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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

ВЕРНЫЕ СПОСОБЫ ДОЖИТЬ ДО 100 ЛЕТ
1. Перестаньте беспокоиться 
об опозданиях

Приезжайте в назначенное вре-
мя по возможности и если вы опаз-
дываете, примите как данность. 
Вы не можете изменить ситуацию. 
Беспокоясь об этом, вы прово-
цируете выработку “реакции на 
стресс, что может снизить ожида-
емую продолжительность жизни”.

2. Вырастите сад, заботьтесь 
о нем и собирайте здоровые 
плоды

Ешьте растения, овощи и фрук-
ты, избегайте продуктов животно-
го происхождения, потребляйте 
больше оливкового, кокосового и 
других растительных масел, избе-
гайте обработанных пищевых про-
дуктов.

3. Никогда не сдавайтесь, 
будьте целеустремленны

Ищите свое призвание, и это 
продлит вашу жизнь. На Окинаве 
существует сообщество, где мно-
гие люди живут, соблюдая опре-
деленные правила, чтобы прожить 
более 100 лет. Каждый из них спо-
собен озвучить “причину, по кото-
рой он просыпается утром”. А вы 
можете?

Национальный институт по про-
блемам старения сообщает, что, 
если вы в состоянии определить 
свой смысл жизни - это добавляет 
вам до 10 лет к средней продолжи-
тельности жизни.

4. Найдите свое плацебо, 
вместо лекарств

Например, принимайте по сто-
ловой ложке меда каждое утро. 
Убедите себя, что это ваше “лекар-
ство” и используйте его для про-

филактики и лечения заболеваний и 
травм. Также регулярно потребляй-
те самодельный чай, сделанный из 
специальной смеси трав, что, не-
сомненно, продлит жизнь и укрепит 
здоровье.

5. Прогулка - лучшее исцеление

Чем больше спусков и подъемов 
в день вы преодолеете, тем лучше. 
Ведь это приятнее, чем тренажер-
ный зал? Свежий воздух, аромат 
цветов, восхождение в горы или 
просто прогулка - замечательный 
способ оставаться в форме и про-
жить долго.

6. Развивайте чувство 
принадлежности

Найдите свое окружение для об-
легчения одиночества, чтобы чув-
ствовать себя частью сообщества, 
что сократит риск сердечно-сосуди-
стых заболеваний в два раза и увели-
чит срок жизнь до 10 лет. Совместно 
с кем-то гораздо легче избавиться 

от вредных привычек, заниматься 
спортом и жить активно.

7. Ищите духовные места

Исследования показывают, что 
нахождение в духовном сообще-
стве может продлить жизнь до 14 
лет. И это необязательно храм, ме-
четь или церковь. Окружайте себя 
людьми с чистыми помыслами, до-
бротой в сердце и милосердием в 
душе.

8. Ищите людей, которые 
придерживаются 
вышеперечисленных правил

Чем больше вы окружите себя 
людьми, занятыми своим здоро-
вьем, тем больше стремление к 
долголетию станет частью вашей 
культуры. Если вы окружаете себя 
поглощающими алкоголь, толсте-
ющими домоседами, результат не 
заставит себя долго ждать. Вдох-
новляйте и вдохновляйтесь други-
ми и живите так долго, как вам хо-
чется. https://www.polsov.com

 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 дом деревянный 62,1 кв.м, 
у р. Чусовая, участок 14 соток, т. 
89127895055.

 X участки земельные у автотрас-
сы Полазна-Чусовой - 3,65 га у д. 
Копально, 3,3 га у д. Махнутино, т. 
89194750152.

 X участок земельный 10 соток, 1 
линия от р. Чусовая, д. Копально, 
ИЖС, участок земельный 33 сотки д. 
Борисово, ЛПХ, участок земельный у 
р. Чусовая, ИЖС, ц. 95 т.р., срочно, т. 
89504474980.

 X гараж у военкомата, т. 
89223846352.

 X гараж в Чусовом, р-н 50 лет 
ВЛКСМ 2Г, ряд 5, бокс 6, земля соб-

ственность, большой кессон, 39 
кв.м, свет, ц. 390 т.р.. т. 89523156834.  

 X ГАЗель-тент-3302, ХТС, на ходу, 
с номерами, срочно, недорого, т. 
89922201560.

 X Lada Granta универсал, 1,6 л, 8 
кл., золотисто-коричневый, май 2020 
г.в., пробег 4 т.км, т. 89504574979.

 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.

 XФорд Фокус-2 рестайлинг 1,6 
100 л.с., 2009 г.в., пробег 103 т.км, ц. 
280 т.р., т. 89523206050.

 XФольксваген Джетта 2010 
г.в., отличная комплектация, т. 
89655629423.
ЧУСОВОЙ

 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., се-
дельный тягач, в России с 2005 г., 
360 л.с., пневмоподвеска, кабина 
2-местная, 2 спальника, спойлер, ц. 
430 т.р. торг, или обмен, моя допла-
та, 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., цепь, кондиционер, 
4 подушки безопасности, подогрев 
зеркал, сидений, лобового и заднего 
стекол, бортовой компьютер, встро-
енная магнитола с акустикой, сигна-
лизация, 2 ключа, тонировка, фар-
коп, зимняя резина Nokian Hakka-8, 
ц. 337 т.р., т. 89028383499.

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

 X ванночку для младенца, ц. 300 
р., т. 89128844128.

 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 печку-буржуйку, печь для бани, т. 
89128844128.

 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 счетчики воды, фильтры грубой 
очистки, т. 89504470344.

 X диван с блоком независимых 
пружин, о/с, ц. 5 т.р., комплект мебе-
ли 2 шкафа, о/с, 2 комода небольших 
с тумбой под ТВ, цвет дуб, солома, ц. 
5 т.р., т. 89058616662.

 X стол письменный угловой, ц. 
700 р., стол письменный, ц. 500 р., т. 
89504470344.

 X проигрыватели Рондо-204 сте-
рео, Ария-5303 стерео, катушечный 
магнитофон Комета-212 стерео, т. 
89222464238. 

 X принтер новый с красками 
Topson, ц. 5 т.р., т. 89058616662.

 X берет норковый, цвет жемчуж-
ный, новый, р. 56, ц. 5 т.р., пуховик 
женский, р. 46/165о/с, темно-фио-
летовый, ворот стойка отделан нор-
кой, ц. 1 т.р., т. 89058616662.

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

 Xшубу дубленку мужскую, р. 54, 
недорого, куртку кожаную мужскую, 

р. 54, шапку зимнюю с козырьком, т. 
89048406316.

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

 X 1-комн. кв. центр, ул. Металли-
стов, мкр Пятый, в р-не 600 т.р., т. 
89027939169. 

 X советскую и старинную бижуте-
рию, бусы, брошки, пуговицы, часы, 
корпуса от часов, статуэтки, док-ты, 
шкатулки, фотоаппараты, объекти-
вы, детские игрушки - кукол, машин-
ки и др., т. 89504613278.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, книги, значки, награды, монеты, 
бумажные деньги, патефон, про-
игрыватели, пластинки, знамена, 
вымпелы, быт, посуду, самовары, 
фото, открытки и др., т. 89504613278.

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

 X старые фотоаппараты, объек-
тивы, кинокамеры, радиоприем-
ники, радиостанции времен СССР, 
электронные приборы и подобную 
ретротехнику, радиозапчасти, т. 
8905023150.

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

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна-Чусовой, 
на авто, трактор с вашей доплатой, т. 
89194750152.

 

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

 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.

ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ



друзьями, в течение недели не будут 
эффективными. Сейчас обмен ин-
формацией и совместные проекты не 
должны быть коммерческими, только 
в этом случае они будут успешными. 

 
Р а с п о л о ж е н и е 

планет в течение 
этой недели позво-
лит вам сконцентри-
роваться на четкой 
формулировке и до-
стижении собствен-
ных целей. Однако в 

течение недели очень важно избе-
гать проявления эгоизма, стараться 
не учитывать только собственные ин-
тересы. Чтобы добиться успеха, счи-
тайтесь и с чужими потребностями. 
Очень важно избегать конфликтов с 
влиятельными людьми и столкнове-
ния интересов. В такой борьбе вам 
будет сложно победить, а поэтому 
стоит стать умнее и даже хитрее. Не 
стоит сразу раскрывать все свои ко-
зыри. Это время у типичных Водоле-
ев также будет удачно для обретения 
популярности. Правда, успех в этом 
направлении не придет сам по себе. 
Вам придется приложить немало 
усилий либо совершить материаль-
ные вложения. 

 
В течение этой 

недели может ме-
няться ваше миро-
воззрение. Именно 
поэтому сейчас вам 
стоит больше об-
щаться со своими 
друзьями и сорат-

никами, обсуждать с ними собствен-
ные идеи. Опасаться стоит общения 
с религиозными фанатиками, раз-
личными проповедниками и людьми, 
которые могут попытаться изменить 
ваши убеждения против вашей воли. 
Эта неделя станет прекрасным пери-
одом для обучения. Вы сейчас склон-
ны к впитыванию информации, а так-
же готовы к получению новых знаний. 
Это удачный период для проведения 
исследований и экспериментов, за-
нятия научной деятельностью. Удач-
но сложатся поездки, но путешество-
вать сейчас стоит по знакомым вам 
странам. Избегайте сомнительных 
маршрутов, посещения неизведан-
ных мест и более настороженно от-
носитесь к своим попутчикам. 

https://astro-ru.ru

зависит очень многое. В первой по-
ловине недели вам предстоит также 
довольно много общения. Сейчас 
информация и ваша собственная 
информированность будет очень 
важна для вас. Вы сможете блеснуть 
эрудицией, а также своими интел-
лектуальными способностями. Вам 
стоит проявить себя и в творчестве - 
возможностей для самореализации 
будет много. Любимому человеку вы 
сейчас сможете подарить незабыва-
емое и оригинальное романтическое 
свидание. Попробуйте проявить 
себя также в самодеятельности. В 
течение этой недели важно избегать 
конфликтов с близкими родственни-
ками, причиной их может стать ваш 
эгоизм. Также стоит избавляться от 
излишне консервативной позиции во 
всех сферах своей жизни. 

 
В течение этой не-

дели звезды не сове-
туют типичным пред-
ставителям вашего 
зодиакального знака 
проявлять повы-
шенную активность. 

Эта неделя прекрасно подходит для 
отдыха и релаксации, восстанов-
ления сил. Сейчас важно избегать 
стрессов и перенапряжения, так как 
это может привести к негативным 
последствиям, в том числе и для ва-
шего здоровья. Сейчас стоит больше 
времени проводить дома, в окруже-
нии близких вам людей. Общение с 
членами вашей семьи сейчас будет 
протекать довольно гладко, чего 
нельзя сказать про контакты с дру-
гими людьми, ваши друзьями или 
приятелями. В первой половине этой 
недели у вас появится шанс получить 
дополнительные доходы или даже 
обрести некоторые новые источники 
заработка. Не стоит рассказывать об 
этом кому-либо еще, сейчас это луч-
ше сохранить в тайне. 

 
В течение этой 

недели общение с 
друзьями станет од-
ной из важнейших 
тем в жизни типич-
ных Козерогов. Сей-
час от своих друзей и 
единомышленников 

вы сможете получать массу инте-
ресной и необходимой вам инфор-
мации. Благодаря своим друзьям вы 
сможете быть в курсе происходящих 
событий. Сейчас вы также сможете 
спрашивать советы, которые будут 
для вас актуальными и необходимы-
ми. Сформировать вокруг себя ко-
манду единомышленников или даже 
стать лидером объединения людей 
со схожими интересами вы сможе-
те в течение первой половины этой 
недели. Однако любые финансовые 
мероприятия, связанные с коллек-
тивными проектами или вашими 
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лам. Только при их выборе проявите 
повышенную бдительность. Первая 
половина этой недели также будет 
удачной для выполнения работы по 
дому. На это время можно заплани-
ровать проведение небольшого ре-
монта или генеральной уборки. По 
возможности справляйтесь с такими 
делами самостоятельно, так как не у 
всех членов вашей семьи будет же-
лание помогать вам в таких делах. 

 
Первая половина 

этой недели окажет-
ся удачным периодом 
для флирта. Только вот 
для него нужно выби-
рать время и место. К 
примеру, флиртовать 
на работе с коллега-

ми сейчас не рекомендуется - это 
может навредить вашей деловой 
репутации. Сейчас можно флирто-
вать с человеком, с которым вы уже 
находитесь в близкой связи, - это до-
бавит в ваши отношения больше раз-
нообразия, позволит обновить чув-
ства. В течение всей этой недели у 
вас также появятся возможности для 
конструктивного общения со своим 
партнером по браку. Сейчас вы смо-
жете обсудить ваши отношения, обо-
значить некоторые сложности и даже 
успешно их разрешить. Есть, правда, 
одно небольшое исключение. Обсуж-
дать бытовые вопросы сейчас не ре-
комендуется. 

В течение этой 
недели вы сможете 
эффективно решать 
любые вопросы, свя-
занные с деньгами. 
Это хорошее время 
для того, чтобы бо-
лее эффективно об-

ращаться со своими сбережениями. 
Звезды в течение этой недели реко-
мендуют вам сократить свои расхо-
ды на развлечения. Скорее всего, у 
вас появятся более важные статьи 
расходов. Эта неделя также прине-
сет вам возможность дополнитель-
ного заработка. Сейчас вы сможете 
получить премию либо найти под-
работку, что позволит вам получить 
дополнительное вознаграждение. В 
первой половине недели вы также 
сможете совершить важные покупки, 
а также подумать об инвестициях и 
сохранении своих денег. В этот пе-
риод у Весов будет сильно желание 
стабильности в финансовом плане. 
Его вы сможете вполне успешно ре-
ализовать. 

 
Расположение пла-

нет в течение этой 
недели говорит о 
том, что вы будете 
находиться в центре 
внимания. От ваше-
го поведения сейчас 

Первая половина 
этой недели будет 
удачной для смелых 
и ответственных по-
ступков. В это время 
вы сможете прини-
мать судьбоносные 

решения. Однако важно избегать 
излишнего риска и принятия по-
спешных, необдуманных решений. 
Просчитывайте все за и против, не 
поддавайтесь излишнему оптимиз-
му, старайтесь смотреть на ситуации 
с различных сторон. Этот период 
также поможет изменить вашу ин-
тимную жизнь - сейчас вы сможете 
сильнее раскрыть свою сексуаль-
ность, реализовать некоторые из 
своих фантазий. Однако не стоит 
пробовать что-то чрезмерно экстре-
мальное. Вторая половина недели 
позволит исследовать себя весьма 
оригинальными методами, которые 
помогут вам раскрыть себя и мотивы 
своих поступков с неожиданной сто-
роны. Этот период небезопасный, 
поэтому проявите осторожность при 
обращении с жидкостями и электри-
чеством. 

 
Первая половина 

этой недели принесет 
новые перспективы в 
ваши личные взаимо-
отношения. Сейчас 
вы сможете раскрыть 
своего партнера, да и 
себя, с новой сторо-

ны. Сами отношения станут более 
чувственными, интенсивными. Это 
хорошее время для того, чтобы ис-
кать совместные интересы со сво-
им партнером, общаться с общими 
друзьями. Если говорить более ши-
роко, то любая совместная деятель-
ность в это время благоприятна и бу-
дет способствовать развитию ваших 
отношений. Не стоит сейчас учиты-
вать только собственные интересы 
и игнорировать пожелания близкого 
вам человека. Во второй половине 
недели тенденции сохранятся. Одна-
ко сейчас может обнаружиться, что 
ваши мечты и идеалы в отношениях 
несколько различаются с представ-
лениями вашего партнера. Попро-
буйте подойти к этому с нового угла 
зрения и попробуйте синтезировать 
ваши мечты в одну общую мечту. 

 
Расположение пла-

нет в течение этой 
недели говорит о том, 
что вы можете до-
стичь неплохих успе-
хов на работе. Сейчас 

вы становитесь более целенаправ-
ленными, четко сможете осознавать 
свои цели - именно это поможет 
вашему продвижению. Звезды при 
этом настоятельно рекомендуют 
вам не заниматься делами, которые 
вы плохо или просто недостаточно 
хорошо знаете, в которых не имеете 
опыта. Такие эксперименты сейчас 
не пойдут на пользу ни вам, ни вашей 
карьере и деловой репутации. В пер-
вой половине недели вы сможете ра-
ботать более интенсивно, поэтому на 
это время стоит планировать реше-
ние наиболее сложных задач. Эта не-
деля будет удачным периодом и для 
заботы о своем здоровье. Однако не 
стоит заниматься самолечением или 
проходить осмотр в клиниках, к кото-
рым у вас нет доверия. Профессио-
нализм врачей сейчас может иметь 
решающее значение. 

 
Эта неделя прине-

сет типичным Ракам 
много романтики, 
личная жизнь вый-
дет на первый план. 
Начало недели по-
зволит вам укрепить 

существующие отношения, добавить 
в них страсти и вернуть тот задор, 
который был ранее. В течение всей 
этой недели вы сможете развивать 
свои личные взаимоотношения, до-
бавлять в них больше романтики и 
оригинальности. Если вы ни с кем 
пока не встречаетесь, то на этой 
неделе вероятность знакомства с 
достойным человеком весьма вы-
сока. Вас ждут любовные приключе-
ния, романтические свидания. Все 
это может привести к началу нового 
романа. Однако в течение этого пе-
риода не стоит спешить с интимной 
близостью с новыми партнерами, не 
форсируйте развитие событий, если 
хотите чего-то серьезного. Сейчас 
старайтесь отдавать предпочтение 
не количеству связей, а их качеству. 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
этой недели позво-
лит вам успешно 
решать вопросы, 
связанные с вашим 
домом и семьей, а 

также касающиеся наследства, полу-
чения или выплаты ипотечного кре-
дита, залога недвижимого имуще-
ства. Обратите внимание, что если 
вы сами не слишком хорошо разби-
раетесь в тонкостях таких сделок и их 
юридическом аспекте, то стоит обра-
титься за помощью к профессиона-

с 9 по 15 ноября

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

КУДА МОЖНО ПРИМЕНИТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ КОФЕ
Многие люди каждый день употребляют 
молотый кофе, используя его как прекрасный 
напиток для бодрости и здоровья. А гущу мы выбрасываем, хотя в ней 
остается множество полезных качеств, которые можно использовать дома.

- Избавление от запахов 
холодильника

Высушенную гущу после выпитого 
кофе насыпьте в пластиковую 
баночку, сделайте в крышке 
отверстия и поставьте в холодильник. 
Кофе будет впитывать неприятные 
запахи. Такую же баночку можно 
поставить и в морозилку.

- Чистка кастрюль и сковородок
Насыпьте пригоршню молотого 

кофе и хорошенько потрите 
места с пригоревшей едой. 

Потом вымойте как обычно. Не 
используйте этот способ для 
посуды, которая не терпит трения, 
например для сковородок с любым 
типом антипригарного покрытия и 
эмалированных кастрюль.

- Убрать посторонний запах с рук
Держите баночку с молотым 

кофе рядом с раковиной на кухне 
и используйте его после того, как 
готовили рыбу, резали лук или 
чеснок. Обычно запахи от этих 
продуктов долго остаются на коже и 

плохо смываются. Но легко исчезнут, 
если потереть руки кофе.

- Сварить ароматное домашнее 
мыло

Оно придаст рукам приятный 
запах, а мелкие частички зерен 
заодно поработают как скраб. 
Сделайте сразу несколько брусочков 
и подарите близким.

- Освежить обувь
Насыпьте высушенную гущу в 

носок, завяжите верх и положите 
на ночь в обувь, которая стала 
неприятно пахнуть. К утру кофе 
впитает запахи. Таким же способом 
можно освежить затхлый шкаф - 
просто на некоторое время оставьте 
носок с кофе на полке.

- Подкормить растения
В кофейных зернах много 

полезных веществ, в том числе 

азота, который используют как 
удобрение. Особенно для растений, 
которые предпочитают кислую 
почву, например азалии, камелии, 
гортензии, вечнозеленые виды. 
Просто насыпьте молотый кофе на 
клумбу или в горшок.

- Добавить в компост
Содержащийся в кофе азот 

прекрасно поработает и в компосте. 
Засыпьте остатки молотого кофе 
в садовый компостер или яму и 
перемешайте. Ваше удобрение 
станет еще полезнее.

- Отучить кошку от клумбы, цветов
Если питомец предпочитает лотку 

ваши цветы, смешайте молотый 
кофе с корочками апельсина и 
рассыпьте на клумбе, в цветочном 
горшке. Насыщенный запах отпугнет 
кошку. https://family-and-i.com/



ПОНЕДЕЛЬНИК
9 ноября

ВТОРНИК
10 ноября

СРЕДА
11 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, 03:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Кубок России 
2020». Женщины. Произволь-
ная программа 0+

19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «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 «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Бомба» 12+

22:35 «Право на лево». Специальный 
репортаж 16+

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

Этуша» 16+
02:15 «Брежнев, которого мы не 

знали» 12+
02:55 «Истории спасения» 16+
04:35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

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

07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 М/ф «Дом» 6+
10:45 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
12:25, 04:25 Х/ф «Скуби-Ду 2. 

Монстры на свободе» 0+
14:15 Т/с «Корни» 16+
17:25, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 

16+
20:00 Х/ф «Дьявол носит Рrada» 16+
22:15 Х/ф «Другая женщина» 16+
00:30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:30 Х/ф «Дюнкерк» 16+
03:10 Т/с «Команда Б» 16+

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, 06:25 «Ералаш» 0+
09:00, 03:20 «6 кадров» 
16+

10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 04:30 «Улетное видео» 16+
14:00, 01:00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

12+
16:30 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
19:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+

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

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

16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:45 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:30 Т/с «Гоголь» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Район № 9» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 «Апокалип-

сис» 16+
04:30 «Ген неравнодушия» 16+
05:15 «История на миллион» 16+

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

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Знамение» 16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Закон ночи» 18+
01:45 Х/ф «Рыжая Соня» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:40, 06:25, 07:10 Т/с 
«Литейный» 16+

08:05, 09:25, 09:40, 10:35, 11:40, 
12:45, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:25 Т/с «Нюхач» 18+

17:45, 18:50 Т/с «Мама Лора» 12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

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+

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

02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:10 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, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:35 Т/с «Команда» 16+

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

0+
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. Даниил 

Крамер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Северное сияние» 

12+
22:35, 03:00 «Обложка. Звездная 

болезнь» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Смертельное 
одиночество» 16+

08:05, 14:05, 18:00, 00:05, 03:00 
Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги октября 16+

12:00 Д/с «Жестокий спорт» 12+
12:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

Обзор тура 0+
13:00, 20:00 «Правила игры» 12+
13:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура 0+
14:45 Смешанные единоборства. 

One FC. Кямран Аббасов 
против Джеймса Накашимы. 
Тимофей Настюхин против 
Питера Буиста 16+

15:55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины 1/2 финала. 
«Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск) - «Белогорье» 
(Белгород) 0+

18:45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

20:30 Все на хоккей! 12+
21:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Спартак» (Москва) 0+
00:55 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars III». Георгий 
Челохсаев против Евгения 
Долголевеца. Бой за пояс 
EBP в первом полусреднем 
весе 16+

03:45 Дартс. Кубок мира. Финал 0+
05:45 Д/с «Несерьезно о футболе» 

12+
07:00 Д/с «Драмы большого 

спорта. Ольга Ларкина» 12+
07:30 Д/с «Где рождаются 

чемпионы. Юрий Постригай» 
12+

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

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:40, 03:05 «Время покажет» 

16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Федор Достоевский. 

Между адом и раем» 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 «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Бомба» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Арчил Гомиашви-

ли» 16+
02:15 «Брежнев, которого мы не 

знали» 12+
04:40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы» 
12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

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

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

16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Другая женщина» 16+
12:05 Х/ф «Дьявол носит Рrada» 16+
14:20 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
21:55 Х/ф «Фокус» 16+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Звезда родилась» 18+
03:20 Т/с «Команда Б» 16+
04:55 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05:15 М/ф «Чебурашка» 0+
05:35 М/ф «Чебурашка идет в школу» 

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 «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 «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, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
09:00, 02:45 «6 кадров» 
16+

10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+

11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 04:00 «Улетное видео» 16+
14:30 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
17:30 Х/ф «Квант милосердия» 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 «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 «Гоголь» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 

«Шерлоки» 16+
05:15 «С секретом по жизни» 16+

04:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Хроники Риддика: Черная 

дыра» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30 Д/с «Живая история: 
Эхо вечного зова» 12+

06:15, 07:05, 08:15, 09:25, 09:45, 
10:40, 11:40, 12:40, 13:25, 
14:05 Т/с «Господа офицеры» 
16+

08:00 «Ты сильнее» 12+
15:05 Х/ф «Америкэн бой» 16+
17:45, 18:50 Т/с «Мама Лора» 12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:35, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

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

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, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:45 Т/с «Команда» 16+

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

0+
10:30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы» 
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. Оксана 

Сташенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Северное сияние» 

12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05 Д/ф «Девяностые. В завязке» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Сергей Доренко» 

16+

08:05, 14:05, 18:00, 02:45 Все на 
Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars II». Грант Деннис 
против Андрея Сироткина 16+

12:00 Д/с «Жестокий спорт» 12+
12:30 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура 0+
13:00 «Новая школа. Молодые 

тренеры России. Сергей 
Игнашевич» 12+

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

14:45 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против 
Юрия Лапикуса. Аунг Ла 
Нсанг против Ренье де 
Риддера 16+

15:55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины 1/2 финала. 
«Белогорье» (Белгород) - 
«Локомотив» (Новосибирск) 
0+

18:55 Х/ф «Самоволка» 16+
21:05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 

Белтран против Марселя 
Стампса. Чанси Уилсон 
против Никко Эрнандеса 16+

22:10 Все на футбол! 12+
22:40 Футбол. Товарищеский матч. 

Турция - Хорватия 0+
00:40 Футбол. Товарищеский матч. 

Нидерланды - Испания 0+
03:45 Баскетбол. Евролига. 

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

05:45 Д/с «Несерьезно о футболе» 12+
07:00 Д/с «Драмы большого 

спорта. Евгений Белошей-
кин» 12+

07:30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Инна Дериглазова» 12+

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

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:25 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Свидетели любви» 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 «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Бомба» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:10 Т/с «Гражданин начальник» 

16+

01:35 Д/ф «Девяностые. В завязке» 
16 16+

02:20 «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+

03:00 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев» 
12+

04:40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

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

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

16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Фокус» 16+
12:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
13:55 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22:15 Х/ф «Одноклассники» 16+
00:15 «Русские не смеются» 16+
01:15 Х/ф «Обитель теней» 18+
03:05 Т/с «Команда Б» 16+
05:05 М/ф «38 попугаев» 0+
05:15 М/ф «Как лечить удава» 0+
05:20 М/ф «Куда идет слоненок?» 0+
05:30 М/ф «Бабушка удава» 0+
05:40 М/ф «Привет мартышке» 0+

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

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 «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 «Гороскоп на удачу» 12+
02:45, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
09:00, 02:45 «6 кадров» 
16+

10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+

11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 04:00 «Улетное видео» 16+
14:30 Х/ф «Квант милосердия» 16+
16:40 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 

16+
19:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Опер по вызову» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 

16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:45 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Гоголь» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Сын маски» 12+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 

«Навигатор» 16+
05:00 «Не такие» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Люси» 16+
20:40 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Храброе сердце» 16+
03:20 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 
«Литейный» 16+

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

17:45, 18:50 Т/с «Мама Лора» 12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

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

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

т. 89024780328

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

23:40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:10 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, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных 

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

16+
03:40 Т/с «Команда» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Молодая 
жена» 12+

10:15 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев» 
12+

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

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

Хоркина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Северное сияние» 

12+

08:05, 14:05, 18:00, 21:05, 01:50 Все 
на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars II». Владимир 
Мышев против Александра 
Касареса. Али Багаутинов 
против Андрея Калечица 16+

12:05 Д/с «Жестокий спорт» 12+
12:35 Специальный репортаж 

«Зенит» - «Краснодар». Live» 
12+

12:45, 00:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

14:45 Самбо. Чемпионат мира 16+
15:55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) 0+

18:30 Х/ф «Рокки» 16+
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА 0+
00:05 «Тотальный футбол» 12+
02:45 Смешанные единоборства. 

Сергей Харитонов 
против Оли Томпсона. Денис 
Лаврентьев против Виктора 
Генри 16+

03:45 Бильярд. Снукер. «Champion 
of Champions». Финал 0+

05:45 Д/с «Несерьезно о футболе» 
12+

07:00 Д/с «Драмы большого спорта. 
Денис Гулин» 12+

07:30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы. Наталья Ищенко» 
12+
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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

Координатор проектов ассоциа-
ции «Дальнобойщик» Валерий Вой-
тко одобрил предложения Минтран-
са, назвав их запоздалыми. По его 
словам, невозможность привлечь к 
ответственности иностранцев обна-
ружилась еще в 2015 году, во время 
запуска системы «Платон». Остро 
эта проблема проявилась 3-4 года 
назад, когда на дорогах стало мно-
го китайских перевозчиков, которые 
пользовались «конкурентным пре-
имуществом» перед российскими, 
пренебрегая оплатой штрафов за 
проезд по «Платону» и за нарушение 
весогабаритных параметров.

Однако в пресс-службе «Платона» 
назвали иностранных перевозчиков 
«самыми дисциплинированными». 
«Нарушителей среди них единицы. 
Инспекторы Ространснадзора по-
лучают на специальные планшеты 
информацию из «Платона» и эффек-
тивно штрафуют и задерживают на-
рушителей-нерезидентов на постах. 

В системе иностранные грузопере-
возчики зарегистрировали уже бо-
лее 330 тыс. грузовиков», - отметили 
в компании.

Напомним, в конце августа МВД 
доработало план по «обеспечению 
неотвратимости наказания ино-
странных граждан», нарушающих 
ПДД. Подготовить соответствую-
щую дорожную карту правительству 
летом прошлого года поручил пре-
зидент Владимир Путин. Первая ре-
дакция плана была готова в ноябре 
2019 года, и с тех пор МВД занима-
ется ее доработкой.

Документ претерпел значитель-
ные изменения, но в нем по-преж-
нему говорится о необходимости 
принять закон, обязывающий ино-
странных перевозчиков и граждан 
оплачивать штраф за нарушение 
ПДД до выезда из России. В про-
тивном случае машина нарушителя 
будет перемещена на штрафсто-
янку. Полномочия по контролю за 
оплатой получат сотрудники ФТС и 
Ространснадзора. При этом авторы 
дорожной карты отказались от идеи 
создать на границах со странами 
ЕврАзЭС сеть постов с камерами 
по проверке номеров, стоянками и 
терминалами для оплаты. Ранее в 
МВД хотели увеличить штат сотруд-
ников полиции и Ространснадзора 
для обслуживания новых пункты кон-
троля, но против этого выступили в 
Минфине, а против размещения на 
границах парковок и пунктов оплаты 
выступили в Минтрансе. Теперь план 
предполагает лишь установку камер 
на подъездах к границам со страна-
ми ЕврАзЭС.

Согласно статистике ГИБДД, с 
января по сентябрь 2020 года в Рос-
сии произошло более 3 тыс. ДТП с 
участием водителей из стран СНГ 
и более 3,4 тыс. аварий с участием 
иностранных водителей. Данные о 
нарушениях ПДД такими водителя-
ми не собираются.

Отметим, что сейчас ГИБДД при-
меняет временную схему наказания 
иностранцев за нарушения ПДД. Так, 
в Москве и Краснодаре инспекторы 
останавливают машины с зарубеж-
ными номерами и оформляют на 
водителей все нарушения, зафик-
сированные камерами в течение 
двух месяцев, переписывая данные 
задержанного водителя (несоглас-
ный водитель-иностранец может пе-
реоформить постановления на ре-
ального собственника). За полгода 
по этой схеме было оформлено не-
сколько сотен тысяч постановлений.

СРЕДНЯЯ ЦЕНА НОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ В РОССИИ 
ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ ВЫРОСЛА НА 67%

Средневзвешенная цена нового 
автомобиля на российском рынке 
за последние шесть лет выросла на 
67%. Об этом говорится в иссле-
довании аналитического агентства 
«Автостат».

Если в 2014 году новый автомо-
биль в среднем стоил 1,001 млн 
рублей, то сейчас этот показатель 
вырос до 1,674 млн рублей. Рост по 
сравнению с ценой 2019 года (1,56 
млн рублей) составил 7,3%. При 
этом в отчете отмечается, что цены 
на автомобили росли медленнее, 
чем курс иностранных валют по от-
ношению к рублю. Так, к доллару 
рубль с 2014 года подешевел вдвое. 
С учетом этого обстоятельства, а 
также влияния инфляции можно 
предположить, что в обозримом 
будущем автомобили в России про-
должат дорожать.

Напомним, в декабре 2019 года 
эксперты сообщили, что за послед-
ние 5 лет средневзвешенная цена 
нового легкового автомобиля в Рос-
сии выросли на 54%. Так, в 2014 году 
средневзвешенная цена машины со-
ставляла чуть больше 1 млн рублей, 
а по итогам 11 месяцев 2019 года 
этот показатель вырос до 1,539 млн 
рублей. Тогда отмечалось, что ос-
новным фактором роста стоимости 
машин за пять лет стала девальва-
ция рубля в 2014-2015 годах, кото-
рую цены на автомобили компен-
сировали только в конце прошлого 
года. К подорожанию автомобилей 
также привели рост НДС, повыше-
ние утилизационного сбора, инфля-
ция и обновление модельных рядов 
автопроизводителей.

По данным Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ), продажи новых 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей в России в сентябре 
составили 154409 штук. Этот пока-
затель вырос на 3,4% по сравнению 
с сентябрем 2019 года. По итогам 
девяти месяцев 2020 года продажи 
составили 1094805 машин, сокра-
тившись на 13,9% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
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.

У АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОКУПАТЬ ПОЛИСЫ ОСАГО 
ЧЕРЕЗ МАРКЕТПЛЕЙСЫ

Автовладельцы в России с 19 октя-
бря получили возможность приобре-
тать полисы ОСАГО с помощью мар-
кетплейсов (финансовых платформ). 
Такая схема продажи предусмотре-
на вступившими в силу поправками 
к закону «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств».

Новые правила гласят, что стои-
мость полиса, рассчитанная через 
финансовую платформу, должна со-
ответствовать цене на официальном 
сайте страховой компании, а за его 
оформление маркетплейс не будет 
взимать комиссию, передает РИА 
«Новости». Отметим, что два закона 
о финансовых маркетплейсах, кото-
рые позволяют россиянам дистан-
ционно сравнивать и приобретать 
услуги банков, управляющих и стра-
ховых компаний, были подписаны 
президентом Владимиром Путиным 
в июле этого года.

Напомним, с 1 октября в России 
действуют прежние правила страхо-
вого возмещения по ОСАГО, которые 
временно изменялись из-за панде-
мии коронавируса. Если у виновни-
ка ДТП истек срок действия карты о 
прохождении техосмотра, то страхо-
вая компания, как и раньше, может 
предъявить к нему требование ком-
пенсировать все за свой счет.

Из-за эпидемии Covid-19 россий-
ским автовладельцам ранее разре-
шили с 1 марта по 30 сентября 2020 
года заключать договоры ОСАГО без 
представления диагностической 
карты или свидетельства о прохож-
дении ТО. Соответствующий закон 
гласит, что водители должны пред-
ставить эти документы страхов-
щикам не позднее 31 октября 2020 
года.

В середине сентября в Минфине 
напомнили, что автовладельцы, ку-
пившие полисы ОСАГО без прохож-
дения техосмотра из-за пандемии 
коронавируса, должны до конца ок-
тября оформить диагностические 
карты и предоставить их страховщи-
кам.

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

В РОССИИ УВЕРЕННО РАСТУТ 
ПРОДАЖИ МОТОЦИКЛОВ

Пандемия коронавируса нанесла 
чувствительный удар по российско-
му авторынку: общие продажи но-
вых легковых машин в России в этом 
году заметно отстают от прошлогод-
них. В то же время отечественный 
рынок мотоциклов по итогам девяти 
месяцев 2020 года показал уверен-
ный рост. Об этом свидетельствуют 
данные агентства «Автостат».

В общей сложности с января по 
сентябрь в России продали 14651 
мотоцикл, и по сравнению с анало-

гичным периодом 2019 года этот по-
казатель вырос на 22,3%. При этом 
в июле, августе и сентябре продажи 
выросли на 31,2%, 46,1% и 65,3% 
соответственно. Если говорить о 
рейтинге регионов по наибольше-
му объему продаж мотоциклов в 
январе-сентябре, то в него вошли 
Москва (2776 мотоциклов, -4,4%), 
Московская область (1419 мотоци-
клов, +10%), Свердловская область 
(794 мотоцикла, +57,8%), Санкт-Пе-
тербург (792 мотоцикла, +24,5%) и 
Краснодарский край (428 мотоци-
клов, +23,7%).

Среди производителей на рос-
сийском рынке лидирует компания 
Racer (2171 мотоцикл, +42,7%). 
Далее идут компании BMW (1964 
мотоцикла, -4,9%), Bajaj (1707 мо-
тоциклов, +27,2%), Motoland (1360 
мотоциклов, +69,6%) и Harley-
Davidson (1015 мотоциклов, +13,5%).

Напомним, по данным Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ), 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.

https://www.newsru.com

МИНТРАНС ПОДГОТОВИЛ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О САНКЦИЯХ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ПДД ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ И АВТОБУСОВ 
С ИНОСТРАННЫМИ НОМЕРАМИ

Минтранс опубликовал на порта-
ле проект нормативных актов зако-
нопроект об усилении контроля за 
автобусами и грузовиками с ино-
странными госномерами. Обзор до-
кумента публикует газета «Коммер-
сант».

В документе говорится, что если 
водитель или владелец автобуса 
или грузовика не оплатил штрафы 
за нарушения ПДД в России, то на 
границе на колеса транспортного 
средства, по решению Ространснад-
зора, будет ставиться блокиратор, а 
сотрудники Федеральной таможен-
ной службы (ФТС) запретят выезд 
за границу до оплаты штрафа. Если 
же штраф не будет выплачен «в пре-
делах времени, отведенного на осу-
ществление таможенного контроля 

в пунктах пропуска» (этот срок не 
уточняется), то водитель будет обя-
зан убрать транспортное средство с 
пункта пропуска.

В настоящее время штрафы с 
камер за нарушения, допущенные 
грузовиками или автобусами, при-
надлежащими иностранным пере-
возчикам, должны направляться 
юрлицу, но на практике этот меха-
низм не работает, поскольку закон-
ных представителей иностранных 
перевозчиков в России нет, отмети-
ли в Минтрансе. Водители обязаны 
выплачивать штрафы при выезде 
из РФ, но это требование является 
формальным из-за отсутствия пре-
пятствий для пересечения границы.

«В результате транспортное сред-
ство нарушителя имеет возмож-
ность продолжить движение и бес-
препятственно покинуть территорию 
РФ без уплаты штрафа», - пояснили 
в ведомстве.

В ФТС сообщили изданию, что 
ведомство ознакомилось с проек-
том Минтранса и согласовало его 
«с существенными замечаниями». 
Как полагают в ФТС, для реализации 
инициативы Минтранса понадобят-
ся «значительные вложения в ин-
фраструктуру пограничных пунктов 
пропуска». В частности, потребуется 
организовать площадки для разме-
щения задержанного транспорта и 
помещения для размещения водите-
лей и пассажиров. Кроме того, при-
нятие закона потребует расширить 
штат сотрудников ФТС и наделить 
таможенников дополнительными 
полномочиями, а также установить 
в пунктах пропуска банкоматы или 
платежные терминалы.



вое место среди регионов страны. 
Чаще всего заражаются COVID-19 
граждане работоспособного возрас-
та и пожилые.

ЖИТЕЛИ ПРИКАМЬЯ МОГУТ 
СООБЩИТЬ О КОНТАКТЕ 
С ИНФИЦИРОВАННЫМ 
COVID-19 ОНЛАЙН

Жители Пермского края, контак-
тировавшие с зараженными коро-
навирусом, теперь могут сообщить 
об этом региональному Роспотреб-
надзору через специальную форму 
в разделе на сайте Центра гигиены 
и эпидемиологии. Об этом сообщил 
главный санитарный врач, глава Ро-
спотребнадзора по Пермскому краю 
Виталий Костарев. Это, по словам 
руководителя ведомства, сделано 
для автоматизации процесса полу-
чения информации от «контактных» 
Роспотребнадзором.

«К категории близкого контакта 
относятся лица, совместно прожи-
вающие с инфицированным, а так-
же те, кто находился с ним в одном 
закрытом помещении (в учебном 
классе, рабочем кабинете и т.д.) в 
течение рабочей смены, на расстоя-
нии менее 2-х метров и без исполь-
зования рекомендованных средств 
индивидуальной защиты», - пояснил 
Виталий Костарев.

Для того чтобы сообщить о кон-
такте следует:

1. Зайти на сайт управления Ро-
спотребнадзора по Пермскому краю 
в раздел «Центр гигиены и эпиде-
миологии» (прямой адрес https://
www.59fbuz.ru/).

2. Вверху экрана (слева) открыть 
вкладку «Сообщить о контакте с за-
болевшим COVID-19».

3. Внести данные в форму, оста-
вить контактную информацию и на-
жать кнопку «Отправить».

Важно! Если вы состояли в близ-
ком контакте с заболевшим, сохра-
няйте самоизоляцию в течение 14 
дней. Также необходимо помнить, 
что тестирование контактных лиц 
проводится на 8-10 день с момента 
контакта.

Телефоны горячих линий управ-
ления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю: 8(342)2580787, 
8(342)2364152, 8(342)2083468, 
89048422615, 89048422855.

Телефон горячей линии по коро-
навирусу и ОРВИ в Пермском крае: 
+7(342)2580787.

Психологическая помощь: 
8(800)2008911 (для взрослых, кру-
глосуточно), 8(800)2000122 (для 
детей и родителей, круглосуточно), 
8(800)3000122 (для детей и родите-
лей, с 9:00 до 21:00).

Также в Пермском крае для удоб-
ства заболевших коронавирусом, 
болезнь у которых протекает бес-
симптомно или в легкой форме, ор-
ганизованы дистанционные консуль-
тационные центры. Сопровождение 
жителей на домашнем лечении обе-
спечивается врачами медучрежде-
ний. Узнать номер своего колл-цен-
тра при поликлинике или больнице 
можно по телефону единой горячей 
линии: +7(342)2580787.Теги: коро-
навирус, Роспотребнадзор.

МИНСОЦРАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ ИНФОРМИРУЕТ

В Пермском крае территориаль-
ные управления Министерства соци-
ального развития, отделы Центра со-
циальных выплат, территориальные 
отделы Центра занятости населения 
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ ЗАКУПИТ 
25 ТЫСЯЧ ПОДАРКОВ 
НОВОРОЖДЕННЫМ

Краевые власти объявили аукцион 
на поставку подарочных комплектов 
для новорожденных. Акция «Пода-
рок новорожденному» проводится 
в рамках федеральной программы 
«Десятилетие детства», благодаря 
поддержке нацпроекта «Демогра-
фия», инициированного президен-
том России Владимиром Путиным.

В этом году планируется закупить 
25 тысяч подарочных комплектов по 
общей цене контракта 70,2 млн ру-
блей. Как отмечают в Министерстве 
социального развития Пермского 
края, закупка позволит обеспечить 
семьи с новорожденными детьми 
предметами, необходимыми для 
ребенка в период первых месяцев 
жизни.

В соответствии с техническим 
заданием подарочный комплект 
должен включать в себя: детское 
одеяло, плед, комплект детского по-
стельного белья, полотенце-уголок с 
варежкой̆ для купания, две пеленки 
и комплект одежды для новорожден-
ного (ползунки, пинетки, боди и чеп-
чик), а также информационный бу-
клет для родителей новорожденного 
ребенка.

Подарочные комплекты долж-
ны быть поставлены в семнадцать 
территориальных управлений Ми-
нистерства социального развития 
Пермского края в три этапа: 10830 
штук до 5 февраля 2021 г., 7655 штук 

до 7 мая 2021 г. и еще 6515 штук до 
24 сентября 2021 г.

Акция «Подарок новорожденному» 
стартовала в Пермском крае 1 июня 
2019 года. В этом году подарки по-
лучили порядка 20 тысяч малышей 
региона. Помимо этого, родителям 
малыша вручают медаль «Родивше-
муся в Пермском крае». Медаль из-
готовлена из латунного сплава, на 
ней оставлено свободное место для 
гравировки имени и даты рождения 
ребенка.

В Лысьвенском городском окру-
ге за подарком следует обращать-
ся в отдел ЗАГС администрации 
Лысьвенского городского округа, 
который расположен по адресу: г. 
Лысьвы, ул. Мира, 26, 2 этаж. Теле-
фоны: 8(34249)24145 (специали-
сты), 2-05-40 (начальник отдела).

УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИИ ДОСТУПНЫ 
И БЕСПЛАТНЫ

В Пермском крае участились слу-
чаи оказания некачественной юри-
дической помощи социально неза-
щищенным категориям граждан. В 
частности, активизировались орга-
низации, безосновательно обеща-
ющие за определенную плату уве-
личить размер пенсии или оспорить 
отказ в назначении досрочной пен-
сии

В связи с этим отделение ПФР по 
Пермскому краю напоминает: во-
просами установления и перерасче-
та пенсий, оформления досрочного 
выхода на пенсию занимаются ор-

ганы Пенсионного фонда РФ. Если 
у вас возникли вопросы по поводу 
установления вам пенсии или исчис-
ления ее размера, лучше обойтись 
без посредников, обратившись на-
прямую в ПФР.

К примеру, при наличии дополни-
тельных оснований для перерасчета 
пенсии и подтверждающих докумен-
тов (справки о периодах работы, ко-
торые раньше не были подтвержде-
ны документально и не вошли в стаж) 
следует обратиться в территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства. 
В отличие от услуг, которые предла-
гают ряд организаций-посредников 
в сфере оказания юридических по-
мощи, все услуги ПФР совершенно 
бесплатны.

Обращение можно направить дис-
танционно через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР (https://
es.pfrf.ru/appeal/) или по почте.

На сегодняшний день услуги ПФР 
можно получить предварительно за-
писавшись на прием:

- в офисах МФЦ, где оформление 
всех документов и заявлений произ-
водится на бланках установленных 
образцов и форматов, бесплатно;

- в клиентских службах ПФР (запи-
саться можно на сайте ПФР в разде-
ле «Запись на прием» https://es.pfrf.
ru/znp/);

- ряд заявлений можно направить 
дистанционно в электронном виде 
через Личный кабинет на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/services/) или че-
рез портал Госуслуг.

Получить консультацию по вопро-
сам, входящим в компетенцию ПФР, 
можно по телефонам территориаль-
ных органов ПФР, указанных на сайте 
в разделе «Контакты региона». Теле-
фон «горячей линии» отделения ПФР 
по Пермскому краю (342)264-32-04.

Персональную информацию 
можно получить по телефону, ис-
пользовав кодовое слово. Будьте 
бдительны и не попадайтесь на не-
обоснованные обещания различных 
фирм, недобросовестных юристов 
помочь разобраться в ваших «пенси-
онных делах».

Управление ПФР в Лысьвен-
ском округе находится по адресу: г. 
Лысьва, ул. Мира, д. 26. Телефон го-
рячей линии +7342496-14-69. Кста-
ти, филиал МФЦ также находится в 
здании на ул. Мира, 26.

САМОИЗОЛЯЦИЮ 
ДЛЯ ПРИКАМСКИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ ПРОДЛИЛИ

Режим самоизоляции для пен-
сионеров в Пермском крае вновь 
продлен. На этот раз ограничения 
введены до 15 ноября. Также на 
две недели продлены ограничения 
для тех сфер и видов услуг, которые 
предполагают большое скопление 
людей и нахождение клиентов в не-
больших закрытых помещениях.

Под ограничения до особого рас-
поряжения попали ночные клубы, 
детские развлекательные центры, 
иные досуговые учреждения и куль-
турно-массовые мероприятия. Кро-
ме того в регионе введен контроль 
масочного режима: проходят про-
верки торговых сетей и обществен-
ного транспорта.

Такое решение принято краевыми 
властями на очередном заседании 
оперштаба по борьбе с коронави-
русом на прошлой неделе. Соответ-
ствующие изменения внесены в указ 
губернатора Пермского края о мерах 
по недопущению распространения 
COVID-19, которые вступили в за-
конную силу со 2 ноября 2020 года.

Причиной продления ограничений 
стал рост заболеваемости корона-
вирусом в Пермском крае. По дан-
ным Роспотребнадзора, с 26 по 30 
октября в регионе выявлено около 
950 заболевших коронавирусом, что 
на 20% больше, чем неделей ранее.

Заболеваемость новой коронави-
русной инфекцией в регионе состав-
ляет 514,53 на 100 тысяч населения. 
Пермский край занимает 75 ранго-

продолжают работать в дистанцион-
ном формате и по предварительной 
записи. Работа организована с со-
блюдением всех требований Роспо-
требнадзора.

Чтобы получить ту или иную по-
мощь, можно обратиться в соцслуж-
бы любым удобным способом, не 
выходя из дома. В исключительных 
случаях можно прийти в нужное ве-
домство обязательно по предвари-
тельной записи и с соблюдением 
всех мер предосторожности.

Для того чтобы оформить меры 
поддержки, необходимо предста-
вить документы либо в МФЦ (по 
предварительной записи), либо на-
править через Почту России, либо 
обратиться в территориальный от-
дел, либо отправить дистанцион-
но по электронной почте. Контакты 
можно найти на сайте Министер-
ства:

Соцзащита - http://minsoc.
permkrai.ru/ministerstvo/territorialnye.

Центр социальных вы-
плат - http://minsoc.permkrai.ru/
ministerstvo/podvedomstvenn.

Центр занятости - http://cznperm.
ru/contacts/

По вопросам выплат можно также 
обратиться в call-центр ЦСВ по теле-
фону «горячей линии» 88003028389. 
Получить ответ в Viber или WhatsApp 
можно по дополнительному номеру 
телефона 8(952)6647522, при этом 
необходимо указать полные ФИО, 
районный отдел Центра социальных 
выплат, в который направили заяв-
ление, контактный номер телефона, 
краткую суть вопроса (например, по-
дать заявление, зачисление пособия 
и т.д.).

В Центре занятости населения 
также создана «горячая линия» 
8(342)2384053, и работает дополни-
тельный способ связи - по sms-со-
общению в Viber или WhatsApp 
8(991)8137959 (указать районный 
отдел центра занятости, в который 
направили заявление, ФИО или но-
мер заявления с портала «Работа в 
России», контактный номер телефо-
на, краткую суть вопроса).

Услуги по занятости можно по-
лучить дистанционно - для помощи 
соискателям в поиске работы, а ра-
ботодателям - сотрудников, создан 
государственный портал «Работа в 
России».

В случае если необходимо по-
пасть на прием в социальные служ-
бы, это можно сделать только по 
предварительной записи. Для этого 
необходимо позвонить на любой из 
номеров территориальных управле-
ний или отделов Центра социальных 
выплат по месту жительства, терри-
ториальных отделов Центра занято-
сти и записаться на удобное время. 
В учреждениях работает дежурный 
специалист, который встречает по-
сетителей и регулирует работу из-
нутри.

При работе по предварительной 
записи соблюдаются все меры без-
опасности. В начале дня каждый со-
трудник проходит «входной фильтр», 
при котором измеряется температу-
ра тела. Специалисты ведут прием в 
масках и перчатках. В течение рабо-
чего дня для обработки помещения 
проводятся технологические пере-
рывы и регулярное проветривание.

На прием посетителям необхо-
димо приходить в масках. В поме-



ТРАДИЦИОННАЯ ИГРА «ДОРОГОЙ 
ЕДИНОРОГА» СОСТОИТСЯ

Традиционная городская истори-
ческая интеллектуальная спортив-
ная игра состоится. Дата проведе-
ния игры - 29 ноября.

Как сообщают организаторы, в 
этом году зимняя игра пройдет под 
названием «Молодость». Игра про-
водится по двум категориям: коман-
ды до 18 лет и команды 18+. Основ-
ные правила участия: количество 
участников команды четыре челове-
ка; наличие СИЗ (маски, перчатки), 
возраст участников от 16 лет.

Заявку на участие в игре следу-
ет подать до 20 ноября. Сделать 
это можно, отправив сообщение в  
группе «Дорогой Единорога» в со-
циальной сети «Вконтакте». В заявке 
следует указать название команды, 
ФИО участников и даты их рожде-
ния. Также в обязательном порядке 
следует заключить соглашение с 
организаторами игры (документы 
будут выложены в группе «Дорогой 
Единорога»). Командам также будет 
необходимо зарегистрироваться на 
сайте игры, поскольку все задания 
будут приходить в онлайн режиме на 
телефоны участников.

Организаторы ждут заявки от 
участников и обращают внимание 
желающих принять участие в игре, 
если количество команд превысит 
10, право принять участие в игре по-
лучают те, кто раньше успел отпра-
вить заявку.

СИЛЬНЫХ МОРОЗОВ В НОЯБРЕ 
НЕ ПРОГНОЗИРУЮТ

По прогнозам ГИС-центра ПГНИУ, 
ноябрь в Прикамье также ожидается 
умеренно теплым, со среднемесяч-
ной температурой выше нормы на 
2,5-3°С. Первая неделя месяца будет 
сухой, с продолжительными прояс-
нениями, а весь последующий пери-
од ожидается изобилие осадков. 

В ночь на 3 и 4 ноября темпера-
тура в регионе повсеместно упадет 
до минус 3-8°С, в низинах до -10°С, 
а днем будет 0…-3°, местами до +3°. 

Начиная с 5 ноября, в Прикамье 
ожидается потепление, пик которо-
го придется на 7 ноября. В этот день 
максимальная температура повы-
сится до +5…+6°C, пройдут дожди.

В последующие дни ожидаются 
осадки в виде мокрого снега, а с 10 
ноября столбик термометра вновь 
будет показывать минусовые значе-
ния - в среднем -3…-5°C (по ночам 
-6…-7°C).

Сильных морозов, в отличие от 
прошлого года, синоптики в ноябре 
не прогнозируют. Лишь в послед-
них числах похолодает до -9…-10°C. 
Ожидается, что к началу второй де-
кады ноября в крае сформируется 
устойчивый снежный покров, и поч-
ти ежедневно будут выпадать новые 
осадки.

ОСТОРОЖНО НА ВОДОЕМАХ!

В связи с наступлением холодной 
погоды на водоемах Прикамья воз-
можно появление ледового покры-
тия. Лед появляется на поверхности 
ручьев, небольших речек, а также 
вдоль берегов и заводей более круп-
ных водных объектов. Чусовской 
инспекторский участок ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Пермскому 
краю» предупреждает: лед еще не 
достиг безопасной толщины, и вы-
ход на него опасен!

ГИМС МЧС России по Пермскому 
краю рекомендует при устойчивом 
ледовом покрытии при выходе на 
лед соблюдать меры безопасно-
сти, изложенные в Правилах охраны 
жизни людей на воде на территории 
Пермского края, утвержденных по-
становлением Правительства Перм-
ского края от 10 августа 2006 года 
за 22-п (в редакции от 29.11.2018 
года за номером 753-п). Например, 
при переходе и переезде по льду 
необходимо пользоваться обору-
дованными ледовыми переправами 
или проложенными тропами. Кате-
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щении установлены дозаторы с 
дезинфицирующими средствами, 
также должна соблюдаться социаль-
ная дистанция.

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ ЛЫСЬВЫ 
ПОЛУЧАТ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПОМОЩЬ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛЬЯ

Приобрести недвижимость само-
стоятельно может далеко не каждая 
семья, тем более, если это молодая 
семья. По этой причине в России 
действуют различные виды соци-
альной поддержки на приобретение 
жилплощади. Лысьвенские семьи 
имеют возможность получить жи-
лье с помощью государства, приняв 
участие в программе «Обеспечение 
жильем молодых семей». Условия-
ми участия в программе являются: 
возраст супругов (либо одного из 
супругов), который не должен пре-
вышать 35 лет; проживание на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа; признание нуждающимися в 
улучшении жилищных условий; под-
тверждение платежеспособности 
семьи (т.е. постоянный доход для 
оплаты государственной ипотеки, 
либо собственные средства для по-
купки квартиры при реализации сви-
детельства).

Как сообщает администрация го-
родского округа, сегодня в очереди 
на улучшение жилищных условий 
порядка 400 лысьвенских семей. Из 
них большая часть претендует на 
выплату в размере 35% на покупку 
жилья, 140 семей -  на выплату в раз-
мере 10%.

В следующем году выплату в раз-
мере 35% (сумма складывается на 
условиях софинансирования из фе-
дерального, краевого и местного 
бюджетов) получат девять много-
детных лысьвенских семей. Еще 73 
семьи получат в 2021-м году выпла-
ту в размере 10% (финансирование 
субсидии 100% краевое).

Управление инфраструктурой 
администрации Лысьвенского го-
родского округа напоминает: по во-
просам участия в программе «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
следует обращаться в Жилищный 
отдел управления по телефону 6-15-
01.

ДАВАЙ ДРУЖИТЬ СЕМЬЯМИ

В этом году традиционный кон-
курс молодых семей «Давай дружить 
семьями» пройдет 22 ноября. Как и в 
прошлые годы, учредителем конкур-
са выступает Управление по физиче-
ской культуре, спорту и молодежной 
политике администрации г. Лысьвы, 
организатором - МБУ «Подростко-
во-молодежный центр» г. Лысьвы.

Для участия в конкурсе следует 
подать заявку по форме с пометкой 
«Конкурс семей» на электронный 
адрес molodL@mail.ru до 18 ноября 
2020 года. К заявке необходимо 
приложить документы, подтверж-
дающие родство участников внутри 

пар (свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о рождении 
и пр.). Также участникам необходи-
мо заполнить согласие на обработ-
ку персональных данных. Возраст 
участников 18+, в семейных парах 
возраст одного из супругов не дол-
жен превышать 35 лет.

Командам предстоит пройти ряд 
конкурсных испытаний и зарабо-
тать баллы, которые в итоге сум-
мируются. Конкурсные задания да-
дут возможность семьям проявить 
творчество, интеллект, показать 
спортивную подготовку, умение ра-
ботать в команде, коммуникативные 
способности и навыки. 

Для семей, занявших призовые 
места, предусмотрены денежные 
вознаграждения. Команды, не за-
нявшие призовых мест, получат по-
ощрительные призы.

Организаторы обращают внима-
ние - в связи с эпидемиологической 
обстановкой возможно изменение 
формата конкурса. Более подроб-
ную информацию можно получить у 
куратора мероприятия Анны Вахра-
меевой (83424962341).

29 ОКТЯБРЯ В ЛЫСЬВЕ 
ОТКРЫЛАСЬ ЕЩЕ ОДНА 
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

На этот раз новый спортивный 
объект появился на городском ста-
дионе. Работы по устройству пло-
щадки начались весной этого года. 
В течение сезона подрядчиками 
было демонтировано старое обору-
дование, выполнено асфальтовое 
и резиновое покрытие, установле-
ны надежное ограждение, трибуны. 
Кроме того, установлено освещение 
и современная система видеона-
блюдения.

Как и планировалось, новая пло-
щадка многофункциональная: на-
несена разметка для трех видов 
спорта: футбола, баскетбола и во-
лейбола. Рядом с площадкой распо-
лагаются тренажеры. 

Всего на реализацию проекта 
было направлено более 3 млн. ру-
блей за счет бюджетов краевого и 
местного уровня.

Надо отметить, что из-за ограни-
чений на проведение массовых ме-
роприятий открытие новой площад-
ки прошло скромно, присутствовали 
только тренеры спортивной школы 
и подрядчики. Тем не менее, для 
одиночных посещений площадка до-
ступна в свободном режиме. В даль-
нейшем групповые занятия будут 
организованы по записи в спортив-
ной школе.

С учетом площадки на стадионе 
только в текущем году в Лысьвен-
ском округе было открыто три новых 
пространства для занятий спортом: 
в сквере 30 лет ВЛКСМ и селе Но-
ворождественском. Таким образом, 
сейчас жителям округа доступны для 
занятий физкультурой и спортом де-
вять спортивных площадок.

В планах на 2021 год возведение 
еще одной открытой спортивной 
площадки на базе структурного под-
разделения школы 16 (бывшая шко-
ла 11) на ул. Быстрых, 29.

РАБОТУ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ 
ПРОВЕРИЛИ

Рейд с целью проверки загружен-
ности городских автобусов состо-
ялся в прошлую пятницу. Причиной 
стали обращения лысьвенцев на 
переполненные автобусы в утренние 
часы. По действующему контракту на 
пассажирские перевозки в часы пик 
на маршрутах 2 и 4 должно работать 
восемь машин. В результате провер-
ки принято решение об увеличении 
количества автобусов на востребо-
ванных маршрутах до 11:00. Как со-
общает администрация, подрядчик 
уже закупил необходимые машины. 
Также все маршруты будут усилены 
за счет высвободившихся автобу-
сов, которые курсировали до кол-
лективных садов.

горически запрещается проверять 
прочность льда ударом ноги. Безо-
пасным для пешехода является лед 
с зеленоватым оттенком толщиной 
не менее 7 см. Для массового выхо-
да безопасным считается толщина 
льда 25 см.

Уважаемые родители, обязатель-
но обратите внимание на детскую 
безопасность. Проведите с детьми 
беседы о мерах поведения на во-
доемах в осенне-зимний период. 
Исключите возможность самостоя-
тельного выхода детей на лед.

ВЫХОД И ВЫЕЗД НА ЛЕД 
ЗАПРЕЩЕН

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» обращает внимание жителей 
округа! Администрацией города 
Лысьвы определены периоды, в те-
чение которых запрещен выход (вы-
езд) на лед на территории Лысьвен-
ского городского округа. Это период 
становления льда до 15 декабря 
2020 года и период с 15 марта 2021 
года до схода ледового покрова. По-
становление администрации города 
Лысьвы от 16.10.2020 за номером 
1995 вступает в силу 15 ноября теку-
щего года.

Сотрудниками Службы спасения 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
в ближайшее время в местах тради-
ционного выхода на лед на водоемы 
города Лысьвы и сельских населен-
ных пунктов, прилегающих к городу, 
будут выставлены предупреждаю-
щие знаки.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» напоминает жителям Лысьвен-
ского городского округа, что за 
выход и выезд на лед в местах, не 
оборудованных для этих целей, и в 
местах, где выставлены запрещаю-
щие информационные знаки, пред-
усмотрена административная ответ-
ственность.

В соответствии со ст. 7.1 закона 
Пермского края от 06.04.2015 г. но-
мер 460-ПК «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае» 
для граждан, юридических и долж-
ностных лиц за нарушение правил 
охраны жизни людей на воде на тер-
ритории края (п. 7.7. Правил охраны 
жизни людей на воде на территории 
Пермского края) штрафы составля-
ют для граждан от 1000 до 2000 ру-

блей; для должностных лиц - от 2000 
до 4000 рублей; для юридических 
лиц - от 5000 до 10000 рублей.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Как показывает статистика, в 
осенне-зимний период с приходом 
холодов наибольшее число пожаров 
происходит в жилом секторе. Основ-
ной причиной происходящих пожа-
ров в жилье является человеческий 
фактор.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» напоминает жителям округа о 
необходимости соблюдать меры по-
жарной безопасности. Чтобы обезо-
пасить свой дом от пожара следует 
предпринять ряд простых мер и вы-
полнять ряд простых правил:

- отремонтируйте электропровод-
ку, неисправные выключатели, ро-
зетки;

- отопительные электрические 
приборы, плиты содержите в ис-
правном состоянии, подальше от 
штор и мебели на несгораемых под-
ставках;

- не допускайте включения в одну 
сеть электроприборов повышенной 
мощности, это приводит к перегруз-
ке в электросети;

- не применяйте самодельные 
электронагревательные приборы;

- перед уходом из дома проверяй-
те выключение газового и электри-
ческого оборудования;

- своевременно ремонтируйте 
отопительные печи;

- очистите дымоходы от сажи; 
- заделайте трещины в кладке 

печи и дымовой трубе глиняно-пес-
чаным раствором, оштукатурьте и 
побелите; 

- на полу перед топочной дверкой 
прибейте металлический лист раз-
мером 50х70 см;

- не допускайте перекала отопи-
тельной печи; 

- исключите растопку печи легко-
воспламеняющимися жидкостями;

- будьте внимательны к детям, не 
оставляйте малышей без присмо-
тра;

- курите в строго отведенных ме-
стах, помните, что курение в посте-
ли, особенно в нетрезвом виде, ча-
сто является причиной пожара.



5.11
20208

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

Патологии органа, даже в скрытой 
форме, могут приводить к снижению 
иммунитета и склонности к кровоте-
чениям, нарушению холестериново-
го и белкового обмена, пищевари-
тельным нарушениям и истощению 
запасов важнейших питательных 
веществ.

При этом большинство наруше-
ний протекают бессимптомно: един-
ственными признаками поражения 
печени могут долго оставаться при-
вычная слабость и зуд.

Ближе, чем вы думаете
Заболевания печени многим зна-

комы по пугающей распространен-
ности вирусных гепатитов. Причин 
этому немало:

• высокая степень контагиозности 
(заразности);

• минимальная инфицирующая 
доза (всего несколько вирусных ча-
стиц в случае гепатита В, например);

• разнообразие путей заражения 
(половой, через кровь и загрязнен-
ные ею инструменты, от матери к 
плоду);

• длительный бессимптомный 
период (от нескольких месяцев до 
многих лет).

Все это создает условия для 
массового инфицирования и 
поздней выявляемости вирусных 
гепатитов.

Однако, согласно статистике, ви-
русные гепатиты - далеко не первые 
в черном списке гепатологии. И куда 
большую медицинскую проблему 
представляет неалкогольная жиро-
вая болезнь печени (НАЖБП) или не-
алкогольный стеатогепатит.

По разным данным, заболева-
ние выявляют у 30-40% населения. 
Средний возраст дебюта составляет 
40-50 лет.

О ЧЕМ МОЛЧИТ ПЕЧЕНЬ: 
КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ ПАТОЛОГИЮ

НАЖБП гораздо коварней вирус-
ных поражений печени: в большин-
стве случаев патология становится 
случайной находкой, так как не со-
провождается какими-либо явными 
признаками.

Неалкогольный стеатогепатит мо-
жет развиваться у людей, не злоу-
потребляющих алкоголем, при этом 
характер повреждения печени прак-
тически неотличим от алкогольного 
гепатита. Чаще всего НАЖБП раз-
вивается у пациентов, имеющих, по 
крайней мере, один из следующих 
факторов:

• лишний вес;
• «плохой» липидный профиль в 

анализах;
• нарушение толерантности к глю-

козе. 
Происхождение заболевания не-

ясно, но предполагается, что оно 
связано с инсулинорезистентно-
стью, возникающей, например, при 
ожирении или метаболическом син-
дроме. Симптомы у большинства па-
циентов отсутствуют.

При отсутствии лечения НАЖБП со 
временем переходит в фиброз пече-
ни. Он не только снижает функцио-
нальные способности печени, вплоть 
до печеночной недостаточности, но 
и служит серьезным фактором риска 
(15% всех больных НАЖБП) карци-
номы (рака).

Кроме того, подсчитано, что 
НАЖБП уже после 5 лет от своего 
появления увеличивает стоимость 
лечения на 25-30%. Так что своев-
ременный контроль состояния пече-
ни, особенно при наличии факторов 
риска, позволяет не только предот-
вратить летальные осложнения, но и 
значительно сэкономить. 

https://health.mail.ru

Простых рецептов нет: нужно быть внимательнее.
Печень по праву считается одним из самых удивительных органов: ее 

функциональности и «выносливости» можно только завидовать.



13:00, 03:10 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Пятница 13-е: тайна 

чертовой дюжины!» 16+
20:05 Х/ф «13-й воин» 16+
22:05 Х/ф «Пункт назначения» 16+
00:00 Х/ф «Пункт назначения 2» 18+
01:35 Х/ф «Королева проклятых» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Хмуров» 
16+
06:50, 07:35, 08:30, 09:25, 

10:00, 10:50, 11:40, 12:30, 
13:25, 13:45, 14:35, 15:25, 
16:15, 17:10 Т/с «Условный 
мент» 16+

08:45 «Ты сильнее» 12+
18:05, 19:05, 20:10 Т/с «Мама Лора» 

12+
21:10, 22:05, 22:55, 00:45 Т/с «След» 

16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:30, 

03:55, 04:20, 04:45 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:50, 19:55, 23:30 
Новости

08:05, 14:05, 16:45, 20:00, 23:40 Все 
на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars III». Георгий Челохсаев 
против Евгения Долголевеца. 
Бой за пояс EBP в первом 
полусреднем весе 16+

00:40 Х/ф «Под знаком луны» 12+
04:10 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 

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

Смерч. Судьбы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:40 Т/с «Команда» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50, 15:05 Т/с 
«Анна-детективъ 2» 16+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
18:10, 03:20 Т/с «Северное сияние» 

12+
20:05 Х/ф «Уравнение с неизвестны-

ми» 12+
22:00, 04:50 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено все» 12+
00:00 Х/ф «Снайпер» 16+
01:45 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
03:05 «Петровка, 38» 16+

12:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия - Россия 0+

13:00, 22:30 «Футбол. Чемпионат 
Европы-2020». Отборочный 
турнир. Обзор 0+

14:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра 
против Педро Карвальо 16+

15:55, 00:55 Все на футбол! Афиша 
12+

16:25 Специальный репортаж «Мол-
давия - Россия. Live» 12+

17:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омск) 0+

20:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+

00:35 «Точная ставка» 16+
01:25 «Футбол. Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир 
Южной Америки. Колумбия 
- Уругвай 0+

03:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - «Зенит» (Россия) 
0+

05:25 «Футбол. Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир 
Южной Америки. Бразилия 
- Венесуэла 0+

07:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима 
Алерса. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта 16+

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

16+
10:55, 02:50 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:20 «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 «Однажды... Тарантино» 

18+
02:05 «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 «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

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

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09:00 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
11:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
13:15 «Уральские пельмени. 

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

16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Мстители. Война 

Бесконечности» 16+
00:00 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» 16+
02:15 Х/ф «Обитель теней» 18+
03:55 Т/с «Команда Б» 16+
05:05 М/ф «Ну, погоди!» 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 Х/ф «30 свиданий» 16+
03:30 «Stand Up» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
09:00, 02:50 «6 кадров» 
16+

10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00, 04:00 «Улетное видео» 16+
14:30 Х/ф «Спектр» 16+
17:30 Х/ф «Коломбиана» 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, 18:20, 
18:55 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 «Выживший» 16+
22:30 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 16+
03:15, 04:00, 04:30, 05:15 «Вокруг 

Света. Места Силы» 16+

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

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

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

программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+

23:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:10 Т/с «Гражданин начальник» 

16+

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

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

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

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

происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:35 Т/с «Команда» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Моя морячка» 

12+
10:30 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Джанибеков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки» 
12+

18:10, 20:05 Т/с «Северное сияние» 
12+

04:05, 04:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:50, 17:55, 21:25, 
00:00 Новости

08:05, 14:05, 18:00, 00:10, 02:45 
Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против 
Рахима Чахкиева 16+

12:00 Д/с «Жестокий спорт» 12+
12:30 «Большой хоккей» 12+
13:00, 16:55 Футбол. Товарище-

ские матчи. Обзор 0+
14:45 Смешанные единоборства. 

ACA. Довлетджан Ягши-
мурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев 
против Диего Брандао 16+

15:55 Д/с «Рожденные побеждать. 
Игорь Нетто» 12+

18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки) 0+

21:30 Все на футбол! 12+
21:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Молдавия - Россия 0+
00:40 «Футбол. Чемпионат 

Европы-2020». Отборочный 
турнир. Плей-офф. Финал. 
Сербия - Шотландия 0+

03:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+

04:55 «Футбол. Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Аргентина - Парагвай 0+

07:00 Д/с «Драмы большого 
спорта. Мария Комиссаро-
ва» 12+

07:30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы. Василий Мосин» 
12+

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

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «А.С. Пушкин. Разговор 

о нелепых подозрениях» 
12+

02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Бомба» 12+

22:35 «10 самых... Сексуальные 
звездные мамочки» 16+

23:05 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Сердце 

Ельцина» 16+
01:35 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 
12+

02:20 Д/ф «Первая Мировая. 
Неожиданные итоги» 12+

04:45 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

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

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

прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Одноклассники» 16+
11:40 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
13:55 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
22:15 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
00:15 «Дело было вечером» 16+
01:15 Х/ф «Типа копы» 18+
03:00 Т/с «Команда Б» 16+
05:00 М/ф «А вдруг получится!» 0+
05:10 М/ф «Завтра будет завтра» 0+
05:15 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
05:25 М/ф «Великое закрытие» 0+
05:35 М/ф «Ненаглядное пособие» 

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, 23:00 Т/с «Ольга» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 «Такое кино!» 16+
02:00 Х/ф «Корпоратив» 16+
03:25 «THT-Club» 16+
03:30, 04:20 «Stand Up» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
09:00, 02:50 «6 кадров» 
16+

10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 
16+

11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:40 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 

16+
16:30 Х/ф «Спектр» 16+
19:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Опер по вызову» 16+
04:00 «Улетное видео» 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 Т/с «Гоголь» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 

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

«Дежурный ангел» 16+
04:30, 05:15 «Не такие» 16+

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

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

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

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

ства» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Время» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Несчастный случай» 18+

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

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

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:50 Т/с «Мама Лора» 12+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 

ЧЕТВЕРГ
12 ноября

СУББОТА
14 ноября

21:00 Х/ф «Не смей мне говорить 
«Прощай» 12+

01:20 Х/ф «Счастливый шанс» 12+

05:10 «ЧП. Расследование» 
16+
05:35 Х/ф «Побег из 

Москвабада» 16+
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 Маргули-

са»16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо» 12+
03:30 Т/с «Команда» 16+

05:50 Х/ф «Тень у пирса» 
0+
07:35 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Лекарство против страха» 

12+
10:00 Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек. который был самим 
собой» 12+

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:40, 
17:30, 18:20, 19:05, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:20, 04:05, 

04:45 Т/с «Литейный» 16+

08:00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Луис 
Паломино против 

Джима Алерса. Дат Нгуен 
против Реджи Барнетта 16+

10:00, 16:00, 18:05, 00:10, 02:45 
Все на Матч! 12+

11:05 М/ф «Матч-реванш» 0+
11:25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
11:45 Х/ф «Самоволка» 16+
13:50, 16:50, 20:55, 00:00 Новости
13:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Астана» (Казахстан) - 
«Енисей» (Россия) 0+

16:55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация 0+

18:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) 0+

21:00 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига наций. 

Азербайджан - Черногория 
0+

00:35 Футбол. Лига наций. 
Германия - Украина 0+

03:45 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Франция 0+

05:45 Д/с «Несерьезно о футболе» 
12+

07:00 Д/с «Драмы большого 
спорта. Владимир Крутов» 
12+

07:30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы. Яна Кудрявцева» 
12+

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+
16:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:40 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Прекрасная эпоха» 18+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

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

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

10:55, 11:45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Ее секрет» 12+
17:00 Х/ф «Улики из прошлого» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
00:50 «Прощание» 16+
01:30 «Право на лево». Специальный 

репортаж 16+
01:55 «Линия защиты» 16+
02:25 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» 16+
03:05 Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» 16+
03:45 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
04:25 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки» 12+
05:05 «10 самых... Сексуальные 

звездные мамочки» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

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

таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 М/ф «Смолфут» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13:30 Х/ф «Затерянный мир» 12+
15:25 Х/ф «Мир Юрского периода 

2» 16+

18:00 Х/ф «Мстители. Война 
Бесконечности» 16+

21:00 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
00:35 М/ф «Остров собак» 16+
02:25 Х/ф «Соучастник» 16+
04:15 «Шоу выходного дня» 16+
05:05 М/ф «Ну, погоди!» 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 Т/с «Однажды в России» 

16+
14:00 Х/ф «Все или ничего» 16+
16:30 Х/ф «Управление гневом» 12+
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, 03:30 «КВН. 
Высший балл» 16+

12:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
13:30, 20:10, 05:00 «Улетное видео» 

16+
14:20 «Утилизатор 3» 12+
16:00 «Решала» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Опер по вызову» 16+

06:00, 09:15 Мультфильмы 
0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:15 Х/ф «Сын маски» 12+

12:00 «Лучший пес» 6+
13:00 Х/ф «Выживший» 16+
16:00 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга 

Душ» 12+
18:15 Х/ф «Сердце из стали» 16+
20:30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

12+
23:00 Х/ф «Доспехи Бога: В поисках 

сокровищ» 12+
01:00 Х/ф «12 раундов: Блокировка» 

16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

«Тайные знаки» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:20 Х/ф «К-9: Собачья 
работа» 12+

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

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

13 запрещенных приемов» 16+
16:20 Х/ф «Kingsman: Золотое 

кольцо» 16+
19:10 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» 16+
21:20 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

16+
23:40 Х/ф «Во власти стихии» 16+
01:25 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:10, 05:35, 06:05, 
06:40, 07:05, 07:40, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:35 Т/с «Свои 

3» 16+

ПЯТНИЦА
13 ноября

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

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

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:15 Х/ф «Весомое чувство» 12+
15:20 Х/ф «Начнем все сначала» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+

05:00 Х/ф «Я - учитель» 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!» Финал 6+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:35 Т/с «Команда» 16+

05:35 Х/ф «Четыре 
кризиса любви» 12+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Уравнение с неизвестны-

ми» 12+
10:00 Д/ф «Берегись автомобиля» 

12+

09:35, 10:35, 11:35, 12:25, 00:20, 
01:15, 02:10, 02:50 Т/с 
«Плата по счетчику» 16+

13:20, 14:40, 15:40, 16:50, 17:55, 
19:00, 20:05, 21:05 Т/с 
«Нюхач 2» 18+

22:25 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator. Патрисио 

Фрейра против Педро 
Карвальо 16+

09:00, 14:05, 17:05, 00:10, 02:45 
Все на Матч! 12+

10:55 Х/ф «Рокки 2» 16+
13:30, 17:50 Футбол. Лига наций. 

Обзор 0+
14:00, 17:00, 21:00, 00:00 Новости
14:50, 06:05 Формула-1. Гран-при 

Турции 0+
18:50 Футбол. Лига наций. 

Словакия - Шотландия 0+
21:05 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Лига наций. 

Нидерланды - Босния и 
Герцеговина 0+

00:35 Футбол. Лига наций. Бельгия 
- Англия 0+

03:45 Футбол. Лига наций. Турция 
- Россия 0+

05:45 «Открытый футбол. Роман 
Зобнин» 12+

04:35, 06:10 Х/ф 
«Небесные ласточки» 
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 «Вокзал для двоих» 0+
16:35 «Пусть говорят. Публиковать 

после смерти. Завещание 
Людмилы Гурченко» 16+

17:45 Праздничный концерт 
«День сотрудника органов 
внутренних дел» 12+

19:50 Футбол. «Лига наций UEFA 
2020/2021». Сборная России 
- сборная Турции 0+

21:55 Время
23:00 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 Х/ф «Лучше дома места нет» 

16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф 
«Прощание славянки» 

16+
05:55, 03:10 Х/ф «Терапия 

любовью» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье

10:45 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+

11:30, 00:10 События 16+
11:50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено все» 12+
12:50 Праздничный концерт ко 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел 6+

14:30 Московская неделя 16+
15:05 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» 12+
16:00 «Прощание. Андрей Миронов» 

16+
16:55 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» 16+
17:45 Х/ф «Горная болезнь» 12+
21:25, 00:25 Х/ф «Селфи с судьбой» 

12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30, 02:55, 04:30 Т/с «Северное 

сияние» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50, 10:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:25 Х/ф «Затерянный мир» 12+
13:20 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
17:00 «Полный блэкаут. На светлой 

стороне» 16+
17:45 «Полный блэкаут» 16+
18:30 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» 16+

21:10 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» 12+

23:50 «Дело было вечером» 16+
00:50 Х/ф «Цена измены» 16+
02:45 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 

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, 15:00, 16:00 «Где 

логика?» 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+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
09:00 «КВН. Высший 
балл» 16+

10:00, 03:40 «КВН. Бенефис» 16+
12:00, 20:00, 23:00, 23:30 «+100500» 

18+
13:30, 05:00 «Улетное видео» 16+
14:20 «Утилизатор 3» 12+
16:00 «Решала» 16+

00:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Опер по вызову» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00 Х/ф «Доспехи Бога: В 

поисках сокровищ» 12+
11:15 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга 

Душ» 12+
13:15 Х/ф «Сердце из стали» 16+
15:30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

12+
18:00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

16+
20:00 Х/ф «Пещера» 16+
22:00 Х/ф «Пираньи» 16+
23:45 Х/ф «Рассвет мертвецов» 16+
01:45 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:25 Х/ф «Репликант» 16+
08:20 Х/ф «13-й воин» 16+
10:15 Х/ф «Власть огня» 12+

12:15 Х/ф «Константин» 16+
14:40 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» 16+
16:50 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

16+
19:15 Х/ф «Логан» 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, 05:30, 06:15, 06:55, 
07:50, 08:40, 03:35, 04:20 Т/с 
«Литейный» 16+

ЧУВСТВО БЕЗОПАСНОСТИ У РЕБЕНКА. 
Как сделать так, чтобы ребенок чувствовал себя защищенным?..

Дети, выросшие в сложной среде, лишены внутренней защищенности. 
Они наполнены тревогой и не могут постоять за себя, даже во взрослом 
состоянии.

Защитить ребенка означает со-
здать стабильное, безопасное, спо-
койное и внимательное окружение, в 
котором ребенок будет чувствовать, 
что его любят и оберегают, а наме-
рения и поведение близких ему лю-
дей продиктованы искренней забо-
той о его благополучии.

Искусство обхождения с детьми 
- это, в том числе, искусство балан-
сировать между свободой и контро-
лем. Определенные ограничения 
неизбежны, без ограничений дети 
не смогут чувствовать себя в безо-
пасности. Вседозволенность порож-
дает тревогу, ребенок постоянно бу-
дет чувствовать какую-то опасность, 
а незрелость и отсутствие опыта 
сделают его и вовсе беспомощным.

Но если ограничений слишком 
много, если к малышу относятся 
слишком строго, выдвигают непо-
следовательные дисциплинарные 
требования, сурово наказывают за 
малейший проступок, то ребенок 
может совсем запутаться и полно-
стью выйти из-под контроля. Все 
это, конечно, нисколько не способ-
ствует развитию самодисциплины и 
уверенности в себе.

Нужно, чтобы дети находились в 
теплом окружении людей, которые 
умеют заботиться друг о друге и не 
устают выражать свою любовь и рас-
положение - и в словах, и в делах.

Взаимоотношения между 
родителями

Пример для ребенка - это, пре-
жде всего, его родители. Если отец 
с матерью часто ссорятся, унижают 
друг друга и редко проявляют свою 
любовь, дети чувствуют себя очень 
неуверенно и тревожно. Как говорил 
один мой знакомый: «Я часто наблю-

дал ссоры и драки родителей. И все 
бы ничего, но я никогда не видел их 
примирений. Это сильно выбивало 
меня из колеи». Многим детям поче-
му-то кажется, что негативные эмо-
ции отца и матери - это не что иное, 
как отражение тех чувств, которые 
родители испытывают к ним, детям, 
и что они, дети, и есть главные вино-
вники семейных раздоров.

Едва ли не самое лучшее, что 
могут сделать родители для своих 

детей, - это вести себя так, чтобы 
партнер по браку чувствовал, что его 
(ее) уважают, ценят, принимают, что 
он (она) «в команде» и в полной без-
опасности.

Ситуация. Развод родителей
16-летний парень так описывает 

свою реакцию на развод своих ро-
дителей:

«Когда отношения 
между отцом и ма-
терью ухудшились 
настолько, что они 
решили разорвать 
свой брак, заклю-
ченный семнадцать 
лет назад, я почув-
ствовал себя страш-
но одиноким. Отец 
стал жить отдельно, 
и на меня это по-
действовало очень 
угнетающе. Именно 
тогда я впервые про-

бовал наркотики. Я ужасно злился, 
мне было очень больно оттого, что 
мы не можем жить все вместе, как 
другие семьи, и что отец собирается 
бросить нас и начать новую жизнь».

Реакция - боль

Родители редко это замечают, но 
во время развода ребенок чувствует 
себя отверженным и даже винова-
тым; взрослые недооценивают вли-
яние их развода на детей. Если же 
отец с матерью при этом выказыва-
ют негативное отношение друг к дру-
гу, то детям наносится еще большая 
травма. Разговаривать о своих про-
блемах с детьми родители часто не 
решаются из-за чувства вины, стра-
ха, смущения, слабости.

Реакция - помощь

Если уж развода не избежать, то 
должен быть хотя бы план действий, 
которому нужно следовать. Вот при-
мер такого плана:

Беседуйте с ребенком наедине, 
убеждая его в том, что он всегда бу-
дет любим обоими родителями и во-
все не виноват в их разводе.

Чтобы уменьшить страх перед не-
ведомым, расскажите ребенку о гря-
дущих изменениях и о том, как эти 
перемены отразятся на его жизни.

Старайтесь не перегружать ребен-
ка и не рассказывать все за один раз. 
Большую пользу может принести и 
консультация у психолога.

Примечания
Развод родителей негативно ска-

зывается на ребенке и его чувстве 
защищенности; последствия такого 
воздействия могут быть серьезными 
и долговременными.

Родители могут умень-
шить пагубное воздействие 
развода. Нужно вместе об-
суждать все сложности и 
до расторжения брака, и во 
время бракоразводного про-
цесса, и после него. А еще - 
во имя детей - необходимо 
прекратить вражду.

Пусть родителей не удив-
ляет, если их дети будут 
злиться и отказываться от 
разговора. Примите этот 
гнев и постарайтесь все вы-
слушать, понять и утешить 
ребенка.

Заботливое, 
любящее окружение

В счастливых семьях при-
нято открыто проявлять 
свою любовь к родным лю-
дям. Чтобы чувствовать себя 
уверенно и в безопасности, 
ребенку необходимо видеть, 
что его родители любят друг 
друга и любят его.

Общеизвестно, что очень 
важны начало и окончание чего-ли-
бо. Начало и окончание дня, недели, 
месяца, года - прекрасные поводы 
для того, чтобы снова и снова по-
казать родным, как вы их любите. 
Помню, одна женщина рассказы-
вала, что в детстве мама будила ее 
поцелуем и нежными объятиями. А 
другая - с грустью призналась, что 
по утрам она обычно будит своих 
детей криками: «Поторапливайтесь, 
а то в школу опоздаете!», «Если не 
уберешь постель до завтрака, не по-
лучишь денег на десерт!»

Знаки любви и расположения - 
объятия, поцелуи, улыбки, нежность 
в начале и в конце дня или после 
разлуки - способствуют созданию 
теплой, позитивной семейной ат-
мосферы, особенно если не пере-
мешивать все это с придирками 
и нравоучениями. И, конечно же, 
спонтанные проявления любви и 
привязанности всегда будут кстати и 
всегда уместны.

Традиции и ритуалы

Укоренившиеся «ритуалы», тради-
ционные семейные праздники еще 
больше усиливают в ребенке ощу-
щение стабильности и безопасно-
сти. Кроме привычных праздников 
и дней рождений, можно вместе с 
детьми установить новые традиции. 
Например, раз в неделю или раз в 
месяц устраивать семейный обед, 
на котором каждый сможет поде-
литься своими впечатлениями от ка-
кого-то приятного события. Или же 

организовывать обеды-дискуссии: 
каждый готовит какое-то интерес-
ное сообщение, делится информа-
цией с родными, после чего все вы-
сказывают свои мнения. Это может 
быть какая-то политическая, спор-
тивная новость, статья в журнале, 
газете и тому подобное.

Дисциплина. Ответственность 
за совершенные поступки

Родители должны уметь объяснять 
детям, почему те или иные поступки 
неуместны или безответственны и 
почему те или иные действия мо-
гут иметь негативные последствия. 
Так, одна мама, обнаружив, что ее 
ребенок стащил из магазина игруш-
ку, не стала пускаться в длительные 
рассуждения, а просто сказала: «В 
нашей семье не заведено брать чьи-
то вещи без спроса и не принято 
грабить других». Потом она отвела 
ребенка в тот магазин и - к боль-
шому огорчению малыша - вернула 
игрушку менеджеру, извинившись 
перед ним. Менеджер принял изви-
нения и сообщил, что если подобное 
произойдет еще раз, ему придется 
обратиться в полицию.

Излишние ограничения

Произвольные и слишком жест-
кие ограничения, не обоснованные 
на доступном ребенку языке или же 
установленные без его участия и 
без обсуждения с ребенком, часто 
приводят к «перетягиванию каната». 
И что характерно, в такой ситуации 
оба - и ребенок, и родитель - чув-
ствуют себя неуверенно. 

Окончание стр. 11
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Одно из самых счастливых решений моей жизни - это позволить людям 
думать обо мне все, что им приходит в голову.

ОДНО ИЗ САМЫХ 
СЧАСТЛИВЫХ РЕШЕНИЙ В ЖИЗНИ

Окончание. Начало стр. 10

Вот примеры излишних для четы-
рнадцатилетнего подростка требо-
ваний:
* Ложиться спать в девять вечера.
* Не тратить карманные деньги на 
обеды в закусочных.
* Не смотреть телевизор в будние 
дни.
* Никому не звонить по телефону, 
разве что в субботу-воскресенье.

Чрезмерные или неуместные 
наказания

Слишком жесткие наказания очень 
сложно «навязать» ребенку, так как 
он интуитивно считает их неспра-
ведливыми. Пользы от подобных 
наказаний мало, поскольку ребенок 
больше занят мыслями о родитель-
ской необъективности. В результате 
- дети замыкаются, в отношениях с 
ними может возникнуть напряжен-
ность.
Ниже приведены примеры того, как 
несправедливо наказывают детей 
разгневанные родители:
* Не выполнил домашнее задание - 
две субботы и два воскресенья си-
дишь дома.
* Нарушил ограничение на телефон-
ные звонки - три недели вообще не 
пользуешься телефоном.
* Потерял какую-то одежку - десять 
дней не смотреть телевизор.
Непоследовательность в наказаниях
Если угрожать ребенку наказанием, 
а потом не наказывать, то дети на-
чинают тревожиться, сомневаться и 
перестают доверять родителям. Од-
нажды мой сосед велел своему сыну 
немедленно вылезать из бассейна, 
так как через пятнадцать минут всей 
семье нужно было куда-то идти. 
Примерно через четверть часа муж-
чина закричал: «Я считаю до десяти! 
Если ты не вылезешь из бассейна, 
мы уйдем без тебя». Досчитав до 
десяти, он еще дважды начинал счет 
заново, каждый раз повторяя, что 
для мальчика это последний шанс, и 
прибавлял новую угрозу.
Если один из родителей обладает 
слишком мягким нравом, а другой 
ведет себя чересчур жестко, это 
сбивает ребенка с толку. Если роди-
тели на глазах детей спорят друг с 
другом, дети чувствуют себя очень 

неуютно. Ребенку намного легче, 
когда родители говорят то, что дума-
ют, думают, что говорят, живут друж-
но и вообще знают, что делают.

Телесные наказания

Телесных наказаний следует избе-
гать. Как правило, таким способом 
наказывают за серьезные проступ-
ки, но подобные наказания мешают 
найти выход из трудной ситуации 
и даже порой перечеркивают саму 
возможность такого выхода.
К тому же ребенок может сделать 
неправильные выводы. Когда мы 
шлепаем малыша, он вполне может 
решить, что рукоприкладство со 
стороны более сильного человека, 
имеющего внушительные габариты, 
- вполне нормальное явление. Ино-
гда реакция на применение силы на-
ступает не сразу, но от этого она не 
становится менее острой. Ребенок, 
которого отшлепал директор школы, 
ничего не сможет сделать в ответ 
немедленно. Но он может прийти в 
школу в воскресенье и как-то напа-
костить. Если ребенка накажет его 
отец, он может сорвать свою злость 
на младшем братике или сестричке.
Если мы не будем извлекать уроки 

из разных жизненных ситуаций, то 
чувство неуверенности и незащи-
щенности в наших детях так никогда 
и не исчезнет. Телесное наказание 
может исказить саму суть воспита-
ния: физическое насилие способно 
помешать ребенку что-то понять и 
чему-то научиться. В идеале - выбор 
наказания осуществляется с участи-
ем ребенка, наказание соответству-
ет проступку, а ваш ребенок чувству-
ет, что вы продолжаете его любить. 
Кроме того, с помощью наказания 
вашему сыну или дочери неплохо бы 
усвоить что-то полезное. Наказание 
должно быть элементом обучения, 
а не суровым взысканием, призван-
ным причинить боль и страдания.

Самодисциплина

Ребенка необходимо приучать к са-
модисциплине. Нужно предоставить 
детям возможность пронаблюдать и 
испытать на себе последствия их же 
поступков: так дети постепенно нау-
чатся владеть собой и «не попадать 
впросак». Излишняя опека со сторо-
ны родителей лишает ребенка такой 
возможности.

https://family-and-i.com

В конце концов, это их голова, 
их мысли, и их время, потраченное 
на то, что они сочинили… При чем 
здесь я?

И - настала восхитительная 
свобода… Мне больше не страшно 
никого разочаровать.

Я ни минуты не потрачу на спор…
Не вступлю ни в одну неприятную 

дискуссию. Не стану доказывать 
свою правоту, или «левоту»… Мне 
лень…

И я с улыбкой вспоминаю то 
время, когда было не лень. Не 
лень общаться через силу с теми, 
с кем не хотелось этого делать. 
Не лень вести пустые разговоры и 
переписки с неинтересными мне 
людьми. Не лень было говорить 
ДА, когда все внутри требовало 
НЕТ. Не лень оправдываться за 
свое мнение, которое я никогда 
никому не навязываю, но и не прошу 
переубеждать меня…

Используйте лень по назна-
чению, ребята… Потому что именно 
она сбережет вас для главных 
людей вашей жизни. Позволит 
помочь тем, кому действительно 
нужна ваша помощь, не выбросив 
на помойку время на тех, кому 
нужно переливать из пустого в 
порожнее. Позволит дать свободу 
и тем, кто вас терпеть не может, 
но при этом упорно зачем-то 
лезет в вашу душу. И еще эта лень 
произведет чудесную генеральную 
уборку вашей жизни, после 
которой в ней будет только то, что 
вам необходимо…

Освободиться от лишнего на 
любом уровне - одно из условий 
сохранения психологического здо-
ровья, да и любого другого тоже… 
Потому что ничто не разрушает так, 
как зависимость от чужого мнения, 
и насилие над собой, в котором мы 
все время стремимся оправдать 
чьи-то ожидания, и для всех быть 
хорошими…

ПОЛЮБИТЕ СЕБЯ. 

Не взваливайте на себя 
обязанности эмоционально 
обслуживать тех, кто решил, что их 
мнение о вас должно повлиять на 
вашу жизнь. Поэтому, пусть думают 
о вас… пока их жизнь проходит… А 
вы живите счастливо… пока они 
думают… https://www.polsov.com

Чтобы ребенок быстрей и легче влился в учебный процесс после от-
дыха, ему необходимо пройти психологическую адаптацию. В этом ему 
могут помочь близкие люди, которые просто будут выполнять несколько 
простых условий.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ В АДАПТАЦИИ 
К ШКОЛЕ ПОСЛЕ КАНИКУЛ. 
Советы психолога

После школы не усаживайте ре-
бенка сразу делать уроки, пусть он 
немного расслабится и поиграет.

Интересуйтесь школьными де-
лами и его одноклассниками. Не 
будьте безучастными к школьной 
жизни своего чада. Это особенно 
важно в период пандемии корона-
вируса, когда нет возможности со-
бираться в детские компании и по-
сещать развлекательные центры.

В начале учебы не нагружайте 
ребенка участием во многих секци-
ях и кружках.

Ограничьте количество домаш-
них дел. Ведь ребенку необходимо 
выполнять массу школьных зада-
ний.

Научите ребенка с вечера гото-
вить одежду и портфель для шко-
лы. Так он ничего не забудет, не 
опоздает и спокойно отправится на 
занятия.

Постарайтесь проконтролиро-
вать выполнение домашних зада-
ний, хотя бы первое время.

Стоит ограничить время на раз-
влечения в интернете и просмотр 
телевидения. Ведь все это отнима-
ет много времени и энергии. 

Не забывайте о важности ночно-
го отдыха. Сон подростка должен 

продолжаться не менее 8-9 часов, 
а младшего школьника - 10-11 ча-
сов. Нужно помнить, что недосыпа-
ние всегда пагубно отражается на 
здоровье и успеваемости детей.

Необходимо поддерживать кон-
такты с классным руководителем 
или учителями. Так вы узнаете о 
возможных школьных проблемах и 
быстро решите их. Ведь они меша-
ют успешной учебе.

Придерживаться правильно-
го питания. Правильный рацион 
питания школьника поможет вос-
полнить затраченную энергию в 
школе. Помните, что ее недостаток 
приводит к заниженному иммуни-
тету. А это недопустимо в период 
коронавируса.

Не забывать о распорядке дня. 
Правильный распорядок дня, со-
ставленный с ребенком, должен 
включать время на учебу и отдых, 
занятия спортом в секциях и круж-
ках.

Выполнение всех этих советов, 
поможет вашему ребенку быстро 
и качественно адаптироваться 
к школе и полноценно влиться в 
учебный процесс. 

https://family-and-i.com

СВОДКА 01
В период с 26 октября по 2 ноября 

на территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 2 
происшествия.

 31 октября в 02 час. 59 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит баня по адресу: 
Лысьвенский ГО, п. Кын, ул. Ком-
сомольская. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
возгорания является строение бани. 
При пожаре погибших и травмиро-
ванных нет. Общая площадь пожара 
составила 9 кв.м. При пожаре по-

вреждены стены внутри бани, кровля 
по всей площади. По данному факту 
пожара проводится проверка. При-
чина пожара устанавливается. 

31 октября в 11 час. 49 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что в квартире жилого 
дома по адресу: г. Лысьва, ул. Ча-
паева, 19, произошло замыкание 
стиральной машины. По прибытии 
к месту вызова было установлено, 
что в квартире произошло короткое 
замыкание стиральной машины без 
последующего горения. Ущерб про-
исшествием не причинен. 

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО
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