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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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
т. 8 (34249) 6-13-13

КАКИЕ НАВЫКИ НУЖНЫ, 
ЧТОБЫ МНОГО ЗАРАБАТЫВАТЬ

И если раньше, еще каких-то 30 
лет назад все было до тошноты 
стабильно, и свой карьерный рост 
можно было знать с самых пеленок, 
то в нынешней быстро меняющейся 
действительности нужно постоянно 
держать руку на пульсе трендов за-
работка денег и золотых ниш.

Сейчас трудно угадать, какой 
очередной скачок совершит наука, 
а главное - когда, но есть навыки, 
которые точно понадобятся в бли-
жайшие 5-10 лет всем, кто планиру-
ет иметь хороший доход.

НАВЫК СЛЕПОЙ ПЕЧАТИ
Начнем с самого простого. Мало 

кто сейчас пишет от руки (не счи-
тая школьников, но тоже до поры до 
времени), все переходят на элек-
тронный документооборот и ис-
пользование клавиатурного ввода. 
Быстрота печати - навык такой же 
нужный, каким когда-то было уме-
ние держать ручку в руках. Если вы 
будете набирать тексты со скоро-
стью три слова в час, это вряд ли 
позитивно скажется на вашей рабо-
те. Поэтому, первое, что вы можете 
сделать - это натренировать свои 
пальцы набирать тексты быстро. 
Любой онлайн-тренажер научит вас 
делать это всего за пару месяцев.

То же касается и компьютерной 
грамотности в общем. Умение 
пользоваться горячими клавишами, 
гуглом и офисными программами 
добавит жирный плюс в ваши де-
нежную и карьерную кармы.

УМЕНИЕ ПРОДАВАТЬ
Продажи будут всегда и в любой 

сфере, куда ни плюнь. Без этого 
навыка даже гении остаются низ-
кооплачиваемыми, а прекрасные 
бизнес-проекты загибаются. Об-
учившись продажам в одной сфе-
ре, вы потом с легкостью сможете 
переключиться на другую. Изучите 
для начала хотя бы основы, чтобы 
грамотно уметь презентовать себя, 
свои идеи, а также продвигать лю-
бой товар или услугу.

ВЕРА В СЕБЯ
Меня часто спрашивают, лю-

бой ли человек может зараба-
тывать много, и я отвечаю од-
нозначно - нет. Многие никогда 
и не добьются успеха, потому что, 
начиная какое-то дело, сразу на-
страивают себя на провал и «у меня 
все равно ничего не выйдет». А кто-
то даже и пробовать не станет. На 
наших уроках часть новых учени-
ков «сливаются» уже на начальных 
этапах, поскольку, несмотря на ин-
терес к заработку «легких денег в 

интернете», все равно уверены, что 
«вписываются» в какой-то «развод», 
что отзывы куплены, а на инстаграме 
заработать невозможно. Реально до 
миллионов доходят единицы, кото-
рым действительно было надо, и кто 
знал, что получит задуманное во что 
бы то ни стало.

СМЕЛОСТЬ ДОПУСКАТЬ ОШИБКИ
Школьная система натаскивает 

человека на то, чтобы он был отлич-
ником и делал все исключительно 
правильно. Конечно, есть профес-
сии, в которых малейшая ошибка 
может стоить кому-то жизни. Но в 
развитии бизнеса и заработке денег 
в целом вы не сможете достигнуть 
тех высот, о которых мечтаете, если 
не будете ошибаться. Только на опы-
те падений можно научиться делать 
точные шаги. А тот, кто настолько бо-
ится провала, что даже ничего не на-
чинает, рискует так и остаться один 
на один со своими мечтами в бедной 
старости.

ПОСТОЯННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Есть еще одна категория людей, 

которым не суждено стать ни милли-
онерами, ни даже «сотнитысячника-
ми». И речь идет о лентяях. Нет, даже 
самые успешные и богатые иногда 
хотят полениться, что-то не сделать 
или куда-то не пойти. Да и вообще 
большая часть миллионеров, с ко-
торыми я знаком, очень далеки от 
образца высокоэффективных людей 
Стивена Кови. Но я говорю о тех лен-
тяях, кто не считает нужным как-то 
развиваться. Такие люди считают, 

что один раз отсидеть в институте 
достаточно, чтобы им всю оставшу-
юся жизнь открывали любые двери. 
Но за те годы, пока вы получаете 
образование, та информация, ко-
торую с умным видом дают препо-
даватели, уже является устаревшей 
минимум лет на десять.

Сейчас впереди планеты всей 
те, кто повышает уровень своих 
знаний и навыков ЕЖЕДНЕВНО. 
Но важно понимать и отличать ту-
пое поглощение теории и нара-
ботку практического опыта. Сама 
ценность знаний сейчас ничтожна. 
Можно легко сказать «Ok, Google» 
- и получить практически любую ин-
формацию из любой области. Важ-
ны навыки, за них готовы платить 
деньги, порой и большие. Поэтому 
мало читать умные книги и лайкать 
посты в пабликах с мотивацией на 
успешный успех.

Самый лучший метод обуче-
ния на данный момент - гейми-
фикация. Посмотрите на детей и 
детенышей животных. Они познают 
мир через игру. И если вы считаете 
обучение чем-то нудным и скучным 
(а это неудивительно, ведь в школе 
и вузе наверняка было именно так, 
и это ощущение вытравить трудно), 
то подумайте, как можно превра-
тить свой образовательный про-
цесс в полезное развлечение.

В качестве итога хочу доба-
вить, что зарабатывать миллионы 
в современном мире - это реаль-
но стрессовое дело, которое тре-
бует большой работы над собой и 
своей головой. Но, чтобы получать 
свои 100-200 тысяч в месяц, кото-
рые являются пределом мечтаний 
для многих людей, просто будьте 
специалистом своего дела, посто-
янно растите, делайте работу хоро-
шо и ведите себя порядочно. Этого 
будет уже достаточно.

https://psy.systems

Современный мир меняется темпами бегущего за своей жертвой гепарда, 
наверняка многие успели это заметить. То, что было в тренде еще вчера, 
сегодня уже уходит в забытье. А то, что актуально сегодня, отправится за 
борт уже завтра (а может и сегодня к вечеру).

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ДОМОВ, ремонт 

и остекление балконов, 
т. 89824451947

 X 1-комн. кв., ремонт, 3 эт., Побе-
ды 10, т. 89526649512.

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

 X 2-комн. кв., 3 эт., Федосеева, т. 
89588728381.

 X 3-комн. кв. о/п 63, газовое ото-
пление, водоснабжением от соб-
ственной скважины, холодная/го-
рячая вода, центральная часть п. 
Калино, недалеко ФАП, аптека, шко-
ла, детсад, отделение сбербанка, 
автобусное и железнодорожное со-
общение, ц. 600 т.р., т. 89194727565, 
89048494039.

 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, недорого, 
участок земельный 2 га, 1 линия фе-
деральной автотрассы, недорого, т. 
89127895055.

 X участок земельный, вид на р. Чу-
совая, в жилой деревне, ИЖС, ц. 95 
т.р., т. 89504474980.

 X ГАЗель-тент, ХТС, на учете, сроч-
но, недорого, т. 89922201560.

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

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

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

 X Черри Тигго 2012 г.в., полный 
привод, ц. 350 т.р., т. 89082561486.

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

 X ванну акриловую новую 1,5х0,7 
м, в пленке, срочно, 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 книги Анжелика, М. Рид, детек-
тивы, Унесенные ветром, Ж. Верн, 
Дрюон Проклятые короли, т. 6-42-05.

 Xмотоблок, тисы, наждак, трим-
мер, т. 89523318446.

 Xмясо домашней индейки, утки, 
гуся, цесарки, куры, перепелки, т. 
89082561486.

 X навоз птичий в мешках, ц. 100 р., 
т. 89082561486.

 X печку-буржуйку 50х40 6 мм, ц. 4 
т.р., флягу алюминиевую 40 л, б/у, ц. 
1 т.р., т. 89519392921.

 X пластинки виниловые, пленки 
для фильмоскопа, т. 6-42-05.

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

 X дубленку мужскую, р. 54, курт-
ку кожаную мужскую, р. 54, шапку 
зимнюю меховую, р. 58, недорого, т. 
89048406316.

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

 X 1-комн. кв. за 600 т.р., центр, 
Металлистов, мкр 5, т. 89027939169.

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

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

 X 2-комн. малогабаритную кв. п. 
Комсомольский, д/с, т. 89504415607.

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

 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.



В течение первой 
половины этой неде-
ли вам обязательно 
будет чему поучиться 
у своих друзей. В те-
чение этого периода 
вы сможете перенять 
у них важных опыт или 

знания, которые помогут вам спра-
виться с теми или иными задачами 
и ситуациями. А вот действовать на-
пролом, полагаясь только на себя и 
не прислушиваясь к чужим советам, 
в течение первой половины недели 
лучше не стоит. В принятии решений 
также не нужно сейчас полагаться 
только на собственную интуицию. 
Решение вопросов юридического ха-
рактера типичным Водолеям не сто-
ит планировать на вторую половину 
недели. В это время постарайтесь не 
обострять деловые или личные взаи-
моотношения. Сейчас стоит, напро-
тив, пытаться искать компромиссы 
и учиться договариваться, хотя это 
будет нелегко. 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой недели 
будет благоприятным 
для принятия смелых 
и ответственных ре-
шений, но только в 
том случае, если они 
хорошо продуманы и 

основаны на логических умозаклю-
чениях, а не на ваших фантазиях и 
самовнушении. Стоит опасаться са-
мообмана и любых иллюзий, так как 
они могут захватить контроль над ва-
шим сознанием. Во второй половине 
недели проявите осторожность на 
работе: не стоит сейчас браться за 
работу, которую не слишком хорошо 
знаете, пытаться использовать неиз-
ученное вами ранее оборудование. 
Не исключены в это время и пробле-
мы с получением образования, об-
учением. Ваши повседневные дела 
могут мешать вам учиться, отвлекать 
от процесса усвоения новой инфор-
мации. 

https://astro-ru.ru/

Это время окажется благоприятным 
для вашего духовного развития, это 
удачный период для того, чтобы про-
явить широту своей души, милосер-
дие, оказать материальную помощь 
нуждающимся. Во второй половине 
этой недели избегайте излишней на-
пористости на пути к своим целям. 
Не стоит думать, что все средства 
хороши. Сейчас вы способны пре-
ступить свои моральные устои, но 
делать этого не стоит, так как впо-
следствии вы вряд ли будете в вос-
торге от подобных поступков. 

 

Общение с друзь-
ями будет вам при-
ятно и интересно в 
течение первой по-
ловины этой недели. 
Сейчас вы сможете 
определить истин-

ное отношение к вам ваших друзей. 
В течение первой половины этой не-
дели у вас также могут появиться но-
вые увлечения и интересы, что при-
ведет к общению с новыми людьми. 
А поскольку ваши интересы сейчас 
будут практичными и серьезными, 
то и ваши новые знакомые могут 
обладать такими качествами. В те-
чение первой половины этой недели 
опасайтесь обманов - сейчас будет 
непросто прояснить запутанные си-
туации. Дальние поездки в течение 
второй половины этой недели вряд 
ли сложатся удачно. В течение этого 
периода не рекомендуется путеше-
ствовать. Не исключено также полу-
чение неприятных известий от даль-
них родственников. 

Первая половина 
этой недели благо-
приятна для творче-
ской деятельности. 
В это время вы смо-
жете заниматься ду-
ховным развитием, 
исследовать свои 

истинные цели. Общение с друзь-
ями в этот период будет для вас не 
слишком интересно, предпочтение 
отдадите одиночеству. Наедине с 
собой вы сможете погрузиться во 
внутренний мир, заняться изучением 
собственного «я». Не стоит в это вре-
мя думать о материальных вопросах 
или проблемах, строить планы по 
их решению - вряд ли они окажутся 
действительно эффективными. В 
течение второй половины этой не-
дели вам стоит проявить повышен-
ную осторожность при обращении 
со сложными механическими при-
борами. Сейчас стоит отказаться и 
от участия в рискованных авантюрах, 
особенно коллективных. Любой риск 
на этот период стоит исключить из 
своей жизни. 
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В течение первой 
половины этой неде-
ли не стоит доверять 
тому, что вам будут 
говорить или расска-
зывать. Сейчас у окру-
жающих вас людей, 
в частности коллег 

по работе, появляется желание все 
приукрасить. Не исключена в тече-
ние этого периода и намеренная 
дезинформация. Начало недели 
окажется довольно благоприятным 
периодом для операций с недвижи-
мостью: сейчас можно покупать или 
продавать квартиру, дом, гаражи. 
Это также неплохое время для со-
вершения покупок, выбора подарков 
для членов вашей семьи и близких 
родственников. Во время коротких 
поездок в течение второй половины 
недели будьте внимательны к сво-
им попутчикам, не стоит им сейчас 
доверять. Если водите свой автомо-
биль, то лучше никого не подвозить. 
В этот период повышается опасность 
встречи с мошенниками. 

У типичных Весов 
первая половина 
этой недели замеча-
тельно подходит для 
небольших поездок 
или прогулок. Сей-
час они сложатся до-

вольно успешно, в основном благо-
даря тому, что вы склонны тщательно 
продумывать любые поездки и про-
являть внимательность во время пу-
тешествия. Это время также будет 
удачным для ведения деловых пере-
говоров - сейчас вы сможете четко 
и конкретно выражать мысли и рас-
сказывать о своих планах. А вот от 
развлечений в это время, особенно 
от дорогостоящих, стоит отказаться, 
так как они могут нанести серьезный 
ущерб вашему личному бюджету. Во 
второй половине недели звезды не 
рекомендуют вам решать финансо-
вые вопросы со своими друзьями, а 
также принимать участие в коллек-
тивных коммерческих проектах. Это 
также не лучшее время для составле-
ния финансовых планов на будущее. 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой не-
дели рекомендует 
типичным Скорпио-
нам воздержаться от 
проявления эгоизма, 
в особенности по от-

ношению к своим близким родствен-
никами и членам вашей семьи. В те-
чение этого периода постарайтесь 
учитывать не только собственные ин-
тересы и приоритеты, но и считаться 
с интересами близких вам людей. 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой неде-
ли рекомендует вам 
избегать риска в лю-
бых делах и не пола-
гаться только на свою 

интуицию при принятии важных ре-
шений. В большинстве случаев стоит 
выслушать совет со стороны близких 
вам людей - это поможет в принятии 
верных решений. Удачно в течение 
первой половины будут склады-
ваться дальние поездки и общение 
с иностранцами. Вы заметите, что 
такое общение стало носить более 
деловой, строгий характер. Вторая 
половина этой недели менее благо-
приятна. Она может принести вам 
любвеобильность, которая способна 
нанести вред существующим личным 
взаимоотношениям. 

Первая половина 
этой недели у типич-
ных Тельцов окажется 
благоприятным пе-
риодом для заботы о 
своем здоровье, на-
чала курса лечения 
или профилактики. В 

это время вы сможете принять ряд 
важных решений в своей жизни, но 
делать это нужно обдуманно, боль-
ше полагаясь на логические выводы, 
нежели на подсказки своего внутрен-
него голоса. В течение первой поло-
вины этой недели не рекомендуется 
решать любые формальные вопро-
сы, а также юридические дела. Во 
второй половине недели типичным 
Тельцам звезды советуют избегать 
излишнего консерватизма в личной 
жизни. Некоторые сложившиеся тра-
диции или привычки сейчас могут 
мешать развитию ваших взаимоот-
ношений с партнером. 

Удача в первой по-
ловине этой недели 
будет сопутствовать 
вам в личных взаимо-
отношениях. Роман-
тические связи в те-
чение этого периода 

могут быть значительно укреплены, 
ваш настрой станет более серьез-
ным, вы захотите стабильных вза-
имоотношений. Новые знакомства 
сейчас также весьма вероятны и мо-
гут привести к началу длительного 
любовного романа. А вот на работе 
не все окажется так прекрасно. Что-
бы избежать неприятностей, не зани-

майтесь деятельностью, которую вы 
не слишком хорошо знаете. Вторая 
половина недели менее благоприят-
на. В это время постарайтесь избе-
гать мелочности в общении и суеты в 
делах. Не участвуйте в сплетнях, так 
как они могут обернуться против вас. 
Больше внимания стоит уделить про-
филактике простудных заболеваний, 
так как сейчас риск их появления до-
вольно высок. 

 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой неде-
ли окажется благо-
приятным для того, 
чтобы больше време-
ни провести со своей 

семьей, заняться работой по дому, 
которая сейчас будет приносить 
вам удовлетворение. Это неплохое 
время для проведения генеральной 
уборки или небольшого ремонта. По-
вышается в это время и ваша азарт-
ность, авантюризм, однако уменьша-
ется удачливость. Именно поэтому 
сейчас не рекомендуется участво-
вать в азартных играх и рискованных 
приключениях. Во второй половине 
этой недели постарайтесь избегать 
расточительства. В этот период вам 
стоит отказаться от дорогостоящих 
развлечений. 

Первая половина 
этой недели у типич-
ных Львов окажется 
благоприятным пе-
риодом для занятия 
интеллектуальным 
творчеством или 

своим хобби. Причем сейчас свои 
увлечения вы сможете применить в 
практическом русле. Это время бла-
гоприятно для встреч с друзьями и 
знакомыми. Вы можете сходить к 
ним в гости, поиграть в настольные 
игры. Отношения с родственниками 
сейчас могут обостриться, поэтому 
старайтесь избегать конфликтов, а 
если они возникнут, то не стоит впу-
тывать в них свою вторую половину. 
Во второй половине этой недели вы 
станете активными, но и довольно 
эгоистичными. В это время старай-
тесь уважать традиции, в особенно-
сти семейные, не делайте ничего, что 
может быть неприятно членам вашей 
семьи. В этот период стоит избегать 
конфликтов со своими родственни-
ками. 

с 16 по 22 ноября

ГОЛЛИВУДСКИЙ ПИЛИНГ 
ХЛОРИДОМ КАЛЬЦИЯ
В виде инъекций хлорид кальция используется при дисфункции сердечной 
деятельности, нарушении целостности костной ткани и других заболеваниях.

При этом препарат популярен и 
в косметологии.

Вещество вступает в химическую 
реакцию со щелочными растворами, 
что позволяет использовать его в ка-
честве одного из самых эффектив-
ных пилингов для лица.

Понадобятся: ампула хлорида 
кальция (для начала лучше взять 
концентрацию 5%, далее можно 
увеличить до 10%), туалетное мыло 
без отдушек, ватные диски и жирный 
крем. 

Содержимое ампулы слоями 
наносится на лицо.

Поверх высохшего первого 
слоя - второй и т.д.

Когда жидкость из ампулы полно-
стью нанесена, нужно обильно на-
мылить лицо.

Щелочная мыльная пена вступает 
в химическую реакцию с хлоридом 
кальция, в результате чего образу-
ются белые чешуйки, которые удаля-
ют ороговевший слой кожи.

Пилинг необходимо завершить 
любой успокаивающей маской и на-
нести жирный крем.

https://www.polsov.com ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ноября

ВТОРНИК
17 ноября

СРЕДА
18 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, 01:05 «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 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «Познер» 16+
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 «Теорема Пифагора» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:55 «Прощание. Андрей Миронов» 
16+

02:20 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» 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 «Детки-предки» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» 12+
11:45 Х/ф «Соучастник» 16+
14:10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
17:25, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 

16+
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22:15 Х/ф «Голодные игры» 16+
01:05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02:05 Х/ф «Цена измены» 16+
03:45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
05:05 М/ф «Тайна далекого острова» 

6+
05:30 М/ф «Слоненок» 0+
05:40 М/ф «Слоненок и письмо» 0+

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

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

16+
11:15 «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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
09:00, 18:30 Т/с 
«Восьмидесятые» 12+

11:00, 20:30 «+100500» 18+
13:00, 03:35 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 3» 12+
15:30 Т/с «Дальнобойщики» 0+
22:00, 02:55 «Решала» 16+
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, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+

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

16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:45 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Гоголь» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Обмани меня» 

16+
23:00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 «Апокалип-

сис» 16+
04:15, 05:00 «Не такие» 16+

04:00, 03:35 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

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

истории» 16+
16:00, 02:45 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Акулье озеро» 16+
01:10 Х/ф «Навсегда моя девушка» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:50 Т/с 
«Литейный» 16+

07:40, 08:55, 09:25, 10:20, 11:25, 
12:30, 13:25, 14:00, 15:05, 
16:05 Т/с «Нюхач 2» 18+

17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

19:25, 20:20, 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, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:20, 18:50, 
21:00, 00:00 Новости

08:05, 14:05, 17:25, 02:30 Все на 
Матч! 12+

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

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

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

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

Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:30 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

03:20 Т/с «Чужое лицо» 16+

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

давности» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Игорь Косто-

левский. Расставаясь с 
иллюзиями» 12+

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

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

Кайдановская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18:15 Т/с «Я знаю твои секреты 2» 

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

роль?» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+

One FC. Кевин Белингон 
против Джона Линекера 16+

15:50 Все на регби! 12+
16:20 Боулинг. Weber Cup. 

Матчевая встреча Европа - 
США 0+

18:55 Х/ф «Рокки 2» 16+
21:35 Все на футбол! 12+
21:55 Футбол. Молодежные 

сборные. Товарищеский 
матч. Словения - Россия 0+

00:35 Футбол. Лига Наций. Испания 
- Германия 0+

03:55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Уругвай - Бразилия 0+

05:55 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Перу - Аргентина 0+

07:30 Д/с «Заклятые соперники» 
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 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Диагноз для Сталина» 

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 «Теорема Пифагора» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:55 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» 12+

02:15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 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 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
11:15 Т/с «Воронины» 16+
13:40 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
22:25 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 12+
01:15 «Русские не смеются» 16+
02:10 Х/ф «Голодные игры» 16+
04:20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
05:30 М/ф «Метеор на ринге» 0+

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

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

16+
11:15 «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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+

01:55, 02:45 «Stand Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00 «Ералаш» 0+
09:00, 18:30 Т/с 
«Восьмидесятые» 12+

11:00, 20:30 «+100500» 18+
13:00, 03:35 «Улетное видео» 16+
14:20 «Утилизатор 3» 12+
15:30 Т/с «Дальнобойщики» 12+
22:00, 02:50 «Решала» 16+
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 «Обмани 

меня» 16+
23:00 Х/ф «Пещера» 16+
01:15 Х/ф «Рассвет мертвецов» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:15 «Шерлоки» 

16+

04:00, 03:35 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

ная программа 112» 16+

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

13:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Идентичность» 16+

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

06:50, 08:00, 09:25, 10:20, 11:15, 
12:15, 13:25, 13:40, 14:35 Т/с 
«Группа Zeta» 16+

07:45 «Ты сильнее» 12+
15:25 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

16+
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+
19:25, 20:15, 21:20, 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, 03:05, 03:40, 

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:20, 18:50, 
21:30, 00:00 Новости

08:05, 14:05, 17:25, 00:10, 02:45 Все 
на Матч! 12+

11:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима 
Алерса. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта 16+

12:05 «Тотальный футбол» 12+
12:35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 

к славе» 12+
14:45 Смешанные единоборства. 

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» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:20 Т/с «Чужое лицо» 16+

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

на» 12+
10:40 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

Межулис» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Валерий 

Ободзинский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+

01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:20, 18:50, 
00:00 Новости

08:05, 14:05, 17:25, 00:10, 02:45 
Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьев против 
Карена Чухаджяна. Бой за 
титул WBO International в 
полусреднем весе 16+

12:10 Футбол. «Чемпионат 
мира-2022». Отборочный 
турнир Южной Америки. 
Уругвай - Бразилия 0+

13:10, 18:55 Футбол. Лига наций. 
Обзор 0+

13:40 «Тренерский штаб. Гинтарас 
Стауче» 12+

14:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона 16+

15:50 «МатчБол» 12+
16:20 Бильярд. Снукер. «Champion 

of Champions». Финал 0+
19:25 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Лига Наций. Албания 

- Белоруссия 0+
21:55 Футбол. Лига Наций. 

Армения - Северная 
Македония 0+

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

04:00 Футбол. Лига Наций. Сербия 
- Россия 0+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Химки» (Россия) 0+

07:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия) 0+

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

16+
10:55, 03:05 «Модный приговор» 6+
12:15, 00:40 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова» 16+
22:40 Футбол. «Лига наций UEFA 

2020/2021». Сборная России 
- сборная Сербии 0+

02:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека 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 «Теорема Пифагора» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

02:15 Д/ф «Атака с неба» 12+
04:35 Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек. который был самим 
собой» 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 «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 

16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:00 Х/ф «Скала» 16+
22:50 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. Часть 
1» 12+

01:05 «Русские не смеются» 16+
02:05 Х/ф «Типа копы» 18+
03:40 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» 12+
05:15 М/ф «Mister Пронька» 0+
05:40 М/ф «Хвастливый мышонок» 0+

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

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

16+
11:15 «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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:55 «Comedy Woman» 16+
01:50, 02:40 «Stand Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00 «Ералаш» 0+
09:00, 18:40 Т/с 
«Восьмидесятые» 12+

11:00, 20:40 «+100500» 18+
13:00, 03:35 «Улетное видео» 16+
14:20 «Утилизатор 3» 12+
15:30 Т/с «Дальнобойщики» 12+
22:00, 02:50 «Решала» 16+
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 «Обмани 

меня» 16+
23:00 Х/ф «Пираньи» 16+
01:00, 01:45, 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, 01:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 

утраченного ковчега» 12+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход» 
12+

03:20 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:35, 
08:35, 09:25 Т/с «Литейный» 

16+
09:45, 10:40, 11:30, 12:25, 13:25 Т/с 

«Снайпер 2. Тунгус» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 

«Наводчица» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+
19:25, 20:15, 21:20, 22:15, 00:30 Т/с 

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

3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

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

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

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

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

Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 12+

09:45, 04:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

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

16+
11:50, 00:35, 03:00 «Петровка, 38» 

16+
12:05, 03:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Эдуард 

Радзюкевич» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Послание с того света» 

16+
18:15 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22:35 «Пан или пропал». Специаль-

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

11:00 Профессиональный бокс. 
Магомед Мадиев против 
Артура Осипова. Бой за титул 
чемпиона России в среднем 
весе 16+

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

13:00 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
14:45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида 
против Гегарда Мусаси. Эй 
Джей Макки против Георгия 
Караханяна 16+

15:50 Д/ф «Невероятные приключе-
ния итальянца в России. Иван 
Зайцев» 12+

16:20 Регби. «Осенний Кубок 
Наций-2020» 0+

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

21:05 Все на хоккей! 12+
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) 0+

00:10 «Тотальный футбол» 12+
00:40 Профессиональный бокс. 

«Короли Нокаутов Трофи». 
Гран-при в суперсреднем 
весе. Виталий Кудухов 
против Юрия Быховцева. 
Басир Абакаров против 
Дмитрия Левашева 16+

03:30 Х/ф «Игры» 0+
05:30 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Оденсе» (Дания) 
- ЦСКА (Россия) 0+

07:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 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

ПОСЛЕ ЧЕРЕДЫ ОТСРОЧЕК 
РОССИЯ ПЕРЕШЛА 
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПТС 
С 1 НОЯБРЯ

С 1 ноября все автомобили, по-
ставляемые в Россию для продажи 
через дилеров, а также автомо-
били, произведенные в России, и 
транспортные средства, ввезенные 
в страну гражданами, получат элек-
тронные паспорта транспортного 
средства (ЭПТС) вместо бумажных 
документов.

Напомним, первоначально полный 
переход на ЭПТС в странах ЕАЭС 
планировался на 1 июля 2017 года, 
однако тогда российские автоком-
пании попросили перенести старт 
проекта, сославшись на разную сте-
пень готовности и финансовые про-
блемы из-за спада на авторынке РФ. 
В результате Евразийская эконо-
мическая комиссия (ЕЭК) отложила 
переход до июля 2018 года, затем 
на ноябрь 2019 года, а потом еще на 
год. При этом в октябре 2018 года 
у российских водителей появилась 
возможность оформить электрон-
ный ПТС.

По решению коллегии ЕЭК от 13 
октября, переход на ЭПТС в Бело-
руссии, Казахстане, Киргизии и Ар-
мении вновь отложен до 31 марта 
2021 года. В России же к настояще-
му времени оформлено более 1,4 
млн электронных паспортов на ав-
томобили, а 1,1 млн машин с ЭПТС 
стоят на учете в ГИБДД.

Как пишет “Коммерсант”, Феде-
ральная таможенная служба (ФТС) 
больше не имеет отношения к 
оформлению документов и обязана 
уничтожить остатки бланков ПТС. 
Импортеры и производители долж-
ны оформлять ЭПТС самостоятель-
но, а гражданам же при ввозе машин 
нужно обращаться в испытательные 
лаборатории, аккредитованные для 
выдачи ЭПТС (сейчас их в России на-
считывается 19). В такой лаборато-
рии нужно получить свидетельство 
о безопасности конструкции транс-
портного средства (СБКТС) и сам 
электронный паспорт, а затем обра-
титься в ФТС для уплаты таможен-
ных пошлин, утильсбора и остальных 
процедур. После этого машину нуж-
но поставить на учет в ГИБДД.

Выданные ранее бумажные ПТС 
продолжат действовать по-прежне-
му. Если в ПТС закончилось место 
или он был утерян, автовладелец мо-
жет обратиться в ГИБДД за дублика-
том. Также граждане могут офор-
мить ЭПТС на свой автомобиль, 
обратившись к оператору техосмо-
тра или в лабораторию. Стоимость 
этой услуги составляет 600 рублей. 
Отличие ЭПТС от бумажного паспор-
та заключается в отсутствии данных 
об автовладельце (если только вла-
делец машины не пожелает их туда 
внести сам).

“К запуску системы все готови-
лись давно. Бывают, конечно, ло-
кальные сбои, но большая часть 
автодилеров в регионах готова”, 
- сообщил вице-президент Россий-
ской ассоциации автодилеров Алек-
сей Подщеколдин. В свою очередь 
гендиректор компании “Услугиавто” 
(имеет испытательную лаборато-
рию) Юрий Пархоменко отметил, 
что за год система стала работать 
стабильнее. Однако он не исключил, 
что переход на ЭПТС может создать 
проблемы для жителей Дальнего 
Востока, которые активно ввозят ав-
томобили из Японии.

“Лабораторий, аккредитованных 
для оформления ЭПТС, пока мало, 
каждый паспорт оформляется вруч-
ную. У нас эксперт оформляет мак-
симум пять паспортов в день. На 
Дальнем Востоке ввозят много ма-
шин, система там просто захлебнет-

ся, будет коллапс”, - считает Пархо-
менко.

В то же время управляющий ди-
ректор АО “Электронный паспорт” 
(создано для перехода на ЭПТС, вхо-
дит в “Ростех”) Борис Ионов сооб-
щил, что во Владивостоке уже есть 
девять лабораторий, и на выдачу од-
ного ЭПТС уходит 10-15 минут, а на 
полное оформление документов на 
машину - один день. В ГИБДД также 
сообщили, что не ожидают каких-то 
проблем в связи переходом на но-
вую систему.

“АВТОВАЗ” ОТЧИТАЛСЯ 
О РЕКОРДНЫХ ПРОДАЖАХ 
АВТОМОБИЛЕЙ LADA

Компания “АвтоВАЗ” объявила о 
рекордных за последние несколько 
лет продажах автомобилей Lada в 
октябре этого года.

“В октябре было продано 37030 
автомобилей, включая Lada Niva, что 
больше на 22,5%, чем было реализо-
вано в октябре 2019 года и абсолют-
ный рекорд по количеству продан-
ных автомобилей в месяц (за период 
начиная с октября 2014 года, когда 
было продано 37788 [машин])”, - го-
ворится в сообщении “АвтоВАЗа”.

Тройка самых популярных моде-
лей компании осталась прежней. На 
первом месте идет семейство Lada 
Granta (12756 машин, +8,9% за год), 
а далее следуют Lada Vesta (11853 
машины, +42,9%) и Lada Largus 
(4779 автомобилей, +2%).

“По результатам октября мы с 
удовлетворением отмечаем поло-
жительную динамику роста продаж 
и спроса на автомобили. Безуслов-
но, это стало возможным благодаря 
продолжению действия государ-
ственных и собственных программ 
Lada. Мы также постоянно работаем 
над повышением привлекательно-
сти наших моделей, обновляя про-
дуктовые предложения от Lada. Так, 
в октябре мы представили Vesta 
Cross седан и SW в новой специаль-
ной серии [BLACK], что крайне пози-
тивно отразилось на продажах этого 
семейства. В конце месяца, вслед 
за моделями Vesta, стартовали про-
дажи XRAY Cross и 4х4 в исполнении 
[BLACK]”, - прокомментировал итоги 
продаж в октябре исполнительный 
вице-президент по продажам и мар-
кетингу “АвтоВАЗа” Оливье Морне.

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. Статистику продаж за 
октябрь АЕБ обнародует в ближай-
шие дни.

В начале октября сообщалось, 
что компания “АвтоВАЗ” намерена 
ввести четырехдневную рабочую не-
делю с января 2021 года на полгода 
в связи с негативными прогнозами 
продаж на российском авторынке.

АВТОБУСЫ, ТАКСИ И МАШИНЫ 
КАРШЕРИНГА В РОССИИ НАЧНУТ 
ОСНАЩАТЬ СИСТЕМОЙ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА

В следующем году автобусы, такси 
и другой общественный транспорт 
в России начнут оснащать порта-
тивной системой обеззараживания 
воздуха. Об этом сообщил РИА “Но-
вости” представитель пресс-службы 
“Платформы НТИ”.

“Портативная система дезинфек-
ции общественного транспорта, а 
также такси и каршеринга может 
появиться в России уже в начале 

следующего года. Устройство обе-
ззараживает салон транспортного 
средства от вирусов, в том числе ко-
ронавируса, и убивает опасные для 
человека бактерии”, - рассказал со-
беседник агентства.

Предполагается, что транспорт 
начнут оснащать облучателем-ре-
циркулятором, разработанным 
командой Воронежского государ-
ственного технического университе-
та в рамках образовательного интен-
сива “Университет 2035” НТИ.

“Сейчас система проходит тесто-
вые испытания, выпуск планируется 
начать уже зимой. Ориентировочная 
стоимость устройства в зависимо-
сти от комплектации будет начи-
наться от 50 тысяч рублей”, - отме-
тили в НТИ, уточнив, что компактное 
устройство можно будет установить 
в любом автомобиле без измене-
ния конструкции салона. Устройство 
может определять, есть ли в салоне 
люди, и имеет несколько режимов 
работы.

Разработчики считают новый при-
бор более эффективным и безо-
пасным по сравнению с обработкой 
салона химическими средствами и 
ультразвуком.

“В основе работы данного прибо-
ра лежит использование физическо-
го принципа воздействия ультрафи-
олетового излучения на бактерии 
и вирусы. В отличие от аналогов, 
данный облучатель-рециркулятор 
будет не только постоянно очищать 
проходящий через него воздух, но 
и при отсутствии пассажиров будет 
открываться и обеззараживать об-
лучаемую поверхность”, - отметил 
представитель НТИ.

Напомним, на днях профсоюз так-
систов Москвы обратился к столич-
ным властям с просьбой обеспечить 
водителей такси средствами инди-
видуальной защиты за счет город-
ского бюджета. Ранее Московский 
департамент транспорта обвинил 
агрегаторы такси в отсутствии кон-
троля за соблюдением водителями 
противоэпидемиологических мер.

АНАЛИТИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ, 
ЧТО К 2024 ГОДУ СТОИМОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И МАШИН 
С ДВС СРАВНЯЕТСЯ

Популярность электромобилей 
во многих странах мира постепен-
но растет, однако одной из главных 
проблем расширения автопарка 
электрокаров остается их высокая 
цена: из-за дороговизны производ-
ства батарей электромобили стоят 
существенно дороже аналогичных 
машин с двигателями внутреннего 
сгорания. Однако в ближайшие годы 
ситуация может измениться.

Согласно прогнозу аналитиков из 
банка UBS, уже к 2024 году произ-
водство электрокаров будет стоить 
столько же, сколько производство 
машин с ДВС, пишет The Guardian. 
При этом уже к 2022 году затраты 
на производство электромобиля 
будут всего на 1,9 тыс. долларов 
выше затрат на выпуск машины с 
ДВС. К такому выводу в UBS при-
шли на основании анализа характе-
ристик и стоимости аккумуляторов 
семи крупнейших производителей. 
Неизбежное снижение стоимости 
электромобилей сделает их покупку 
более выгодной за счет экономии на 
бензине и обслуживании.

В связи с этим в UBS считают, что 
к 2025 году доля электрокаров на 
мировом рынке вырастет до 17%, а 
к 2030 году 40% продаж будет при-
ходиться на электромобили. Таким 
образом, многие из тех, кто при-
сматривает сейчас машину с ДВС 
на ближайшие 3-5 лет, купят такой 
автомобиль в последний раз перед 

переходом на электрокары, пишет 
журнал “За рулем”. Росту продаж 
электромобилей должны поспособ-
ствовать и ограничения на продажи 
машин с ДВС, которые планируют 
вводить правительства целого ряда 
стран.

“Осталось не так много причин по-
купать автомобили с ДВС после 2025 
года. Снижение стоимости аккуму-
ляторов не только послужит послед-
ним гвоздем в крышку гроба для 
автомобилей с ДВС, но и устранит 
финансовые проблемы гибридных 
автомобилей”, - считает аналитик 
UBS Тим Буш.

Напомним, в начале сентября 
Россия заняла 23-е место из 25-ти 
в рейтинге стран по уровню готов-
ности к использованию электромо-
билей, составленном компанией 
KPMG. В этот рейтинг вошли 12 ве-
дущих европейских экономик, вклю-
чая Россию, семь азиатских, четыре 
американские, Австралия и Новая 
Зеландия. При составлении рейтин-
га аналитики рассчитывали индекс 
готовности стран к использованию 
электромобилей, который представ-
ляет собой агрегированный пока-
затель, который учитывает числен-
ность электромобилей в стране, их 
долю в общем автопарке, инвести-

ции страны в разработку электро-
мобилей, наличие электрозаправок 
и просто готовность граждан пере-
саживаться на более дорогие элек-
тромобили.

Лидером рейтинга KPMG стали 
Нидерланды, набравшие 7,9 балла 
из 10 возможных. Далее идут Норве-
гия (7,4 балла) и Швеция (7 баллов). 
Россия смогла набрать всего 1,8 
балла, опередив лишь Бразилию и 
Индию. Абсолютные мировые лиде-
ры по электропарку - Китай (3,5 млн 
штук) и США (1,5 млн штук) - заняли 
в рейтинге 20-е и 4-е места соответ-
ственно.

В конце сентября глава компа-
нии Tesla Илон Маск рассказал о 
перспективных батареях и планах 
компании выпустить недорогой 
электромобиль за 25 тыс. долларов. 
Однако на реализацию этих планов у 
Tesla уйдет несколько лет. 

https://www.newsru.com/



Остановочные пункты: в прямом 
направлении - Хлебокомбинат, Пи-
онерская, Паинцы, Березка, Олени, 
Соя, Валюшино, Шаква, Аитково, 
Новорождественское, Верх-Култым, 
Шадейка, Канабеки; в обратном на-
правлении - Канабеки, Шадейка, 
Верх-Култым, Новорождественское, 
Аитково, Шаква, Валюшино, Соя, 
Олени, Березка, Паинцы, Пионер-
ская, Хлебокомбинат.

Дни следования: понедельник, 
среда. пятница. Отправление из 
начального пункта: 6:00 и 17:00. От-
правление из конечного пункта: 7:30 
и 18:50.

В воскресенье отправление из 
начального пункта в 17:00, из ко-
нечного пункта в 18:50 с заездом в 
д. Аитково в прямом и обратном на-
правлении.

ЛЫСЬВЕНЦЫ ПРЕДСТАВЯТ 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ 
ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

8 ноября в Перми прошло первен-
ство Пермского края по самбо среди 
юниоров 2001-2020 годов рождения. 
По итогам соревнований лысьвен-
ская команда привезла четыре при-
зовых места: Данил Устинов занял 
3 место, Артем Болотов - 2 место, 
Марк Стариков и Илья Пухтеев  стали 
победителями, заняв 1-е места.

Как сообщает администрация г. 
Лысьва, финалисты соревнований 
в составе команды Пермского края 
будут бороться на первенстве При-
волжского федерального округа, ко-
торое пройдет в декабре в г. Кстово.

Обратиться с вопросами можно в 
территориальные управления адми-
нистрации

В связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) собрания граждан в 
сельских территориях Лысьвенско-
го городского округа в текущем году 
отменены.

Жители сельской местности мо-
гут передать свои вопросы в пись-
менном и устном виде в территори-
альные управления администрации 
ЛГО:

Управление по развитию террито-
рий (г. Лысьва, ул. Мира, 26) т. 6-15-
23, 6-08-29, адрес электронной по-
чты: urt.lysva@mail.ru;

Кыновское территориальное 
управление (п. Кын, ул. Заречная, 
100), т. 5-22-62, 5-24-51, адрес элек-
тронной почты: kinpos@yandex.ru;

Кормовищенское территориаль-
ное управление (п. Кормовище, ул. 
Советская, 29), т. 5-14-35, 5-14-72; 
адрес электронной почты: kormpos@
yandex.ru;

Новорождественское террито-
риальное управление (с. Новоро-
ждественское, ул. Школьная, 3), т. 
5-01-46, 5-01-43, адрес электронной 
почты: nowpos@yandex.ru.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ СНЯЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ПОСЕЩЕНИЕ ЗРИТЕЛЯМИ 
КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

С 22 октября по решению краево-
го правительства на две недели в уч-
реждениях культуры Прикамья была 
ограничена работа со зрителями. 
Несмотря на сложную обстановку с 
заболеваемостью коронавирусной 
инфекцией в регионе, ограничения 
на посещение зрителями культурных 
учреждений сняты. Пермские театры 
возобновили показ спектаклей для 
зрителей с 9 ноября.

Лысьвенский театр драмы им. А.А. 
Савина открыт для зрителей с 15 но-
ября. 

Афиша на ноябрь уже готова:
15 и 29 ноября - комедия «Беги к 

своей жене» (режиссер Андрей Сил-
кин)

20 ноября - драма в двух действи-
ях «Гроза.История одной системы» 
(режиссер Ксения Кузнецова)

года за номером 134-ФЗ «О про-
житочном минимуме в Российской 
Федерации». С 2013 года действует 
новый порядок, согласно которому 
продукты питания определяются в 
натуральных показателях, а непро-
довольственные товары и услуги - в 
соотношении со стоимостью про-
дуктов питания. Основанием для 
расчетов прожиточного минимума 
является потребительская корзина.

В 2021 ГОДУ 
ЛЫСЬВЕНСКИЙ ОКРУГ 
ПЕРЕЙДЕТ НА РАЗДЕЛЬНЫЙ 
СБОР МУСОРА

Как сообщает пресс-служба кра-
евого правительства, в следую-
щем году раздельный сбор мусора 
введут в трех районах Перми и ше-

сти территориях Пермского края. 
Участниками проекта в 2021 году 
станут Индустриальный, Кировский, 
Ленинский районы города Перми, 
часть Пермского района, Чернуш-
ка, Кудымкар, Губаха, Чусовой и 
Лысьва.

Внедрение раздельного сбора 
стало предметом обсуждения на 
заседании краевого правитель-
ства, состоявшегося 5 ноября. Гу-
бернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин отметил, что перед реги-
оном поставлена задача - к 2030 
году обрабатывать 100% отходов 
и не менее 15% из них направлять 
на переработку. При этом основная 
сложность внедрения заключается 
в отсутствии в крае необходимых 
мощностей для сортировки и пере-
работки отходов. В отрасль необхо-
димо привлекать инвестиции.

В Пермском крае уже реализо-
вано два пилотных проекта по раз-
дельному сбору отходов: в деревне 
Беляевка Оханского района и Дзер-
жинском районе Перми. По пору-
чению губернатора эти территории 
получают скидки на услугу по вы-
возу ТКО. В деревне Беляевка она 
составляет 20% (57,86 руб./чел.) и 
5% (76,09 руб./чел.) в Перми.

По итогам первых трех месяцев 
проекта в Дзержинском районе от-
сортировали свыше шести тонн по-
лезных фракций. Из них больше 4,5 
тонны стекла, одну тонну пластика и 
пленки.

До 2024 года краевое Министер-
ство ЖКХ планирует ввести в экс-
плуатацию 11 объектов по сорти-
ровке и переработке отходов. В это 
число входят три крупных экотех-
нопарка для Перми и центральных 
районов, юга и севера Прикамья. 
Общий объем необходимых инве-
стиций превышает 3 млрд руб.
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МИНЗДРАВ ИЗМЕНИЛ 
ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ 
COVID-19 НА ДОМУ

Минздрав России изменил пра-
вила лечения COVID-19 на дому. Со-
ответствующий приказ ведомства 
вступил в силу в воскресенье, 8 но-
ября, сообщает «Парламентская га-
зета».

Документ вносит поправки в дей-
ствующий регламент лечения ко-
ронавирусной инфекции в амбула-
торных условиях. Ранее пациентов 
оставляли лечиться дома, если их 
состояние не требовало срочной 
госпитализации, при этом бытовые 
условия в расчет не брались. Теперь 
это исправлено.

Согласно новым правилам, паци-
енты с положительным тестом на 
коронавирус могут лечиться дома, 
если у них есть отдельная комната, 
и они обяжутся соблюдать все пред-
писания врача.

В больницу же отправят пациен-
тов, живущих в общежитиях и ком-
муналках, а также в квартирах со-
вместно с пожилыми людьми или 
имеющими хронические заболева-
ния.

Кроме того, новые правила обя-
зывают врачей сообщать надомным 
пациентам о том, что при ухудше-
нии самочувствия они должны вы-
звать медиков. Если больной живет 
не один, то врач должен рассказать 
остальным жильцам о рисках забо-
левания и необходимости прожива-
ния в другом помещении, говорится 
в приказе.

Также медик должен напомнить 
квартирантам об уголовной ответ-
ственности за нарушение санитар-
но-эпидемиологических правил. 
Пациенту и его близким должны вы-
дать брошюры с правилами ухода за 
больным и рекомендациями по за-
щите от респираторных инфекций.

Помимо этого, теперь Минздрав 
позволил переводить пациентов со 
стационарного на амбулаторное ле-
чение еще до получения отрицатель-
ного теста на COVID-19.

РЖД ЗАПУСТИЛИ НОВУЮ 
ОПЦИЮ ДЛЯ ПОКУПКИ 
БИЛЕТОВ

РЖД запустили опцию отслежива-
ния появившихся свободных мест на 
поезда с уже раскупленными биле-
тами. Кнопка «отслеживать билеты» 
появилась в приложении РЖД в гра-
фе у поезда рядом со словами «мест 
нет».

О принципе работы новой опции в 
РЖД объяснили, что если пассажир 
не нашел билет на нужную дату и на-
правление, он может выбрать опцию 
отслеживания билетов и система 

сама подскажет, если в продаже по-
явятся свободные места.

Покупатель может выбрать галоч-
ками тип вагона (плацкарт, купе и 
так далее) и диапазон цены билета, 
который его устроит - «от» и «до». В 
случае появления билетов пасса-
жиру придет push-уведомление из 
приложения. Приоритетности среди 
подавших заявку на «свободный би-
лет» не предусмотрено, поэтому би-
лет достанется тому, кто его раньше 
оформит.

Сама опция отслеживания биле-
тов является бесплатной. В РЖД до-
бавили, что билеты можно оплатить 
как деньгами, так и бонусами.

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА В ПРИКАМЬЕ 
ОСТАЛАСЬ НА ПРЕЖНЕМ 
УРОВНЕ

Согласно постановлению пра-
вительства Пермского края от 
28.10.2020 за номером 813-п «Об 
установлении величины прожиточ-
ного минимума за III квартал 2020 
года», величина прожиточного ми-
нимума в крае по сравнению со II 
кварталом текущего года не измени-
лась и в среднем на душу населения 
составляет 10844 рубля. По соци-
ально-демографическим группам 
населения установлены следующие 
размеры: для трудоспособного на-
селения величина прожиточного ми-
нимума составляет 11633 рубля, для 
детей - 11124 рубля, для пенсионе-
ров - 8914 рублей. 

Как сообщает Пермьстат, стои-
мость потребительской корзины в 
среднем на душу населения состав-
ляет 10149 рублей, для трудоспо-
собного населения - 10356 рублей, 
для детей - 11124 рубля, для пенсио-
неров - 8914 рублей. Стоимость про-
дуктов питания в среднем составля-
ет 4862 рубля, для трудоспособного 
населения - 4963 рубля, для детей - 
5323 рубля, для пенсионеров - 4270 
рублей. 

Стоимость непродовольственных 
товаров в среднем составляет 2643 
рубля, для трудоспособного населе-
ния - 2696 рублей, для детей - 2900 
рублей, для пенсионеров - 2322 ру-
бля. 

Стоимость услуг в среднем со-
ставляет 2644 рубля, для трудоспо-
собного населения - 2697 рублей, 
для детей - 2901 рубль, для пенсио-
неров - 2322 рубля. 

Расходы по обязательным плате-
жам и сборам в среднем на душу на-
селения составляют 695 рублей, для 
трудоспособного населения - 1277 
рублей. 

Расчет величины прожиточного 
минимума производится в соответ-
ствии с законом от 24 октября 1997 

Директор Пермской торгово-про-
мышленной палаты Олег Жданов 
предложил упростить процедуру 
включения в территориальную схе-
му обращения с отходами предпри-
ятий-переработчиков. В Пермской 
ТПП планируют организовать циф-
ровую площадку для реализации 
вторичного сырья. 

По итогам заседания губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин 
поручил профильным министер-
ствам проработать предлагаемые 
меры по стимулированию развития 
отрасли с учетом требований за-
конодательства. Особое внимание 
губернатор уделил вопросу увели-
чения доли товаров из вторичного 
сырья, приобретаемых для органов 
власти.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
ПОСТ МОНИТОРИНГА 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
ПОЯВИТСЯ И В ЛЫСЬВЕ

Губернатор Пермского края ут-
вердил Концепцию онлайн-монито-
ринга загрязнения атмосферного 
воздуха в Прикамье. В 2023-2024 гг. 
на территории края будет внедрен 
автоматизированный экологический 
контроль качества окружающей сре-
ды в рамках регионального проекта 
«Умный город».

Система будет состоять из 13 
автоматизированных постов, рас-
положенных в разных территориях 
Прикамья: Перми, Березниках, Со-
ликамске, Чайковском, Нытве, Чусо-
вом, Добрянке, Лысьве, Краснови-
шерске.

В крае уже работают 14 постов 
наблюдений, но отбор проб в них ве-
дется не автоматически, а вручную 
три раза в день. Семь расположены 
в Перми, три объекта находятся в 
Соликамске, по два установлены в 
Губахе и Березниках.

После внедрения система позво-
лит выявить объем загрязнений, 
производимых асфальтовыми за-
водами, число которых в регионе с 
каждым годом увеличивается.

В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ ОКРУГА 
ОБУСТРОЕНЫ ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ СБОРА ТКО

Приемка площадок для сбора 
ТКО в сельских населенных пунктах 
Лысьвенского городского округа со-
стоялась в последние дни октября. 
Работы по созданию площадок про-
водились в рамках государственной 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий».

Как сообщает управление по раз-
витию территорий администрации 
Лысьвенского городского округа, 
работы удалось выполнить за счет 
образовавшейся экономии по ре-
зультатам электронных аукционов 
по созданию детской игровой пло-
щадки с обустройством зоны отдыха 
в поселке Кормовище и спортивной 
площадки в селе Новорождествен-
ское. Всего подрядчиком было по-
строено 22 площадки ТКО.

По результатам электронных 
аукционов на создание площадок 
ТКО также образовалась экономия 
средств. Благодаря этому было за-
ключено дополнительное соглаше-
ние к муниципальному контракту, 
предусматривающее увеличение 
размеров 13 площадок ТКО для 
установки дополнительных контей-
неров с учетом плотности населения 
в поселках Кормовище (3 шт.) и Кын 
(10 шт.).

В РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА 
«ЛЫСЬВА - КАНАБЕКИ» 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Как сообщает управление инфра-
структурой администрации, с 9 ноя-
бря в расписание автобуса «Лысьва 
- Канабеки (маршрут номер 233) 
внесены изменения.
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Требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
СТРОИТЕЛИ, 

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ, 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ/ЦЫ, 

КОНДУКТОРЫ. 
Без опыта. Проживание, 

медосмотр, проезд, 
спец.одежда, обеды 

предоставляются бесплатно, 
т. 89199101277, Лилия

21 ноября - легкомысленная ко-
медия «Как важно быть серьезным» 
(режиссер Михаил Тихомиров)

22 ноября - триллер «С училища» 
(режиссер Олег Христолюбский)

27 и 28 ноября - «Визит дамы» (ре-
жиссер Андрей Шляпин)

Кассы работают с 11 ноября по 
графику: среда-пятница - с 11:00 до 
19:00, суббота, воскресенье - с 11:00 
до 18:00. Перерыв с 15:00 до 16:00. 
Понедельник, вторник - выходной.

С 9 ноября открыл двери для зри-
телей и Лысьвенский культурно-де-
ловой центр. С афишей мероприятий 
и концертов можно ознакомиться на 
официальном сайте ЛКДЦ. 

22 ноября в 12:00 часов состоится 
юбилейный концерт Народного кол-
лектива русской и казачьей песни 
«Иван да Марья» (руководитель Сит-
ников В.А.). Билеты можно приобре-
сти в кассах.

Управление культуры напоминает 
- при посещении учреждений культу-
ры посетителям необходимо иметь 
медицинскую маску и перчатки.

ТРАДИЦИОННЫЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
КОНКУРС СТАРТОВАЛ

В ноябре стартовал XIV муници-
пальный открытый краеведческий 
смотр-конкурс имени А.А. Каряки-
на. Проводится конкурс по инициа-
тиве муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Лысьвенская 
библиотечная система» и направлен 
на повышение уровня заинтересо-
ванности к изучению истории нашей 
малой родины.

Номинации конкурса в текущем 
году следующие: «Лучшая исследо-
вательская работа» (текстовая часть 
в виде исследования, эссе, рассказа 
и т.д.); «Лысьвенский округ в элек-
тронном (цифровом) формате» (ин-
тернет-ресурс, web-страницы, ин-
терактивный плакат, аудиогид и т.д.), 
«Лучшая творческая работа» (видео-
ролик, видеофильм (от 3 до 5 минут).

Как и в предыдущие годы, широк 
перечень краеведческих тем: исто-
рия, экология, культура и др.

Подробнее об условиях конкурса 
можно узнать в положении, которое 
опубликовано на сайте МБУК «ЛБС» 
- www.lysva-library.ru.

ПРИШЛО ВРЕМЯ УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 
ДЛЯ ФИЗЛИЦ

Осенью россияне уплачивают на-
логи на три вида имущества: недви-
жимость - от квартиры или жилого 
дома до гаража и незавершенного 
объекта строительства; транспорт-
ные средства - от автомобилей и 
мотоциклов до моторных лодок и 
личных самолетов; земля - садовые 
участки, земля под частным домом 
и т.п.

В 2020 году уплачиваются иму-
щественные налоги за предыдущий 
2019 год. Если квартира, автомо-
биль или земельный участок купле-
ны в 2020 году, налог за них придет 
в 2021 году.

Имущественные налоги затраги-
вают не всех собственников. Пен-
сионеры, например, не платят налог 
за владение квартирой или домом. 
Хотя если в собственности пожило-
го человека две квартиры, за одну из 
них налоговая пришлет уведомле-
ние - за ту, на которую налог меньше. 
Действуют и другие льготы. Напри-
мер, многодетные семьи, предпен-
сионеры и пенсионеры освобожде-
ны от уплаты земельного налога на 
первые шесть соток площади участ-
ка…

Крайняя дата уплаты налогов для 
физических лиц в 2020 году - более 
ранняя, чем в предыдущие два года. 
Но это объясняется только особен-
ностями календарной сетки.

В статье 409 Налогового кодекса 
РФ указано, что крайняя дата упла-
ты налога на имущество физических 
лиц - 1 декабря. Но на практике эта 

дата иногда сдвигается. Это проис-
ходит, если 1 декабря выпадает на 
выходной день. Тогда крайней датой 
становится ближайший понедель-
ник, что и происходило в 2018 и 2019 
годах. В 2020 году 1 декабря - это ра-
бочий день, вторник. Соответствен-
но, переноса крайнего срока уплаты 
имущественных налогов для росси-
ян не будет.

Физические лица в 2020 году 
должны заплатить налоги на имуще-
ство не позднее 1 декабря.

Сумма налога, которую нужно 
внести, указана в уведомлении. Оно 
поступает либо по почте, либо при-
ходит в электронном виде в личный 
кабинет на сайте nalog.ru.

Вся официальная информация о 
способах оплаты имущественных 
налогов для физлиц, изменениях 
2020 года и ответы ФНС на самые 
популярные вопросы собрана нало-
говиками на специальной страничке 
- «Налоговое уведомление - 2020» по 
адресу  https://www.nalog.ru/rn77/
snu2020/

ПРОЯВИТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ 
НА ДОРОГАХ

В связи с погодными условиями 
на дорогах возможна гололедица. 
Гололедные явления могут стать 
причиной различных аварий как для 
пешеходов, так и для транспорта. 
При гололедице значительно увели-
чивается количество уличных травм: 
ушибы, вывихи и переломы. По дан-
ным медиков, во время гололедицы 
количество пострадавших увеличи-
вается в два раза.

Чтобы не оказаться жертвами до-
рожной обстановки, и водителям, и 
пешеходам необходимо быть крайне 
осторожными. По возможности луч-
ше вообще отказаться от выхода на 
улицу.

Если автомобилисты могут ре-
шить для себя проблему, «переобув» 
технику в качественную зимнюю ре-
зину, то пешеходам гораздо слож-
нее. Но и для них есть простые спо-
собы, как уберечь себя от падения на 
скользкой дороге.

Обратите внимание на свою об-
увь. Подберите не скользящую обувь 
с подошвой на микропористой ос-
нове или используйте специальные 
противоскользящие приспособле-
ния для обуви. Они имеются в про-
даже. От высоких каблуков лучше 
временно отказаться.

На улице смотрите себе под ноги, 
старайтесь обходить опасные места. 
Если ледяную «лужу» обойти невоз-
можно, то передвигайтесь по ней, 
как лыжник, небольшими скользя-
щими шажками.

Будьте предельно внимательным 
на проезжей части дороге, не то-
ропитесь и, тем более, не бегите. 
Когда на улице скользко, выходите 
на работу пораньше. Старайтесь 
обходить все места с наклонной по-
верхностью. При ходьбе наступать 
следует на всю подошву, ноги слегка 
расслабить в коленях. Руки по воз-
можности должны быть свободны, 
старайтесь не носить тяжелые сум-
ки, не держите руки в карманах - это 
увеличивает вероятность падения. 
Источник: МКУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС»

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ

С наступлением холодов начи-
нается активное использование 
населением электротехнических и 
теплогенерирующих устройств. Как 
отмечают статисты, традиционно 
в осенне-зимний период основное 
количество пожаров происходит 
по причинам нарушения пожарной 
безопасности при эксплуатации 
электрооборудования и связан-
ным с нарушением устройства или 
эксплуатации теплогенерирующих 
устройств.

Чтобы этого не произошло, 20 
Отдел надзорной деятельности по 
Лысьвенскому городскому округу 
рекомендует выполнять несколько 
простых правил пожарной безопас-
ности при использовании теплоге-
нерирующих устройств.

Не следует ставить электрообо-
гревательные приборы вблизи за-
навесей, штор и мебели. Не следу-
ет соединять провода между собой 
скрутками. При ремонте электро-
проводки следует пользоваться ус-
лугами специалистов. Не оставляй-
те без присмотра электроприборы 
во включенном состоянии в режиме 
ожидания.

Опасно пользоваться неисправ-
ными розетками и вилками. Опасно 
применять нестандартные (само-
дельные) электронагревательные 
приборы. Во избежание перегрузок, 
большего переходного сопротивле-
ния и перегрева электропроводки 
недопустимо включение нескольких 
электрических приборов большой 
мощности в одну розетку. Запреща-
ется устанавливать в электросчет-
чики плавкие самодельные вставки 
(жучки). Запрещается окрашивать 
краской или заклеивать без изоля-
ции электропроводку обоями.

Запрещается размещать (скла-
дировать) у электрощитов, электро-
двигателей, пусковой аппаратуры 
горючие вещества и материалы.

Уважаемые лысьвенцы! Постоян-
но помните и выполняйте правила 
пожарной безопасности. Это помо-
жет сберечь ваше имущество и здо-
ровье. При возникновении пожара 
немедленно звоните по телефону 
01, при звонке с мобильного теле-
фона - 101.

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

В связи с наступлением холодной 
погоды на прикамских водоемах 
возможно появление ледового по-
крытия. Лед появляется на поверх-
ности небольших речек, а также 
вдоль берегов и заводей более круп-
ных водных объектов.

Инспекторский участок г. Чусовой 
Центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю 
предупреждает: выход на осенний 
лед опасен! Лед еще хрупкий, тон-
кий, непрочный, и, в связи с этим, 
очень коварный.

При устойчивом ледовом по-
крытии в случае выхода на лед 
рекомендуется соблюдать меры 
безопасности, изложенные в поста-
новлении Правительства Пермского 
края от 29.11.2018 года № 753-п «О 
внесении изменений в постановле-
ние Правительства Пермского края 
от 10 августа 2006 года № 22-п «Об 
утверждении Правил охраны жизни 
людей на воде на территории Перм-
ского края»».

Например, при переходе и пере-
езде по льду необходимо пользо-
ваться оборудованными ледовыми 
переправами или проложенными 
тропами. Категорически запрещает-
ся проверять прочность льда ударом 
ноги. Безопасным для пешехода яв-
ляется лед с зеленоватым оттенком 
толщиной не менее 7 см. Для массо-
вого выхода безопасным считается 
толщина льда 25 см.

ПОНЯТЬ ДРУГ ДРУГА И ПРОСТИТЬ
Люди всегда объединялись в группы, которые имели свои отдельные ин-

тересы и которые существовали практически изолировано. Так было всегда. 

И в рабовладельческом, и в фе-
одальном, и в капиталистическом 
обществе. Страты, касты, сосло-
вия… Еще пару столетий назад 
человек, родившийся в определен-
ной семье не имел шанса поменять 
свою жизнь и даже не пытался. 
Никаких социальных лифтов не су-
ществовало. Исключения (вроде 
Ломоносова) лишь подтверждают 
правило. Даже разная одежда на 
одном и том же человеке создает 
разное восприятие. Если уж такая 
мелочь влияет на личность, что уж 
говорить о влиянии общества.

Современное общество, каза-
лось бы, изменилось. Но стало ли 
оно более цельным? Похоже, что 
нет. Мы наблюдаем тенденцию к 
расслоению, еще более четкую, 
нежели это было пару-тройку сто-
летий назад. Внутри одного ме-
гаполиса проживают сообщества 
людей, которые различаются так 
же, как раньше различались жи-
тели разных континентов. Да, они 
живут в одном городе, но при этом 
они практически не пересекаются, 
говорят на разных языках, имеют 
разные культурные коды, разные 
интересы, разные менталитет и ре-
лигию. 

И этот тренд характерен не толь-
ко для России. Люди 21 века все 
дальше друг от друга не только в 
смысле отдельной личности, но 
и в смысле тех небольших групп, 
в которые они объединяются для 
выживания. Я уж не говорю о том, 
насколько велик разрыв между 
жителями больших мегаполисов и 
провинциальных городов или ма-
леньких деревень. Если сравнить 
образ жизни и мышления молодо-
го человека из приличной москов-
ской семьи и такого же молодого 
человека из маленькой деревень-
ки за Уралом, то мы обнаружим ну 
просто колоссальные отличия во 

всем. Это как два инопланетяни-
на, которые, тем не менее, живут 
в одной стране в одно и то же вре-
мя. В добавление к вышесказан-
ному, в мире громадная пропасть 
между небольшой, но обладающей 
властью, богатой верхушкой и на-
родом, у которого нет ни денег, ни 
власти, ни реальной возможности 
на что-то повлиять (кроме разве что 
выхода на улицу и открытого бунта), 
что, между прочим, представляет 
реальную опасность в ближайшем 
будущем. 

Общество раздирают конфликты 
непримиримых социальных групп. 
Несмотря на их обособленность, 
с ними тоже нужно пытаться нахо-
дить диалог. Кроме всего прочего, 
и для России, и для всего мира ха-
рактерен все более усиливающий-
ся разрыв между поколениями. 

Благодаря современным техно-
логиям пропасть между 15-летними 
и пенсионерами становится поч-
ти непреодолимой. Современным 
подросткам трудно найти общий 
язык даже со своими родителями, 
не говоря уже о бабушках и дедуш-
ках. 

Преподаватели в школах, осо-
бенно те, которым уже за 40, прак-
тически не могут понять, что нужно 
их ученикам, чем они живут и к чему 
стремятся. Система образования 
явно устарела и должна кардиналь-
но измениться, иначе она просто 
отомрет, как ненужный и неработа-
ющий институт.  

Что может объединить столь 
разные группы людей? Есть ли 
одна общая цель, общее стремле-
ние? Есть ли у нас общее будущее? 
Или мы все движемся к той черте, 
после которой понять друг друга 
будет уже невозможно?... А ведь 
глобальное непонимание не ведет 
ни к чему, кроме как к взаимной 
ненависти и взаимному уничтоже-
нию… https://nachalo-journal.ru

Уважаемые родители, обязатель-
но обратите внимание на детскую 
безопасность! Расскажите детям о 
мерах безопасности и о запрете вы-
хода на лед. Исключите возможность 
самостоятельного, без сопровожде-
ния взрослых, выхода детей на лед.

Навигационная обстановка на 
несудоходных водоемах неблаго-
приятная, нестабильная и опасная. 
Высока вероятность попадания в 
ледяные заторы. Владельцам мало-
мерных судов не рекомендуется вы-
ходить на воду.
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

СВОДКА 01
В период со 2 по 9 ноября на тер-

ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 4 проис-
шествия.

3 ноября в 19 час. 15 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит баня по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, СНТ «Кол-
лективный сад № 21». По прибытии к 
месту вызова установлено, что объ-
ектом возгорания является строение 
бани по вышеуказанному адресу. 
При пожаре погибших и травмиро-
ванных нет. Общая площадь пожара 
составила 6 кв.м. При пожаре сгоре-
ла кровля по всей площади, обуглена 
стена со стороны входа в баню, ча-
стично потолочное перекрытие. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. Причина пожара устанав-
ливается.

3 ноября в 21 час. 25 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит дом по адресу: 
г. Лысьва, ул. Горького. По прибы-
тии к месту вызова установлено, 
что объектом пожара является дом, 
расположенный по вышеуказанно-
му адресу. При пожаре погибших и 
травмированных нет. Общая пло-
щадь пожара составила 65 кв.м. При 
пожаре повреждена частично кров-
ля, частично закопчены стены внутри 
и снаружи дома. При пожаре сгоре-
ли баня, надворные постройки. По 

факту пожара проводится проверка. 
Причина пожара устанавливается.

5 ноября в 7 час. 12 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермско-
му краю поступило сообщение о том, 
что горит дом по адресу: г. Лысьва, 
ул. Сурикова. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является дом, расположен-
ный по вышеуказанному адресу. При 
пожаре погибших и травмированных 
нет. Общая площадь пожара соста-
вила 144 кв.м. При пожаре сгорела 
кровля дома по всей площади, ча-
стично кровля надворных построек, 
повреждены стены внутри и снаружи 
дома, частично кровля надворных 
построек. По факту пожара прово-
дится проверка. Причина пожара 
устанавливается.

6 ноября в 21 час. 17 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит дровяник по адресу: 
г. Лысьва, д. Паинцы. По прибытии к 
месту вызова установлено, что объ-
ектом пожара являются строения 
подсобного хозяйства АТП, располо-
женные по вышеуказанному адресу. 
При пожаре погибших и травмиро-
ванных нет. Общая площадь пожара 
составила 800 кв.м. При пожаре сго-
рела кровля гаража и бытовых поме-
щений, повреждены строения дро-
вяника и котельной, закопчена стена 
гаража со стороны дровяника. По 
факту пожара проводится проверка. 
Причина пожара устанавливается. 
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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 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:50 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Документальный спецпроект 

16+
20:00 Х/ф «Пункт назначения 5» 16+
21:55 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
23:40 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
01:10 Х/ф «Жена астронавта» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:50 
Т/с «Пропавший без вести» 
16+

08:45 «Ты сильнее» 12+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 

13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 
16:55, 17:45, 18:40, 19:35 Т/с 
«Условный мент» 16+

20:25, 21:15, 22:05, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
01:35, 02:15, 02:35, 03:00, 03:35, 

04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:20, 18:50, 
21:25, 00:00 Новости

21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Любовь как стихийное 

бедствие» 12+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

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

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

Сегодня
08:25, 10:25 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 «Первый отдел» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Селфи с 
судьбой» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:15, 15:05 Х/ф «Улики из прошлого» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+
18:10 Х/ф «Дама треф» 12+
20:00 Х/ф «Психология преступле-

ния» 12+
22:00, 04:55 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «О чем молчит Андрей 

Мягков» 12+

08:05, 14:05, 17:25, 21:30, 00:10, 
03:00 Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса 16+

11:50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
12+

14:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла 
16+

15:50 Все на футбол! Афиша 12+
16:20 Автоспорт. «Российская 

Дрифт серия Гран-при 2020». 
Лучшее 0+

18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 
(Москва) 0+

21:55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Руслан Файфер 
против Али Измайлова. 
Бой за титул WBO Global в 
полутяжелом весе 16+

00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - ПСЖ 0+
04:00 Дзюдо. Чемпионат Европы 

16+
05:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
06:00 Баскетбол. Евролига. 

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

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+
18:30 «Поле чудес» 16+
19:45 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. «Гран-при 
2020». Женщины. Короткая 
программа 0+

21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Звуки улиц: Новый 

Орлеан - город музыки» 16+
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+

01:45 Д/ф «Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных 
фильмов» 12+

02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 Х/ф «Любовь по-японски» 12+
04:15 Д/с «Короли эпизода. Юрий 

Белов» 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 «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09:00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 1» 12+
11:20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 2» 16+
14:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Геошторм» 16+
23:05 Х/ф «Адреналин» 18+
00:55 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» 18+
02:30 Х/ф «Последний рубеж» 16+
04:00 М/ф «Остров собак» 16+
05:30 М/ф «Катерок» 0+
05:40 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус» 0+

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

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

16+
11:15, 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, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:50 Х/ф «Билет на Vegas» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
09:00, 18:30 Т/с 
«Восьмидесятые» 16+

11:00, 20:30 «+100500» 18+
13:00, 03:35 «Улетное видео» 16+
14:20 «Утилизатор 3» 12+
15:30 Т/с «Дальнобойщики» 12+
22:00, 02:50 «Решала» 16+
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, 18:20, 
19:00 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 «Яга. Кошмар темного 

леса» 16+
21:30 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» 16+
23:15 Х/ф «Рассвет» 16+
01:15, 01:45, 02:15, 03:00, 03:30, 

04:15, 05:00 «Вокруг Света. 
Места Силы» 16+

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

16+

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

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

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

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

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

стрела» 0+
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

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

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

Ивакова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Последняя воля звезд» 

16+
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22:35 «10 самых... Незамужние 

«звезды» 16+
23:05 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+

08:05, 14:05, 17:25, 21:20, 00:05, 
02:30 Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Реджис 
Прогрейс против Хуана 
Эральдеса 16+

12:00 Футбол. Лига Наций. Сербия 
- Россия 0+

13:00 Футбол. Лига наций. Обзор 
0+

14:45 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Федор Еме-
льяненко против Куинтона 
Джексона 16+

15:50 «Большой хоккей» 12+
16:20 Дартс. Кубок мира. Финал 

0+
18:25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Нур-Султан) - «Авангард» 
(Омск) 0+

21:00 Специальный репортаж 
«Сербия - Россия. Live» 12+

21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция) 
0+

00:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА (Россия) 
0+

03:30 Дзюдо. Чемпионат Европы 
16+

04:30 Д/с «Одержимые. Братья 
Белоглазовы» 12+

05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэлла 
16+

07:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 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, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 

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

Америку» 12+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 

16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Теорема Пифагора» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» 16+

01:35 «Прощание. Юрий Лужков» 
16+

02:15 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» 12+

04:40 Д/с «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» 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 «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
09:00 Х/ф «Скала» 16+
11:40 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
20:00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22:00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. Часть 
2» 16+

00:40 «Дело было вечером» 16+
01:40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
03:05 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
04:20 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Похитители красок» 0+
05:20 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
05:40 М/ф «Три дровосека» 0+

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

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

16+
11:15 «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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:50 «Такое кино!» 16+
01:20 «Comedy Woman» 16+
02:10 «THT-Club» 16+
02:15, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
09:00, 18:30 Т/с 
«Восьмидесятые» 16+

11:00, 20:30 «+100500» 18+
13:00, 03:35 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 3» 12+
15:30 Т/с «Дальнобойщики» 12+
22:00, 02:50 «Решала» 16+
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 «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 «Обмани 

меня» 16+
23:00 Х/ф «Пираньи 3DD» 18+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 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, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

Судьбы» 12+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Индиана Джонс и 

королевство хрустального 
черепа» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40 
Т/с «Наводчица» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с 

«Последний бронепоезд» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 

«Пропавший без вести» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+
19:25, 20:25, 21:20, 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, 02:55, 03:30, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

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

ЧЕТВЕРГ
19 ноября

СУББОТА
21 ноября

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Королева «Марго» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Несчастный случай» 12+
01:00 Х/ф «Не отпускай меня» 12+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Вор» 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+
13:05 Д/ф «Московские диаметры: 

Сквозь город» 12+
14:05 «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 «Секрет на миллион» 16+
22:20 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «Международная пилорама» 

16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Шарль Де Голль. 

Возвращение скучного 
француза» 0+

03:15 Т/с «Чужое лицо» 16+

05:55 Х/ф «Безотцовщи-
на» 12+
07:40 «Православная 

энциклопедия» 6+

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

04:45 Т/с «Литейный» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Матвей 
Коробов против Криса 

Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем 
весе 16+

09:00, 15:40, 20:05, 00:35, 03:00 
Все на Матч! 12+

11:00 М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+

11:20 Х/ф «Лига мечты» 12+
13:35, 15:35, 17:50, 20:00, 00:25 

Новости
13:40 Регби. Турнир Трех 

Наций - 2020 г. Аргентина - 
Австралия 0+

16:45 Смешанные единоборства. 
One FC. Асланбек Зикреев 
против Вонга Юнгванга 16+

17:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Эльче» 0+

20:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) 0+

23:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Лейпциг» 0+

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

04:00 Дзюдо. Чемпионат Европы 
16+

05:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

06:00 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

06:30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

07:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. «Гран-при 
2020». Мужчины. Произволь-
ная программа 0+

15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:45 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. 
«Гран-при 2020». Женщины. 
Произвольная программа. 
Пары и танцы. Произвольная 
программа 0+

01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «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 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести

08:10 «Полезная покупка» 16+
08:20, 11:45, 12:35, 14:45 Т/с «Я знаю 

твои секреты» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
16:55 Х/ф «Кошкин дом» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Хроники московского быта. 

Дети кремлевских небожите-
лей» 12+

00:45 Д/ф «Слезы королевы» 16+
01:30 «Пан или пропал». Специаль-

ный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 Д/ф «Последняя воля звезд» 

16+
03:10 Д/ф «Послание с того света» 

16+
03:50 Д/ф «Рынок шкур» 16+
04:30 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05:10 «Осторожно, мошенники!» 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, 13:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 М/с «Рождественские истории» 

6+
10:10 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
14:00 Х/ф «Такси» 6+
15:45 Х/ф «Такси 2» 12+
17:30, 02:45 Х/ф «Такси 3» 12+

19:10, 04:05 Х/ф «Такси 4» 16+
21:00 Х/ф «Небоскреб» 16+
23:00 Х/ф «Живое» 18+
01:00 Х/ф «Такси 5» 18+
05:25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» 0+

07:00, 03:50 «ТНТ 
Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+

08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00, 14:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
14:55 Х/ф «Домашнее видео» 16+
16:40 Х/ф «Очень плохая училка» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:55 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
04:15 «Stand Up» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
08:30 Т/с «Дальнобойщи-
ки» 0+

17:00, 03:45 «КВН. Высший балл» 16+
20:00, 22:00, 05:10 «Улетное видео» 

16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Опер по вызову» 16+
02:00 Х/ф «Игрок» 18+

06:00, 09:15, 05:45 
Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+

09:45 Х/ф «Мой домашний динозавр» 
6+

12:00 «Лучший пес» 6+
13:00 Х/ф «Гости» 16+
15:00 Х/ф «Яга. Кошмар темного 

леса» 16+
17:00 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» 16+
18:45 Х/ф «Темный мир» 16+
21:00 Х/ф «Темный мир: Равновесие» 

16+
23:00 Х/ф «Тварь» 16+
00:45 Х/ф «Пираньи 3DD» 18+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

«Тайные знаки» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:15 Х/ф «Вечно молодой» 
12+

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

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

Тайны Земли: 12 секретных 
мест» 16+

16:20 Х/ф «Дежавю» 16+
18:50 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
21:30 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

16+
23:45 Х/ф «Срочная доставка» 16+
01:20 Х/ф «Сахара» 16+
03:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 
06:50, 07:20, 07:50, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 Т/с «Свои 

3» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 

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

ПЯТНИЦА
20 ноября

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

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

11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 

12+
18:15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

Владимиром Соловьевым» 12+

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

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Скелет в шкафу» 16+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

05:35 Х/ф «Голубая 
стрела» 0+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Психология преступле-

ния. Эра Стрельца» 12+
10:00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+

Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла 16+

09:00, 14:05, 02:45 Все на Матч! 
12+

10:55 Х/ф «Рокки 3» 16+
13:00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA и IBF в 
первом среднем весе 16+

14:00 Новости
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки» 0+
16:55 Футбол. Чемпионат 

Шотландии. «Рейнджерс» - 
«Абердин» 0+

18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Торино» 0+

20:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Лион» 0+

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

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан» 0+

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

05:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

06:30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

07:00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

05:10, 06:10 Х/ф 
«Пурга» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Юбилей Софии Ротару на 

фестивале «Жара» 12+
16:30 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. «Гран-при 
2020». Показательные 
выступления 0+

19:00 «Три аккорда». Новый сезон. 
Финал 16+

21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?». К 

45-летию программы 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 «Самые. Самые. Самые» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф 
«Малахольная» 16+

06:00 Х/ф «Течет река Волга» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»

11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:05 Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» 16+
15:55 «Прощание. Майкл Джексон» 

16+
16:55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» 16+
17:40 Х/ф «Лишний» 12+
21:55, 01:00 Х/ф «Купель дьявола» 

12+
01:45 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Дама треф» 12+
03:30 Х/ф «Интриганки» 12+
05:00 «10 самых... Незамужние 

«звезды» 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+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Такси» 6+
11:45 Х/ф «Такси 2» 12+
13:30 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» 16+
16:10 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» 12+
18:45 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
21:00 Х/ф «Веном» 16+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:05 Х/ф «Адреналин» 18+

01:45 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 
напряжение» 18+

03:10 Х/ф «Меган Ливи» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
05:35 М/ф «Летучий корабль» 0+

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

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Где 

логика?» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Иванько» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
08:30 Т/с «Дальнобойщи-
ки» 12+

17:00, 03:00 «КВН. Высший балл» 16+
19:00, 03:45 «КВН. Бенефис» 16+
20:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Х/ф «Игрок» 18+
04:25 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
07:45 «Новый день» 12+
08:15 Х/ф «Робин Гуд, или 
Младенец на 30 млн. $» 6+

10:45 Х/ф «Темный мир» 16+
13:00 Х/ф «Темный мир: Равновесие» 

16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00 Т/с «Гоголь» 
16+

23:00 Х/ф «Гости» 16+
00:45 Х/ф «Рассвет» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

«Тайные знаки» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио» 16+
07:30 Х/ф «Западня» 16+

09:35 Х/ф «Расплата» 16+
12:05 Х/ф «Люди Икс» 16+
14:00 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
16:40 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего 

будущего» 12+
19:15 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» 

12+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 05:30, 06:15, 07:00, 
07:55, 08:45, 09:40, 04:05 Т/с 
«Литейный» 16+
10:40, 11:40, 12:35, 13:30, 

00:55, 01:50, 02:35, 03:20 Х/ф 
«Подозрение» 16+

14:30, 15:30, 16:40, 17:45, 18:50, 
19:55, 21:00, 22:05 Т/с «Нюхач 
3» 18+

23:05 Х/ф «Отпуск» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 

2021 ГОД КАКОГО ЖИВОТНОГО 
ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ?

Каждый год зодиакальный круг восточного календаря сменяется симво-
лом очередного животного. Новый год по Китайскому календарю наступает 
позже 31 декабря.

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

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

Отмечается приход Нового года 
по китайскому подсчету второго 
новолуния после даты зимнего 
солнцестояния.

Поэтому праздник имеет разные 
даты с традиционным Новым годом. 
И 2021 год не исключение. Осталось 
узнать, под символом какого знака 
пройдет наступающий год.

Учитывая правила подсчета насту-
пления Нового года по китайскому 
стилю, можно уже определить 2021 
год какого животного по гороскопу 
придет в дома. В пятницу 12.02.2021 
года наступит год Белого метал-
лического быка и продлится он до 
30.01.2022 года субботы.

Характеристика быка в приро-
де - сила, воля, решительность, на-
пор. Таких же характеристик следует 
ожидать и от хозяина года. В пери-
од действия этого зодиака следует 
ожидать решительных действий, во-
левых поступков, принятия твердых 
решений без сомнений.

Несмотря на такую силу знака зо-
диака, год обещает быть лояльным, 
спокойным. Тем более если срав-
нивать его с уходящим 2021 висо-
косным.

Наступающий год Белого метал-
лического быка отличается работой 
над собой, над своими взглядами, 
отношениями, работой. В этом году 
нужно стараться во всех сферах. 
Все, что будет вложено в год Быка, 
вернется с удвоенной силой.

Хозяин года уважает честных и 
принципиальных людей. Поэтому 
следует задобрить Быка честными 
принципиальными взглядами, поря-
дочными поступками, безвозмезд-
ными действиями.

От Быка можно не ждать истерик, 
скандалов, потрясений. Несмотря 
на всю решительность, бык спокоен, 
уверен в себе и миролюбиво настро-
ен к каждому, несмотря на кажущую-
ся угрюмость.

Этот зверь не слишком доверя-
ет новым знакомым. Бык больше 
одиночка, нежели рубаха-парень.

Поэтому 2021 год станет годом 
уединения, размышления над 
своими ошибками.

Семейные знаки зодиака могут 
быть спокойны, год Быка не позволит 
произойти каким-то потрясениям 
в парах, которые надежно связаны 
узами брака. Те же семьи, которые 
находятся на стадии развода, полу-
чат шанс все изменить в своей жиз-
ни. Следует поставить себя на место 
партнера, выслушать и услышать 
его. Сев за стол переговоров, в год 
Быка можно многого добиться.

Цвет имеет огромное значение 
для металлического Быка. Так как 
наступает год белого металлическо-
го Быка, то следует уважать предпо-
чтения символа года.

Выбрав наряд соответствующего 
оттенка, а также используя декор и 
аксессуары нужных тонов, можно 
расположить к себе главный символ 
года. Бык будет рад светлым па-
стельным оттенкам с металлическим 
отблеском.

Для главного праздника подойдут 
наряды в белых, кремовых, перси-
ковых оттенках. Не возражает Бык 
и против серых, холодных голубых 
тонов. Эти цвета ассоциируются у 
Быка с металлом.

Лояльно настроенный Бык стро-
го спросит с тех, кто родился под 
его покровительством.

Вам нельзя допускать ошибки, 
расслабляться и лениться. Вам нель-
зя обижать близких людей и игнори-
ровать просьбы малознакомых вам. 
В противном случае Бык обидится и 
лишит вас своей поддержки.

Остальные знаки зодиака могут 
рассчитывать на большую милость и 
содействие в решении старых, слож-
ных вопросов. К году Быка нужно 
подойти с четким планом действий, 
с мыслями о том, чего бы вам хоте-
лось, с мечтами и желаниями.

Если искренно загадать желание в 
первую ночь Нового года по Китай-
скому календарю, то до конца прав-
ления знака будет исполнено все, в 
соответствии с загаданным.

Для всех год Быка 2021 - возмож-
ность воплотить в реальность самые 
смелые проекты. Бык не позволит 
сожалеть о чем-то не выполненном 
ранее.

Он наполнит жизнь стремитель-
ными переменами, решительными 
шагами. Основное, что все нововве-
дения будут позитивными и перспек-
тивными.  https://zen.yandex.ru

СИЛА ВОЛИ «РОЖДАЕТСЯ» В ГОЛОВЕ 
Потребности мозга

Наше сознание лучше принимает решения и следует им, когда мозг 
не испытывает недостатка ни в чем, что ему необходимо для полноцен-
ной работы.

Основные физиологические 
потребности мозга:

• постоянное получение кисло-
рода и глюкозы

• защита от химических и микро-
биологических воздействий

• отдых
• отсутствие в крови алкоголя и 

других психоактивных веществ, со-
блюдение здоровых привычек.

Избегайте употребления 
лишних калорий

Переедание замедляет и ухуд-
шает мозговую деятельность.

Высококалорийная пища умень-
шает приток крови в мозг; ухудша-
ет внимание и способность к кон-
центрации, вызывает сонливость; 
снижает способность принимать 
здравые решения.

Приобретайте знания
Когда мы изучаем воздействие 

определенных продуктов или при-
вычек на здоровье, наши решения 
становятся более продуманными.

Задайте себе правильную 
мотивацию

Мотивация - мощный рычаг, 
движущий нашим сознанием и по-
ведением. Лучшая мотивация для 
силы воли - здоровье, семья, ду-
ховность, судьба близких.

Контролируйте аппетит
Контроль над аппетитом укре-

пляет силу воли и облегчает приня-
тие здравых решений. А решения, 
направленные на укрепление здо-
ровья, укрепляют сознание и силу 
воли.

Когда силы воли недостаточно
Людям, страдающим какой-либо 

зависимостью, не всегда хватает 
силы воли, чтобы от нее избавить-
ся.

Ощутив свою беспомощность, 
многие верующие обращаются к 
Тому, Кто выше их. Если силы воли 
недостаточно, помните, что есть 
сверхъестественный Источник 
силы, открытый для всех, кто обра-
щается к Нему за помощью: «Про-
сите, и дано будет вам» (Луки 11:9).

https://8doktorov.ru
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1. Растяжка мышц шеи
Для того чтобы шея выглядела 

подтянутой, с красивой линией ску-
лы и без лишних подбородков, нуж-
но встать ровно, плечи развести 
назад и опустить, взгляд направить 
перед собой. Теперь представьте, 
что к затылку, ушам и носу привяза-
ли ниточки и тянут их по очереди в 
разные стороны. Не меняя положе-
ния головы, тянитесь ей за «ниточ-
ками» сначала по четырем точкам, 
потом описывая окружность. Затем 
можно потянуться ушами к опущен-
ным плечам и сделать наклоны го-
ловой вперед и назад.

2. Растяжка мышц рук
Поднимите вверх правую руку, а 

левую опустите и заведите назад. 
Ваша задача соединить ладони за 
спиной, а в идеале, сделать замок 
руками. Если не вышло с первого 
раза, не страшно. Просто тяните 
руки в требуемом направлении, по-
степенно все получится. Сделайте 
подходы на обе стороны.

3. Растяжка мышц ног
Самыми лучшими для ног явля-

ются упражнения для растяжки на 
шпагат. Сядьте на пол, разведите 
колени и соедините стопы. Ста-
райтесь как можно ниже наклонить 
корпус вперед, колени при этом 
направляя вниз. Можно помогать 
себе руками, поставив их на бедра.

Сидя на полу, вытяните ноги 
вперед перед собой, положив их 
на ширине плеч. Старайтесь дотя-
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Ребенок начинает вас слышать, только когда вы переходите на крик? Вы-
ключайте эмоции и попробуйте, обращаясь к ребенку, учитывать эти пра-
вила. 

ДЕВЯТЬ СОВЕТОВ ДЛЯ ТЕХ, 
КОГО НЕ СЛУШАЮТ ДЕТИ

СМОТРИТЕ В ГЛАЗА
Большинство родителей дают ука-

зания своим детям на ходу, спеша, 
издалека. Первое, что необходимо 
для того, чтобы ребенок вас услы-
шал - зрительный контакт и обще-
ние на равных. Не кричите малышу 
из другого конца квартиры. Зайдите 
к нему в комнату, присядьте рядом, 
чтобы быть на одном уровне, и оз-
вучьте свою просьбу. 

ГОВОРИТЕ ВНЯТНО И СПОКОЙНО 
Наши дети не всегда понимают, чего 
мы от них хотим. Особенно если мы 
уже на взводе, говорим на повышен-
ных тонах (тогда может сработать 
система защиты у ребенка, при ко-
торой он вообще ничего не усвоит) 
и начинаем припоминать все их про-
делки и недоделки. Не удивительно, 
если после речевого сумбура малыш 
сделает вид, что ничего не слышал. 
Поэтому если мы хотим, чтобы нас 
понимали, говорим понятно и спо-
койно, четко формулируем фразы. 

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОС: 
«ТЫ УСЛЫШАЛ?» 

Итак, вы попросили своего ребен-
ка что-то сделать, а он в это время 
думал о звездах и размышлял над 
вечным вопросом «Есть ли жизнь на 
других планетах?» Или о девочках. 
Или еще о чем-то… Конечно, он ни-
чего не слышал и ничего не сделает, 
за что в очередной раз получит на-
гоняй. Кстати, незаслуженный, ведь 
вы не убедились, понял он вашу 
просьбу или нет. А для этого доста-
точно спросить: «Ты меня услышал? 
Что надо сделать?!»

ДАЙТЕ НА СБОРЫ ПЯТЬ МИНУТ 
Вы о чем-то попросили ребенка и 

ждете, чтобы он мгновенно к этому 
приступил. Не забывайте, что детям 
надо перестроиться морально, за-
кончить то, что они делали (играть, 
читать, мыслить, думать, бездель-
ничать), а на это нужно время. Поэ-
тому давайте небольшой люфт - ми-
нут 5-10 только на то, чтобы начать.

 ГОВОРИТЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ 
Мы часто детей недооцениваем. 

А между тем они уже достаточно 
взрослые, чтобы осознавать по-
следствия, которые могут быть, если 
наши просьбы не будут выполнены. 
А знать о последствиях им надо, тог-
да они будут стараться. Например, 
вы скажете: «Если ты не оденешься 
через десять минут, то у тебя будет 
слишком мало времени на обед, и ты 
можешь опоздать в школу», и ребе-
нок будет понимать - надо успеть за 
эти десять минут, иначе будет хуже! 
Главное, не путать последствия с 
угрозами! 

ЗАБУДЬТЕ О ФРАЗЕ 
«ПОТОМУ ЧТО…»

Чем старше ребенок, тем больше 
аргументов ему требуется. То есть, 
требуя что-то от него, будьте гото-
вы ответить на вопрос «А почему это 
надо сделать?». Кстати, отвечать 
надо серьезно. Фраза-обрывок «По-
тому что!» здесь не годится. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
В ПРОСЬБАХ «НЕ» 

Если частица «не», а также слова 
«нельзя», «запрещено», «не разре-
шаю» звучат в вашем доме часто, у 
детей вырабатывается на них им-
мунитет: они просто их не слышат. 

Старайтесь заменять их на положи-
тельные фразы. Вместо «Не кричи!» - 
«Давай ты будешь вести себя тише!». 

ПОДАВАЙТЕ ПРИМЕР
Ожидая от ребенка немедленного 

действия, не забудьте это действие 
продемонстрировать. Например, вы 
говорите ему: «Собирайся на ули-
цу!», а сами вместо того чтобы оде-
ваться, залипли в телефоне, потом 
решили попить чаю, посмотреть но-

вости по телевизору. А после удив-
ляетесь, что ребенок не готов… 

ОТНОСИТЕСЬ К РЕБЕНКУ 
С ЛЮБОВЬЮ И ВНИМАНИЕМ 

Наконец, ребенок не слушает ро-
дителей, если чувствует недостаток 
внимания и любви. В этом случае 
вам не стоит кричать и давить на 
него. Лучше поговорить с ребен-
ком, разрешить конфликты и дать 
понять, что вы его любите и цените! 
detstrana.ru

нуться ладонями до стоп. Если у 
вас это получилось, то попробуйте 
положить на бедра живот или до-
тронуться лбом колен.

Лягте на спину и вытяните ноги. 
Поднимите одну ногу вверх и до-
станьте рукой до стопы. Если не по-
лучается, захватите то, что доста-
ется. Тяните ногу на себя, стараясь 
не сгибать колени и не отрывать 
другую ногу от пола. Повторите 
подход на другую сторону.

4. Растяжка мышц спины
Из положения «стоя, ноги вме-

сте» наклонитесь вперед, пытаясь 
дотянуться ладонями до стоп, и не 
сгибая при этом колени. Если не 
получается, просто повисните ру-
ками вниз и расслабьтесь. В идеа-
ле, нужно положить на бедра живот.

Теперь поставьте ноги на шири-
не плеч и совершайте наклоны к 
каждой. Смысл тот же - положить 
живот на бедра.

Этими двумя упражнениями хо-
рошо растягиваются не только 
мышцы спины, но и задняя поверх-
ность бедра.

Данный комплекс на растяжку 
занимает совсем немного време-
ни, а если тратить каждый день по 
двадцать минут на них, то можно 
улучшить состояние опорно-двига-
тельного аппарата, развить в себе 
гибкость и плавность движений, 
сделать красивой осанку и придать 
красивый силуэт всему телу.

 https://www.polsov.com

Оригинальный и питательный экзотический фрукт известен своими по-
лезными свойствами. Знаете ли вы что мякоть этого фрукта веками счи-
талась эффективным афродизиаком? Авокадо насыщен минеральными 
соединениями, к которым относятся: марганец, фосфор, селен, калий, 
фтор, медь, натрий, железо, кальций и магний. Все эти минералы необ-
ходимы для правильного функционирования человеческого организма. 
Плоды не лишены фолиевой кислоты, витамина К, ретинола, аскорбино-
вой кислоты, рибофлавина, токоферола, витаминов группы В.

7 ВЕСКИХ ПРИЧИН РЕГУЛЯРНО 
ВКЛЮЧАТЬ В РАЦИОН АВОКАДО

1. Жирный, но полезный
Авокадо является одним из са-

мых жирных фруктов, но в его мя-
коти содержится много полезных 
жирных кислот, которые дают чув-
ство сытости и, таким образом, 
способствуют увеличению скоро-
сти обмена веществ и снижению 
веса. Комбинация большого ко-
личества жирных кислот и пище-
вых волокон в плодах полезна при 
проблемах высокого уровня сахара 
в крови и диабета, а большое коли-
чество фитостеролов снижает уро-
вень плохого холестерина ЛПНП и 
триглицеридов при одновремен-
ном повышении хорошего холесте-
рина ЛПВП. Комбинация фолиевой 
кислоты и витамина В6 помогает 
снизить уровень гомоцистеина, ко-
торый вызывает образование ате-
росклеротических бляшек и атеро-
склероз.

2. Это отличная пища для мозга
Содержащийся в нем калий улуч-

шает концентрацию и мыслитель-
ные процессы. Ученые говорят, 
что употребление в пищу авокадо 
может подавлять процесс потери 

памяти у людей с болезнью Альцгей-
мера.

3. Помогает усвоению
питательных веществ

Употребление в пищу свежего аво-
кадо увеличивает усвоение бета-ка-
ротина и превращение неактивного 
витамина А в его активную форму. 
Витамин А является мощным анти-
оксидантом, который поддерживает 
здоровье кожи, работу и функции 
иммунной системы. Авокадо очища-
ет организм от токсинов, и помогает 
бороться со свободными радикала-
ми.

4. Понижает артериальное 
давление

Употребление достаточного ко-
личества калия (авокадо является 
отличным источником) понижает 
артериальное давление у людей с 
гипертонической болезнью на 24% и 
снижает риск инсульта.

5. Улучшает настроение
Без помощи фолиевой кислоты 

наш организм не смог бы вырабаты-
вать гормоны счастья - серотонин и 

норадреналин. Первый успокаи-
вает, обеспечивая здоровый сон, 
а второй отвечает за активность и 
динамику в течение дня.

6. Предотвращает развитие 
рака полости рта

По мнению ученых, фитохими-
ческие соединения в авокадо спо-
собствуют гибели предраковых 
клеток, но не разрушают здоровые 
клетки.

7. Содержит множество 
антиоксидантов

Фрукт - богатый источник люте-
ина, который защищает глаза от 
таких заболеваний как катаракта и 
дегенерация желтого пятна. Дру-
гим важным антиоксидантом, со-
держащимся в авокадо, является 
глутатион, который поддерживает 
работу печени и нервной системы. 
Как и любой продукт, авокадо мо-
жет быть индивидуально непере-
носимым. Косточки этого фрукта 
не только не пригодны для употре-
бления - они содержат токсичные 
вещества, которые могут вызвать 
отравление, если их проглотить из 
любопытства.

Бывает, что при употребле-
нии авокадо появляются жало-
бы на неприятные ощущения в 
области живота. Скорее всего, 
это связано с индивидуальными 
проблемами непереносимости, 
но в любом случае тогда продукт 
следует исключить из рациона.
https://womanadvice.ru



ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3,

 т. 8 (34249) 6-13-13

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ БОКС 
7х8, ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809
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