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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

КАК УСКОРИТЬ СОЗРЕВАНИЕ ТОМАТОВ

Особенно остро встает сегодня 
вопрос дозревания зеленых поми-
доров, потому что на кустах еще 
много завязей и совсем молодых 
плодов, а теплых дней, пригодных 
для их созревания, остается все 
меньше.

Есть несколько способов, ко-
торые дадут понять томатным ку-
стам, что нужно «прибавить скоро-
сти» и начать краснеть быстрее. И 
эти способы должны применяться 
уже сегодня, в режиме «скорой по-
мощи».

УДАЛЕНИЕ НОВЫХ 
ЦВЕТОНОСОВ

Новые бутоны и цветки, которые 
растение продолжает «выгонять», 
на сегодняшний день уже просто 
не нужны. Вызреть молоденькие 
помидоры все равно не успеют, а 
силы у куста заберут, поэтому все 
верхушки высокорослых кустов 
нужно прищипнуть или обрезать, 
удалить и все соцветия. На средне-
рослых и низкорослых кустах (даже 
если очень жалко) придется уда-
лить все «лишние» цветочные кисти 
- на большое количество плодов у 
них уже не хватит сил.

ОСВОБОЖДЕНИЕ КУСТА 
ОТ НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ 
И ПАСЫНКОВ

Необходимо осмотреть все ку-
сты и удалить новые пасынки. И 
все нижние листья, вплоть до тех 
кистей, на которых зреют помидо-
ры, - тоже.

«СОЛНЕЧНОЕ» 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Чтобы кусты помидоров полу-
чили максимум осеннего солнца, 
постарайтесь убрать все лишние 
листья, а веточки развернуть мак-
симально навстречу свету. На шпа-
лере это легко сделать при помощи 
подвязочного материала, а ветки 
низкорослых кустов можно зафик-
сировать распорками или привя-
зать на дополнительные колья.

ЙОДИСТАЯ ПОДКОРМКА

Известно, что подкормка йодом 
ускоряет созревание томатов. 
Проведите 1-2 внекорневые под-
кормки по листьям слабым раство-
ром йода (из расчета 30-40 капель 
на 10 л воды) - это пойдет только на 
пользу.

ПРОФИЛАКТИКА 
ФИТОФТОРОЗА

Хоть уже и осень «на носу», но 
профилактику фитофтороза пре-
кращать не рекомендуется. Можно 
в сухую теплую погоду опрыскать 
помидоры настоем чеснока (это 
будет точно уже в последний раз). 
Если ваши помидоры растут в от-
крытом грунте, желательно орга-
низовать на ночь укрытие кустов 
пленкой. Это тоже защитит поми-
доры от фитофтороза: кусты не 
будут намокать от росы, и плоды 
останутся сухими.

Еще чуть-чуть, и лето закончится. Ночи становятся холоднее, а дачни-
кам предстоят традиционные соревнования с осенью: кто кого перегонит. 
Или мы сможем максимально сохранить урожай «на корню» до самых мо-
розов, или непогода в один миг, играючи, смахнет с кустов все зеленым 
и недозрелым...

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 
ОГРАНИЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Некоторые дачники практикуют 
довольно устрашающие, на первый 
взгляд, методы, способствующие 
быстрому созреванию помидоров. 
Смысл их сводится к тому, чтобы 
ограничить поступление питатель-
ных веществ в растение, а действия 
напоминают хирургическую опера-
цию. 

• На высоте 10-12 см от земли в 
стебле помидора лезвием делается 
сквозной разрез, в ко-
торый сразу же встав-
ляется заготовленная 
заранее плоская дере-
вянная пластинка раз-
мером 0,5х2 см - такой 
разрыв тканей не пе-
рекрывает, но суще-
ственно ограничивает 
как приток питательных 
веществ, так и их отток.  

• На этой же высоте 
тонкой медной прово-
локой несильно пере-
тягивается стебель по-
перек, и эта перетяжка 
фиксируется. Достига-
ется тот же ограничива-
ющий эффект. 

• Куст томата берут за основание 
стебля и немного вытягивают из по-
чвы - до слабого хруста рвущихся 
тонких корешков. Куст отпускают, а 
масса надорванных корешков пере-
стает работать - доставлять воду и 
питательные вещества. 

«ВОСПИТАНИЕ ПРИМЕРОМ»

Давно известный факт: если поло-
жить рядом с зелеными помидорами 
спелый, то покраснение незрелых 
собратьев убыстряется многократ-
но. Этому есть совершенно простое 
объяснение: выделение спелым по-
мидором этилена (как катализатора).

Так вот, если прямо на гроздь зе-
леных помидоров «надеть» пакетик с 
красным плодом внутри и, привязав 
к стеблю, оставить на три дня, а за-
тем снять, то буквально на 2-3 сутки 
зеленые помидоры начнут буреть, 
тогда как естественным путем этот 
процесс начался бы только спустя 
2,5-3 недели. Провести такой экспе-
римент - дело каждого огородника! 
Если положить рядом с зелеными 
помидорами спелый, то покрасне-
ние незрелых собратьев убыстряет-

ся многократно.
АЛКОГОЛЬНОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ

Сообщение о том, что ученые 
проверили влияние этилового 
спирта на процесс созревания по-
мидоров, ничуть не удивило. Наш 
народ был бы совсем «не наш на-
род», если бы не угостил водочкой 
свой любимый овощ… Но что са-
мое удивительное, - эксперимент 
увенчался полным успехом.

Так что записывайте: если через 
гнездо зеленого помидора шпри-
цем ввести внутрь 0,5 мл водки, то 
созревание ускорится (и через 15-
16 дней, возможно, он полностью 
созреет). Причем ученые гаранти-
руют, что химический состав таких 
«выпивших» томатов ничем отли-
чаться от обычных не будет.

УБОРКА БУРЫХ ПЛОДОВ

Чтобы дать возможность вы-
зреть как можно большему коли-
честву помидоров на кустах, бурые 
плоды нужно снимать. Они уже 
способны дойти до спелости при 
домашнем дозревании, а куст бро-
сит все силы на оставшиеся зеле-
ные помидоры.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ПОД КРЫШУ

Если холода уже наступили, а 
на ваших помидорных кустах еще 
много зеленых плодов, можно, вы-
дернув растения из почвы вместе с 
корнями, переместить их в закры-
тое помещение - сарай, бытовку 
или гараж, - где и подвесить. Тогда 
процесс созревания будет продол-
жаться почти естественным путем, 
«на корне».

Осень и холода все равно возь-
мут свое, но как здорово осозна-
вать, что можно своими силами 
и совсем несложными методами 
все-таки отвоевать у природы свои 
заслуженные килограммы бесцен-
ного урожая!

https://7dach.ru

 X комнату Орджоникидзе 10Ж, 
4 эт., 17,1 кв.м, ц. 190000 р., т. 
5-48-08, 89523324412.

 X 1-комн. кв. Энгельса 22, 4 эт., 
31,3 кв.м, ц. 950000 р., торг, т. 
5-48-18, 89026302265.

 X 2-комн. кв. Смышляева 108, 
2 эт., 46 кв.м, ц. 900000 р., т. 
5-48-08, 89523324412.

 X 3-комн. кв. Мира 12, 4 эт., 
69,4 кв.м, ц. 1150000 р. или об-
мен на 2-комн. кв., т. 5-48-18, 
89026302265.

 X дом Быстрых, 48,8 кв.м, 
земли 7,9 сотки, газ, вода, 
баня, ц. 950000 р., т. 5-48-08, 
89523324412. 

 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 1-комн. кв., 3 эт., центр, о/п 
32,8, р-н Драмтеатра, памперсы, р. 
54, 56, недорого, т. 89082554279.

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

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

 X 1-комн. кв. о/п 31,6, 3 эт., ре-
монт, Победы 10, можно с мебелью 
и бытовой техникой, т. 89526649512.

 X 1-комн. кв. о/п 22,5, Чапаева 
21/2-60.

 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.

 XВАЗ-21214 Нива 2000 г.в., ц. 80 
т.р., торг, т. 89824647303.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 40 т.км, ABS, ЭСП, 
ЭУР, подушка безопасности, золо-
тисто-коричневый, или обмен, ваша 
доплата, т. 89082477869.

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

Ч 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 гусят, т. 89082561486.
 X индюшат, цыплят, петухов, т. 

89082561486.
 X петушка молодого красивого го-

лосистого, т. 89128844128.
 X поросят вьетнамских, ц. 2 т.р., т. 

89194983147.
 X банки стеклянные по 10 р., ман-

товарку, соковарку, соковыжималку, 
оверлок Meriloc-4, т. 89526649512.

 X двери металлические от 3,5 т.р., 
т. 89223567556.

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

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

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, КПП, стартер, бен-

зобак, двери, сиденья, задний мост, 
капот, фаркоп, колеса в сборе, бам-
пер передний к Калине, переднюю 
балку к Оде, чехлы ВАЗ-21074, т. 
89082477869.

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

 X снегоуборщик Целина СМ-
10613Э, бензопилу Урал, снегоход 
Буран, запчасти к брусковой косил-
ке, т. 5-20-26.

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

 X кровать 1,5-спальную, диван, 
кресло, сервант, шифоньер поли-
рованный, стол обеденный, все о/с, 
дешево, т. 89027915620.

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

 X стеллаж универсальный для 
цветов и рассады, с подцветкой, 
цветы комнатные, т. 89526649512.

 Xмашину стиральную автомат, 
х/с, недорого, т. 89223222874.

 Xмашину швейную Подольск, р/с, 
недорого, видеомагнитофон Сам-
сунг, т. 89091352290.

 Xмашину швейную, тумба, маши-
ну швейную Зингер, т. 89125998066.

 Xмашину швейную электриче-
скую с подсветкой Подольск, все 



с друзьями. Этот период подходит 
для перестановки мебели в кварти-
ре, дизайна помещения. Во второй 
половине недели возможны финан-
совые трудности. Следует быть бо-
лее тактичными и внимательными в 
отношениях с друзьями. Не следует 
смешивать дружеские отношения с 
романтическими.

У Водолеев в 
первой половине 
недели могут прои-
зойти неожиданные 
изменения в карье-
ре. Возможно, вам 
предложат занять 
новую должность. Не 

торопитесь соглашаться, подумай-
те, сможете ли вы справиться с воз-
ложенными на вас обязанностями, 
если захотите увеличить нагрузку. 
Это подходящее время для работы 
над ошибками, исправления недо-
четов. Также это удачное время для 
борьбы с вредными привычками, 
записи в бассейн, фитнес-клуб или 
тренажерный зал. Во второй поло-
вине недели может возрасти число 
препятствий на пути к поставленным 
целям, из-за чего пострадают ваши 
партнерские отношения.

Рыбы в течение 
первой половины 
недели смогут сде-
лать партнерские 
отношения более 
конструктивными. 
В личной жизни от 
вас потребуется 
умение спокойно 

и без эмоций обсуждать спорные 
моменты во взаимоотношениях с 
пассией. Вы сможете найти разум-
ный компромисс. Во второй полови-
не недели недоброжелатели могут 
попытаться нанести ущерб вашей 
репутации, причем как профессио-
нальной, так и личной. Постарайтесь 
не давать ни малейшего повода для 
упреков со стороны коллег или лю-
бимого человека. Невозмутимость в 
любой ситуации и тактичность помо-
гут справиться с возникшими про-
блемами. 

https://astro-ru.ru

решительным представителям зна-
ка, которые не боятся брать ответ-
ственность на себя. Друзья окажут 
вам всестороннюю поддержку. При 
необходимости вы сможете най-
ти единомышленников. Если у вас 
активная жизненная позиция, то в 
этот период можно участвовать в 
общественной деятельности, волон-
терском движении или в благотво-
рительных акциях. Во второй поло-
вине недели возможны проблемы, 
связанные с общением с людьми. 
Скорее всего, их причиной станете 
вы сами. Не следует проявлять ини-
циативу там, где этого от вас никто 
не ждет.

У Стрельцов в на-
чале недели насту-
пает подходящее 
время для повыше-
ния своего социаль-
ного и профессио-
нального статуса. 

Это благоприятный период для сда-
чи экзаменов, защиты дипломной 
работы или диссертации. Уровень 
ваших знаний будет высоко оценен, 
благодаря чему перед вами откро-
ется много дверей. Вы сможете 
произвести хорошее впечатление на 
окружающих, если примите участие 
в творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях. Вторая половина 
недели будет разительно отличаться 
от первой. Возможны осложнения в 
отношениях с представителями вла-
сти. Будьте предельно корректны 
при вождении автомобиля, не допу-
скайте нарушений правил дорожно-
го движения.

В начале недели 
Козерогам рекомен-
дуется больше вре-
мени уделять учебе, 
расширению круго-
зора. Именно в этот 
период вы сможете 
легко и быстро усво-

ить наиболее сложную информацию. 
Можно начинать цикл обучения: на-
пример, занятия иностранным язы-
ком. Также это благоприятное время 
для туристических поездок вместе 
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с близкими родственниками и чле-
нами семьи. Не следует предпри-
нимать личные инициативы без со-
гласования с родными. Поводом для 
конфликтов могут стать финансовые 
вопросы.

В первой половине 
недели Девам реко-
мендуется проявлять 
инициативу в контак-
тах с другими людьми. 
Вы сможете проявить 
себя тонкими пси-
хологами и получить 

необходимую поддержку. Это хоро-
шее время для реализации своих 
проектов и привлечения в них дру-
гих людей. Вы сможете действовать 
весьма профессионально и практич-
но, что непременно приведет вас к 
успеху. Во второй половине недели 
могут усилиться разногласия в пар-
тнерстве. Скорее всего, вы будете 
ожидать от пассии четких и ясных 
действий, однозначной позиции, но 
вместо этого столкнетесь с безот-
ветственностью и нерешительно-
стью. В личных отношениях может 
ослабнуть взаимопонимание.

Весам в первой 
половине недели 
стоит уделить вни-
мание тем вопро-
сам, которые вас 
волнуют больше 
всего. Если вам ка-

жется, что какую-то информацию от 
вас скрывают, в этот период заве-
са тайны может приоткрыться. Это 
подходящее время для проведе-
ния расследований. Между тем вам 
удастся держать свою деятельность 
в секрете от окружающих. Улучшат-
ся супружеские отношения. Начало 
совместного увлекательного проек-
та вместе с партнером по браку еще 
больше вас сблизит. Во второй поло-
вине недели, скорее всего, придется 
заниматься совсем не теми делами, 
которые вы планировали изначаль-
но. Могут испортиться отношения с 
кем-то из близких. Не стоит давать и 
брать деньги взаймы.

Если Скорпио-
ны в начале недели 
проявят амбиции и 
начнут действовать 
на опережение, то 
смогут быстро за-
вершить важные 
проекты. Внешние 

обстоятельства благоприятствуют 

В начале недели 
Овнов ждет удачное 
время для прове-
дения медицинских 
исследований и ле-
ч е б н о - п р о ф и л а к -
тических процедур. 

Если вас волнуют проблемы со здо-
ровьем, но вы давно откладываете 
визит к врачам, настало время дей-
ствовать. Вам поставят правильный 
диагноз и назначат эффективное 
лечение. Кроме того, ваш организм 
сейчас обладает высоким потенциа-
лом к восстановлению. Это прекрас-
ное время для избавления от вред-
ных привычек. Решив бросить курить 
или злоупотреблять спиртным, вы 
вскоре почувствуете, что избавились 
от зависимости. Середина и вторая 
половина недели пройдут в более 
напряженном ритме. Старайтесь 
быть мягче и терпимее к близким. 
В романтических отношениях мо-
жет произойти конфликт, вызванный 
ревностью или излишней требова-
тельностью.

В начале недели 
у Тельцов появится 
на редкость удачный 
шанс сделать лю-
бовный союз более 
гармоничным. Роман-
тические отношения 
станут серьезнее, 

возможно их официальное оформле-
ние. Так, если вы давно встречаетесь 
с любимым человеком, на этой неде-
ле может прозвучать предложение 
руки и сердца. С четверга возрастет 
число забот по дому. Если вы что-то 
своевременно не успели сделать, то, 
скорее всего, родные напомнят вам 
об этом, причем не в самой дели-
катной форме. Выходные дни лучше 
провести в уединении и не посещать 
развлекательные мероприятия. Не 
стоит в этот период слушать советы 
друзей: они вряд ли будут удачными.

Близнецы в начале 
недели смогут проя-
вить себя как талант-
ливые дизайнеры по 
интерьеру. В какой-то 
момент вы по-новому 
посмотрите на свое 

жилье и, возможно, захотите в нем 

что-то изменить, усовершенство-
вать. Если речь идет о небольших 
косметических изменениях, мож-
но смело приступать к реализации 
своих идей. Скорее всего, улучшить 
интерьер удастся за один-два дня. 
Однако не следует затягивать. Уже 
с четверга ситуация изменится, вы 
можете столкнуться со сложностя-
ми в делах. Воздержитесь от новых 
знакомств и контактов с соседями. 
Попытка выяснить отношения может 
привести к усилению разногласий. 
На выходных лучше не приглашать в 
свой дом гостей.

У Раков на этой 
неделе могут прои-
зойти неожиданные 
положительные из-
менения в карьере, 
чему будут способ-
ствовать активные 

контакты, обмен мнениями. Особен-
но это относится к тем, кто находит-
ся в поисках новой работы. В начале 
недели может состояться романти-
ческое знакомство либо развлека-
тельная поездка. Не исключено, что 
друзья или родственники пригла-
сят вас на пикник за город, где вы 
весело проведете время. Успешно 
сложится учеба. Можно заниматься 
оформлением документов, сдавать 
экзамены, зачеты. Вторая половина 
недели, напротив, будет связана с 
путаницей в бумагах, напряженной 
работой по оформлению нужных 
справок. Не следует расходовать 
большие суммы денег на покупку 
предметов роскоши, а также доро-
гих подарков.

Львам в первой 
половине неде-
ли рекомендуется 
заниматься само-
развитием. Если у 
вас есть комплек-
сы, самое время 
поработать над 

ними. Лучший способ справиться с 
неуверенностью в себе взяться за 
ответственное дело и успешно его 
выполнить. Вы сможете блеснуть 
своими знаниями перед окружаю-
щими, ваша репутация укрепится. 
Во второй половине недели возмож-
ны сложности во взаимоотношениях 
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08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:25 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Т/с «Каменская» 16+
10:20 Д/ф «Анна 

Семенович. Я горячая штучка» 
12+

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

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

13:40, 05:05 «Мой герой. Анна 
Тараторкина» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Владислава 

Галкина» 16+
18:15 Т/с «Отель «Толедо» 12+
22:35 «Попереть Батьку». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05, 02:15 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Юрий Богатырев» 

16+
01:35 Д/ф «Пророки последних дней» 

16+
02:55 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

11:00 «После футбола» 12+
11:50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва) 0+

13:50 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Локомотив». 
Live» 12+

14:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера 16+

16:25 Автоспорт. NASCAR. Довер 0+
16:55 Автоспорт. Чемпионат мира 

по ралли-кроссу 0+
17:25 Волейбол. «Кубок Победы». 

Мужчины. Сборная России - 
«Кузбасс» (Кемерово) 0+

20:25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Ка-
зань» 0+

22:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

00:05 «Тотальный футбол» 12+
00:50 Специальный репортаж 

«Спартак - Локомотив. Live» 
12+

01:45 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Костя Цзю 
против Рикки Хаттона 16+

02:55 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Насим 
Хамед против Кевина Келли 
16+

03:30 Д/ф «Первые» 12+
04:30 «На гол старше» 12+
05:00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+
06:00 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Турнир 8-ми» 1/2 
финала 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 августа

ВТОРНИК
25 августа

СРЕДА
26 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, 17:00, 01:25, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 

12+
23:30 Т/с «Жила-была одна баба» 

16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

лучшее» 16+

06:20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

06:40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Сокровище нации» 12+
11:35 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
14:05, 17:35 Т/с «Нагиев на 

карантине» 16+
19:00 «Сториз» 16+
20:00 Х/ф «Мумия» 0+
22:30 Х/ф «Золото дураков» 16+
00:45 Х/ф «Царство небесное» 16+
03:10 «Слава Богу, ты пришел!» 18+
04:00 М/ф «Сказка про лень» 0+
04:10 М/ф «Про мамонтенка» 0+
04:15 М/ф «Песенка мышонка» 0+
04:25 М/ф «Как козлик землю 

держал» 0+
04:35 М/ф «Тигренок на подсолнухе» 

0+
04:45 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи» 0+
05:05 М/ф «Заколдованный мальчик» 

0+

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

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

16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+

20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
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 «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, 03:00 «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 «Молодежка» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:45, 18:20, 18:55 Т/с 

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

16:35, 17:10 Д/с «Гадалка» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «В тихом омуте» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 «Дневник экстрасенса» 
16+

04:00, 03:20 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
01:15 Х/ф «Забытый Феникс» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 11:10, 

12:05, 13:25, 13:35, 14:30, 
15:25, 16:25 Т/с «Месть» 16+

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

«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 03:25, 

04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:20, 19:30, 22:25, 

23:55 Новости
08:05, 15:35, 19:35, 22:30, 01:00 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, 

23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:40 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Дежа вю» 12+
10:35 Д/ф «Георгий 

Данелия. Великий обманщик» 
12+

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

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

13:35, 05:05 «Мой герой. Виктор 
Солкин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+
18:15 Т/с «Клетка для сверчка» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Муслим 

Магомаев» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Без детей» 16+
02:15 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+
02:55 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

08:05, 15:35, 19:35, 00:40 Все на 
Матч! 12+

11:00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал 0+

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

14:05 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю vs Джефф Хорн. 
Лучшие бои 16+

16:25 Д/с «Исчезнувшие» 12+
16:55 Все на регби! 12+
17:25 Волейбол. «Кубок Победы». 

Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово) 0+

20:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера 16+

21:45 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Локомотив». 
Live» 12+

22:00 Все на футбол! 12+
22:25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Химки» 
(Московская область) 0+

01:30 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Найджел 
Бенн против Джеральда 
Маклеллана. Сергей Ковалев 
против Натана Клеверли 16+

02:45 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Джуниор 
Джонс против Кеннеди 
Маккинни. Амир Хан против 
Брейдиса Прескотта 16+

03:30 Д/р «Спортивный детектив» 
16+

04:30 «На гол старше» 12+
05:00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+
06:00 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Турнир 8-ми». Финал 
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, 17:00, 01:30, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 

12+
23:35 Т/с «Жила-была одна баба» 

16+
00:35 Д/ф «Георгий Данелия. 

Небеса не обманешь» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

06:20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

06:40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:00, 11:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Золото дураков» 16+
13:05 Т/с «Кухня» 16+
17:00, 17:35 Т/с «Нагиев на 

карантине» 16+
20:00 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
22:35 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
00:20 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» 18+
02:55 Х/ф «Сотовый» 16+
04:20 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
04:30 М/ф «Змей на чердаке» 0+
04:35 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
04:55 М/ф «Тайна Третьей планеты» 

0+

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

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

16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
02:00 Х/ф «Любовь-Морковь» 12+
03:45 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:30 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, 03:00 «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 «Молодёжка» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:45, 18:20, 18:55 Т/с 

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

16:35, 17:10 Д/с «Гадалка» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Прочь» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 «Знахарки» 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 «Неизвестная история» 16+
09:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Грань будущего» 16+
21:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Опасный бизнес» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06:10, 07:05, 08:00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:00 Т/с «Месть» 
16+

12:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Шеф. 

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

«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:20, 19:30, 21:55, 

00:30 Новости

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

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

23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дети 
Дон-Кихота» 6+

09:45 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

12+
13:35, 05:05 «Мой герой. Вера 

Воронкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» 16+
18:15 Т/с «Железный лес» 12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Девяностые. 

Черный юмор» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» 16+
02:15 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+
02:55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» 12+

08:00, 10:55, 13:50, 
19:30 Новости
08:05, 19:35, 01:55 Все 

на Матч! 12+
11:00, 06:00 Футбол. Лига 

чемпионов. «Финал 8-ми». 
Финал 0+

13:10 Специальный репортаж 
«Самый долгий сезон» 12+

13:55, 02:40 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна. Бой за 
титул WBO Global в первом 
среднем весе 16+

17:25 Волейбол. «Кубок Победы». 
Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск) 0+

20:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный) 0+

22:40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

00:45 «После футбола» 12+
01:45 Специальный репортаж 

«Краснодар» - ЦСКА. Live» 
12+

04:30 «На гол старше» 12+
05:00 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 

12+
23:35 Т/с «Жила-была одна баба» 

16+
00:35 Д/ф «Петр Тодоровский. 

Жизнь забавами полна» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:00, 10:40 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
13:40 Т/с «Кухня» 16+
17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
20:00 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 16+
22:05 Х/ф «10000 лет до н.э.» 16+
00:15 Х/ф «Сотовый» 16+
02:00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

16+
03:45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:35 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» 0+
04:50 М/ф «В стране невыученных 

уроков» 0+
05:10 М/ф «Приключения запятой и 

точки» 0+
05:25 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+

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

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

16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+

22:00, 22:30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
02:00 Х/ф «Любовь-Морковь 2» 12+
03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:30 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, 03:00 «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 «Молодежка» 16+

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

17:45, 18:20, 18:55 Т/с 
«Слепая» 16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 
16:35, 17:10 Д/с «Гадалка» 16+

14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Оборотень» 16+
01:30, 02:00, 02:45, 03:30, 04:00, 

04:45 «Человек-невидимка» 
16+

05:30 «Фактор риска. Контрацепция» 
16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Миссия: Невыполнима 

3» 16+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Черная месса» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
13:25, 14:20, 15:20, 16:25 

Т/с «Шеф. Игра на повышение» 
16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с 
«Литейный» 16+

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

«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 03:25, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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В МИНПРОМТОРГЕ ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ ИДЕИ ЗАПРЕТИТЬ 
УСТАНАВЛИВАТЬ Б/У ЗАПЧАСТИ 
НА АВТОМОБИЛИ ПРИ РЕМОНТЕ

Минпромторг отказался от вве-
дения запрета «установки на транс-
портные средства бывших в употре-
блении компонентов, в том числе 
восстановленных, при проведении 
ремонтных работ». Об этом сообщи-
ли в ведомстве газете «Коммерсант», 
уточнив, что такое решение было 
принято с учетом мнения экспертно-
го сообщества и обсуждения проекта 
в Общественной палате (ОП).

Напомним, такой запрет содер-
жался в поправках в техрегламент 
Таможенного союза о безопасности 
колесных транспортных средств. 
Речь шла о запрете устанавливать 
на автомобили бывшие в употре-
блении глушители, противоугонные 
системы, катализаторы и сажевые 
фильтры, рулевые рейки, компонен-
ты тормозной системы, сиденья со 
встроенными креплениями ремней 
и подушек безопасности, ремни без-
опасности и подушки безопасности.

Заместитель гендиректора по 
техническому регулированию ФГУП 
НАМИ (технический разработчик 
поправок) Сергей Аникеев отмечал, 
что подушки безопасности, ремни и 
прочие перечисленные компоненты 
являются критичными для обеспе-
чения безопасной езды. «Их демон-
тируют с выведенных из эксплуата-
ции транспортных средств, которые 
либо исчерпали свой ресурс, либо 
были повреждены в результате ДТП. 
Гарантировать отсутствие скрытых 
повреждений компонентов, а также 
наличие усталостных разрушений 
невозможно», - говорил Аникеев. 
При этом он напоминал, что запча-
сти нередко восстанавливают в га-
ражных условиях, и никто затем не 
проверяет их «характеристики и без-
опасность».

Поправки вызвали большой резо-
нанс. В конце июля депутат Госду-
мы Вячеслав Лысаков обратился 
к премьеру Михаилу Мишустину, 
требуя проверить «адекватность и 
законность» новаций, назвав их «из-
быточными по отношению к безо-
пасности». Позднее представители 
авторемонтного бизнеса раскрити-
ковали поправки в ходе обсуждения 
в ОП. Среди прочего предпринима-
тели указывали на десятикратную в 

ряде случаев разницу в цене между 
хорошо восстановленной б/у запча-
стью и новым аналогом. «Радует, что 
Минпромторг готов воспринимать 
разные точки зрения. Документ, ко-
торый может повлиять на жизнь ав-
товладельцев и бизнеса сразу в пяти 
странах, должен проходить несколь-
ко этапов обсуждений. Поэтому за-
явление Минпромторга - лишь пер-
вый шаг. Мы продолжаем получать 
предложения от компаний по кор-
ректировке регламента, мы их все 
направим в министерство и будем 
ждать исправленной версии попра-
вок на экспертизу», - заявил член ОП 
Александр Холодов.

В то же время в Минпромторге со-
общили, что при внесении измене-
ний в конструкцию автомобиля ста-
вить б/у запчасти все же запретят. 
Такой запрет пропишут в обновлен-
ной редакции регламента, но под-
робности пока не раскрываются.

Как отметил вице-президент На-
ционального автомобильного сою-
за Антон Шапарин, важно уточнить, 
какие именно детали нельзя будет 
использовать при изменении кон-
струкции автомобилей, так как чаще 
всего автовладельцы устанавливают 
резину и диски нестандартного раз-
мера. По мнению гендиректора ком-
пании «Услугиавто» Юрия Пархомен-
ко, запрет использовавшихся ранее 
компонентов при переоборудовании 
машин нелогичен, поскольку тот же 
регламент допускает сборку «еди-
ничных транспортных средств» из 
бывших в употреблении запчастей.

«Получается, можно собрать ма-
шину из б/у запчастей и ее эксплу-
атировать, а поменять на б/у авто-
мобиле изношенную рулевую рейку 
на б/у в хорошем состоянии нельзя? 
Как инспектор будет определять, 
новая или подержанная запчасть 
стоит? Видимо, от собственников 
начнут требовать чеки на покупку», - 
предположил эксперт.

В МИНЗДРАВЕ ПОДГОТОВИЛИ 
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К АВТОАПТЕЧКАМ. 
В НИХ ПРИДЕТСЯ ВОЗИТЬ МАСКИ

В Минздраве подготовили новые 
требования к автомобильным аптеч-
кам. Проект соответствующего при-
каза ведомства был опубликован на 
портале проектов нормативных пра-
вовых актов.

Из документа следует, что в состав 
аптечки предлагается включить две 
нестерильные медицинские маски 
из трехслойного нетканого матери-
ала с резинками или завязками. По 
мнению авторов проекта приказа, 
такие маски среди прочего могут 
пригодиться для оказания первой 
помощи.

Также в состав аптечки предло-
жили добавить упаковку стерильных 
салфеток и нестерильные бинты 
больших размеров. Они должны за-
менить малые и стерильные бинты, 
стерильный перевязочный пакет и 
бактерицидный лейкопластырь, пи-
шет РБК.

В проекте уточняется, что бинты 
размером 5 м х 5 см и 5 м х 7 см нуж-
но убрать из аптечки, так как их при-
менение при оказании первой помо-
щи пострадавшим в ДТП «не имеет 
смысла». «Избыточное количество 
бинтов в аптечке затрудняет поиск 
бинта нужного размера в экстренной 
ситуации, что может снижать эффек-
тивность оказания первой помощи», 
- считают в Минздраве.

Помимо этого, в ведомстве счи-
тают необходимым заменить в авто-
аптечках рулонный лейкопластырь 
шириной 1 см на более длинный лей-
копластырь шириной 2 см. Послед-
ний позволяет эффективнее закре-
плять повязки, считают в Минздраве.

Наконец, проект предусматривает 
включение в состав аптечки второй 
пары перчаток. Эту идею в Минздра-
ве объяснили тем, что перчатки яв-
ляются эффективным средством для 
снижения риска заражения инфек-
ционными заболеваниями человека, 
который оказывает первую помощь 
пострадавшему.

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК 
В ИЮЛЕ ВЫРОС НА 7%

Продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в России 
в июле составили 141924 автомоби-
ля. Этот показатель вырос на 6,8% 
по сравнению с июлем 2019 года. Об 
этом сообщили в Ассоциации евро-
пейского бизнеса (АЕБ). По итогам 
семи месяцев 2020 года продажи со-
ставили 742681 машина, сократив-
шись на 19,3% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.

«С показателем +6,8% июль стал 
первым месяцем этого года со зна-
чительным ростом относительно 
предыдущего года, что указывает на 
признаки долгожданного восстанов-
ления рынка. Столь значительный 
результат обусловлен, с одной сто-

роны, отложенным спросом преды-
дущих месяцев, возникшим во вре-
мя приостановки деятельности, и с 
другой стороны, ослаблением рубля. 
Текущие результаты за июль по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года показывают снижение 
на 19,3%, что лучше, чем -23,9% по 
прогнозу АЕБ на 2020 год. Хорошие 
результаты продаж рынка в целом 
обусловлены также государственны-
ми мерами поддержки. Рост продаж 
по некоторым брендам мог бы быть 
еще выше, если бы не отсутствие 
запасов автомобилей на складах, 
связанное с прерыванием производ-
ства весной», - заявил председатель 
комитета автопроизводителей АЕБ 
Томас Штэрцель, отметив, что сей-
час рынок характеризуется низкой 
прогнозируемостью в связи с не-
предсказуемым развитием ситуации 
с курсами валют, потенциальных цен, 
экономических и финансовых по-
следствий, а также новых возможных 
ограничений.

Лидерство на рынке сохранила 
компания «АвтоВАЗ», продажи кото-
рой составили 31180 автомобилей 
Lada, увеличившись на 6%. Далее 
идут компании Kia (18038 машин, 
-4%), Hyundai (14319 машин, +3%), 
Skoda (12329 машин, +69%), Renault 
(11606 машин, -1%), Volkswagen 
(10735 машин, +29%), Toyota (8897 
машин, -5%) и Nissan (5315 машин, 
+34%).

В топ-5 самых популярных мо-
делей на российском авторынке 
по итогам июля вошли Lada Granta 
(11450 машин), Lada Vesta (9807 ма-
шин), Hyundai Creta (7122 машины), 
Kia Rio (7031 машина) и Volkswagen 
Polo (6847 машин).

Напомним, по данным АЕБ, в июне 
продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в России 
составили 122622 автомобиля. Этот 
показатель вырос примерно вдвое 
относительно мая, но по сравнению 
с июнем 2019 года продажи упали на 
14,6%.

ДОЛЯ НОВЫХ МАШИН 
С «АВТОМАТОМ» 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
ВЫРОСЛА ДО 62%

В первой половине 2020 года в 
России было продано 368 тыс. новых 
машин с автоматической трансмис-
сией, сообщает агентство «Авто-
стат». Таким образом, доля таких ав-
томобилей на рынке составила 62%, 
увеличившись на 3 процентных пун-
кта по сравнению с показателем ана-

логичного периода прошлого года.
К категории машин с автоматиче-

ской трансмиссией аналитики от-
носят автомобили с классическими 
«автоматами», вариаторами, робо-
тизированными коробками и другие 
машины, на которых установлена не 
механическая коробка переключе-
ния передач.

Напомним, впервые реализация 
легковых автомобилей с автома-
тической трансмиссией превзош-
ла продажи машин с механической 
трансмиссией в 2016 году (51,3%), и 
с тех пор доля таких машин на рын-
ке продолжает расти. Максимальная 
доля таких машин (63%) была зафик-
сирована в первом квартале текуще-
го года.

По данным Ассоциации европей-
ского бизнеса по итогам первой по-
ловины 2020 года продажи машин в 
России составили 635959 машин, со-
кратившись на 23,3% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года.

«Для производителей и дилеров 
прошедшие полгода напоминали 
американские горки: небольшой 
подъем в начале года, беспреце-
дентно резкое падение в апреле-мае 
и медленное восстановление в июне. 
Падение на 23% по сравнению с ию-
нем прошлого года в целом соответ-
ствует новому прогнозу АЕБ на 2020 
год: 1339000 проданных автомоби-
лей, что также ниже уровня прошлого 
года на 23,9%. Новый прогноз ос-
нован на предположении о продол-
жении государственной поддержки 
стимулирования покупательского 
спроса и отсутствии второй волны 
пандемии», - отмечал председатель 
комитета автопроизводителей АЕБ 
Томас Штэрцель. 
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операции, в железном корпусе, о/с, 
т. 89194782770.

 Xморозильник Индезит SFR 
167NF с функцией No frost, х/с, т. 
89504439943.

 X приемник Триколор ТВ Full НD 
цифровой 2-тюнерный спутниковый, 
т. 89026442319.

 X пылесос LG, ц. 2 т.р., колонки ак-
тивные, ц. 1,5 т.р., ТВ МТС, ц. 2 т.р., т. 
89824724890.

 X ТВ Рубин, видеомагнито-
фон кассетный, DVD, видеодиски, 
машину стиральную Индезит, т. 
89824532480.

 X ТВ Самсунг 54 см, пульт, о/с, ц. 2 
т.р., т. 89655571400, вечером.

 X ТВ Sony 72 см, 100 Гц, ЭЛТ, пульт, 
р/с, ц. 3,5 т.р., т. 89091166205, вече-
ром.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
JVC 54 см, пульт, ц. 3 т.р., ТВ 37 см, 
пульт, ц. 2,5 т.р., холодильник Мир, 

ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 9 т.р., 
плиты электрические, газовые, ц. 3 
т.р., стиральную машину старого об-
разца, с центрифугой, ц. 3 т.р., сти-
ральную машину Малютка, ц. 3 т.р., 
весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 т.р., 
2 колонки Радиоэлектроника 30 Вт, 
ц. 1500 р., стиральную машину Сам-
сунг, ц. 7 т.р., т. 89504628007.

 X ТВ цветной Шарп 37 см, пульт, 
р/с, ц. 1 т.р., т. 89091024606, вече-
ром.

 Xфотоаппарат Зенит-19, 4 объек-
тива, вспышка, т. 89026442319. 

 X холодильник 2-камерный Бирю-
са, р/с, для дачи, т. 4-27-59.

 X холодильник Бирюса-6, нерабо-
чий, морозильную камеру Саратов 
нерабочая, плиты электрические 
Лысьва приемник Романтика-М, 
большой, старого образца, радио, 
пластинки, катушки, старинные при-
емники Сокол и ГLAЛА-404, моторы 
от стиральных машин, бензопилу 
Дружба, ц. 5 т.р., фотоаппарат Сме-
на-8М, документы, коробка, ц. 5 т.р., 
фотоаппарат Фотокор старинный, ц. 
15 т.р., т. 89125804534.

 X холодильник 2-камерный о/с, т. 
89824899719.

 
 X плащ женский голубой, капюш-

он, р. 44-46, недорого, куртку жен-
скую, р. 44, цвет мята, х/с, недорого, 
т. 89641931229.

 X гараж металлический, т. 
89223567556.

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

 X 1-комн. кв., ремонт, 3 эт., о/п 
31,6, Победы 10, на 2-комн. кв. или 
на дом, т. 89526649512.

 X комнату 19 кв.м, стеклопакет, 
ремонт, без мебели, ц. 4 т.р./мес., т. 
89026485351.

 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.
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Требуются 

ОТДЕЛОЧНИКИ
з/п 1500 р./смена,

выплачивается каждый день,
т. 8-902-478-25-97

РОССИЯН ПРЕДУПРЕДИЛИ 
О ПОСЛЕДСТВИЯХ ОТКАЗА 
ОТ ВАКЦИНАЦИИ

Россиян предупредили об угрозах 
при отказе от вакцинации от коро-
навируса после того, как полови-
на российских врачей заявила при 
опросе в приложении «Справочник 
врача», что не готовы прививаться 
новой российской вакциной «Спут-
ник V», а еще четверть выразили со-
мнение в ее необходимости.

«Я хотел бы на этих врачей посмо-
треть, которые отказались», - заявил 
на это глава Центра эпидемиологии 
и микробиологии имени Н.Ф. Гама-
леи Александр Гинцбург.

По его словам, есть две возмож-
ности избежать заболевания коро-
навирусом. Это либо переболеть в 
тяжелой форме, потому что легкая 
форма не дает, как мы знаем, про-
должительной защиты, или провак-
цинироваться, приводит ответ Гин-
цбурга ТАСС.

«Тяжелая форма с большой веро-
ятностью даст последствия на всю 
оставшуюся жизнь, а в определен-
ном числе случаев, врачи лучше зна-
ют, смертельный исход», - подчер-
кнул Александр Гинцбург. 

Разработчик первой в мире вак-
цины от коронавируса подчеркнул, 
что прежде чем зарегистрировать 
«Спутник V», вакцинный препарат в 
июне-июле 2020 года прошел все 
необходимые процедуры, доказав-
шие его эффективность и безопас-
ность. Александр Гинцбург пообе-
щал, что остальная дополнительная 
информация в ближайшее время 
будет опубликована в открытой на-
учной печати. «Спутник V» основан 
на уже известной платформе, на ко-
торой создали еще ряд вакцин.

По его словам, все остальное уже 
выходит за рамки законодательства 
и превращается в пиар и конкурен-
цию за рынок. Источник: Вести. RU

МИНТРУД РФ ПРЕДЛОЖИЛ 
УСТАНОВИТЬ ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ В РАЗМЕРЕ 
11468 РУБЛЕЙ

Как сообщает информационное 
агентство ТАСС, Министерство тру-
да и социальной защиты РФ пред-
ложило установить прожиточный 
минимум за II квартал 2020 года на 
уровне 11468 руб. на душу населе-
ния, 12392 руб. - для трудоспособ-
ного населения, 11423 руб. - для 
детей, 9422 руб. - для пенсионеров. 
Об этом говорится в тексте проекта 
документа, опубликованного на фе-
деральном портале проектов норма-
тивных правовых актов.

В пояснительной записке к про-
екту документа отмечается, что ве-
личина прожиточного минимума за 
II квартал 2020 года по отношению к 
I кварталу 2020 года увеличилась на 
душу населения на 5,8%, для трудо-

способного населения - на 5,6%, для 
пенсионеров - на 5,3%, для детей - 
на 6,5%.

Увеличение прожиточного мини-
мума по сравнению с предыдущим 
кварталом обусловлено повышени-
ем стоимости продуктов питания, 
используемых при его исчислении. 
Отмечается, что средние цены на 
продукты питания, включенные в по-
требительскую корзину, в отчетном 
квартале по сравнению с предыду-
щим кварталом изменялись нео-
динаково, на одни виды продуктов 
питания цены росли, на другие - сни-
жались.

«Самый значительный рост потре-
бительских цен отмечается на пло-
доовощную продукцию и картофель. 
Так, в среднем за II квартал 2020 года 
по сравнению с предыдущим квар-
талом цена на лук репчатый выросла 
на 56,9%, на картофель - на 41,7%, 
на морковь - на 32,2%, на яблоки - на 
25,8%, на капусту белокочанную све-
жую - на 24,5%, на свеклу столовую - 
на 20,4%», - уточняется в документе.

Кроме того, повысились цены на 
все молочные продукты, в том чис-
ле на сыры сычужные твердые и 
мягкие на 1,8%, сметану - на 1,7%, 
творог жирный - на 1,2%, масло сли-
вочное - на 1,1%, молоко питьевое 
цельное пастеризованное 2,5-3,2% 
жирности - на 0,4%. Крупа гречне-
вая-ядрица подорожала на 24,2%. 
При этом в документе отмечено, что 
цены на свежие огурцы и помидоры 
снизились на 33,9% и 12,6% соот-
ветственно.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ УСТАНОВЛЕН 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

Постановление Правительства 
Пермского края об установлении 
величины прожиточного миниму-
ма на второй квартал текущего 
года опубликовано официально. 
По сравнению с первым кварталом 
прожиточный минимум увеличен на 
288 рублей и составляет в среднем 
10844 рубля на душу населения. Для 
трудоспособного населения - 11633 
рубля, для пенсионеров - 8914 ру-
блей, для детей - 11124 рубля. По-
становление вступает в силу через 
10 дней после его официального 
опубликования, то есть 25 августа.

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ОБЯЗАЛО РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ПРИВИТЬ СОТРУДНИКОВ 
ОТ ГРИППА

В Пермском крае работодателей 
обязали провести вакцинацию со-
трудников от гриппа. По сообще-
нию пресс-службы Правительства 
Пермского края, соответствующее 
решение было принято на заседании 
краевой Трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений. Пункт об обязательной 

вакцинации включен в трехсторон-
нее соглашение «О взаимодействии 
в области социально-трудовых от-
ношений на 2020-2023 годы в Перм-
ском крае».

Обязательной вакцинации подле-
жат работники групп риска: врачи, 
учителя, работники сферы услуг, об-
щественного транспорта и промыш-
ленных предприятий.

Помимо иммунизации работников 
трехстороннее соглашение обязы-
вает работодателей организовывать 
дополнительные мероприятия для 
их защиты в период эпидемическо-
го сезона, в которые входит выдача 
масок, организация проветривания 
и влажных уборок, меры по недопу-
щению переохлаждения лиц, рабо-
тающих зимой на открытом воздухе, 
финансирование противовирусных 
препаратов для сотрудников. Также 
в период эпидемии гриппа и ОРВИ 
работодателям рекомендовано не 
допускать к работе лиц, больных ре-
спираторными заболеваниями.

В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ УЧЕБНЫХ 
ГОДА УЧЕНИКОВ МЛАДШИХ 
КЛАССОВ ОБЕСПЕЧАТ 
БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ 
ПИТАНИЕМ

Как сообщает официальный сайт 
губернатора и Правительства Перм-
ского края, в Прикамье с начала 
учебного года бесплатно питать-
ся будут почти 140 тысяч учеников 
младших классов. Об организации 
горячих обедов в школах на заседа-
нии Правительства Пермского края 
рассказала министр образования и 
науки Раиса Кассина.

В текущем году на обеспечение 
бесплатным горячим питанием по 
поручению Президента России из 
федерального бюджета было выде-
лено 400 млн руб. Дополнительно на 
эти цели были направлены средства 
регионального бюджета в размере 

460 млн руб., что позволило обеспе-
чить обед с более высокой стоимо-
стью по сравнению с той суммой, 
которую Российская Федерация 
определила как базовую - 72,6 руб.

Как отмечает Раиса Кассина, все 
пищеблоки школ готовы к обеспе-
чению горячим питанием учащихся 
с сентября. «Школы должны обеспе-
чить размещение детей в обеденном 
зале не более чем в три перемены. 
Сейчас мы с Роспотребнадзором 
разрабатываем типовое десятид-
невное меню с несколькими вари-
антами блюд», - акцентировала ми-
нистр образования.

Кроме того, школы будут в инди-
видуальном порядке рассматривать 
возможность корректировки меню 
для детей, требующих особого пита-
ния, например детей с аллергиями.

Глава региона Дмитрий Махонин 
подчеркнул, что краевым властям 
предстоит большая работа по обе-
спечению детей качественным пи-
танием. Будет усилен контроль за 
качеством продуктов питания, ус-
ловиями транспортировки и готов-
ки блюд. Отвечать за обеспечение 
питанием будет учредитель школы. 
«Школы разные, разные муници-
палитеты. Надеюсь на поддержку 
контрольно-надзорных органов, 
родителей. Будем контролировать 
вместе и решать вопросы макси-
мально оперативно. Нам, краевым 
властям, предстоит большая работа. 
Важно не допустить снижения каче-
ства предоставляемого питания или 
различных сговоров», - обозначил 
задачу Дмитрий Махонин.

Дети будут обеспечены бесплат-
ным горячим питанием до 1 сентя-
бря 2023 года.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ 
ПЛАНИРУЕТ НАЧАТЬ РАБОТУ 
1 СЕНТЯБРЯ

По официальной информации 
МАУ «Спортивный комплекс с пла-
вательным бассейном», открытие 
спортивных залов, большой и малой 
чаши бассейна планируется с 1 сен-
тября 2020 года.

На данный момент в комплексе 
заканчивается реконструкция тре-
нажерного зала, ведется нагрев и 
подготовка воды в бассейнах. 

К открытию сезона все помещения 
спортивного объекта будут приведе-
ны в соответствие с требованиями 
Роспотребнадзора, дальнейшая ра-
бота комплекса будет организована 
в соответствии с рекомендациями 

по организации работы спортивных 
организаций в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19.

Администрация спортивного 
комплекса обращает внимание 
лысьвенцев на существующие, в 
соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора, ограничения по 
количеству посетителей спортивно-
го объекта, а также необходимость 
выделения в течение рабочего дня 
времени для дезинфекции по-
верхностей. В связи с этим, будет 
уменьшено количество сеансов и 
предусмотрена возможность пред-
варительной записи. 

Информация о записи детей в 
группы обучения плаванию и о нача-
ле тренировочного процесса будет 
размещена на официальной стра-
нице МАУ «Спортивный комплекс с 
плавательным бассейном» в соци-
альной сети в «Вконтакте» и в здании 
комплекса дополнительно. 

СДАТЬ НОРМЫ ГТО

Сдать нормы Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» можно в Лысьве. Для про-
хождения тестирования необходимо 
подать предварительную заявку в 
Центр тестирования ГТО по адресу: 
г. Лысьва, ул. Мира 26, каб. 320 или 
отправить на электронную почту - 
E-mail: pvdryagin.gto@mail.ru.

Управление физкультуры напо-
минает, что для получения офи-
циальных результатов сдачи норм 
необходимо зарегистрироваться 
на сайте gto.ru, и получить универ-
сальный идентификационный номер 
в программе «Готов к труду и оборо-
не», также следует получить меди-
цинский допуск для сдачи норм ГТО. 
В день прохождения испытаний при 
себе следует иметь медицинский 
допуск, паспорт или свидетельство 
о рождении.

В связи с сохранением карантин-
ных мер в Прикамье, люди старше 65 
лет к выполнению норм не допуска-
ются. Прием нормативов проводит-
ся группами не более 5 человек.

Дополнительную информацию 
вы можете получить в Лысьвенском 
центре тестирования ГТО по теле-
фону +7 (34249)6-05-72.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
СНЯТЫ НЕ ДО КОНЦА

С 12 августа 2020 года в Пермском 
крае возобновлена работа органи-
заций общественного питания (за 
исключением расположенных в зоне 
фудкортов торговых центров и тор-
гово-развлекательных комплексов) 
при условии размещения столов на 
расстоянии не менее 1,5 метра и 
выполнения рекомендаций Роспо-
требнадзора по организации работы 
предприятий общественного пита-
ния в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19.

В соответствии с пунктом 2.48 
Указа губернатора Пермского края 
от 29 марта 2020 г. № 23 «О меро-
приятиях, реализуемых в связи с 
угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) 
в Пермском крае» (в редакции указа 
губернатора Пермского края от 12 
августа 2020 г. № 117), в органи-
зациях общественного питания не 
допускается проведение массовых 
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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

мероприятий (свадьбы, юбилеи, 
банкеты), а также открытие детских 
и игровых зон, мест скопления лю-
дей (развлекательных, танцеваль-
ных зон).

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В этом году в рамках федераль-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в Лысьве 
проводятся ремонты на 12 дворовых 
территориях многоквартирных до-
мов. Приемка двух дворовых терри-
торий с участием замминистра ЖКХ 
и благоустройства Пермского края 
Артема Балахнина состоялась 18 ав-
густа.

Комиссия совместно с исполни-
телями, начальником управления 
инфраструктуры администрации 
Лысьвенского округа и обществен-
ностью осмотрели законченные объ-
екты по адресам: ул. Гайдара, д. 32 
и ул. Смышляева, д. 30, и вынесли 
вердикт - принять придомовые тер-
ритории.

Небольшие замечания, выявлен-
ные в ходе проверки, подрядчик 
устранит в течение этой недели.

ЕЖЕДНЕВНО ПАССАЖИРСКИМ 
ТРАНСПОРТОМ В ОКРУГЕ 
ПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЕЕ 6,5 ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК

Как сообщает управление инфра-
структурой администрации, для 
оперативного решения вопросов по 
организации работы общественного 
транспорта можно обращаться по 
следующим телефонам:

Маршруты под номерами 1, 5, 5А, 
6, 11, 233, 241, 21, 22, 229 обслу-
живаются перевозчиком ИП Брыля-
ков С.В. Телефон диспетчера 8-902-
637-34-36.

Маршруты под номерами 2, 3, 
4, 7, 8, 10, 14, 15, 510, 224, 230, 
235, 240, 482, 223, 239, 226, 227 
обслуживает перевозчик ООО «Гу-
бахинское АТП - Капитал». Телефон 
диспетчера 8-902-630-98-42.

В будние дни с 8:00 до 17:00 с 
жалобами и предложениями по ор-
ганизации пассажирских перевозок 

можно обращаться в управление 
инфраструктурой администрации 
города Лысьвы по адресу: г. Лысьва, 
ул. Мира, 26, каб. 415, телефон 2-63-
37.

УЧЕБНЫЙ ГОД В ПЕРМСКОМ 
КРАЕ НАЧНЕТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ 
В ОЧНОМ ФОРМАТЕ

По сообщению пресс-службы кра-
евого правительства, 1 сентября 
откроются все образовательные ор-
ганизации Пермского края, включая 
дополнительное образование.

Однако День знаний в этом году 
будет не совсем обычным: традици-
онных общешкольных линеек перед 
входом в школу или в актовых залах 
не предвидится. По санитарным 
требованиям, действующим до 1 ян-
варя 2021 года, в школах запрещено 
проводить массовые мероприятия, 
поэтому никаких линеек, посвящен-
ных началу учебного года, не будет. 
Исключения будут сделаны только 
для первых и выпускных классов, для 
них в школах пройдут традиционные 
линейки с обязательным соблюде-
нием дистанций между классами. 
Родителям разрешат присутство-
вать на торжественных линейках, но 
при условии использования средств 
индивидуальной защиты. Для всех 
остальных ребят - учеников со вто-
рого по десятый классы - вместо ли-
неек пройдут классные часы.

Как отмечают в правительстве 
края, учебный процесс будет устро-
ен с соблюдением всех мер безо-
пасности учащихся и преподавате-
лей. Все дети и преподавательский 
состав обязательно будут проходить 
утренний фильтр с измерением тем-
пературы, будет организована ре-
гулярная обработка помещений де-
зинфицирующими средствами.

На территории Лысьвенского 
городского округа 17 муниципаль-
ных образовательных организаций 
(юридических лиц), из них семь 
школ, детских садов и три учрежде-
ния дополнительного образования. 
По информации управления обра-
зования администрации Лысьвен-
ского городского округа, подготов-
ка образовательных учреждений к 
началу учебного года практически 
завершена, на финишной прямой 
все ремонтные работы. Ранее во все 
школы округа поступило более 20 
тысяч экземпляров учебников. Ожи-
даются поставки для первых, вторых 
и десятых классов. Все учебники уже 
в школьных библиотеках.

Работа комиссии по приемке уч-
реждений под руководством за-
местителя главы администрации 
Лысьвенского округа Виталия Уша-
кова началась на этой неделе.

ПОДЖОГ - УГОЛОВНО 
НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ

Поджог, или умышленное  унич-
тожение или повреждение чужого 
имущества посредством огня - уго-
ловно наказуемое деяние. Ответ-
ственность за данное преступление 
предусмотрена статьей 167 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции. В главе 21 данной статьи гово-
рится:

- Умышленные уничтожение или 
повреждение чужого имущества, 
если эти деяния повлекли причи-
нение значительного ущерба, на-
казываются штрафом в размере до 

сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех ме-
сяцев, либо обязательными работа-
ми на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до 
трех месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет.

- Те же деяния, совершенные из 
хулиганских побуждений, путем 
поджога, взрыва или иным общео-
пасным способом либо повлекшие 
по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия, нака-
зываются принудительными работа-
ми на срок до пяти лет либо лишени-
ем свободы на тот же срок.

Опасность поджога состоит в 
том, что он может повлечь за собой 
уничтожение больших ценностей, а 
также человеческие жертвы. Если 
уничтожение или повреждение чу-
жого имущества путем поджога при-
вело к человеческим жертвам, при 
установлении наличия прямого или 
косвенного умысла виновного в от-
ношении жизни или здоровья лиц, 
находящихся в поджигаемом поме-
щении, такие действия квалифици-
руются как умышленное убийство по 
совокупности ст. 105 и ст. 167 УК РФ.

Практика расследования уголов-
ных дел данной категории показыва-
ет, что в подавляющем большинстве 
случаев объектами преступлений 
являются надворные постройки и 
жилые дома граждан, а также авто-
транспорт, оставленный владельца-
ми на ночь во дворах жилых домов 
и на неохраняемых территориях, 
поджоги которых совершаются пре-
ступниками в темное время суток из 
хулиганских побуждений или из чув-
ства мести к их владельцам.

Поджогам такого рода обычно 
предшествуют неприязненные от-
ношения между гражданами, либо 
между работниками и руководите-
лями частных предприятий и орга-
низаций. Поэтому непременным ус-
ловием предотвращения поджогов, 
совершаемых на почве мести, яв-
ляется своевременное сообщение 
граждан в территориальные отделы 
полиции о неприязненных взаимо-
отношениях между отдельными ли-
цами, сопровождаемых угрозами 
уничтожения имущества.

ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ ПОЖАРЕ СПАСУТ ЖИЗНЬ, 
СОХРАНЯТ ЗДОРОВЬЕ И СВЕДУТ 
К МИНИМУМУ УЩЕРБ

Как отмечают в ГУ МЧС России по 
Пермскому краю, ежегодно наиболь-
ший процент от общего количества 
составляют пожары в жилье, кото-
рые возникают, как правило, в ре-
зультате беспечности или халатно-
сти человека. Залогом спокойствия  
и безопасности является соблюде-
ние правил пожарной безопасности. 
Если все же пожара избежать не 
удалось, то очень важно действовать 
грамотно с первых минут, чтобы со-
хранить жизнь, здоровье и миними-
зировать материальный ущерб.

Сотрудники МЧС напоминают ал-
горитм действий при загорании в 
помещении, который поможет спа-
сти жизнь, сохранить здоровье и 
свести к минимуму ущерб от пожара.

Во-первых, при пожаре важно не 
паниковать и быстро оценить об-
становку. Если огонь небольшой, 
можно попробовать сразу же лик-
видировать его огнетушителем или 

подручными средствами, набросив 
на огонь плотную ткань или одеяло, 
залив водой или засыпав песком, 
можно воспользоваться землей из 
цветочного горшка, содой или сти-
ральным порошком.

Если пожар невозможно потушить 
своими силами, не тратьте ни мину-
ты, покиньте горящее помещение 
через ближайший эвакуационный 
выход.

Постарайтесь закрыть двери и 
окна, поскольку приток кислорода 
значительно усиливает горение и 
может создать дополнительные оча-
ги пожара.

Оповестите членов семьи и сосе-
дей о возникшем пожаре.

Во-вторых, необходимо вызвать 
пожарную охрану и здесь у многих 
людей, особенно маленьких детей и 
пожилых граждан, возникают труд-
ности.

Запомните и разместите памятки 
у себя дома на самом видном месте: 
с мобильного телефона вызывать 
пожарных необходимо по номеру 
101, а не 01 (данный номер действу-
ет со стационарного телефона). Так-
же можно позвонить по единому но-
меру вызова экстренных служб 112.

Назовите точный адрес, фамилию, 
имя и контактный телефон. Не бро-
сайте трубку, не дождавшись ответа 
диспетчера. Ответьте на вопросы, 
это позволит оперативно выслать к 
вам все необходимые силы и сред-
ства.

В-третьих, встретьте пожарную 
службу и укажите точное место по-
жара, сообщите, если кто-то остался 
в помещении и где именно, а также 
о других опасностях (газовые балло-
ны, оборванные линии электропро-
водов и др.)

Если в первые минуты пожара вы-
браться не удалось, то порядок дей-
ствий следующий:

1. При пожарах ядовитые продук-
ты горения поднимаются с теплым 
воздухом вверх, поэтому при силь-
ном задымлении нужно нагнуться 
или лечь на пол, чтобы на четверень-
ках или ползком пробраться к вы-
ходу. При этом нос и рот требуется 
прикрыть мокрым платком. Кроме 
того, двигаться нужно вдоль стены, 
чтобы не потерять направление.

2. Если очаг пожара находится 
на нижних этажах в многоэтажном 

доме, при этом выход отрезан огнем 
или густым дымом, лучше оставать-
ся в квартире и ждать приезда по-
жарных.

Намочите тряпки, полотенца, про-
стыни и, плотно прикрыв двери, по-
старайтесь как можно тщательнее 
заткнуть щели между дверью и кося-
ком (воспользуйтесь ножом или от-
верткой), чтобы дым извне не попал 
внутрь.

Если ваша дверь нагревается, по-
ливайте ее водой. Прикройте в квар-
тире все вытяжные и вентиляцион-
ные отверстия.

3. Если очаг возгорания находится 
выше вашего этажа, то сначала по-
киньте квартиру, помогая выбраться 
детям и пожилым людям, а затем вы-
зовите пожарных.

Отдельным списком идет пере-
чень действий, которые категориче-
ски запрещены при пожаре:

- тратить время на поиски доку-
ментов, ценного имущества, люби-
мых вещей, а также пытаться войти 
в горящее помещение для спасения 
всего этого;

- пользоваться лифтом (если в 
доме отключится электричество, 
лифт застрянет);

- пытаться выйти через задымлен-
ный коридор или лестницу;

- тушить при помощи воды заго-
ревшийся электроприбор (можно 
получить опасную для жизни и здо-
ровья электротравму);

- открывать окна и двери (приток 
кислорода только усилит горение и 
создаст дополнительные очаги по-
жара); 

- прыгать из окон, пытаться спу-
ститься по водосточным трубам или 
связанным простыням;

- прятаться под кровать, в шкаф 
или любые другие места (наоборот, 
нужно стараться привлечь к себе 
внимание, стучать по батареям, кри-
чать, чтобы пожарные как можно бы-
стрее нашли пострадавшего).
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СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ В ПЕРИОД 
С 10 ПО 16 АВГУСТА 2020

Сотрудники отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу инфор-
мируют граждан о том, что на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа в период с 10 по 16 августа 
было зарегистрировано 4 дорож-
но-транспортных происшествия с 
материальным ущербом, ДТП с по-
страдавшими и погибшими людьми 
не допущено.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за 
указанный период задержаны 3 
водителя за управление транспор-
том в состоянии опьянения, 8 во-
дителей задержаны за управление 
транспортом не имеющих прав, 23 
водителя привлечены к ответствен-
ности за непредоставление преи-
мущества в движении пешеходам 
на переходах, и 11 пешеходов нару-
шили ПДД.

Отделение ГИБДД, обращаясь 
к водителям, призывает быть пре-
дельно внимательными при управ-
лении автомобилем, учитывать 
дорожные и метеорологические ус-
ловия. При перевозке пассажиров 
использовать ремни безопасности 
и специальные детские удержива-
ющие устройства. Не превышайте 
скорость движения при движении 
через пешеходные переходы, жи-
лые зоны и внутридворовые терри-
тории.

Внимание, водители! Всегда 
будьте готовы к появлению на до-
роге пешеходов и велосипедистов!

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа, водители транс-
портных средств и пешеходы, неу-
коснительно соблюдайте Правила 
дорожного движения, берегите 
свою жизнь и окружающих вас лю-
дей!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «АВТОБУС»

Сотрудники отделения ГИБДД от-
дела МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу информирует 
граждан о том, что с 17 августа по 
23 августа на территории Лысьвен-
ского городского округа проводит-
ся профилактическое мероприятие 
«Автобус».

Сотрудники отделения ГИБДД 
совместно с сотрудниками межре-
гионального управления государ-
ственного автодорожного надзора 

(МУГАДН) проведут совместные ме-
роприятия, в ходе которых проверят 
деятельность по осуществлению 
пассажирских перевозок. Также бу-
дут проведены мероприятия с це-
лью профилактики дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
автотранспорта, осуществляющего 
перевозку пассажиров.  

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

СВОДКА 01

С 10 по 17 августа на территории 
Лысьвенского городского округа 
зарегистрировано 3 происшествия.

12 августа в 14 час. 41 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что пахнет дымом в 
подъезде многоквартирного жи-
лого дома, расположенного по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
проспект Победы. По прибытии к 
месту вызова установлено, что про-
изошло пригорание пищи по выше-
указанному адресу. В результате 
пригорания помещение кухни и 
смежные помещения воздействием 
высокой температуры не поврежде-
ны, не закопчены. Ущерб не причи-
нен.

13 августа в 22 час. 55 мин. в 45 
пожарно-спасательную часть МЧС 
России по Пермскому краю посту-
пило сообщение о том, что искрит 
труба ограждения забора, располо-
женного по адресу: Пермский край, 
г. Лысьва, ул. Мира. По прибытии 
к месту вызова установлено, что 
произошло короткое замыкание 
электропроводов без последующе-
го горения в металлическом столбе 
забора по вышеуказанному адресу. 

14 августа в 22 час. 49 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что пахнет дымом из 
квартиры на втором этаже много-
квартирного жилого дома, распо-
ложенного по адресу: Пермский 
край, г. Лысьва, ул. Гайдара. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что произошло пригорание пищи по 
вышеуказанному адресу. В резуль-
тате пригорания помещение кухни 
и смежные помещения воздей-
ствием высокой температуры не 
повреждены, не закопчены. Ущерб 
не причинен.

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО

 X красивая полупушистая серая 
собака, метис лайки, умная и по-
слушная, кличка Серка, в свой дом, 
т. 89127829518.

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

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

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

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

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

 Xмолодые активные здоровые 
собаки Туся и Яся, окрас черный и 
белый с цветными пятнами, круп-
ные, охранные качества хорошие, 

стерилизованы, в свой дом, т. 
89197137763.

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

ПРИМЕМ ЛЮБУЮ 
ПОМОЩЬ 

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
НА ПЕРЕДЕРЖКЕ, 
т. 89024779435, 

89068777113.



11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+

12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:25 «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 «Осторожно, халява!» 16+
20:00 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Последствия» 16+
22:55 Х/ф «Эверли» 18+
00:35 Х/ф «Парни со стволами» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55 Т/с 
«Шеф. Игра на повышение» 
16+

08:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 

«Литейный» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 

18:05 Т/с «Пятницкий» 16+
19:05, 20:00, 20:45, 21:30, 22:20, 

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

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

08:00, 10:55, 13:50, 
16:00, 17:50, 20:00, 
23:45 Новости

08:05, 15:30, 20:25, 23:55, 02:20 Все 
на Матч! 12+

11:00 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+

12:45 Специальный репортаж 
«Динамо - Зенит. Live» 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. 

Реванш» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
23:50 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:25 «Судебный детектив» 16+

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

08:35 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50, 15:05 Х/ф «Маменькин сынок» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:10 Т/с «Один день, одна ночь» 12+
19:55 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22:35 Т/с «Каменская» 16+
00:50 Х/ф «Сицилианская защита»12+
02:20 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «Семейное дело» 12+
05:45 «Обложка. Политическая кухня» 

16+

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

Гонки по краю» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+

13:05 «Правила игры» 12+
13:55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Свободная практика 
1 0+

16:05 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе 16+

17:20 Все на футбол! Афиша 12+
17:55 Волейбол. Кубок губернатора 

Калининградской области. 
Женщины. Сборная России - 
«Динамо-Казань» 0+

20:05 Специальный репортаж 
«Ротор» - «Спартак». Live» 12+

21:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА 0+

00:25 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights 
Global. Александр Шаблий 
против Мелка Косты. Борис 
Мирошниченко против 
Рената Лятифова 16+

02:00 «Точная ставка» 16+
03:00 Смешанные единоборства. 

One FC 16+
04:45 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+
05:45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Спартак» (Москва) - 
«Витязь» (Московская 
область) 0+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:55, 03:45 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 04:30 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 05:10 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
23:30 Х/ф «Убийство в «Восточном 

экспрессе» 16+
01:25 «Я могу!» 12+
03:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 12+
01:25 Х/ф «Когда его совсем не 

ждешь» 12+

07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
10:45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 12+
12:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей»16+
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23:20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 16+
01:35 Х/ф «Забирая жизни» 16+
03:15 Х/ф «История Золушки» 12+
04:45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
05:00 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
05:20 М/ф «Незнайка учится» 0+
05:40 М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» 0+

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

08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой»16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. 

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

Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «КВН. Высший 
балл» 16+
06:10 Т/с «Иван 

Подушкин. Джентльмен сыска 
2» 0+

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 «Улетное видео» 16+
14:50, 01:00 Х/ф «Победители и 

грешники» 12+
17:00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 

16+
20:00 Х/ф «Спектр» 16+
23:00 Х/ф «Сквозь горизонт» 18+
03:00 Т/с «Волчье солнце» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:45, 18:20, 18:55 Т/с 
«Слепая» 16+

11:50 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 16:35, 

17:10 Д/с «Гадалка» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф«Идентификация Борна»16+
22:00 Х/ф «Превосходство Борна»16+
00:15 Х/ф «Бабуля» 16+
01:45 Х/ф «Оборотень» 16+
03:15, 03:45, 04:15, 04:30, 05:00, 

05:30 «Психосоматика» 16+

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

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

10:00 «Как устроен мир» 16+

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

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

23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

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

08:30 Х/ф «Всадник без головы» 0+
10:35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

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

16+
11:50 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Сергей 

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

Мордюковой» 16+
18:15 Т/с «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» 12+
22:35 «10 самых.... Пожилые отцы» 

16+
23:05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+

01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 03:35, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:50, 20:00, 23:45 
Новости

08:05, 15:05, 00:55 Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА 0+

13:00 «После футбола» 12+
14:05, 23:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

15:55 Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Металлург» 
(Новокузнецк) 0+

17:55 Волейбол. Кубок губернатора 
Калининградской области. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 
Сборная России 0+

20:05 Специальный репортаж 
«Динамо» - «Зенит». Live»

20:25 «Правила игры» 12+
21:10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Динамо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва) 0+

01:40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Денис 
Лебедев против Роя Джонса 
16+

02:40 Профессиональный бокс. 
Легендарные бои. Денис 
Лебедев против Гильермо 
Джонса 16+

03:45 «Самые сильные» 12+
04:15 «На гол старше» 12+
04:45 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» 12+
05:45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА - «Витязь» (Московская 
область) 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, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 

12+
23:35 Т/с «Жила-была одна баба» 

16+
00:35 «Гол на миллион» 18+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

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

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

00:55 «Удар властью. Семибанкир-
щина» 16+

01:35 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем» 12+

02:55 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» 12+

03:35 Т/с «Она написала убийство» 
12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:00, 11:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «10000 лет до н.э.» 16+
11:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:45 Т/с «Кухня» 12+
17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
20:00 Х/ф «Мумия» 16+
22:05 Х/ф «Забирая жизни» 16+
00:15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

16+
02:15 Х/ф «Жил-был принц» 16+
03:40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:25 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

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

16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05 Х/ф «Любовь-Морковь 3» 12+
03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:00 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска 2» 0+

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 «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 «Молодежка» 16+
05:30 «КВН. Высший балл» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:45, 18:20, 18:55 Т/с 
«Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 

16:00, 16:35, 17:10 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Преследование» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 «Сверхъе-

стественный отбор» 16+
04:00, 04:30, 04:45, 05:15, 05:45 Д/с 

«Охотники за привидениями» 
16+

04:00, 03:25 «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, 02:35 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Протокол фантом» 16+
21:35 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Миссия невыполнима: 

Племя изгоев» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с 

«Шеф. Игра на повышение» 
16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 
«Литейный» 16+

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

«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

ЧЕТВЕРГ
27 августа

СУББОТА
29 августа

16:00 Большой концерт «Всем 
миром, всем народом, всей 
землей!»

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Святая ложь» 12+
01:10 Х/ф «Хочу быть счастливой» 

12+

04:25 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:30 «Секрет на миллион» 16+
23:30 Концерт Лолиты «Судьба@

Лолита» 12+
00:40 Х/ф «Чужое» 12+
03:45 «Их нравы» 0+
04:10 Д/с «Таинственная Россия» 16+

06:15 Х/ф «Дети 
Дон-Кихота» 6+
07:45 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:15 «Полезная покупка» 16+
08:25 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина без 
комплексов» 12+

09:05 Х/ф «Помощница» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
13:55, 14:50 Х/ф «Домохозяин» 12+

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

большого спорта» 12+
09:00, 14:15, 17:05, 19:10, 02:00 

Все на Матч! 12+
11:00 Специальный репортаж 

«Ротор» - «Спартак». Live»12+
11:20 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» 12+
13:20 Формула-3. Гран-при 

Бельгии. Гонка 1 0+
14:10, 17:00, 17:50, 19:05, 23:45 

Новости
14:55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. Финал  
0+

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

19:40 Специальный репортаж 
«Динамо» - «Зенит». Live» 12+

19:55 «Английский акцент» 12+
20:25 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Арсенал» - «Ливерпуль» 0+
22:25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

ЦСКА - «Спартак» (Москва) 
0+

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» - ПСЖ 0+

02:45 Формула-2. Гран-при 
Бельгии. Гонка 1 0+

03:55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» 0+

04:25 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

04:55 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против 
Грега Вендетти. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в первом среднем весе. 
Альфредо Ангуло против 
Калеба Труа 16+

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

10:15 «Эдуард Стрельцов. 
Расплата» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Х/ф «Военно-полевой роман» 

12+
16:55 «Кто хочет стать миллионе-

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

16+
21:00 Время
23:10 «К 90-летию Георгия 

Данелии. Ку! Кин-дза-дза» 
6+

00:55 «Я могу!» 12+
02:35 «Наедине со всеми» 16+
03:15 «Модный приговор» 6+
04:00 «Давай поженимся!» 16+
04:45 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

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

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

Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Нетающий лед» 12+

18:15 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+
22:15, 03:50 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
23:45 «Прощание. Дед Хасан» 16+
00:35 «Хроники московского быта. 

Трагедия Константина 
Черненко» 12+

01:20 «Попереть Батьку». Специаль-
ный репортаж 16+

01:50 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» 16+

02:30 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» 16+

03:10 Д/ф «Женщины Владислава 
Галкина» 16+

05:05 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:45 «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+
08:15, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:05 Х/ф «Мумия» 0+
13:35 Х/ф «Мумия возвращается» 

12+
16:15 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 16+
18:20 Х/ф «Морской бой» 12+
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
23:35 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
01:50 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 12+
03:20 «Шоу выходного дня» 16+
04:50 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» 0+
05:05 М/ф «На задней парте» 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 Т/с 

«СашаТаня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 «Новое Утро» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 16:55, 
17:20 Т/с «Война семей» 16+

17:50 Х/ф «Отель «Белград» 12+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Женский Стендап. Спецдайд-

жест» 16+
23:00 «Выступление Нурлана 

Сабурова» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:25 Х/ф «Зубная фея» 12+
04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 00:30 Т/с «Волчье 
солнце» 12+
15:00 Х/ф «Координаты 

«Скайфолл» 16+
18:00 Х/ф «Спектр» 16+
21:00 «КВН. Высший балл» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 «Полный порядок» 16+
10:30 Х/ф «Бабуля» 16+
12:15 Х/ф «Тревожный 

вызов» 16+
14:15 Х/ф«Идентификация Борна»16+
16:45 Х/ф «Превосходство Борна»16+
19:00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
21:15 Х/ф «Секретный агент на 

канале» 16+

23:15 Х/ф «Эль Кукуй» 16+
01:15 Х/ф «Челюсти 2» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «Тайные 

знаки» 16+

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

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

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

списки. Русский север: самые 
страшные тайны» 16+

16:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+

18:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+

19:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

21:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» 6+

22:40 Х/ф «День Д» 16+
00:15 Х/ф «Гена-Бетон» 16+
01:45 Х/ф «Солдатский декамерон» 

16+
03:20 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:15, 05:45, 06:10, 
06:35 Т/с «Детективы» 16+
07:00 Х/ф «Иллюзионист» 
16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Т/с «Свои 2» 16+
10:50, 11:40, 12:25 Т/с «Свои» 16+
13:15, 14:00, 14:50, 15:40, 16:20, 

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

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:20, 04:10, 

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+

ПЯТНИЦА
28 августа

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13
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04:55 Т/с «Пляж» 16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:00 Х/ф «Небеса обетованные» 12+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

05:30 Х/ф «Всадник без 
головы» 0+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых.... Пожилые отцы» 

16+
08:40 Х/ф «Золотая парочка» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:45 Д/ф «Кровные враги» 16+
15:35 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» 12+
16:30 «Прощание. Аркадий Райкин» 

16+
17:20 Т/с «Призраки Замоскворечья» 

12+
21:20 Х/ф «Барс и Лялька» 12+

23:05, 00:05, 01:00, 02:00 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+

02:45 Х/ф «Иллюзионист» 16+

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

большого спорта» 12+
09:00, 17:05, 20:00, 01:50 Все на 

Матч! 12+
10:55 «По России с футболом» 12+
11:15 Специальный репортаж 

«Самый долгий сезон» 12+
11:55 Футбол. Чемпионат 

Австралии. Финал 0+
14:00, 17:00, 17:55, 20:45 Новости
14:05 Формула-2. Гран-при 

Бельгии. Гонка 2 0+
14:55 Мини-футбол. Париматч - 

Чемпионат России. Финал 0+
18:00, 06:00 Формула-1. Гран-при 

Бельгии 0+
20:50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

21:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 0+

00:00 «После футбола» 12+
01:30 Специальный репортаж 

«Локомотив» - «Зенит». Live» 
12+

02:35 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против 
Эрика Пфайфера. Бой за 
титул WBO International в 
супертяжелом весе 16+

04:20 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар) 0+

05:35, 06:10 Д/с 
«Россия от края до 
края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:30 «Моя мама готовит лучше!» 
0+

07:25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» 0+

09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Т/с «А у нас во дворе» 16+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Налет» 16+
23:50 Х/ф «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:45 «Я могу!» 12+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:00 Х/ф «Путь 
к сердцу мужчины» 

12+
06:00, 02:40 Х/ф «Сюрприз для 

любимого» 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 «Ловушка для королевы» 

12+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым»12+

23:30 Х/ф «Красная лента» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Опасный круиз» 12+
03:00 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 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+
10:10 Х/ф «История Золушки» 12+
12:15 Х/ф «Морской бой» 12+
14:55 Х/ф «Мумия» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
21:30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

2» 12+
23:40 Х/ф «Дюнкерк» 16+
01:40 Х/ф «Тысяча слов» 16+
03:10 «Шоу выходного дня» 16+
04:45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05:00 М/ф «Чебурашка» 0+
05:20 М/ф «Шапокляк» 0+
05:40 М/ф «Чебурашка идет в школу» 

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, 03:50 «Stand Up» 16+
23:00 «Прожарка. Юрий Дудь» 18+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
03:25 «ТНТ Music» 16+
04:40, 05:30 «Открытый микрофон» 

16+
06:15, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:00 Т/с «Волчье 
солнце» 12+
08:00 Д/ц «Чудеса» 16+

09:00 «Все, что скрыто. Гиблые 
места» 16+

10:00 «Все, что скрыто. Колдуны 21 
века» 16+

11:00 «Экстрасенсы-детективы» 16+
16:00, 17:00, 18:00 «Решала» 16+
20:10, 05:30 «КВН. Высший балл» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Сквозь горизонт» 18+

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

12+
10:30 Х/ф «Челюсти 2» 16+
13:00 Х/ф «Преследование» 16+
14:45 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
17:00 Х/ф «Секретный агент» 16+
19:00 Х/ф «Война» 16+
21:15 Х/ф «Ядовитая роза» 16+

23:15 Х/ф «Тревожный вызов» 16+
01:00 Х/ф «Эль Кукуй» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 

«Тайные знаки» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
06:45 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2» 0+
08:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» 6+
09:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» 6+
11:15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
12:45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 0+
14:05 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 0+
15:40 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 12+
17:15 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
18:35 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
20:05 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
21:35 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» 6+
22:55 М/ф «Три богатыря и 

Наследница престола» 6+
00:30 «Военная тайна» 16+

05:00, 05:35, 06:25, 07:15, 
08:05, 09:00, 04:20 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
2» 16+

10:00, 10:55, 11:55, 12:45, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:30, 17:25, 
18:25, 19:20, 20:15, 21:10, 
22:05 Т/с «Тихая охота» 16+

Позаботьтесь о правильном режиме дня. Начнем с простого - здорового 
питания и режима дня. 

КАК ПРЕВРАТИТЬ РЕБЕНКА 
ИЗ ТРОЕЧНИКА В ОТЛИЧНИКА И ПРИВИТЬ 
ЕМУ ИНТЕРЕС К НАУКЕ

Позаботьтесь о правильном ре-
жиме дня. Иногда ребенок плохо 
учится не из-за того, что не стара-
ется, а потому что у него просто нет 
сил. Постоянный недосып, нехватка 
свежего воздуха и физической ак-
тивности, неправильное питание 
приводят к быстрой утомляемости, 
снижению внимания и концентрации. 
Очень важно, чтобы школьник млад-
ших классов спал не меньше 9 часов 
в день - для детей 6-12 лет это счита-
ется нормой. 

Не меньшее значение имеет ра-
цион питания. В нем должны при-
сутствовать свежие овощи, зелень, 
фрукты, а вот сладости и выпечку 
нужно ограничить: в них нет ничего 
полезного. Прогулки на свежем воз-
духе также обязательны: физическая 
активность улучшает состояние моз-
га, так что игры после школы в парке 
или во дворе просто необходимы. 
Нельзя забывать и о режиме дня: 
если ребенок садится за уроки позд-
но вечером, ему будет гораздо труд-
нее справиться с заданиями. 

Позаботьтесь о рабочем месте. 
Позаботьтесь о том, чтобы его рабо-
чее место было правильно организо-
вано: стул был удобным, а на столе 
было достаточно места. Во время 
подготовки домашнего задания 
школьника не должно ничего отвле-

кать, поэтому мобильный телефон и 
гаджеты стоит убрать подальше. 

Отдайте ребенка в кружок или 
секцию. Школа - не единственное 
место, где ребенок может получить 
знания. Сегодня существует мно-
жество разнообразных кружков и 
секций для детей разного возраста 
- легко выбрать тот, который соответ-
ствует склонностям ребенка. Часто 
именно дополнительное образова-
ние становится ключом к успешной 
карьере и выбору любимой профес-
сии: ребенок с не самыми лучши-
ми успехами в школе может быть 
первым среди учеников в кружке 
по интересам. Речь идет не только 
о художественном, музыкальном и 
хореографическом дополнительном 
образовании, но также о техниче-

ском и естественно научном: робото-
технике, программировании, детских 
исследовательских лабораториях.

 На занятиях дети проводят увлека-
тельные научные эксперименты и по-
знают азы естественных наук - химии 
и экологии. Благодаря тому, что ин-
формация подается в понятной игро-
вой форме, она не воспринимается 
как «скучный урок». Ребята делают 
опыты, выдвигают гипотезы и анали-
зируют полученные результаты - так 
они осознают взаимосвязь науки и 
окружающего мира и убеждаются в 
том, что быть исследователем - ин-
тересно. 

Занимайтесь с ребенком дома и 
разнообразьте досуг. Главный враг 
желания учиться - скука: часто дети 
даже не представляют себе, что при-
обретать знания может быть инте-
ресно и даже весело. Помимо круж-
ков, которые способны пробудить 
интерес к учебе, хорошим подспо-
рьем будут самостоятельные занятия 
дома. Для этого можно использовать 
различные книги - например, из зна-
менитой серии Якова Перельмана: 
«Занимательная арифметика», «Хи-
мия дома», «Новый задачник по ге-
ометрии», «Большая книга занима-
тельных наук» и другие. 

В них опубликованы примеры ин-
тересных экспериментов, увлека-
тельные задачи и головоломки, а 
сложные научные явления объясня-
ются живым понятным языком. При-
вить ребенку интерес к учебе помо-
гают и научно-популярные фильмы 
и мультфильмы: «Смешарики: Пин-
код», «Семья почемучек», «Фиксики». 
Дети воспринимают их как развлече-
ние и с удовольствием соглашаются 
на просмотр. 

Конечно, не стоит забывать о куль-
турном досуге: походах в интерак-
тивные научные музеи, планетарии 
- пусть ребенок увидит, что мир науки 
не ограничивается учебниками. 

Не давите на ребенка. Родители 
часто впадают в две крайности: либо 
оставляют школьника с учебой один 
на один, либо начинают тотально его 
контролировать, буквально «дышать 
в затылок» во время подготовки уро-
ков. И то, и другое обычно плохо ска-
зывается на успеваемости. 

Покажите ребенку, что вы заин-
тересованы в его учебе. Спраши-
вайте, что интересного он узнал на 
занятиях, проверяйте, выполнил ли 

он домашнее задание. В случае не-
обходимости помогайте ему делать 
уроки: ребенок должен знать, что он 
может обратиться к вам с вопросом 
в любое время. Однако слишком 
усердствовать не стоит - помните, 
что школьник должен научиться дей-
ствовать самостоятельно, а излиш-
нее давление может вызвать в нем 
чувство протеста и отбить всякое же-
лание браться за дело. 

Помните, что право на ошибку 
есть у каждого. Все развивают-

ся в своем темпе. Не стоит ставить 
ребенку в пример более успешных 
одноклассников - лучше сравнивать 
его собственные сегодняшние успе-
хи со вчерашними. 

Главное - объясните ребенку, что 
не слишком высокие оценки не зна-
чат, что он плохой (не талантливый, 
неспособный) - просто для достиже-
ния лучшего результата ему следует 
приложить больше усилий, и все по-
лучится.

https://detstrana.ru
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КАК ПРАВИЛЬНО ОТДЫХАТЬ 
ОТ ТРУДОВЫХ БУДНЕЙ?
Советы специалистов.

УПРАВЛЯТЬ САМИМ СОБОЙ

31 % россиян не умеет полноценно отдыхать, считают врачи. И это не-
смотря на традиционные двухдневные уикенды и большое количество го-
сударственных праздников.

Самоконтроль должен стать одним 
из основных отличительных призна-
ков цивилизованного человека, кото-
рый в противном случае всегда будет 
следовать лишь своим животным им-
пульсам.

Тот, кто не контролирует себя, опа-
сен так же, как человек с оружием, на 
которое у него нет разрешения. Под 
самоконтролем мы имеем в виду не 
подавление импульсов или умение 
вести себя в социально приемлемой 
форме, а способность управлять со-

бой в обстановке внутреннего или 
внешнего принуждения - это явля-
ется основой правильного сосуще-
ствования людей в обществе.

Тот, кто обладает такой властью 
над собой, может в случае необхо-
димости «подставить вторую щеку», 
а также отказаться от вредных при-
вычек и страстей, которым обычно 
подвержены люди.

Высшая форма поведения челове-
ка - результат сознательного и воле-
вого управления своими поступками, 
импульсами, мыслями и чувствами. 
Логично, что подобная дисциплина 
должна основываться на высших мо-
ральных ценностях. Тот, кто отвечает 
на нападки еще большей агрессией, 
поддается инстинктивному импуль-
су. Чтобы суметь «подставить вторую 
щеку», необходимо остановиться, 
тщательно проанализировать си-
туацию и внутренне настроиться на 
поступок, не входящий в общую про-
грамму человечества.

Для того чтобы оставаться в пре-
делах социальной программы, не 
нужно много усилий, в то время как 
для сознательного поступка необхо-
димы сильная воля и характер, по-
зволяющие победить инерцию обыч-
ного поведения.

Именно поэтому мораль, основан-
ная на различных доктринах, какой 
бы ценной она ни была, почти не из-
меняет поведение людей, которые 
хоть и имеют добрые намерения, но 
на практике ведут себя аморально 
и много грешат, им недостает силы, 
чтобы противостоять соблазнам. Ис-
тинная мораль рождается не вслед-
ствие интеллектуальных умозаклю-
чений, а благодаря индивидуальной 
воле, закаленной в тысяче жизнен-
ных боев.

Этика и истинная мораль основа-
ны на сильном характере и развитой 
воле, которые позволяют человеку 
контролировать себя, но в школах 
нас обучают не искусству жить, а 
лишь общей культуре и дают зна-
ния, необходимые для того, чтобы 

Полноценный отдых крайне не-
обходим, уверяют медики. Ведь 
сильная усталость, когда человеку 
не хватает сил даже на небольшую 
прогулку после работы, указыва-
ет на то, что организм истощен, и 
скоро начнутся проблемы со здо-
ровьем. Как правильно приходить в 
себя после нагрузки на работе? 

ФОРМУЛА ОТДЫХА

Трудовой день выматыва-
ет - и с этим согласятся все. 
Медики утверждают, что 
восстановление организма 
на работе - важная часть 
дня, и пренебрегать ею не 
стоит. Большинство людей 
ждет вечера, чтобы отдох-
нуть дома, кто-то исполь-
зует в качестве перерывов 
«перекуры» и выходы на ча-
шечку кофе. Но польза таких 
кратковременных пауз до-
статочно сомнительна, так 
как они зачастую спонтанны 
и нерегулярны. 

Правильный же отдых в рабочее 
время обязательно должен прохо-
дить по расписанию. Так, напри-
мер, чаще всего пользуются фор-
мулой: на час работы 10-15 минут 
перерыва. Как провести это время, 
решать вам: можно сделать легкую 
разминку, если позволяют условия, 
посидеть на лавочке в ближайшем 
дворике, прогуляться вокруг зда-
ния и т. д. Также отличным вариан-
том станет дыхательная гимнасти-
ка, которая увеличит поступление 
кислорода в кровь, что активизиру-
ет работу мозга.

Кроме того, не стоит забывать 
про обеденный перерыв. Необ-
ходимо полностью использовать 
отведенный вам час: не стоит то-
ропиться быстрее поесть и бежать 
обратно на рабочее место. Остав-
шееся от еды время можно потра-
тить на то, чтобы почитать книж-
ку, помечтать или даже поспать, 
если позволяют условия, сегодня 
во многих офисах предусмотрены 
зоны отдыха. Эти меры позволят 
повысить работоспособность, и 

трудовой день будет более эффек-
тивным.

ВЕЛОСИПЕД ВМЕСТО ДИВАНА

Правильно отдыхать дома - как 
ни странно, непростая задача. Ведь 
здесь вас ждет множество дел - не-
вымытая посуда, неприготовленная 

еда, неглаженные вещи. Отдых по-
сле работы у большей части росси-
ян выглядит одинаково - на диване 
перед телевизором с едой. Это не-
правильно, нездорово и желаемого 
результата не дает. После целого дня 
в офисе у многих возникает чувство, 
будто они целый день проработали в 
поле. На самом деле это лишь иллю-
зия физической усталости. И бороть-
ся с ней нужно активными методами. 

Специалисты советуют: заме-
ните «посиделки» на диване на 
поездку на велосипеде или поход. 
Такая нагрузка позволит разогнать 
кровь, потренировать мышцы, и в 
итоге вы почувствуете, что полны 
энергии. Отличным вариантом рас-
слабления может стать сеанс мас-
сажа или посещение сауны. Такие 
методы позволят снять мышечное 
напряжение, избавят от головной 
боли и заметно взбодрят.

АФИША ДЛЯ УИКЕНДА

Кроме того, балуйте себя. За це-
лый рабочий день вы, конечно же, 
заслужили полноценный отдых с 
чашечкой ароматного чая, книгой 
или фильмом. А вот от использова-
ния современных гаджетов и ком-
пьютеров стоит отказаться - они 
очень сильно перегружают мозг, от 
чего вы устаете еще больше.

Выходные дни, как правило, у 
многих ассоциируются с масштаб-
ной кампанией по уборке дома. Од-
нако специалисты советуют не тра-
тить их на хозяйственные хлопоты. 
Лучше прибирайтесь потихоньку 
вечерами в будни, а выходные 
оставьте для полноценного отды-
ха. Или хотя бы сохраните один 
день полностью свободным, если 
по-другому не получается.

Природа, дача, встречи с друзь-
ями, выставки, фильмы, презен-
тации, велопоходы - старайтесь 
выбирать по максимуму активный 
отдых. Ведь смена деятельности - 
это тоже расслабление. Доказано: 
чем больше времени вы проводите 
лежа на диване, тем большую уста-
лость, вялость и апатию вы ощуща-
ете. Загляните в афишу, выберите 
то, что вам нравится, и отправляй-
тесь отдыхать! 

https://www.med74.ru

Для пиццы из кабачков понадо-
бятся следующие ингредиенты:

Для лепешки:
- 2 средних молодых кабачка;
- 3 столовых ложки манки;
- 3 ст. ложки овсяных хлопьев мел-
кого помола;
- 3 яйца;

- 1 небольшая головка лука;
- шепотка приправы хмели сунели 
или французских трав;
- 1 пачка разрыхлителя;
- пучок любимой зелени;
- соль и перец - по вкусу.

Для начинки:
- 2-3 сосиски;

- 150 г отварного филе курицы;
- 2 помидора;
- 100 г твердого сыра;
- 1 плавленый сырок.
Как готовить пиццу из кабачков:
-кабачки натереть на крупной терке;
- нарезать мелко зелень и лук и сме-
шать с натертыми кабачками;
- к полученной кабачковой смеси 
добавить: взбитые венчиком яйца, 
манку, овсяные хлопья, приправы, 
соль и перец, все хорошо переме-
шать; 
- для начинки нарезать сосиски или 
колбасу и мясо, можно взять что-то 
одно;
- твердый сыр и плавленый сырок 
натереть на крупной терке;
- помидоры порезать полукольцами 
или кубиками;
- противень застелить белым перга-
ментом, смазанным растительным 
маслом;
- кабачковую смесь равномерно 
разложить на противне с пергамен-
том толщиной 1 см или на круглой 
подставке для пиццы;
- на кабачки разложить помидоры, 
сверху сосиски или колбасу, мясо, 
верх полученной пиццы посыпать 
смесью сыров.
Противень поставить в духовку 180* 
на 35-40 минут, включив нагрев 
верха и низа. Когда пицца сверху 
зарумянится, выключить духовку и 
дать пицце настояться 15-30 минут. 
Вкуснейшая диетическая пицца го-
това!                https://family-and-i.com

КАБАЧКОВАЯ НИЗКОКАЛОРИЙНАЯ 
ПИЦЦА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 
Как приготовить вкуснейшую пиццу 
из кабачков без муки

Кабачки, это очень полезный овощ, способный выводить лишнюю воду 
из организма, поэтому их часто используют при похудении. Мы предла-
гаем вам приготовить замечательную и нежнейшую пиццу, лепешка ко-
торой, будет из кабачков. Благодаря вкуснейшей пицце на кабачковой 
основе, можно приучить своих детей к полезным овощам. Это блюдо мо-
жет стать любимым для вашей семьи, ведь его можно использовать, как в 
будни, так и в праздники.

устроиться в жизни. Нас также не 
обучают тому, как развить характер, 
контролировать мысли и сублимиро-
вать негативные эмоции и импульсы. 
Словно рука таинственной цензуры 
исключила из образования все, что 
помогло бы развить внутренние ла-
тентные способности человека. Или, 
возможно, когнитивная нищета лю-
дей настолько велика, что никто не 
осознает важности внутреннего ро-
ста, заботясь исключительно о своем 
теле и имидже, который, подменяя 

сущность, растет и усиливает ощу-
щение бытия.

Представьте, насколько ужасно 
было бы жить в мире, где школьники 
и студенты постоянно находились бы 
под гипнозом и не осознавали этого, 
равно как и учителя, ученые и пред-
ставители власти. Подавляющее 
большинство людей не имели бы 
способности к высшему рассужде-
нию, им было бы чуждо действитель-
но человеческое поведение. А не в 
таком ли мире мы живем? Ничто нас 
не убеждает в обратном.

Комфорт современной жизни при-
вел человека к атрофии воли и харак-
тера. Большинство избегают усилий 
и стремятся к легкому заработку. 
Никто не берет на себя ответствен-
ность, все слепо принимают на веру 
любую идею, лишь бы не думать, 
плывут по течению, соглашаясь со 
всем, и разделяют всеобщую по-
средственность.

Самоконтроль - это ключ не толь-
ко к достижению добродетели, но и к 
успеху в самом широком смысле это-
го слова, поскольку успех приходит в 
результате длительного усилия, а не 
везения. Только самоконтроль по-
зволяет настойчиво продолжать свой 
путь, когда другие уже давно сошли с 
него, помогает не падать духом, не 
отчаиваться и не разочаровываться. 
Благодаря этой силе мы можем об-
рести высшие качества и чистоту.

Самоконтроль также позволяет 
нам быть щедрыми, прощать вра-
гов, быть терпимыми с обидчиками, 
контролировать агрессивность, раз-
мышлять и находить сознательные и 
зрелые решения.

Это то же самое, как считать до 
100 или даже до 10000, чтобы толь-
ко не совершить немедленно и ин-
стинктивно какой-то безумный эмо-
циональный поступок, давая себе 
время для того, чтобы терпимость, 
любовь и внутренняя гармония смог-
ли воспрепятствовать безрассуд-
ству.

https://nachalo-journal.ru

Любая форма высшего поведения по отношению к себе и другим всегда 
требует соблюдения дисциплины, с помощью которой мы сможем эффек-
тивно управлять нашими инстинктами.



12 20.08
2020


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

