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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

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

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

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

АВГУСТ. 
ОСНОВНАЯ РАБОТА В ЦВЕТНИКЕ

1. ПОДГОТОВКА. Прежде всего, 
надо подготовить место для посад-
ки, а потом браться за пересадку 
или покупать новый посадочный 
материал. Большинство же садо-
водов поступают как раз наоборот. 
Отправляются на многочисленные 
выставки, которые как раз и про-
ходят в это время, и скупают все, 
во что уперся глаз. Можно расса-
живать или сажать заново астиль-
бу, дельфиниум, купену, дицентру, 
флоксы, колокольчики, ирисы, ку-
пальнику, бадан, пиретрум, соли-
даго, пионы.

Корневищные многолетники 
надо обкопать со всех сторон, вы-
вернуть растение вместе с комом 
земли на бок. Сильной струей воды 
из шланга размыть корневище, ос-
вободив его от земли. Корневища 
режут острым ножом только у тех 
растений (например, астильба, 
пиретрум), у которых его невоз-
можно разломать на части руками. 
Делить корневище надо так, что-
бы у каждой деленки были почки 
возобновления. Срезы сразу же 
засыпать сухой золой или смазать 
зеленкой либо перекисью водо-
рода. Но можно промывать раны и 
раствором любого препарата, со-
держащего медь.

2. ПИОНЫ. Если у пионов были 
коричневые пятна на листьях, или 
они сильно покраснели, и тем бо-
лее если стебли прямо отрывались 
у самого основания, где образова-
лась черная гниль, то такой пион 
надо обязательно выкопать и тща-
тельно проверить корневище, по-
скольку пион болен фузариозом. 
Все подгнившие части корневища 
следует тщательно вырезать, а 
еще лучше сразу разделить такой 
пион на отдельные чистые деленки.

Промыть раны, как было сказано 
выше, и присыпать их золой. Только 
после этого пион можно пересажи-
вать, и лучше на новое место. Пион 
не любит кислых почв, застоя воды, 
слишком сухого места посадки, 
глины. Вы сажаете его на десятки 
лет, поэтому посадочная яма долж-
на быть как минимум размером 
60/60/60 см и заправлена хорошо 
перепревшим компостом, но нель-
зя вносить под пион навоз. Его не 
следует сажать ближе, чем в двух 
метрах от стен домов или стволов 
больших деревьев. Заглубить кор-
невище надо на 4-5 см. Пион очень 
любит кремний. Посадите деленку 
прямо в шерстяной варежке или 
носке, или подсыпьте при посадке 
под деленку горсть пера из старой 
подушки. Шерсть и перья - чистей-
ший органический кремний. 

Чтобы омолодить пион, это сле-
дует делать один раз в 10 лет, его 
надо обкопать со всех сторон и 
вывернуть на бок. Все дальнейшие 
действия проводить так же, как и 
при выкопке больного пиона. Но 
здоровое растение, начавшее пло-
хо цвести, можно омолодить про-
сто, отрубив от него часть с одной 
стороны сильным ударом острой 
лопаты. Затем отрубленную часть 
выкопать и отсадить, засыпать сре-
зы золой. В образовавшуюся яму т 
внести золу, не менее стакана, и 
заполнить ее плодородной зем-
лей. Через год операцию следует 
повторить с другой стороны куста.

3. ФЛОКСЫ. Деление флоксов 
- обязательное мероприятие раз 
в 3-4 года. Дело в том, что корне-
вище флоксов ежегодно обрастает 
молодыми ветвящимися кореш-
ками прямо на корневой шейке. 
Почки возобновления находятся у 
самого основания прошлогодних 
побегов, то есть практически на 
поверхности почвы. Ежегодно на-
растая, прикорневая система на-
чинает выпирать наверх и вместе 
с почками возобновления оказы-
вается незащищенной от морозов.

Основная работа в цветнике в августе - это посадка новых многолетни-
ков, а также пересадка слишком разросшихся и омоложение устаревших.

Кроме того, постепенно разру-
шается устаревающая середина ку-
ста. Куст следует выкопать, размыть 
корни водой и разделить растение, 
вырезав старую середину. Если цве-
точная композиция вас устраивает, 
и вы не хотите ее менять, то просто 
поменяйте почву под флоксами и 
высаживайте их на прежнее место. 
Главное - не забывайте весной и осе-
нью подсыпать свежую питательную 
землю под флоксы. При хорошем 
уходе, подкормках и своевременных 
поливах флокс прекрасно может ра-
сти на одном месте до 7 лет. 

Показателем его хорошего само-
чувствия служит не усыхающая зе-
лень на нижней части стеблей. Но 
если флоксы снизу усыхают, а весной 
отрастает карликовая поросль, то 
срочно ими займитесь, не дожида-
ясь августа, иначе рискуете потерять 
растения. Флоксам нужна плодород-
ная нейтральная, постоянно уме-
ренно влажная почва. На солнечном 
месте зацветают флоксы раньше, но 
и отцветают быстрее. Лучше всего 
подойдет полутень. В тени сильно 
поражаются мучнистой росой.

4. АСТИЛЬБА. Под астильбу тоже 
следует подсыпать почву, иначе она 
цвести не будет или цветение будет 
хилым. Корневище нарастает вверх, 
и почки возобновления, находящие-
ся у самого основания прошлогодних 
стеблей, оказываются над поверхно-
стью земли. Сажать, делить и пере-
саживать ее лучше всего в августе. 

Растение нетребовательное и бла-
годарное. При минимальном уходе 
цветет обильно, продолжительно и 
много лет на одном месте. При не-
обходимости можно омолаживать 
кусты, точно так же, как пионы.

Астильба хорошо растет в полуте-
ни и тени, на солнце она быстро от-
цветает. Предпочитает слабокислые 
почвы, очень отзывчива на минераль-
ные подкормки, но золой лучше не 
увлекаться. Ранней весной молодые 
побеги могут повредить весенние за-
морозки, но это не страшно, взамен 
их отрастут новые. Цветочные почки 
могут погибнуть, только если вы не 
подсыпали под кусты почву.

Как и все тенелюбивые растения, 
астильба любит влагу, но это не оз-
начает, что ее можно сажать в низких, 
заливаемых водой местах. Удачно 
сочетается с водосборами и васи-
листниками, а также баданом из-за 
одинаковых условий существования, 
кроме того, такая группа растений 
цветет почти весь сезон, сменяя 
друг друга. К ним же можно подса-
дить осенние астры и солидаго, хотя 
обе последние группы предпочита-
ют солнечное местоположение, но 
в полутени растут и цветут, правда, 
несколько позже, чем на солнечном 
пригорке.

5. ЛИЛИИ. В августе цветут ли-
лии, относящиеся к восточным ги-
бридам, а также так называемые 
саранки: тигровые, леопардовые. 
Саранки - растения неприхотливые. 
Размножение происходит воздуш-
ными детками-луковичками, которые 
появляются на стеблях. Как только у 

них начнет проклевываться коре-
шок, снимите их со стеблей и отса-
дите в школку для подращивания. 
Глубина посадки 3-4 см, но на зиму 
их следует прикрыть, а ранней вес-
ной укрытие снять. В следующем 
августе пересадите их на место.

Восточные гибриды на Севе-
ро-Западе - растения проблемные. 
Как я уже писала раньше, они пло-
хо переносят холодную влажную 
погоду, а у нас она как раз такая во 
время их цветения. Поэтому, как 
правило, они заболевают ботрити-
сом. На зиму восточные гибриды 
приходится укрывать. Если вы за-
сыплете их торфом на высоту око-
ло 20 см, этого будет достаточно, 
но весной их следует от торфа или 
иного укрытия освободить порань-
ше, иначе они преждевременно 
взойдут и зачатки бутонов попадут 
под заморозки.

Если ранней весной купленные 
луковицы восточников высадить в 
теплице, то они, естественно, за-
цветут раньше. Поскольку лилии 
легко переносят пересадку в цве-
тущем виде, то их можно высадить 
в открытый грунт в момент интен-
сивного роста бутонов. Главное - 
при пересадке не повредить корни 
и не дать им загнуться наверх. В 
этом случае удается обойтись без 
ботритиса, поскольку цветение 
придется на конец июля. Но укры-
вать, естественно на зиму придет-
ся. Весной торф не убираете, как 
только появятся ростки, выкопаете 
и снова пересадите в теплицы. 

В это же время надо выкопать и 
пересадить лилии вида азиатские 
гибриды. Каждое образовавше-
еся за несколько лет гнездо вы-
капывают целиком. При этом вы 

должны знать, что лилии могут 
отклоняться от луковицы, а пото-
му обкопку гнезда начинайте по-
дальше от стеблей, иначе можете 
разрубить лопатой или повредить 
вилами луковицы. Почву с корней 
надо стряхнуть, осторожно руками 
разделить луковицы. Если верхние 
чешуи подгнили или покрыты буры-
ми пятнами, их следует отделить и 
выбросить. 

Лилии не сушат, наоборот, их 
следует сразу же после выкопки 
пересадить на новое место. Если 
вы не подготовили места для их 
посадки, то можете, слегка под-
резав корни, подержать луковицы 
непродолжительное время в ящи-
ках или открытых пластиковых па-
кетах во влажном торфе или мхе. 
Луковицы легко теряют всхожесть 
при пересыхании корней. Поэтому, 
приобретая посадочный материал, 
обращайте внимание на состояние 
корней у луковиц. Если корни усо-
хли, луковицу покупать не следует. 
Сажают луковицы тоже в августе, 
но можно и весной.

6. РОЗЫ. У цветущих роз в ав-
густе не следует убирать отцве-
тающие цветки, чтобы не вызвать 
образования новых побегов.

7. ОДНОЛЕТНИКИ. У однолет-
ников следует постоянно убирать 
увядающие цветки, чтобы про-
длить цветение. Оставляют только 
несколько таких цветков для полу-
чения своих семян. Гибриды же не 
дают полноценного потомства, по-
этому и собирать с них семена не 
имеет смысла.          https://econet.ru

 X 2-комн. кв. г. Лысьва, Гайдара, 4 
эт., 44 кв.м, балкон, т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. г. Лысьва, Делегат-
ская, 60,5 кв.м, или меняю на 1-комн. 
кв. г. Чусовой, т. 89194502922.

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

 X комнату в общежитии блочного 
типа Смышляева 106, 14 кв.м, 4 эт., 
ц. 210 т.р., материнский капитал, т. 
89824642327.

 X 1-комн. кв. о/п 34, Победы 10, ц. 
850 т.р., т. 89058616662.

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

 X 1-комн. кв. Ленина 44, т. 
89523318446.

 X 1-комн. кв., 3 эт., ремонт, Побе-
ды 10, можно с мебелью и бытовой 
техникой, или обмен на 2-комн. кв., 
т. 89526649512.

 X 1-комн. кв. Ишмухаметова 13, 5 
эт., о/п 33,3, т. 89638838206.

 X 2-комн. кв. Победы 21, 4 эт., 
45 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 150 т.р., т. 
89824642327. 

 X 3-комн. кв. р-н Мечты, или об-
мен на 1-, 2-комн. кв. в Лысьве, либо 
на жилье в Перми, т. 89028354705.

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

ПРОФНАСТИЛ 
Лысьва, 

ул. Чусовская, 8а/1

 X дом 6х6 на горе, Вашляева 15А, 
печное отопление, земли 6,8 сотки, 
посадки, т. 89197016783.

 X участок земельный 156 соток с. 
Верхнее Калино, 9 км от Чусового, ц. 
335 т.р., или обмен на авто, участки 
земельные 1 линия автотрассы По-
лазна-Чусовой, 365 соток у с. Ко-
пально, 150 соток у д. Шушпанка, ц. 
370 т.р., т. 89194750152.

 X участок земельный 3,8 сотки, у 
р. Чусовая, ИЖС, ц. 95 т.р., участок 
земельный 10 соток с. Копально, 1 
линия от р. Чусовая, ИЖС, участок 
земельный 5,5 га, 1 линия от воды, д. 
Лещевка, т. 89504474980.

 X участок садовый к/с 14, т. 
89617588534.

 X участок садовый 321, к/с 14, 
Ниву, автоприцеп, железо черное 
гофра, флягу 42 л, Ленина 8-5.

 XФорд-Транзит микроавтобус, 
мебель, шубку норка, б/у, компью-
тер, т. 89028393987.

 XЧ У С О В О Й 
 XВАЗ-2115 в аварийном состоя-

нии, т. 89194411103.
 X ГАЗель-тент, ХТС, стоит на уче-

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

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

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

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

 X Toyota starlet carat 1999 г.в., ц. 60 
т.р. без торга, т. +79523309022.

 X Ford Focus 2, рестайлинг, чер-
ный хэтчбэк, 2008 г.в., пробег 122 
т.км, дв. 1,8 125 л.с. цепь, кондицио-
нер, музыка Ford, сигнализация, по-
догрев сидений, лобового и задне-
го стекол, литые диски, тонировка, 
фаркоп, ц. 335 т.р., т. 89028383499.

 XHyundai Getz 2008 г.в., 1 вла-
делец, пробег 92 т.км, без ДТП, т. 
+79504791032.

 Xм/ц Урал 1991 г.в., т. 
89822365670.

 X петушка молодого красивого го-
лосистого, т. 89128844128.

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



мации. Нежелательно отправляться 
в путешествия, особенно на машине: 
в пути вы можете заблудиться или 
попасть в странную ситуацию. Также 
в этот период есть риск столкнуться 
с мошенниками. Вторая половина 
недели благоприятствует личному 
развитию и обучению. Можно прово-
дить время в дружеской компании, 
в клубах по интересам, искать еди-
номышленников. Возможно увле-
кательное знакомство в пути либо в 
Интернете.

Энергетический 
потенциал типичных 
Водолеев в первой 
половине недели мо-
жет быть ослаблен. 
Физических сил бу-
дет не хватать для 

выполнения профессиональных и 
иных обязанностей. Будьте осто-
рожны, поскольку на этой неделе 
возрастает риск травматизма. Также 
в этот период не стоит брать либо 
давать деньги взаймы. Вторая поло-
вина недели пройдет на оптимистич-
ной волне. Вы почувствуете, что сил 
на воплощение ваших планов стано-
вится больше. Возможны положи-
тельные сдвиги в карьере.

Рыбам в первой 
половине недели 
звезды не советуют 
заниматься выяс-
нением отношений 
с партнером по 
браку. Будет трудно 
объективно оцени-
вать ситуацию, из-

за чего есть риск оказаться в плену 
иллюзий. Для этих дней характерны 
также проблемы во взаимопонима-
нии с людьми. В деловом партнер-
стве не следует подписывать важные 
документы: есть риск столкнуться с 
мошенниками. Вторая половина не-
дели благоприятствует дружеским 
контактам и путешествиям. Вы мо-
жете познакомиться с человеком, 
который многому вас научит. 

 https://astro-ru.ru.

довольно сложно. В это время лучше 
не приглашать в общую компанию 
друзей свою пассию. Не исключено, 
что между ними возникнет конфликт, 
который негативно отразится на ва-
ших отношениях. Вторая половина 
недели благоприятствует учебе и 
новым знакомствам. Если вы хоти-
те расширить свой круг общения, 
старайтесь в этот период чаще вы-
ходить из дома: посещать выставки, 
концертные или театральные пред-
ставления, фестивали. На выходных 
можно отправиться в загородную 
поездку: например, в лес на пикник 
либо на дачу.

Стрельцам в пер-
вой половине неде-
ли придется много 
времени и сил по-
тратить на профес-
сиональную деятель-
ность. Это особенно 

вероятно, если в этот период вам 
необходимо сдать важный проект. 
Именно на завершающей стадии 
работы есть риск столкнуться со 
сложностями, преодолеть которые 
будет нелегко. Кроме того, в эти дни 
могут возрасти заботы по дому, что 
не позволит вам расслабиться. Вто-
рая половина недели сулит успехи 
в решении материальных вопросов. 
Это подходящее время для шопин-
га, приобретения бытовой техники 
и электроники. На выходных стоит 
запланировать поход в баню или 
поездку на пляж, если есть возмож-
ность. Водные процедуры будут 
способствовать укреплению вашего 
здоровья.

Козероги в первой 
половине недели 
будут склонны из-
лишне субъективно 
оценивать получен-
ные сведения, что 
приведет к заблу-
ждениям, ошибкам. 

Сейчас не стоит делать поспешные 
выводы, следует с долей скептициз-
ма относиться к полученной инфор-
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рая половина недели будет связана 
с улучшением финансового положе-
ния и успехами в профессиональной 
деятельности. Вашей практичности 
можно будет только позавидовать. 
Покупки, совершенные на выходных, 
будут весьма удачными.

В первой половине 
недели основной про-
блемной темой у Дев 
может стать неуве-
ренность в надежно-
сти партнера. Если вы 
состоите в браке, по-
ведение пассии может 

стать источником беспокойства: по-
нять мотивы партнера будет доволь-
но сложно. У вас может сложиться 
ощущение, что партнер по браку что-
то скрывает от вас. Не торопитесь 
делать выводы: интуиция сейчас мо-
жет подвести. Это не самое удачное 
время для подписания договоров о 
сотрудничестве. Вторая половина 
недели, скорее всего, будет связана 
с усилением вашей интеллектуаль-
ной и творческой активности. Можно 
заниматься спортом, посещать кон-
церты, театры, клубы. Дев, состоя-
щих в романтических отношениях, 
ждут приятные сюрпризы.

Весам в первой 
половине неде-
ли может не хва-
тать уверенности в 
себе. Возможно, вы 
почувствуете, что 
вашу активность 

кто-то или что-то ограничивает. Мо-
жет ухудшиться самочувствие, из-за 
чего вы не сможете активно зани-
маться запланированными делами. 
Рекомендуется отказаться от тайной 
деятельности. Старайтесь больше 
времени проводить в обществе лю-
дей, не оставайтесь надолго в оди-
ночестве. Вторая половина недели 
благоприятствует спокойному вре-
мяпровождению в уютной домашней 
обстановке. Также это подходящее 
время для изучения психологии и 
духовных практик.

У Скорпионов в 
первой половине 
недели могут воз-
никнуть недоразу-
мения в отношениях 
с друзьями. Найти 
взаимопонимание в 
этот период будет 

В первой полови-
не недели самочув-
ствие Овнов может 
ухудшиться. Старай-
тесь более осмотри-
тельно относиться к 
вопросам питания. 

Некачественные продукты могут 
стать причиной расстройства пище-
варения. Также не следует злоупо-
треблять применением лекарствен-
ных препаратов. Реакция вашего 
организма на некоторые препараты 
может быть неадекватной. Наиболее 
важные дела лучше запланировать 
на вторую половину недели. Ближе 
к выходным улучшатся отношения 
с близкими родственниками, ро-
дителями, благодаря чему удастся 
решить многие важные вопросы. 
Укрепятся ваши позиции в карьере. 
Вы сможете быстрее и качественнее 
выполнять запланированную работу. 
Это удачное время для приобрете-
ния мелких домашних животных и 
ухода за ними.

В первой половине 
недели у влюбленных 
Тельцов может про-
пасть уверенность в 
любимом человеке. 
Возможно, в какой-то 
момент вы пойме-
те, что пассия что-то 

скрывает от вас. Попытка выяснить, 
что же именно, вряд ли будет успеш-
ной. Не следует доверять мнению 
друзей: их роль в ваших романтиче-
ских отношениях сейчас вряд ли бу-
дет позитивной. Обсуждение важных 
вопросов лучше отложить на вторую 
половину недели. Это удачное время 
для творчества, учебы, отдыха, пу-
тешествий. Одинокие Тельцы, нахо-
дясь в туристической поездке, могут 
начать романтические отношения. 
Это подходящее время для приятно-
го и полезного общения, воспитания 
детей.

Близнецам в пер-
вой половине недели, 
возможно, придется 
разрываться между 
работой и семейными 
заботами. Не исклю-

чено, что из-за ситуации в семье вам 
потребуется отпроситься с работы 
пораньше. Например, нужно будет 
ухаживать за заболевшими род-
ственниками или отвезти ребенка в 
детский лагерь. Однако руководство 
будет недовольно, если вы стане-
те часто отпрашиваться, особенно 
если на повестке дня - сдача важных 
проектов. Вторая половина недели 
благоприятствует урегулированию 
вопросов, связанных с оформлени-
ем и получением наследства. Можно 
обращаться в нотариальную конто-
ру с соответствующими запроса-
ми. Финансовое положение многих 
Близнецов укрепится за счет успеш-
ной деятельности партнера по браку.

Ракам на первую 
половину недели не 
стоит планировать 
новые знакомства и 
поездки. В общении 
с окружающими мо-
гут участиться обма-
ны, недоразумения. 

Вы можете ошибиться в оценке их 
мотивов поведения, что спровоци-
рует слухи, сплетни, неприятные 
разбирательства. Будьте вниматель-
нее при работе с документами. Воз-
можна пропажа важных документов. 
Вторая половина недели складыва-
ется намного удачнее. Улучшатся су-
пружеские отношения. Вы сможете 
урегулировать разногласия в ходе 
спокойного разговора. Обязатель-
но обговаривайте с партнером лю-
бые непонятные моменты. Успешно 
пройдет учеба, сдача экзаменов.

В первой поло-
вине недели Львы 
могут испытывать 
дефицит наличных 
денег. Возможно, 
причиной станут 
крупные расходы 

или финансовый ущерб. Будьте ос-
мотрительны при расчетах в мага-
зинах и на рынках, не берите с собой 
крупные суммы денег. В целом это 
довольно оптимистичное время, вы 
будете прекрасно себя чувствовать 
и радоваться жизни. Женщины ста-
нут более привлекательными. Вто-
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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 «Высокие ставки» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
02:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:05 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Каменская» 16+
10:15 Д/ф «Ласковый май» 

Лекарство для страны» 12+
11:30, 14:30,17:50, 22:00 События16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40 «Мой герой. Наталия Санько» 

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

12+
16:55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» 12+
18:15, 02:55 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 

12+
22:35 «История одной эпидемии». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» 12+
01:35 «Знак качества» 15 16+
02:15 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» 12+

11:00, 23:45 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми» 1/2 финала 0+

13:00 «После футбола» 12+
14:05 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator 16+
15:35 Специальный репортаж 

«Испытание силой. Федор 
Емельяненко» 12+

16:05 «Нефутбольные истории» 12+
17:25 Шахматы. Онлайн-тур 

Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+

17:55 Все на хоккей! 12+
18:25 Д/ф «Тафгай. История Боба 

Проберта» 12+
20:20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Карлоса Такама 16+

21:05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра 16+

21:45, 02:30 Специальный репортаж 
«Локомотив» - «Краснодар». 
Live» 12+

22:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

23:10 Все на футбол! 12+
02:00 «Тотальный футбол» 12+
03:25 Смешанные единоборства. 

ACA 98. Венер Галиев против 
Амирхана Адаева 16+

04:50 «Не о боях. Дмитрий 
Кудряшов» 16+

05:00 Д/ф «Династия» 12+
06:00 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА 1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 августа

ВТОРНИК
18 августа

СРЕДА
19 августа

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, 03:05 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:45 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:25 Т/с «Менталист» 16+
01:20 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» 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, 03:25 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Лабиринты» 16+
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

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

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

07:25 Х/ф «Няня» 12+
09:20 Х/ф «Вкус жизни» 12+
11:25 Х/ф «НеИдеальный мужчина» 

12+
13:20 Т/с «Кухня» 16+
17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
19:00 Т/с «Сториз» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22:10 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
00:10 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 

12+
02:10 Х/ф «Няня 2» 16+
03:40 Х/ф «Няня 3. Приключения в 

раю» 12+
05:05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 

0+

07:00, 07:30, 12:30, 
13:00 Т/с «СашаТаня» 
16+

08:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
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+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы вместе» 

16+
14:30, 15:00, 15:30, 22:00, 22:30 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Универ» 16+
17:30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей 3» 

12+
08:00 «Дорожные войны» 16+
09:30,11:30«Дорожные войны 2.0»16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 03:30 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 2» 12+
15:30 «Экстрасенсы-детективы» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 Т/с «Мир Дикого запада» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30,18:00 Т/с «Слепая»16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 

16:00, 16:30, 17:00 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:00, 14:30 «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Внизу» 16+
01:00 Х/ф «Автомобиль: Дорога 

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

«Дневник экстрасенса» 16+

04:00, 03:25 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Крепкий орешек 3: 

Возмездие» 16+
21:25 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Т/с «Падение ордена» 18+
01:50 Х/ф «Майкл» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 

16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с 
«Выжить любой ценой» 16+

17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
20:15, 23:00 Новости
08:05, 16:35, 02:40 Все 

на Матч! 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 «Высокие ставки» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
02:20 Т/с «Дело врачей» 16+

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

инкассатора» 12+
10:35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 

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

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

12+
13:40 «Мой герой. Виктор Дробыш» 

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

Кристи» 12+
16:55 «Прощание. Людмила Зыкина» 

12+
18:15, 02:55 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Басаевцы» 16+
02:20 Д/ф «Ракетчики на продажу» 

12+

11:00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми» 1/2 финала 0+

13:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

14:05 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов 16+

14:50 «Команда Федора» 12+
15:20 Специальный репортаж 

«Локомотив» - «Краснодар». 
Live» 12+

15:35 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» 12+

16:05 «Нефутбольные истории» 12+
17:25 Шахматы. Онлайн-тур 

Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+

17:55 Д/р «Спортивный детектив» 
16+

19:00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов 1/4 финала 0+

20:20, 23:10 Все на футбол! 12+
20:50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Химки» (Московская 
область) 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» 1/2 финала 0+

02:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона 16+

04:20 «Не о боях. Анастасия 
Янькова» 16+

04:30 Д/ц «Утомленные славой» 12+
05:00 Д/ф «Конек Чайковской» 6+
06:00 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Турнир 8-ми» 1/4 
финала. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+

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, 02:55, 03:05 «Давай 

поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:25 Т/с «Менталист» 16+
01:15 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» 16+
02:10 «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, 03:25 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Лабиринты» 16+
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

06:00,05:50 «Ералаш»0+
06:40, 16:50, 17:35 Т/с 

«Нагиев на карантине» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
11:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
13:05 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
22:05 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега» 
0+

00:30 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 
дыра» 16+

02:25 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 
- вон!» 16+

04:00 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
05:15 М/ф «Чиполлино» 0+

07:00, 07:30, 12:30, 
13:00 Т/с «СашаТаня» 
16+

08:00 Т/с «Дом-2 Спаси свою 
любовь» 16+

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

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

16+
14:30, 15:00, 15:30, 22:00, 22:30 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Универ» 16+
17:30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50, 03:40 «Stand Up» 16+

04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 
16+

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:20 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей 

3» 12+
08:00 «Дорожные войны» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 04:00 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 2» 12+
15:30 «Экстрасенсы-детективы» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 Т/с «Мир Дикого запада» 18+

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

16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 

16:30, 17:00 Д/с «Гадалка» 16+
14:00, 14:30 «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Универсальный солдат» 

16+
01:15 Х/ф «Истерия» 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «Знахарки» 

16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:35 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
21:35 «Водить по-русски» 16+
23:30 Т/с «Падение ордена» 18+

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

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

«Выжить любой ценой» 16+
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
18:55, 23:00 Новости
08:05, 16:35, 02:00 Все 

на Матч! 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 «Высокие ставки» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
02:20 Т/с «Дело врачей» 16+

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

Перепелица» 0+
10:35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

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

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

12+
13:40 «Мой герой. Ирина Климова» 

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

Кристи» 12+
16:55 «Прощание. Евгений Осин» 16+
18:15, 02:55 Х/ф «Отравленная 

жизнь» 12+
22:35 «Обложка. Хозяйки Белого 

дома» 16+
23:10, 01:35 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов» 16+
02:15 Д/ф «Железный занавес 

опущен» 12+

11:00, 23:45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми» 
1/2 финала 0+

13:00 Д/с «Исчезнувшие» 12+
13:30 Д/ц «Второе дыхание» 12+
14:05 Профессиональный бокс. 

Павел Маликов против Исы 
Чаниева. Андрей Подусов 
против Ваграма Варданяна 
16+

15:35 Специальный репортаж 
«Малышка на миллион» 12+

15:55 Гандбол. Париматч «Финал 
четырех» Кубка России. 
Женщины 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» - «Кубань» 
(Краснодар) 0+

17:35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+

18:05 Специальный репортаж 
«Локомотив» - «Краснодар». 
Live» 12+

18:25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырех» Кубка России. 
Женщины 1/2 финала. 
«Астраханочка» - ЦСКА 0+

20:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) 0+

23:20 Все на футбол! 12+
02:45 Профессиональный бокс. 

Магомед Курбанов против 
Исмаила Илиева. Евгений 
Тищенко против Маркоса 
Аумады 16+

04:20 «Не о боях. Наталья 
Дьячкова» 16+

04:30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

05:00 Д/ф «Продам медали» 12+
06:00 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Турнир 8-ми» 1/4 
финала 0+

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, 03:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:55 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:25 Т/с «Менталист» 16+
01:20 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» 16+
02:25, 03:05 «Наедине со всеми» 

16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:25 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Лабиринты» 16+
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

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

Гонки по краю» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:15, 17:35 Т/с «Нагиев на 

карантине» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега» 
0+

11:20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

11:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
13:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
21:55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 0+
00:20 Х/ф «Пятница» 16+
02:00 Х/ф «Заплати другому» 16+
03:55 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» 16+
05:30 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 0+
05:40 М/ф «Лиса и волк» 0+

07:00, 07:30, 12:30, 
13:00 Т/с «СашаТаня» 
16+

08:00 Т/с «Дом-2.  Спаси свою 
любовь» 16+

08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 Т/с «Дом-2. Lite» 16+
10:15 Т/с «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы вместе» 

16+
14:30, 15:00, 15:30, 22:00, 22:30 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Универ» 16+
17:30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:20 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей 

3» 12+
08:00 «Дорожные войны» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее»16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 04:00 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 3» 12+
15:30 «Экстрасенсы-детективы» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 Т/с «Мир Дикого запада» 18+

06:00, 08:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 

17:30, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 

16:30, 17:00 Д/с «Гадалка» 16+
14:00, 14:30 «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории. Знаки 

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

12+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:15 

«Человек-невидимка» 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, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Снегоуборщик» 16+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Т/с «Падение ордена» 18+
03:30 «Военная тайна» 16+

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

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

«Литейный, 4» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 03:40, 

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
18:20, 23:10 Новости
08:05, 20:05, 02:00 Все 

на Матч! 12+

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

В РОССИИ ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ ГОСТ 
НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ НОМЕРА

4 августа в России окончательно 
вступил в силу новый стандарт на 
номера для автомобилей, мотоци-
клов и других транспортных средств. 
Об этом сообщили РИА «Новости» в 
Росстандарте, уточнив, что шриф-
ты и формат основных типов знаков 
останутся без изменений.

Напомним, новый ГОСТ на реги-
страционные знаки был подготовлен 
осенью 2018 года. Сперва предпо-
лагалось, что он вступит в силу с 1 
января 2019 года, но в ГИБДД попро-
сили Росстандарт перенести срок на 
4 августа 2019 года в связи с уже за-
ключенными контрактами на постав-
ки номеров старого образца. В июле 
2019 года в ГИБДД и Минсельхозе 
сообщили о стратегическом запасе 
уже изготовленных знаков старого 
образца. Из-за этого Росстандарт 
выпустил приказ, который продлил 
действие старого ГОСТа на номера 
транспортных средств: в течение 
года два ГОСТа действовали одно-
временно, но теперь в силе остался 
только новый ГОСТ.

Этот стандарт вводит десять но-
вых типов регистрационных знаков. 
Так, мотоциклистам доступны номе-
ра уменьшенного размера, которые 
можно установить на иностранные 
мотоциклы. Также ГОСТ описывает 
стандарт номерных знаков, которые 
можно устанавливать на задние пло-
щадки японских и американских ав-
томобилей с нестандартным местом 
крепления номера, включая машины 
с правым рулем. В августе прошлого 
года в ГИБДД разрешили владель-
цам мотоциклов и машин с нестан-
дартными площадками устанавли-
вать номера нового образца.

ГОСТ предусматривает отдельные 
номера для внедорожных мототран-
спортных средств, не предназначен-
ных для движения по дорогам обще-
го пользования (снегоболотоходы, 
мотовездеходы), а также мопедов, 
спортивных и классических (ретро) 
автомобилей. Выдавать такие номе-
ра начнут после утверждения норма-

тивных правовых актов, регламенти-
рующих порядок регистрации этих 
видов транспортных средств.

ГИБДД НАЧАЛА ВЫДАВАТЬ 
ПРАВА НОВОГО ОБРАЗЦА

ГИБДД начала выдавать россий-
ским автовладельцам водительские 
права нового образца. Об этом со-
общает РБК со ссылкой на сообще-
ния водителей, получивших новые 
удостоверения взамен старых. На-
помним, в начале июля МВД России 
подготовило проект ведомственно-
го приказа о внесении изменений в 
нормативные акты, регламентирую-
щие вопросы регистрации автомо-
тотранспортных средств и выдачи 
водительских удостоверений. «Про-
ектом предполагается привести 
формы свидетельства о регистрации 
транспортного средства и водитель-
ского удостоверения в соответствие 
законодательству Российской Фе-

дерации и нормам международного 
права, а также уточнить отдельные 
положения нормативных правовых 
актов, регламентирующих регистра-
ционную деятельность», - говори-
лось в сообщении ведомства.

Речь шла о дополнении блан-
ка водительского удостоверения 
надписями «Permis de conduire» и 
«Driving licence» (аналоги надписи 

«Водительское удостоверение»). По 
мнению специалистов, подобные 
изменения позволят избежать про-
блемы за границей при управлении 
транспортным средством: сейчас у 
россиян порой возникают проблемы 
при аренде машин с использовани-
ем российских прав, и водителям 
рекомендуется оформлять права 
международного образца. В ГИБДД 
обещали, что начнут выдавать такие 
права с 20 августа 2020 года, но, по 
всей видимости, выдача прав нового 
образца началась раньше.

Глава Федерации автомобилистов 
России (ФАР) Максим Едрышов зая-
вил, что нововведение укрепит ста-
тус российских водительских прав. 
При этом он рассказал, что некото-
рые водители получали документы 
нового образца еще в 2019 году. На-
помним, в начале июля сообщалось, 
что после снятия ограничений, вве-
денных в регионах из-за пандемии 
коронавируса, в отделения ГИБДД 
и многофункциональные центры го-
суслуг (МФЦ) выстроились длинные 
очереди на замену водительских 
прав.

В апреле президент Владимир Пу-
тин поручил правительству продлить 
срок действия водительских прав, 
паспортов и других документов, 
требующих замены. В итоге власти 
разрешили водителям пользоваться 
удостоверениями, которые требова-
ли замены в период с 1 февраля по 
15 июля 2020 года. В конце июня в 
МВД уточнили, что права, срок дей-

ствия которых истекает в указанные 
даты, можно будет обменять вплоть 
до 31 декабря 2020 года, но многие 
поспешили заменить документы до 
15 июля.

АВТОМОБИЛИ В РОССИИ 
МОГУТ НАЧАТЬ ОСНАЩАТЬ 
АЛКОЗАМКАМИ

Правительство рассматривает 
возможность оснащения транспорт-
ных средств в России так называе-
мыми алкозамками (устройствами, 
не допускающими пуск двигателя 
автомобиля без предварительно-
го прохождения проверки состоя-
ния водителя через алкотестер). Об 
этом пишет газета «Коммерсант» 
со ссылкой на протокол совещания 
по этому вопросу, которое прошло в 
Минпромторге.

По данным издания, до 1 октя-
бря будет разработана концепция 
«внедрения в массовое потребле-
ние алкозамков для транспортных 
средств», включая «обеспечение 
сервиса автомобилей с алкозамка-
ми». До 31 декабря планируется про-
работать вопрос «о стимулировании 
массового внедрения алкозамков в 
серийные модели». Так, за установку 
отечественных алкозамков прави-
тельство может начислить автопро-
изводителям дополнительные бал-
лы в рамках действующей системы 
оценки локализации производства. 
Также планируется оценить влияние 
замков на безопасность езды (замки 
не должны блокировать автомобиль 
на ходу) и наделить устройства ста-
тусом «средств измерений» по ана-
логии с алкометрами и дорожными 
камерами. Это позволит проводить 
регулярные поверки алкозамков.

Из протокола следует, что в сове-
щании приняли участи представите-
ли нескольких производителей обо-
рудования. При этом только у одной 
из этих компаний («Научно-произ-
водственная фирма «Мета») есть го-
товый алкозамок стоимостью 79 тыс. 
рублей. В целом же представленные 
на рынке алкозамки стоят от 25 до 
120 тыс. рублей. «Применение алко-
тестера порождает большую веро-
ятность ошибки. Если мы тестируем 
один раз в момент посадки, то поды-
шать на прибор может любой чело-
век, не обязательно водитель. Если 
же мы мониторим наличие паров во 
время движения, то присутствие в 
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салоне одного или нескольких пас-
сажиров с признаками алкогольного 
опьянения может привести к оши-
бочному срабатыванию системы 
блокировки», - отметил собеседник 
издания на авторынке.

В свою очередь первый зампред 
комитета Госдумы по госстроитель-
ству Вячеслав Лысаков заявил, что 
оснащать алкозамками можно ма-
шины водителей, уличенных в пья-
ном вождении, но говорить о мас-
совом применении этих устройств 
рано. «Нет ни нормативной базы, ни 
стандартов, ни инфраструктуры для 
обслуживания алкозамков», - под-
черкнул депутат, добавив, что если 
алкозамки будут ставить за счет ав-
топроизводителей, то это приведет к 
росту цен на машины для всех, вклю-
чая водителей, которые не употре-
бляют алкоголь.

Отметим, что эта идея рассма-
тривалась властями и раньше. На-
пример, в 2010 году в рамках пилот-
ного проекта алкозамки ставили на 
школьные автобусы в Татарстане и 
Ивановской области, но дальнейше-
го развития инициатива не получила. 
В 2013 году партия «Справедливая 
Россия» предлагала обязать водите-
лей, уличенных в пьянстве за рулем, 
ставить алкозамки за свой счет, но 
этот законопроект отклонили.

Алкозамки применяются во многих 
странах для контроля за водителями, 
уличенными в употреблении алкого-
ля за рулем. С 2022 года все новые 
транспортные средства, произве-
денные на территории Евросоюза, 
должны быть оборудованы алкозам-
ками.                  https://www.newsru.com

 

 X грушу спортивную из магазина, 
спортивный уголок школьника, пер-
чатки боксерские, т. 89028354705.

 X двери металлические входные, 
недорого, т. 89223567556.

 X доску обрезную 2,2, 2,5 м, 30 
мм, ц. 2 т.р., т. 89519392921.

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

 X станок деревообрабатываю-
щий - пилит, строгает, ц. 5 т.р., т. 
89519392921.

 X 7 фляг алюминиевых 40 л, о/с, ц. 
1 т.р./шт., т. 89223567556.

 X диван и 2 раскладные крес-
ло-кровати, т. 89028354705.

 X диван 195 см, коричневый, бо-
ковые спинки кожаные молочного 
цвета, о/с, ц. 10 т.р., ксерокс Topson, 
новый, в упаковке, черный, ц. 10 
т.р., тумбу под ТВ, ц. 2 т.р., о/с, т. 
89058616662.

 X комплект мягкой мебели, б/у, 
недорого, 2 кресла и диван, ковер 
2х3 м, т. 89824642274, вечером.

 X прихожую малую, ц. 1 т.р., лино-
леум новый 2х1,5 м, т. 89194431907.

 X стенку мебельную, стеллаж для 
цветов и рассады, шкаф угловой с 
зеркалом, диван, т. 89526649512.

 X стол письменный, цвет венге, 
ц. 1 т.р., новая модель, комод новый 
большой светлый с белыми ящика-
ми, ц. 2 т.р., приставку Philips, ц. 1 
т.р., т. 89058616662.

 Xмаршрутизатор для интер-
нета Tip-Linc, о/с, ц. 500 р., т. 
89058616662.

 X ламповые монитор Philips и ТВ 
Erisson, р/с, т. 89082491165.

 X плиту электрогазовую Лысьва, 
б/у, полная комплектация, т. 
89824642274.

 X соковарку, мантоварку, соковы-
жималку, оверлок, банки стеклянные 
по 5 р., т. 89526649512.

 X холодильник Бирюса, б/у, ц. 3 
т.р., т. 89504567230.

 X плащ женский голубой, капюш-
он, р. 44-46, недорого, куртку жен-

скую, р. 44, цвет мята, х/с, недорого, 
т. 89641931229.

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

 X старые фотоаппараты, кинока-
меры, объективы, штатив деревян-
ный, кинопроектор довоенный, ра-
диоприемник до 1960 г., магнитофон 
катушечный и подобную ретротехни-
ку СССР, оптику, т. 89058023150.

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

 X участок земельный 150 соток, 1 
линия автотрассы Чусовой-Пермь, 
у д. Шушпанка, на легковой авто, 
ваша доплата, или продам, срочно, 
т. 89194750152.

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

 X возьму займ 500 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.
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ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ 
ОТ ГРИППА СТАРТУЕТ 
В ПРИКАМЬЕ В СЕНТЯБРЕ

Как сообщало в минувший поне-
дельник информационное агентство 
«РИА новости», президент России 
Владимир Путин поручил обеспе-
чить вакциной от гриппа до 60% рос-
сиян, из них 75% должны составлять 
люди из группы риска.

Президент добавил, что препарат 
от коронавируса станет доступен 
населению после государственной 
регистрации. Для широкого охвата 
вакцинации глава государства пору-
чил обеспечить финансирование.

С докладом о проделанной работе 
до 1 октября выступит премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. После это-
го глава правительства будет отчи-
тываться ежемесячно.

Ранее глава Минздрава Михаил 
Мурашко рассказал, что власти пла-
нируют начать вакцинацию населе-
ния в октябре. Первыми препарат 
получат медики и пожилые жители 
страны.

По информации пресс-службы 
правительства Пермского края, при-
вивочная кампания от гриппа нач-
нется в регионе уже в сентябре. В 
Пермском крае планируется привить 
более 1,5 млн. жителей.

В этом году в Прикамье, как и во 
всей стране, будет циркулировать 
новый штамм гриппа, к которому 
пермяки еще не имеют иммуните-
та. Поэтому краевое Министерство 
здравоохранения предупреждает о 
необходимости вакцинации и  при-
зывает в первую очередь ставить 
прививки от гриппа лиц из групп 
риска - с хроническими заболевани-
ями, а также сотрудников образова-

Требуются 
ОТДЕЛОЧНИКИ

з/п 1500 р./смена,
выплачивается каждый день,

т. 8-902-478-25-97

тельных, медицинских и социальных 
учреждений, призывников, пенсио-
неров, беременных и детей.

Прививочная кампания будет про-
ходить по предварительной записи 
из-за риска распространения коро-
навируса. Кроме этого, для удоб-
ства и большего охвата населения 
в медицинских учреждениях будет 
увеличено количество прививочных 
бригад.

По расчетам эпидемиологов, в 
Пермском крае для создания груп-
пового иммунитета нужно охватить 
прививками более полутора мил-
лионов человек. При этом не менее 
85% всех работников образователь-
ных, медицинских и социальных уч-
реждений, а также общепита.

Как сообщила министр здравоох-
ранения Пермского края Оксана Ме-
лехова, вакцинация будет проходить 
с соблюдением всех санитарно-эпи-
демиологических норм. Поставить 
прививку против гриппа можно бу-
дет бесплатно. Поставка вакцины в 
край ожидается после 24 августа.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
В РЕГИОНЕ ОТМЕНЕН

На прошлой неделе оперативный 
штаб по борьбе с коронавирусом 
принял решение о снятии режима 
самоизоляции для жителей региона. 
Данное решение распространяется 
на всех прикамцев, кроме людей из 
групп риска - старше 65 лет и лиц с 
хроническими заболеваниями.

Возобновить деятельность могут 
гостиницы, организации дополни-
тельного и других видов образова-
ния, а также площадки «Лето с ГТО». 

Кроме того, операторам кратко-
срочных речных круизов, риелторам, 
юристам, оценщикам недвижимости 
разрешено оказывать услуги насе-
лению.

Соответствующие изменения в 
Указ губернатора Пермского края 
от 29 марта 2020 года № 23 «О ме-
роприятиях, реализуемых в связи с 
угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) 
в Пермском крае» внесены указом от 
5 августа 2020 года за номером 115, 
который вступил в силу с момента 
опубликования

Обращаем внимание! До 25 ав-
густа продлены ограничительные 
меры для следующих видов услуг: 
культурно-массовые мероприятия, 
работа бассейнов, бань и саун, фуд-
кортов и кинотеатров. Кроме того, 
согласно изменениям в Указе, для 
предупреждения распространения 
инфекции находиться в торговых 
центрах возможно только в защит-
ной маске. В противном случае ад-
министрация ТЦ вправе отказать 
посетителю в посещении торговой 
площадки.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ НАЧАЛИ 
ВЫДАВАТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ШКОЛЬНЫХ ТОВАРОВ МАЛОИ-
МУЩИМ СЕМЬЯМ

Заявление необходимо подавать 
дистанционно - по электронной по-
чте или почтовым письмом.

Помощь направлена на обеспе-
чение детей канцелярскими при-
надлежностями, школьной формой, 
обувью, рюкзаками, спортивными 
костюмами, которые необходимы во 
время учебы.

Такая мера поддержки предостав-
ляется один раз в учебном году тем 
семьям, которые признаны нужда-
ющимися - с доходом ниже полови-
ны прожиточного минимума (менее 
5278 рублей).

Размер материальной помощи со-
ставляет 5 тысяч рублей на одного 
ребенка и 2200 рублей для ребенка 
из многодетных малоимущих семей 
(2800 рублей доплачивают образо-
вательные организации).

По дополнительным вопросам 
можно обратиться к специалисту 
Министерства социального разви-
тия Пермского края Валерии Дми-
триевне Григорчук по телефону 8 
(342) 240-46-34 или электронной по-
чте vdgrigorchuk@social.permkrai.ru.

Территориальное управление по 
Лысьвенскому городскому округу 
располагается по адресу: г. Лысьва, 
ул. Мира, 26. Телефоны: (34249) 
3-01-02 (тел/факс), (34249) 3-01-50, 
(34 249) 3-02-12. Электронная почта: 
dsro-lsv@yandex.ru.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПОЯВЯТСЯ У ЛЫСЬВЕНСКИХ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

На Лысьвенском предприятии 
ООО «Труд» строится животновод-
ческая ферма беспривязного со-
держания скота на 200 голов. Само 
здание уже возведено, сейчас идут 
отделочные работы. Сдача объекта в 
эксплуатацию планируется в ноябре 
текущего года. В ближайших планах 
приобрести современное оборудо-
вание для дойки коров. В перспекти-
ве продолжить строительство и рас-
ширить объект до 400 голов.

В деревне Олени на выигранный 
грант в 2019-м году в размере 10 
млн руб. в крестьянско-фермерском 
хозяйстве «Федосеев» завершено 
строительство модуля по перера-
ботке молока, в перспективе увели-
чение переработки молока с 1300 л 
до 3000 л в сутки. Грант на развитие 
получен в рамках госпрограммы «Го-
сударственная поддержка агропро-
мышленного комплекса Пермского 
края». Сейчас идет наладка обору-
дования, настройка техпроцесса.

НА ТУРИСТИЧЕСКИХ 
МАРШРУТАХ УСТАНОВЛЕНЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

Многие события прошлого про-
должают формировать особую, 
пермскую, цивилизацию. В начале 
ХХ века ученый мир обогатился но-
вым термином – «Горнозаводская 
цивилизация»… 

Прежде всего, это касается тер-
ритории Пермского края - здесь эта 
цивилизация зарождается.

Когда слышишь слово «Урал» - 
вспоминаются древние горы и бес-
конечные заводы. Уральские горы 
- самые «седые» на планете и еще 
помнят Землю в ее раннем детстве. 
А такого количества заводов вы не 
встретите ни в одной точке земного 
шара. 

В Лысьвенском округе информа-
ционные стенды установлены в рам-
ках Соглашения о предоставлении 
в 2020 году субсидии из бюджета 
Пермского края бюджету Лысьвен-
ского городского округа на реали-
зацию мероприятий по развитию 
инфраструктуры на туристических 
маршрутах. Источник: adm-lysva.ru

ЛЫСЬВЕНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
И МЕДОСМОТРЫ 

Медучреждения Пермского края 
возвращаются к привычному для 
всех режиму работы. Жителей 
Лысьвенского городского округа 
приглашают пройти профилактиче-
ский медицинский осмотр и диспан-
серизацию взрослого населения. 

Для прохождения осмотра сле-
дует обращаться в отделение ме-
дицинской профилактики ГБУЗ ПК 
«Городская больница Лысьвенско-
го городского округа» по адресу: г. 
Лысьва, ул. Мира, 1, кабинет 113. 

Отделение работает ежедневно, 
кроме воскресенья, с 08:00. Прием 
проводится по предварительной за-
писи. Записаться можно по телефо-
ну 6-60-70; через администратора 
регистратуры, через интернет-сайт 
https://k-vrachu.ru, через участково-
го врача-терапевта. 

При себе иметь полис, паспорт. 
Обращаться следует натощак (для 
сдачи анализов крови). Все иссле-
дования проводятся бесплатно. Не 
забудьте с собой маску и перчатки!

Медики напоминают: диспансе-
ризация необходима для раннего 
выявления хронических заболева-
ний сердечно-сосудистой систе-
мы, онкологических заболеваний, 
являющихся основной причиной 
инвалидности населения и преждев-
ременной смертности. Диспансе-
ризация проводится добровольно и 
бесплатно. Профилактический ме-
дицинский осмотр (ПМО) проводит-
ся ежегодно.

Диспансеризации подлежат граж-
дане с 18 до 39 лет с интервалом 1 
раз в 3 года, старше сорока лет и 
лица предпенсионного и пенсионно-
го возраста - ежегодно.

В 2020 году необходимо пройти 
диспансеризацию гражданам сле-
дующих годов рождения: 2002, 1999, 
1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, и 
всем с 1980 по 1921.

ВОДУ В РОДНИКАХ ПРОВЕРИЛИ

Как сообщает отдел по охране 
окружающей среды и природополь-
зованию управления инфраструкту-
рой города Лысьвы, исследования 
качества воды из родников, попу-

лярных у населения Лысьвенского 
округа, завершены.

В этом году исследования прово-
дились по сокращенной программе, 
по некоторым маркерным веще-
ствам, способным отразить влияние 
хозяйственной деятельности чело-
века. Превышений по определяе-
мым параметрам не выявлено. Од-
нако использовать родниковую воду 
без кипячения не рекомендуется.

С результатами исследования и 
рейтингом родников можно ознако-
миться на сайте администрации го-
рода Лысьвы в новостях от 5 августа 
и официальной странице отдела в 
социальной сети Вконтакте.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ПОМОГИ СОБРАТЬ РЕБЕНКА 
В ШКОЛУ» СТАРТОВАЛА

Организаторами ежегодной акции 
выступили администрация города 
Лысьвы и территориальное управле-
ние Министерства социального раз-
вития Пермского края по Лысьвен-
скому городскому округу.

Акция проводится с целью обе-
спечить детей, оказавшихся в чрез-
вычайной и трудной жизненной си-
туации, канцелярскими товарами, 
школьными принадлежностями, 
одеждой.

Принять участие в акции могут 
любые организации и предприятия, 
частные лица. Все собранные това-
ры будут переданы в нуждающиеся 
семьи.

Прием благотворительности осу-
ществляется с 9 до 13 часов и с 14 
до 17 часов с понедельника по пят-
ницу до 31 августа включительно  по 
адресу: ул. Мира, д. 26, кабинет 325. 
Телефон для справок: 3-02-31.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОСТУПИЛО 
И В ЛЫСЬВЕНСКИЕ ШКОЛЫ

Пермский край стал одним из 
первых регионов России, где уже в 
этом году по решению Правитель-
ства РФ начнется цифровизация 
образовательного процесса. Этому 
предшествовал конкурсный отбор 
на участие в ФП «Цифровая образо-
вательная среда», который регион 
успешно прошел в 2019 году. Бла-
годаря проекту за два года школы и 
учреждения среднего профессио-
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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

нального образования Прикамья ос-
настят современной компьютерной 
техникой и сетевым оборудованием, 
а также подключат к единой инфор-
мационно-сервисной платформе. 
Для этого регион получит более 200 
млн руб. федеральных инвестиций.

Региональным правительством 
уже объявлено три аукциона с феде-
ральным финансированием в рамках 
нацпроекта «Образование». Общая 
начальная максимальная цена кон-
трактов составляет 306,4 млн руб.

В рамках двух аукционов Институт 
развития образования Пермского 
края планирует закупить комплекты 
средств обучения и воспитания для 
обновления материально-техниче-
ской базы общеобразовательных 
организаций Прикамья. Закупки 
проводятся в целях внедрения це-
левой модели цифровой образова-
тельной среды.

В соответствии с объявленными 
аукционами, новые многофункцио-
нальные устройства, ноутбуки и ин-
терактивные доски поступят в 101 
школу Прикамья, в том числе и в 
Лысьвенском городском округе.

Современная IT-техника должна 
быть поставлена в течение 60 дней 
от даты заключения договоров. Ито-
ги аукционов планируется подвести 
13 и 24 августа соответственно.

СПЕЦИАЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ 
ОСЕНЬЮ ПРИВИТЬСЯ 
ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

Поставить эту прививку может 
любой житель Пермского края в по-
ликлинике по месту жительства бес-
платно (по полису ОМС).

Обязательной иммунизации от 
клещевого энцефалита подлежат 
люди из профессиональных групп 
риска, сталкивающиеся с возбуди-
телем клещевого энцефалита во 
время сельскохозяйственных, стро-
ительных, заготовительных, про-
мысловых, геологических, изыска-
тельных, экспедиционных работ, а 
также работ, связанных с выемкой и 
перемещением грунта, истреблени-
ем грызунов и насекомых, лесоза-
готовкой (и любой работой в лесу). 
Также подлежат вакцинации люди 
старше 60 лет и лица, работающие 
с живыми культурами возбудителя 
клещевого энцефалита.

Курс вакцинации от клещевого эн-
цефалита состоит из двух введений 
препарата с интервалом в 1-7 ме-
сяцев, оптимальный интервал меж-
ду двумя прививками, по мнению 
специалистов, - 5-7 месяцев. При-
вивки можно проводить в течение 
всего года, в том числе и в эпидсе-
зон, однако посещение потенциаль-
ного очага клещевого энцефалита 
(например, леса или парка) в эпид-
сезон допускается не раньше, чем 
через две недели после введения 
второй дозы вакцины. Ревакцина-
цию проводят однократно через год 
после завершения курса вакцина-
ции, последующие ревакцинации 
проводят раз в каждые три года.

ВЛАДЕЛЬЦАМ МАЛОМЕРНЫХ 
СУДОВ НА ЗАМЕТКУ

Инспекторский участок г. Чусо-
вой центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Пермскому краю напоминает вла-
дельцам маломерных судов об эле-
ментарных правилах безопасности.

Выходить в плавание можно толь-
ко на исправном судне, оборудован-
ном спасательными средствами. 
Убедитесь в наличии весел, руля, 
уключин, спасательного круга, спа-
сательных жилетов по числу пасса-
жиров и черпака для отлива воды. 
Нельзя садиться на борт лодки, 
пересаживаться с одного места на 
другое, переходить с одной лодки на 
другую, раскачивать лодку и нырять 
с нее. Не стойте в лодке во время 
движения. При движении на мотор-
ных лодках, катерах и гидроциклах 
снижайте скорость на поворотах. 
Опасно подставлять борт судна па-
раллельно идущей волне. Волну 
надо «разрезать» носом судна попе-
рек или под углом. Опасно перегру-
жать плавательное средство сверх 
установленной нормы.

На берегу и в воде соблюдайте со-
циальную дистанцию, старайтесь до 
минимума сократить контакты с по-
сторонними людьми. Берегите себя 
и своих близких.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СУШКЕ ОВОЩНЫХ ЯМ

20 Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Лысьвенскому городскому округу 

напоминает жителям округа правила 
безопасности, которые следует со-
блюдать при сушке овощных ям.

При подготовке овощных ям к 
закладке урожая многие хозяева, 
пытаясь их хорошо просушить, не 
соблюдают требования пожарной 
безопасности: внутри погребов (ям) 
разводят костры, используют печ-
ки-буржуйки, электровентиляторы и 
самодельные нагревательные при-
боры. Такой вид сушки может приве-
сти к пожару.

Нарушение правил просушки по-
гребов (ям) чреваты несчастными 
случаями с трагическими послед-
ствиями. Владельцам овощных ям 
следует помнить об основных тре-
бованиях по подготовке ям к новому 
сезону.

Сушка должна проводиться толь-
ко свободным доступом теплого 
воздуха. Также просушивать ово-
щехранилища можно специально 
предназначенными для этих целей 
дымовыми шашками. Кроме того, 
перед загрузкой овощей необхо-
димо проверить электропроводку. 
Если в подземном помещении про-
ведено электрическое освещение, 
обязательно соблюдение уста-
новленных норм и требований при 
его оборудовании. Периодически 
необходимо проверять состояние 
проводки, так как повреждение ее 
грызунами может стать причиной 
замыкания, а в результате возник-
нет пожар. Если освещение погре-
ба отсутствует, пользуйтесь только 
безопасными источниками света. 
Применение свечей, керосиновых 
ламп и тому подобных светильников 
недопустимо.

При просушке погребов (ям) сле-
дует помнить, даже небольшая кон-
центрация угарного газа в воздухе 
(до 10%) является опасной для че-
ловека. Однако человеку почувство-
вать ядовитое вещество и его мгно-
венное воздействие на организм, 
практически невозможно. По словам 
врачей, при отравлении сначала по-
является легкая слабость, голово-
кружение, а потом человек теряет 
сознание. При этом силы покидают 
пострадавшего довольно быстро, и 
подняться наверх самостоятельно 
он уже не может.

Спускаться в погреб или прово-
дить работу по расчистке подземных 
помещений в одиночку тоже не сле-
дует. Спускаясь вниз, необходимо 
прочно обвязаться веревкой, дру-
гой ее конец должен быть наверху, у 
одного или нескольких страхующих. 
Тогда, при необходимости, помощ-
никам (страхующим) можно будет 
подать сигнал и у них будет возмож-
ность оказать помощь пострадав-
шему. При обнаружении в погребе 
человека без сознания следует как 
можно скорее вызвать скорую меди-
цинскую помощь.

Также рекомендуется в процес-
се просушки погреба (ямы) дымо-
вой шашкой (и прочими дымящими 
средствами) не оставлять помеще-
ние без присмотра. Помимо проче-
го это чревато вызовом пожарной 
охраны бдительными соседями, с 
последующим вскрытием вашего 
гаража (строения), в результате ко-
торого вы будете вынуждены за свой 
счет ремонтировать поврежденные 
элементы вашего гаража.

Соблюдайте требования пожар-
ной безопасности! Не допустите 
возникновения пожара! 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПРИ УСТРОЙСТВЕ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

45 ПСЧ напоминает: пожары чаще 
всего происходят в результате пере-
кала печей, появления в кирпичной 
кладке трещин, в результате приме-
нения для растопки горючих и лег-
ковоспламеняющихся жидкостей, 
выпадения из топки горящих углей.

Для долговечной и безопасной 
эксплуатации печного отопления 
следует помнить следующие требо-
вания: печи и другие отопительные 
приборы должны иметь противопо-

жарные разделки (отступки) от го-
рючих конструкций, а также предто-
почный лист размером 0,5-0,7 м на 
деревянном полу или полу из других 
негорючих материалов.

Наиболее часто пожары происхо-
дят, когда печи оставляют во время 
топки без наблюдения. Топка про-
изводится длительное время, в ре-
зультате чего происходит перекал 
отдельных частей печи. Если эти ча-
сти соприкасаются с деревянными 
стенами или мебелью, то пожар не-
избежен. Вблизи печей и непосред-
ственно на их поверхности нельзя 
хранить сгораемое имущество или 
материалы, сушить белье. Недопу-
стимо применять при растопке печи 
легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» призывает жителей округа со-
блюдать элементарные правила 
пожарной безопасности при об-
ращении с открытым огнем, при 
устройстве и эксплуатации электро-
оборудования и печного отопления. 
Не оставляйте без присмотра детей 
и пожилых людей. В случае возник-
новения пожара или его признаков 

немедленно вызывайте пожарную 
охрану со стационарного телефона 
по номеру 01 с мобильного - 101 или 
по единому номеру вызова экстрен-
ных служб - 112.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИНФОРМИРУЮТ 
ГРАЖДАН О ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «ПЕРЕВОЗКА»

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа! Сотрудники от-
деления ГИБДД отдела МВД России 
по Лысьвенскому городскому окру-
гу информируют граждан о том, что 
в период с 12 по 16 августа на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа проходит профилактическое 
мероприятие «Перевозка».

Данное мероприятие проводит-
ся с целью профилактики дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием автотранспорта, осущест-
вляющего перевозку пассажиров и 
грузов. В эти дни особое внимание 
инспекторы ГИБДД уделят легаль-
ности осуществления перевозок. 

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина
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СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ В ПЕРИОД 
С 3 ПО 9 АВГУСТА 2020

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует о том, что на 
территории Лысьвенского городско-
го округа в период с 3 по 9 августа те-
кущего года было зарегистрировано 
9 дорожно-транспортных происше-
ствий с материальным ущербом, и в 
одном ДТП пострадал ребенок.

5 августа, в вечернее время на 
перекрестке улицы Ленина и про-
спекта Победы, 60-летний водитель 
иномарки, при повороте налево, до-
пустил наезд на 10 летнюю девочку.  
Ребенок пересекал проезжую часть 
дороги по регулируемому пешеход-
ному переходу на разрешающий 
зеленый сигнал светофора. В ре-
зультате происшествия девочка с 
ушибами была госпитализирована в 
медицинское учреждение, сейчас ее 
жизни и здоровью ничего не угрожа-
ет. По факту ДТП отделением ГИБДД 
проводится проверка.

Сотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции Лысьвы 
за указанный период задержан 1 во-
дитель за управление транспортом в 
состоянии опьянения, при этом дан-
ное правонарушение он совершил 
повторно. После проведения необ-

ходимых процессуальных действий 
в отношении данного гражданина 
будет возбуждено уголовное дело.

Госавтоинспекторы также сооб-
щают, что 9 водителей задержаны за 
управление транспортом, не имея на 
это прав, 44 водителя привлечены к 
ответственности за не предоставле-
ние преимущества в движении пе-
шеходам на пешеходных переходах, 
и 31 пешеход нарушил ПДД.

Отделение ГИБДД, обращаясь 
к водителям, призывает быть пре-
дельно внимательными при управле-
нии автомобилем Всегда учитывайте 
дорожные и метеорологические ус-
ловия. При перевозке пассажиров 
используйте ремни безопасности 
и специальные детские удержива-
ющие устройства, не превышайте 
скорость движения, при движении 
через пешеходные переходы, жилые 
зоны и внутридворовые территории. 
Будьте готовы к появлению на доро-
ге пешеходов и велосипедистов. Не-
укоснительно соблюдайте ПДД!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

СВОДКА 01

В период с 3 по 10 августа на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 2 проис-
шествия. 

3 августа в 17 час. 15 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горят отходы по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Багра-
тиона. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является мусор на открытой терри-
тории, расположенный по вышеука-
занному адресу. При пожаре погиб-
ших и травмированных нет. Общая 
площадь пожара составила 2 кв.м. 
При пожаре сгорел мусор. Предпо-
лагаемая причина пожара - неосто-
рожное обращение с огнем неуста-
новленных лиц.

8 августа в 17 час. 22 мин. в 45 
пожарно-спасательную часть МЧС 
России по Пермскому краю посту-
пило сообщение о том, что горит 
комната в многоквартирном жилом 
доме, расположенном по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Смыш-
ляева. По прибытии к месту вызова 
установлено, что в комнате по вы-
шеуказанному адресу произошел 
пожар. При пожаре погибших и трав-
мированных нет. Общая площадь по-
жара составила 4 кв.м. При пожаре 
сгорели диван, личные вещи. По-
вреждена мебель, закопчены стены 
и потолок. Предполагаемая причина 
пожара - поджог.

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО

 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.



07:30, 11:30, 15:30, 18:30 Новости16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 01:55 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Черно-белое кино: кто 

виноват?» 16+
20:00 Х/ф «Остров» 12+
22:40 Х/ф «Срочная доставка» 16+
00:25 Х/ф «Первобытное зло» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:10, 08:05 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 

13:25 Т/с «Литейный, 4» 16+
13:45, 14:35, 15:35, 16:25, 17:20, 

18:20 Т/с «Пятницкий» 16+
19:15, 20:00, 20:50, 21:35, 22:15, 

23:00, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00, 03:25, 

03:55, 04:25, 04:50 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:50, 22:45 Новости

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

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

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
03:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 

12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

08:25 Х/ф «Обыкновенный человек» 
12+

10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+

11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50, 03:50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 12+
16:10 Х/ф «Неразрезанные страницы» 

12+
20:00 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
22:35 Т/с «Каменская» 16+
00:40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» 12+
01:25 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» 12+
02:05 Х/ф «Любовь по-японски» 12+
03:35 «Петровка, 38» 16+
04:35 Х/ф «Разорванный круг» 12+

08:05, 16:35, 19:55, 02:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Футбол. Лига Европы. На пути 
к финалу 0+

13:15 Специальный репортаж 
«Динамо» -«Ростов». Live»12+

13:30 «Правила игры» 12+
14:05 Профессиональный бокс. 

Руслан Файфер vs Алексей 
Папин. Лучшие бои 16+

15:35 «Самые сильные» 12+
16:05 Д/с «Заклятые соперники»12+
17:20 Шахматы. Онлайн-тур 

Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+

17:55 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Булава» 
(Ростовская область) 0+

20:40 Смешанные единоборства. 
One FC. Кулабдам Пиек-Ютай 
против Сангмани Клонга 16+

22:55 Все на футбол! 12+
23:50 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». Финал 0+
02:45 Бокс без перчаток. Лучшие 

бои 16+
04:20 «Дома легионеров» 12+
04:50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - «Сент-Этьен» 0+
06:55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера 16+

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

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

16+
16:00, 04:50 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
23:30 Х/ф «Любовь-морковь 

по-французски» 18+
01:00 «Я могу!» 12+
02:40 «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, 03:10 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Фродя» 12+

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

Гонки по краю» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:15 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
08:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
11:05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
14:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «За бортом» 16+
23:15 Х/ф «Цыпочка» 16+
01:15 Х/ф «Пятница» 16+
02:45 Х/ф «Ванильное небо» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Мешок яблок» 0+
05:30 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+

07:00, 07:30, 12:30, 
13:00 Т/с «СашаТаня» 
16+

08:00 Т/с «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+

08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 Т/с «Дом-2. Lite» 16+
10:15 Т/с «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы вместе» 

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

пацаны» 16+
16:00, 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, 04:05, 04:55 «Открытый 

микрофон» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
05:45, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:00 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска» 12+

08:00 «Дорожные войны» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 03:30 «Улетное видео» 16+
14:45 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+
17:30 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
20:30 Х/ф «Квант милосердия» 16+
22:40 Х/ф «Револьвер» 16+
01:00 Т/с «Мир Дикого запада» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 16:30, 

17:00 Д/с «Гадалка» 16+
14:00, 14:30 «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
21:30 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+
23:45 Х/ф «Няня» 16+
01:30, 01:45, 02:15, 02:45, 03:00, 

03:30, 04:00, 04:30, 04:45, 
05:15 «Психосоматика» 16+

05:45 «Странные явления» 16+

04:00 «Военная тайна» 16+
05:00, 08:00 Документаль-
ный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 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 «Высокие ставки»16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 00:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
02:20 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

08:35 Х/ф «Школьный вальс» 12+
10:35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

12+
13:40 «Мой герой. Григорий Гладков» 

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

12+
16:55 «Прощание. Евгений Леонов» 

16+
18:15 Х/ф «Мастер охоты на 

единорога» 12+
22:35 «10 самых... Забытые кумиры» 

16+
23:05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Мужчины Жанны Фриске» 16+
01:35 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» 12+

08:00, 10:55, 14:00, 
19:05, 22:35 Новости

08:05, 16:05, 01:00 Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми» 1/2 финала 0+
13:00, 21:35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

14:05 Смешанные единоборства. 
Вадим Немков vs Райан 
Бейдер. Лучшие бои 16+

15:35 Д/ц «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

16:55 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+

17:25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырех» Кубка России. 
Женщины. Матч за 3-е место 
0+

19:10 «Правила игры» 12+
19:40 Специальный репортаж 

«Динамо» - «Ростов». Live»
19:55 Гандбол. Париматч «Финал 

четырех» Кубка России. 
Женщины. Финал 0+

22:45 Футбол. Лига Европы. На пути 
к финалу 0+

01:45 «Точная ставка» 16+
02:05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Диллиан 
Уайт против Мариуша Ваха 
16+

03:50 «Не о боях». Мурат Гассиев 
16+

04:00 Д/ц «Жестокий спорт» 12+
04:30 «С чего начинается футбол» 

12+
05:00 «Больше, чем футбол» 12+
06:00 Регби. Лига Ставок - Чемпи-

онат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - ЦСКА 0+

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 «Желтый глаз тигра» 16+
23:25 Т/с «Менталист» 16+
01:20 «Гол на миллион» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

12+
14:55, 03:25 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Лабиринты» 16+
01:40 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

02:15 «Прощание. Никита Хрущев» 
16+

03:00 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» 12+

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

Гонки по краю» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:20, 17:35 Т/с «Нагиев на 

карантине» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 0+
11:20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:40 Т/с «Сеня-Федя» 16+
13:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
23:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
01:00 Х/ф «Мстители» 12+
02:35 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
03:50 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» 0+
04:55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

0+

07:00, 07:30, 12:30, 
13:00 Т/с «СашаТаня» 
16+

08:00 Т/с «Дом-2. Спаси свою 
любовь» 16+

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

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

16+
14:30, 15:00, 15:30, 22:00, 22:30 Т/с 

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

17:30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05, 02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:20 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей 

3» 12+
08:00 «Дорожные войны» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 04:00 «Улетное видео» 16+
14:30, 15:00 «Утилизатор 3» 12+
15:30 «Экстрасенсы-детективы» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 Т/с «Мир Дикого запада» 18+

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

11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 
16:30, 17:00 Д/с «Гадалка» 16+

14:00, 14:30 «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории. Знаки 

судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+

01:30, 02:15, 03:00, 03:45 «Сверхъе-
стественный отбор» 16+

04:30, 05:00, 05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+

04:00, 03:40 «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, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Шальная карта» 16+
20:50 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Т/с «Падение ордена» 18+

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

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

«Литейный, 4» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30, 

04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ЧЕТВЕРГ
20 августа

СУББОТА
22 августа

13:40 Х/ф «Подсадная утка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Роман с прошлым» 12+
01:00 Х/ф «Сводная сестра» 12+

05:20 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 «Ты не поверишь!» 16+
20:10 «Секрет на миллион» 16+
22:15 Х/ф «Запрет на любовь» 16+
00:05 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

16+
01:30 Х/ф «Перелетные птицы» 16+
04:35 Д/с «Таинственная Россия» 16+

06:00 Х/ф «Школьный 
вальс» 12+
07:55 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:20 «Полезная покупка» 16+
08:30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» 12+
09:30, 11:45 Х/ф «Сержант милиции» 

12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:50, 14:45, 16:15 Х/ф «Маруся» 12+
18:15 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
22:15 «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем» 12+
23:55 «Удар властью. Семибанкир-

щина» 16+

08:00, 16:50 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков 

против Райана Бейдера 16+
09:00, 16:05, 00:15, 02:45 Все на 

Матч! 12+
10:55 «Команда мечты» 12+
11:25 «Русские легионеры» 12+
11:55 Футбол. Чемпионат 

Австралии 1/4 финала 0+
14:00, 18:25 Новости
14:05 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». Финал 0+
18:30 Все на футбол! 12+
19:20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Динамо» 
(Москва) 0+

21:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань) 0+

00:40 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Харитон 
Агрба против Сослана 
Тедеева 16+

03:30 Д/с «Капитаны» 12+
04:00 Д/ц «Одержимые» 12+
04:30 Д/с «Высшая лига» 12+
05:00 «Больше, чем футбол» 12+
06:00 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Турнир 8-ми» 1/2 
финала 0+

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

10:15 «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» 12+

11:15 Видели видео? 6+
12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17:05 «Олег Табаков и его «цыплята 

Табака» 12+
17:55, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 «Познер» 16+
00:00 Х/ф «Обмен принцессами» 

16+
01:35 «Я могу!» 12+
03:15 «Модный приговор» 6+
04:00 «Давай поженимся!» 16+
04:40 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

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

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

Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+

00:45 «До чего дошел прогресс» 16+
01:15 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» 12+
01:55 «Прощание. Людмила Зыкина» 

12+
02:40 «Прощание. Евгений Осин» 16+
03:20 «Прощание. Евгений Леонов» 

16+
04:00 Х/ф «Выстрел в спину» 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, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 Х/ф «Цыпочка» 16+
12:35 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
14:40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
16:55 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
19:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
21:00 Х/ф «Джон Картер» 12+
23:40 Х/ф «Царство небесное» 16+
02:20 Х/ф «Мстители» 12+
03:40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» 0+
04:50 М/ф «38 попугаев» 0+
04:55 М/ф «Как лечить удава» 0+
05:05 М/ф «Куда идет слоненок?» 0+
05:15 М/ф «Бабушка удава» 0+
05:20 М/ф «Привет мартышке» 0+
05:30 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
05:40 М/ф «Завтра будет завтра» 0+

07:00, 02:00 «ТНТ 
MUSIC» 16+
07:20, 07:40, 08:00, 

08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 13:00, 

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

10:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 «Новое Утро» 16+
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 

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

жест» 16+
23:00 Поет Тимур Каргинов 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:25 Х/ф «Статус: Свободен» 16+
04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:30, 04:15 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска» 12+

07:30, 23:50 Х/ф «Сердца трех» 12+
12:30 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+
15:15 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
18:20 Х/ф «Квант милосердия» 16+
20:30 «КВН. Высший балл» 16+
21:15 «КВН на бис» 16+
21:30 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
10:00 «Полный порядок» 16+
10:30 Х/ф «Няня» 16+

12:15 Х/ф «Дом восковых фигур» 12+
14:45 Х/ф «Выкуп - миллиард» 16+

17:00 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
19:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21:15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
23:45 Х/ф «Безумие 13» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:15, 

05:00 «Тайные знаки» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:25 Х/ф «Мистер Крутой» 
12+

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

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

Привет, оружие! 13 шокирую-
щих открытий» 16+

16:20 Х/ф «Миссия: Невыполнима» 
16+

18:25 Х/ф «Миссия: Невыполнима 
2» 16+

20:40 Х/ф «Грань будущего» 16+
22:45 Бокс. Бой за звание чемпиона 

в тяжелом весе. Диллиан Уайт 
vs Александр Поветкин 16+

00:00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
01:40 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:20, 05:55, 06:15, 
06:40 Т/с «Детективы» 16+
07:15, 00:00 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» 12+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:30 Т/с «Свои 

2» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 

17:25, 18:20, 19:05, 19:55, 
20:50, 21:35, 22:20, 23:15 Т/с 
«След» 16+

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

ПЯТНИЦА
21 августа

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 августа

05:20 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 

12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
22:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:00 Х/ф «Осенний марафон» 12+
03:35 Х/ф «Время грехов» 16+

05:30 Х/ф «Обыкновен-
ный человек» 12+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Опекун» 12+
09:50 Д/ф «Пророки последних дней» 

16+
10:40, 11:45 Д/ф «Ад и рай Матроны» 

16+
11:30, 14:30, 23:10 События 16+
12:45 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
13:35 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+
14:45 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» 16+
15:40 «Прощание. Юрий Богатырев» 

16+
16:35 «Хроники московского быта. 

Без детей» 16+
17:25 Х/ф «Не приходи ко мне во 

сне» 12+
21:20 Х/ф «Мусорщик» 12+
23:25 Х/ф «Оружие» 16+

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

13:25, 20:00 Новости
13:30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Гонка 1 0+

14:20 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Заура 
Абдулаева 16+

15:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Реймс» 0+

17:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» - «Лион» 0+

22:05 «После футбола» 12+
22:55 Все на футбол! 12+
23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». Финал 0+
03:15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера 16+

04:50 «Не о боях. Анатолий 
Малыхин» 16+

05:00 Д/р «Спортивный детектив» 
16+

06:00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Гонка 2 0+

07:00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

07:30 Д/с «Исчезнувшие» 12+

05:30, 06:10 Д/с 
«Россия от края до 
края» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 
15:00 Новости

06:25 «Моя мама готовит лучше!» 
0+

07:25 Т/с «Тонкий лед» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:45 «На дачу!» 6+
15:15 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17:20 «Русский ниндзя». Финал 12+
19:30 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Налет» 16+
23:30 «Клуб веселых и находчивых». 

Премьер-лига 16+
00:50 «Я могу!» 12+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:00 Х/ф 
«Везучая» 12+

06:00, 02:50 Х/ф «Пять лет и один 
день» 12+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Замок из песка» 12+
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

16+
03:05 Х/ф «Каждому свое» 12+
04:40 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 12+

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

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

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

16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:15 Х/ф «За бортом» 16+
12:35 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 0+
14:20 Х/ф «Джон Картер» 12+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:40 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21:15 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
23:45 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» 18+
02:25 Х/ф «Ванильное небо» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Трое из Простоквашино» 

0+
05:15 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» 0+
05:35 М/ф «Зима в Простоквашино» 

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, 

17:00, 18:00 «Комеди Клаб» 
16+

19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

22:00, 04:05 «Stand Up» 16+
23:00 «ПРОЖАРКА». Витя АК 18+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 Х/ф «Нецелованная» 16+
03:45 «ТНТ Music» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:20 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска» 12+

07:45 Д/ц «Чудеса» 16+
10:45 «Экстрасенсы-детективы» 16+
16:00, 18:00 «Решала» 16+
20:10, 02:20 «КВН. Высший балл» 16+
21:00, 03:30 «КВН на бис» 16+
21:30, 04:10 «Улетное видео» 16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Револьвер» 16+

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

10:45 «Погоня за вкусом» 12+
11:45 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
14:15 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
16:30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
19:00 Х/ф «В тихом омуте» 16+
21:00 Х/ф «Прочь» 16+

23:00 Х/ф «Дом восковых фигур» 16+
01:15 Х/ф «Безумие 13» 16+
02:45, 03:30, 04:00, 04:45, 05:30 

«Тайные знаки» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:30 Х/ф «Остров» 12+
08:00 Х/ф «Миссия: 
Невыполнима» 16+

10:05 Х/ф «Миссия: Невыполнима 
2» 16+

12:35 Х/ф «Миссия: Невыполнима 
3» 16+

15:00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом» 16+

17:35 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» 16+

20:10 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Последствия» 16+

23:00 «Военная тайна» 16+
02:35 «Самые шокирующие 

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

05:00, 05:45, 06:30, 07:25, 
08:25, 00:45, 01:40, 02:30, 
03:20, 04:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

09:20, 10:20, 11:20, 12:15, 13:15, 
14:15, 15:05, 16:05, 17:05, 
18:00, 19:00, 20:00, 20:55, 
21:55, 22:55, 23:50 Т/с «Месть» 
16+

08:00 «Команда мечты» 
12+
08:30 Д/ц «Драмы 

большого спорта» 12+
09:00, 15:20, 20:05, 02:30 Все на 

Матч! 12+
10:55, 20:40 Футбол. Лига чемпио-

нов. На пути к финалу 0+

Многим известно, что желания женщины достаточно трудно понять 
определенному мужчине, да и всем особям мужского пола в принципе. 
Однако стоит отметить, что в жизни у каждой отдельной женщины насту-
пает такой момент, когда она сама не знает, чего именно хочет. Такие си-
туации случаются в самых различных сферах жизни, особенно часто при 
выборе косметики, а также - в личной. В последней ситуации каждой от-
дельной девушке  сложно выбрать не просто партнера, но мужчину, с ко-
торым хотелось прожить всю свою жизнь. Это связано непосредственно с 
тем, что женщина - хранительница очага, и ей попросту нельзя ошибаться 
при выборе мужчины, ведь от того, насколько ответственным, надежным 
и преданным будет выбранный ею человек, зависит женское счастье.

ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА В ЖИЗНИ? ЕСЛИ ВАМ НАДОЕЛО 
ЕСТЬ КАШИ НА ЗАВТРАК

ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА 
В ОБЩЕМ?

Это достаточно сложный вопрос, 
поскольку женщина на деле хочет 
очень даже многого, но это зави-
сит от того, на что конкретно она 
делает упор, к какой именно цели 
она стремится больше всего. Бы-
вают женщины, которые стремятся 
к деньгам, - это карьеристки. Для 
них главное - материальное со-
стояние, к которому готовы стре-
миться днем и ночью. Такие типы 
личности зачастую стремятся все-
го добиться сами, поскольку у них 
слишком много гордости для того, 
чтобы принять чужую помощь. Од-
нако стремление к деньгам развито 
и у других женщин, лентяек, един-
ственной задачей которых в жиз-
ни является совершенствование 
себя - неповторимой и единствен-
ной. Такие женщины, как правило, 
предпочитают роль содержанки 
и полностью существуют за счет 
своего полового партнера. Однако 
для того, чтобы им не было скучно, 
иногда находят себе непыльную, 
несложную работу со средним до-
ходом. Очень часто такие личности 
превращаются в карьеристок, ко-
торые впоследствии начинают все-

го добиваться сами. Однако это про-
исходит уже ближе к старости, когда 
женщина понимает, что вскоре ее 
ухоженный внешний вид поблекнет и 
она будет никому не нужна. Бывают 
и другие содержанки. Им не нужно 
богатство избранника, а только что-
бы последний как можно больше мог 
делать за нее саму. В такой ситуа-
ции женщина очень часто сильнее 
мужчины морально, и именно так и 
вырастают самые настоящие под-
каблучники. И наконец, практически 
идеальный тип женщины - семейная. 
Такая девушка в основном стремит-
ся к гармонии. В особенности ее 
привлекает возможность создания 
семьи, рождения детей. Таким де-
вушкам очень важен уют в доме, кра-
сота. Они любят ухаживать за своим 
избранником, чтобы он понял: такая 
женщина - достаточно хорошая хо-
зяйка, и на ней стоит жениться.

ЖЕЛАНИЯ ДЕВУШКИ 
В ПЛАНЕ КАРЬЕРЫ 

Зачастую карьера становится од-
ной из самых важных целей в жизни 
современной девушки. В то время 
как матриархат постепенно раз-
вивается невероятными темпами, 
а девушки хотят становиться все 

более независимыми и самосто-
ятельными, для них категориче-
ски важно данное направление. 
Наверное, это связано с тем, что 
у многих таких девушек в детстве 
отсутствовал один из родителей и 
они не чувствовали должного вни-
мания. Соответственно, пытались 
добиться определенных результа-
тов родительской «недолюблен-
ности» самостоятельно. И уже с 
малых лет, с подросткового воз-
раста такие девушки начинали са-
мостоятельно зарабатывать себе 
на одежду и даже делиться своим 
заработком со старшими. Однако 
не для всех важна карьера. Неко-
торым девушкам не нужно что-то 
новое, они недостаточно для этого 
активны. Им очень комфортно си-
деть на одном месте, никуда не то-
ропиться и не развиваться. Судя по 
данному психотипу, вполне можно 
сказать о том, что все же до сих пор 
применимо традиционное понятие 
о женщине как о хозяйке и храни-
тельнице очага. Таким женщинам 
не слишком важна карьера. Для 
них куда важнее чувствовать себя 
комфортно, возвращаться в те-
плый дом, быть счастливой и мно-
гое другое.

ЧТО НУЖНО ДЕВУШКЕ 
В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ?

Здесь опять же «каждому - свое». 
В зависимости от самой девушки 
можно отметить ее тайные и явные 
желания. Одни честно и наивно ве-
рят в принца на белом коне, дру-
гие - на «Мерседесе», но привлечь 
внимание понравившегося парня 
просто не умеют. Однако обычно 
представления о личной жизни 
у большинства женщин разные. 
Одни ценят священные узы брака, 
семью, другим необходима посто-
янная поддержка, третьи просто 
пользуются любимым человеком, 
а также активно им манипулируют. 
В любом случае каждой девушке в 
личной жизни хочется быть счаст-
ливой. К сожалению, многие этот 
простой и понятный факт попро-
сту не признают и думают, что все 
само собой образуется, в то вре-
мя как большинство современных 
состоявшихся или просто само-
стоятельных девушек очень даже 
часто способны оттолкнуть любо-
го мужчину. Хотя, в основном, они 
желают этим сказать «возьми меня 
несмотря ни на что». Но на деле это 
злостное поведение отпугивает 
очень многих. 

https://nachalo-journal.ru

Если вам надоело есть каши на завтрак, и вы хотите разнообразить свое 
меню, то не проходите мимо этого рецепта, и приготовьте дома вкусный 
овсяноблин без яиц! Такой завтрак можно сделать всем худеющим, а также 
людям, которые придерживаются правильного или диетического питания. 
Также овсяноблин подойдет веганам и вегетарианцам.

Ингредиенты
• Овсяные хлопья 65 г
• Льняные семечки 1,5 ст. ложки
• Сироп топинамбура 1-2 ст. ложек
• Разрыхлитель 1/2 чайных ложки

Приготовление
Льняные семена измельчаем с помощью кофемолки.
Смешиваем овсяные хлопья, сироп топинамбура и льняное семя. 
Добавляем воду, чтобы вода покрывала смесь на полсантиметра.
Все перемешиваем и оставляем в покое на десять минут. Добавляем 

разрыхлитель.
Разогреваем сковороду на среднем огне, можно добавить немного мас-

ла.
Добавляем в сковороду смесь, обжариваем блинчик пять минут. Перево-

рачиваем, обжариваем еще пять минут.

https://foodman.club/recipe/ovsyanoblin-bez-yaic/



13.08
2020 11

15 ФАКТОВ О ПОЛЬЗЕ ОБЛЕПИХИ

СОЛЬ, САХАР, ЧЕСНОК И КЕФИР 
ЗАМЕНЯТ ХИМИЮ НА ОГОРОДЕ

Иногда нам и в голову не приходит, что удобрения и ядохимикаты могут 
заменить самые обычные продукты - соль, сахар, чеснок, кефир, горчица.

1 Факт: Впервые облепиха упо-
минается в тибетских медицинских 
текстах в восьмом веке и использо-
валась в качестве лекарства еще в 
Древнем Китае.

2 Факт: Облепиха содержит более 
190 питательных веществ, поэтому 
плоды облепихи величают «святыми 
плодами».

3 Факт: В плодах облепихи вита-
мина С в десять раз больше, чем в 
лимоне.

4 Факт: В коре облепихи содер-
жится очень много серотонина (гор-
мона счастья) - в тысячу раз больше, 
чем в бананах и в шоколаде.

5 Факт: Облепиха была первым 
средством, наряду с корнем лапчат-
ки белой, которое применяли для 
лечения жертв Чернобыльской ката-
строфы.

6 Факт: Облепиха способна вы-
жить в 40-градусные морозы, не за-
сохнет она и при длительной засухе.

7 Факт: Облепиховое масло об-
ладает противовоспалительным и 
антибактериальным действием, сти-
мулирует восстановительные про-
цессы в мягких тканях, препятствует 
развитию сахарного диабета, атеро-
склероза, кожных заболеваний.

8 Факт: Отвар семян облепихи - 
хорошее слабительное.

9 Факт: Для достижения лучших 
результатов китайским спортсме-
нам во время Олимпийских игр в 
Сеуле давали напитки из облепихи 
(1988 г.).

10 Факт: Антиоксидант (веще-
ства, которые очищают организм от 
поврежденных молекул) - слово, ко-

торое характеризует облепиху наи-
более точно.

11 Факт: Косметические препа-
раты, содержащие облепиху, пре-
дотвращают появление морщин, 
оказывают питательное действие, 
активизируют и регенерируют кожу.

12 Факт: Облепиховый сок спосо-
бен устранить такие дефекты волос, 
как перхоть, ломкость и сухость.

13 Факт: 90% всей облепихи в 
мире растет в Китае. А в период с 
1950 по 1985 год в Китае были раз-
биты плантации облепихи площадью 
в 200 000 гектаров для сохранения 
почвы и воды, а также для добычи 
дров.

14 Факт: В Древней Греции обле-
пиху использовали для лечения ло-
шадей и называли Hippophae - Бле-
стящая Лошадь («hippos» - лошадь, 
«faos» - блестящий), потому что ее 
листья не только избавляли от неду-

гов, но и придавали 
лошадиной шерсти 
гладкий и ухожен-
ный вид.

15 Факт: Обле-
пиха упоминается 
в работах филосо-
фов античной Гре-
ции. Согласно гре-
ческой мифологии, 
облепиха являлась 
излюбленной пи-
щей Пегаса - кры-
латого коня.

Важно знать:
Ежедневно выпивая стакан обле-

пихового морса или чая с облепихой, 
вы укрепите иммунитет, улучшите 
зрение, очистите печень и предот-
вратите появление возрастных мор-
щин. Ежедневное же употребление 
в пищу ягод облепихи поможет очи-
стить сосуды, нормализовать рабо-
ту легких и сердца. Кроме того, эта 
простая привычка еще и серьезная 

профилактика рака и язвенной бо-
лезни, шаг к предотвращению ин-
сультов и инфарктов.

И помните, особенно облепиха 
необходима в зимний период, когда 
организму катастрофически не хва-
тает витаминов и микроэлементов. 
Ягоды облепихи сохраняют свои по-
лезные свойства, вкус и аромат даже 
замороженными.

http://www.polsov.com

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ПОКУСАЛИ НАСЕКОМЫЕ
Где лето, там насекомые. Где насекомые, там чешется и болит. После укусов спать спокойно и не мучиться от 
последствий можно, если соблюдать некоторые правила.
Лучшая помощь от укусов насекомых - это защита и профилактика, но невозможно провести лето, сидя у реки 
в защитном костюме, не гулять по вечерам вдали от работающих фумигаторов, не бегать босиком по траве. 
Это значит, что вас покусают.

Вот, например, появились на 
томатах первые признаки фи-
тофтороза. Чтобы спасти плоды, 
надо ускорить их созревание. В этих 
целях обычно рекомендуют подкор-
мить томаты калием и фосфором. 
Но есть способ проще. Возьмите 
на 1 л воды 100 г поваренной соли 
и этим раствором опрысните забо-
левшие растения. После такой иезу-
итской операции листья пожелтеют 
и опадут, рост растений прекратится 
и вся их сила пойдет на созревание 
плодов, Кроме того, тонкая солевая 
пленка, образовавшаяся на плодах, 
предохранит их от дальнейшего 
развития инфекции.

Но можно и не ждать, пока гром 
грянет. В профилактических целях 
опрысните растения свежим насто-
ем чеснока (50 г на ведро воды) или 
раствором перебродившего кефира 
(1 л на ведро воды).

Другая проблема. Плохо разви-
вается свекла - корнеплоды разме-
ром чуть больше редиса и совсем 
не сладкие. В этом случае вам тоже 
поможет соль. Растворите в ведре 
воды 30- 50 г и подкормите расте-
ния. Правда, такую подкормку про-
водят в начале лета при появлении 
восьми настоящих листьев на рас-
тениях. Солевой раствор льют не 
под самый корень, а в бороздки на 
расстоянии 10 см от корнеплодов.

С бабочкой - капустницей можно 
бороться так. Приготовьте густой 
сахарный сироп. Разлейте в блюд-
ца и установите их вокруг капустных 
грядок на подставках. Лучше, если 
подставки будут повыше. В каждую 
емкость бросьте щепотку дрожжей. 
В результате брожения появится 
своеобразный запах, который и 
привлечет вредителей. «Клюнув» на 

приманку, капустная белянка попро-
сту прилипнет к блюдцу и не сможет 
взлететь.

В дождливую погоду досажда-
ют слизни. Они выедают листья 
земляники, а ягоды съедают цели-
ком. Разбойничают слизни обычно 
вечером, ночью или рано утром, А 
днем «отсиживаются» где-нибудь в 
теньке: под досками, в густой траве. 
Места скопления слизней надо по-
сыпать сухой горчицей.

Вы наверняка подкапываете 
картошку. И прекрасно знаете, ка-
кой урожай ожидать осенью. Если 
он,  по вашим прикидкам, невелик, 
поступите на будущий год так. Под-
готовив чесночный раствор (1 кг тол-
ченого чеснока на 10 л воды), поде-
ржите в нем посадочный материал 8 
часов. Это позволит не только обе-
ззаразить семена, но и стимулиро-
вать в будущем рост растений. Опыт 
показывает, что в этом случае уро-
жай становится выше на 30, а то и на 
50 процентов. http://www.polsov.com

Есть несколько основных 
принципов, которые примени-
мы ко всем укусам насекомых.

1. От зуда и отека помогают ан-
тигистаминные средства и специ-
альные мази, которые наносят на 
место укуса, внутрь принять любой 
антигистаминный препарат от ал-
лергии.

2. Большинство укусов требуют 
только дезинфекции, вымойте ме-
сто и обработайте «Мирамисти-
ном».

3. Все, что сильно или долго бо-
лит, должно быть показано врачу.

4. Нельзя пить ничего алкоголь-
ного, чтобы не усилить отек.

Аллергики! Обратитесь к свое-
му лечащем врачу, чтобы он назна-
чил препараты, которые следует 
экстренно вводить при развитии 
сильной реакции. И всегда носи-
те их с собой в нужной дозе, даже 
если для этого придется научиться 
делать уколы.

В остальном действуйте по 
обстоятельствам.

Комар
Ночью, слушая мерзкий писк, 

многие готовы согласиться на 
укусы, только бы никто не мешал 
спать. По утрам ситуация меняет-
ся, а сильный зуд не дает покоя. 
Лучшие средства - все те же анти-
гистаминные препараты.

Народные методы рекомендуют 
промывать места укусов раство-
ром соды или смазывать их соком 
трав: лаванды, петрушки, мяты, 
подорожника. В крайнем случае, 
загляните в холодильник и вос-
пользуйтесь кисломолочными про-
дуктами.

Пчела
Пчелиные укусы легко опознать 

по сильной боли, жжению на месте 
укуса и оставленному жалу. Его и 
нужно удалить в первую очередь, 
чтобы прекратить поступление яда 
в кровь. Только хватать жало паль-
цами или выдавливать его нельзя, 
потому что так выше риск разру-
шить капсулу с ядом и получить 
полный боевой заряд.

Если вы понимаете, что подце-
пить жало пинцетом, не тронув 
ядовитого мешочка, не получается, 
возьмите любой твердый и плоский 
предмет (пластиковая карточка по-
дойдет), плотно прижмите его край 
к коже и смахните жало.

Затем приступайте к общей и 
местной терапии. Укус промойте 

обычным мылом, раствором соли 
(чайная ложка на стакан воды), об-
работайте антисептиком и наложите 
холодный компресс. Внутрь - сред-
ство от аллергии и побольше жид-
кости.

Оса
В отличие от пчел, осы не оставля-

ют в ранке жала. С одной стороны, 
это плюс, так как его не надо уда-
лять. С другой стороны, оса может 
ужалить еще.

У ос есть особенности поведения. 
Если одна проявляет агрессивность 
и начинает жалить, к ней могут при-
соединиться и другие. Поэтому пер-
вая помощь при укусе осы - уйти с 
места происшествия и не становить-
ся приманкой для осиного роя.

На осиный яд реакция у всех 
разная: может подняться темпера-
тура и появиться тошнота или рво-
та. Чтобы этот яд нейтрализовать и 
вывести, нужно больше пить, лучше 
всего теплый чай с сахаром.

А на место укуса прикладывать 
холодные компрессы, обрабатывать 
его раствором соды или настоями 
календулы и подорожника.

Овод или слепень
Большие мухи кусаются очень 

больно. Но проблема не в этом, а в 
огромном количестве бактерий, ко-
торые переносят оводы и слепни. 
Место укуса сильно отекает, болит, 
может загноиться. Поэтому укус 
нужно обработать антисептиком, 
принять антигистаминный препарат. 
Если появился сильный отек, нало-
жите на него плотную повязку или 
холодный компресс.

От неприятных ощущений в пер-
вое время спасет любое обезбо-
ливающее. Если ранка загноилась, 
нужно идти к врачу за мазью с анти-

биотиками. Кроме прочего, овод 
может отложить в ранке личинку. 
Шанс крайне невысок, но есть.

А вот листья подорожника точно 
не помогут. Вряд ли они будут сте-
рильными, а добавлять к укусу но-
вые бактерии не стоит.

Клещ
Клещевого энцефалита все бо-

ятся, но боятся мало. Поэтому хо-
дят в лес в неподходящей одежде, 
которая не спасает от укусов кле-
щей. Впрочем, найти высокую тра-
ву, в которой обитает небольшая 
колония паукообразных, можно и 
в черте города. Летом для профи-
лактики после прогулок по пар-
кам и скверам (и тем более после 
прогулок по лесам) осматривайте 
кожу, особенно в естественных 
складках. Клещи кусаются неза-
метно, поэтому их обнаруживают, 
когда достать кровопийцу стано-
вится сложно. Если не повезло, и 
вы его все же нашли:

1. Ничего не вытаскивайте и не 
мажьте маслом. Идите в травм-
пункт, там вам клеща извлекут без 
проблем и без риска оторвать ему 
голову, оставив ее в ранке. Заод-
но клеща отправят в лабораторию, 
чтобы выяснить, переносил ли он 
заболевания. Медики расскажут, 
что и как делать дальше.

2. Если нет возможности быстро 
отправиться к врачам, найдите та-
кую возможность.

3. Когда решили визит к меди-
кам отложить, вытаскивайте клеща 
самостоятельно. Для извлечения 
уже придуманы специальные ме-
дицинские пинцеты, с помощью 
которых можно удалить клеща, не 
оставив в ранке голову. Если такого 
приспособления нет, пользуйтесь 
пальцами. Обязательно оберните 
пальцы марлей, ухватите клеща 
максимально близко к коже и вы-
дерните, немного поворачивая во-
круг оси.

4. Место укуса продезинфици-
руйте. Если осталась черная точка, 
не пытайтесь ее удалить.

5. Удалось вытащить клеща жи-
вым? Посадите в баночку и от-
правляйтесь в лабораторию, чтобы 
сдать кровососа на анализ.

6. Внимательно следите за ме-
стом укуса и за своим состоянием. 
Повышение температуры или по-
явление круглого красного пятна 
вокруг ранки - повод отложить все 
дела и нестись к доктору.

Источник: lifehacker.ru



12 13.08
2020


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

