Березники и Чайковский (36 и 28 
сообщений соответственно).

Всего за отчетную неделю было 
решено 558 проблем и 38 опроверг-
нуто жителями. Лидерами по количе-
ству опровержений в Перми являют-
ся Свердловский и Индустриальный 
район (9 и 6 соответственно), а в 

Пермском крае – Пермский муни-
ципальный район и Кудымкарский 
городской округ (3 и 2 соответ-
ственно). Из аутсайдеров по этому 
показателю вышли Добрянский и 
Ильинский городские округа.

Горнозаводский и Куединский 
городские округа сумели сокра-
тить количество просроченных со-
общений.

Вышли из списка аутсайдеров по 
просрокам Березниковский, Гайн-
ский, Губахинский, Краснокамский 
и Чердынский городские округа. 
При этом нарушен срок ответа на 
234 вопроса (на 8 больше, чем на 
позапрошлой неделе, при этом 
103 сообщения из них – по теме 
ЖКХ (68 – по управляющим компа-
ниям)). Большинство просрочен-
ных сообщений у Горнозаводского 
городского округа (23), Алексан-
дровского муниципального окру-
га (16) и Карагайского муници-
пального округа (15). https://www.
permkrai.ru/

 X 1-комн. кв., 3/5, ремонт, Победы 
10, т. 89526649512.

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

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

 X участок садовый к/с 15, домик 
деревянный + веранда 25 кв.м, по-
садки, т. 89027910917.

 X гаражи в Чусовом у остановок 
Чайковского и Юности, или сдам в 
аренду, т. 89194893680.

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

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

 XФольксваген Джетта 2010 г.в., 
о/с комплектация, т. 89655629423.

 X Чуссовой
 XЛаду Веста 2016 г., х/с, ц. 350 

т.р., т. 89824930375.
 X ГАЗель-тент, ХТС, ц. 115 т.р., 

торг, т. 89922201560.
 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 

л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 
10 т, длина кузова 7,8 м, ширина 2,4 
м, коробка 8 ст. МАЗ, крановая уста-
новка UNIC 330 V-TURBO, г/п 3,3 т, 
длина стрелы 11,7 м, при полной 
стреле г/п 900 кг, фаркоп евро под 
прицеп, ц. 1 млн р., торг, или обмен, 
т. 89125804534.

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., бор-
товой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 
2,48, высота борта 80 см, 2 оси, 
тормоза барабанные, рессоры, ц. 
170 т.р., можно с тягачом Скания, т. 
89125804534.

 X Scania-R142 1987 г.в., седель-
ный тягач, в России с 2005 г., 360 л.с., 
пневмоподвеска, кабина 2-местная, 
2 спальника, спойлер, ц. 430 т.р. 
торг, обмен, моя доплата, можно с 
полуприцепом МАЗ, т. 89504628007.

 X Ford Focus-2 рестайлинг 2008 
г.в., черный хэтчбэк, пробег 126 т.км, 
дв. 1,8 125 л.с., кондиционер, 4 по-
душки безопасности, подогрев зер-
кал, сидений, лобового и заднего 
стекол, бортовой компьютер, датчик 
дождя, света, встроенная магнитола 
с акустикой, сигнализация, 2 ключа, 
тонировка по ГОСТу, фаркоп, ц. 337 
т.р., т. 89028383499.

 X гусей, уток, цесарок, перепелок, 
куриц, петухов, т. 89082561486.

 X поросят помесь мангали-
цы с вьетнамцем, ц. 2,5 т.р., т. 
89194983147.

 X балалайку без струн, ц. 900 р., т. 
89027908480.

 X ванну акриловую новую 1,5х0,7, 
в пленке, не подошел размер, сроч-
но, ц. 7 т.р., т. 89824472460.

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

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

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

 X книги технические по испыта-
нию, наладке электромашин, автор 
Генке, Коцман, т. 89027910917.

 Xматрас массажный, Германия, 
новый, ц. 9 т.р., т. 89027908480.

 Xмотоблок, тисы, наждак, метчи-
ки, т. 89523318446.

 Xмясо индейки, утки, цесарки, ку-
рицы, т. 89082561486.

 X печку-буржуйку, ц. 4 т.р., флягу 
алюминиевую б/у, ц. 1,5 т.р., кани-
стру алюминиевую 20 л, б/у, ц. 350 
р., т. 89519392921.

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

 X резину шипованную R15 195/55 
на дисках с колпаками от Мицубиси 
Лансер-9, т. 89082527099.

 Xфляги алюминиевые 40 л, б/у 
мало, трансформатор свароч-
ный, печь-буржуйку, дешево, т. 
89027910917.

 X яйцо перепелиное, т. 
89082561486.

 X оверлок новый, т. 89526649512.
 X ТВ GoldStar, х/с, т. 89523386342. 

 X пальто женское утепленное, 
строченое в ромб, внутри мех, се-
рое, элегантное, капюшон, р. 48-50, 
ц. 1,5 т.р., т. 89027908480.

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

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

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

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, книги, фото, открытки, значки, 
награды, грамоты, монеты, бумаж-
ные деньги, юбилейные монеты, 
знамена, вымпелы, кубки, вазы, быт, 
т. 89504613278.

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

 X советские и старинные куклы, 
игрушки, брошки, бусы, бижутерию, 
пуговицы, елочные игрушки, часы, 
корпуса от часов, статуэтки, шка-
тулки, фотоаппараты, патефон, пла-
стинки, т. 89504613278.

 X советские и старинные самова-
ры, столовые приборы, рюмки, по-
суду, бутыли, лампы, подсвечники, 
подстаканники, портсигары, коро-
бочки, зажигалки из патронов, ка-
лендари, т. 89504613278.

 X старые фотоаппараты, кинока-
меры, объективы, радиоприемники, 
радиостанции, прочую электрони-
ку времен СССР, радиозапчасти, т. 
89058023150.

 Xшифер широкий б/у, т. 
89048493568.

 

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

 X отдам в х/р котенка 1,5 мес., 
черный, белые шея, живот, кончики 
лап, голубоглазый, т. 89028373997.

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

 X отдам в х/р котенка 1,5 мес., 
черный, белые шея, живот, кончики 
лап, голубоглазый, т. 89581460816.

 Xщенки, 1 мес., вырастут средни-
ми, по окрасу похожи на ротвейле-
ров, т. 89127829518.

 Xщенок, кличка Оскар, 4 мес., 
окрас бело-рыжий, гладкошер-
стный, для содержания в квартире 
или в частном доме, т. 89127829518.

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

 X красивая дымчатая кошеч-
ка, стерилизована, 2 года, т. 
89127829518.

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

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

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

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

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



и денежные темы, особенно не стоит 
обсуждать, кто и сколько зарабаты-
вает. 

Для обучения, по-
лучения новых зна-
ний и расширения 
собственного кру-
гозора типичным 
Водолеям прекрас-
но подходит первая 
половина этой неде-

ли. Вы сможете заниматься научной 
работой, проводить серьезные ис-
следования и, что самое важное, до-
биться в этом хороших результатов. 
В личных взаимоотношениях сейчас 
стоит избегать упрямства и прояв-
ления агрессии. Не стоит думать, что 
ваши цели важнее, чем цели вашего 
партнера. Стремитесь к компромис-
сам и равноправию в отношениях. Во 
второй половине недели вы можете 
переоценивать свои силы и возмож-
ности. Старайтесь сейчас не давать 
никаких обещаний - выполнить их 
будет непросто. Свои высокие амби-
ции реализуйте в собственных про-
ектах, стараясь не привлекать к ним, 
хотя бы на этом этапе, других людей. 

 
Р а с п о л о ж е н и е 

планет в течение 
первой половины 
этой недели хорошо 
подходит для борь-
бы с хроническими 
и тяжелыми забо-
леваниями. Лече-

ние, которое будет проведено в этот 
период, окажется весьма эффектив-
ным. Не стоит сейчас заниматься са-
молечением, любые процедуры или 
прием лекарственных препаратов 
необходимо согласовывать с про-
фессиональным врачом. Вторая по-
ловина недели хорошо подходит для 
обучения. Но необходимо правиль-
но подходить к выбору направления 
обучения и учителей. Во второй по-
ловине недели возможно получение 
новостей от дальних родственников, 
которые живут за границей. Вы, кста-
ти, и сами сейчас можете написать 
им письмо.  https://astro-ru.ru

окажется довольно затруднитель-
ным. Вы можете прикладывать массу 
усилий, а результатов будет почти 
незаметно. Чуть больше инициативы 
вы сможете проявить в течение вто-
рой половины недели. Вы сможете 
блеснуть своей эрудицией, принять 
важные решения. К советам род-
ственников сейчас прислушиваться 
не стоит, особенно если вы уверены 
в своей правоте. Однако и решать 
семейные вопросы не рекоменду-
ется. Вы будете мыслить не так, как 
остальные члены вашей семьи. 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
этой недели окажет-
ся благоприятным 
для общения со сво-
ими друзьями. Сей-

час в вашей жизни могут произойти 
интересные и оригинальные собы-
тия, которыми вы и сможете поде-
литься с близкими вам людьми. Не 
исключено и появление у вас новых 
интересов, что также может расши-
рить круг вашего общения. А вот с 
незнакомыми людьми общаться не 
рекомендуется. Вторая половина 
недели окажется полной загадок и 
тайн. Доступ к нужной и правдивой 
информации получить сейчас будет 
довольно сложно, поэтому многие 
выводы вам предстоит делать на 
основе своих ощущений, а решения 
принимать, используя собственную 
интуицию. Это время лучше подхо-
дит для изучения собственного вну-
треннего мира, чем для взаимодей-
ствия с окружающими. 

 
Первая половина 

этой недели будет 
довольно напряжен-
ной. В этот период 
стоит избегать ри-
ска и необдуманных 
поступков. Сейчас 
резкие действия с 

вашей стороны могут привести к 
негативным последствиям, а в не-
которых ситуациях способны даже 
нанести вред вашему имуществу 
или здоровью. Постарайтесь сейчас 
проявить повышенную осторожность 
при обращении с механическими ин-
струментами и приборами. Больше 
внимания уделите своему духовному 
развитию, воспитанию нравственно-
сти. Во второй половине недели вы 
сможете легко общаться со своими 
друзьями. Нередко вы сами и бу-
дете организатором ваших встреч. 
Учтите, что сейчас лучше избегать 
общения с друзьями на финансовые 
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второй половине недели можно ре-
шать любые вопросы, связанные 
с вашими родителями и близкими 
родственниками, но впутывать в эти 
отношения вашего партнера по бра-
ку крайне нежелательно - это может 
испортить ситуацию и помешать ее 
конструктивному разрешению. Так-
же это неплохое время для проведе-
ния семейных советов. 

 
Расположение пла-

нет в течение первой 
половины этой недели 
рекомендует типич-
ным Девам сделать 
быт более комфорт-
ным и уютным. Этот 
период принесет вам 
много новой инфор-

мации, новостей. Не всему из них 
сейчас можно верить. Вас могут пы-
таться обманывать намеренно либо 
произойдет случайное искажение 
фактов. Вторая половина недели не-
плохо подходит для общения с друзь-
ями и приятелями. Сейчас важно от-
влекаться, общаться на абстрактные 
темы. Это поможет расслабиться и 
сделать вашу жизнь более интерес-
ной. 

 
Первая половина 

этой недели пре-
красно подходит 
для занятия любой 
творческой дея-
тельностью. Успех 
будет ожидать вас 

и в спорте. Если сейчас вы примите 
участие в спортивных соревновани-
ях, то показанные вами результаты 
окажутся весьма достойными. Не 
рекомендуется думать о том, как по-
тратить деньги, особенно в том слу-
чае, если вы их еще не заработали. 
Планированием финансов можно за-
няться во второй половине недели. 
Это хорошее время, чтобы составить 
личный или семейный бюджет. Это 
время также неплохо подходит и для 
совершения небольших покупок. Но 
постарайтесь сократить расходы на 
развлечения, особенно чрезмерно 
дорогие. 

 
Скорпионам в те-

чение первой поло-
вины этой недели 
лучше на время по-
забыть о своих делах 
и проблемах и поста-
раться хорошо от-
дохнуть. В это время 

достижение своих целей в карьере, 
да и в других сферах вашей жизни 

В первой полови-
не этой недели вам 
стоит предпринять 
усилия для укрепле-
ния ваших личных 
взаимоотношений. 
Хорошим способом 

сделать это будет поиск схожих инте-
ресов либо встречи с общими друзь-
ями. Эта неделя может принести и 
различные искушения (например, 
любовные и интимные приключе-
ния), однако сейчас они вряд ли при-
несут положительные последствия, 
поэтому поддаваться им не стоит. 
Во второй половине недели старай-
тесь избегать риска, а также участия 
в коллективных авантюрах, которые 
могут предлагать вам ваши друзья. 
Этот период можно использоваться 
для изучения эзотерических наук, а 
также для получения секретной ин-
формации. Успешно могут быть ре-
шены вопросы, связанные с инвести-
циями и кредитами, но только в том 
случае, если вы не будете проявлять 
излишнюю самоуверенность. 

 
Расположение пла-

нет в течение первой 
половины этой неде-
ли усиливает веро-
ятность ваших ссор с 
близкими родствен-
никами или членами 
вашей семьи. Решать 

данную ситуацию агрессией или 
напористостью не рекомендуется 
- этим вы только усилите конфликт. 
Сейчас действовать стоит более мяг-
ко. Первая половина недели также 
принесет вам новые возможности в 
карьере. Свои цели в течение второй 
половины недели вам стоит обсуж-
дать с партнером по браку. Возмож-
но, вам будет казаться, что он или 
она препятствует осуществлению 
ваших планов, но это не так. Чтобы 
избежать неудачных решений, вам 
стоит прислушаться к мнению люби-
мого человека. 

 
В течение первой 

половины этой не-
дели максимально 
используйте свою 
творческую энергию. 
Сейчас вы сможете 
добиться определен-

ных успехов в творчестве, а также в 

различных конкурсах или состязани-
ях. Это время будет богато на роман-
тические свидания, развлечения или 
вечеринки. А вот заниматься сейчас 
бытовыми делами не рекомендуется. 
Во второй половине недели наступа-
ет удачное время для того, чтобы по-
заботиться о собственном здоровье. 
Это хорошее время для прохождения 
медицинского обследования, сдачи 
анализов, диагностики, а также про-
ведения профилактического курса 
лечения. Но делать все это необ-
ходимо под руководством опытных 
врачей, заниматься самолечением в 
этот период недопустимо.

 
Раки в течение 

первой половины 
этой недели смогут 
успешно решать во-
просы по недвижи-
мости. Так, сейчас 
можно принимать 

решения, связанные с ипотекой, а 
также наследством или судебными 
спорами относительно вашего иму-
щества. Не рекомендуется в течение 
этой недели тратить деньги на раз-
влечения. В личных же отношениях 
опасайтесь корысти. Ваши чувства 
сейчас могут использовать в ма-
териальных целях, поэтому будьте 
бдительны! Вторая половина недели 
принесет много романтики, повы-
сится вероятность новых знакомств 
и любовных свиданий. Однако бы-
стрый переход взаимоотношений в 
интимную плоскость вряд ли будет 
способствовать их дальнейшему 
развитию. В этот период также отка-
житесь от участия в азартных играх. 

 
Для конструк-

тивного общения с 
партнером по браку 
вы можете выбрать 
первую половину 
этой недели. Прав-
да, серьезные бе-
седы сейчас стоит 

начинать с обсуждения более легких 
тем. Это поможет понять вам настро-
ение вашей второй половины. Так, 
если он или она окажутся готовыми к 
обсуждению проблем, то вы сможете 
продолжить беседу. Важно избегать 
взаимных упреков, сейчас стоит по-
казывать, что вы цените отношения 
и доверяете своему партнеру. Во 
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ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

КАК ПОЗДНИЙ УЖИН ВЛИЯЕТ 
НА ОЖИРЕНИЕ ДЕТЕЙ. Мнение ученых

Риск развития ожирения оказал-
ся одинаковым у детей, которые 
ужинали до 8 вечера и тех, кто ужи-
нал в более поздний период, уста-
новили диетологи из Королевского 
колледжа Лондона, статья которых 
опубликована в British Journal of 
Nutrition.

Диетологи обследовали более 
1,5 тысячи детей в возрасте от 4 лет 
до 18 лет. Они изучали вес и пище-
вые привычки этих детей и пришли 
к выводу, что те, кто любил поесть 
поздно вечером, набирали вес не 
чаще, чем их ровесники, ужинавшие 
на несколько часов раньше.

Риск получить ожирение оказался 
одинаковым и у тех, и у других де-
тей. Таким образом, ученые пришли 

к выводу, что время ужина не связа-
но с набором лишнего веса.

Исследователи признали, что та-
кие результаты стали для них боль-
шой неожиданностью, поскольку 
они были уверены, что смогут най-
ти связь между временем приема 
пищи и развитием ожирения у де-
тей.

Однако ученые признают, что та-
кие результаты могут быть также 
связаны с тем, что количество ужи-
навших после 8 вечера детей было 
не таким большим, чтобы заявлять 
о том, что это окончательные ре-
зультаты. По мнению исследовате-
лей, значимость роли времени при-
ема пищи пока еще не достаточно 
изучена. https://family-and-i.com

Английские ученые исследовали влияние позднего ужина на ожирение 
у детей.



ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ноября

ВТОРНИК
3 ноября

СРЕДА
4 ноября

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

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми» 

16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

22:35 «Слон против осла». Специаль-
ный репортаж 16+

23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво» 16+
02:15 Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской элиты» 
12+

06:00 «Ералаш» 6+
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 «Детки-предки» 12+
09:00 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
10:40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» 0+
12:25 М/ф «Тролли» 6+
14:10 М/ф «Ральф против интернета» 

6+
16:20, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 

16+
20:00 Х/ф «Малефисента» 12+
21:55 Х/ф «Бладшот» 16+
00:05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Типа копы» 18+
02:55 Х/ф «После заката» 12+
04:20 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Две сказки» 0+
05:35 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05:50 «Ералаш» 0+

07:00, 07:20, 07:45 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+

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

11:15 «Танцы» 16+
13:15, 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 «Иванько» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
09:00 Т/с «СеняФедя» 16+
11:00, 02:45 «6 кадров» 

16+
13:00, 04:20 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 5» 16+
15:30 «Утилизатор 2» 12+
16:30 Т/с «Меч» 16+
19:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Опер по вызову» 16+

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

16+
12:25, 13:00, 13:35, 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 «Крикуны 2» 16+
01:15 Х/ф «Нечто» 16+
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 «Чело-

век-невидимка» 16+

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Паркер» 16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Опасный бизнес» 18+
01:30 Х/ф «Парни со стволами» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:00, 17:45, 18:35 Т/с 
«Последний мент 2» 16+

06:40, 07:30, 08:25, 09:25, 09:55, 
11:00, 12:00, 13:25, 14:20, 
15:25, 16:25 Т/с «Консультант. 
Лихие времена» 16+

19:25, 20:30, 21:25, 00:30 Т/с «След» 
16+

22:20, 23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

01:00 Д/ф «США-2020. Накануне» 
12+

01:55 Т/с «Каменская» 16+

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

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

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

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «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+
01:15 Т/с «Смотритель маяка» 16+
04:00 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Команда» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Выстрел в 

спину» 12+
10:50 Д/ф «Любимое кино. 

Бриллиантовая рука» 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+
13:35, 05:30 «Мой герой. Александра 

Никифорова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачева» 16+
18:15 Т/с «Рыцарь нашего времени» 

12+
22:35, 02:55 «10 самых... Звездные 

отчимы» 16+

08:05, 14:05, 03:00 Все на Матч! 
12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Хуана Диаса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в легком весе 
16+

12:10 «Не о боях». Дмитрий 
Кудряшов 16+

12:25, 20:00 «Правила игры» 12+
13:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура 0+
13:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура 0+
14:45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера 16+

15:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

16:50 Все на регби! 12+
17:25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» 6+
19:30 «МатчБол» 16+
20:35 Специальный репортаж 

«Селфи нашего спорта» 12+
21:10 Все на футбол! 12+
22:10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания) 0+

00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

04:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
06:00 «Несвободное падение. Кира 

Иванова» 12+
07:00 «Высшая лига» 12+
07:30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+

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

16+
10:55, 03:30 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 05:00 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Х/ф «Под одной крышей» 16+
02:45 «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+

23:05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Леонид Филатов» 

16+
01:35 «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+
02:15 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» 12+
04:35 Д/ф «Валерия. Не надо 

глянцевых фраз» 6+

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 Т/с «Воронины» 16+
13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» 6+
22:25 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
00:30 «Русские не смеются» 16+
01:30 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» 18+
03:10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

12+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Дюймовочка» 0+

07:00, 07:20, 07:45 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+

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

16+
11:15 «Золото Геленджика» 16+

12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 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 «Иванько» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
09:00 Т/с «СеняФедя» 16+
11:00, 02:45 «6 кадров» 

16+
13:00, 04:20 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 5» 16+
15:30 «Утилизатор 2» 12+
16:30 Т/с «Меч» 16+
19:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:05 Т/с «Опер по вызову» 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» 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 «Сверхновая» 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00, 05:30 Т/с «Башня. Новые 
люди» 16+

04:00, 03:20 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
08:00 «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, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Быстрее пули» 16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Закон ночи» 18+

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

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

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

19:15, 20:00, 20:50, 21:35, 00:30 Т/с 
«След» 16+

22:20, 23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:30, 17:20, 19:25, 
21:05 Новости

17:00 Вести. День народного 
единства

17:30 «Петросян-шоу» 16+
21:10 Вести. Местное время
21:30 Х/ф «Холоп» 12+
23:40 Х/ф «Миллиард» 12+
01:40 Х/ф «На районе» 16+
03:25 Х/ф «Дабл Трабл» 12+

05:05 Х/ф «Калина красная» 
12+
07:00, 08:25 Х/ф «Афоня» 0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня

09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:10 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:30 «Поздняков» 16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:20 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:55 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Команда» 16+

06:10 Х/ф «Родня» 12+
08:05 Д/ф «Сергей 
Куприк. Россия - Родина 

моя!» 6+
09:05 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 0+
10:25, 11:45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 0+
11:30, 14:30, 22:15 События 16+

02:55 «Тайны Чапман» 16+
03:45 «Военная тайна» 16+

05:00, 05:50, 06:35 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима» 12+
07:25, 08:25, 09:25, 10:35, 

11:40, 12:50, 13:50, 14:55, 
16:00, 17:05, 18:15, 19:20, 
20:20, 21:25, 22:35, 23:40 Т/с 
«Мама Лора» 12+

00:40, 01:45 Х/ф «Пуля Дурова» 16+
02:35, 03:20, 04:05 Т/с «Литейный» 

16+

08:00, 14:05, 16:50, 
03:00 Все на Матч! 12+
10:55 Х/ф «Рестлер» 

16+
13:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
14:00, 15:45, 17:20 Новости
14:45 Футбол. Лига чемпионов 1-й 

тайм 0+
15:50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й 

тайм 0+
17:25 Х/ф «Матч» 16+
20:00 Спортивная премия «Матч! 5 

лет» 16+
22:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Лацио» 
(Италия) 0+

00:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - 
«Краснодар» (Россия) 0+

04:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
06:00 «Несвободное падение. Инга 

Артамонова» 12+
07:00 «Высшая лига» 12+
07:30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06:30 Х/ф «Будьте моим 

мужем» 6+
08:05 Х/ф «Укротительница тигров» 

0+
10:15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12:15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

0+
14:00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 12+
15:50 Большой праздничный 

концерт 12+
17:55 «Голосящий КиВиН-2020» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Иммунитет. Шансы на 

выживание» 12+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

04:00 Х/ф «Призрак» 
6+

06:00 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» 12+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Абриколь» 12+

12:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
12+

14:45 Х/ф «Сережки с сапфирами» 
12+

18:20 Т/с «Комната старинных 
ключей» 12+

22:30 «Приют комедиантов» 12+
00:20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» 12+
01:15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» 16+
01:55 Д/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао» 12+
02:35 Х/ф «Обратная сторона души» 

16+
05:30 Д/ф «Любимое кино. 

Бриллиантовая рука» 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+
07:40 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:05 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

12+
10:15 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
12:20 Х/ф «Малефисента» 12+
14:15 Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» 6+
16:35 Х/ф «Тор. Рагнарек» 16+
19:05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
23:35 Х/ф «Звезда родилась» 18+
02:10 Х/ф «После заката» 12+
03:40 «Шоу выходного дня» 16+

04:25 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Приключения запятой и 

точки» 0+
05:35 М/ф «Хвосты» 0+

07:00, 07:20, 07:45 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00, 09:00, 10:00 Т/с 

«Однажды в России» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Гусар» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «30 свиданий» 16+
02:40, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
09:00 Т/с «СеняФедя» 16+
11:00, 02:50 «6 кадров» 

16+
13:00, 04:25 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 2» 12+
16:30 Т/с «Меч» 16+
19:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:05 Т/с «Опер по вызову» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

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

20:00 Т/с «Моими глазами» 16+
04:30, 05:15 Т/с «Навигатор» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
04:40 Документальный 
проект 16+

05:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

07:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+

08:25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

09:55 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» 6+

11:35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

13:10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 0+

14:30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

16:05 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

17:35 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

19:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
6+

20:25 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

22:00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

23:20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

00:50 М/ф «Садко» 6+
02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

т. 89024780328

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

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

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

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

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

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «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+
01:15 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:55 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Команда» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» 12+

10:00, 04:40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам...» 12+

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

16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий 

Фрид» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» 16+

18:10 Т/с «След лисицы на камнях» 
12+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:20, 19:15, 
21:05, 23:45 Новости

08:05, 14:05, 16:50, 19:20, 02:30 Все 
на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса 16+

12:10 «Не о боях». Магомед 
Курбанов 16+

12:25 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Ростов». Live» 
12+

12:45, 19:50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

14:45 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Тимур Нагибин 
против Марифа Пираева 16+

15:50 Д/с «Ген победы» 12+
16:20 Специальный репортаж 

«Селфи нашего спорта» 12+
17:25 Х/ф «Верные ходы» 16+
21:10 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars II». Владимир 
Мышев против Александра 
Касареса. Али Багаутинов 
против Андрея Калечица 16+

23:55 «Тотальный футбол» 12+
00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» - «Унион» 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Бордо» 0+
06:00 «Несвободное падение. Олег 

Коротаев» 12+
07:00 «Высшая лига» 12+
07:30 Д/с «Заклятые соперники» 12+



на 2024 год в 4 смерти в ДТП на 100 
тыс. населения в проекте теперь ука-
зано, 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 рам-
ках проекта будут закупаться новые 
патрульные машины и машины для 
сдачи экзаменов на права, оснащен-
ные датчиками, фиксирующими па-
раметры вождения, а также вертоле-
ты для оказания первой медпомощи 
после ДТП. Часть средств выделят 
на организацию переходов, установ-
ку светофоров, освещения и т.д.

Наконец, в рамках действующего 
федерального проекта «Общеси-
стемные меры развития дорожного 
хозяйства» 193 млрд рублей пла-
нируется выделить на системы ве-
согабаритного контроля, установку 
новых камер фиксации нарушений, 
внедрение интеллектуальных си-
стем и т. д. Бюджет проекта «Авто-
мобильные дороги Минобороны 
России» составят 10 млрд рублей, 
которые направят на ремонт ведом-
ственной дорожной сети. Добавлен-
ный в БКАД проект «Модернизация 
пассажирского транспорта в город-
ских агломерациях» предусматри-
вает обновление 30% подвижного 
состава общественного транспорта 
в городских агломерациях, которое 
обойдется в 620 млрд рублей.

Глава Общественного совета Мин-
транса РФ Михаил Блинкин отметил, 
что раньше БКАД ассоциировался 
только с ремонтом дорожной сети, 

но в новой редакции нацпроект со-
держит почти все мероприятия в об-
ласти 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 нацпро-
ект приведен в более разумный и ра-
циональный 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 правонаруше-
ниях (КоАП) предусматривает воз-
можность «обнуления» нарушений 
ПДД. Об этом рассказал член рабо-
чей группы по подготовке проекта 
кодекса, депутат Госдумы Дмитрий 
Вяткин.

«Мы установили, что если за 
нарушения, которые выявлены с 
помощью средств фото- и видео-
фиксации, лицо, привлеченное к 
ответственности, уплатило штраф, 
то оно считается не подвергнутым 
наказанию. То есть следующее ана-
логичное нарушение уже не будет 
считаться повторным», - приводит 
комментарий Вяткина РИА «Ново-
сти».

Напомним, в свежем проекте 
нового КоАП были сохранены дей-
ствующие штрафы за превышение 
скорости, хотя первая версия доку-

варе-августе в РФ выпустили 76,9 
тыс. грузовиков, на 19% меньше, 
чем за тот же период 2019 года.

На днях в Ассоциации европейско-
го бизнеса (АЕБ) сообщили, что про-
дажи новых легковых и легких ком-
мерческих 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 сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года.

«Сентябрь традиционно удачный 
месяц для автомобильного рынка. 
Помимо отложенного спроса и сла-
беющего рубля, снижение туристи-
ческой активности и меры государ-
ственной поддержки привели к тому, 
что уже третий месяц в этом году 
рынок продемонстрировал рост, ко-
торый в сентябре составил 3,4% по 
сравнению с сентябрем 2019 года. 
Впервые в этом году крупнейшие 
игроки сумели даже показать ре-
зультаты выше средних по рынку: 
падение в годовом выражении ока-
залось менее значительным и соста-
вило 13,9%», - заявил председатель 
комитета автопроизводителей АЕБ 
Томас Штэрцель. 

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ГИБДД 
ПРИЗЫВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ 
СМЕНИТЬ ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ 
НА ЗИМНЮЮ

Госавтоинспекция Прикамья при-
зывает водителей региона начать 
подготовку своих автомобилей к 
зимнему периоду времени и прове-
рить их на предмет технической ис-
правности.

Кроме этого, из-за скорого по-
холодания автомобилистам реко-
мендуют сменить летнюю резину на 
зимнюю.

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

По данным синоптиков, в ближай-
шие дни в Пермском крае ожидается 
резкое похолодание. Возможны ноч-
ные заморозки и дожди со снегом. 
https://vetta.tv

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
О ПРОЕЗДЕ ПО ПЛАТНЫМ 
ДОРОГАМ

Президент России Владимир Пу-
тин подписал закон о регулирова-
нии 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 вне-
дрению и развитию безбарьерных 
систем взимания платы (free-flow) на 
платных дорогах, а также развитию 
скоростных автомобильных дорог. 
Система free-flow, напомним, пред-
усматривает свободный проезд по 
платным дорогам с последующим 
взиманием оплаты за него. Техноло-
гия представляет собой специаль-
ные рамки с датчиками и камерами, 
которые фиксируют весь проезжаю-
щий транспорт. Устройства распоз-
нают номера машины, определяют 
класс автомобиля и наличие транс-
пондера.

Закон запрещает движение по 
платным дорогам без оплаты про-
езда. При этом в документе указа-
но, что взимание платы за проезд 
по платной дороге или платному 
участку дороги осуществляется опе-
ратором, а методика расчета платы 
и предельная сумма будут утвер-
ждаться правительством, властя-
ми 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 долж-
на быть равной «для всех пользова-
телей в отношении транспортных 
средств одной категории».

Также в законе уточняется, что при 
въезде на дорогу, оборудованную 
барьерами, плата за проезд вносит-
ся на въезде либо на выезде. В слу-
чае безбарьерного въезда оплата 
может осуществляться с помощью 
электронного средства регистрации 
проезда, и закон дает автовладель-
цам возможность оплаты в течение 
пяти суток после проезда, если на 
этой дороге не ведется электронная 
регистрация, если у водителя нет 
необходимого устройства или он за-
ранее не перевел нужную сумму опе-
ратору платного участка.

Ранее сообщалось, что система 
безбарьерного проезда free-flow 
будет реализована на Центральной 
кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг 
Москвы. На ней планируется устано-
вить 12 рамок взимания платы, ка-
ждая из которых будет оборудована 

типовым составом видеокамер, ан-
тенн и датчиков. В настоящее время 
«Автодор» уже тестирует такую си-
стему на федеральной трассе М-4 
«Дон».

МИНТРАНС ПОДГОТОВИЛ 
ОБНОВЛЕННУЮ РЕДАКЦИЮ 
НАЦПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОДОРОГИ»

Минтранс РФ представил дора-
ботанную по поручению президента 
Владимира Путина редакцию на-
цпроекта «Безопасные и качествен-
ные автодороги» (БКАД). Как пишет 
«Коммерсант», ведомство опублико-
вало презентационные материалы к 
обновленному проекту.

Напомним, нацпроект, рассчитан-
ный до 2024 года, ранее предпола-
гал финансирование в размере 4,7 
трлн рублей (из них 4,4 трлн плани-
ровали выделить на ремонт дорог). 
В рамках проекта через четыре года 
должны были отремонтировать по-
ловину всей региональной дорожной 
сети. В состав прежней редакции 
нацпроекта входили федеральные 
проекты «Дорожная сеть», «Безопас-
ность дорожного движения», «Обще-
системные меры развития» и «Доро-
ги Минобороны».

Как следует из свежих материалов 
Минтранса, теперь нацпроект БКАД 
будет поделен на шесть федераль-
ных проектов, финансирование ко-
торых 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 федераль-
ного проекта «Региональная и мест-
ная дорожная сеть», в рамках кото-
рого планируется отремонтировать 
60% всех дорог регионального и ме-
жмуниципального значения (около 
510 тыс. километров) и 290 киломе-
тров мостов, эстакад и путепрово-
дов. Также проект предусматривает 
ремонт дорог в 35 агломерациях 
вокруг городов в ДФО с населением 
свыше 20 тыс. человек и в 51 агло-
мерации с населением до 200 тыс. 
человек.

Федеральный проект «Развитие 
федеральной магистральной сети» 
предусматривает реконструкцию 
или строительство 1,4 тыс. киломе-
тров дорог Росавтодором в 2025-
2030 годах (1,8 трлн рублей) и 1,26 
тыс. километров дорог госкомпа-
нией «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 перенесе-
ны 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 на-
цпроекта составит 2,8 трлн рублей.

На федеральный проект «Безо-
пасность дорожного движения» в 
2025-2030 годах планируется выде-
лить 110 млрд рублей, а в ближай-
шие 4 года - 30,9 млрд рублей. Как 
и ожидалось, вместо текущей цели 

мента, обнародованная Минюстом 
в январе, предусматривала увели-
чение таких штрафов в несколько 
раз. Тогда предложения Минюста 
раскритиковали многие, включая 
главу правительства Михаила Мишу-
стина, который заявил, что предло-
жения о повышении штрафов нужно 
рассматривать с учетом уровня пла-
тежеспособности населения, а не 
просто кратно увеличивать их раз-
меры. Вскоре в Минюсте пообещали 
пересмотреть проект нового КоАП в 
части штрафов за нарушение ПДД.

В июле эксперты Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ) предло-
жили увеличить некоторые штрафы 
за нарушение ПДД. Так, в ОНФ пред-
ложили 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 не-
обходимым повысить штрафы за 
превышение скорости. В случае 
если нарушение произошло в на-
селенном 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 пре-
вышения 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 меся-
цев (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 ли-
шение прав на срок до полугода. За 
превышение скорости более чем на 
80 километров в час сейчас штрафу-
ют на 5 тыс. рублей или лишают прав 
на полгода.

Что же касается превышения ско-
рости вне населенных пунктов, то в 
ОНФ считают, что штрафы за пре-
вышение на 40-60 километров в час 
должны составить 2,5 тыс. рублей, а 
за превышение на 60 и более кило-
метров - 5 тыс. рублей. Кроме того, 
эксперты предложили штрафовать 
на 5 тыс. рублей пьяных велосипе-
дистов.

ИМПОРТ ЛЕГКОВЫХ МАШИН 
В РОССИЮ УПАЛ НА ТРЕТЬ

По итогам восьми месяцев 2020 
года импорт легковых автомоби-
лей 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 агент-
ство «Автостат» со ссылкой на дан-
ные Федеральной таможенной служ-
бы (ФТС).

В августе объем импорта легко-
вых 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 им-
порта грузовых автомобилей в ян-
варе-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 автомоби-
лей в России вернулось к падению 
после небольшого роста в июле. Так, 
в августе 2020 года их выпуск сокра-
тился на 30% по сравнению с авгу-
стом 2019 года. С января по август в 
России произвели на 30,1% меньше 
легковых машин, чем за тот же пери-
од прошлого года.

Всего, по данным Росстата, в авгу-
сте 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 ян-
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ХЕЛЛОУИН: ДАТА, ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ И СУЕВЕРИЯ
Хеллоуин - праздник, который ассоциируется с темными и потусторонними силами - отмечается по всему 

миру ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. В Украине он также пользуется популярностью, особенно в 
последние годы.

История праздника
Хэллоуин отмечается в канун Дня 

всех святых. Так, название празд-
ника Halloween является сокра-
щенным от английского All Hallow’s 

Eve («канун Всех Святых»). При 
этом историю его связывают с до-
христианским праздником жатвы и 
днем мертвых, которые отмечали 
кельтские племена Англии, Ирлан-
дии и северной Франции (Галлии).

Древние кельты верили в за-
рождение жизни из смерти. В ночь 
с 31 октября на 1 ноября они отме-
чали начало «нового» года и новой 
жизни, прославляя языческого 
бога, повелителя смерти Самхаи-
на. Традиционные цвета Хэллоуи-
на - черный и оранжевый - симво-
лизируют смерть, темноту ночи и 
сбор урожая в уходящем году.

С принятием христианства Свя-
тые отцы раннехристианской Церк-
ви старались бороться с языческим 
праздником и установили в этот же 
день праздник Всех Святых, от на-
звания которого и произошло сло-
во Хэллоуин. 

Традиции на Хеллоуин
На Хеллоуин с древних времен 

принято бродить разряженными 
в костюмы приведений, ведьм и 
других духов, что на самом деле 
символизирует общение с за-
гробным миром и темными си-
лами.

Дети в таких костюмах выпра-
шивают сладости со словами 
«Конфеты или смерть!». Многие 

слышали эту фразу в американских 
фильмах.

Один из символов Хэллоуина - так 
называемый светильник Джек (Jack 
o’ Lantern). Это декорированная 

тыква, внутрь которой 
ставят свечу и которая, 
как считается, помогает 
обмануть духов зла. Так, 
согласно легенде, куз-
нец Джек дважды обма-
нул самого Сатану и не 
был принят ни в рай, ни 
в ад. Так он превратил-
ся в скитающуюся душу, 
а уголек, подаренный 
нечистым, он сохранил 
внутри тыквы, чтобы не 
заблудится.

В Хеллоуин мно-
гие устраивают тематические ве-
черинки с просмотром ужастиков 
и страшными историями. Фур-
шет - блюда из тыквы, сладости, 
напитки - оформляется в соот-
ветствующем стиле.

Православная церковь высту-
пает против празднования Хэл-
лоуина, называя его и связанные 
с ним традиции сатанинскими.

Приметы и суеверия в Хел-
лоуин

Древние кельты использовали 
тыкву и орехи, чтобы отпугнуть 
злые силы. Веточку ореха выве-
шивали над входом в жилище, а 
тыкву с горящей внутри свечой 
выставляли в окне.

Многие в Хэллоуин носят одежду 
наизнанку и выходят из дома задом 
наперед, чтобы запутать привиде-

ния.
В полночь принято бить в коло-

кола: считается, что церковный пе-
резвон отпугивает духов тьмы.

Если вдруг на Хеллоуин на кры-
ше вашего дома вы увидели сову - 
ее нужно сразу же прогнать. Иначе 
эта примета предвещает покойни-
ка в доме.

В некоторых странах существу-
ет обычай истреблять летучих мы-
шей, которых называют слугами 
дьявола. В других странах, наобо-
рот, большую стаю летучих мышей, 
долго кружащих над домом, счи-
тают признаком богатого урожая в 
следующем году.

Что нельзя делать в Хеллоуин
Оставлять черного кота у себя 

дома в ночь на Хэллоуин. Иначе, по 
поверью, семью в скором времени 
может поджидать несчастье.

Убивать пауков.
Оставлять белье на веревке: 

суеверные люди считают, что 
после захода солнца в него мо-
жет вселиться нечистая сила. В 
противном случае вещи обяза-
тельно нужно перестирать.

Оставлять окна и двери от-
крытыми - через них нечисть 
может пробраться в дом.

Отказывать в помощи.
https://www.obozrevatel.com

БУТЕРБРОДЫ-ТЫКВЫ
Легкая и пикантная закуска - бутерброды с морковью и чесноком 

будет скорее уместной на празднике Хэллоуин, но можно предложить 
оригинально оформленное блюдо в меню любого праздника или про-
сто отдыха на природе, а бутерброды для пикника как раз то, что нужно. 
На самом деле в составе этих бутербродов нет ни грамма тыквы. Время 
приготовления около двадцати минут.

Объем продуктов рассчитан на 
двух человек. 

Для приготовления бутербро-
дов вам понадобятся следующие 
продукты: морковь - одна штука, 
майонез - 100 г, зубчик чеснока, 
небольшая несладкая булочка, 
несколько черных маринованных 
оливок, без косточек. 

Приготовление. Сначала нам 
необходимо подготовить основу 
бутерброда - гренки. Для этого 
берем булку не первой свежести, 
лучше всего, когда с момента вы-
печки прошло два дня. Структура 
булки должна быть плотной и не 
рассыпаться. Нарезаем булку на 
равномерные ломтики.

Застилаем противень перга-
ментной бумагой и потом выкла-
дываем на него нарезанную бул-
ку.

Выпекаем при небольшой тем-
пературе до момента, когда булка 
хорошо подсохнет и образуется 
румяная корочка. 

Выбираем морковь ярко-о-
ранжевого цвета, с плотной 
структурой. Очищаем ножом или 
с помощью специального при-

способления для очистки овощей, 
промываем водой, даем просохнуть 
и трем морковь на мелкой терке. 
Зубчик чеснока очищаем от верх-
него слоя, промываем и трем на той 
же терке, что и морковь. Добавляем 
майонез. Перемешиваем тщатель-
но все ингредиенты.

Распределяем морковь по бутер-
броду, аккуратно укладывая все тор-
чащие хвостики моркови. Для одних 
бутербродов глаза и рот рисуем при 
помощи майонеза. Для других бу-

тербродов глаза и рот вырезаем 
из оливок. 

Бутерброды можно сделать с 
различными характерами и эмо-
циями, вырезав ножом грустный 
ротик или нарисовав его майо-
незом. Для придания бутерброду 
большей схожести с тыквой вы-
резаем из моркови небольшие 
палочки и прикрепляем их сверху 
бутерброда, вставив в натертую 
морковь. Для подачи на стол укла-
дываем бутерброды на тарелку, а 
тарелку посыпаем вокруг наре-
занными кусочками черных кон-
сервированных оливок и несколь-
кими нитками натертой моркови. 
На одного человека рассчитаны 
четыре бутерброда с морковью 
и чесноком, но такую вкуснятину 
хочется съесть и в больших коли-
чествах. http://namenu.ru

«По аналогии права под местом 
массового пребывания людей по-
нимается территория общего поль-
зования поселения или городского 
округа либо специально отведенная 
территория за их пределами, либо 
место общего пользования в здании, 
строении, сооружении, на ином объ-
екте, на которых при определенных 
условиях может одновременно нахо-
диться более 50 человек», – говорит-
ся в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор опу-
бликовал постановление, соглас-
но которому всем гражданам РФ 
предписано носить маски в местах 
массового пребывания, транспорте, 
на парковках и в лифтах. Также в ве-
домстве запретили проведение зре-
лищно-развлекательных мероприя-
тий и работу кафе с 23:00 до 06:00. 
При этом в ведомстве уточнили, что 
решение о закрытии ночных клубов 
каждый регион принимает самосто-
ятельно.

В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ РАЗЪЯСНИЛИ 
НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО МАСОЧНОМУ РЕЖИМУ

В Роспотребнадзоре заявили, что с 28 октября ношение масок станет 
обязательным в местах, где одновременно могут находиться более 50 че-
ловек. Об этом говорится на сайте ведомства.

Высшим должностным лицам 
предписано обеспечить своевре-
менное принятие мер для стабили-
зации ситуации с распространением 
коронавируса. В постановлении так-
же указано, что повсеместно в Рос-
сии необходимо организовать меры 
для усиления санитарной безопас-
ности лиц старшего возраста и лю-
дей с хроническими заболеваниями.

Все регионы РФ, согласно поста-
новлению Роспотребнадзора, также 
должны проводить не менее 150 ис-
следований на коронавирусную ин-
фекцию на 100 тысяч населения.

За последние сутки в России выяв-
лено 16 550 новых случаев COVID-19 
в 85 регионах. Из них 26,4% не имели 
клинических проявлений болезни. 
Всего в РФ зафиксировано 1 547 774 
заболевших. За весь период умерли 
26 589 человек, выздоровели 1 158 
940 человек.

https://www.m24.ru

ДЕНЕЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ЗАМЕНИЛИ ГРУЗОВИК

Житель Перми арендовал у зна-
комого седельный тягач для пере-
возки большегрузов. Однако после 
истечения срока действия дого-
вора аренды недобросовоестный 
предприниматель отказался в до-
бровольном порядке возвращать 
грузовик законному владельцу.

 Решать неожиданно возникшую 
проблему собственнику транспорт-
ного средства пришлось в судеб-
ном порядке. В отделе судебных 
приставов по Свердловскому райо-
ну г. Перми УФССП России по Перм-
скому краю находилось исполни-
тельное производство об обязании 
гражданина вернуть арендованное 
имущество.

 Должник был надлежащим об-
разом уведомлен о возбуждении 
исполнительного производства, 
однако ни предупреждения, ни на-
лагаемые штрафные санкции не 
способствовали исполнению реше-

ния суда. Мужчина всячески скры-
вал местонахождение тягача.

 Судебный пристав порекомен-
довал владельцу транспортного 
средства вновь обратился в суд 
с иском об изменении порядка и 
способа исполнения судебного ре-
шения. Судья рассмотрел исковое 
заявление и принял решение о взы-
скании с нарушителя договора пол-
ной стоимости крупногабаритного 
авто в размере 335 тысяч рублей.

 Сотрудник ФССП направил за-
просы в банки и кредитные ор-
ганизации, установил наличие 
открытого расчетного счета, при-
надлежащего должнику, и наложил 
на него арест. Находящихся на сче-
те денежных средств хватило для 
удовлетворения заявленных требо-
ваний взыскателя.

 Исполнительное производство 
окончено фактическим исполнени-
ем. Пресс-служба УФССП России 
по Пермскому краю
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОВОСТИ

Заместитель руководителя фрак-
ции «Справедливая Россия» Олег 
Нилов высказал точку зрения, что в 
отношении педофилов должна при-
меняться не химическая кастрация, 
а смертная казнь. Напомним, что 
в России действует мораторий на 
смертную казнь.

В Едином плане по достижению 
национальных целей развития Рос-
сийской Федерации до 2030 года 
зафиксирована задача обеспечить 
не менее половины выпускников 
российских школ бюджетными ме-
стами в вузах на очных направлениях 
подготовки бакалавриата или специ-
алитета.

В Интернете распространяется 
информация о том, что в некоторых 
вузах студенты получают официаль-
ные письма с требованием пройти 
вакцинацию от гриппа, а тех, кто не 
пройдет вакцинацию, могут отстра-
нить от учебы.

Как сообщили в пресс-службе 
Министерства образования и науки, 
студенты и преподаватели вправе 
отказаться от вакцинации против 
гриппа. Однако им рекомендуется 
пройти вакцинацию, так как относят-
ся к зоне риска. Если согласия нет, 
пациент - будь это студент, или пре-
подаватель - имеет право на отказ. 
Никакого навязывания, тем более с 
последствиями для учебы и работы, 
быть не может.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 
НАЛОГОМ НЕ ОБЛАГАЮТСЯ

ФНС России дала разъяснения по 
вопросу налогообложения денежных 
выплат стимулирующего характера 
за особые условия труда и допол-
нительную нагрузку, производимые 
медицинским работникам в период 
пандемии.

Нормами налогового законода-
тельства установлено, что при опре-
делении налоговой базы по НДФЛ 
учитываются все доходы налогопла-
тельщика, полученные им как в де-
нежной, так и в натуральной формах. 
При этом определен и перечень до-
ходов, не подлежащих обложению. 
В него включены доходы в виде вы-
плат стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ, 
особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку лицам, участвую-
щим в выявлении, предупреждении 
и устранении последствий распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, в том числе оказываю-
щим медицинскую помощь или со-
циальные услуги гражданам, у кото-
рых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска.

 
ШТРАФ ЗА ПРОЕЗД 
ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ

Госдума приняла в первом чтении 
законопроект о штрафах для автомо-
билистов, не желающих оплачивать 
проезд по платным автомобильным 
дорогам. Размер штрафа зависит 
от транспортного средства. 2,5 тыс. 
рублей будет грозить владельцам 

легковых автомобилей, а также во-
дителям «легковушек», принадле-
жащих иностранным перевозчикам; 
на 5,5 тыс. рублей оштрафуют соб-
ственника грузового транспортного 
средства или автобуса. 

Фиксировать нарушения будут ви-
деокамеры, установленные на доро-
гах.

БЮДЖЕТ ПРИКАМЬЯ 
НА 2021-2023 ГОДЫ 
ПРЕДСТАВЛЕН 
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Правительство Прикамья, пред-
ставившее проект в Законодатель-
ное Собрание, пояснило, что бюджет 
сохранит социальную направлен-
ность и один из его главных прио-
ритетов - исполнение социальных 
обязательств.

Часть инструментов налоговой 
политики будет направлен на сти-
мулирование инвестиционной де-
ятельности. Также краевые власти 
рассчитывают принять участие во 
всех 13 национальных проектах, что 
позволит привлечь более 35 милли-
ардов рублей.

Правительство заявило о готовно-
сти отказаться от бездефицитного 
бюджета и направить заимствован-
ные средств на сохранение социаль-
ных гарантий, расширение спектра 
бюджетных услуг, поддержку муни-
ципалитетов и бизнеса, продолже-
ние начатых инвестиционных проек-
тов для развития региона.

С 2021 по 2023 год планируется 
построить семь детских садов более 
чем на 1,1 тысячи мест в пяти муни-
ципальных образованиях. На данные 
цели планируется направить 592,2 
миллиона рублей.

В этот же период будет построе-
но 23 школы более чем на 12 тысяч 
мест. На данные цели будет направ-
лено более 7,2 млрд руб. из феде-
рального и краевого бюджетов. 

Заложено стабильное финанси-
рование как на строительство, так и 
на ремонт региональных дорог. Это 
позволит в 2021-2023 гг. построить 
и реконструировать более 90 км до-
рог (из них региональные дороги - 75 
км), а также ежегодно ремонтиро-
вать более 800 км дорог.

При рассмотрении проекта бюд-
жета депутаты Заксобрания уделят 
особое внимание приоритетным 
направлениям развития региона, а 
особенно социальным расходам. В 
бюджете заложены серьезные сред-
ства на развитие школьного и до-
школьного образования.

На 40% увеличивается содействие 
органам местного самоуправления, 
сохранились такие программы, как 
инициативное бюджетирование.

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин провел системный час 
по вопросам спорта, на котором об-
суждалась программа развития фут-
бола. Этим видом спорта в регионе 
занимается более 22 тысяч человек. 
К 2024 году планируется достичь 
показателя в 36 тысяч. Одним из ос-
новных факторов в его достижении 
является развитие спортивной ин-
фраструктуры.

Глава региона обратил внимание 
на необходимость грамотно рас-
ставлять приоритеты при выборе 
объектов для реконструкции. В пер-
вую очередь важно делать объек-
ты там, где работают футбольные 
школы, а условий для занятий нет. 
Это, по словам Дмитрия Махонина, 
позволит обеспечить максимальную 
загрузку футбольных полей.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ БУДЕТ 
РЕКОНСТРУИРОВАНО 
5 ФУТБОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ

В 2021 году начнутся работы по 
модернизации стадиона «Россия» 
в Краснокамске на общую сумму 44 
миллиона рублей. На эти цели из фе-
дерального бюджета Пермский край 
получил 40 миллионов рублей. По 
5% от этой суммы будут выделены 
из регионального и муниципального 
бюджетов. На поле появится новый 
искусственный газон, на беговых до-
рожках будет резиновое покрытие. 
По окончании реконструкции на ста-
дионе смогут проходить краевые и 
региональные соревнования.

Также масштабный ремонт плани-
руется в Кудымкаре, Кунгуре и Ве-
рещагино. Стадионы в этих городах 
преобразятся, и будут соответство-
вать всем стандартам.

В Чернушке работы будут прово-
диться за внебюджетные средства. 
По всем объектам сейчас идет раз-
работка проектно-сметной докумен-
тации. 

Помимо реконструкции полно-
размерных футбольных полей, ми-
нистерство продолжает реализа-
цию программы по строительству 
межшкольных стадионов. В этом 
году их будет построено шесть. В 
2021 году предусмотрено строи-
тельство еще восьми таких объек-
тов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРОДОЛЖИТСЯ

Парк имени Александра Пушкина 
в последний год заметно изменился 
в лучшую сторону. Заасфальтирова-
на центральная площадь и аллея, по 
периметру установлен забор и об-
устроена входная группа. В рамках 
нацпроекта благоустройство про-
должится и в следующем году. Осо-
бое внимание будет уделено южной 
части парка. Также планируется мо-
дернизировать освещение. 

Готовится руководство и к органи-
зации зимнего досуга - горки, катки, 
лыжня.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ПЕРЕВОДИТСЯ 
В ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ

В связи с наступившей второй 
волной заболеваемости и с целью 
снижения риска распространения 
коронавирусной инфекции, в соот-
ветствии с решением от 21.10.2020 
оперативного штаба Управления 
Росреестра по Пермскому краю, с 
26.10.2020 года прекращается лич-
ный прием граждан руководством 
управления и ограничивается доступ 
посетителей в офисы управления.

Вся почтовая корреспонденция, 
письменные обращения принимают-
ся через специальные боксы, уста-
новленные во входных группах офи-
сов управления.

Данные меры действуют во всех 
территориальных отделах Управле-
ния Росреестра по Пермскому краю.

В случае необходимости получе-
ния консультации управление пред-
лагает гражданам воспользоваться 
режимом дистанционного консуль-
тирования любым удобным спосо-
бом:

- по Единому справочному бес-
платному круглосуточному телефону 
Росреестра: 8(800)100-34-34;

- по справочному телефону Управ-
ления: (342) 205-95-59;

- по электронной почте: 59_upr@
rosreеstr.ru;

- с помощью интернет-сервиса 
«Обращения граждан» на сайте Ро-
среестра http://rosreestr.gov.ru

РАЗРАБОТАНЫ НОВЫЕ 
МАРШРУТЫ

По просьбе управления образова-
ния администрации Лысьвенского 
городского округа, чтобы обеспе-
чить транспортную доступность но-
вой школы (МБОУ «Лицей ВЕКТО-
РиЯ») для всех жителей п. Жарова 
разработаны два новых автобусных 
маршрута: маршрут № 7а «п. Жаро-
ва - проходная № 4» и маршрут № 2а 
«п. Жарова - пр. Победы - п. Жарова» 
(кольцевой).

Лысьвенцы могут свои замечания 
и предложения по новым марш-
рутам направить в управление ин-
фраструктуры по адресу: 618900, 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, 
26, каб. 415, тел. 2-63-37, e-mail: 
priemnay2007@yandex.ru

Предполагается по маршруту пу-
стить автобусы малого класса вме-
стимостью не менее 18 мест для 
сидения, год выпуска не ранее 2010 
года, оснащенные навигационным 
оборудованием ГЛОНАСС, системой 
видеофиксации, валидатором с воз-
можностью оплаты проезда банков-
ской картой, тахографом.

Маршрут № 7а «п. Жарова - про-
ходная №4»

Путь следования:
- в прямом направлении: Мира, 

Балахнина;
- в обратном направлении: Балах-

нина, Мира.
Остановочные пункты: в прямом 

направлении: п. Жарова - Чистый 
город - ул. Балахнина (Лицей) - ул. 
Шмидта - Провиант - Проходная №4; 
в обратном направлении: Проходная 
№4 - Провиант - ул. Шмидта - ул. Ба-

лахнина (Лицей) - Чистый город - п. 
Жарова.

Маршрут № 2а «п. Жарова - пр. 
Победы - п. Жарова» (кольцевой)

Путь следования: Мира, Бажено-
ва, Кирова, пр. Победы, Чапаева, Ба-
лахнина, Мира.

Остановочные пункты: п. Жаро-
ва - Школа - Твикс - Драмтеатр - ул. 
Репина - ул. Первомайская - ул. Ба-
лахнина (Лицей) - Чистый город - п. 
Жарова.

ПЕРМСКИЕ СТУДЕНТЫ 
ВНОВЬ ОТЛИЧИЛИСЬ

В Казани завершился юбилейный 
десятый слет студенческих отрядов 
Приволжского федерального окру-
га «Pro skills», участниками которого 
стали более 400 человек из 14 реги-
онов ПФО, отработавших трудовой 
семестр 2020 года по различным на-
правлениям. Среди них 27 предста-
вителей от Пермского края.

В программу работы Слета вошли 
образовательный блок, творческие 
площадки, креативные простран-
ства и питчинг-сессия. Здесь все 
участники смогли представить свои 
проекты экспертной комиссии и по-
лучить финансовую поддержку на их 
реализацию.

Как отметил помощник полномоч-
ного представителя Президента РФ 
в ПФО Владимир Колчин, россий-
ские студенческих отряды - это объ-
единение тысяч активных и трудолю-
бивых молодых людей, старающихся 
работать на благо страны. 

Студенческие отряды Пермского 
края отмечены следующими благо-
дарственными письмами: «За орга-
низацию всероссийских, окружных 
и межрегиональных трудовых про-
ектов в 2020 году», «За достигнутые 
трудовые успехи, преданность от-
рядному движению и значительный 
вклад в развитие студенческих от-
рядов ПФО МООО «Российские Сту-
денческие Отряды».
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

Рейтинг строится на оценке ос-
новных показателей работы орга-
низаций: количество проведенных 
проверок, количество нарушений со 
стороны управляющей организации, 
количество постановлений о при-
влечении к административной от-
ветственности, наличие задолжен-
ности перед ресурсоснабжающими 
организациями, полнота информа-
ции, размещаемой в ГИС ЖКХ. Также 
управляющие компании оценивают-
ся по таким критериям, как участие 
в конкурсах профессионального 
мастерства, добровольная сертифи-
кация, повышение квалификации ра-
ботников УК и участие в реализации 
государственных и муниципальных 
программ.

«Рейтинг – это публичный инстру-
мент, который составляется в пер-
вую очередь для жителей, чтобы им 
легче было ориентироваться при 
выборе управляющей компании. Для 
управляющих компаний место в рей-
тинге – это стимул для повышения 
качества своей работы», – пояснил 
начальник инспекции Александр Ев-
сюков.

39 баллов из 41 максимального 
получила управляющая компания 
ООО «СМУ №2 Сатурн-Р», осущест-
вляющая управление 17 многоквар-
тирными домами на территории 
Перми с общей площадью домов 441 
129,5 кв. м.

По 35 баллов получили управ-
ляющие организации: МУП «ЖКХ 
Комсомольское» (в управлении 31 
дом в Кунгурском районе), ООО 
«АСТА» (1 дом в Перми), ООО «Де-
кос» (13 домов в Добрянском рай-
оне), ООО «Домоуправление» (23 
дома в Верещагинском районе), 
ООО «Жилищно-эксплуатационное 
управление-3» (21 дом в Лысьве), 
ООО «Комфорт-Сервис» (16 домов 
в Чернушинском районе), ООО «Ме-
таллург» (12 домов в Лысьве), ООО 
«РК-Инвест» (8 домов в Перми и 
Пермском районе), ООО «СУУК» (39 
домов в Губахе).

Худшими признаны получившие 
по 12 баллов ООО «Кармен-Сервис» 
и ООО «УК «МАСТЕР КОМФОРТА», в 
управлении которых 34 дома в Кара-
гайском районе и 49 домов в Перми 
соответственно. По 11 баллов у ООО 
«УК ДВА» и ООО «ФАРТ», управляю-
щих 29 домами в Перми и 2 домами 
в Березниках, и на последнем, 26 
месте с 9 баллами – ООО «УК «Про-
фи-Дом», в управлении которого на-
ходится 27 многоквартирных домов 
в Индустриальном районе Перми.

Напомним, результаты рейтинга 
размещаются на сайте Инспекции 
в разделе «Рейтинг УК» https://iggn.
permkrai.ru/ratinguk/rating/, а так-
же на портале «Управляем вместе»  
https://vmeste.permkrai.ru/program/
results/rating_uk. https://www.
permkrai.ru

ОПУБЛИКОВАН РЕЙТИНГ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА

СВОДКА 01
В период с 19 по 26 октября на 

территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 3 
происшествия.

21 октября в 19 час. 55 мин. в 
45 пожарно-спасательную часть ГУ 
МЧС России по Пермскому краю 
поступило сообщение о том, что в 
приемный покой поступил гражда-
нин с термическими ожогами кож-
ного покрова стоп. По факту про-
исшествия проводится проверка. 
Причина происшествия устанавли-
вается.

22 октября в 03 час. 20 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России 
по Пермскому краю поступило 
сообщение о том, что в подъезде 
многоквартирного жилого дома по 
адресу: г. Лысьва, ул. Мира, чув-
ствуется запах гари. По прибытии 
к месту вызова было установлено, 

что в одной из квартир в доме по 
вышеуказанному адресу произо-
шло пригорание пищи. Ущерб про-
исшествием не причинен.

26 октября в 03 час. 43 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России 
по Пермскому краю поступило со-
общение о том, что горит дом по 
адресу: г. Лысьва, д. Заимка, ул. 
Малая. По прибытии к месту вызо-
ва установлено, что объектом воз-
горания является строение бани 
по вышеуказанному адресу. При 
пожаре погибших и травмирован-
ных нет. Общая площадь пожара 
составила 15,5 кв.м. При пожаре 
сгорели предбанник, кровля бани 
по всей площади. При пожаре по-
вреждены стены внутри бани, са-
рай на площади 2 кв.м. По данному 
факту пожара проводится провер-
ка. Причина пожара устанавлива-
ется. 20 ОНПР по Лысьвенскому 
ГО

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края опу-
бликовала рейтинг управляющих организаций региона за III квартал года. 
Сейчас в нем находится 349 управляющих организаций.



04:00 «Военная тайна» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

16+
08:00, 12:00, 19:00 Документальный 

спецпроект 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21:50 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
23:30 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
01:15 Х/ф «Вулкан» 16+
02:50 «Невероятно интересные 

истории» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
08:35, 09:25 Т/с «Литейный» 
16+

08:45 «Ты сильнее» 12+
10:10, 11:10, 12:10 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» 12+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15 Т/с 

«Одессит» 16+
17:15, 18:20, 19:25 Т/с «Мама Лора» 

12+
20:30, 21:20, 22:05, 22:55, 00:45 Т/с 

«След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:35, 

04:00, 04:30, 04:55 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 

21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Миллиард» 12+
02:35 Х/ф «Дуэлянт» 16+

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

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

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

Смерч. Судьбы» 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+
23:20 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
03:35 Т/с «Команда» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+

09:15, 11:50 Х/ф «Сережки с 
сапфирами» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:35, 04:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 12+
18:10 Х/ф «Темная сторона света» 

12+
20:00 Х/ф «Темная сторона света 

2» 12+
22:00, 05:00 «В центре событий» 16+

Мелвин Манхуф против Кори 
Андерсона 16+

09:00, 10:55, 14:00, 15:45, 17:15, 
19:25, 23:55 Новости

09:05, 14:05, 16:50, 19:30, 23:00, 
02:30 Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против 
Даррена Баркера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе 
16+

12:10 «Не о боях». Сергей Липинец 
16+

12:25 Все на футбол! Афиша 12+
13:00, 19:50 Футбол. Лига Европы. 

Обзор 0+
14:45 Футбол. Лига Европы 1-й 

тайм 0+
15:50 Футбол. Лига Европы. 2-й 

тайм 0+
17:20 Х/ф «Рестлер» 16+
20:50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Уфа» 0+

00:05 «Точная ставка» 16+
00:25 Баскетбол. Евролига. 

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

03:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф 
против Кори Андерсона 0+

05:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Россия) 
0+

07:00 «Высшая лига» 12+
07:30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+

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

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

16+
16:00, 04:10 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Звуки улиц: Новый 

Орлеан - город музыки» 16+
01:55 «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 «Рецепты семейного 

счастья» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

23:10 Х/ф «Возвращение» 16+
01:05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию» 12+
01:45 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» 12+
02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 Х/ф «Три дня на любовь» 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 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09:00 Х/ф «Грязные танцы» 12+
11:00 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
12:55 «Уральские пельмени. 

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

16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Черная пантера» 16+
23:40 Х/ф «Гнев титанов» 16+
01:35 Х/ф «Битва титанов» 16+
03:15 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» 0+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Кошкин дом» 0+

07:00, 07:20, 07:45 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва 

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

16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 

13:45, 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, 04:20, 05:15 «Открытый 

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

06:00 «Ералаш» 0+
09:00 Т/с «СеняФедя» 16+
11:00, 02:55 «6 кадров» 

16+
13:00, 04:30 «Улетное видео» 16+
14:00, 15:30 Х/ф «ДМБ» 16+
19:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:05 Т/с «Опер по вызову» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 18:15, 
18:50 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+
17:00 «Миллион на мечту» 16+
19:30 Х/ф «Варкрафт» 16+
22:00 Х/ф «Солдат» 16+
00:00 Х/ф «Капитан Зум: Академия 

супергероев» 12+
01:30, 02:15 «Места Силы» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «Вокруг 

Света. Места Силы» 16+

21:20 Х/ф «От печали до радости» 
12+

23:20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

04:05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

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

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

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

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «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+
00:15 «Крутая история» 12+
01:05 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:50 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Команда» 16+

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

Бровкин» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Леонид 

Харитонов. Отвергнутый 
кумир» 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. Андрей 

Лукьянов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+

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

08:05, 14:05, 16:50, 19:30, 03:00 
Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против 
Рикардо Майорга 16+

12:05 «Не о боях». Валерия 
Дроздова 16+

12:20 Специальный репортаж 
«Локомотив» - «Атлетико». 
Live» 12+

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

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

14:45 Футбол. Лига чемпионов 1-й 
тайм 0+

15:50 Футбол. Лига чемпионов. 
2-й тайм 0+

17:25 Футбол. Лига чемпионов 0+
21:05 Все на хоккей! 12+
21:30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Финляндия - 
Россия 0+

00:00 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+

00:55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) 
- ЦСКА (Россия) 0+

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

06:00 «Несвободное падение. 
Александр Белов» 12+

07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф 
против Кори Андерсона 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, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Иммунитет. Токсины» 

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, 02:20 Т/с «Рецепты 

семейного счастья» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

16:55 «Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова» 
16+

18:10 Т/с «Нежные листья, ядовитые 
корни» 12+

22:35, 03:00 «Обложка. Вторые 
леди» 16+

23:05 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу» 12+
01:35 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
02:15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 12+

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

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

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

прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Т/с «Воронины» 16+
13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
21:55 Х/ф «Битва титанов» 16+
23:55 «Русские не смеются» 16+
00:55 Х/ф «Фаворитка» 18+
03:00 Х/ф «Грязные танцы» 12+
04:30 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Исполнение желаний» 

0+

07:00, 07:20, 07:45 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на 

миллион» 16+

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

16+
11:15 «Битва экстрасенсов» 16+
12:45, 13:15, 13:45, 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 «Иванько» 16+
21:00 «Шоу «Студия «Союз»» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «THT-Club» 16+
01:35 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
09:00 Т/с «СеняФедя» 
16+

11:00, 02:55 «6 кадров» 16+
13:00, 04:30 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 2» 12+
16:30 Т/с «Меч» 16+
18:30 «Дорога» 16+
19:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:05 Т/с «Опер по вызову» 16+

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

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

14:45 «Мистические истории» 16+

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

«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Схватка» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+

04:00, 03:35 «Военная 
тайна» 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, 12:00 Документальный 

спецпроект 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
16:00, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

16+
20:55 «Смотреть всем!» 16+
22:30 «Загадки человечества» 16+
23:30 Х/ф «Механик» 18+

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

13:25, 13:40, 14:30, 15:30, 
16:30 Т/с «Город особого 
назначения» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:50 Т/с «Мама Лора» 12+
19:50, 20:40, 21:25, 00:30 Т/с 

«След» 16+
22:20, 23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ЧЕТВЕРГ
5 ноября

СУББОТА
7 ноября

21:00 Х/ф «Чужая сестра» 12+
01:05 Х/ф «Сила любви» 12+

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

чужих, чужой среди своих» 0+
07:25 «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 Д/ф «Октябрь LIVE» 12+
03:25 Т/с «Команда» 16+

06:00 Х/ф «Как вас теперь 
называть?..» 16+
08:00 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:25 «Полезная покупка» 16+
08:30 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

12+
10:35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в кино» 
12+

11:30, 22:00 События 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Артур 
Бетербиев против 

Тэвориса Клауда. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBA-NABA в полутяжелом 
весе 16+

09:00, 15:35, 00:30, 03:00 Все на 
Матч! 12+

10:55 Х/ф «Матч» 16+
13:25 Мини-футбол. «Париматч - 

Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Динамо-Самара» 
0+

15:30 Новости
16:30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Швеция 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Сампдория» 0+
20:55 Футбол. Тинькофф 

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

23:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария» 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Кадис» 0+

04:00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Украина 0+

05:40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» 12+

06:00 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» 12+

07:00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Евгений 
Тищенко против Рашида 
Кодзоева. Бой за титул 
чемпиона Европы по версии 
WBO в первом тяжелом весе 
16+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Угадай мелодию» 12+
15:55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:25 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Углерод» 18+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
01:40 «Модный приговор» 6+
02:30 «Давай поженимся!» 16+
03:10 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

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

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:35 Х/ф «От печали до радости» 

12+
15:40 Х/ф «Холоп» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:45 «Девяностые. Сердце Ельцина» 

16+
00:35 «Прощание. Сергей Доренко» 

16+
01:20 «Слон против осла». 

Специальный репортаж 16+
01:50 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» 16+

02:30 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачева» 16+

03:10 «Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова» 
16+

03:50 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» 12+

04:30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 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, 13:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
10:05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:25 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
16:00 Х/ф «Черная пантера» 16+
18:40 М/ф «Суперсемейка 2» 6+
21:00 Х/ф «Капитан Марвел» 16+

23:30 Х/ф «Дюнкерк» 16+
01:30 Х/ф «Славные парни» 18+
03:25 «Шоу выходного дня» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+

07:00, 02:00 «ТНТ 
Music» 16+
07:20, 07:45 «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, 14:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
14:45 Х/ф «Домашнее видео» 16+
16:40 Х/ф «Очень плохая училка» 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+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
09:00 Т/с «Меч» 16+
17:00 «Решала» 16+

20:00, 03:35 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+
01:05 Т/с «Опер по вызову» 16+

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

Бетховена» 0+
12:00 «Лучший пес» 6+
13:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

Испытание огнем» 16+

15:45 Х/ф «Варкрафт» 16+
18:00 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
20:15 Х/ф «Судья Дредд» 16+
22:15 Х/ф «Район № 9» 16+
00:30 Х/ф «Схватка» 16+
03:15, 04:00, 04:45, 05:30 «Тайные 

знаки» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:50 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом» 6+

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

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

Невероятное очевидно! 13 
необъяснимых новостей» 16+

16:20 Х/ф «Ученик чародея» 12+
18:25 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
20:25 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+
22:40 Х/ф «Хроники Риддика: Черная 

дыра» 16+
00:40 Х/ф «Хозяин морей: На краю 

Земли» 12+
02:45 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:20, 05:45, 06:10, 
06:40, 07:15, 07:45, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 Светская хроника. 16+

10:00, 10:55, 11:45, 12:40 Т/с «Свои 
3» 16+

13:25, 14:20, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:30, 18:20, 19:05, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:20, 04:10, 

04:50 Т/с «Литейный» 16+

ПЯТНИЦА
6 ноября
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 ноября

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

Владимиром Соловьевым» 12+
01:30 Д/ф «Великая Русская 

революция» 12+

04:55 Х/ф «Звезда» 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+
22:45 «Звезды сошлись» 16+
00:15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Команда» 16+

05:35 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+

07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Темная сторона света 

2» 12+
10:00 Д/ф «Актерские судьбы. 

Людмила Марченко и 
Валентин Зубков» 12+

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

11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 16+

Магомедрасула Хасбулаева 
16+

14:25 Новости
14:30 Д/ф «Золотой век. Хозяин 

тайги» 12+
15:00 Д/ф «Защита Валерия 

Васильева» 12+
16:00 Все на хоккей! 12+
16:30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Чехия 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Интер» 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ницца» - «Монако» 0+
23:00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» 12+
00:20 Специальный репортаж 

«Зенит» - «Краснодар». Live» 
12+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид) 0+

04:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Оденсе» (Дания) 0+

05:30 Специальный репортаж 
«Селфи нашего спорта» 12+

06:00 «Несвободное падение. 
Елена Мухина» 12+

07:00 «Высшая лига» 12+
07:30 Д/с «Заклятые соперники» 

12+

04:15, 06:10 Х/ф 
«Ищите женщину» 0+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Батальонъ» 12+
16:20 Юбилей ансамбля «Ариэль» 

12+
18:00 «Горячий лед». Фигурное 

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

19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Метод 2» 16+
00:00 Х/ф «Лев» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 03:15 Х/ф «Два 
мгновения любви» 

12+
06:00 Х/ф «Я буду рядом» 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 «Легенда №17» 6+
15:50 Х/ф «Снежная королева» 16+

15:05 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» 12+

15:50 «Прощание. Арчил Гомиашви-
ли» 16+

16:50 Д/ф «Женщины Владимира 
Этуша» 16+

17:40 Х/ф «Месть на десерт» 12+
21:40, 00:40 Т/с «Звезды и лисы» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Т/с «Нежные листья, ядовитые 

корни» 12+
04:35 Д/ф «Адмирал Колчак и 

Соединенные Штаты» 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+
10:25 М/ф «Дом» 6+
12:15 М/ф «Суперсемейка 2» 6+
14:35 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:30 М/ф «Смолфут» 6+
20:25 Х/ф «Мир Юрского периода 

2» 16+
23:00 «Дело было вечером» 16+
23:50 Х/ф «Такси 5» 18+
01:45 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
03:15 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» 0+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Петух и краски» 0+
05:35 М/ф «Синеглазка» 0+

07:00, 07:20, 07:45 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+

09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Где логика?» 16+
15:00, 16:00 «Двое на миллион» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Иванько» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «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+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
09:00 Т/с «Меч» 16+
11:00, 12:30 Х/ф «ДМБ» 

16+
17:00 «Решала» 16+
20:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Опер по вызову» 16+
03:30 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
07:30 «Новый день» 12+
08:00 Х/ф «Сокровища 
Бетховена» 0+

10:00 Х/ф «Капитан Зум: Академия 
супергероев» 12+

11:45 Х/ф «Солдат» 16+
13:45 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 

21:00 Т/с «Аванпост» 16+
22:00 Д/ф «Аванпост. Киберпанки в 

городе» 16+
23:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

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

05:15 «Тайные знаки» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:00 Х/ф «Смертельное 
оружие» 16+
07:00 Х/ф «Смертельное 

оружие 2» 16+
09:05 Х/ф «Смертельное оружие 

3» 16+
11:20 Х/ф «Смертельное оружие 

4» 16+
13:50 Х/ф «Ученик чародея» 12+
15:55 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
17:55 Х/ф «Риддик» 16+
20:20 Х/ф «Люси» 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, 05:35, 06:20, 07:05, 
08:00, 08:50, 03:20, 04:05 Т/с 
«Литейный» 16+
09:50 Х/ф «Америкэн бой» 

16+
12:05, 13:00, 13:55, 14:50, 00:15, 

01:05, 01:55, 02:40 Х/ф 
«Двойной блюз» 16+

15:45, 16:50, 17:50, 18:55, 20:00, 
21:05, 22:10, 23:15 Т/с «Нюхач» 
18+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Евгений 
Романов против Сергея 

Ляховича. Евгений Тищенко 
против Рашида Кодзоева. Бой 
за титул чемпиона Европы по 
версии WBO в первом тяжелом 
весе 16+

09:00, 00:30, 03:00 Все на Матч! 12+
10:55 Х/ф «Рокки» 16+
13:25 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против 

11 СПОСОБОВ РАЗВЛЕЧЬ РЕБЕНКА НА ОСЕННИХ КАНИКУЛАХ
Осенние каникулы идут всего одну неделю, и погода на этой неделе далеко не самая лучшая. Так что же при-

думать, чтобы вашим детям и вам самим не было скучно проводить эту неделю без занятий? Конечно, можно ут-
кнуться в телевизор или улечься на диван, но мы хотим предложить вам и другие, более увлекательные способы 
провести эти дни.

1. ОТПРАВЬТЕСЬ 
В СОСЕДНИЙ ГОРОД

Вполне возможно, что в нем нет 
особых достопримечательностей, 
но оказаться в непривычной об-
становке, вместе с ребенком нахо-
дить новые неизведанные дорожки 
и уголки это очень увлекательно и 
невероятно сближает. Объясните 
малышу, как пользоваться картой, 
как вежливо спрашивать дорогу или 
уточнять, куда едет транспорт.

2. ВЫЛОЖИТЕ ЛАБИРИНТ 
ИЛИ РИСУНОК ИЗ ЛИСТЬЕВ

Прогулка может стать еще зани-
мательней, если выложить из сухих 

листьев лабиринт, а потом весело 
исследовать его с друзьями.

3. СТАНЬТЕ ВОЛОНТЕРОМ

Этот вариант подойдет для стар-
ших школьников. Можно провести 
один день в приюте для животных, 
посадить дерево или устроить суб-
ботник. Общественно полезный 
труд дает бесценный опыт и это мо-
жет стать началом для составления 
резюме выпускника. Общественно 
активная личность обязательно при-
влечет внимание приемной комис-
сии.

4. УЧАСТИЕ В МАСТЕР-КЛАССАХ

Сходите вместе с малышом на ин-
тересный мастер-класс. Это может 
быть изготовление открытки в тех-
нике скрапбукинг, валяние из шер-
сти, рисование, лепка, кулинарное 
искусство - все что угодно. Время, 
проведенное вместе за творче-

ством, положительно скажется на 
ваших отношениях и увлечениях ре-
бенка и может быть положит начало 
новому интересному хобби.

5. ФОТОСЕССИЯ 
В ОСЕННЕМ ПАРКЕ

Очень удачная идея для отдыха с 
детьми - придумайте интересный 
образ или просто оденьтесь в яркую 
одежду, наберите красочных осен-
них листьев и отправляйтесь гулять 
по осеннему парку чтобы создать 
серию незабываемых фотографий. 
Дайте ребенку быть самим собой, и 
он вас удивит всем спектром эмо-
ций.

ЧЕМ 
ЗАНЯТЬСЯ ДОМА?

Если погода со-
всем не радует и на 
улицу выходить не 
хочется, то можно 
проводить время ин-
тересно и дома.

6. УСТРОИТЬ
ЧЕМПИОНАТ
ПО НАСТОЛЬНЫМ 
ИГРАМ

Каждый вечер, 
когда семья собира-

ется вместе, вы можете доставать 
новую настольную игру. Результаты 
записывайте в таблицу, чтобы в кон-
це каникул сравнить итоги и выдать 
призы. А может быть вы придумаете 
собственную настольную игру, вме-
сте с ребенком нарисуете карточки и 
напишете правила?

7. НАЧНИТЕ ДЕЛАТЬ ЗАРЯДКУ

На каникулах не стоит выбиваться 
из режима и спать до обеда. Попро-
буйте использовать это время для 
введения новой традиции - семей-
ной зарядки под веселую музыку.

8. МОДНЫЙ ПОКАЗ

Если вы безуспешно заставляете 
ребенка прибрать в шкафу, то кани-

кулы - самое время, чтобы превра-
тить этот процесс в увлекательную 
игру. Устройте модный показ, научи-
те вашего ребенка совмещать вещи 

друг с другом, одеваться в соответ-
ствии с погодой и со случаем. С дру-
гой стороны, вам легче будет заме-
тить, какую одежду пора изъять из 
шкафа, чего не хватает в гардеробе 
вашего малыша и т.д. А еще можно 
совместить это приятное занятие с 
фотосессией - когда вы не будете 
знать, что одеть на ребенка - поли-
стайте фотографии и найдите под-
ходящий вариант.

9.СДЕЛАЙТЕ КОРМУШКУ

Уже совсем скоро придут насто-
ящие холода. Предложите своему 
малышу соорудить кормушку из 
дерева, банки или пластиковой бу-
тылки. Совместное изготовление 
этого полезного агрегата, а потом и 
наблюдение за птицами и мелкими 
зверьками, которые вас навестят, 
обязательно сблизит вас, а также 
привьет интерес к исследованиям 
вашему малышу. Не говоря уже о 
том, что птички обязательно скажут 
вам «спасибо».

10. КУЛИНАРНЫЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Каникулы - это хорошая возмож-
ность попробовать готовить вместе 
с ребенком по самым простым и 

незатейливым рецептам. Это могут 
быть различные завтраки, которыми 
можно удивить вашего папу, могут 
быть разные сладости - пончики, ва-
трушки, домашнее печенье или кон-
феты, а может быть вы придумаете 
свой собственный рецепт и назове-
те его по-своему?

11. АЛЬБОМ ПРИЯТНЫХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Даже самые яркие впечатления 
постепенно изглаживаются из памя-
ти, так предложите ребенку вместе 
составить альбом приятных воспо-
минаний: пусть пишет свои впечат-
ления от каникул, делает зарисовки, 
клеит наклейки, крепит фотографии, 
осенние листья, билеты из кино и 
т.д. Заполнение такого альбома не 
только станет приятным совмест-
ным занятием, но и поможет разви-
тию навыков письма и мелкой мото-
рики в игровой форме.

Будьте ближе к своим детям, не 
ленитесь придумывать интересные 
совместные занятия, и они обяза-
тельно поблагодарят вас за увлека-
тельное детство. 

https://zen.yandex.ru
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Последний месяц осени приносит нам заморозки, холода, существенное 
сокращение светового дня. Чтобы помочь организму перенести все тяготы 
межсезонья нужно правильно питаться. При этом важно помнить, что се-
зонные продукты - лучший источник полезных веществ, ведь они поспели к 
сроку естественным путем и еще не успели потерять витамины от долгого 
хранения. Какие же сезонные продукты ноября самые полезные, что можно 
из них приготовить и как с пользой разнообразить свой рацион.

ЧТО ЕСТЬ В НОЯБРЕ: 
САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫ

КЛЮКВА
Одна из главных сезонных ягод 

ноября - клюква. Эта северная ягода 
- кладезь витаминов. Она не только 
поддержит иммунитет благодаря 
высокому содержанию витамина С, 
но и сохранит молодость сердца и 
всего организма в целом, так как в 
изобилии содержит антиоксиданты. 
Также в ней высоко содержание ви-
таминов группы В, К, PP, кальция и 
магния.

Бытует мнение, что это одна из 
самых полезных ягод в мире. Дока-
зано, что употребление клюквы при-

водит к улучшению памяти, а морс из 
нее считается в народной медицине 
первым средством для лечения за-
болевания почек.

Клюква низкокалорийная: на 
100 г ягоды приходится всего 26 
Ккал.

Лучше всего покупать клюкву на 
рынках. Выбор здесь гораздо боль-
ше, чем в магазинах, а ягоды не 
запечатаны - можно пощупать, по-
пробовать и рассмотреть со всех 
сторон.

Секрет, который поможет вам в 
выборе клюквы: подбросьте ягоду 
над столом - если она, ударяясь об 
твердую поверхность, отскакива-
ет, значит ягода свежая и обладает 
всеми характерными ей полезными 
свойствами.

Клюква прекрасно хранится бла-
годаря природным консервантам, а 

в замороженном виде может сохра-
нять витамины долгие месяцы.

АНТИПРОСТУДНЫЙ НАПИТОК 
ИЗ КЛЮКВЫ

Все, что вам понадобится, - это 
горсть замороженной клюквы, ста-
кан кипятка и 2-3 ч.л. сахара. Ягоду 
необходимо растолочь с сахаром, 
залить кипятком и перемешать - ваш 
вкусный антипростудный коктейль 
готов! Клюкву можно сочетать и с 
другими ягодами и фруктами.

Облепиха
Еще одна яркая 

ноябрьская ягода - 
облепиха. В ней со-
держится большое 
количество витаминов 
группы B. Облепиха 
обладает массой по-
лезных и лечебных 
свойств: в ней много 
витамина С, витами-
нов K и P. Ягода по-
лезна для костной со-
единительной ткани, 
почек, сосудов и обла-
дает противопростуд-
ным эффектом.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ НАПИТОК 
ИЗ ОБЛЕПИХИ

В пасмурный дождливый ноябрь 
поддержите свой иммунитет вита-
минным коктейлем из облепихи.

Возьмите одинаковое количество 
листьев мяты и облепихи, залейте 

литром кипятка и оставьте настаи-
ваться 5-6 часов. Напиток процеди-
те, добавьте 50 г меда и охладите. 
Ваш тонизирующий напиток готов!

Также при первых признаках про-
студы советуем приготовить бодря-
щий облепихово-имбирный лимо-
над.

ЯБЛОКИ СОРТА АНТОНОВКА
Антоновка - всем знакомый с дет-

ства сорт яблок, который выращива-
ют многие дачники и садоводы. Сорт 

считается раннезимнем, а значит, 
сезонный для ноября. В осенние хо-
лода стоит отдать свое предпочте-
ние именно антоновке.

Сезонные яблоки низкокало-
рийные - всего 47 Ккал на 100 г, и в 
них не содержится столько сахара, 
сколько в их импортных блестящих 
краснобоких собратьях с полок ма-
газинов. Антоновка богата клетчат-
кой, кальцием, натрием, магнием, 
содержит органические кислоты, ви-
тамины A, B1, B3, PP, С. Интересный 
факт: яблоки сорта антоновка помо-
гают снизить уровень холестерина и 
оказывают очищающий эффект для 
организма.

Выбрать яблоки сорта антоновка 
не составит большого труда - как 
правило, на прилавках они лежат 
свежие и красивые. И все же, если 
вы сомневаетесь, просто понюхай-
те яблоки - если аромат приятный, 

значит все в порядке и 
можно брать.

СЕЗОННЫЕ БЛЮДА 
ИЗ АНТОНОВКИ

Поскольку анто-
новка немного кис-
ловатая, эти яблоки 
идеально подходят 
для выпечки. Из них 
можно приготовить: 
шарлотку, яблочные 
пироги, варенье, мар-
мелад, запеченные 
яблоки в духовке.

ХУРМА

Благодаря содержащимся в хурме 
полезным элементам, этот фрукт яв-
ляется прекрасным антиоксидантом 
и детоксикантом.

В состав хурмы входят глюкоза и 
сахароза, поэтому она прекрасно 
подойдет для того, чтобы съесть ее 
на десерт. При этом она низкокало-
рийная: 67 Ккал на 100 г продукта.

Хурма является диетическим про-
дуктом. В одном среднем плоде со-
держится до 25% суточной нормы 

пищевых волокон, бла-
годаря чему человек 
длительное время ощу-
щает сытость.

БЕЛОКОЧАННАЯ 
КАПУСТА

Исконно русская 
пища, именно славя-
не первыми научились 
квасить капусту. В ноя-
бре непременно стоит 
обратить внимание на 
капусту.

Белокочанная капу-
ста - это находка для тех, кто бере-
жет свою фигуру: в 100 г продукта 
всего лишь 28 Ккал. Капуста богата 
витаминами A, B1, B2, B5, C, K, а так-
же содержит редкий витамин U, ко-
торый предотвращает язву желудка. 
В белокочанной капусте содержатся 
фолиевая и пантотеновая кислота, 
фосфор, калий, маг-
ний, цинк.

При выборе ка-
пусты обращайте 
внимание на ее упру-
гость. Листья долж-
ны быть тугими. Если 
у основания кочана 
листья слишком тол-
стые, значит в этом 
овоще повышено со-
держание нитратов. 
Кстати, такая капуста 
на вес всегда будет 
легче, чем анало-
гичный по размеру 
кочан, выращенный без использова-
ния химических удобрений.

Выбирайте плод весом не менее 1 
кг - это оптимальная цифра для мо-
лодой и свежей капусты.

СЕЗОННЫЕ БЛЮДА 
ИЗ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ

Самое осеннее блюдо - квашеная 
капуста. Существует масса различ-
ных рецептов, выберете свой рецепт 
на сайте Foodman.club и сделайте 
вкусную и очень полезную заготовку.

Цветная капуста
Еще один вид капусты, сезон-

ный для ноября, - цветная капуста. 
Кстати, она тоже низкокалорийная 
- всего 30 Ккал приходится на 100 г 
продукта. В цветной капусте содер-
жится в 1,5 раза больше белка и в 
2-3 раза аскорбиновой кислоты, чем 
в белокочанной. Она очень полезна 
для организма, не забывайте про 
нее в своем ноябрьском рационе.

Тыква
Недаром символом Хэллоуина, 

отмечаемого перед наступлением 
ноября, служит именно тыква - яр-
кий овощ, из которого можно приго-
товить массу полезных вкусностей.

Калорийность тыквы - 22 Ккал на 
100 г, притом, что овощ очень сыт-
ный. Тыква содержит много железа, 
клетчатки, магния и кальция. Бога-
тая витамином A, она способствует 
улучшению зрения. Овощ содержит 
редкий витамин Т, который нормали-
зует обмен веществ и выводит шла-
ки из организма.

При выборе тыквы обратите вни-
мание на плодоножку, она долж-
на быть сухой. Стоит брать тыкву 
с прямыми полосками, среднюю 
или маленькую по размеру - мякоть 
больших плодов может оказаться 
слишком волокнистой. Если тыква 
спелая, и вы попробуете проткнуть 
ее ногтем, на кожице не должно 
остаться следа.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ В НОЯБРЕ 
ИЗ ТЫКВЫ

В самый холодный осенний месяц 
организм требует больше горячей и 
сытной пищи. Приготовьте тыквен-
ную кашу на завтрак или суп из ты-
квы на обед.

Ноябрь - вовсе не повод подда-
ваться осенней хандре. Порадуйте 
себя и своих домашних низкокало-
рийными сезонными вкусностями, 
которые укрепят иммунитет и под-
нимут настроение даже в самую хму-
рую погоду. https://foodman.club

Тренер по взаимоотношениям Бобби Палмер говорит: «Мужчина влю-
бляется, когда чувствует, что может стать супергероем вместе с вами в 
своей жизни. Когда он чувствует, что его принимают, ценят и понимают, и 
знает, что он может сделать вас счастливыми ... он будет вашим».

В КАКИХ ЖЕНЩИН ПО УШИ ВЛЮБЛЯЮТСЯ 
МУЖЧИНЫ

Какой должна быть женщина, в 
которую влюбляется мужчина и что 
заставляет мужчину влюбиться в 
нее? Такие вопросы тревожат мно-
гих женщин.

Женщины и мужчины испытыва-
ют одинаковые эмоции, и мужчины 
по-своему влюбляются в женщин. 
Исследователи, наконец, опреде-
лили несколько причин, по которым 
мужчины по уши влюбляются в жен-
щин.
Мужчину в женщине 
покоряет все      

Мужчины часто влюбляются в 
женщину целиком. Ее внешность, 
ее личность, ее голос, ее смех - ког-
да мужчины влюбляются, он, в пер-

вую очередь, пленяются женщиной в 
целом.

Генеральный директор Harmony 
Грант Лэнгстон говорит: “Ответ не 
звучит сексуально, но человек влю-
бляется, когда его чувства к женщи-
не достигают критической массы. 
Он проводит с ней время и видит, 
что она добрая, любящая, ласковая, 
верная, веселая, сексуальная и по-
ложительная в количествах, которые 
достигают определенного веса. Од-
нажды он думает: “Ого, я люблю эту 
женщину”. Он может не знать поче-
му, но его ум/сердце посмотрели на 
нее всесторонне “.
Мужчины очень редко влюбляются в 
отдельные части женщины, прежде 
чем влюбятся в нее полностью.

Как он себя чувствует

Мужчины по уши влюбляются в 
женщину из-за того, как он чувству-
ет себя рядом с ней. Когда он ря-
дом с женщиной и чувствует тепло, 
счастье и любовь, ему очень легко 
влюбиться по уши. Когда она застав-
ляет его чувствовать себя принятым 
и одобренным в своих эмоциях, это 
именно то чувство, которое застав-
ляет его чувствовать себя готовым 
сделать следующий шаг. Мужчинам 
нравится чувствовать себя приняты-
ми и любимыми так же, как и женщи-
нам.
Она говорит жизни “да”

Что может быть лучше для муж-
чины, чем женщина, которая готова 
сказать “да” всему, что может пред-
ложить жизнь? Она хочет пробовать 
новые и экзотические продукты, ис-
следовать новые места, путешество-
вать..

“Очень важно найти человека, ко-
торый без больших сбоев впишется 
в твою жизнь. Мужчинам может нра-
виться смотреть на женщин, которые 

Он чувствует цель и страсть

Мужчины, влюбляясь в женщину, 
влюбляются в ее страсть и цель, 
которые она несет в жизни, так и в 
страсть и цель, которые он испыты-
вает в жизни, когда он с ней. Когда 
мужчина влюбляется в женщину, он 
наполняется страстью, и чем боль-
ше страсти он чувствует, тем боль-
ше любви у него есть. 

https://family-and-i.com

заботятся о своем здоровье, но это 
не те женщины, на которых они же-
нятся. Готовность сказать: “Да, я по-
пробую это” - будь то экзотическая 
пища, которую он любит, спорт, ко-
торым он занимается, места, кото-
рые он хочет посетить, - заставляет 
человека сильно увлекаться,” - гово-
рит редактор Катлея Шрокенштейн.

Женщины, которые не готовы ис-
следовать новые вещи - это не те 
женщины, в которых мужчины влю-
бляются по уши.
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