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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

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ В САДУ И НА ОГОРОДЕ НА АВГУСТ

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

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

ТРУБЫ 133, 159, 426, 
530. Доставка, 
т. 89028373303

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ т. 8 (34249) 6-13-13

1. В такую погоду, когда тем-
пература почвы снижается до 12 
градусов тепла, корневая система 
теплолюбивых растений не рабо-
тает, и чтобы сохранить точку ро-
ста, растения начинают забирать 
питательные вещества из листьев, 
поэтому листва преждевременно 
желтеет и опадает. Для того чтобы 
поддержать растения, необходимо 
делать внекорневые подкормки. 
Лучше всего для этих целей подхо-
дит удобрение «Унифлор-бутон», 
достаточно 2 чайных ложек на 10 л 
воды. Опрыскивание надо делать 
под вечер или в пасмурную пого-
ду. Необходимо так выбрать время, 
чтобы, по крайней мере, 3 часа по-
сле опрыскивания не было дождя.

2. В теплицах основной враг у 
томатов - фитофтора и плодовая 
гниль. Сейчас уже не стоит приме-
нять химические средства, лучше 
воспользуйтесь йодом (флакон-
чик 10 мл на 10 л воды). Повторите 
опрыскивание через 3 дня. Мож-
но использовать «Фитоспорин», 
опрыскивание проводить каждые 
10 дней. Плоды следует опрыскать 
раствором хлористого кальция 
(бутылочку объемом 200 мл 10% 
раствора развести в 2 л воды и 
опрыскать один раз только плоды и 
обязательно плодоножку).

Перцы берегите от стеблевой 
гнили точно так же, как огурцы. Се-
рую или белую плесень надо снять 
сухой тряпочкой или смоченной в 
крепком растворе марганцовки, 
а затем опылить это место золой. 
Можно замазать кашицей из мела, 
марганцовки и воды.

3. На огурцах бактериоз и ан-
тракноз следует убирать с помо-
щью «Фитоспорина». Применять 
химические средства, в том числе 
медные препараты, нельзя.

4. От луковиц следует отгрести 
почву так, чтобы луковица стояла на 
почве на корнях. Полить раствором 
поваренной соли (1 стакан соли на 
ведро воды) и оставить луковицу 
неприкрытой.

5. Точно так же следует посту-
пить с капустой: сначала отгрести 
почву и полить раствором соли 
сверху но голове, а затем в отличие 
от лука вновь окучить. Не забывай-
те регулярно, примерно раз в 15 
дней, поливать капусту против килы 
раствором кальциевой селитры (3 
столовые ложки на 10 л воды, по 
пол-литра под куст) или известко-
вым молочком (1 стакан извести 
или доломита, можно мела, на 10 л 
воды по пол-литра под куст).

6. Против вредителей на овощах 
сейчас можно использовать только 
биопрепарат «Фитоверм».

7. Если вы еще не сажали чеснок 
под зиму в конце августа, то при-
мерно 25-26 числа попробуйте в 
этом году сделать ранние посадки 
чеснока. В каждое отверстие для 

долек чеснока глубиной, примерно, 
12-15 см насыпьте 1 столовую ложку 
песка, опустите гранулу удобрения 
AVA и дольку чеснока, сверху засыпь-
те ложкой песка и зарыхлите почвой. 
При такой глубокой посадке чеснок 
осенью не взойдет, но зато у него ра-
зовьется мощная корневая система, 
с которой он уйдет под зиму. Удобре-
ние прослужит все лето и никаких 
подкормок не потребуется, а песок 
создаст вокруг головки чеснока ми-
кродренаж, и она не будет гнить.

Кстати, специально против гнили 
луковичных культур есть такой пре-
парат «Максим», в котором вообще 
неплохо замачивать перед посадкой 
все луковичные культуры.

8. В начале месяца, как только вы 
уберете урожай смородины и кры-

жовника, сразу же подкормите и об-
работайте ягодные кустарники. При 
уборке урожая снимайте паутинные 
гнезда, подсохшие ягоды, закручен-
ные листья и сжигайте их.

Ягодники начинают закладывать 
урожай будущего года, у них начина-
ется рост корневой системы, поэто-
му им требуется минеральная под-
кормка суперфосфатом и калием. 
Для красной смородины и крыжов-
ника достаточно взять по 1 столовой 
ложке двойного суперфосфата и по 2 
столовых ложки калия на куст, а для 
черной смородины 2 ложки двойно-
го суперфосфата и 1 ложку калия. 
Удобрения лучше вносить в полив 
при сухой погоде и всухую заделать 
в верхний слой почвы в дождливую. 
Использовать хлористый калий не-
желательно, особенно для крыжов-
ника, поскольку он сразу сбросит 
листья, а для успешного развития 
корней листья тоже нужны. Крыжов-
ник может сбросить листья преждев-
ременно и при длительной засухе, 
если вы его не польете.

9. В августе не следует давать 
ягодникам азотную подкормку, тем 
более настоем сорняков или навоза, 
поскольку азот вызывает рост кон-
цов у веток. Этот новый прирост не 

успеет одревеснеть к зиме и зимой 
засохнет. Наоборот, лучше остано-
вить рост веток. Для этого прищип-
ните (оборвите) верхушки веток у 
черной смородины и крыжовника, но 
не у красной смородины, поскольку 
именно на концах веток красной смо-
родины закладывается наибольшее 
количество плодовых почек. Именно 
поэтому никогда не делайте обрезку 
концов веток красной смородины. У 
черной смородины, наоборот, можно 
ежегодно укорачивать концы веток.

10. Сорняки под кустами следует 
срезать плоскорезом или полольни-
ком, заглубляя его в почву,  пример-
но, на 2 см, и оставлять их прямо под 
кустами.

11. Если много вредителей, в том 
числе и тли, а также при несильном 

поражении мучнистой 
росой, можно воспользо-
ваться таким старинным 
народным средством: 
забросить в середину 
кустов лопату свежего 
навоза, естественно, не 
заделывая его в почву 
и не рассыпая по пери-
метру куста, где распо-
ложены сосущие корни. 
Запах навоза дезори-
ентирует вредителей, и 
они покидают такой куст 
или вообще облетают его 
стороной. Кроме того, 
выделяющиеся навозом 
испарения губительно 
действуют на споры гри-
ба мучнистой росы.

12. Начало августа 
- крайний срок для об-

работки посадок земляники. Необ-
ходимо, чтобы у кустов была к кон-
цу августа большая зеленая масса, 
поскольку у нас очень часто бывают 
ранние и довольно сильные замо-
розки в самом конце августа или са-
мом начале сентября, а у земляники 
самое слабое место - это корневи-
ще. Необходимо, чтобы земляника 
прикрывала его собственными ли-
стьями. Если вы не успели обрабо-
тать кустики до середины августа, 
оставьте их зимовать так, как есть. 
Для земляники это лучше, чем ого-
ленные, не прикрытые листьями кор-
невища.

13. У земляники корневище нарас-
тает (выпирает) наверх, и в верхней 
его части отрастают молодые ко-
решки, которые нуждаются в почве, 
поэтому кустики следует приокучить 
или подсыпать под них новую почву, 
но так, чтобы не засыпать сердечко. 
Плодоношение земляники с годами 
падает именно по этой причине: мо-
лодые корешки повисают над землей 
и просто высыхают или вымерзают. 
На оставшейся же под почвой части 
старого корневища недостаточно 
молодых корешков для обильного 
плодоношения.

14. Если вы вносили при посадке 
земляники удобрение AVA, то в тече-
ние 3 лет подкармливать землянику 
не надо. А если вы этого не делали, 
то под каждый кустик следует заде-
лать в почву половину столовой лож-
ки азофоски. Входящий в ее состав 
азот нужен землянике в конце сезо-
на, чтобы нарастить молодые листья, 
зимующие под снегом.

15. Иногда задают вопрос: следу-
ет ли скашивать листья земляники? 
Не следует, поскольку она начнет 
наращивать новые листья в ущерб 
закладке плодовых почек, урожай 
снизится. Скашивание можно делать 
не позднее 20-х чисел июля и только 
в двух случаях: если вы занимаетесь 
выращиванием больших плантаций 
земляники для продажи ягод или у 
вас старые посадки - 3 и более лет 
давности. При скашивании не за-
девайте сердечко, иначе сделаете 
свою землянику инвалидом.

16. Не прозевайте возвращения 
долгоносика на землянику. Внима-
тельно осмотрите молодые листоч-
ки. Если есть проколы или маленькие 
дырочки - немедленно обработайте 
кустики «Фитовермом».

17. В конце месяца на старых, 
краснеющих листьях земляники мо-
гут появиться белые точки - пикниды 
гриба, вызывающего заболевание 
антракноз. Ничего страшного не 
случится, даже если земляника пе-
резимует вместе с этими листьями, 
если вы хорошенько прольете ку-
сты раствором «Фитоспорина» или 
опрыскаете «Цирконом». Любой из 
них обеззаразит листья. Старые ли-
стья прикроют корневище и уберегут 
кустик от вымерзания при морозах 
без снега.

18. Если весной на крыжовни-
ке была мучнистая роса, она может 
сгубить куст (серый войлочный на-
лет на листьях и ягодах). Придется 
прямо сейчас сделать опрыскивание 
препаратами «Вектра» или «Топаз», 
а лучше «Циркон», а затем еще раз 
в конце августа или в самом начале 
сентября, если к тому времени на 
нем еще останутся листья. Сорняки 
следует выполоть и почву под кустом 
также обработать одним из этих пре-
паратов.

Следующей весной обязательно 
проведите трехкратную обработку: 
по молодым листьям, затем через 2 
недели по молодым завязям и после 
уборки урожая, чтобы искоренить 
возбудителя гриба на 4-5 лет. Если 
мучнистая роса повредила только 
часть куста, а на остальной части 
ягоды чистые, то эти препараты при-
менять не следует, а надо пару раз до 
уборки урожая весь куст опрыскать 
препаратом «Фитоспорин», и только 
после уборки урожая опрыскать пре-
паратами «Вектра» или «Топаз».

19. То же самое относится и к 
яблоням, пораженным паршой (сна-
чала черные пятна на листьях, потом 

черные пятна на яблоках). Исполь-
зовать можно либо «Вектру», либо 
«Скор», но опять-таки лучше ис-
пользовать «Циркон».

20. У вишен, слив, облепихи и 
сирени в августе убирают всю кор-
невую поросль. Если хотите взять у 
них корневые отпрыски, то это тоже 
надо сделать в первой половине 
августа, причем не рекомендуется 
брать их близко от материнского 
ствола. Лучше всего их брать в 1,5-
2 м от него, иначе сильно повреди-
те корни у материнского растения.

21. Если у вишен или слив про-
исходит преждевременное пожел-
тение и сброс листьев уже в авгу-
сте, то причина либо в молиниозе, 
либо в коккомикозе. Трехкратное 
опрыскивание «весенним коктей-
лем» в течение сезона поможет на 
некоторое время остановить ги-
бель дерева, однако полностью из-
бавить растение от этих болезней 
не удастся. Рано или поздно с ним 
придется распрощаться, поскольку 
плодоносить оно будет все хуже и 
хуже. Поросль от такого растения 
брать не следует - болезнь есть и в 
нем.

22. В цветниках большой урон 
лилиям может нанести красный жук 
- лилиевая журчалка. С ним можно 
успешно бороться отличным сред-
ством против колорадского жука 
«Сонет». Когда будете обрабаты-
вать картофель, заодно обрабо-
тайте и лилии. Кроме того, на вос-
точных гибридах может появиться 
ржавчина - ботритис. К счастью, 
она не переходит на луковицы, но 
повреждает не только листья, но и 
бутоны и цветки. Поэтому посадки 
лилий следует регулярно, раз в 2 
недели, опрыскивать бордосской 
жидкостью или любым другим рас-
твором меди. От ботритиса очень 
хорошо помогает «Циркон».

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
ПОГОДЫ НА АВГУСТ

- Если 1 августа идет дождь, то и 
вся осень будет дождливая.

- Если 16 августа был вихрь - жди 
снежную зиму.

- Если 27 августа был тихий ве-
чер, то осень будет ясная, а если 
была буря - то сентябрь будет не-
настный.

- Если на деревьях появились 
желтые листья в начале августа, то 
будет ранняя осень.

- Если много орехов, но мало гри-
бов, то будет холодная и снежная 
зима.

- Обильное плодоношение крас-
ной рябины к холодной зиме. Оби-
лие лесных ягод тоже предвещает 
холодную зиму.

- Муравьи строят высокие мура-
вейники к холодной зиме.

- Если на дубах много желудей, то 
будет теплая зима. 
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 X 2-комн. кв. г. Лысьва, Гай-
дара, 4 эт., 44 кв.м, балкон, 
т.89194502922.

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

 X комнату 19 кв.м, стеклопа-
кет, ремонт, Смышляева 38, 7 эт., 
ц. 440 т.р., материнский капитал, т. 
89026485351.

 X комнату 22,75 кв.м Металлистов 
22, или обмен на 1-комн. кв., либо 
сдам дешево, т. 89922077955.

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

 X 1-комн. кв. о/п 31,6, 3 эт., ре-
монт, Победы 10, т. 89526649512.

 X 2-комн. кв. Репина, ц. 1 млн 400 
т.р., 2-комн. кв. Шмидта, ц. 1 млн 300 
т.р., т. 89504415519.

 X 2-комн. кв. Мира, ремонт, т. 
89774613345, 89097306316.

 X 2-комн. кв. о/п 45,5, Металли-
стов 22, или обмен на 1-комн. кв., 
ваша доплата, т. 89922077955.

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

 X дом деревянный р-н р. Чусовая, 
о/п 62,1, в деревне на участке 14 

соток, участок земельный у авто-
трассы на Пермь, 1 линия, дешево, т. 
89127895055.

 X дом п. Свердлова, т. 
89523318446.

 X участок земельный 14 соток 
с новым домом, сарай, скважи-
на, ст. Калино, т. 89082482571, 
89082734983.

 X участок 9 соток Совхозная 118, т. 
89124878699.

 X участок земельный 3,8 сотки, 
вид на р. Чусовая, д. Борисово, ИЖС, 
разрешение на строительство, уча-
сток земельный 10 соток с. Копаль-
но, 1 линия, ИЖС, т. 89504474980.

 X участок садовый к/с 8 К. Лог, 
дом 2 эт., теплицы, баня, посадки, т. 
89222077955.

 X гаражи г. Чусовой, р-н остановок 
Чайковского и Юности, или сдам в 
аренду, т. 89194893680.

 X гараж в центре г. Чусового, р-н 
50 лет ВЛКСМ 2Г, ряд 5, бокс 6, зем-
ля собственность, большой кессон, 
о/п 39, свет, т. 89523156834.



зации ваших планов. Поэтому самое 
правильное в данной ситуации - жить 
одним днем, оперативно реагируя 
на смену обстоятельств. Старайтесь 
избегать деятельности, связанной с 
риском получения травм. Например, 
лучше отказаться от участия в со-
ревнованиях с элементами силовой 
борьбы, а также от экстремальных 
видов спорта. Это удачное время 
для проведения мелких ремонтных 
работ в доме и на даче, установки 
каких-либо технических новинок. 
Учащиеся в этот период смогут лег-
ко запомнить учебный материал.

Водолеям на этой 
неделе потребует-
ся подстраиваться 
к внешним обсто-
ятельствам. Ваши 
инициативы вряд 
ли смогут повлиять 
на происходящие 

события. Если вы состоите в долго-
срочных отношениях, стоит позво-
лить партнеру принимать решения, 
касающиеся вас обоих. На этой 
неделе вам больше подходит роль 
ведомого. Это удачное время для 
учебы, коротких поездок, знакомств 
и общения по телефону или в Интер-
нете. Успешно сложатся финансо-
вые дела, вы сможете урегулировать 
возникшие материальные вопросы.

Рыб на этой не-
деле ждет много 
забот, из-за чего 
времени на отдых 
почти не останет-
ся. Постарайтесь 
четко расплани-
ровать свои дела. 
Правильная ор-

ганизация времени поможет вам 
справиться с текущими делами. Это 
подходящее время для покупки эк-
зотических животных. Возможно, 
много времени придется потратить 
на уход за домашними питомцами, 
чистку аквариума, клетки или покуп-
ку специального питания. 
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буйте проанализировать ситуацию и 
разобраться, почему возникают эти 
препятствия.

Весам на этой 
неделе сопутствует 
удача. Перед вами 
могут открыться от-
личные перспекти-
вы, вам удастся зна-
чительно расширить 

свой круг общения, познакомив-
шись с интересными людьми. Это 
время подходит для планирования, 
составления планов на будущее. 
Единственное, что может омрачить 
этот период, - недостаточное коли-
чество денег для реализации ваших 
идей. Желание весело и беззаботно 
проводить время будет мешать про-
дуктивной работе.

Скорпионы на 
этой неделе могут 
упустить выгодные 
возможности. Пре-
жде всего речь идет 
о карьерном про-
движении. Возмож-
но, вам предложат 

занять более статусную должность, 
однако из-за неуверенности в себе 
вы можете отказаться. Это удачные 
дни для прохождения медицинского 
обследования с использованием но-
вейшей техники. Звезды указывают 
на то, что вам поставят правильный 
диагноз и назначат эффективное ле-
чение.

Стрельцам будут 
важны вопросы пре-
стижа, авторитета, 
репутации. А на этой 
неделе данная тема 
может стать особен-
но актуальной. Воз-

можно, вам потребуется отстаивать 
свои позиции. Желательно действо-
вать открыто и не спешить с вывода-
ми. Могут активизироваться тайные 
недоброжелатели, поэтому сейчас 
очень важно не давать повода для 
сомнений в вашей порядочности. 
Избегайте контактов с представите-
лями власти. Это удачное время для 
занятий хобби, посещения празд-
ничных мероприятий, концертов.

Козероги на этой 
неделе могут часто 
попадать в неожи-
данные ситуации. 
Внешние обстоя-
тельства будут пре-
пятствовать реали-

Овнам на этой не-
деле, возможно, при-
дется заниматься ре-
шением вопросов, с 
которыми раньше не 
приходилось сталки-
ваться. У Овнов-ро-

дителей могут потребовать особого 
внимания дети. Не исключено, что 
вы откроете в себе педагогический 
талант. Старайтесь развивать у ре-
бенка творческие способности, от-
крывайте для него мир искусства, 
привлекайте к освоению новых го-
ризонтов. Если вы грамотно сфор-
мируете круг интересов малыша, то 
проблем с его воспитанием не воз-
никнет.

У Тельцов на этой 
неделе на первом 
месте будет семья. 
Возможно, придется 
сосредоточиться на 
решении ситуаций, 
прямо или косвенно 
связанных с родствен-

никами. В целом взаимодействие с 
родными будет складываться благо-
приятно. Не исключены сложности, 
связанные со сферой недвижимо-
сти: например, конфликты с арен-
додателем. Это удачное время для 
благоустройства жилья, проведения 
ремонтных и отделочных работ в по-
мещениях. Удачно сложатся поездки 
и новые знакомства.

Близнецов на этой 
неделе ждет интен-
сивное общение с 
окружающими людь-
ми. Возможно, вас 
вовлекут в дела, не 
имеющие к вам пря-

мого отношения: например, попро-
сят оказать содействие в решении 
каких-то вопросов. Для этой недели 
характерны частые встречи, поезд-
ки, многочасовые телефонные раз-
говоры. Друзья могут пригласить вас 
принять участие в развлекательной 
поездке за город. Вас ждет много 
приятных впечатлений и веселых мо-
ментов, о которых потом вы будете 
часто вспоминать с улыбкой на лице. 
Проводя много времени на откры-
том воздухе, не забывайте следить 
за своим здоровьем. Избегайте пе-

реохлаждения, сквозняков: веро-
ятность простудных заболеваний в 
этот период возрастает.

У Раков на этой 
неделе значительно 
улучшится финансо-
вое положение. Воз-
можно, вам повысят 
зарплату, выдадут 
премию либо вы вы-
полните выгодный 

заказ. За счет этого вы сможете 
успешно решить материальные во-
просы: например, совершить покуп-
ки, о которых давно мечтали. Однако 
следует помнить, что деньги, потра-
ченные на развлечения и подарки, 
вряд ли принесут вам должное удов-
летворение. Лучше приобрести 
что-нибудь полезное, практичное.

Львы будут ком-
фортно себя ощу-
щать лишь в том 
случае, если смо-
гут самостоятель-
но принимать ре-
шения. Молодым 
п р е д с т а в и т е л я м 

этого знака будет сложнее проявить 
себя, особенно если родители про-
должают оказывать на них влияние 
и пытаются контролировать. На этой 
почве не исключены конфликты. Чем 
меньше времени вы будете прово-
дить в кругу семьи, общаясь со стар-
шими родственниками, тем лучше 
будет ваше самочувствие.

Девам на этой не-
деле следует быть ос-
мотрительнее при об-
щении с незнакомыми 
людьми. Есть риск по-
знакомиться с челове-
ком, который не явля-
ется тем, за кого себя 

выдает. Опасайтесь обманов, мо-
шенничества, не откровенничайте о 
своей личной жизни со случайными 
людьми: ваши слова могут обер-
нуться против вас самих. Это время, 
когда активизируются ваши тайные 
недоброжелатели, поэтому здоро-
вый скептицизм и недоверчивость 
пойдут вам на пользу. Возможно, вы 
почувствуете, что кто-то или что-то 
препятствует вам в делах. Попро-
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21:55 Х/ф «Телепорт» 16+
23:45 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине» 18+
02:00 Х/ф «Вертикальный предел» 
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«Реальные пацаны» 16+
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20:50, 23:25 Все на Матч! 12+

11:00 Футбол. Чемпионат Италии 0+

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. Смерч. 
Судьбы» 16+

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

16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

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

семья» 0+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов» 
12+

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

11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
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14:50 «Город новостей» 16+
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Hockey Open». ХК «Сочи» 
- Олимпийская сборная 
России 0+

20:55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Ярославль) 0+

00:00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Исмаил Илиев 
против Асинии Байфилда. 
Али Измайлов против 
Лоренса Осуэке 16+

03:30 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 
12+

04:20 Д/ц «Одержимые» 12+
04:50 Д/р «Спортивный детектив» 

16+
05:50 «Открытый показ» 12+
06:20 Д/ц «Несерьезно о футболе» 

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 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «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 «Лефорт. Балтийская 

легенда» 12+
00:30 Т/с «Менталист» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Наживка для ангела» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

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

лучшее» 16+

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+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Любовь в 

нерабочие недели» 16+
09:00 Х/ф «Телепорт» 16+
10:45 Х/ф «Я - четвертый» 12+
12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22:25 Х/ф «Бросок кобры 2» 16+
00:35 Х/ф «Вертикальный предел» 

12+
02:45 Х/ф «Отпуск в наручниках» 16+
04:10 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Исполнение желаний» 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» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Это мы» 16+
01:55 «Comedy Woman» 16+

02:45, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 07:00 «За гранью 
реального» 16+
06:10, 05:20 Т/с «Виола 

Тараканова. В мире преступ-
ных страстей» 12+

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, 04:50 «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+
01:05 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 Д/с «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 «От заката до рассвета» 

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

05:00 «Колдуны мира» 16+
05:45 «Охотники за привидениями. 

Дом Наркомфина» 16+

04:00 Х/ф «Супер Майк XXL» 
16+
04:25 «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 «Неизвестная история» 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-

ние» 12+
20:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Звездный десант 3: 

Мародер» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 06:50, 07:35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 

4» 16+
08:25, 09:25, 09:55, 10:55, 11:55, 

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

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

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

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

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
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. Смерч. 

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

16+
23:00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Верные 
друзья» 12+

08:45 Х/ф «Мачеха» 0+
10:35 Д/ф «Короли эпизода. Надежда 

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

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

12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Алиса 

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

Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Мужчины Марины Голуб» 

16+
18:15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22:30 «Обложка. Скандальные фото» 

16+
23:05, 01:55 «Девяностые. Выпить и 

закусить» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
02:35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» 12+
03:15 «Осторожно, мошенники!» 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 «Ген победы» 12+

09:00, 10:55, 13:00, 16:20, 20:55 
Новости

09:05, 13:05, 15:35, 16:25, 19:25, 
01:55 Все на Матч! 12+

11:00, 13:35 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала 0+

16:00 Специальный репортаж «КХЛ. 
Лето». Live» 12+

16:55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». ХК «Сочи» - 
«Локомотив» (Ярославль) 0+

20:05, 07:40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+

20:25 Специальный репортаж 
«Еврокубки. Финальная 
серия» 12+

21:00 Все на футбол! 12+
21:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Шахтёр» (Украина) 
- «Вольфсбург» (Германия) 
0+

23:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Интер» (Италия) - 
«Хетафе» (Испания) 0+

02:25 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Георгий 
Челохсаев против Айка 
Шахназаряна. Андрей 
Сироткин против Артема 
Карпеца 16+

04:25 «Самые сильные» 12+
04:55 Смешанные единоборства. 

One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен 
16+

06:35 Д/ц «Несерьёзно о футболе» 
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 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «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 «Чукотский спецназ» 12+
00:30 Т/с «Менталист» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Наживка для ангела» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06:00, 05:50 «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+
08:00, 19:00 Т/с «Любовь в нерабочие 

недели» 16+
08:30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
10:45 Х/ф «Бросок кобры 2» 16+
12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

16+
22:05 Х/ф «Напролом» 16+
00:05 Х/ф «Явление» 16+
01:45 Х/ф «Мстители» 12+
03:10 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь» 16+
04:35 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Кошкин дом» 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» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:25 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей» 12+

07:00 «За гранью реального» 16+
09:00, 14:25 «Утилизатор» 12+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 04:45 «Улетное видео» 16+
15:30 Т/с «Солдаты 6» 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+
01:05 Х/ф «Смертельное оружие 2» 

12+

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 Д/с «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 «От заката до рассвета: 

Кровавые деньги из Техаса» 
16+

01:00 «Кинотеатр «Arzamas». 
Мимино» 12+

01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 
«Человек-невидимка» 16+

05:30 «Охотники за привидениями. 
Москва масонская» 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, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Рэд» 16+
21:10 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Рэд 2» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 

4» 16+
09:25, 10:15, 11:15, 12:20, 13:25 Т/с 

«Гаишники 2» 16+
13:45, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с «Шеф. 

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

16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 

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

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ВЫКУП
АВТО

в любом состоянии. 

ДОРОГО И ЧЕСТНО,
89026397728

В РОССИИ ЗАПРЕТЯТ 
УСТАНАВЛИВАТЬ НА МАШИНЫ 
НЕКОТОРЫЕ Б/У ЗАПЧАСТИ

В техрегламент Таможенного сою-
за о безопасности колесных транс-
портных средств планируют внести 
поправки, которые запрещают уста-
навливать на автомобили бывшие в 
употреблении глушители, противо-
угонные системы, катализаторы и 
сажевые фильтры, рулевые рейки, 
компоненты тормозной системы, 
сиденья со встроенными крепления-
ми ремней и подушек безопасности, 
ремни безопасности и подушки без-
опасности. Вступить в силу эти по-
правки могут в середине 2022 года. 
О нововведениях сообщают журнал 
«За рулем» и газета «Коммерсант».

Заместитель гендиректора по 
техническому регулированию ФГУП 
НАМИ (технический разработчик 
поправок) Сергей Аникеев подтвер-
дил планы обозначить в документе 
перечень компонентов транспорт-
ных средств, «повторное использо-
вание которых не допускается». По 
его словам, подушки безопасности, 
ремни и прочие перечисленные ком-
поненты являются критичными для 
обеспечения безопасной езды.

«Их демонтируют с выведен-
ных из эксплуатации транспортных 
средств, которые либо исчерпали 
свой ресурс, либо были поврежде-
ны в результате ДТП. Гарантировать 
отсутствие скрытых повреждений 
компонентов, а также наличие уста-
лостных разрушений невозможно», 
- заявил он, отметив, что запчасти 
нередко восстанавливают в гараж-
ных условиях, и никто затем не про-
веряет их «характеристики и безо-
пасность». Также Аникеев напомнил, 
что запрет на использование ряда 
б/у запчастей прописан в докумен-
тах ООН.

В пресс-службе Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) расска-
зали, что на подготовку поправок 
ушло три года. «Необходимо было 
учесть информацию, поступающую 
от бизнес-сообществ, научных и 

общественных организаций, иных 
заинтересованных лиц», - сообщи-
ли в ЕЭК, добавив, что комиссия уже 
получила обратную связь от крупных 
автопроизводителей, а в ближайшее 
время планируется провести еще 
ряд согласительных мероприятий, в 
рамках которых бизнес сможет дать 
свои комментарии по проекту.

По словам источника «Коммерсан-
та», нормативные акты, касающиеся 
штрафов за нарушения регламента и 
контроля за его соблюдением, долж-
ны быть разработаны после вступле-
ния обновленного регламента в силу. 
По мнению вице-президента Нацио-
нального автомобильного союза Ан-
тона Шапарина, «ни один мастер не 
сможет понять, заводской стоит на 
машине катализатор или подушка 
или замененный на подержанный». 
Шапарин считает, что в предложен-
ном виде поправки приняты не будут, 
поскольку бизнес будет выступать 
резко против.

В свою очередь гендиректор 
компании «Услугиавто» Юрий Пар-
хоменко отметил, что в перечень 
попали запчасти, которые «активно 
используются повторно, в том чис-
ле и при тюнинге и индивидуальном 
творчестве». «Содержание автомо-
биля будет дорожать. Сектор рынка 
по продаже б/у запчастей начнет 
сокращаться. Свято место пусто не 
бывает: китайцы начнут продавать 
новые, но некачественные запчасти 
взамен запрещенных, но качествен-
ных б/у. Вырастет рынок поддельных 
запчастей», - заявил Пархоменко.

Наконец, глава некоммерческого 
партнерства станций диагностики 
«Безопасность и транспорт» Ярос-
лав Васичков подчеркнул, что б/у 
запчасти всегда будут пользоваться 
спросом, поскольку стоят дешевле 
новых. «Никакие регламенты здесь 
не помогут. В России на торговле б/у 
запчастями завязан огромный биз-
нес, в том числе страховой. В Европе 
стоимость запчастей гораздо ниже, 
при этом возможные риски установ-
ки неновой детали для автовладель-
ца настолько выше, что он, конечно 
же, покупает новую деталь, если 

планирует и дальше эксплуатиро-
вать этот автомобиль», - подытожил 
он.

В МВД ПОПРОСИЛИ ИЗМЕНИТЬ 
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
СМЕРТНОСТИ НА ДОРОГАХ. 
ЕГО ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ ВДВОЕ

Министерство внутренних дел 
(МВД) просит пересмотреть целе-
вой показатель смертности на рос-
сийских дорогах, предусмотренный 
нацпроектом «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
Об этом говорится в протоколе 
июньского совещания, проведенно-
го курирующим транспорт вице-пре-
мьером Маратом Хуснуллиным.

Как пишут «Ведомости», вместо 
текущей цели на 2024 год в 4 смер-
ти в ДТП на 100 тыс. населения МВД 
предлагает увеличить показатель 
более чем вдвое, до 8,4 смерти на 
100 тыс. человек. «Обсуждается 
внесение различных изменений в 
паспорт нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги», ответственным за реализацию 
нацпроектов поручено подготовить 
предложения по корректировке по-
казателей», - заявили в Минтрансе, 
уточнив, что решения по новым нор-
мативам будут принимать проектный 
комитет нацпроекта и президиум 
Совета при президенте по страте-
гическому развитию и нацпроектам.

Согласно данным Росстата, в про-
шлом году в России в ДТП погибло 
почти 17 тыс. человек, а показатель 
смертности составил 11,6 на 100 
тыс. населения. Снижение смертно-
сти на дорогах в несколько раз пред-
усмотрено майскими указами Вла-
димира Путина, изданными в 2018 
году. В них говорится о снижении 
смертности до 4 на 100 тыс. к 2024 
году и необходимости стремиться 
к нулевой смертности в ДТП к 2030 
году. При этом достигнутый в 2019 
году показатель слегка опережа-
ет целевой показатель нацпроекта 
(11,7).

Ранее эксперты Высшей школы 
экономики (ВШЭ) отмечали, что в 
мировой практике нет примеров 
снижения смертности в ДТП в 3,5 
раза за семь лет. В этой связи прось-
ба МВД выглядит логичной, счита-
ет директор Института транспорта 

ВШЭ Михаил Блинкин. По его сло-
вам, уровня в 4 смерти на 100 тыс. к 
настоящему времени достигли толь-
ко Швейцария, Норвегия, Сингапур, 
Великобритания, Нидерланды и 
Швеция. Кроме того, чтобы добить-
ся целевого показателя, нужно было 
бы снижать смертность в среднем на 
невозможные 20% в год.

«Цели, которые были сформули-
рованы в указе и нацпроекте, ори-
ентированы на полное выполнение 
программ по финансированию как 
федеральных, так региональных и 
местных дорог. Последние вносят 
самый большой вклад в аварий-
ность», - отметил президент Центра 
экономики инфраструктуры Влади-
мир Косой. Сейчас появилась угроза 
недофинансирования, поэтому це-
левой показатель снижения смерт-
ности окажется менее достижимым. 
При этом увеличение целевого по-
казателя в два раза эксперт назвал 
чрезмерным, отметив, что смерт-
ность на дорогах Москвы уже нахо-
дится уровне, который предлагается 
установить целевым на 2024 год.

Повышением безопасности феде-
ральных трасс занимается Росавто-
дор, а уровень смертности на регио-
нальных и местных дорогах - важная 
часть общей оценки деятельности 
губернаторов. По словам предста-
вителя Росавтодора, ведомство со-
вместно с ГИБДД разработало план 
снижения аварийности более чем на 
3000 опасных участках дорог, а его 
приоритетом является освещение 
на дорогах, проходящих через насе-
ленные пункты, а также пешеходных 
переходов, автобусных остановок, 
транспортных развязок и одноуров-
невых пересечений.

К ДТП приводит не только отсут-
ствие освещения. «ДТП происходят 
в основном из-за невнимательно-
сти, алкогольного или наркотиче-
ского опьянения, нарушения правил 
водителями», - отмечают в Росин-
фостате. Так, каждая пятая авария 
происходит из-за несоблюдения 
последовательности движения на 
перекрестках, а каждая десятая - из-
за несоблюдения оптимального рас-
стояния между машинами. 

Напомним, в начале июля глава 
ГИБДД Михаил Черников сообщил, 
что ограничения, введенные по всей 
России весной из-за эпидемии ко-

ронавируса, ожидаемо привели к за-
метному снижению количества ДТП 
на дорогах страны.

«Ограничения в передвижении, в 
том числе на автомобильном транс-
порте, вызванные эпидемиологиче-
ской обстановкой, конечно, отраз-
ились и на количестве ДТП. За этот 
период зарегистрировано снижение 
основных показателей аварийности. 
В марте снизилось количество ДТП 
на 5% и составило 10 031. Число 
погибших снизилось на 2,8%. Всего 
погиб 951 человек. В апреле коли-
чество ДТП снизилось уже на 41,4%. 
Всего произошло 6465 ДТП. А число 
погибших снизилось на 20,3%. Все-
го погибли 798 человек. В мае число 
ДТП снизилось на 29,4% и составило 
9371. Число погибших снизилось на 
15,6% (1075 человек)», - рассказал 
Черников. Глава ГИБДД также отме-
тил, что за пять месяцев 2020 года в 
России на 9,6% уменьшилось коли-
чество происшествий с участием во-
дителей в состоянии опьянения. Та-
ких ДТП было зафиксировано 4504.

https://www.newsru.com.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 36 т.км, ABS, ЭСП, 
ЭУР, подушка безопасности, золо-
тисто-коричневый, или обмен, ваша 
доплата, т. 89082477869.

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

 X петушка золотого 3 мес., ц. 1 
т.р., т. 89128844128.

 X поросят вьетнамских, ц. 2 т.р., т. 
89194983147.

 X банки стеклянные по 5 р., 
кактусы, герани, эсхинантусы, т. 
89526649512.

 X доску обрезную 1 куб.м, дли-
на 2,2 и 2,5 м, 30 мм, ц. 2 т.р., т. 
89519392921.

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

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, КПП, стартер, бен-
зобак, двери, сиденья, задний мост, 
капот, фаркоп, колеса в сборе, бам-
пер передний к Калине, переднюю 
балку к Оде, чехлы ВАЗ-21074, т. 
89082477869.

 X ковер темный 2,3х4,2, т. 
89630185172.

 X лист ГОЦ1х2 0,5 20 шт., Магнито-
горск, ц. 310 р./шт., трубы газопро-
водные цельнотянутые ГОЦ ? L 7,8 м, 
12 шт., ц. 95 р./п.м, кухонный набор 7 
предметов, ц. 350 р., новый, поштуч-
но ц. 500 р., электроплиту Лысьва, 
новая, ц. 3,5 т.р., электрощит-транс-
форматор, розетки, автомат, вклю-
чатели + выключатели, новый, ц. 1,5 
т.р., гири 16 и 8 кг, т. 89082498100, 
2-75-76, вечером.

 X радиатор чугунный М140-
500 35 секций, ц. 200 р./секция, т. 
89024780735.

 X резину летнюю разных марок 
R13, R14, R15, R16, т. 89082477869.

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

 X 2 кровати, 2 кресла, 2 тумбы, 
стол кухонный, табуретки, диван, 
шифоньер, т. 89922077955.

 Xмебель, недорого, шифоньер 
2-створчатый светло-бежевый, вы-
сота 2,4 м, ц. 2,5 т.р., шифоньер бе-
жевый, высота 2 м, ширина 60 см, 2 
дверцы, внизу антресоли, ц. 3 т.р., 
стол детский 65х50 желтый, со стуль-
чиком, ц. 600 р., комод новый свет-
лый 80х50, 4 ящика, ц. 2,5 т.р., курт-
ку-плащ утепленную красную, капю-
шон, о/с, ц. 600 р., р. 52-54, куртку 
белую с черными пятнами, кашемир, 
р. 52, ц. 500 р., т. 89082554301.

 Xшкаф угловой с зеркалом, стен-
ку, стеллаж, диван, т. 89526649512.

 Xмонитор Philips, ТВ Erisson, лам-
повые, р/с, т. 89082491165.

 X оверлок, соковарку, соковыжи-
малку, мантоварку, т. 89526649512.

 X холодильник для сада, строгаль-
ный станок, ТВ на запчасти, прием-
ник Урал, велосипед, т. 89922077955.

 
 X плащ женский голубой, х/с, р. 

44-46, дешево, куртку женскую, р. 44, 
цвет мята, дешево, т. 89641931229.

 Xшубу - мутон, светлая, но-
вая, капюшон, Россия, р. 46-48, т. 
89523156834.

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

 X советские игрушки, куклы, 
машинки и др. антиквариат, т. 
89519541150.

 X 1-комн. кв. о/п 31,6, ремонт, 3 
эт., Победы 10, на 2-комн. кв. не бо-
лее 45 кв.м, ТСЖ, т. 89526649512.

 X комнату 19 кв.м, стеклопакет, 
ремонт, 7 эт., Смышляева 38, без ме-
бели, ц. 4 т.р./мес., т. 89026485351.

 X комнату 14 кв.м в 2-комн. кв., 
2/2, Суворова 25А, без мебели, т. 
89082490867.

 X 1-комн. кв. у рынка, срочно, пре-
доплата, т. 89125864936.

 X возьму займ 400 т.р. под неболь-
шой процент на срок 4 мес., оформ-
ление у нотариуса, т. 89028347905.

 X красивая собака тигрового 
окраса, крупная, стерилизована, 
4,5 г., для охраны и лесных походов, 
кличка Карамелька, т. 89068777113.

 X кобель, 1 г., вырастет крупным, 
окрас светло-серый с бежевым, 
кличка Тибет, красивый, здоровый, 
сильный, т. 89127829518.

 Xщенок, Тэд, 8 мес., бело-черно-
го окраса, вырастет крупным, кра-
сивый, здоровый, легко поддается 
обучению, т. 89127829518.

 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.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13



Выпускники школы N7 - Екатерина 
Лянгасова, Вера Никитина, Екате-
рина Чекмасова, Юлия Мехрякова, 
Мария Мирошина, Юлия Ефимова, 
Анжелика Дружинина, Екатерина 
Гайдышева.

Все эти ребята не только прекрас-
но учатся, но и принимают живое 
участие в жизни школы и города, 
многие из них активные обществен-
ники, волонтеры, победители все-
возможных конкурсов и олимпиад. 
Талантливый человек талантлив во 
всем.

Была отмечена особой похвалой 
главы и ученица школы N7 Дарья 
Дернина. Она не медалистка, пре-
подаватели очень гордятся своей 
выпускницей. Ее проектные работы 
удостоены высочайшей оценки на 
заключительных этапах Всероссий-
ской олимпиады по технологии в 
2019 и 2020 годах - дипломов абсо-
лютного призера. Дарья - победи-
тель краевого фестиваля «Дарова-
ния Прикамья». А еще в этом учебном 
году она награждена знаком отличия 
«Гордость Пермского края».

Имена и фамилии выпускников 
этих ребят уже навсегда вписаны в 
историю нашего города. Они заслу-
жили это своим усердием, трудолю-
бием.

ТАКОЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ТРОТУАР

Родители детей, посещающих 
школу-сад по ул. Никулина, давно 
обращались с просьбой постро-
ить тротуар и желательно парков-
ку, так как часто детей привозят на 
машинах. И вот, наконец, началось 
строительство тротуара. Он будет 
проложен через лог до музыкальной 
школы. В логу для удобства будут 
сделаны лестница и пандус. Также 
напротив детского сада появится 
парковка.

ЛЫСЬВА ОТПРАЗДНОВАЛА 
ЮБИЛЕЙ

В день рождения нашего города 
происходит традиционное награж-
дение самых достойных жителей. 
Звание «Почетный гражданин горо-
да Лысьвы» в юбилейный год при-
своено сразу двум жителям:

- Матосяну Тумасу Оганесовичу - 
директору ООО «Подсобное хозяй-
ство АТП» за значительный вклад 
в развитие сельского хозяйства 
Лысьвенского городского округа и 
многолетний добросовестный труд;

- Орловой Елене Ильиничне - за 
значительный вклад в развитие 
средств массовой информации, 
профессиональное мастерство и 
многолетний плодотворный труд.

Оба этих человека известны ка-
ждому жителю нашей территории, 
поэтому  обе кандидатуры были го-
рячо одобрены лысьвенцами.
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БЕСПЛАТНЫЙ АВТОКИНОТЕАТР

под открытым небом откроется 
скоро на территории парковки перед 
торгово-развлекательным центром 
«СпешиLOVE» (улица Спешилова, 
114) в Перми. Об этом сообщили в 
администрации региона. Количе-
ство мест в автокинотеатре строго 
рассчитано на 250 машин.

Показы в рамках проекта «Спеши в 
кино» будут проходить в период с 31 
июля по 12 сентября три раза в неде-
лю - пятницу, субботу и воскресенье. 
Начало сеанса в 20.00 час.

Премьерный показ пройдет в пят-
ницу, 31 июля. Зрителям покажут 
фильм «Война Токов» режиссера 
Альфонсо Гомеза-Рейона. В субботу, 
1 августа, Пермский академический 
Театр-Театр представит свою кон-
цертную программу с яркими фраг-
ментами из знаменитых спектаклей 
театра. А в воскресенье, 2 августа, 
гости и жители Перми могут насла-
диться просмотром советского ки-
нофильма «Асса».

СКОРО 1 СЕНТЯБРЯ

Как сообщила глава регионально-
го министерства образования Раиса 
Кассина, новый учебный год в об-
разовательных учреждениях Перм-
ского края начнется 1 сентября в 
обычном формате, обязательно со-
стоятся торжественные линейки.

Занятия в онлайн-режиме будут 
использоваться только в крайнем 
случае. В школьных учреждениях в 
обязательном порядке будут усиле-
ны меры по уборке помещений и ми-
нимизируют количество массовых 
мероприятий.

Ранее совместно с Роспотребнад-
зором обсуждался вариант деления 
классов, но пока такой вариант в ка-
честве основного не рассматривает-
ся. По возможности, если таковые у 
школ имеются, ученики будут сидеть 
по 1 человеку за партой.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Лысьвенский Центр занятости на-
селения предлагает жителям округа 
пройти бесплатное обучение или 
переподготовку по следующим про-
фессиям: 

- оператор ЭВМ и ВМ,
- кладовщик с изучением програм-

мы 1С,
- парикмахер,
- пчеловод,
- специалист по маникюру.
Для безработных граждан пред-

усмотрена бесплатная медкомис-

сия. В дальнейшем это может по-
мочь человеку трудоустроиться

ГЛАВА ПРИКАМЬЯ ПОСЕТИЛ 
КОРМОВИЩЕ

Во время рабочей поездки в 
Лысьвенский городской округ глава 
Прикамья Дмитрий Махонин побы-
вал в поселке Кормовище. Это один 
из крупнейших населенных пунктов в 
округе, расположенный в 30 киломе-
трах от Лысьвы. Дорога от поселка 
давно требовала ремонта, и жители 
не раз обращались к местной и кра-
евой власти обратить внимание на 
этот злободневный вопрос, так как 
ее отвратительное состояние влияет 
не только на скорость, но и связано с 
безопасностью передвижения. 

Дорога очень важна для мест-
ных жителей, она - единственная 
возможность добраться до города, 
других путей нет. Тем более, многие 
кормовищенцы работают в городе, 
ездят на прием в больницу, студен-
ты добираются до своих учебных уч-
реждений.

На данный момент объект нахо-
дится на содержании у муниципаль-
ных властей, но бюджет округа не 
позволяет только на свои средства 
привести дорожное покрытие в над-
лежащий вид. Как пояснил Дмитрий 
Махонин, учтя все эти моменты и 
высокую значимость этой дороги, 
Пермский край взял на себя финан-
сирование дорожных работ.

Согласно проекту, ремонт рассчи-
тан на 3 года. Общая сумма ремон-
та объекта составляет 220,8 млн. 
рублей. В 2020 году планируется 
отремонтировать почти 25 киломе-
тров полотна, в 2021 году предсто-
ит привести в порядок оставшиеся 
километры. Жители поселка очень 
довольны, что данный объект приво-
дят в надлежащий вид. По окончании 
ремонта многие социальные услуги 
будут более доступными. 

Во время посещения поселка гла-
ва Прикамья Дмитрий Махонин ос-
мотрел новую амбулаторию - здание 
модульного типа было построено в 
2019 году. Раньше участковая боль-
ница в Кормовище располагалась 
в деревянном доме. Сейчас это до-
бротное современное здание. Здесь 
специалисты ведут прием взрослых 
и детей, проводятся профилакти-
ческие медицинские осмотры и 
мероприятия по диспансеризации 
и вакцинации, есть тест-системы, 
которые позволяют определить 
уровень глюкозы, холестерина и ге-

моглобина. Помимо тест-систем, 
имеются пульсоксиметр, спирометр 
для определения функции внешнего 
дыхания, дефибриллятор, устрой-
ство для осмотра глазного дна и 
электрокардиограф.

Кормовище - поселок большой, 
в котором проживает много детей. 
Чуть более 10 лет назад была по-
строена новая школа, которую впо-
следствии объединили с детским 
садиком. Д. Махонин отметил, что 
здание детского сада уже старое, 
нет игровых элементов на прогулоч-
ных площадках. Главе Лысьвенского 
городского округа А. Гончарову было 
дано поручение посчитать капиталь-
ный ремонт здания детского сада и, 
при необходимости, заявиться на 
краевую субсидию. 

ОСЕНЬЮ В ЛЫСЬВЕ 
ОТКРОЕТСЯ НОВАЯ  
МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

18 июля состоялся рабочий визит 
главы Пермского края Дмитрия Ма-
хонина в Лысьвенский городской 
округ. Во время визита на нашу тер-
риторию глава Прикамья не обошел 
своим вниманием и ремонт город-
ской библиотеки.

Осенью 2019 года были объяв-
лены победители всероссийского 
конкурса на создание модельных 
библиотек в 2020 году. Среди них и 
три библиотеки из Пермского края: 
библиотека N14 им. М. Ю. Лермон-
това в Перми, Центральная детская 
библиотека в Красновишерске и 
Лысьвенская центральная библио-
тека.

Это самый масштабный проект 
для нашего города. Библиотека пре-
образится не только внешне, но и 
внутренне. По-новому будет оформ-
лено пространство, посещение уч-
реждения станет доступным для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В здании демонтированы лишние 
стены и двери, появились различные 
функциональные зоны: групповой и 
индивидуальной работы, зоны для 
творчества, различных культурных 
мероприятий, выставок. Обязатель-
но будет оборудован компьютерный 
класс, конференц-зал с професси-
ональной системой, который по-
зволит проводить массовые меро-
приятия, появится краеведческий 
зал, где можно будет посмотреть 
уникальные фотографии и музейные 
экспонаты.

Закуплена принципиально но-
вая мебель - радиусные стеллажи, 
модельные пуфы и легкие стулья, 
арт-стеллажи, интерактивный стол. 
Установят специальное компьютер-
ное место и индукционную систе-
му для людей с нарушением слуха. 
Радует, что появится современный 
детский блок. Здесь предполагается 
интерактивная зона с современным 
оборудованием. Например, инте-
рактивный глобус поможет детям 
изучать карту звездного неба. Что не 
менее важно, после преобразования 
значительно увеличится  и книжный 
фонд - приобретено более 2500 книг.

Дмитрий Махонин выразил наде-
жду, что как только краевые и мест-
ные власти создадут комфортные 
условия для проживания, молодежь 
перестанет уезжать со своей малой 
родины и территория начнет разви-
ваться.

ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ
награждены 16 выпускников 

Лысьвенских школ. Именно столько 
в этом году у нас «золотых» медали-
стов. Каждого из них лично поздра-
вил глава округа Александр Гончаров 
и начальник управления образова-
ния Лариса Степанова. 

Выпускницы лицея «ВЕКТОРиЯ» - 
Полина Спицына, Дарья Новикова и 
Яна Еремеева. 

Выпускники школы N2 - Людмила 
Глушкова, Максим Сайдаков и Вита-
лий Горбушин. 

Выпускница школы N3 - Дарья Бу-
латова.

Почетное звание «Лауреат премии 
имени А.В. Зануцци» присвоено Ко-
товой Елене Игоревне - старшему 
методисту МАУ ДПО «Центр науч-
но-методического обеспечения» - за 
активное развитие образовательной 
системы в городе Лысьве, безгра-
ничную отдачу педагогической дея-
тельности.

Не так давно на нашей территории 
появилась новая награда - Почет-
ный знак «За заслуги перед городом 
Лысьвой». Однако она сразу сниска-
ла уважение среди жителей терри-
тории. В этом году данной почетной 
наградой отмечены несколько чело-
век:

- Белова Капиталина Герасимовна 
- учредитель ООО «Камелия» - за до-
стигнутые трудовые успехи, много-
летний добросовестный труд;

- Селиванов Владимир Сергеевич 
- заместитель технического дирек-
тора АО «Лысьвенский завод эма-
лированной посуды» - за трудовые 
успехи и вклад в развитие промыш-
ленности Лысьвенского городского 
округа;

- Левин Юрий Иосифович - вете-
ран АО «Лысьвенский завод эма-
лированной посуды» - за трудовые 
успехи и вклад в развитие промыш-
ленности Лысьвенского городского 
округа;

- Ведерников Евгений Рудольфо-
вич - заместитель директора по ос-
новной деятельности МАУ «ЛКДЦ» 
- за заслуги перед городом Лысьвы 
в области культуры, успехи в куль-
турно-просветительской сфере и 
преданность профессии;

- Михайлов Игорь Иванович - ди-
ректор ООО «Искра» - за высокий 
профессионализм, значительный 
вклад в развитие городской журна-
листики;

- Коллектив АУ «Лысьвенский те-
атр драмы имени А.А. Савина» - за 
большой вклад в развитие театраль-
ного искусства и культуры Лысьвен-
ского городского округа.

НОВЫЕ УЧЕБНИКИ
УЖЕ В ШКОЛАХ 

 Пока школьники отдыхают и на-
слаждаются теплым уральским ле-
том, в школах уже вовсю идет под-
готовка к новому учебному году. 
На данный момент во все школы 
Лысьвенского городского округа 
поступили 20339 экземпляров учеб-
ников на сумму 7313031,48 руб. В 
ближайшее время ожидают посту-
пление еще партии учебников для 1, 
2 и 10 классов. 

ЦЕНЫ НА ГАЗ ВЫРАСТУТ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

С 1 августа 2020 года жителей 
Пермского края ожидает повышение 
цены на природный газ. 1 кубометр 
подорожает примерно на 15-18 ко-
пеек. В квартирах со счетчиком, где 
газ используется для приготовления 
пищи и нагрева воды, стоимость 1 
кубометра составит 6,3 руб. В жилых 
домах со счетчиком, в которых газ 
используется и для отопления - 5,29 
руб. за кубометр.

При оплате по нормативу стои-
мость газа в месяц на 1 человека 
составит 75,6 руб. для квартир с га-
зовой плитой и горячим водоснаб-
жением, 126 руб. - для квартир с 
газовой плитой без ГВС, 220,5 руб. 
- при наличии газовой плиты и про-
точного водонагревателя. Жители, 
проживающие в частном секторе без 
приборов учета, будут платить 52,9 
руб. за 1 квадратный метр отаплива-
емой площади.

Как пояснили в региональном ми-
нистерстве тарифного регулирова-
ния, тариф на газ в Пермском крае 
изменился в связи с изменением с 
1 августа оптовой цены на газ, кото-
рую устанавливает ФАС России. 
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1. СЧИТАТЬСЯ 
С МНЕНИЕМ ДРУГИХ

Какая разница, что о вас думают? 
Если вы счастливы от принятых вами 
решений, то сделали правильный 
выбор, и неважно, что скажут другие. 
Представьте, сколько сил вы трати-
те, пытаясь прочитать чужие мысли, 
и все равно не угадываете. Слушать 
советы - пожалуйста, но не позво-
ляйте другим решать, как вам жить.

2. ЖИТЬ В ГНЕВЕ И ОБИДЕ

Гнев разрушает изнутри, поэтому 
научитесь мириться с раздражаю-
щими людьми. Это не значит, что 
можно позволять другим пользо-
ваться вами, лишь бы, не доводить 
до скандала. Просто надо справ-
ляться с ненавистью, обидой и бо-
лью, которая остается внутри. Пом-
ните: тот, кто злит, контролирует вас. 
Некоторые смакуют свою обиду, как 
изысканное блюдо, и это не приво-
дит ни к чему хорошему. Такие чув-
ства вредят только вам, а не тем, на 
кого они направлены.

3. БОРЬБА ЗА ИДЕАЛЬНОЕ ТЕЛО

Как часто вы ведетесь на тренды 
индустрии красоты, мнение ваших 
родственников и друзей? Тело - это 
то немногое, что действительно вам 
принадлежит. Кому, как не вам, ре-
шать, как оно должно выглядеть? 
Имеет значение лишь то, как вы себя 
чувствуете. Остальное - тлен.

4. МЕЧТЫ О СОВЕРШЕННОМ 
ПАРТНЕРЕ

У каждого в голове есть набор ка-
честв, которыми должен обладать 
идеальный партнер. Но жизнь обыч-
но плюет на эти списки.Чтобы быть 
счастливым, вы должны любить че-
ловека всем сердцем, чувствовать 
себя легко и комфортно рядом с 
ним, а он должен принимать вас та-
ким, какой вы есть. Совпали хотя бы 
первые два пункта - отлично, вы на-
шли то, что надо.

5. ИДЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Также как нет идеального партне-
ра, нет идеальной судьбы. Жизнь 

- это то, что вы в нее вкладываете, 
так что если вы не готовы серьезно 
работать и прилагать усилия, значит, 
вы решили быть несчастным. Вы мо-
жете создать свой мир, самый пре-
красный из всех миров.

6. БОГАТСТВО КАК САМОЦЕЛЬ

Многие люди живут с мыслью 
стать миллионером. Это неплохая 
цель, но для ее достижения потре-
буется очень много работать. Не 
зацикливайтесь на крупных суммах. 
Главное - найти дело, которое будет 
вашей страстью, и самореализо-
ваться, тогда и деньги придут.

7. НАДЕЯТЬСЯ НА УДАЧУ

Не стоит ждать, когда вам повезет. 
Цените свою жизнь и будьте благо-
дарны за то, что у вас уже есть.

8. ИСКАТЬ ОПРАВДАНИЯ

Оправдания - это ваша попытка не 
чувствовать себя говном, когда вы 
в очередной раз не делаете то, что 
давно надо бы сделать.

9. МЫСЛИ О «БЫВШИХ»

Вы расстались, и на то была при-
чина. Вспоминая о своей бывшей 
любви, думайте не о человеке, а об 
уроках, которые преподнесла вам 
жизнь. Не зацикливайтесь на чув-
ствах к тому, кто никогда не будет с 
вами. Это только разрушит новые 
отношения и заставит вас страдать.

10. УПРЯМСТВО
Трудно признать, что вы в чем-то 

ошиблись. Просто у других людей 
оказалось больше знаний или спо-
собностей, чтобы сделать что-то 
правильно. Так что хватит сопро-
тивляться, просто примите это как 
факт. Чем меньше у вас упрямства, 
тем больше вы открыты для чего-то 
нового. Подумайте, сколько всего вы 
можете пережить и прочувствовать, 
если попробуете понять и принять 
чье-то мнение, кроме своего.

11. ПРОКРАСТИНАЦИЯ

Перестаньте переносить задачи 
на завтра, живите сегодня. Если вы 

постоянно откладываете какое-то 
дело, подумайте, стоит ли вообще за 
него браться? Может быть, оно вам 
и не нужно? А если нужно, то возь-
митесь за него прямо сейчас: по-
стоянная прокрастинация вызывает 
чувство вины и стресс. Стоит ли так 
страдать?

12. БАГАЖ ВОСПОМИНАНИЙ

Не стоит тащить за собой багаж 
воспоминаний, особенно о прошлых 
отношениях. Если вы сильно любили 
кого-то или думали, что любили, то 
подсознательно будете сравнивать 
его с новым человеком, который ни в 
чем не виноват. Заводя новые отно-
шения, избавляйтесь от старых. Не 
только в жизни, но и в своей голове. 
Это справедливо и для влюбленно-
сти, и для всех отношений в целом: 
с друзьями, знакомыми, коллегами.

13. НЕГАТИВ

Мысли и слова материализуются. 
Так что меняйте свою жизненную 
установку на «все будет хорошо». 
Нет ничего невозможного для чело-
века, который в это верит.

14. ОСУЖДЕНИЕ

Поскольку мир - это проекция на-
ших мыслей, мы точно знаем, что 
все сплетничают о нас (потому что 
сами это делаем). Порочный круг: 
вы не сможете выполнить совет N1, 
то есть не думать о чужом мнении, 
если сами не перестанете критико-
вать других людей. Просто помните: 
вы не были в их шкуре, даже если 
вам кажется, что были. У каждого в 
голове свои тараканы, а в жизни - 
свои обстоятельства, так что завя-
зывайте.

15. ЗАВИСТЬ

Социальные сети делают людей 
несчастными. Мы смотрим на своих 
бывших одноклассников, однокурс-
ников и знакомых и зеленеем от за-
висти, чувствуя себя ничтожеством. 
Когда в следующий раз поймаете 
себя на этом чувстве, подумайте вот 
о чем: «Хотел бы я стать человеком, 
которому завидуют?» Наверняка нет, 
вы же любите себя (даже если где-то 
очень глубоко внутри). Вы смотрите 
на чужую жизнь, которой не знаете. 
Вы даже не представляете, о чем ду-
мает этот человек. Может быть, когда 
он ныряет в бассейн своего частного 
дома, он ненавидит себя или чего-то 
дико боится? Может быть, вы, гуляя 
по лесу солнечным днем, испытыва-
ете куда больше удовольствия, чем 

он, нежась на белоснежном песке на 
Мальдивах? Хватит смотреть на дру-
гих. Если вам хорошо сейчас, значит, 
все правильно. Если нет - сделайте 
так, чтобы было хорошо.

16. НЕУВЕРЕННОСТЬ

У счастливых людей, как правило, 
есть чувство собственного досто-
инства (только не стоит путать его с 

раздутым эго). Они довольны собой 
и излучают уверенность. Нет причин 
сомневаться в себе. Если у вас есть 
черты, которые вы ненавидите, су-
ществует два пути: принять их или 
изменить. В каждом человеке есть 
все сразу: и развратник, и пурита-
нин, и лживая сволочь, и джентль-
мен. Вы сами выбираете, кем вам 
быть.

17. ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДРУГИХ

Никто не заполнит пустоту внутри 
вас. Никто не сделает вас позитив-
ным и самодостаточным, если вы не-
довольны судьбой. Чтобы разделить 
свое счастье с кем-то другим, надо 
сначала стать счастливым самому. 
Так что даже не надейтесь, что ваш 
успех в чужих руках. Только в ваших.

18. ПРОШЛОЕ

Жить прошлым - значит хоронить 
свое настоящее. Ошибки были - лад-
но, у кого их не было? Устройте сво-
им воспоминаниям пышные похоро-
ны, помните только уроки и живите 
дальше.

19. ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Иногда надо просто расслабиться 
и позволить жизни идти своим чере-
дом. Вы не можете контролировать 
все, и придется с этим смириться. 
Иначе вы будете постоянно нервни-
чать, но в итоге все равно ничего не 
измените. Просто есть вещи, кото-
рые вне вашего контроля. Их надо 
принять такими, какие они есть.

20. ОЖИДАНИЯ 

Люди думают, что окружающие 
должны соответствовать их ожида-
ниям. Это бред. Никто ничего вам не 
должен, как и вы ничего не должны. 
Никто не должен быть вежливым, 
внимательным, аккуратным, чест-
ным, приятным в общении, чистым, 
в конце концов. Ничто не должно 
быть идеальным, восхитительным, 
незабываемым, но может быть. Если 
будет - отлично, если нет - вы не рас-
строитесь. Будьте готовы принимать 
все, что посылает вам жизнь, и обре-
тете счастье.

https://family-and-i.com

20 ВЕЩЕЙ, ОТ КОТОРЫХ СТОИТ 
ОТКАЗАТЬСЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ

Многие люди очень требовательны к себе и окружающим людям или сле-
дуют придуманным ими законам, усложняя себе жизнь. Чтобы жизнь стала 
простой и приятной, нужно не зацикливаться на некоторых вещах, о кото-
рых вы узнаете из этой статьи. 20 вещей, от которых стоит отказаться, что-
бы быть счастливым:

- Оплачивайте счета в ресто-
ране и коммунальные расходы 
наличными. Это сделает траты 
ощутимыми, и будет труднее по-
тратить лишнее.

- Ежемесячно откладывайте не-
большую сумму на специальный 
счет. За год накапливается солид-
ная сумма, которую можно вложить в 
дело или потратить с пользой.

- Не тратьте деньги на развле-
чения. Займитесь чем-нибудь дома 
или, наконец, проведите время с 
семьей.

- Не «ведитесь» на рекламу. Ка-
талоги и реклама в почтовом ящике 
- искушение тратить деньги на все 
подряд. Просто отпишитесь от по-
добных рассылок и не читайте ре-
кламу - ваши расходы значительно 
сократятся.

- Покупайте только то, что вам 
действительно нужно. При при-
вычке покупать все подряд напиши-
те список всего, что хочется купить, 
кроме самого необходимого. Про-
сматривайте его раз в месяц, и если 
вам это все еще нужно - покупайте.

- Готовьте дома, не ешьте в ре-
сторанах. Реже покупайте продук-
ты, используйте полуфабрикаты, ре-
цепты на скорую руку - это не только 
дешевле, но и полезнее.

- Поддерживайте здоровье. 
Ежедневная зарядка поможет отка-
заться от медицинской помощи, а 
значит, и счетов за нее.

- Разложите деньги в конверты 
по категориям: продукты, опла-
та коммунальных услуг и т.д. - ваши 
счета всегда будут оплачены. Убеди-
тесь, что оба знаете о расходах друг 
друга.

КАК ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ СВОЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ? 
Действенные советы
Улучшить свое материальное положение возможно:

- Упорядочить данные по дохо-
дам и расходам можно легко с по-
мощью простых электронных таблиц 
(Google Docs, Spreadsheets).

- Сначала платите по счетам, 
потом планируйте все остальные 
расходы.

- Занимайтесь зарядкой дома 
и бегайте в парке неподалеку - не 
надо платить за занятия в зале.

- Откажитесь от кабельного те-
левидения и смотрите хорошие 
фильмы на DVD. У вас появится мно-
го времени для других занятий.

- Регулярное избавление от 
хлама не только упростит и очистит 
вашу жизнь, но и отучит покупать не-
нужные вещи, чтобы не захламлять 
ее снова.

- Отдавайте ненужные вещи - 
одежду, книги, игрушки. Если вам 
что-то нужно - просите. Возможно, 
вы получите это даром.

- Используйте бартер - обмени-
вайтесь вещами и услугами. Это ис-
кусство сэкономит вам массу денег.

- Копите деньги на интернет-ко-
шельках. Вывести средства с них 
куда труднее, чем ввести - кроме 
того, на них можно заработать.

- Экономьте на подарках. Дари-
те вещи, сделанные своими руками, 
проводите время со своими близки-
ми. Щедрость - это недорого.

- Научите своих детей дарить 
подарки, тратить, копить и зара-
батывать деньги - это сэкономит 
много денег в будущем.

- Счастье - не в том, чтобы тра-
тить деньги. Новинки моды тре-
буют покупок, а купленные вещи 
быстро становятся ненужными. 
Ищите радость в природе, учебе, 
тренировках, в общении с близки-
ми. https://family-and-i.com
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20 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

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 В ПЕРИОД 
20 ИЮЛЯ ПО 26 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Отделение ГИБДД Отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует граждан о 
том, что на территории Лысьвен-
ского городского округа в период с 
20 июля по 26 июля текущего года, 
было зарегистрировано 9 дорож-

но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом, и в двух 
ДТП пострадали люди и погиб чело-
век.

Так, 24 июля, в Лысьве на ули-
це Мира, водитель автомобиля 
«Форд-Фокус», 1988 года рожде-
ния, допустил наезд на пешеходов 
- 36-летнюю маму с 6-летним ребен-
ком, которые переходили дорогу, 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу. В результате ДТП, постра-
давших пешеходов с ушибами до-
ставили в медицинское учреждение.

На следующий день на той же 
улице Мира, водитель скутера, 
1953 года рождения, не справился 
с управлением, выехал на сторо-
ну дороги, предназначенную для 
встречного движения, где столкнул-
ся с автомобилем «Лада-Гранта». 
Итогом ДТП стала травма водителя 
скутера, со смертельным исходом. 
По фактам дорожно-транспортных 
происшествий в отделении ГИБДД 
территориального отдела полиции 
проводятся проверки.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за про-
шедшую неделю проведены профи-
лактические мероприятия «Опасный 
водитель», «Внимание, пешеход!». В 
результате профилактических меро-
приятий полицейскими задержано 3 
водителя за управление транспорт-
ными средствами, находясь в со-
стоянии опьянения; 7 человек сели 
за руль, не имея прав; 15 водителей 
привлечены к ответственности за 
непредоставление преимущества в 
движении пешеходам на пешеход-
ных переходах; 16 пешеходов нару-
шили ПДД.

Сотрудники отделения ГИБДД, 
обращаясь к водителям, призывают 
быть предельно внимательными при 
управлении автомобилем:

- Всегда учитывайте дорожные и 
метеорологические условия.

- При перевозке пассажиров ис-
пользуйте ремни безопасности и 
специальные детские удерживаю-
щие устройства.

- Не превышайте скорость движе-
ния, при движении через пешеход-
ные переходы, жилые зоны и внутри-
дворовые территории.

- Всегда будьте готовы к появле-
нию на дороге пешеходов и велоси-
педистов.

ЭТО ВАЖНО!
Внимание! Водителей двухколес-

ного транспорта призываем неу-
коснительно соблюдать Правила до-
рожного движения, при управлении 
вело- и мототранспортом использо-
вать средства защиты и экипировку! 

ИТОГИ ОПМ 
«ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ»

Сотрудники отдела по делам не-
совершеннолетних ОМВД России 
по Лысьвенскому городскому округу 
информируют граждан  о том,  что  в 
период с 21 июля по 25 июля 2020 
года на территории Пермского края 
проводилось оперативно — профи-
лактическое мероприятие «Право-
нарушитель». 
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Данная операция проводилась в 
целях предупреждения безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних, выявления на улицах 
и в общественных местах несовер-
шеннолетних, входящих в состав 
групп антиобщественной направ-
ленности, недопущения нахождения 
детей, 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 так же нахож-
дение детей в местах, нахождение 
в которых может причинить вред их 
здоровью, физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, выявле-
ния фактов ненадлежащего испол-
нения родителями (иными законны-
ми представителями) обязанностей 
по воспитанию, содержанию детей.

Отделом МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу подготов-
лено распоряжение № 1/19939 от 
22.07.2020 года. Направлены пись-
ма во все субъекты системы профи-
лактики о проведении мероприятия.

В период проведения операции 
достигнуты следующие результаты:

• проверено состоящих на профи-
лактическом учете в ОДН – 106 лиц, 
из них: несовершеннолетних — 62, 
неблагополучных родителей — 34, 
семейных дебоширов, проживаю-
щих с детьми – 10;

• Проведено количество меропри-
ятий на территории Лысьвенского 
городского округа  по проверке мест 
концентраций — 355, кроме того, 
вокзалов – 22, стоянок автотран-
спорта – 19.

Выявлена 1 группа антиобще-
ственной направленности, состоя-
щая из 2 участников, поставлена на 
профилактический учет.  

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р.Габдулина
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20:00 Х/ф «Столкновение с бездной» 

12+
22:25 Х/ф «Идеальный шторм» 16+
00:50 Х/ф «Ближайший родственник» 

16+
02:35 Х/ф «Разборки в маленьком 

Токио» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+
06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 

10:05, 11:05, 12:05, 13:25, 
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 
17:20, 18:15 Т/с «Разведчицы» 
16+

19:10, 20:00, 20:50, 21:35, 22:15, 
23:00, 23:40, 00:25, 01:00 Т/с 
«След» 16+

01:10 Шоу Елены Степаненко. 12+
02:05 Х/ф «Моя мама против» 12+

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

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

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

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «По улицам 
комод водили...» 0+

09:30 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40 «Мой герой. Александр 

Журбин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

12+
16:55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» 12+
18:00 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
19:55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
22:30 Т/с «Каменская» 16+
00:35 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
02:00 «Петровка, 38» 16+

01:45, 02:20, 02:50, 03:15, 03:40, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 «Команда мечты» 
12+
08:30 «Ген победы» 12+

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 19:15 
Новости

09:05, 13:05, 15:40, 20:25, 23:25, 
02:15 Все на Матч! 12+

11:00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Базель» 
(Швейцария) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) 0+

13:35 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» (Германия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) 0+

16:25 Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск) 0+

19:20 Все на футбол! Афиша 12+
20:05, 05:25 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» 12+
20:55 Хоккей. «Parimatch Sochi 

Hockey Open». ХК «Сочи» - 
СКА (Санкт-Петербург) 0+

23:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

01:55 «Точная ставка» 16+
02:55 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars». Исмаил Илиев 
против Асинии Байфилда. 
Али Измайлов против 
Лоренса Осуэке 16+

04:55 «Самые сильные» 12+
05:45 Смешанные единоборства. 

Сделано в России 16+
07:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона. 
Реванш 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:55, 03:20 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:45 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Олимп Суперкубок России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» 
(Москва) 0+

23:45 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски» 18+

01:15 «Большие гонки» 12+
02:35 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
23:10 «Новая волна»

02:15 Х/ф «Сердце женщины» 12+
03:55 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
0+

05:05 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+

05:45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» 12+

06:00, 05:50 «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+
08:00 Т/с «Любовь в нерабочие 

недели» 16+
08:30 Х/ф «Случайный шпион» 12+
10:20 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
13:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
23:15 Х/ф «Блэйд» 18+
01:35 Х/ф «Блэйд 2» 18+
03:25 Х/ф «Фальшивая свадьба» 16+
04:50 «Шоу выходного дня» 16+
05:35 М/ф «Грибок» 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» 16+

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 

16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 18+
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, 05:15 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей» 12+

07:00 «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 «+100500» 18+
13:30, 04:35 «Улетное видео» 16+
15:00, 21:00 Х/ф «Побег из 

Лос-Анджелеса» 0+
17:00 Х/ф «Другие 48 часов» 0+
19:00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
23:00 Т/с «Полиция Майами. Отдел 

нравов» 18+
01:40 Х/ф «Смертельное оружие 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 Т/с «Новый день» 12+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Д/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+

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

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

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

земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

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

мужем...» 6+
10:35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 

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

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

12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Ксения 

Стриж» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Когда Меган встретила 

Кейт» 16+
18:15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22:30 «10 самых... Трудовое прошлое 

звезд» 16+
23:05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
01:50 «Прощание. Маршал 

Ахромеев» 16+

23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 03:35, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 «Команда 
мечты» 12+
08:30 «Ген победы» 

12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:40, 18:05 

Новости
09:05, 13:05, 18:10, 21:25, 01:55 

Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала 0+
13:40 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Копенгаген» 
(Дания) - «Истанбул 
Башакшехир» (Турция) 0+

15:45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЛАСК 
(Австрия) 0+

17:45, 07:10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+

18:55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». СКА 
(Санкт-Петербург) - Олим-
пийская сборная России 0+

21:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) 
- «Рома» (Италия) 0+

23:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вулверхэмптон» 
(Англия) - «Олимпиакос» 
(Греция) 0+

02:40 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» 12+

03:45 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+

04:50 Специальный репортаж «Лето 
2020. Лучшие бои» 16+

06:10 Д/ц «Несерьезно о футболе» 
12+

07:30 Обзор Лиги Европы 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 «Время покажет» 16+
15:15, 02:45, 03:05 «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 «Гол на миллион» 18+
00:20 Т/с «Менталист» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Наживка для ангела» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

02:30 «Удар властью» 16+
03:15 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «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+
08:00, 19:00 Т/с «Любовь в нерабочие 

недели» 16+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Напролом» 16+
11:00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

16+
13:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22:55 Х/ф «Случайный шпион» 12+
00:40 Х/ф «Мстители» 12+
02:15 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь» 16+
03:45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:35 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Пастушка и трубочист» 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» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:25 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей» 

12+
07:00 «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, 04:45 «Улетное видео» 16+
15:30 Т/с «Солдаты 6» 12+
18:30 «КВН. Высший балл» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 Т/с «Молодежка» 16+
01:05 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 Д/с «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 «Супертанкер» 16+
01:00 Х/ф «От заката до рассвета: 

Кровавые деньги из Техаса» 
16+

02:30, 03:15, 04:00, 04:45 «Сверхъе-
стественный отбор» 16+

05:30 «Охотники за привидениями. 
Видеорегистратор и карма. 
Ивантеевка» 16+

04:00, 03:35 «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, 02:45 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:55 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

16+
21:10 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Бездна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
13:45, 14:40, 15:30, 16:25 Т/с 

«Шеф. Новая жизнь» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:20, 13:25 Т/с 

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

16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+

ЧЕТВЕРГ
6 августа

СУББОТА
8 августа

21:00 Х/ф «Этим летом и навсегда» 
16+

01:00 Х/ф «Его любовь» 12+

05:15 Т/с «Пляж» 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+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:20 Х/ф «Всем всего хорошего» 

16+
01:25 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:25 Х/ф «Будьте моим 
мужем...» 6+
07:50 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:15 «Полезная покупка» 16+
08:25 Х/ф «Рассвет на Санторини» 

12+
10:20, 11:45 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
12:15 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+
13:50, 14:50 Х/ф «Тайна последней 

главы» 12+
18:15 Х/ф «Разоблачение единорога» 

12+
22:15 «Прощание. Юрий Андропов» 

16+
23:05 «Приговор. Орехи» 16+

против Бенсона Хендерсона. 
Реванш 16+

09:00, 14:15, 17:25, 21:35, 01:55 
Все на Матч! 12+

09:30 Д/ц «Одержимые» 12+
10:00 «Команда мечты» 12+
10:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Лион» (Франция) 0+

12:30, 13:50, 21:30, 23:00 Новости
12:35 Специальный репортаж 

«ЮФЛ. Новый сезон» 12+
13:05 Все на футбол! Афиша 12+
13:55, 22:40, 06:50 «Дневник 

Олимпиады, которой не 
было...» 12+

14:55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Матч за 3-е 
место 0+

17:55 Формула-1. Гран-при 
70-летия. Квалификация 0+

19:00 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Финал 0+

23:05 Все на футбол! 12+
23:50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» 
(Италия) 0+

02:30 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против 
Киотаро Фудзимото. Бой 
за титулы WBC Silver и WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Санни Эдвардс против 
Марселя Брейтуэйта 16+

04:30 Д/ф «Я стану легендой» 12+
05:30 Бокс без перчаток. Лучшие 

бои 16+
07:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

06:00 «Доброе утро. 
Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 
0+
10:00, 12:00 Новости

10:15 Д/ф «Михаил Державин. Во 
всем виноват Ширвиндт» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17:05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
22:40 Х/ф «Лучше дома места нет» 

16+
00:40 Большие гонки 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

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

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 16+
13:25 «Доктор Мясников» 12+
14:30 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

23:50 «Дикие деньги» 16+
00:30 «Кризис жанра». Специальный 

репортаж 16+
00:55 «Девяностые. Горько!» 16+
01:40 Д/с «Свадьба и развод» 16+
02:20 Д/ф «Мужчины Марины Голуб» 

16+
03:00 Д/ф «Когда Меган встретила 

Кейт» 16+
03:40 «Обложка. Скандальные фото» 

16+
04:10 Х/ф «Призрак на двоих» 12+

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

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

продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
11:55 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 12+
13:45 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
15:40 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+
17:20 М/ф «Миньоны» 6+
19:05 М/ф «Гадкий Я» 6+
21:00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 16+
23:10 Х/ф «Блэйд 2» 18+
01:30 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
03:15 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 

12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Сказка о золотом 

петушке» 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 «Соловей-Разбойник» 16+
18:55, 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, 02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00, 04:55 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей» 12+

07:00, 20:00 «КВН. Высший балл» 16+
08:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
12:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
16:00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
18:00 Х/ф «Другие 48 часов» 0+
21:00, 04:05 «Улетное видео» 16+
22:00 «Опасные связи» 18+
23:00 «+100500» 18+
00:00 «Клетка с акулами» 18+
01:05 Х/ф «Смертельное оружие 2» 

12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 «Рисуем сказки» 0+
10:00 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым» 16+

11:00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 16+
12:45 Х/ф «Супертанкер» 16+
14:45 Х/ф «Цунами» 16+
16:30 Х/ф «Эпидемия» 16+
19:00 Х/ф «Годзилла» 12+

21:45 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
23:45 Х/ф «Сердце дракона: Битва за 

огненное сердце» 12+
01:30 Х/ф «От заката до рассвета: 

Дочь палача» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

«Городские легенды 2012» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:20 Х/ф «Конан-разруши-
тель» 12+

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

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

Прорвемся! 11 способов 
сберечь свои деньги» 16+

16:20 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
19:00 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

16+
21:30 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
23:30 Х/ф «Столкновение с бездной» 

12+
01:30 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:30, 05:55, 06:20, 
06:50, 07:20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
07:55 Х/ф «Блеф» 16+

10:00, 10:55, 11:40, 12:40 Т/с «Свои 
2» 16+

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

01:10 «Светская хроника» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Майкл Чендлер 

ПЯТНИЦА
7 августа

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
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22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

01:00 Х/ф «Собачий рай» 12+

05:20 Т/с «Пляж» 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+
11:55 «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+
20:30 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:10 Х/ф «Зеленая карета» 16+
02:55 Т/с «Дело врачей» 16+

05:40 Х/ф «Сердце 
женщины» 12+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен» 0+

09:30 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
11:30, 14:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:45 «Девяностые. Врачи-убийцы» 

16+
15:40 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» 12+
16:30 «Прощание. Андрей Панин» 

16+
17:20 Х/ф «Перелетные птицы» 12+

10:00, 14:35, 17:20, 20:20, 00:50 
Все на Матч! 12+

11:05, 04:20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» 12+

11:45 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» 12+

12:15, 16:00, 17:15, 20:15, 22:55 
Новости

12:20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг-лайт. Гонка 1. 
Туринг. Гонка 1 0+

15:30, 05:00 Специальный 
репортаж «ФОРМУЛА-1. 70 
лет правления» 12+

16:05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг-лайт. Гонка 
2 0+

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

20:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 0+

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

00:00 Специальный репортаж 
«Самый долгий сезон» 12+

00:20 «Футбол на удалёнке» 12+
01:35 Д/ф «В поисках величия» 16+
03:00 XXXI Летние Олимпийские 

игры. Лучшее 0+

05:30, 06:10 Д/с 
«Россия от края до 
края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:20 Т/с «Тонкий лед» 16+
08:20 Д/ф «Великие реки России. 

Лена» 6+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 Д/ф «Атос влюбленными 

глазами» 12+
11:20, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17:05 «Русский ниндзя» 12+
19:10 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Налет» 16+
23:30 «Щас спою!» 12+
00:45 «Большие гонки» 12+
02:00 «Моя мама готовит лучше!» 

0+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:35 «Мужское/Женское» 16+

04:10, 03:05 Х/ф 
«Не покидай меня, 

Любовь» 12+
05:50 Х/ф «С чистого листа» 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 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова 12+
12:15 Т/с «Фальшивая нота» 12+

21:10 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
00:40 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
02:20 Х/ф «Рассвет на Санторини» 

12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:05 «Девяностые. Голые Золушки» 

16+
04:45 Д/ф «Волшебная сила кино» 

12+
05:30 «10 самых... Трудовое прошлое 

звезд» 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 «Царевны» 0+
07:50, 10:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:00 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
13:00 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+
14:40 М/ф «Миньоны» 6+
16:20 Х/ф «Послезавтра» 12+
18:45 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 16+
21:00 Х/ф «Небоскреб» 16+
23:00 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
01:10 Х/ф «Блэйд» 18+
03:15 Х/ф «Фальшивая свадьба» 16+
04:35 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Золотая антилопа» 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 «Наша Russia: Яйца 

судьбы» 16+
18:45, 20:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
21:00 «Прожарка» 16+
22:00, 03:25, 04:20 «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 «Соловей-Разбойник» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:10 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей» 

12+
06:35 «КВН. Высший балл» 16+
07:30 Т/с «Напарницы» 16+
13:50, 18:00 «Решала» 16+
20:15, 04:45 «Улетное видео» 16+
22:00 «Опасные связи» 18+
23:00 «+100500» 18+
00:00 «Клетка с акулами» 18+
01:05 Т/с «Полиция Майами. Отдел 

нравов» 18+
03:20 Х/ф «Смертельное оружие 2» 

12+

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

12+
10:15 Х/ф «Сердце дракона: Битва за 

огненное сердце» 12+
12:15 Х/ф «Дыши во мгле» 16+

14:15 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
16:15 Х/ф «Годзилла» 12+
19:00 Х/ф «Смерч» 12+
21:15 Х/ф «Отмель» 16+
23:00 Х/ф «Цунами» 16+
01:00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

«Тайные знаки» 16+

04:00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. Деррик 
Льюис vs Алексей Олейник 
16+

07:00 Х/ф «Идеальный шторм» 16+
09:25 Х/ф «Разборки в маленьком 

Токио» 16+
11:00 Х/ф «Преступник» 16+
13:10 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
15:50 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

16+
18:15 Х/ф «Дежавю» 16+
20:45 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

16+
23:00 «Военная тайна» 16+
02:30 «Самые шокирующие 

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

05:00 Светская хроника 16+
08:30, 09:20, 10:20, 11:15, 
00:00, 00:50, 01:45, 02:35 
Х/ф «По следу зверя» 16+

12:10, 13:10, 14:15, 15:15, 16:10, 
17:05, 18:10, 19:15, 20:10, 
21:00, 22:00, 23:05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 7» 16+

03:20 Х/ф «Блеф» 16+

08:00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Бавария» (Германия) - 

«Челси» (Англия) 0+

Мы знаем 11 секретов воспитания счастливого малыша. 

 1. УВАЖАЙТЕ РЕБЕНКА
Мы знаем, что вы безмерно лю-

бите своего малыша, но уважаете 
ли вы его, как равного себе? Очень 
часто усталые и замотанные ро-
дители забывают, что проявлять 
уважение к малышу нужно всегда, 
а это значит, не отчитывать его на 
людях, не понукать, дослушивать 
до конца то, что он хочет вам ска-
зать. В общем, все то, что мы дела-
ем в отношении друг друга.

2. БУДЬТЕ НА ЕГО СТОРОНЕ 
Всегда. Даже если он не прав, он 

должен знать, что вы на его сторо-
не и поддержите его. В любой ситу-
ации, в любом возрасте. Нам всем 
нужен крепкий тыл. Наедине вы все 
обсудите и решите, кто не прав и 
почему. Но только наедине.

3. ДОВЕРЯЙТЕ РЕБЕНКУ
Мы говорим не только о доверии 
его словам, но и о доверии к его 
силам. Он способен на большее, 
чем вы думаете. Если он говорит 
«я сам!», пусть сделает сам, даже 
если вам легче и быстрее.

4. ДАВАЙТЕ ЕМУ НАБИТЬ 
СОБСТВЕННЫЕ ШИШКИ

Гиперопека, которой в современ-
ном мире грешат многие родители, 
- это на самом деле обыкновенный 
страх. У вас есть для этого все ос-
нования, мы и правда живем в не-
простое время. Но не стоит справ-
ляться со своими страхами за счет 

ребенка. Если он не приобретет свой 
личный опыт и не набьет шишек, он 
не сможет стать счастливым. Он 
просто не будет знать, что на самом 
деле делает его счастливым.

5. ОБНИМАЙТЕ РЕБЕНКА ЧАЩЕ 
Никто на свете не чувствует себя 

более защищенным, чем тот, кого 
часто обнимают. Не верите? Про-
верьте на муже. Пусть ваш медо-
вый месяц и кончился, обнимайтесь 
чаще. Эффект увидите уже после 
первого применения.

6. ГОВОРИТЕ РЕБЕНКУ, 
ЧТО ГОРДИТЕСЬ ИМ

Почти все родители склонны к 
перфекционизму, вольно или не-
вольно мы сравниваем достижения 
своих детей с достижениями дру-
гих детей. Сравнивайте достижения 
ребенка с его собственными более 
ранними достижениями. И вы увиди-
те, вам есть чем гордиться.

7. ПРИНИМАЙТЕ ВОЗРАСТНЫЕ
 КРИЗИСЫ РЕБЕНКА, 
 КАК НЕОТЪЕМЛЕМУЮ ЧАСТЬ 
 ЕГО ВЗРОСЛЕНИЯ 

С детьми не просто. Сначала у них 
кризис года, потом трех лет, потом 
пяти, семи, переходный возраст. Вся 
жизнь состоит из одних сплошных 
кризисов. В эти периоды дети со-
всем не напоминают милых ангелоч-
ков. Они капризничают, грубят, раз-
водят беспорядок, сопротивляются 
любым попыткам наставить их на 

путь истинный. Отнеситесь к этому 
стойко и мужественно. Каждый та-
кой период - это этап взросления, 
так ребенок мало-помалу отделя-
ется от вас и становится самосто-
ятельной личностью. Попытки «по-
давить бунт» делают только хуже, 
хотя с послушными детьми, конеч-
но, легче. Непослушные, в итоге, 
счастливее.

8. ДАВАЙТЕ РЕБЕНКУ 
ПРОБОВАТЬ НОВОЕ

Как ни крути, а творческая само-
реализация важна для любого че-
ловека. И для ребенка тоже. Пусть 
он пробует все, к чему тянется 
душа, через несколько лет он вы-
берет то, что делает его по-насто-
ящему счастливым.

9. УВАЖАЙТЕ ПРАВО РЕБЕНКА 
НА ОТКАЗ

Конечно, вы взрослый, вы умеете 
прогнозировать последствия, зна-
ете, что лучше для вашего малыша. 
Но право сказать «нет» делает че-
ловека свободным. Он имеет право 
в какой-то день не хотеть гулять, 
отказаться носить вещь, которая 
кажется ему неудобной и вооб-
ще периодически (а с годами все 
чаще) решать самому, что для него 
правильно. Чем быстрее он этому 
научится, тем менее безболезнен-
ным будет его переходный возраст.

10. НАУЧИТЕ РЕБЕНКА 
ВИДЕТЬ КРАСОТУ МИРА

Красота не в дорогих вещах и 
не в модных гаджетах, а в самых 
простых, тех,  про которые мы все 
знаем, но которые давно стали для 
нас обыденностью. Красота в зака-
те, в первых весенних трелях птиц, 
в распустившейся ветке сирени, в 
нежных клейких весенних листоч-
ках, в летних ягодах, в прохладной 
морской воде, и в обычной воде, 
которая такая вкусная в летнюю 
жару. Красота в осенних листьях и 
в искрящихся под светом фонарей 
снежинках. Красота в улыбающем-
ся лице любимого человека. Красо-
та в картинах и в произведениях ве-
ликих музыкантов, в запахе вкусно 
и с любовью приготовленной еды. 
В каждом мгновении нашей жизни.  
Нам и самим хорошо бы об этом не 
забывать!

11. ЛЮБИТЕ ЕГО ИЗО ВСЕХ СИЛ
Счастливый человек - это лю-

бимый человек. Потому что такой 
человек ничего не боится и всегда 
открыт миру.  http://detstrana.ru

ПОКАЖИТЕ НАМ ТАКУЮ МАМУ, 
КОТОРАЯ НЕ ХОТЕЛА БЫ, 
ЧТОБЫ ЕЕ РЕБЕНОК РОС СЧАСТЛИВЫМ

- Здравствуйте, друзья!
«Здравствуйте» - это не только 

приветствие, но и пожелание здра-
вия (здоровья). Мы очень часто даже 
не задумываемся об истинном смыс-
ле своего словесного послания. 
Наша речь - это отражение нашего 
мышления. Ученые пришли к выводу, 
что 80% всех болезней начинаются 
именно с душевных переживаний.

Терзающие мысли «застревают» в 
психике и если этот период довольно 
таки продолжительный, то подрыва-
ется иммунная система, и следую-
щий удар принимает на себя самый 
слабый орган.

Немецкий психотерапевт доктор 
Носсрат Пезешкиан доказал, что 
своей речью мы создаем и активи-
зируем личную программу, согласно 
которой и получаем ту болезнь, кото-
рую заказывали.

Слова, влияющие на здоровье по-
стоянно срываются с наших уст. Это 
похоже на плохую привычку, а с при-
вычками, как известно, бороться не 
просто. Но для начала нужно узнать 
«противника в лицо». 

СЛОВА, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ЗДОРОВЬЕ:

«Глаза бы мои тебя не видели», 
«свет не мил» - не трудно догадать-
ся, какой орган оказывается под уда-
ром.

«Сели на шею» - добро пожало-
вать, остеохондроз.

Не переваривать (кого-то или что-
то) - язва на пороге.

«Перекрыть кислород», «начихать» 
(на кого-то или что-то) - бронхит, 
бронхиальная астма.

«Принимать все близко к сердцу», 
«удар в самое сердце», «как нож в 
сердце» - угроза инфаркта миокар-
да.

«Всю голову сломал», «биться го-
ловой об стену», «сплошная голов-
ная боль» - мигрень, метеозависи-
мость».

Бесит, клинит, трясет, колотит - 
депрессия.

«Чтобы жизнь медом не казалась», 
горечь обид - болезни печени, желч-
ного пузыря, ожирение.

Выпустить пар, «лопнуло мое тер-
пение» - гипертония.

«Не хочу этого больше слышать», 
«замолчи», «заткнись», «замолкни» - 
страдает слух, надвигается глухота.

Без этих и других подобных выра-
жений, пожалуй, никому не удалось 

обойтись. Они внедряются в наше 
подсознание и начинают свою раз-
рушительную деятельность, «орга-
низуя» проявление той болезни, о 
которой было заявлено. Вы думаете, 
на этом они успокоятся? Как бы не 
так. Разрушающие выражения уко-
реняются в нашем подсознании и 
создают самые благоприятные ус-
ловия, чтобы болезнь чувствовала 
себя как можно комфортней в на-
шем теле.

Абсолютно не важно, в каком кон-
тексте используются эти слова, по 
отношению к себе или другим. Их 
разрушительная сила остается не-
изменной.

Чтобы избавиться от слов-разру-
шителей здоровья достаточно пред-
упредить своего «внутреннего стра-
жа», что появление таких «гостей» в 
вашей речи, мягко говоря, нежела-
тельно и при их появлении он дол-
жен избавить вас от их присутствия.

СЛОВА, ИЗБАВЛЯЮЩИЕ 
ОТ 82 БОЛЕЗНЕЙ

Знаете, в некоторые вещи нужно, 
нет, просто необходимо верить. В 
независимости от того доказан дан-
ный феномен или нет. Но это не тот 
случай.

Физики какими-то хитрыми экс-
периментами доказали, что люди, 
которые с благодарностью относят-
ся к тому, что имеют в своей жизни: 
ощущают на себе повышенную сте-
пень везучести, на них все как будто 
«сваливается с неба», имеют силь-
ный иммунитет.

Особое внимание было уделено 
специальной благодарственной мо-
литве, которая избавляет от многих 
болезней. Чудодейственный, оздо-
равливающий эффект этой молитвы 
был также подтвержден многочис-
ленными исследованиями. Вот эта 
молитва:

Благодарю, Тебя, Господи, за 
все, что имею, и за все, что я по-
лучаю.

Значительно усилит эффект от 
молитвы отказ от внимания к своим 
болячкам хотя бы на неделю. Выпол-
нять все, что прописано врачом, но 
не разговаривать, не думать о своих 
болезнях, и уж тем более не обсуж-
дать их с окружающими. Результат 
не замедлит проявиться. Теперь вы 
знаете, как слово влияет на здоро-
вье. Берегите себя!

http://vezynchik.ru/

СЛОВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ. 
КАК НЕ СТАТЬ СЕБЕ ВРАГОМ
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МУЛЬТФИЛЬМЫ: 
ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?

КАК ПРЕВРАТИТЬ БЕССМЫСЛЕННЫЙ РАЗГОВОР 
В ПЛОДОТВОРНУЮ БЕСЕДУ

Мы довольно мало знаем о том, как мультфильмы влияют на форми-
рование личности ребенка. Исследования по психологии детей дошколь-
ного и младшего возраста рассматривают становление самосознания, 
понимания мира, окружающей действительности, не заостряя внимания 
на воздействии телевидения и мультипликации.

Действительно, мультипликация объединяет реальность и вымысел, 
музыкальное сопровождение и саму «картинку», исходя из обобщающей 
природы анимации, и создает единый педагогический воспитательный 
комплекс.

Овладев искусством small talk (светской болтовни), многие не знают, как перейти на следующий уровень и 
превратить бессмысленную беседу в плодотворный, интересный обеим сторонам разговор. Вот несколько про-
стых и практичных способов, которые могут взять на заметку даже самые закрытые интроверты!

Желая поскорее перейти к предметному обсуждению, многие допускают одни и те же ошибки. Прежде чем 
научиться переводить разговор в нужное нам русло, разберемся с тем, как делать нельзя.

Действительно, мультипликация 
объединяет реальность и вымы-
сел, музыкальное сопровожде-
ние и саму «картинку», исходя из 
обобщающей природы анимации, 
и создает единый педагогический 
воспитательный комплекс.

Почему же некоторые муль-
тфильмы вызывают бурю ра-
достных эмоций, волну подража-
ния любимым героям и формируют 
позитивные установки личности 
ребенка, а другие наносят откро-
венный вред, делая детей агрес-
сивными? Среди создателей 
мультфильмов существует два «ла-
геря»: те, кто копирует взрослую 
жизнь, пропуская ее через умень-
шающую призму, и те, кто созда-
ет именно детский мир с его соб-
ственными законами жизни.

Современные дети все более 
тяготеют к подражанию взрослой 
жизни с ее агрессией и жестоко-
стью, поэтому и предпочитают 
первый тип мультфильмов. Такие 
мультфильмы эмоционально опу-
стошают ребенка, энергия уходит 
в пустой символ, а игра, порожден-
ная такой мультипликацией, ли-
шена новизны и пользы. И мы уже 

имеем дело с «роботизированным 
ребенком», захваченным мульти-
пликацией, привязанным к экра-
ну, подавляющим собственное «я», 
восхищающимся непобедимыми и 
всемогущими героями мультфиль-
мов. Без вмешательства взрослых 
в «мультипликационный» рацион 
детей мультфильмы действительно 
могут стать воспитателями со зна-
ком минус, своего рода унифициру-
ющей и подавляющей индивидуаль-
ность машиной.

Также иллюстрируя первую точку 
зрения, можно процитировать, по-
жалуй, самого известного мульти-
пликатора У. Диснея: «Возможно, се-
крет моего успеха в том, что все мои 
фильмы не бывают слишком детски-
ми». Однако надо признать, что во 
многом именно диснеевские мульт-
фильмы являются для нас эталоном 
волшебного детского мира.

Противоположная точка зрения 
связана с пониманием вреда нату-
рализации, представленной в муль-
тфильмах, копирующих взрослую 
жизнь. Подобную точку зрения раз-
деляет известный исследователь 
Марша Киндер: «…Противоречие 
в мультфильмах последних лет, ко-

торое вызвало нападки родителей, 
организации защиты животных, 
агентств по усыновлению, специа-
листов, занимающихся проблемами 
оскорблений детей, связано с тем, 
что дети копируют в жизни жестокие 
действия, увиденные в мультфиль-
мах».

Неоднозначное влияние зарубеж-
ных «взрослых» мультфильмов мож-
но выявить даже при анализе прин-
ципов воспитания К. Д. Ушинского:

• народности («Каждый народ 
имеет свой особенный идеал чело-
века и требует своего воспитания 
воспроизведения этого идеала в от-
дельных личностях»);

• гуманизма;
• природосообразности.
Без ханжества или ненужного па-

фоса можно сказать, что следует 
обратить внимание на эти принципы 
при воспитании современного ре-
бенка. Особенно на принцип народ-
ности, ведь формирование личности 
ребенка напрямую связано с нацио-
нальными и культурными особенно-
стями, даже если эти особенности 
проявляются на уровне мультипли-
кации.

Итак, очевидно, что существу-
ют две точки зрения на влияние 
мультфильмов на формирование 
личности ребенка:

1. Оптимистическая (мультфильм 
- это обширная область для решения 
педагогических задач);

2. Пессимистическая (мультфиль-
мы наносят вред личности ребенка).

Мы думаем, что решение - в «зо-
лотой середине», в умелом и адек-
ватном использовании мультиплика-
ции, несущей воспитательную идею 
и соответствующей формуле «не 

навреди», с целью формирования 
определенных качеств личности ре-
бенка.

Каждый родитель, включающий 
для своего чада той или иной муль-
тфильм, должен понимать, что его 
воздействие может обмануть ожида-
ния и взрослого, и ребенка. Родите-
лю необходимо обратить внима-
ние на следующее:

• на какой возраст рассчитан 
мультфильм?

• соответствует ли мультфильм 
кругу интересов и психологии кон-
кретного ребенка?

• каково эстетическое и этическое 
наполнение мультфильма?

В мультипликации существует 
такое важное для педагогов поня-
тие, как «акт доверия». Сочетание 
вымысла и реальности, столь оче-

видное для взрослого человека, 
не осознается ребенком. Конечно, 
«пребывание» в сказке, в ирреаль-
ном мире контрастных категорий 
добра и зла необходимо ребенку. 
Мультфильм становится универ-
сальным языком, помогающим 
разностороннему развитию детей. 
Положительное воздействие 
анимации при правильном под-
боре мультфильмов может стать 
прекрасным развивающим по-
собием для:

• раскрепощения мышления;
• развития творческого потен-

циала в соединении с занятиями 
рисованием, лепкой героев мульт-
фильмов, игровыми приемами;

• совершенствования навыков 
общения и социализации.

http://www.7ya.ru/

• Злой полицейский. Нельзя 
заставлять собеседника чувство-
вать себя как на допросе. Кому 
понравится ощущать, будто его 
заставляют проходить строгое и 
дотошное собеседование? «Где вы 
живете? Чем занимаетесь? И как 
оно?» Вы будете выглядеть излиш-
не агрессивным.

• Мистер Банальность. Скуч-
ные общие вопросы - это явное 
злоупотребление оказанным вни-
манием. Вы получите точно такие 
же пустые ответы ни о чем. «Где вы 
выросли? Ой, это так интересно. У 
вас есть хобби?» Мы всю жизнь го-
ворим о хобби. Надоело уже.

• Слишком нервный. Это ког-
да вы пытаетесь рассказать все 
и сразу, а еще спросить у всех и 
каждого, что они думают по этому 
поводу. «Позвольте мне расска-
зать, чем я занимаюсь. Во-первых, 
у меня есть карьера. Во-вторых, я 
занимаюсь еще и вот этим. Что вы 
об этом думаете? Вы вообще слы-
шали о таком? Да? И как оценивае-
те?» В этот момент можно букваль-
но почувствовать, как окружающие 
теряют энергию, а их глаза тускне-
ют.

Итак, как не нужно делать, мы 
уже знаем. А как правильно пере-
йти от пустой беседы к глубокому, 
интересному и плодотворному 
разговору? Подобный диалог - 
обязательно обмен информацией: 
отмалчиваться и слушать не полу-
чится. И просто задавать вопросы 
- тоже.

Если вам кажется, что вы не уме-
ете задавать правильные вопросы 
и поддерживать беседу, восполь-
зуйтесь этими стратегиями.

Стратегия № 1. Вопрос, во-
прос, утверждение

Если вы только и делаете, что за-
даете вопросы, то, по сути, ничего 
не привносите в разговор. Хорошая 
альтернатива - задать два или три 
вопроса, после чего сделать утверж-
дение.

Плохо
- Откуда вы? Как долго вы здесь 

живете? И как, нравится? А почему 
сюда переехали?

Хорошо
- Откуда вы?
- Я из Самары.
- О, я бывал там. Вообще, я сам 

вырос в Томске, а затем переехал в 
Москву. Это было непростое реше-
ние.

- Понимаю. И давно вы уже живете 
в столице?

Вместо того чтобы допрашивать 
собеседника, вы делитесь с челове-
ком, устанавливаете связь и завязы-
ваете отношения.

Стратегия № 2. Наблюдайте и 
делайте комплименты

Если делать обдуманные, конкрет-
ные комплименты, это станет одним 
из самых мощных инструментов для 
плодотворного и активного разго-
вора. Если же делать такие компли-
менты естественно и оригинально, 
вашему собеседнику на самом деле 
будет приятно это слышать. Наблю-
дайте. Это и есть ключ к идеальному 
комплименту.

Плохо
- Вы самый храбрый и умный че-

ловек из всех, кого я знаю. Как мне 
стать таким, как вы?

Подобный комплимент звучит по-
шло, банально и абсолютно ненату-
рально. Ваш собеседник посчитает 
вас очень странным, неприятным 
или корыстным.

Хорошо
- Знаете, заметно, что вы не бои-

тесь принимать вызовы. Я знаю мно-

жество менеджеров, но ни одного, 
который занимался бы дайвингом 
в свободное время. Как вы реши-
лись на это?

Видите, что произошло? Ва-
шему собеседнику будет очень 
приятно получить такой компли-
мент. Вы ему понравитесь, ведь вы 
проявили себя как внимательный и 
наблюдательный человек.

Стратегия № 3. Имейте соб-
ственное мнение

Отсутствие своего мнения - 
это один из факторов, уничтожа-
ющих разговор. Представьте себе 
беседу с человеком, который не 
имеет своей точки зрения, а толь-
ко задает общие вопросы. Это не-
выносимо. Что он на самом деле 
думает? Как установить контакт с 
таким человеком? Вот почему кри-
тически необходимо иметь соб-
ственное мнение.

Плохо
- Что ты думаешь по поводу этих 

ужасных лесных пожаров рядом с 
городом Х?

- Ничего не могу сказать. Я слы-
шал об этом совсем немного.

Хорошо
- Что ты думаешь по поводу этих 

ужасных лесных пожаров рядом с 
городом Х?

- Я видел репортаж! Правда, он 
был недолгий, информации мало, 
но, кажется, пожары начались из-
за туристов. Ты знаешь подробно-
сти?

Видите, даже если вы знаете 
о проблеме совсем мало, вы все 
равно можете привнести что-то 
свое в разговор. Никто не требу-
ет от вас доклада по теме. Людям 
просто интересно услышать ваше 
мнение, вот и все.

Самое приятное состоит в том, 
что стратегии сработают в любом 
случае: если вы не любите разго-
варивать с другими в принципе и 
если уже достигли вершины ора-
торского искусства. Главное - об-
щаться и применять эти советы на 
практике.

Автор: Анастасия Середа. 
Источник: lifehacker.ru

«ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» - 
СУБЪЕКТИВНОЕ ПОНЯТИЕ

Само словосочетание «яркая жизнь» 
- это оценочное суждение, связанное с 
эмоциями, реакцией органов чувств и 
последующей обработкой их в мозгу, а 
значит, субъективное понятие.

Соответственно представления о 
яркой жизни будут различаться у раз-
ных людей очень сильно, и будут за-
висеть (как минимум):

- от типа темперамента

Упрощенно, яркая жизнь холерика 
со «страстями» и неожиданными по-
воротами для флегматика будет про-
сто пыткой. Яркие романтическо-по-
этические переживания меланхолика 
повергнут в изумление сангвиника: 
ну и из-за чего сыр-бор??

- от уровня интеллекта, полученно-
го образования, профессии, окружа-
ющего социума

Для кого-то - это путешествия с 
целью узнать мир лучше и увидеть 
уникальные места земного шара, 
для кого-то - на пределе физических 
возможностей и в постоянном адре-
налине тренировки с целью покорить 
какую-нибудь вершину/поставить 
мировой рекорд и т. д. Для кого-то  
- вдохновенный научный труд с че-
редой внешне «скучных» экспери-
ментов в поисках научной истины/
для доказательства своей теории. Ну 
а для кого-то яркая жизнь ассоции-
руется с неумеренным потреблени-
ем - по канонам, непрерывно транс-
лируемым нашим «зомбоящиком» 
(виллы-яхты-шмотки-бабки)…

Кому-то достаточно яркости в 
обычной ежедневной жизни, напол-
ненной любовью супругов и заботой 
о детях, а в большой семье скучно 
точно не бывает… Для чересчур «пас-
сионарных» личностей - это борьба 
за власть, участие в войнах… Приме-
ры можно приводить и дальше…

- от уровня духовного развития. 
Духовно развитых людей любое 
потребление (и даже интеллекту-
альное, в том числе наслаждение 
произведениями искусства и дости-
жениями науки и техники) волнует 
меньше, а яркость жизни, дарован-
ной Создателем, для них непрерыв-
ный фон, при котором совершается 
духовная работа над собой и посто-
янно происходит взаимообмен и пе-
редача энергии любви Богу и людям. 
https://nachalo-journal.ru/
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ВЕНИКИ 
БЕРЕЗОВЫЕ 

т. 89504746562

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
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