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XX 2-комн.Xкв.XМираX79,Xремонт,Xэр-
кер,Xт.X89097306316.

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

XX домXдеревянныйXо/пX62,1,XрядомX
р.XЧусовая,XучастокX14Xсоток,XучастокX
земельныйXнаX1XлинииXфедеральнойX
автотрассы,Xдешево,Xт.X89127895055.

XX домXп..XСвердлова,XилиXобмен,Xт.X
89523318446.

XX участкиXземельные,XрядомXр.XЧу-
совая,Xд.XБорисово,XИЖС,X3,8Xсотки,X
ц.X95Xт.р.,XучастокXземельныйX10Xсо-
токXс.XКопально,X1XлинияXотXр.XЧусо-
вая,XИЖС,Xц.X350Xт.р.,X3XгаXд.XКазаево,X
1Xлиния,Xт.X89504474980.

XX гаражX металлическийX разбор-
ный,Xт.X89026331084.

XX ГАЗель-тент,X дв.X ЗМЗX 406X кар-
бюратор,XнаXучете,XХТС,Xц.X125Xт.р.,Xт.X
89922201560.

XXЛадуXКалина-2,Xхэтчбэк,XдекабрьX
2016X г.в.,X пробегX 36X т.км,X ABS,X ЭСП,X
ЭУР,X подушкаX безопасности,X золо-
тисто-коричневый,XилиXобмен,XвашаX
доплата,Xт.X89082477869.

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

XX гусятXлинды,X1Xмес.,Xиндоутят,X3X
недели,Xт.X89048477182.

XX поросятXвьетнамских,Xц.X2Xт.р.,Xт.X
89194983147.

XX гириX16Xкг,X8Xкг,XценаXдоговорная,X
т.X89082498100,X2-75-76,Xвечером.

XX листXч/оцинкованныйX1х2XА=0,5,X
20X шт.,X пр-воX Магнитогорск,X трубаX
газопроводная,X12Xшт.,Xч/оцинкован-
ная,X 95X р./м,X т.X 89082498100,X 2-75-
76,Xвечером.

XX плитаX электрическая,X г.X Лысьва,X
новая,Xц.X3,5Xт.р.,XэлектрощитXновыйX
(трансф.X розеткиX автомат,X включа-
телиX иX выключатели),X ц.X 1,5X т.р.,X т.X
89082498100,X2-75-76,Xвечером.

XX доскуX обрезнуюX 2,2X иX 2,5X м,X 30X
мм,Xц.X3,7Xт.р./куб.м,Xт.X89519392921.

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

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X бен-
зобак,Xдвери,Xсиденья,XзаднийXмост,X
капот,Xфаркоп,XколесаXвXсборе,Xбам-
перX переднийX кX Калине,X переднююX
балкуX кX Оде,X чехлыX ВАЗ-21074,X т.X
89082477869.

XX коверXовальныйX2х4Xм,XбежевыйX
сXрисунком,Xт.X89922245341,X3-40-64.

XX коляскуX инвалидную,X ц.X 4X т.р.,X т.X
89024715819.

XX печьXдляXбани,Xпечку-буржуйку,Xт.X
89128844128.

XX резинуX летнююX разныхX марокX
R13,XR14,XR15,XR16,Xт.X89082477869.

XX станокX деревообрабатываю-
щий,Xпилит,Xстрогает,XвыбираетXчет-
верть,Xц.X5Xт.р.,Xт.X89519392921.
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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

КОКА-КОЛА - ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ 
И БОЛЕЗНЯМИ РАСТЕНИЙ В ОГОРОДЕ

Кока-кола - для пользы растений в огороде
Заметка об использовании Кока-колы в качестве средства для борьбы 

с тлей, колорадским жуком, улитками и слизнями. Как защитить при по-
мощи сладкого напитка пасленовые культуры от фитофтороза.

ТРУБЫ НКТ 60, 43, 89
(для забора, навеса)

АРМАТУРА, УГОЛОК, 
ШВЕЛЛЕР, ЛИСТ, 
СЕТКА-РАБИЦА, 

ТРУБЫ 133, 159, 426, 
530. Доставка, 
т. 89028373303
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ПопулярныйX напиток,X оX которомX
слышалX практическиX каждыйX жи-
тельX планеты,X появилсяX болееX стаX
летX назад.X СX техX порX онX пользует-
сяX популярностью,X ноX неX толькоX уX
любителейXсладкойXгазировки,XаXиX
уX садоводов-огородников.X КромеX
того,XегоXчастоXиспользуютXвXкаче-
ствеX средстваX отX некоторыхX видовX
загрязнений.

Для чего применяют Кока-колу 
в огороде и в саду:

1.XДляXзащитыXпасленовыхXкуль-
турXотXфитофтороза.

2.XДляXборьбыXсXтлейXнаXдекора-
тивныхXиXплодовыхXрастениях.

3.XВXкачествеXподкормкиXогород-
ныхXкультур.

4.XДляXуничтоженияXмоллюсковX-X
слизней,Xулиток.

5.X ВX качествеX средстваX отX коло-
радскогоXжукаXнаXкартофеле.

ВX составX напиткаX входитX мно-
жествоX компонентов,X вX томX числеX
кофеин,XортофосфорнаяXкислотаXиX
большоеXколичествоXсахара.

Как применять Кока-колу 
в саду и огороде

1.X ДляX борьбыX сX тлейX иX всевоз-
можнымиX жучкамиX делаетсяX рас-
твор:X смешиваетсяX 2X литраX КолыX
иX 4X литраX воды.X ПолученнымX со-
ставомX облепленныеX тлейX кусти-
киX опрыскиваютсяX черезX деньX 3-4X
раза.X ВредителиX будутX пропадатьX
постепенно,X аX черезX неделюX пол-
ностьюXисчезнутXсXрастительности.

2.X ЧтобыX уничтожитьX слизнейX
иX улиток,X достаточноX расставитьX
вблизиX грядокX сX нежнымиX всхода-
миX плоскиеX блюдцаX сX напитком.X
ВкусныйX запахX привлечетX мол-
люсков,X аX входящаяX вX составX кис-
лотаX простоX разъестX поверхностьX

тела.XОстанетсяXпоXутрамXсобиратьX
вредителейX вручнуюX иX выбрасы-
вать,XаXтакжеXпериодическиXобнов-
лятьXприманки.

3.X ЗащититьX томаты,X картофельX
иX другиеX пасленовыеX культурыX отX
фитофторозаX поможетX смесьX изX
Кока-колы,X молочнойX сывороткиX иX
небольшогоX количестваX воды.X ДляX
началаXвXотдельнуюXемкостьXвлива-
етсяX2XлитраXмолочнойXсыворотки,X
0,5X литраX напиткаX иX 3X литраX воды,X
затемX добавляетсяX 2X столовыеX
ложкиXжидкостиXдляXмытьяXпосуды.X
ПолученнымX средствомX обраба-
тываетсяX зеленаяX масса,X завязиX иX
грунтX вокругX кустиковX 2X разаX вX не-
делю.X БлагодаряX этомуX простомуX
способуXможноXзабытьXоXфитофто-
розеXдоXосени.

4.X НеX помешаетX удобрятьX рас-
тенияXКока-колойXразXвXмесяц,XтакX
какX вX ееX составеX имеетсяX глюкозаX
иX фосфор.X ОднакоX вX данномX слу-
чаеX растворX долженX бытьX слабым,X
чтобыX неX перекормитьX посадки.X ВX
5XлитровXводыXвливаетсяX0,5XлитраX
напитка,X размешивается.X СоставX
используетсяXдляXполива.

5.X СамыйX страшныйX вредительX
картофельныхX грядокX -X этоX коло-
радскийX жук.X ЗаX считанныеX дниX онX
можетX уничтожитьX весьX урожай,X
поэтомуXотXнегоXнужноXизбавлятьсяX
сразуXпослеXобнаружения.XДляXэто-
гоX водаX иX Кока-колаX смешиваютсяX
вXравныхXпропорциях,XдобавляетсяX
3XстоловойXложкиXжидкогоXмылаXнаX
5XлитровXсредства.XОпрыскиваетсяX
картофельXраннимXутромXилиXпозд-
нимXвечером.

ОбработкиXогородныхXиXсадовыхX
растенийXсредствомXнаXосновеXКо-
ка-колыXследуетXпроводитьXвXсухиеX
безветренныеXдни.

https://s-zametki.ru/

XX комнату, т. 89523324412.
XX 2-комн кв. Первомай-

ская, у/п, 5 эт., ц. 1 450 т.р., т. 
89523324412.

XX 2-комн. кв. Чапаева 17, 
8 эт., 50 кв.м, ц. 920 т.р., т. 
89523324412.

XX 2-комн. кв. Оборина 64,1 
эт., 46 кв. м, ц. 980 т.р., т. 
89523324412.

XX 2-комн. кв. Ленина 45, 3 
эт., 44 кв.м, ц. 1 000 т.р., т. 
89523324412.

XX 3-комн. кв., т. 89523324412.
XX дом, т. 89523324412. 
XX 2-комн. кв. г. Лысьва, Гай-

дара, 4 эт., 44 кв.м, балкон, т. 
89194502922.

XX 3-комн. кв. г. Лысьва, Де-
легатская, 60,5 кв.м, или ме-
няю на 1-комн. кв. г. Чусовой, т. 
89194502922.

XX комнатуX 19X кв.м,X стеклопа-
кет,X ремонт,X СмышляеваX 38,X 7X эт.,X
ц.X 440X т.р.,X материнскийX капитал,X т.X
89026485351.

XX 1-комн.X кв.X ФестивальнаяX
6,X евроремонт,X т.X 89091047514,X
89630126306.

XX 1-комн.Xкв.,XцентрXЛысьвы,X1Xэт.,X
безX посредников,X т.X 89223419054,X
утром.

XX 1-комн.Xкв.,Xремонт,XноваяXбыто-
ваяXтехникаXиXмебель,XПобедыX10,Xц.X
1XмлнX200Xт.р.,Xт.X89526649512.

XX прихожуюXмалую,Xц.X1Xт.р.,Xлино-
леумXновыйX2х1,5Xм,Xт.X89194431907.

XX наборX кухонный,X 7X предметов,X
новый,X ц.X 3,5X т.р.,X поштучноX 500X р./
шт.,X т.X 89082498100,X 2-75-76,X вече-
ром.

XXшкафXугловойXсXзеркалом,XдиванX
Манхэттен,Xстенку,XстеллажXдляXцве-
товXиXрассады,Xт.X89526649512.

X
XXмониторXPhilips,XТВXErisson,Xлам-

повые,Xр/с,Xт.X89082491165.
XX оверлок,X соковарку,X соковыжи-

малку,Xмантоварку,Xт.X89526649512.

XX бижутериюXсоветскуюXиXстарин-
ную,X брошки,X бусы,X часы,X корпусыX
отXчасов,Xстатуэтки,Xшкатулки,Xпосу-
ду,X быт,X елочныеX игрушки,X детскиеX
игрушкиX-Xкукол,Xсолдатиков,Xмашин-
ки,Xт.X89504613278.

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

XX советскиеXиXстаринныеXмонеты,X
значки,X награды,X юбилейныеX моне-
ты,XбумажныеXденьги,Xоблигации,Xза-
ймы,Xиконы,Xкниги,Xграмоты,Xсамова-
ры,Xкартины,Xкубки,Xт.X89504613278.

XX советскиеXиXстаринныеXфотоап-
параты,X фоторужье,X объективы,X па-
тефон,X проигрыватели,X пластинки,X
радиоприемникиX доX 1960X г.в.,X зна-
мена,Xвымпелы,XвоеннуюXтематику,Xт.X
89504613278.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 31,6,X ремонт,X 3X
эт.,XПобедыX 10,XнаX 2-комн.Xкв.X у/п,X сX
ремонтом,XТСЖ,Xт.X89526649512.

XX 1-комн.Xкв.XуXрынка,Xсрочно,Xпре-
доплата,Xт.X89125864936.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX31,XилиXпродам,Xт.X
89922113654.

X
XX комнатуX 19X кв.м,X стеклопакет,X

ремонт,X7Xэт.,XСмышляеваX38,Xц.X4Xт.р./
мес.,XбезXмебели,Xт.X89026485351.

X
XX няняX дляX детейX 3-7X лет,X т.X

89082788041,XзвонитьXсX12XдоX17Xч.

XX потеряласьX пестренькаяX кошеч-
ка,Xпозвоните,Xт.X89223547120.

XX красиваяX собакаX тигровогоX
окраса,X крупная,X стерилизована,X
4,5Xг.,XдляXохраныXиXлесныхXпоходов,X
кличкаXКарамелька,Xт.X89068777113.

XX кобель,X 1X г.,X вырастетX крупным,X
окрасX светло-серыйX сX бежевым,X
кличкаX Тибет,X красивый,X здоровый,X
сильный,Xт.X89127829518.

XXщенок,XТэд,X8Xмес.,Xбело-черно-
гоX окраса,X вырастетX крупным,X кра-
сивый,X здоровый,X легкоX поддаетсяX
обучению,Xт.X89127829518.



в крепкий любовный союз. Поста-
райтесь контролировать свои рас-
ходы и не тратить деньги без явной 
необходимости. https://astro-ru.ru

ские поездки за границу: возможны 
сложности в общении с местными 
жителями. В путешествиях не сто-
ит начинать курортные романы: они 
могут негативно сказать на вашей 
репутации. 

 

Козерогам на этой 
неделе рекомен-
дуется укреплять 
партнерские отно-
шения. Обязатель-
но согласуйте свои 
планы с планами 

бизнес-партнеров, так вы повысите 
эффективность сотрудничества. В 
личной жизни будет царить гармо-
ния, основанная на чувстве взаимно-
го уважения и любви. На этой неделе 
повышается риск получения травм, 
а также возникновения стрессовых 
ситуаций. Осторожнее обращайтесь 
с острыми и горячими предмета-
ми. Нежелательно на этой неделе 
проводить плановые хирургические 
операции. От участия в спортивных 
соревнованиях также стоит отка-
заться. 

 

От инициативы 
Водолеев на этой 
неделе вряд ли будет 
многое зависеть. Вы 
можете почувство-
вать, как внешние 
обстоятельства бе-
рут над вами верх и 

увлекают в круговорот конфликтов 
и стрессовых ситуаций. В этот пе-
риод будет сложно сохранять ста-
бильность в личных отношениях, а 
также на работе. Лучше всего сейчас 
подстраиваться к внешним обстоя-
тельствам, адаптироваться к любым 
переменам и не выступать с иници-
ативами. Пройдет немного времени, 
и вы вновь сможете взять бразды 
правления в свои руки. 

 

У Рыб на этой 
неделе может 
быть много забот. 
На работе может 
возрасти круг обя-
занностей, а дома 
- количество нере-
шенных проблем. В 
результате на лич-

ные дела практически не останется 
времени. Это не лучшее время для 
покупки домашних животных, а так-
же для ухода за ними. Стабильно бу-
дут развиваться личные отношения. 
Возможен курортный роман, кото-
рый впоследствии может перерасти 
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не исключены противоречивые со-
бытия, касающиеся только вас. Для 
того чтобы не сбиться с правильного 
курса, старайтесь советоваться с 
друзьями и держать их в курсе дел. 

 

Весам на этой 
неделе придется 
пересмотреть свои 
отношения с неко-
торыми друзьями. 
Если вы заинтере-
сованы в сохране-

нии круга общения, не стоит отда-
вать на время кому-то из друзей 
свои личные вещи или давать деньги 
взаймы. Не исключено, что подоб-
ные материальные отношения ста-
нут поводом для конфликта. Если вы 
являетесь членом какой-либо обще-
ственной организации или клуба по 
интересам, у вас могут появиться 
разногласия с другими участниками. 

 

У Скорпионов на 
этой неделе воз-
можны осложнения 
в профессиональной 
деятельности. Ваши 
инициативы не всег-
да могут быть рас-
ценены начальством 

как полезные и нужные. Желательно 
взять за правило всегда советовать-
ся с начальством и получать разре-
шение на те или иные виды работы, 
прежде чем приступать к их выпол-
нению. Это убережет вас от неспра-
ведливых обвинений в превышении 
полномочий. Не исключены пре-
пятствия и в других ваших личных 
проектах. Расстраиваться не стоит, 
лучше просто переждать этот небла-
гоприятный период, а затем ринуть-
ся в бой с новыми силами. 

 

Стрельцам на 
этой неделе бу-
дет особенно важ-
но сохранить свой 
авторитет. Обсто-
ятельства могут 
сложиться таким об-

разом, что вам придется отстаи-
вать свою репутацию. Постарайтесь 
строго соблюдать законы и правила, 
особенно при вождении автомоби-
ля, а также во время поездок в об-
щественном городском транспорте. 
Это не лучшее время для учащихся: 
усвоить объем учебного материала 
будет довольно сложно. Также неже-
лательно отправляться в туристиче-

У Овнов на этой 
неделе усиливается 
стремление к экс-
тремальному пове-
дению. Скорее все-
го, вас как магнитом 
будет притягивать 

все то, что сопряжено с риском. Это 
относится как к физической деятель-
ности, так и к финансовой. Сейчас 
рекомендуется поступать более ос-
мотрительно, не спешить. Ваше не-
постоянство в мыслях и поступках 
может негативно отразиться на ро-
мантических отношениях. Возмож-
но, вам захочется получить острые 
впечатления от интимной близости. 

 

Тельцам на этой не-
деле придется прила-
гать много усилий для 
того, чтобы удержать 
равновесие в пар-
тнерских отношениях. 
Пассия будет склонна 
действовать излишне 

прямолинейно, временами жестко. 
Если вы живете вместе с родителями 
в одной квартире, то подобное пове-
дение любимого человека негативно 
отразится прежде всего на отноше-
ниях с родными. Из-за напряженной 
ситуации в семье, скорее всего вам 
захочется проводить больше време-
ни вне дома. Улучшить отношения 
вполне реально. Достаточно прило-
жить определенные усилия и про-
демонстрировать окружающим свое 
спокойствие. 

 

У Близнецов на этой 
неделе возможны 
нервные перегрузки. 
Скорее всего, причи-
ной послужит увели-
чившийся объем ра-
боты. Может возрасти 

внимание к вам со стороны знако-
мых и друзей. Не исключено, что они 
станут чаще одолевать вас прось-
бами поспособствовать в решении 
той или иной проблемы. Стремясь 
помочь каждому, вы рискуете за-
бросить собственные дела. Для того 
чтобы избежать этого, необходимо 
правильно расставить приоритеты: 
сначала займитесь своими личными 
делами, только потом, в свободное 
время, можно уделить время реше-
нию проблем окружающих. 

 

У Раков эта неделя 
складывается весь-
ма неоднозначно. 
Вы можете утратить 
уверенность в за-
втрашнем дне. Не-
определенность в 

мыслях, скорее всего, будет вызва-
на ситуацией на работе: начавшими-
ся кадровыми перестановками либо 
трудностями в отношениях с руко-
водством. Возможны сложности и в 
любовных отношениях, связанные 
с нестабильным финансовым поло-
жением. Вас может не устраивать 
как собственный заработок, так и 
доходы любимого человека. Не ис-
ключено, что вы будете ожидать от 
партнера материальной поддержки 
в трудных вопросах, которую тот не 
сможет вам оказать. 

 

Львы на этой 
неделе будут ста-
раться действовать 
и с к л ю ч и т е л ь н о 
самостоятельно. 
Попытки навязать 
вам иное мнение 

или линию поведения будут вос-
приниматься в штыки. Установка на 
принятие собственных решений в 
каких-то случаях может привести к 
конфликтным ситуациям. Особенно 
это относится к отношениям с роди-
телями, близкими родственниками, 
любимым человеком. Для того что-
бы не нагнетать напряженность, ста-
райтесь проводить больше времени 
вне дома, в уединении. 

 

Девами на этой не-
деле может овладеть 
сильное желание рас-
крыть завесу тайны 
над событиями, ко-
торые им непонятны. 
Возможно, желание 
будет подогрето за-

гадочными обстоятельствами, с ко-
торыми вам придется столкнуться. 
Например, вас заинтересует стран-
ное поведение некоторых знакомых 
или родственников. Однако звезды 
не рекомендуют проводить рассле-
дования. Есть риск узнать инфор-
мацию, которая испортит ваши от-
ношения с близкими людьми. Также 

с 27 июля по 2 августа



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

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
02:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней 

Чуковский» 12+
08:40 Х/ф «Государственный 

преступник» 6+
10:40 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Кристина 

Бабушкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь» 12+
18:15, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «Служу Отечеству». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05, 02:00 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Красный проект» 16+

19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:25, 
00:30 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 03:25, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 «Команда мечты» 
12+
08:30 «Жизнь после 

спорта» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 16:40, 18:45, 

22:50 Новости
09:05, 13:05, 18:50, 22:55, 01:20 Все 

на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Брага» - «Порту» 0+
13:35 Специальный репортаж 

«Финал Кубка. Live» 12+
13:55 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» 12+
14:55 Специальный репортаж 

«Восемь лучших. Сезон 
2019/20» 12+

15:25 Специальный репортаж «Лето 
2020. Лучшие бои» 16+

16:45 Футбол. Чемпионат Италии 0+
19:20, 07:40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» 12+
19:40 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011/ «Реал»(Ма-
дрид) - «Ливерпуль» 2018». 
Избранное 0+

20:10 «Идеальная команда» 12+
21:10 Д/ф «Андрес Иньеста. 

Неожиданный герой» 12+
23:30 «Инсайдеры» 12+
00:00 «Тотальный футбол» 12+
01:00 «Сергей Семак. Главные 

победы» 12+
02:00 XXXI Летние Олимпийские 

игры. Лучшее 0+
03:30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 

падение» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 июля

ВТОРНИК
28 июля

СРЕДА
29 июля

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:30 Д/ф «Великий Северный путь» 

12+
03:20 «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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Ласточка» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

02:40 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+

03:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» 6+

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:30 Х/ф «Смокинг» 12+
10:25 М/ф «Мегамозг» 0+
12:15 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет» 6+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:00 Т/с «Погнали» 16+
20:00 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 6+
22:05 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
00:15 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
02:15 Х/ф «Репортерша» 18+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+
05:20 М/ф «Попался, который 

кусался» 0+
05:30 М/ф «Вот так тигр!» 0+
05:40 М/ф «Мишка-задира» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 
08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы вместе» 

16+

14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+

16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Это мы» 16+
01:55 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения 2» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Дорожные войны» 
16+
07:00, 05:10 «За гранью 

реального» 16+
09:00 «Утилизатор» 3 12+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:30 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:30 Т/с «Солдаты 5» 12+
18:30 «6 кадров» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 Т/с «Молодежка» 16+
02:00 Х/ф «Познать неизведанное» 

16+
03:30 Х/ф «Мне бы в небо» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+

17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Ослепленный желаниями» 

16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с 

«Дневник экстрасенса» 16+
04:00 «Властители. Темные силы на 

службе любви» 16+
04:45 «Властители. Михаил 

Ломоносов. Магия гения» 16+
05:30 «Странные явления. Любит - не 

любит» 16+

04:00, 03:25 «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+
09:55 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информационная 

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Скала» 16+
01:50 Х/ф «Конан-разрушитель» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 05:40, 06:20, 07:10, 
08:05, 09:25, 09:30, 10:25, 

11:20, 12:20, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:30, 16:25 Т/с 
«Инспектор Купер 2» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Следствие любви» 16+

05:15 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 «Лесник. Своя 

земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Тайны 
великих сказочников. 

Ганс Христиан Андерсен» 12+
08:45 Х/ф «Приступить к ликвидации» 

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

16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Максим 

Матвеев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+
18:15, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30, 03:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 02:00 Д/ф «Доказательства 

смерти» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

08:30 «Жизнь после спорта» 12+
09:00, 10:55, 14:25, 17:00, 19:40, 

21:45 Новости
09:05, 14:30, 17:05, 19:45, 21:50, 

00:25, 02:40 Все на Матч! 12+
11:00 «Сергей Семак. Главные 

победы» 12+
11:20 «Тотальный футбол» 12+
12:20 Д/ф «Заставь нас мечтать» 

16+
15:00 Профессиональный 

бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Иса 
Чаниев против Владислава 
Мельника. Сергей Горохов 
против Левана Шония 16+

17:50 Смешанные единоборства. 
АСА 107. Grand Power. 
Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова 
16+

18:50 Все на регби!
19:20, 07:40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» 12+
20:15 «Милан» - «Ливерпуль» 2007/ 

«Интер» - «Бавария» 2010». 
Избранное 0+

20:45 «Идеальная команда» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Аталанта» 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Наполи» 0+
03:00 Смешанные единоборства. 

One FC. Понгсири Саенчай 
против Петчморакота 
Петчьинди. Марат Гафуров 
против Юрия Лапикуса 16+

04:40 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда 16+

06:40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:30 Д/ф «Призраки острова 

Матуа» 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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Ласточка» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

00:55 «Красный проект» 16+
02:40 «Девяностые. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+

06:00 «Ералаш» 6+
06:25 М/с «Босс-моло-
косос. Снова в деле» 6+

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
11:05 Т/с «Воронины» 16+
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 6+
23:30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

18+
01:45 Х/ф «Заплати другому» 16+
03:45 Х/ф «Игры разума» 12+
05:50 «Ералаш» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 
08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы вместе» 

16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+

22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Это мы» 16+
01:55 Х/ф «Оптом дешевле» 12+
03:30, 04:30 «Stand Up» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:40 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей» 

12+
08:00 «За гранью реального» 16+
09:00, 14:30 «Утилизатор» 12+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 04:15 «Улетное видео» 16+
15:30 Т/с «Солдаты 5» 12+
18:30 «6 кадров» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 Т/с «Молодежка» 16+
02:00 «Супершеф» 16+
02:50 Х/ф «В последний момент» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 «Колдуны мира» 16+

05:45 «Странные явления. Гипноз» 
16+

04:00, 03:25 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+

06:00 М/ф «Князь Владимир» 0+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

Новости 16+
08:00, 12:00, 16:00 Т/с «Дружина» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
17:00 Д/п «Последний удел. Великая 

тайна России» 16+
19:00 Х/ф «9 рота» 16+
22:30 «Михаил Задорнов. Рюрик. 

Потерянная быль» 16+
00:20 «Вещий Олег. Обретенная 

быль» 16+
02:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:55 Д/ф «Золотая рыбка. 
Дело «Океан» 16+

06:40 Х/ф «Белая стрела» 16+
08:30, 09:25, 10:00, 11:10, 12:15, 

13:25 Т/с «Гаишники» 16+
13:40, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с «Шеф 

2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Следствие любви» 

16+
19:25, 20:05, 20:50, 21:35, 22:25, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 «Команда мечты» 
12+

05:15 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 «Лесник. Своя 

земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Крепкий 
орешек» 12+

09:50 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анастасия 

Макеева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» 12+
18:15, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «Обложка. Чудеса фотошопа» 

16+
23:05, 02:00 «Прощание. Ян 

Арлазоров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Красный проект» 16+

17:45, 18:40 Т/с «Следствие любви» 
16+

19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:25, 
00:30 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 «Команда мечты» 
12+
08:30 «Жизнь после 

спорта» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:25, 17:45, 

19:40, 22:20 Новости
09:05, 13:05, 19:45, 00:25, 02:40 

Все на Матч! 12+
11:00 Х/ф «Тренер» 16+
13:25 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» 0+

15:30 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси» 0+

17:50 «Зенит» 2003 и 2015». 
Избранное 0+

18:20 «Идеальная команда» 12+
19:20, 07:40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» 12+
20:35 Теннис. «Кубок Дэвиса 2019». 

Лучшее 0+
21:35 Реальный спорт. Теннис
22:25, 00:40 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
03:10 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй» 16+
04:40 Несломленные. Самые 

драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
16+

06:40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:30 Д/ф «Затерянный мир 

Балтики. Гогланд» 12+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми» 

16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Ласточка» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

02:40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 
16+

03:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

06:25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:55, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
08:55 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 6+
12:10 Т/с «Воронины» 16+
14:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

12+
23:15 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

18+
02:20 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» 16+
03:55 Х/ф «Директор «отдыхает» 0+
05:20 М/ф «Можно и нельзя» 0+
05:35 М/ф «Разные колеса» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 
08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы вместе» 

16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Это мы» 16+
01:55 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
03:25, 04:15 «Stand Up» 16+
05:05, 05:55 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 04:40 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей» 12+

08:00, 03:30 «За гранью реального» 
16+

08:50, 14:30 «Утилизатор» 12+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 04:15 «Улетное видео» 16+
15:30 Т/с «Солдаты 5» 12+
18:30 «6 кадров» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 Т/с «Молодежка» 16+
02:00 Х/ф «В последний момент» 16+

06:00, 08:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 

«Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Жатва» 16+
01:15 «Кинотеатр «Arzamas». Москва 

слезам не верит» 12+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

«Человек-невидимка» 16+
05:45 «Странные явления. Одни в 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Беглец» 16+
21:35 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Терминатор 3: Восстание 

машин» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
13:40, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с 

«Шеф 2» 16+
08:40, 09:25, 10:10, 11:15, 12:15, 

13:25 Т/с «Гаишники» 16+
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В ОНФ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОВЫСИТЬ 
ШТРАФЫ ЗА ПРОЕЗД 
НА КРАСНЫЙ СВЕТ 
И ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ

Эксперты Общероссийского на-
родного фронта предложили уве-
личить некоторые штрафы за нару-
шение ПДД. Об этом сообщил РИА 
«Новости» руководитель рабочей 
группы «Защита прав автомобили-
стов» и координатор движения «Си-
ние ведерки» Петр Шкуматов.

Так, в ОНФ предложили в пять раз 
увеличить штраф за проезд на крас-
ный свет (с 1 тыс. до 5 тыс. рублей) и 
в 2,5 раза - за установку подложных 
номеров (с 2 тыс. до 5 тыс. рублей). 
«За грязные номера предлагаем, 
напротив, уменьшить штраф и огра-
ничиться предупреждением, если 
на улице плохая погода», - добавил 
Шкуматов.

Кроме того, в ОНФ считают не-
обходимым повысить штрафы за 
превышение скорости. В случае, 
если нарушение произошло в на-
селенном пункте, а скорость была 
превышена на 40-60 километров в 
час, штраф, по мнению экспертов 
должен составлять 2,5 тыс. рублей 
вместо нынешних 1-1,5 тыс. рублей. 
При повторном нарушении в ОНФ 
предлагают штрафовать водителей 
уже на 5 тыс. рублей. В случае пре-
вышения скорости более чем на 60 
километров в час автовладельцев 
предлагается наказывать штрафом 
в 5 тыс. рублей либо лишением прав 
на срок от четырех до шести меся-
цев (за повторное нарушение в ОНФ 
предложили штрафовать на 15 тыс. 
рублей). 

Сейчас за превышение на 60-80 
километров в час полагается штраф 
в 2-2,5 тыс. рублей или лишение 
прав на срок до полугода. За пре-
вышение скорости более чем на 80 
километров в час сейчас штрафуют 
на 5 тыс. рублей или лишают прав на 
полгода.Что же касается превыше-
ния скорости вне населенных пун-
ктов, то в ОНФ считают, что штрафы 
за превышение на 40-60 километров 
в час должны составить 2,5 тыс. ру-
блей, а за превышение на 60 и более 

километров - 5 тыс. рублей. Кроме 
того, эксперты предложили штрафо-
вать на 5 тыс. рублей пьяных велоси-
педистов.

Напомним, в свежем проекте но-
вого Кодекса об административных 
правонарушениях (КоАП) были со-
хранены действующие штрафы за 
превышение скорости, хотя первая 
версия документа, обнародованная 
Минюстом в январе, предусматри-
вала увеличение таких штрафов в 
несколько раз. Тогда предложения 
Минюста раскритиковали многие, 
включая главу правительства Миха-
ила Мишустина, который заявил, что 
предложения о повышении штрафов 
нужно рассматривать с учетом уров-
ня платежеспособности населения, 
а не просто кратно увеличивать их 
размеры. Вскоре в Минюсте пообе-
щали пересмотреть проект нового 
КоАП в части штрафов за нарушение 
ПДД.

ГИБДД И МФЦ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ 
С ПОТОКОМ ЖЕЛАЮЩИХ 
ЗАМЕНИТЬ ПРАВА 
ПОСЛЕ КАРАНТИНА

После снятия ограничений, вве-
денных в регионах из-за пандемии 
коронавируса, в отделения ГИБДД 
и многофункциональные центры го-
суслуг (МФЦ) выстроились длинные 
очереди на замену водительских 
прав. Напомним, в апреле Прези-
дент Владимир Путин поручил пра-
вительству продлить срок действия 
водительских прав, паспортов и дру-
гих документов, требующих замены. 
В итоге власти разрешили водите-
лям пользоваться удостоверениями, 
которые требовали замены в период 
с 1 февраля по 15 июля 2020 года. 
В конце июня в МВД уточнили, что 
права, срок действия которых исте-
кает в указанные даты, можно будет 
обменять вплоть до 31 декабря 2020 
года.

Несмотря на эти уточнения в ряде 
отделений ГИБДД Москвы и Москов-
ской области РБК сообщили, что до-
кументы нужно обменять до 15 июля. 
При этом сотрудники признали на-
личие очередей и проблемы с запи-
сью посетителей. Так, записаться на 

замену прав в ГИБДД через портал 
госуслуг сейчас нельзя: свободных 
мест нет даже в сентябре.

«В МФЦ могут записать в ГИБДД 
либо документ можно оформить 
прямо у них, у нас живой очереди 

нет, можно приехать только по запи-
си на госуслугах. У нас запись пол-
ная, люди идут толпами, ведь до 15 
июля продлевали водительские и 
желающих очень много», - сообщи-
ли в одном из московских отделений 
ГИБДД. «Поток людей идет с утра до 
вечера, все записываются только че-
рез госуслуги - на период карантина 
живых очередей с талончиками у нас 
не будет», - отметили в другом отде-
лении.

В региональных автошколах под-
твердили проблему очередей на 
замену прав. О сложностях сооб-
щили и автовладельцы из регионов. 
Так, водитель и Перми отметил, что 
ближайшее отделение в ГИБДД, в 
котором можно максимально опе-
ративно обменять права, нашлось в 
200 километрах от города. Водители 
из Москвы утверждают, что сейчас 
записаться на замену прав в июле 
можно в Туле, но речь идет о конце 
месяца.

Что же касается услуги по замене 
прав в МФЦ по записи, то в Москве 
свободных дней для записи на при-
ем в день обращения нет до конца 
августа, а более поздних вариантов 
столичный портал госуслуг не пред-
лагает. Альтернативный вариант 

предусматривает посещение МФЦ 
без записи с подачей документов. В 
этом случае ждать новое удостове-
рение придется до девяти дней. При 
этом в мэрии не рекомендуют ез-
дить со старыми правами в эти дни, 
поскольку действие удостоверения 
может быть прекращено в любой мо-
мент.

Между тем Федерация автовла-
дельцев России (ФАР) обратилась 
к Президенту с просьбой продлить 
до конца года срок действия прав, 

если он истекает 
после 15 июля. 
«С учетом того, 
что большин-
ство российских 
регионов еще 
не вышли из 
режима самои-
золяции мы об-
ратились к Пре-
зиденту России 
с просьбой рас-
смотреть вопрос 
о признании 
действительны-
ми водительских 

удостоверений, срок действия ко-
торых заканчивается с 16 июля 2020 
года по 31 декабря 2020 года», - го-
ворится в сообщении на сайте ФАР.

В МВД ПРЕДЛОЖИЛИ ВНЕСТИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ И ПТС

МВД России подготовило проект 
ведомственного приказа о внесении 
изменений в нормативные акты, ре-
гламентирующие вопросы регистра-
ции автомототранспортных средств 
и выдачи водительских удостове-
рений. «Проектом предполагается 
привести формы свидетельства о 
регистрации транспортного сред-
ства и водительского удостоверения 
в соответствие законодательству 
Российской Федерации и нормам 
международного права, а также 
уточнить отдельные положения нор-
мативных правовых актов, регламен-
тирующих регистрационную дея-
тельность», - говорится в сообщении 
на сайте «МВД медиа».

Так, в проекте говорится о допол-
нении бланка водительского удо-
стоверения надписями «Permis de 
conduire» и «Driving licence» (аналоги 
надписи «Водительское удостове-

рение»). Все три надписи будут вы-
полнены сиреневым цветом и раз-
мещены в три строки. По мнению 
специалистов, подобные изменения 
позволят избежать проблем за гра-
ницей при управлении транспорт-
ным средством, пишет Motor.ru.

В документе также уточняется пе-
речень сведений, вносимых в фор-
му свидетельства о регистрации 
транспортного средства и паспор-
та транспортного средства (ПТС), 
а также в образец водительского 
удостоверения. Так, в ПТС должны 
быть внесены сведения о мощности 
двигателя транспортного средства 
и сроке государственной регистра-
ции для транспортных средств, по-
ставленных на учет на ограничен-
ный срок. Меняется и инструкция 
о выдаче разрешений на установку 
устройств для специальных свето-
вых и звуковых сигналов.

В МВД добавили, что документ 
дополняет требования к ПТС, ко-
торые вступают в силу с 1 ноября 
2020 года, порядком оформления 
паспорта вместо утраченного в от-
ношении транспортного средства, 
которое ранее не состояло на госу-
дарственном учете, передает ТАСС.  

https://www.newsru.com

 Xмолодая стерилизованная со-
бачка, кличка Дафна, небольшая, 
отличный компаньон для прогулок и 
игр с детьми, т. 89127829518.

 Xмолодая собака Варя в свой дом, 
окрас рыже-коричневый, среднего 
размера, стерилизована, хорошие 
охранные качества, т. 89024779435, 
89127829518.

 X красивый крупный длинношер-
стный пес Мейсон, умный, хорошо 
воспитан, надежная охрана и пре-
красный компаньон для прогулок, т. 
89127829518.

 X серый полосатый кот, ловчий, 
может жить в своем доме и в кварти-
ре, к лотку приучен, кастрирован, т. 
89024779435.

 X кобель среднего размера, 
окрас серо-коричневый, любит 
играть с детьми, охранные каче-
ства замечательные, кличка Дейл, т. 
89127829518.

 X красивая полупушистая серая 
собака, метис лайки, умная и по-

слушная, кличка Серка, в свой дом, 
т. 89127829518.

 X красивый кобель черного окра-
са, на груди и пушистом хвосте боль-
шие белые пятна, в свой дом, похож 
на лайку, для охраны, кличка Рич, т. 
89024779435.

 Xщенок, 8 мес., кличка Санта, вы-
растет небольшой, помощь в стери-
лизации, т. 89127829518.

 Xщенок, 8 мес., кличка Барби, 
вырастет средней, окрас серо-ко-
ричневый, помощь в стерилизации, 
т. 89129889308.

 Xмилая полупушистая собачка 
среднего размера, окрас черный, 
на мордочке и лапах рыжие пятна, 
стерилизована, 1,5 г., кличка Грета, 
т. 89127829518.

 X небольшая красивая собачка, 
окрас серо-коричневый, стерили-
зована, очень ласковая, охраня-
ет звонким лаем, кличка Маша, т. 
89197137763.

 Xмолодые активные здоровые 
собаки Туся и Яся, окрас черный и 
белый с цветными пятнами, круп-
ные, охранные качества хорошие, 
стерилизованы, в свой дом, т. 
89197137763.

 X кошка-богатка в дом или кварти-
ру, стерилизована, т. 89127829518.

 X примем любую помощь 
для животных на передержке, т. 
89024779435, 89068777113.



СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ДОРОГ В КРАЕ

15 июля состоялось очередное 
заседание правительства Пермско-
го края, на котором рассмотрели 
вопрос о ремонте дорог на терри-
тории в ближайшие 3 года. Как со-
общил врио губернатора Прикамья 
Дмитрий Махонин, на приведение в 
нормативное состояние всех дорог 
планируется выделить 65 миллиар-
дов рублей. Это очень значительная 
сумма. 

На первом этапе сумма составит 
20,5 миллиарда рублей - 2020 год. 
Согласно плану, реконструкция ждет 
порядка 40 км региональных и мест-
ных дорог, капитальный ремонт про-
изведут порядка 770 километров. 
Коснется это и федеральных дорог. 
Так в 2020 году запланировано на-
править 2,7 миллиарда рублей на 
ремонт федеральной трассы.

ВСТРЕЧА 
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ

В ближайшее время Пермь посе-
тит заместитель министра культуры 
РФ Максим Ксендзов, который в 
Российском Правительстве куриру-
ет департаменты кинематографии и 
информационного и цифрового раз-
вития Российской Федерации.

М. Ксендзов предполагает озна-
комиться с работой Пермской кино-
комиссии в целях изучения ее опыта 
создания социальных кинозалов на 
территории, а после встречи обсу-
дить с членами Пермского края и 
пермскими кинематографистами 
возможность создания в Перми фе-
деральной студии документального 
кино.

После официальных встреч за-
меститель министра культуры РФ 
запланировал посетить архитектур-
но-этнографический музей «Хох-
ловка» и культурно-рекреационное 
пространство «Завод Шпагин», по-
знакомиться с проектами Пермской 
краевой филармонии, связанными с 
работой с одаренными детьми, лич-
но посмотреть, как идет реконструк-
ция концертного зала. 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА ГАЗИФИКАЦИЮ

Готовится законопроект с поправ-
ками в ст. 10 Федерального закона 
от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, име-
ющих детей». Поправки касаются 
нового основания по использова-
нию средств материнского капитала 
(или его части) для улучшения жи-
лищных условий. 

Если законопроект будет рас-
смотрен и принят, то материнский 
капитал можно будет направлять на 
подключение объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, в 
том числе реконструируемого к се-
тям газораспределения в пределах 
границ земельного участка. Предпо-
лагается, что материнский капитал 
будет направлен для компенсации 
затрат на подключение путем безна-
личного перечисления в адрес газо-
распределительной организации на 
основании заключенного договора 
с лицом, получившим сертификат 
на материнский капитал. Представ-
ленные документы для направления 
средств на указанные цели будет 
проверять ПФР.
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Организации 
ритуальных услуг

требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ,
ВОДИТЕЛЬ,
т. 89197006677

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ УВЕЛИЧИЛСЯ

Минтруд России установил ве-
личину прожиточного минимума в 
целом по России за 1 квартал 2020 
года на душу населения на уровне 
10843 руб., для трудоспособного 
населения - 11731 руб., пенсионе-
ров - 8944 руб., детей - 10721 руб. 
Соответствующий Приказ Мини-
стерства труда России от 25 июня 
2020 г. N372 н опубликован на офи-
циальном интернет-портале право-
вой информации.

По сравнению с предыдущим по-
казателем за 4 квартал 2019 года, 
показатель прожиточного миниму-
ма повысился для трудоспособного 
населения - на 1,9%, для пенсионе-
ров - на 1,7%, для детей - на 3,1% .

Конституционное закрепление 
получило положение о гарантиро-
ванном МРОТ не менее величины 

прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по РФ. 
На сегодня МРОТ составляет 12130 
руб. в месяц.

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ
Министерство труда России внес-

ло изменения в классификацию 
технических средств реабилитации 
(ТСР), по которой в рамках феде-
рального перечня такие средства и 
услуги инвалидам предоставляются 
бесплатно. 

Если раньше для людей с наруше-
нием слуха предоставлялись теле-
фоны с функцией приема и вывода 
информации в текстовом формате, 
то сейчас такие граждане смогут 
бесплатно получать смартфоны с 
навигаторами и функцией видеос-
вязи, что позволит им общаться в 
формате видеозвонков.

Указанный перечень пополнится 
протезом голени с модулем стопы с 
микропроцессорным управлением, 
который автоматически корректи-
рует положение сустава, реагируя 
на движение ноги. Министерство 
сообщает, что вскоре появится воз-
можность изготовления протезов 
нижних конечностей сразу для по-
стоянного использования с заменой 
приемных гильз протезов. Это по-
зволит не использовать временный 
протез.

ПЛЯЖИ ПОКА 
ПОД ЗАПРЕТОМ

В Пермском крае резко растет ко-
личество зараженных коронавиру-
сом, что не позволяет снять многие 
ограничение и перейти во вторую 
фазу.

Министр здравоохранения Перм-
ского края Оксана Мелехова сооб-
щила, что у многих заболевших не 
удается выявить источник зараже-
ния. Скорее всего, это связано с 
началом отпусков и расслаблением 
граждан. Многие перестают носить 
индивидуальные средства защиты, 
встречаются с друзьями, родствен-
никами из других городов. Люди 
стали активно переезжать между го-
родами и пренебрегать рекоменда-
циями по соблюдению правил про-
тивоэпидемической безопасности.

Тем более погода тому способ-
ствовала. С наступлением жары 
многие вышли на пляж, посещали 
кафе, собирались в большие компа-
нии. В жаркую погоду коронавирус 
достаточно активно и легко распро-
страняется, поэтому по-прежнему 
необходимо соблюдать меры безо-
пасности и использовать средства 
индивидуальной защиты. С начала 

пандемии общее число инфициро-
ванных в Пермском крае достигло 
4705 человек. Общее количество 
смертей от коронавируса - 104.

НЕ ДАЙ 
МОШЕННИКАМ ШАНСА!

В Лысьве по инициативе сотруд-
ников отдела уголовного розыска 15 
июля стартовала акция «Не дай мо-
шенникам шанса!». Основная цель 
акции - повышение бдительности 
граждан и информирование их об 
участившихся случаях телефонного 
и интернет-мошенничества.

За последнее время на терри-
тории Лысьвенского городского 
округа значительно увеличились 
преступления, совершенные с ис-
пользованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий - 
Интернет, средств мобильной связи. 
За первое полугодие 2019 года эта 
цифра составила 109, то в 2020 году 
зарегистрировано уже 151 престу-
пление.

Что должен знать каждый граж-
данин:

Обман по телефону. Если вам 
звонят с незнакомого номера, 
представляются родственником, 
знакомым или знакомым ваших род-
ственников или знакомых и взвол-
нованным голосом сообщают, что 
задержаны сотрудниками правоох-

ранительных органов и необходимо 
перевести деньги, то вы сразу же 
должны прервать разговор и перез-
вонить тому, от чьего имени к вам 
обращаются. Ни в коем случае не 
пересылайте деньги, не выяснив си-
туацию. 

SMS-просьба о помощи. SMS-со-
общения позволяют упростить схе-
му обмана по телефону, особенно 
для пожилых людей. Как правило, 
абонент получает на мобильный 
телефон сообщение: «У меня про-
блемы, кинь 900 рублей на этот но-
мер. Мне не звони, перезвоню сам». 
Нередко добавляется обращение 
«мама», «друг» или другие. Ваше 
действие такое же, как и в первом 
случае. Позвоните своим родствен-
никам, детям, они подскажут вам, 
как вести себя в сложившейся ситу-
ации.

Телефонный номер-грабитель. 
Если вам приходит SMS с просьбой 
перезвонить на указанный номер 
мобильного телефона, а номер вам 
незнаком, не стоит этого делать, 
вполне возможно, что после вашего 
«перезванивания» деньги с вашей 
карточки будут сняты. Возьмите 
себе за правило - не звонить по не-
знакомым номерам.

Выигрыш в лотерее, выигрыш ав-
томобиля. В последнее время про-
водит огромное количество всевоз-
можных рекламных акций, лотерей и 
розыгрышей. Вам могут позвонить и 
сообщить: «Вы победили, сообщи-
те код банковской карты, чтоб мы 
смогли переслать вам выигрыш». 
Никогда и никому не отправляйте 
никакие данные своей банковской 
карты. Будьте бдительны!

Вариантов мошенничества много, 
но прежде чем поддаться на уловки 
аферистов, поговорите со своими 
знакомыми, друзьями, детьми, не 
совершайте поспешных действия, 
даже если вам пригрозят отключить 
телефон, заблокировать карту и 
тому подобное. 

ГУБЕРНАТОР 
ОБЕЩАЛ ПОМОЧЬ

Ранее уже сообщалось, что око-
ло 100 домовладений лысьвеннцев, 
расположенных рядом с парком 
имени Пушкина, попали в охран-
ную зону, чем доставили немало 
проблем их владельцам - согласно 
законодательству, хозяева строе-
ний не могли расширять, проводить 
капитальную перестройку. Соответ-
ственно, при продаже цена на дома 
и землю заметно бы упала.

На днях, во время визита врио 
губернатора Дмитрия Махонина на 

нашу территорию, представителю 
инициативной группы от жильцов 
удалось встретиться с ним и рас-
сказать о проблеме. Внимательно 
выслушав, Д. Махонин пообещал 
изменить статус защитной зоны на 
охранную. 

То есть, можно будет строить но-
вые капитальные строения и ре-
монтировать старые, нельзя будет 
только увеличивать высоту здания. 
Проект охранных зон по Лысьве дол-
жен быть готов до 31 декабря 2020 
года. После изменения статуса, сто-
имость участков и построек норма-
лизуется и будет соответствовать 
рыночной.

НАБЕРЕЖНОЙ 
В ЛЫСЬВЕ БЫТЬ

Лысьва является счастливой об-
ладательницей прекрасного пруда, 
расположенного прямо в центре 
города. Это любимое место отдыха 
горожан. Однако красивой набе-
режной и пляжа в городе никогда не 
было, хотя проекты разрабатыва-
лись несколько раз. И вот, наконец, 
это может свершиться.

Врио губернатора Пермского 
края Д. Махонин во время поездки 
в Лысьву провел совещание, по-
священное участию нашего горо-
да во всероссийском конкурсе по 
созданию комфортной городской 
среды в малых городах и истори-
ческих поселениях. Специалисты 
представили для участия в конкурсе 
проект обустройства набережной. В 
этом федеральном конкурсе также 
участвуют города Чайковский, Бе-
резники, Краснокамск. Результаты 
объявят осенью 2020 года. Согласно 
условиям конкурса, строительство 
объектов должно завершиться в 
2021- 2022 годах. 

Проект Дмитрий Махонин поддер-
жал. На сайте регионального прави-
тельства он сообщил, что Лысьвен-
ский пруд действительно является 
«сердцем города» и Лысьва должна 
побороться за победу. А Пермский 
край полностью поддержит город.

В рамках реализации данного 
проекта - «Шаховская набережная» 
предполагается реконструкция ло-
дочной станции, на берегу будут 
построены амфитеатр и террасы. 
Стоимость работ, согласно смете, 
составит 100 миллионов рублей.



23.07
2020 7

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ НА РАБОТЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ПАРКА 
ПРОДОЛЖИТСЯ

В рамках рабочей поездки в 
Лысьвенский городской округ, по-
мимо обсуждения участия нашей 
территории во всероссийском кон-
курсе,  Дмитрий Махонин также 
проинспектировал работы по благо-
устройству парка культуры и отдыха 
имени А. С. Пушкина

 Парк заслуженно является уни-
кальным. Его строительство нача-
лось более 110 лет назад, посадка 
деревьев в нем осуществлялась по 
аналогии с дворцово-парковой пла-
нировкой во французском Версале. 
Красоту посадки деревьев отмеча-
ют все гости нашего города. Сегод-
ня здесь растут около 400 вековых 
деревьев ценных пород, территория 
обладает статусом объекта культур-
ного наследия. 

Дмитрий Махонин был впечат-
лен историей парка и его красотой. 
Главе округа А. Гончарову было дано 
поручение проработать вопрос об 
установке новых аттракционов и до-
полнительного освещения. 

Надо отметить, что ежегодно парк 
посещают более 30 тыс. человек, 
здесь проводятся все городские ме-
роприятия, праздники. Это любимое 
место спортсменов, художников, 
молодежи и родителей с детьми. 
Сегодня в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» 
здесь уже выполнены работы по ас-
фальтированию дорожек, главной 
площади, обустройству прорези-
ненного покрытия на детской пло-
щадке. Также появится парковка 
для маломобильных групп. Всего на 
благоустройство парка направлено 
более 11,7 млн руб., из них почти 7,6 
млн руб. - федеральные средства, 3 
млн руб. - средства бюджета Перм-
ского края и 1,1 млн руб. - средства 
муниципалитета.

Регистрационно-
экзаменационное отделение 
ГИБДД информирует                                   

Уважаемые жители Лысьвенско-
го городского округа! Сотрудники 
РЭО ГИБДД Отдела МВД России по 
Лысьвенскому городскому округу 
информируют граждан о том, что в 
соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 18 
апреля 2020 г. N 275 «О признании 
действительными некоторых доку-
ментов граждан Российской Фе-
дерации» российские националь-
ные водительские удостоверения, 
срок действия которых истек или 
истекает в период с 1 февраля по 
15 июля текущего года, сохраня-
ют свою действительность до их 
замены в порядке, определенным 
ведомственным правовым актом.

Приказом МВД России от 9 июня 
2020 г. N410 определено, что заме-
на водительских удостоверений, 
срок действия которых истекает 
в период с 1 февраля по 15 июля 
2020 года, осуществляется в срок 
до 31 декабря 2020 года включи-
тельно. До этого дня водитель-
ские удостоверения считаются 
действительными без каких-либо 
ограничений. 

Предварительная запись на по-
лучение государственной услуги 
по замене водительского удосто-
верения осуществляется на Еди-
ном портале государственных и 
муниципальных услуг. Кроме того, 
подать заявление на замену води-
тельского удостоверения можно в 
филиал «Лысьвенский» ГБУ ПК «ПК 
МФЦ ПГМУ» г. Лысьва, ул. Мира, 
26.

С учетом изложенного, РЭО 
ГИБДД Отдела МВД России по 
Лысьвенскому городскому округу 
призывает граждан не проявлять 
излишнего нетерпения и не созда-
вать ажиотаж, времени для замены 
вполне достаточно.  Специалист 
по связям со СМИ Г. Р. Габдулина

БОЛЕЗНЬ ГЕРОЕВ 
И ПОЭТОВ

Чем выше наши жизненные при-
тязания, тем больше у нас шансов 
попасть в категорию людей, кото-
рые от этого страдают. В первую 
очередь это: актеры, режиссеры, 
предприниматели, организаторы 
бизнеса, художники, творцы. Если 
же у человека нет идей, он посто-
янно делает одно и то же, сам он 
не претендует на большее, и его 
устраивает ограниченный фронт 
работ, эмоциональное выгорание 
ему не грозит.

Что важнее: зарплата 
или удовольствие от работы?

С точки зрения эмоционального 
выгорания важна все-таки не зар-
плата, а конкретно результат де-
ятельности. Взрослые люди рано 
или поздно приходят к тому, что 
просто деньги - это неинтересно. 
Интересно за эти деньги еще что-
то увлекательное и важное делать. 
Помимо зарплаты людям важно 
чувствовать свою нужность, сопри-
частность, получать удовольствие 
от процесса. Вот за этим еще люди 
приходят на работу. И когда человек 
получает удовольствие от процес-

са, у него будет больше успеха, в 
деньгах в том числе. 

Зарплата мотивирует человека 
лет в 20, а после 30 становится ва-
жен интерес к работе, самореали-
зация. И тогда человек определяет 
в какую сторону он хочет профес-
сионально развиваться. Ощущение 
новизны, личностный рост в вы-
бранном направлении всегда будет 
служить ему страховкой от эмоцио-
нального выгорания.

НА СВОЕМ ЛИ ВЫ МЕСТЕ
Бывает так, что начальник вызы-

вает у вас сильное раздражение. 
Его поведение кажется предвзя-
тым, неуважительным, прика-
зы - нелогичными. Или вы начали 
чувствовать скуку, изо дня в день, 
выполняя рутинные обязанности. 
Это сигнал к тому, чтобы оценить, 
на своем ли месте вы находитесь. 
Возможно, вы сами уже созрели 
для того, чтобы быть руководите-
лем, но почему-то не можете это 
воплотить в жизнь. Если вы уже 
профессионально выросли, нужно 
сделать так, чтобы ваша должность 
или полномочия соответствовали 
вашим амбициям, вашему уровню 
мышления и профессионального 
роста.

Если же вам кажется, что с вами не 
слишком подобающе разговарива-
ют, то надо в существующей иерар-
хии занять другое место, а для этого 
нужно повзрослеть внутренне или 
профессионально. Это закон работы 
системы. Надо что-то делать со сво-
ей жизнью, чтобы подняться выше: 
доучиться, набраться опыта, перей-
ти в другую организацию, если здесь 
не повышают. В любом случае надо 
менять либо ситуацию, либо отно-
шение к ней. Разберитесь, к чему вы 
сейчас готовы больше.

СТОИТ ЛИ МЕНЯТЬ 
РАБОТУ

Специалисты рекомендуют раз в 
4-5 лет менять локацию. На одном 
и том же рабочем месте «замылива-
ется» взгляд на вещи: он становится 
привычным, стабильным и предска-
зуемым. Когда человек переходит 
в новый коллектив или на новый 
уровень полномочий, он привносит 
новый взгляд на процессы. Пусть 
он занимается теми же продажами, 
но продает уже что-то другое. Дру-
гая позиция, другие люди. Это нуж-
но делать, поскольку необходимо 
разнообразие, чтобы выгорание не 
произошло. Нельзя сидеть на одном 
и том же месте. Или надо в одной и 

той же организации менять долж-
ность, находить новые направления 
для саморазвития.

КОГДА РАБОТА 
ПОГЛОЩАЕТ

Это может произойти тогда, когда 
остальная, не рабочая часть жизни 
пустует. Поэтому вся энергия уходит 
в работу. Начните развивать нера-
бочие сектора своей жизни: хобби, 
спорт, личную жизнь, отношения с 
детьми. Помимо психологического 
переключения такой подход к орга-
низации своей жизни поможет вам 
легче пережить в будущем уход на 
пенсию. Люди, которые все свои 
силы отдали только работе, часто не 
могут найти себе применение, когда 
выход на пенсию становится вынуж-
денной необходимостью.

РАБОТА НРАВИТСЯ, 
НО СИЛ НЕТ

Это состояние называется устало-
стью, которое хорошо лечится отпу-
ском. Есть очень много симптомов, 
которые легко проходят, если позво-
лить себе отдохнуть, хотя бы пару 
недель. Чтобы не допустить появле-
ния выгорания, займитесь планиро-

ванием своего отдыха. Может быть, 
у вас будет несколько краткосроч-
ных отпусков в течение года, и каж-
дый из них будет посвящен именно 
тому, что вы действительно любите. 
Активно переключайте свое внима-
ние вечером на небольшие занятия, 
приносящие вам удовольствие. Во 
время работы делайте перерывы, 
паузы, когда можно энергично под-
вигаться. Энергичные движения 
снимают устоявшееся мышечное 
напряжение и меняют настроение.

ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ
Выгорание может наступить еще 

и в том случае, когда к вам весь день 
приходят сотрудники или подчи-
ненные с жалобами или просьбами 
о помощи. В итоге вам приходится 
оставаться после работы, чтобы вы-
полнить то, что вы запланировали. 
Если вы руководитель, то вам стоит 
разобраться, почему вы держите 
рядом такого сотрудника, за кото-
рого надо работать. Лентяев смело 
увольняйте. Зачем платить им зар-
плату за ту работу, которую вы де-
лаете вместо них, и поэтому сидите 
по 15 часов на рабочем месте.

Если вы - не начальник и уволить 
их не можете, то учитесь говорить 
«нет» и настойчиво не брать на себя 
чужое задание. Не нужно страхо-
вать таких людей и помогать им 
удержаться на месте. Это - рабо-
та, это - не личная жизнь. Когда вы 
загружаете себя чужой работой, вы 
вынуждены трудиться за себя и за 
того парня, который сам уже в клуб 
пошел и хорошо себя чувствует. И 
завтра он себя будет нормально 
чувствовать, а вы будете работать 
по 15 часов. Надо что-то менять в 
отношении к людям и к себе.

ПЕРЕСТАНЬТЕ 
СПАСАТЬ СИТУАЦИЮ

Ответственность нужно делеги-
ровать, иначе выгорание неизбеж-
но. Когда будет ясно и понятно, 
кто на каком этапе за что отвечает, 
на вас не будут валить все и сразу. 
Когда эта цепочка станет очевид-
ной, вас будут ценить за то, как вы 
красиво справляетесь со своим 
фронтом работ. Поэтому здесь важ-
но и делегировать, и прощать себя 
заранее за «невсемогущество». 
Нет, или вы делаете все в одиночку 
и отвечаете за все тоже только вы, 
тогда выгорание неизбежно, или 
спокойно делите работу на участки 
с пониманием: «здесь я отвечаю, а 
там уже не я».

УХОДЯ, УХОДИ
Чтобы спасти себя от эмоцио-

нального выгорания рабочие про-
блемы нужно оставлять на работе 
и не тащить их домой. Ставим себе 
будильник на конец рабочего дня. 
Как только он прозвенел, встаем 
и уходим. Здесь есть прекрасная 
техника, простейшая, но потряса-
ющая. Уходя с работы, закрыв за 
собой дверь, выходите на улицу и 
сделайте движение, как будто вы-
тираете ноги. Все, что вы вынесли 
оттуда, вы оставляете там и дальше 
идете спокойно домой. Этот про-
стой ритуал помогает оставить все 
заботы на работе и не думать об 
этом вечером.

Перед сном полезно постоять 
под теплым душем, который симво-
лически смоет все заботы и тревоги 
дня. Главное - самому хотеть пере-
ключиться на текущую жизнь, где 
есть своя особенная радость, чув-
ства, близкие люди, любимые заня-
тия, которые и делают нашу жизнь 
настоящей.

https://www.med74.ru 

Отсутствие интереса к работе, нежелание идти в офис и выполнять 
свои привычные обязанности, желание поскорее уйти с работы - вот пер-
вые признаки наступления эмоционального выгорания. Этим термином 
в психологии называют состояние усталости от безрезультатности сво-
их действий. Ощущение глубокой опустошенности, которое появляется, 
когда человек вложил много сил в реализацию своей идеи, а результат не 
пришел или пришел, но маленький. И тогда человек чувствует бессилие 
от растраты - время потерял, силы ушли, а результата нет. Давайте разбе-
ремся, когда нас может настигнуть эмоциональное выгорание.

АКЦИЯ «ВЕЛОСИПЕДНЫЕ 
КАНИКУЛЫ»

В Лысьве стражами порядка при 
поддержке общественников активно 
реализуется акция «Велосипедные 
каникулы - по правилам катаюсь, 
правильно храню!»

На территории Лысьвенского го-
родского округа полицейскими при 
поддержке общественников реали-
зуется акция «Велосипедные кани-
кулы - по правилам катаюсь, пра-
вильно храню». Акция реализуется с 
целью профилактики ДТП с участием 
юных велосипедистов и призыва со-
блюдения правил сохранности лич-
ного имущества несовершеннолет-
них, в частности, велосипедов.

Организаторами акции специаль-
но для реализации акции подготов-
лен фотоинструктаж юного вело-
сипедиста в пяти шагах, каждый из 
которых сопровождается стихотвор-
ными строчками. 

Шаг 1
Велосипед мой лучший друг,
Это знают все вокруг.
Шаг 2
С утра отлично прокатился,
И домой я возвратился.
Шаг 3
У дома друга не бросаю,
На улице не оставляю.
Шаг 4
В кладовке место для него
Определил уже давно.
Шаг 5
Кладовку я на ключ закрыл
Велосипед свой сохранил.

Сотрудники подразделений ОДН 
и ГИБДД Отдела МВД России по 
Лысьвенскому городскому округу 
в очередной раз призывают детей 
и взрослых неукоснительно соблю-
дать правила езды на велосипеде, а 
также правила сохранности личного 
имущества, в частности, велосипе-
да.

Пусть велосипедные канику-
лы наполняют жизнь радостью и 
здоровьем. Бережно относитесь 
к личному имуществу!

Специалист по связям 
со СМИ Г. Р. Габдулина

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13
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СВОДКА 01
В период с 13.07.2020 по 

20.07.2020 г. на территории 
Лысьвенского городского округа за-
регистрировано 1 происшествие: 

18.07.2020 г. в 19 час. 22 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит мусор на лестничной 
клетке дома по адресу: Пермский 
край, г. Лысьва, пр. Победы, 113. 
По прибытию к месту вызова уста-
новлено, что объектом возгорания 
является мусор, расположенный на 
лестничной клетке дома по вышеу-
казанному адресу. При пожаре по-
гибших и травмированных нет. Об-
щая площадь пожара составила 0,5 
кв.м. При пожаре сгорел  мусор. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. Предполагаемая причина 
пожара - неосторожное обращение 
с огнем неустановленных лиц.

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
с 13 по 20 июля 2020 года

Отделение ГИБДД Отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует граждан о 
том, что на территории Лысьвенско-
го городского округа в период с 13 
по 20 июля 2020 года было зареги-
стрировано 6 дорожно-транспорт-
ных происшествий с материальным 
ущербом. ДТП с погибшими и по-
страдавшими людьми не допущено. 
Основными видами ДТП являют-
ся: наезд на препятствие, наезд на 
стоящее транспортное средство и 
столкновение.

Сотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции Лысь-
вы за прошедшую неделю проведе-
ны профилактические мероприятия 
«Опасный водитель», «Внимание, 
пешеход!». В результате проведен-
ных рейдов задержано 7 водите-
лей за управление транспортными 
средствами, находившихся в состо-
янии опьянения, три человека сели 
за руль, не имея прав, 11 водителей 
привлечены к ответственности за 
не предоставление преимущества 
в движении пешеходам на пешеход-
ных переходах и 9 пешеходов нару-
шили ПДД.

Сотрудники отделения ГИБДД, 
обращаясь к водителям, призыва-
ют быть предельно внимательными 
при управлении автомобилем, учи-
тывать дорожные и метеорологиче-
ские условия. 

Внимание! При перевозке пасса-
жиров обязательно использовать 
ремни безопасности и специальные 
детские удерживающие устройства, 
не превышать скорость движения, 
при движении через пешеходные 
переходы, жилые зоны и внутридво-
ровые территории.

Уважаемые жители Лысьвенско-
го городского округа, водители и 
пешеходы! Неукоснительно соблю-
дайте Правила дорожного движе-
ния! Водители, всегда будьте готовы 

к появлению на дороге пешеходов 
и велосипедистов, берегите свою 
жизнь и здоровье окружающих вас 
людей!

ОПЕРАТИВНО – 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
«ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ»

Сотрудники отдела по делам не-
совершеннолетних ОМВД России 
по Лысьвенскому городскому окру-
гу информируют граждан о том, что 
на территории Пермского края, в 
период с 21 по 25 июля 2020 года, 
проводится оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Правонару-
шитель». 

МЕРОПРИЯТИЕ НАПРАВЛЕНО:

• На профилактику предупрежде-
ния безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних; 

• Выявление на улицах и в обще-
ственных местах несовершеннолет-
них, входящих в состав групп анти-
общественной направленности; 

• Недопущения нахождения де-
тей, не достигших возраста 16 лет, 
в ночное время в общественных ме-
стах без сопровождения родителей 
(иных законных представителей) или 
лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей, а также нахожде-
ние детей, в местах, нахождение в 
которых может причинить вред их 
здоровью, физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию; 

• На выявление фактов ненад-
лежащего исполнения родителями 
(иными законными представителя-
ми) обязанностей по воспитанию, 
содержанию детей.

Кроме того, разъясняем населе-
нию ответственность взрослых лиц 
за вовлечение детей в антиобще-
ственную деятельность – (ст. 150 УК 
РФ предусматривает вовлечение 
несовершеннолетнего в система-
тическое употребление (распитие) 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, одурманивающих ве-
ществ, в занятие бродяжничеством 
или попрошайничеством, совершен-
ное лицом, достигшим 18 летнего 
возраста – наказывается обязатель-
ными работами на срок до 480 часов, 
либо исправительными работами на 
срок от 1 года до 2 лет, либо арестом 
на срок от 3 до 6 месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до 4 лет. 

Если указанные выше действия 
совершены родителем, либо иным 
лицом, на которое законом возложе-
ны обязанности по воспитанию несо-
вершеннолетнего, то наказывается 
ограничением свободы на срок от 2 
до 4 лет, либо арестом на срок от 4 до 
6 месяцев, либо лишением свободы 
на срок до 5 лет, с лишением права 
занимать определенные должности 
или занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или 
без такового); недопущение нахож-
дения детей в возрасте до 16 лет в 
ночное время в общественных ме-
стах без сопровождения родителей 

или иных законных представителей, 
а также нахождение детей, в местах, 
нахождение в которых может при-
чинить вред их здоровью, физиче-
скому, интеллектуальному, психиче-

скому, духовному и нравственному 
развитию (законные представители 
несовершеннолетних детей подле-
жат ответственности по ч.1 ст. 5.35 
КоАП РФ, которая предусматривает 
административную ответственность 
за не исполнение или ненадлежа-
щее исполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 

по содержанию, воспитанию, обу-
чению, защите прав и интересов не-
совершеннолетних – наказывается 
предупреждением или наложением 
штрафа в размере от 100 до 500 
рублей). Специалист по связям со 
СМИ Г.Р.Габдулина

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
 т. 89024780328



03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 05:00, 
05:15 «Знания и Эмоции» 12+

05:45 «Странные явления. Мелодия 
безумия» 16+

04:00 «Военная тайна» 16+
05:00, 08:00, 14:00 
Документальный 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, 03:05 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Вези меня, мразь!» 16+
20:00 Х/ф «Бездна» 16+
22:45 Х/ф «Идеальный шторм» 12+
01:10 Х/ф «Окончательный анализ» 

16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
13:40, 14:35, 15:25, 16:20 Т/с 
«Шеф 2» 16+

08:45, 09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 
13:25 Т/с «Гаишники 2» 16+

17:15, 18:10 Т/с «Следствие любви» 
16+

18:55, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:05, 23:55, 00:45 Т/с «След» 
16+

01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 03:20, 
03:50, 04:15, 04:50 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00 «Команда мечты» 
12+

23:00 «Новая волна. Лучшее»
01:00 Шоу Елены Степаненко 12+
02:00 Х/ф «Наследница» 12+

05:15 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 «Лесник. Своя земля» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
22:50 Х/ф «Просто Джексон» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Храбрые жены» 

12+
10:20, 04:05 «Улыбайтесь, господа!» 

12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Владимир 

Симонов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
17:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 Т/с «Каменская» 16+
00:40 Х/ф «Ва-банк» 12+
02:20 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «Московская пленница» 12+

08:30 Специальный репортаж 
«Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+

09:00, 10:55, 13:00, 14:05, 16:30, 
17:55, 19:20, 22:15, 23:10 
Новости

09:05, 14:10, 18:00, 23:15, 02:00 Все 
на Матч! 12+

11:00 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» 12+

13:05 Д/ц «Одержимые» 12+
13:35 Специальный репортаж 

«Чемпионат Испании. Итоги» 
12+

14:55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика 0+

16:35 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои 16+

19:00, 07:40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+

19:25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. ЦСКА 
(Москва) - «Богатыри» 
(Краснодар) 0+

22:20 «Континентальный вечер» 12+
22:50 Специальный репортаж «КХЛ. 

Лето. Live» 12+
23:40 Футбол. Кубок Французской 

лиги. Финал. ПСЖ - «Лион» 
0+

01:40 «Точная ставка» 16+
02:30 Автоспорт. «Российская 

Дрифт серия Гран-при 2020» 
0+

03:30 Х/ф «Малышка на миллион» 
16+

06:10 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион 16+

06:40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:25 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
10:05, 02:50 «Модный приговор» 6+
11:00 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:20 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 Д/ф «Неизвестный Якубович» 

12+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «ДОстояние РЕспублики». 

Лучшее 12+
23:30 Х/ф «Кикбоксер возвращает-

ся» 18+
01:30 «Большие гонки» 12+

05:00 «Утро России»
09:00 Праздник 

Курбан-Байрам. Трансляция 
из Московской Соборной 
мечети

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+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+

05:40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в деле» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 16+
11:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Гравитация» 12+
22:50 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

12+
01:00 Х/ф «Мисс Конгениальность 

2» 12+
02:55 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
04:20 «Шоу выходного дня» 16+
05:10 М/ф «Девочка и слон» 0+
05:25 М/ф «Первый урок» 0+
05:35 М/ф «Охотничье ружье» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 
08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы вместе» 

16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+

20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 
16+

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

16+
05:45, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:15 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей» 12+

08:00 «За гранью реального» 16+
09:00 «Утилизатор» 12+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
12:00, 23:00 «+100500» 18+
13:30 «Улетное видео» 16+
14:30 Х/ф «Победители и грешники» 

12+
16:50 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
18:50 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
20:40 Х/ф «Супер 8» 16+
00:30 Х/ф «Смертельное оружие 2» 

12+
05:50 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей 2» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Другой мир» 16+
22:00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 16+
00:00 Х/ф «Жатва» 16+
01:45 Х/ф «Омен: Перерождение» 16+

05:15 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 «Лесник. Своя 

земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Испытательный 

срок» 0+
10:20 Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+

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

11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей 
Чумаков» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» 12+
18:15, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:25 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «10 самых... Загубленные 

карьеры звезд» 16+
23:05, 02:00 Д/ф «Актерские драмы. 

Не своим голосом» 12+
00:00 События. 25-й час 16+

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

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 «Команда 
мечты» 12+
08:30 «Жизнь после 

спорта» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 16:35, 18:40, 

21:55 Новости
09:05, 13:05, 18:45, 22:00, 02:00 

Все на Матч! 12+
11:00, 16:40 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
13:35 Футбол. «Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020». Финал. «Химки» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+

15:45 Специальный репортаж 
«Финал Кубка. Live» 12+

16:05 «Эмоции Евро» 12+
19:20, 07:40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» 12+
19:40 Футбол. «Чемпионат 

Испании. Сезон 2019/20». 
Лучшие моменты 0+

21:25 «Инсайдеры» 12+
23:00 Профессиональный 

бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Георгий 
Челохсаев против Айка 
Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Артема 
Карпеца 16+

02:45 Х/ф «Покорители волн» 12+
04:55 Теннис. «Кубок Дэвиса 2019». 

Лучшее 0+
05:55 Реальный спорт. Теннис 12+
06:40 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:20 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:30 «Гол на миллион» 18+
02:35, 03:05 «Наедине со всеми» 

16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Ласточка» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

00:55 «Красный проект» 16+
02:40 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
03:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в деле» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

12+
12:10 Т/с «Воронины» 16+
14:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 16+
22:50 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
00:50 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» 16+
02:40 Х/ф «Директор «отдыхает» 0+
04:05 Х/ф «Заплати другому» 16+

07:00, 07:20, 07:40, 
08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы вместе» 

16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+

22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Это мы» 16+
01:55 «THT-Club» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:40 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей» 

12+
08:00 «За гранью реального» 16+
09:00, 14:30 «Утилизатор» 12+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 04:15 «Улетное видео» 16+
15:30 Т/с «Солдаты 5» 12+
18:30 «6 кадров» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 Т/с «Молодежка» 16+
02:00 Х/ф «Смертельное оружие 2» 

12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Омен: Перерождение» 

16+

01:00, 01:45, 02:30, 03:30 «Сверхъе-
стественный отбор» 16+

04:15 «Властители. Федор Толстой. 
На службе у смерти» 16+

05:00 «Властители. Второе 
пришествие бога войны. 
Барон Унгерн» 16+

05:45 «Странные явления. Таблетка 
от всего» 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 человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Служители закона» 16+
21:35 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Терминатор: Да придет 

спаситель» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 
13:40, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с 

«Шеф 2» 16+
08:40, 09:25, 10:10, 11:15, 12:15, 

13:25 Т/с «Гаишники 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Следствие любви» 

16+
19:25, 20:15, 21:00, 21:40, 22:25, 

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

ЧЕТВЕРГ
30 июля

СУББОТА
1 августа

12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Синее озеро» 12+
01:20 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+

04:30 Т/с «Икорный барон» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:20 Х/ф «Эксперт» 16+
01:20 Т/с «Свидетели» 16+
03:40 Т/с «Дело врачей» 16+

06:30 Х/ф «Неисправи-
мый лгун» 6+
07:40 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:10 «Полезная покупка» 16+
08:20 Х/ф «Вместе с верой» 12+
10:20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Большая семья» 0+
14:00, 14:50 Х/ф «Письма из 

прошлого» 12+
18:05 Х/ф «Тихие люди» 12+
22:15, 00:55, 01:35, 02:15, 02:55 

«Хроники московского быта» 
12+

23:05 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» 16+

23:25 Т/с «След» 16+
01:55, 02:45, 03:30, 04:10, 04:50 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей 
4» 16+

08:00 «Команда мечты» 
12+
08:30 Х/ф «Покорители 

волн» 12+
10:40, 14:05, 16:50, 19:05, 23:55, 

02:40 Все на Матч! 12+
11:10 Профессиональный 

бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Георгий 
Челохсаев против Айка 
Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Артема 
Карпеца 16+

13:10, 16:00, 17:50, 19:00, 23:50 
Новости

13:15 «Футбол на удаленке» 12+
13:45 «Сергей Семак. Главные 

победы» 12+
14:55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Свободная 
практика 0+

16:05 «Открытый показ» 12+
17:55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Квалифи-
кация 0+

19:45, 07:40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+

20:05 «Кубок Англии. Герои» 12+
20:25 Специальный репортаж «На 

пути к «Уэмбли» 12+
20:55 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«Арсенал» - «Челси» 0+
22:55 «Английский акцент» 12+
23:40 «Спортивный календарь» 12+
00:40 Футбол. Кубок Португалии. 

Финал. «Бенфика» - «Порту» 
0+

03:20 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои 16+

04:40 Х/ф «Победивший время» 16+
06:40 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 
07:50 Х/ф «Дедушка 
моей мечты» 12+
09:45 «Слово пастыря» 

0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15 «Олимпиада-80. Больше, чем 

спорт» 12+
11:20, 12:15 «Олимпиада-80». 

Церемония открытия 0+
13:30, 15:15 «Олимпиада-80. О 

спорт, ты - мир!» 12+
16:45 «Олимпиада-80». Церемония 

закрытия 0+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Олимпиада-80. Сегодня 

вечером» 16+
23:00 Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле 12+
01:15 «Большие гонки» 12+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

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

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова 12+

23:45 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» 16+

00:25 «Несогласные буквы». 
Специальный репортаж 16+

03:35 Х/ф «Испытательный срок» 0+
05:10 «Прощание. Владислав Галкин» 

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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
11:45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 0+
13:35 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» 0+
15:20 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
17:05 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
18:55 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Геошторм» 16+
23:05 Х/ф «Явление» 16+
00:55 Х/ф «Гравитация» 12+
02:30 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
04:05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:50 М/ф «В лесной чаще» 0+
05:10 М/ф «Чуня» 0+
05:20 М/ф «Чужие следы» 0+
05:30 М/ф «Впервые на арене» 0+
05:40 М/ф «Терехина таратайка» 0+

07:00, 01:00 «ТНТ 
Music» 16+

07:20, 07:40, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

10:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т/с «Физрук» 16+

17:00 Х/ф «Я худею» 16+
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап. Спецдайд-

жест» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:30, 02:30, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:15 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей 

2» 12+
07:30 Т/с «Солдаты 5» 12+
17:45 Х/ф «Супер 8» 16+
20:00 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
22:00 «Опасные связи» 18+
23:00 «+100500» 18+
00:00 «Клетка с акулами» 18+
01:00 Х/ф «Смертельное оружие 2» 

12+
04:00 «Улетное видео» 16+

06:00, 10:00 Мультфильмы 
0+
09:45 «Рисуем сказки» 0+
10:45, 11:45 «Далеко и 

еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» 16+

12:45 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 
12+

14:30 Х/ф «Другой мир» 16+

17:00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 
16+

19:00 Х/ф «Ремнант: Все еще вижу 
тебя» 16+

21:00 Х/ф «Воины света» 16+
23:00 Х/ф «Не дыши» 18+
00:45 Х/ф «Сердце дракона: 

Проклятье чародея» 12+
02:15, 03:00, 04:00, 04:45, 05:30 Д/с 

«Городские легенды 2012» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:20 Х/ф «Кудряшка Сью» 
12+

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

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

Это по-нашему! 12 русских 
загадок» 16+

16:20 Х/ф «Враг государства» 16+
19:00 Х/ф «Звездный десант» 16+
21:25 Х/ф «Звездный десант 2: Герой 

Федерации» 16+
23:05 Х/ф «Звездный десант 3: 

Мародер» 18+
01:00 Х/ф «Ближайший родственник» 

16+
02:40 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 
06:40, 07:05, 07:35 Т/с 
«Детективы» 16+
08:15, 00:10 Х/ф «Папаши» 

12+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25 Т/с «Свои 

2» 16+
13:20, 14:05, 14:55, 15:40, 16:30, 

17:15, 18:10, 18:50, 19:40, 
20:20, 21:05, 21:55, 22:35, 
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22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

05:05 «Их нравы» 0+
05:25 Д/ф «Время первых» 
6+

06:05 Х/ф «Квартал» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+
19:40 «Ты не поверишь!» 16+
20:25 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:05 Т/с «Икорный барон» 16+
04:25 Т/с «Дело врачей» 16+

05:50 Х/ф «Храбрые 
жены» 12+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 «Ура, каникулы!» 6+
09:20 Х/ф «Ва-банк» 12+
11:30, 14:30, 00:00 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Мачеха» 0+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:50 «Девяностые. Голые Золушки» 

16+
15:40 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+
16:30 «Прощание. Фаина Раневская» 

16+

08:30, 09:30, 10:35, 11:40, 12:45, 
13:50, 14:55, 15:55, 16:55, 
18:00, 19:00, 20:05, 21:05, 
22:10, 23:15, 00:15 Т/с 
«Балабол» 16+

08:00, 04:55 «Команда 
мечты» 12+
08:30 Х/ф «Малышка 

на миллион» 16+
11:10, 15:55, 20:15, 21:30 Новости
11:15 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок 0+
11:45, 13:25, 17:20, 20:20, 00:25 

Все на Матч! 12+
12:10 «Открытый показ» 12+
12:55 Д/ц «Одержимые» 12+
13:55 Мини-футбол. Париматч 

- Чемпионат России. 
1/4 финала. «Тюмень» - 
«Динамо-Самара» 0+

16:00 Смешанные единоборства. 
Сделано в России 16+

18:00, 05:30 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 0+

21:10, 05:10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+

21:35 Все на футбол! 12+
22:25, 00:55 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
02:55 Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» 12+

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:10 Т/с «Тонкий лед» 
16+
08:10 Х/ф «В зоне 

особого внимания» 0+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Праздничный концерт ко 

Дню Воздушно-десантных 
войск 12+

16:30 Д/ф «Я - десант!» 12+
17:20 «Русский ниндзя» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Налет» 18+
23:30 «Щас спою!» 12+
00:45 «Большие гонки» 12+
01:55 «Моя мама готовит лучше!» 

0+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

04:25, 01:00 Х/ф «Мой 
папа летчик» 12+

06:00, 02:40 Х/ф «Серебристый 
звон ручья» 12+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Впереди день» 12+

17:20 Х/ф «Миллионерша» 12+
21:30, 00:15 Х/ф «На одном дыхании» 

16+
01:00 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
02:50 Х/ф «Вместе с верой» 12+
04:30 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
05:20 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50, 10:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:40 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 0+
12:20 М/ф «Фердинанд» 6+
14:25 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 6+
16:35 Х/ф «Я, робот» 12+
18:45 Х/ф «Геошторм» 16+
21:00 Х/ф «Послезавтра» 12+
23:30 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине» 18+
01:40 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

12+
03:30 Х/ф «Мисс Конгениальность 

2» 12+
05:10 М/ф «Храбрый портняжка» 0+
05:40 М/ф «Песенка мышонка» 0+

07:00, 07:20, 07:40 
«ТНТ. Gold» 16+

08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 

«Комеди Клаб» 16+
17:00 Х/ф «В спорте только девушки» 

16+
18:55, 20:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
21:00 «Прожарка» 16+
22:00, 03:40, 04:30 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:00 Х/ф «Я худею» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей 

2» 12+
07:30 Т/с «Напарницы» 16+
13:50, 18:00 «Решала» 16+
20:10, 04:15 «Улетное видео» 16+
22:00 «Опасные связи» 18+
23:00 «+100500» 18+
00:00 «Клетка с акулами» 18+
01:00 Х/ф «Смертельное оружие 2» 

12+
02:40 Х/ф «Реальные кабаны» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:15 «Погоня за вкусом» 

12+

10:15 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым» 16+

11:15 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 
12+

13:00 Х/ф «Сердце дракона: 
Проклятье чародея» 12+

15:00 Х/ф «Ремнант: Все еще вижу 
тебя» 16+

17:00 Х/ф «Воины света» 16+
19:00 Х/ф «История одного вампира» 

16+
21:15 Х/ф «От заката до рассвета» 

16+
23:30 Х/ф «Песочный человек» 16+
01:15 Х/ф «Не дыши» 18+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Д/с 

«Городские легенды 2012» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 Х/ф «Бездна» 16+
09:35 Х/ф «Враг государ-
ства» 16+

12:10 Х/ф «Звездный десант» 16+
14:35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

16+
16:45 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-

ние» 12+
18:40 Х/ф «Рэд» 16+
20:50 Х/ф «Рэд 2» 16+
23:00 «Военная тайна» 16+
02:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 05:40, 06:20, 01:15, 
02:10, 02:55, 03:30, 04:15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
4» 16+

07:00, 07:45 Д/ф «Особое оружие. 
Географы - Великой Победе» 
12+

БРАТ НА БРАТА: ВОЙНЫ СИБЛИНГОВ
Красивым словом «сиблинги» называют братьев и сестер, являющихся 

потомками одних родителей. Когда в семье растут несколько детей, меж-
ду ними неизбежно возникает атмосфера конкуренции за внимание и лю-
бовь родителей. Любовь и дружба между родными братьями и сестрами в 
наши дни скорее редкость, чем норма. По опросам подавляющего боль-
шинства российских семей отношения между братьями и сестрами, мягко 
говоря, оставляют желать лучшего. По судебной статистике до 30% всех 
дел направлены на разрешение споров между близкими родственниками, 
и чаще всего - именно между братьями и сестрами.

Что не поделили?
Чаще всего - наследство. Каждо-

му кажется, что противоположная 
сторона не заслуживает даже его 
крошечной части, начинаются вы-
яснения «кто достоин», а кто «не 
достоин». В ход идут разнообраз-
ные аргументы: кто больше уха-
живал за родителями, кто какие 
подарки получал от них при жизни. 
Даже при наличии заверенного но-
тариусом завещания люди умудря-
ются его оспаривать: они подают в 
суд и с помощью адвокатов пыта-
ются пересмотреть в свою пользу 
предусмотренные ранее родите-
лями доли.

Второй распространенной 
причиной для ссор является не-
умение поделить обязательства 
перед родителями. Кто именно 
будет ухаживать за больной мате-
рью или отцом? У кого будут жить 
престарелые родители? Каждому 
кажется, что противоположная сто-
рона не выполняет свой дочерний 
или сыновний долг.

Откуда ветер дует?
Все мы родом из детства, и ве-

тер вражды между братьями и 
сестрами дует оттуда же - из за-

таенных детских обид. Они оседают 
в глубине души и не дают покоя уже 
взрослым, казалось бы, умудренным 
опытом людям. Главной причиной 
таких обид, по мнению психологов, 
является неправильное воспитание. 
К сожалению, родители очень ча-
сто сами закладывают фундамент 
нездоровой конкуренции, зависти, 
вражды, когда неправильно ведут 
себя с детьми. Давайте рассмотрим 
типичные ошибки в этом вопросе.

Ошибка N1. Родители забыва-
ют о старшем ребенке с рождени-
ем младшего чада.

Мало того, что его могут «превра-
тить в няньку» для младшего, его же-
лания и потребность в любви уходят 
на второй план. Ну как тут не воз-
никнуть зависти? Старшему ребенку 
приходится искать разнообразные 
способы, чтобы обратить на себя 
родительское внимание. Обычно их 
два: он либо стремится «заслужить» 
любовь родителей (учится «на отлич-
но», выполняет все их поручения), 
либо становится проблемой, кото-
рую нельзя проигнорировать (хули-
ганит, начинает принимать алкоголь 
или наркотики, часто и серьезно бо-
леет). Все эти поступки должны про-

кричать родителям: «Я су-
ществую! Заметьте меня!»

Ошибка N2. Сравне-
ние детей: кто из них 
лучше?

Это происходит, когда 
родители в присутствии 
ребенка начинают обсуж-
дать их качества: «А Са-
ня-то лучше разбирается в 
математике, чем Толя. На-
верное, Толя весь в деда, 
который только и умел, 
что дрова рубить». Это же 
происходит, когда детей 
сравнивают друг с другом: 
«Посмотри на Олю - она 
старше тебя и лучше знает, 
как надо делать». Если ре-
бенок старше, это не зна-
чит, что он умнее и лучше. 
Помните: второй ребенок 
никогда не догонит стар-
шего по возрасту! Значит, 
будет вечно ощущать свою 
«второсортность» и обижаться по 
любому поводу, даже став взрослым.

Ошибка N3. Одного из детей 
любят больше другого

Это проявляется в том, что один 
ребенок всегда получает больше 
внимания и материальных благ, тог-
да как другого сурово наказывают 
за любую мелкую шалость. Кроме 
того, матерям свойственно больше 
любить сыновей, а отцам - дочерей. 
На этой тяге противоположностей 
основаны Эдипов комплекс, когда 
маленький сын хочет «жениться на 
маме», и комплекс Электры, когда 
дочь хочет «выйти замуж за папу». В 
норме ребенку все равно нужны при-
ятие и любовь обоих родителей, по-
скольку только вместе они дают ему 
устойчивое чувство безопасности. 
Но при таком «перекосе» каждый ре-
бенок будет ощущать дефицит люб-
ви со стороны однополого родителя. 
Ситуация трагически ухудшается, 
когда детей воспитывает только 
один родитель.

Как исправить положение
Чтобы дети не чувствовали себя 

нелюбимыми, родителям необхо-
димо находить время для каждого 
ребенка. Пусть это будет 15 минут в 
день, когда вы полностью посвяща-
ете свое внимание «недолюбленно-
му» малышу. Вы интересуетесь его 
жизнью, выслушиваете его горести и 
радости по-дружески, не давая оце-

нок. Вы находите время и повод, что-
бы его похвалить или поддержать. 
Так он сможет почувствовать себя 
принятым.

Если вы запланировали завести 
еще одного малыша, то своего ре-
бенка надо к этому морально подго-
товить. Расскажите ему о том, как и 
когда это произойдет (конечно, учи-
тывая возраст ребенка). Опишите, 
что будет происходить в ближайшие 
месяцы: когда малыш начнет пол-
зать, когда и как можно будет с ним 
играть. От успешности прохождения 
этого этапа зависит дальнейшее от-
ношение старшего ребенка к млад-
шему. Видя, как вы ждете родов, он 
может начать испытывать ревность, 
страх быть разлюбленным родите-
лями. Поэтому бывает полезно рас-
сказать ему, как сильно вы ждали его 
рождения, как радовались его пер-
вой улыбке, первому шагу. Важно по-
дарить уверенность в том, что вы его 
любите и эта любовь останется, не-
смотря на появление брата (сестры).

Важно показать детям положи-
тельные стороны их совместной 
жизни, найти общее поле деятель-
ности (игры, путешествия и др.). 
Если дети однополые, лучше если 
у каждого из них будут свое хобби, 
чтобы им как можно меньше прихо-
дилось соревноваться.

В конфликтах старайтесь избе-
гать роли арбитра. Дайте каждому 

ребенку возможность высказать 
свою жалобу или обиду, а затем 
попросите одного вкратце изло-
жить суть жалобы другого, чтобы 
убедиться, что он все услышал и 
правильно понял. Пусть потом дети 
вместе составят перечень возмож-
ных способов решения проблемы. 
Так вы научите их преодолевать 
различные жизненные неурядицы, 
препятствия и негативные момен-
ты.

Для чего
Сегодня людей все больше объ-

единяют общие дела, интересы, а 
не кровное родство. Поэтому часто 
коллеги и друзья бывают гораздо 
ближе родных. Однако братья и 
сестры тоже важнейшие в жизни 
учителя друг для друга. Старшие 
подвигают младших тянуться за 
ними, дарят ни с чем несравнимое 
чувство защищенности. Младшие 
учат старших заботе, великоду-
шию, ответственности, своим без-
оглядным обожанием делают им 
«прививку» от низкой самооценки. 
И если родители не отдают явного 
предпочтения кому-нибудь одному 
из детей, не нарушают права одно-
го ради другого, братья и сестры 
на всю жизнь останутся дружны и 
близки.

Калинина Елена Юрьевна 
https://www.med74.ru/
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РАЗВОД 
С НАИМЕНЬШИМИ ПОТЕРЯМИ

ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ И ОБОСТРЕНИЕ ОДИНОЧЕСТВА -
БОЛЕЗНИ НАШЕГО ВЕКА

Это грустная тема, отражающая реальность, так как, по данным стати-
стики, разводами заканчивается чуть ли не каждый второй брак. 

Панические атаки и обострение одиночества - болезни нашего века. «Вслед за послевоенным поколением 
бэби-бумеров западную цивилизацию накрыла волна одиночек. Молодые профессионалы, разведенные муж-
чины и женщины, пожилые - всех этих людей объединяет тот факт, что сегодня они предпочитают жить отдель-
но. Жизнь соло - это новый виток в развитии общества.»- считает Эрик Кляйненберг, профессор социологии 
Нью-Йоркского университета.

Окружающее общество и то, что 
мы называем социальным кон-
текстом, любые его изменения 
способствуют продуцированию 
присущих времени симптомов и 
болезней. Сегодня наш жизнен-
ный контекст отличается фрагмен-
тированностью и прерыванием 
связи с опорой на семью, соци-
альные принадлежности и ценно-
сти, стремлением к автономии и 
независимости, одновременно 
- дезориентацией и обострением 
чувства одиночества, болезнью ны-
нешнего времени становятся пани-
ческие атаки. Справиться с бичом 
помогает терапия, и за последние 
несколько лет количество людей, 
которые обратились за помощью к 
специалистам, чтобы справиться с 
паническими атаками, возросло в 
разы.

Что такое паническая атака? 
Это состояние, когда вас внезап-
но накрывает волна страха и ужа-
са, ощущение нехватки воздуха с 
холодной или горячей волнами, 
ощущениями, которые могут ох-
ватывать разные части или все 
тело дрожью, головокружение, 
ощущение неустойчивости, частое 
сердцебиение, приступы тошноты 
и рвоты, сильное напряжение или 
наоборот слабость, ноги подкаши-
ваются, кажется, что сам не свой 
или мир какой-то не такой, будто ты 
умрешь или сойдешь с ума в этот 
самый момент. Ощущения череду-
ются и могут длиться от нескольких 
секунд и минут до часов, происхо-
дить однократно и повторяться. И 
в этот момент человек перестает 
доверять своему телу и начинает 
бояться повторений. После выхода 
из приступа живым и невредимым 
остается шлейф страха - вдруг по-
вторится то страшное состояние. 

Когда атака приходит не впер-
вые, понимаешь, что жизнь ме-
няется - сложно быть и жить без 
помощи и поддержки ближнего, 
сложно выходить из дома, суще-
ствовать самостоятельно. Зача-
стую человек становится просто 

затворником четырех стен, боясь 
выходить из дома. Это вызывает на-
пряжение, человек чувствует себя 
не свободным, зависимым. В начале 
атаки непредвиденные, но чем чаще 
они происходят, тем более тонко 
чувствует их человек, тогда, когда 
это так, речь идет о формировании 
панического расстройства.

Проблема довольно широко 
освещена в научной и профес-
сиональной литературе. С точки 
зрения медико-биологического и 
физиологического подхода такие 
состояния объясняются «автозапу-
ском» внутренней реакции, направ-
ленной на выживание человека как 
существа биологического, однако 
разница состоит в том, что при пани-
ческих атаках этот рефлекс сраба-
тывает тогда, когда в действитель-
ности видимой вокруг опасности 
не наблюдается. Самый частый 
вопрос у человека: «Почему это со 
мной?» Это навсегда и возможно от 
этого избавиться поскорее? «Неуже-
ли это «от головы»? И самое тяжелое 
это то, что человек отвечает само-
му себе: «Я не знаю, почему это со 
мной!»

Чаще всего ко мне приходят люди, 
уже прошедшие определенный путь 
в медицинских учреждениях. Им 
врачи в большинстве случаев отве-
чали «у вас все в порядке» и совето-
вали попить успокоительное, иногда 
отправляли к психотерапевту. Но в 
действительности в порядке далеко 
не все, и успокоительным при па-
нических атаках не спастись. В по-
давляющем большинстве случаев 
люди приходят к приему медицин-
ским препаратам. Прием медпрепа-
ратов оправдан в тяжелых случаях в 
качестве поддержки, но не достато-
чен, так как проблема гораздо глуб-
же.

Путешествие, которое предстоит 
сделать человеку, чтобы избавиться 
от панических атак, - путь от непо-
нятного к понятному, подавляемого 
и вытесняемого из сознания к осоз-
наваемому, в этом помогает психо-
терапевтическая работа. Она бывает 

непростой и непривычной в начале, 
когда человек убежден в том, что его 
жизнь в порядке, если бы не пани-
ческие атаки - «напасть, в которой 
не могут разобраться врачи», из-за 
которой подозревают в симуляции, 
а близким сложно понять, что невоз-
можно «держать себя в руках».

И вот приход к психотерапевту в 
этом отношении несколько ошара-
шивает. Специалист задает вопросы 
про жизнь, отношения, пережива-
ния, взаимосвязь вопросов и не-
подконтрольного, неподвластного 
состояния не всегда понятна для 
клиента. В этот период работа со 
специалистом становиться важной 
поддержкой для совместного поиска 
выхода из этих состояний. Совмест-
ные исследования часто приводит к 
специфическим отношениям, кото-
рые были и продолжаются и поиску 
индивидуальных смыслов в жизни, 
таких вещей как привязанность и 
автономность, причастность и оди-
ночество, уверенность и бессилие, 
создается и возвращается возмож-
ность опираться на себя и свое тело.

В начале этого пути бывает по-

лезным использование алгоритма, 
который состоит из нескольких про-
стых пунктов:

1. Осознание. Если вы прожили, 
хотя бы одну паническую атаку, вы 
уже много знаете об этом, основное: 
она начинается и заканчивается, не 

опасна для жизни. Имейте в виду 
эти знания, если атака вновь по-
стигнет вас.

2. Дыхание. При панической 
атаке может наблюдаться наруше-
ние дыхания, в частности: вдох и 
замирание с нарушением выдоха 
и, соответственно, запуска частого 
поверхностного дыхания с недо-
статочным выдохом. В связи с этим 
поможет дыхательное упражне-
ние с акцентом на выдох: обычный 
вдох, после которого более удли-
ненный выдох.

3. Заземление. В состоянии 
панической атаки люди часто от-
мечают, что не чувствуют свое 
тело. «Возвращению» в него мо-
жет помочь акцентирование сво-
его внимания на ноги, опору на 
землю, возможно, другие участки 
тела, на которые вы в данный мо-
мент опираетесь. Постарайтесь 
почувствовать свое тело и опору 
чуть сильнее. В этот самый момент 
вы можете как-то изменить поло-
жение своего тела, чтобы усилить 
ощущение опоры. Эти простые 
знания помогают многим людям 
легче переносить очередную пани-
ческую атаку.

Есть немало других способов 
легче переносить панические 
атаки. Многие из них, прежде все-
го, связаны с работой над собой 
и работой над ощущением себя и 
своего тела, при этом человек воз-
вращает себе уверенность, что с 
этим можно справиться.

Д. Франчесетти, известный ита-
льянский психотерапевт, говорил: 
«Паническая атака - это острая 
атака одиночества», в этом кон-
тексте этот феномен воспринима-
ется как зона развития человека. 
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Так что если это произошло, то 
не стоит хорохориться и говорить, 
что развод не пугает, он является 
травмой даже в том случае, если 
был обоюдным. В первую очередь 
в том, как пережить развод, боль-
ше всего пугает одиночество. Пе-
ремены в жизни пока непонятны, 
но настолько радикальны, что не 

могут не настораживать. Именно не-
уверенность в будущем рождает тот 
страх, который удерживает многих 
женщин от развода.

Но как бы ни было страшно, нуж-
но понять, что брак уже распался, и 
идти вперед. Сперва стоит поста-
раться найти рациональное звено в 
произошедшем: ушел опостылев-

ший муж? Замечательно, наконец 
можно начать подыскивать более 
интересного партнера. Ушел люби-
мый? Тоже не трагедия, если он смог 
уйти, то грош цена тем отношениям, 
которые были разрушены. И не сто-
ит думать, что жизнь кончилась, так 
как женщине  после 30, с ребенком, 
без работы (тут каждая выбирает 
подходящий для себя вариант отве-
та) трудно найти партнера или реа-
лизовать себя. На самом деле стать 
успешной можно в любом возрасте. 
Поняв это, найти ответ на вопрос о 
том, как пережить развод, будет лег-
че.

В первую очередь нужно отпустить 
эмоции. Накапливать их в себе вред-
но для здоровья, поэтому боль и пе-
чать должны выплеснуться, только 
так можно будет перейти к новому 
этапу.

Следующий шаг - это поиск но-
вого занятия, которое поможет от-
влечься. Содержание его неважно, 
но лучше всего подыскать такое, ко-
торое позволит больше находиться в 
обществе. Самое время приобрести 
абонемент в спортивный клуб или 
научиться танцевать латинские тан-
цы, если этого так давно хотелось. 
В компании с другими людьми боль 
утраты забывается и уходит.

Общение на данной стадии - это 
лучший выход. Не стоит стыдиться 

произошедшего, в нашей стране 
близкие подруги с легкостью вы-
полнят функцию психотерапевта 
и психолога в одном лице. Но не 
стоит злоупотреблять алкоголем 
и слишком долго плакать в жилет-
ку, чем быстрее удастся отпустить 
эмоции, тем легче будет начать 
жить по-новому.

А еще среди способов того, как 
пережить развод, находится пони-
мание того, что одиночество - это 
не бремя, это свобода, долгождан-
ная свобода! Наконец будет время 
на себя, любимую, и теперь мож-
но позволить себе все: от легкого 
флирта до откровенного кокетства. 
Свободная женщина может позво-
лить себе все, что только пожелает, 
и она обязательно должна себя ба-
ловать. В браке категорически не 
хватало времени на то, чтобы посе-
тить косметический салон? Теперь 
это вполне возможно. Нет денег? 
На помощь придут домашние ма-
ски, ведь самое главное в этом 
- наличие свободного времени и 
соответствующий настрой.

А вообще в разводе можно найти 
массу положительных моментов. 
Не у всех имеется возможность на-
чать жизнь с начала и воплотить в 
ней все то, что не удавалось рань-
ше.
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КАК ПРАВИЛЬНО ОТДЫХАТЬ 
ОТ ТРУДОВЫХ БУДНЕЙ?

Как правильно приходить в себя 
после нагрузки на работе? Советы 
специалистов:

Формула отдыха
Трудовой день выматывает - и с 

этим согласятся все. Медики утвер-
ждают, что восстановление орга-
низма на работе - важная часть дня, 
и пренебрегать ею не стоит. Боль-
шинство людей ждет вечера, чтобы 
отдохнуть дома, кто-то использует 
в качестве перерывов «перекуры» и 
выходы на чашечку кофе. Но польза 
таких кратковременных пауз доста-
точно сомнительна, так как они зача-
стую спонтанны и нерегулярны. 

Правильный же отдых в рабочее 
время обязательно должен прохо-
дить по расписанию. Так, например, 
чаще всего пользуются формулой: 
на час работы 10-15 минут переры-
ва. Как провести это время, решать 
вам: можно сделать легкую разминку, 
если позволяют условия, посидеть на 
лавочке в ближайшем дворике, про-
гуляться вокруг здания и т. д. Также 
отличным вариантом станет дыха-
тельная гимнастика, которая увели-
чит поступление кислорода в кровь, 
что активизирует работу мозга.

Кроме того, не стоит забывать про 
обеденный перерыв. Необходимо 
полностью использовать отведен-
ный вам час: не стоит торопиться 
быстрее поесть и бежать обратно на 
рабочее место. Оставшееся от еды 
время можно потратить на то, чтобы 
почитать книжку, помечтать или даже 
поспать, если позволяют условия, 
сегодня во многих офисах предусмо-
трены зоны отдыха. Эти меры позво-
лят повысить работоспособность, и 
трудовой день будет более эффек-
тивным.

Велосипед вместо дивана
Правильно отдыхать дома - как 

ни странно, непростая задача. Ведь 
здесь вас ждет множество дел - не-
вымытая посуда, неприготовленная 
еда, неглаженные вещи. Отдых после 
работы у большей части россиян вы-
глядит одинаково - на диване перед 
телевизором с едой. Это неправиль-
но, нездорово и желаемого результа-
та не дает. После целого дня в офисе 
у многих возникает чувство, будто 
они целый день проработали в поле. 
На самом деле это лишь иллюзия фи-
зической усталости. И бороться с ней 
нужно активными методами. 

Специалисты советуют: замените 
«посиделки» на диване на поездку 
на велосипеде или поход. Такая на-
грузка позволит разогнать кровь, 
потренировать мышцы, и в итоге вы 
почувствуете, что полны энергии. 
Отличным вариантом расслабления 
может стать сеанс массажа или по-
сещение сауны. Такие методы по-
зволят снять мышечное напряжение, 
избавят от головной боли и заметно 
взбодрят.

Афиша для уикенда
Кроме того, балуйте себя. За це-

лый рабочий день вы, конечно же, 
заслужили полноценный отдых с ча-
шечкой ароматного чая, книгой или 
фильмом. А вот от использования со-
временных гаджетов и компьютеров 
стоит отказаться - они очень сильно 
перегружают мозг, от чего вы устаете 
еще больше.

Выходные дни, как правило, у мно-
гих ассоциируются с масштабной 
кампанией по уборке дома. Однако 
специалисты советуют не тратить их 
на хозяйственные хлопоты. Лучше 
прибирайтесь потихоньку вечерами 
в будни, а выходные оставьте для 
полноценного отдыха. Или хотя бы 
сохраните один день полностью сво-
бодным, если по-другому не получа-
ется.

Природа, дача, встречи с друзья-
ми, выставки, фильмы, презентации, 
велопоходы - старайтесь выбирать 
по максимуму активный отдых. Ведь 
смена деятельности - это тоже рас-
слабление. Доказано: чем больше 
времени вы проводите лежа на дива-
не, тем большую усталость, вялость 
и апатию вы ощущаете. Загляните 
в афишу, выберите то, что вам нра-
вится, и отправляйтесь отдыхать! 
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ВЕНИКИ 
БЕРЕЗОВЫЕ 

т. 89504746562

Требуются СОТРУДНИКИ
 ОХРАНЫ для работы 

в магазинах, т. 89223345677, 
89026483809

Организации 
ритуальных услуг

требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
т. 89197006677

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ БОКС 
7х8, ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ. СТУДИЮ 

в г. Чусовом. Зал более 
35 кв. м в Новом городе, 

евроремонт (кондиционеры, 
джакузи, натяжные потолки 

и пр.) 1,5 млн. руб., торг,

т. 89194552510


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

