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км от Лысьвы в сторону Перми, т. 
89127895055.

 X дом п. Свердлова, или обмен, т. 
89523318446.

 X участки земельные 1 линия ав-
тотрассы Полазна-Чусовой - 365 со-
ток у с. Копально, ц. 1 млн 350 т.р., 
255 соток у д. Махнутино, недорого, 
или обмен на авто с вашей доплатой, 
т. 89194750152.

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

 X участок садовый 418 кв.м, к/с 7, 
дом 16 кв.м, 2 теплицы, ц. 80 т.р., т. 
89504593211.

 X участок садовый 4 сотки, к/с 
14, дом 2 эт., яма, баня, хозблок, т. 
89617588534.

 X гараж г. Чусовой, р-н 50 лет 
ВЛКСМ 2Г, ряд 5, бокс 6, земля соб-
ственность, большой кессон, о/п 39, 
ц. 390 т.р., т. 89523156834.

 X ГАЗель-тент карбюраторный 
дв. ЗМЗ 405, ХТС, стоит на учете, т. 
89922201560.

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

 X Lada 4х4 Urban 5-дверная 2016 
г.в., 1 хозяин, о/с, без ДТП, E-mail 
ural24798@yandex.ru

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

 X Ч У С О В О Й
 X ГАЗель-тент, ХТС, стоит на уче-

те, т. 89922201560.
 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 Ford Focus 2, рестайлинг, чер-
ный хэтчбэк, 2008 г.в., пробег 123 
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.

 Xм/ц болотоход на камерах, все-
сезонник, т. 89504760520.

 Xм/ц Урал 1991 г.в., пробег 11 
т.км, документы, т. 89822365670.

 X велосипед б/у Кама, акустиче-
скую систему Ямаха, DVD Пионер + 6 
колонок б/у, электроплиту 4-конфо-
рочную б/у, луковицы нарциссов, т. 
89194657267.
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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

ТЫКВА - ВИТАМИННЫЙ 
РЕКОРДСМЕН ОСЕНИ

В народной медицине тыква 
используется с давних времен, 
помогая восстановить многие си-
стемы человеческого организма и 
оздоровить его в целом. В послед-
нее время мода на здоровый образ 
жизни и питание вернуло на столы 
тыкву, что поспособствовало ее ак-
тивному использованию в кулина-
рии и народной медицине.

ТЫКВА - ПРИРОДНЫЙ 
КЛАДЕЗЬ ВИТАМИНОВ

Про уникальные витаминные 
свойства тыквы человечество зна-
ет уже многие столетия. Она со-
держит определенные комплексы 
витаминов и минералов, которые 
очень хорошо усваиваются люд-

ским организмом, а также она 
очень полезна и взрослым, и де-
тям.

Одним из самых важных полез-
ных свойств оранжевой тыквы яв-
ляется рекордное содержание в 
ней витамина С, свойства которо-
го особенно ценны для организма 
в осенне-зимний период, так как 
он отлично укрепляет иммунитет 
и помогает организму бороться с 
простудными заболеваниями. Со-
четание витамина С с витаминами 
группы В устраняют бессонницу и 
раздражительность, а еще укре-
пляют ногти, а волосам придают 
здоровый блеск.

Витамины А и Е - мощнейшие 
антиоксиданты, замедляют про-
цессы старения и борются со сво-
бодными радикалами. А по содер-
жанию каротина оранжевые сорта 
тыквы значительно опережают 
знаменитую этими ценными каче-
ствами морковь. Активно проти-
востоять возрастному ухудшению 
зрения помогает лютеин - веще-
ство, содержащееся в мякоти это-
го великолепного продукта.

Тыква - победительница среди 
продуктов по содержанию железа, 
что обеспечивает здоровый цвет 
лица и поднимает настроение. 
Особенно железосодержащие 
овощи рекомендуются беремен-
ным. Кроме железа в ней содер-
жится калий, улучшающий работу 
сердца, укрепляющий сосуды и 

Витаминный рекордсмен осени - тыква, созревая все лето, вбирает в 
себя всю самую ценную энергию солнца и земли, обогащаясь разноо-
бразными полезными веществами. Именно к осени она приобретает ха-
рактерный ей оранжевый окрас и огромную витаминную ценность.

препятствующий отечности. Множе-
ство других минеральных веществ: 
цинк, кобальт, медь, калий, фтор, 
кальций, пектин - оказывает только 
целительное действие на организм 
человека.

К списку полезных качеств этого 
продукта также относятся:

- снижение риска гипертонии, ате-
росклероза и других заболеваний 
сердечно-сосудистой системы;

- полезна при гастрите, колите;
- повышает потенцию у мужчин и 

хорошее средство для профилакти-
ки простатита;

- успокаивает нервную систему;
- стимулирует работу почек;
- при наружном применении лечит 

нарывы, воспаления.

ДИЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
ТЫКВЫ

Так как тыква имеет очень низкую 
калорийность и, выводя из организ-
ма излишнюю жидкость, избавляя 
его от шлаков, токсинов, холестери-
на, способствует здоровой потере 
веса. А клетчатка оказывает благо-
творное влияние на весь желудоч-
но-кишечный тракт.

Ароматная мякоть этой ягоды име-
ет в своем составе редкий витамин 
Т, ускоряющий метаболизм, предот-
вращающий риски ожирения и желе-

зодефицитную анемию. Так как ви-
тамин Т значительно ускоряет все 
обменные процессы в организме, 
а за счет этого быстрее усваивает-
ся тяжелая пища и сдерживаются 
процессы накопления жиров.

Особенностью тыквенной диеты 
являются не только ее низкокало-
рийные качества, но и разнообраз-
ные варианты тыквенных блюд, 
которые не надоедают, так как ее 
можно варить, запекать, парить, 
солить и сахарить. Поэтому не упу-
стите шанс оздоровиться и вкусно 
полакомиться витаминным рекор-
дсменом осени, под названием 
тыква!

ТЫКВЕННОЕ ПЮРЕ. РЕЦЕПТ

Тыква очень полезна. Кроме 
того, что она содержит множество 
витаминов и микроэлементов, ты-
ква благоприятно влияет на работу 
кишечника. К сожалению, мало кто 
любит блюда, приготовленные из 
этого овоща, тем более почти всег-
да трудно уговорить детей есть ты-
кву. Пюре из тыквы, приготовлен-
ное по этому рецепту, понравится 
детям, особенно самым малень-
ким, которые только начинают по-
лучать овощной прикорм.

Также тыквенное пюре будет 
полезно для детей постарше и 
взрослых с нарушениями работы 
кишечника. Пюре из тыквы также 
способствует выведению шлаков 
из организма.

КАК ПРИГОТОВИТЬ 
ТЫКВЕННОЕ ПЮРЕ

Чтобы приготовить тыквенное 
пюре, очищенную тыкву режут на 
крупные кусочки (примерно раз-
мером около десяти сантиметров) 
и варят на пару в течение 25 минут, 
после чего немного охлаждают.

Пока она остывает, выжимают 
сок из лимона: примерно на 250 г 
тыквы можно взять половину сред-
него или треть крупного лимона.

Затем тыкву и лимонный сок 
помещают в блендер, туда же до-
бавляют одну столовую ложку са-
харного песка. Все измельчают в 
блендере. Пюре из тыквы готово.

Для хранения в течение одно-
го-трех дней тыквенное пюре мож-
но нагреть до кипения, разложить 
в баночки, закрыть крышками и 
охладить. Образующийся при ох-
лаждении вакуум сохранит пюре 
из тыквы свежим.

https://privet-sovet.ru

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

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

 X комнату Мира, или сдам, т. 
89523211843.

 X комнату в 2-комн. кв. Метал-
листов 22, соседка женщина 73 
лет, или обмен на 1-комн. кв., т. 
89922077955.

 X 1-комн. кв. о/п 30,3, 4 эт., Ме-
таллистов, т. 89125834711.

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

 X 1-комн. кв. о/п 34, 3 эт., ц. 700 
т.р., т. 89058616662, 89642931229.

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

 X 3-комн. кв. о/п 63, газовое ото-
пление, водоснабжение от соб-
ственной скважины, холодная/го-
рячая, п. Калино, недалеко ФАП, 
аптека, школа, детсад, отделение 
сбербанка, автобусное и железно-
дорожное сообщение, ц. 600 т.р., т. 
89194727565.

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

 X дом деревянный 62,1 кв.м, у р. 
Чусовая, участок 14 соток, ц. 600 
т.р., участок 2 га с. Никифорово, 60 

 X петушка молодого красивого го-
лосистого, ц. 500 р., т. 89128844128.

 X банки стеклянные по 10 р., элек-
тромантоварку, соковыжималку, т. 
89526649512.

 X витрину, алоэ, кактусы, оверлок, 
соковарку, саженцы малины, сливы, 
облепихи, котят, т. 89028393987.

 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 памперсы и пеленки, р. 2, ко-
ляску инвалидную, плиту газо-

вую 4-конфорочную для дачи, т. 
89082474165.

 X печку-буржуйку, т. 89128844128.
 X яйцо свежее, от молодых до-

машних курочек со своего подворья,  
ц. 100 р./10 шт., т. 89128844128.

 X диван с пружинным блоком, 195 
см, о/с, ц. 10 т.р., стол письменный, 
цвет венге, новая модель, ц. 2 т.р., т. 
89058616662.



вья. Возможны рецидивы, обостре-
ния хронических заболеваний.

У Водолеев на этой 
неделе могут возоб-
новиться отношения 
с партнером (если 
ранее вы с пассией 
были в ссоре или во-
все разведены). При 
желании можно воз-

обновить отношения. И вы, и быв-
ший партнер будете готовы к этому. 
В этот период вам будет характерен 
рискованный стиль поведения. Вы 
можете намеренно провоцировать 
какие-то ситуации и в итоге оказы-
ваться в выигрыше. Урегулировать 
финансовые вопросы удастся, при-
бегнув к заимствованию денег. Вы 
сможете успешно распорядиться за-
емными средствами.

Партнерские от-
ношения Рыб на 
этой неделе могут 
обрести второе ды-
хание. Во многом 
это будет обуслов-
лено инициативным 
поведением пас-
сии, которая будет 

готова активно решать сложные во-
просы, возникшие в ваших взаимо-
отношениях. Сейчас выгоднее быть 
в роли ведомого и предоставить 
пассии возможность проявить себя. 
Настройтесь на позитивное воспри-
ятие исходящих от партнера иници-
атив. Этого будет вполне достаточно 
для укрепления отношений между 
вами. Положительную роль может 
сыграть также друг семьи. 

https://astro-ru.ru

запишутся в волонтеры. Это удач-
ное время для коллективных форм 
обучения, посещения семинаров, 
конференций. Тем, кто находится в 
поисках работы, могут предложить 
вернуться на прежнее место.

Это довольно 
успешная неделя для 
Стрельцов. Ваш со-
циальный и профес-
сиональный статус 
может повыситься в 
связи с определен-

ными успехами в карьере. Напри-
мер, вам могут предложить занять 
более высокую должность или по-
высят уровень зарплаты. Успеш-
но будут развиваться отношения с 
влиятельными людьми. Может со-
стояться знакомство с человеком, 
который окажет вам содействие в 
карьерном продвижении. Также вы 
сами можете добиться значительных 
личных успехов. О вас будут чаще го-
ворить окружающие, ставить вас в 
пример. 

Козерогов ждет 
прекрасное время 
для путешествий, 
учебы и личност-
ного роста. Можно 
поступать на курсы 
повышения профес-
сиональной квали-

фикации, начинать самостоятельное 
изучение определенных дисциплин. 
Это время особенно удачно для за-
нятий иностранным языком и язы-
ковой практики за границей. Не ис-
ключено знакомство с человеком из 
другой страны или другого региона. 
Между тем на этой неделе может 
ухудшиться ваше состояние здоро-
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стать напряженными, однако не при-
ведут к конфликтам.

Девам на этой не-
деле желательно 
действовать в одино-
честве, чтобы иметь 
возможность в пол-
ной мере реализовать 
свои намерения. Это 
прекрасное время 

для творчества. Можно заниматься 
самосовершенствованием, обуче-
нием. Возможно, вас увлечет како-
е-то новое занятие. Не исключены 
романтические увлечения, особенно 
если эту неделю вы проведете на ку-
рорте. Благодаря хорошей физиче-
ской форме вам удастся преуспеть в 
спортивных состязаниях, установить 
личный рекорд. В свободное время 
можно посещать развлекательные 
мероприятия: концерты, вечеринки.

Весам на этой 
неделе рекомен-
дуется сосредото-
читься на решении 
вопросов по дому. 
Сейчас усиливается 
потребность в спо-

койном и уединенном времяпрово-
ждении. Вы сможете по-настоящему 
расслабиться и отдохнуть только у 
себя дома. Отношения с близкими 
родственниками будут доброже-
лательными. Это хорошее время 
для тех, кто занимается духовными 
практиками, регулярно проводит 
сеансы медитации, практикует йогу, 
цигун. Успех ждет тех, кто выполня-
ет частные заказы на дому: у вас не 
будет недостатка в подработке. В 
течение недели вы можете случай-
но встретить знакомого, с которым 
давно не общались. Скорее всего, 
встреча доставит вам много прият-
ных эмоций.

Скорпионы на этой 
неделе будут много 
времени проводить 
в общении с друзь-
ями. Возможно, вас 
пригласят в развле-
кательную поездку 
за город. Усилится 

потребность в новых впечатлени-
ях и активном общении. Вы будете 
вполне комфортно ощущать себя в 
компании друзей, тех людей, кото-
рые готовы обсудить с вами любые 
волнующие вопросы. Социально ак-
тивные Скорпионы, возможно, ста-
нут посещать клубы по интересам, 

У Овнов эта неде-
ля складывается до-
статочно продуктив-
но. Энергетический 
потенциал будет на 
подъеме, что поло-
жительно отразится 

на ваших делах. Ставьте перед со-
бой масштабные задачи. Судя по 
расположению планет, вы сможете 
их реализовать. Это очень хорошее 
время для тех, кто стремится сде-
лать карьеру. Шансы подняться на 
еще одну ступеньку выше сейчас вы-
соки. Это удачное время и для лич-
ной жизни. Возможно возобновле-
ние ранее прерванных отношений. 
Это особенно вероятно, если после 
разрыва связи вы начали испыты-
вать ностальгию по ней. Случайная 
встреча с человеком, которого вы 
раньше любили, может привести к 
возобновлению связи.

Тельцы на этой не-
деле переживут эмо-
циональный подъем. 
Используйте это вре-
мя для отдыха, любви 
и развлечений. Можно 
отправляться в тури-
стические поездки, 

отдыхать на курорте, посещать кон-
церты. Это период расцвета чувств 
и усиления страсти в романтических 
отношениях. Не исключено новое 
знакомство. Если у вас есть дети, 
то общение с ними станет для вас 
источником радости и оптимизма. 
Вы можете открыть в себе педагоги-
ческий талант и преуспеть в воспита-
нии ребенка. Также это подходящее 
время для творчества и учебы. Бла-
годаря усилению любознательности 
вы сможете расширить свой круго-
зор. В этот период не исключены ви-
зиты дальних родственников.

Близнецам на этой 
неделе стоит сосре-
доточиться на укре-
плении отношений в 
семье. Прежде всего 
речь идет о родите-
лях и представителях 

старшего поколения. Можно за-
ниматься обсуждением вопросов, 
связанных с наследством, а также 

оформлять соответствующие до-
кументы. Если прежде вы не могли 
решиться обсудить подобную щепе-
тильную тему, то сейчас вам удастся 
обо всем договориться с родствен-
никами. Не исключено, что на этой 
неделе вас навестят родственники. 
Если есть возможность, отдохните 
на дачном участке вместе с членами 
семьи. Это благоприятный период 
для возобновления ранее прерван-
ных отношений с друзьями и знако-
мыми.

Раки на этой не-
деле будут много и 
интенсивно общать-
ся с окружающими 
людьми. Усилится 
потребность в об-
щении и обмене 

мнений. Могут состояться новые 
интересные знакомства. Возможно, 
вас попросят помочь в решении во-
просов, касающихся других людей. 
Успешно будут развиваться отно-
шения с любимым человеком. Наи-
более сложные и спорные вопросы 
вы сможете обсудить с партнером 
в конструктивном ключе. Найти вза-
имопонимание и договориться вам 
удастся без особых проблем. Это 
время возврата долгов. Если вы 
должны кому-то определенную сум-
му, постарайтесь погасить долг в те-
чение этого периода.

На этой неде-
ле типичные Львы 
смогут существен-
но улучшить свое 
финансовое поло-
жение. Возможно, 
вы получите пре-

мию или иной вид выплат. Звезды 
сулят успехи в профессиональной 
деятельности. Вы сможете успеш-
но урегулировать некоторые мате-
риальные и бытовые вопросы: на-
пример, связанные с ремонтом или 
покупкой новой техники. Также это 
удачное время для покупки домаш-
них животных и ухода за ними. Тако-
го рода хлопоты будут приятными. 
Стоит уделить время наведению по-
рядка в доме и проведению ремонт-
ных работ. Отношения в семье могут 

с 31 августа по 6 сентября



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 «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:50 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

16+
04:30 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Каменская» 16+
10:20, 04:25 Д/ф «Игорь 

Маменко. Король анекдота» 
12+

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

11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дина 

Рубина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети» 12+
18:15 Х/ф «Московские тайны» 12+
22:35 «Война и миф». Специальный 

репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» 12+
02:15 Д/ф «Шпион в темных очках» 

12+

08:05, 15:30, 18:20, 20:10, 00:10, 
02:55 Все на Матч! 12+

11:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+

13:00 «После футбола» 12+
14:05 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+

16:15 Формула-1. Гран-при Бельгии 
0+

16:45 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

17:20 Д/р «Спортивный детектив» 
16+

19:05, 03:40 Специальный репортаж 
«Биатлон без зрителей» 12+

19:20 «Правила игры» 12+
21:00 Футбол. Лига Европы. Итоги 

0+
22:00 Д/с «500 лучших голов» 0+
23:00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

00:55 Специальный репортаж 
«Локомотив» - «Зенит». Live» 
12+

01:10 «Тотальный футбол» 12+
01:55 Смешанные единоборства. 

АСА. Петр Штрус против 
Рафаля Харатыка 16+

03:55 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» 12+

06:00 Футбол. Чемпионат 
Австралии. Финал 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 августа

ВТОРНИК
1 сентября

СРЕДА
2 сентября

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

приговор» 6+
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 «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23:30 Т/с «Гурзуф» 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 «Давай найдем друг 

друга» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

Гонки по краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:25, 01:35 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
09:10, 02:55 Х/ф «Скуби-Ду 2. 

Монстры на свободе» 0+
11:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

2» 12+
13:10 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19:45 Х/ф «Форсаж 8» 12+
22:25 Х/ф «Форсаж» 16+
00:35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
04:20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Веселая карусель» 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 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 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 «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 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, 04:25 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска 2» 0+

08:00 «Идеальный ужин» 16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00, 01:00 «+100500» 18+
13:30, 03:10 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 3» 12+
15:30 «Утилизатор 5» 16+
16:30 «Экстрасенсы-детективы» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
02:20 «КВН. Высший балл» 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 «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 «Война» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 «Дневник экстрасенса» 
16+

04:00, 03:40 «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, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Некуда бежать» 16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Эверли» 18+
01:10 Х/ф «Ближайший родственник» 

16+

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

2» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:40, 

14:40, 15:30, 16:30 Т/с «Чужой 
район» 16+

13:25 «Чужой район» 16+ 16+
17:45, 18:25 Т/с «Последний мент» 

16+
19:15, 20:00, 20:50, 21:30, 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, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:15, 20:05, 00:00 

Новости

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 «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

16+
04:35 «Их нравы» 0+

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

судьбы» 12+
10:30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

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

16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил 

Боярский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» 12+
18:15 Х/ф «Московские тайны» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Ролан Быков. 

Синдром Наполеона» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Кровные враги» 16+
02:15 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» 12+
04:25 Д/ф «Ласковый май» Лекарство 

для страны» 12+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:15, 20:05, 00:00 
Новости

08:05, 15:30, 18:20, 20:10, 00:10, 
02:55 Все на Матч! 12+

11:00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль» 0+

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

14:05 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights 
Global. Александр Шаблий 
против Мелка Косты. Борис 
Мирошниченко против 
Рената Лятифова 16+

16:15 Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при 0+

16:45 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

17:20 Д/р «Спортивный детектив» 
16+

19:05 «Тотальный футбол» 12+
19:50 Специальный репортаж 

«Локомотив» - «Зенит». Live» 
12+

21:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги 0+

22:00 Д/с «500 лучших голов» 0+
23:00 «Правила игры» 12+
23:45 Специальный репортаж 

«Биатлон без зрителей» 12+
00:55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 

Будь водой» 12+
03:40 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. 
Екатерина Вандарьева 
против Джанет Тодд 16+

05:00 Д/с «Высшая лига» 12+
05:30 «Великие моменты в спорте» 

12+
06:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Финал 0+

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

приговор» 6+
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 «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23:30 Т/с «Гурзуф» 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 «Давай найдем друг 

друга» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

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

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
09:00 Х/ф «Лед» 12+
11:15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:25 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
22:05 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+
00:10 Х/ф «Ночной беглец» 18+
02:15 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» 12+
03:40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:15 М/ф «Бременские музыканты» 

0+
05:35 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 0+

07:00, 07:20, 07:40 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 

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 «Ольга» 16+
21:00 «Импровизация. Дайджесты» 

16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 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 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:25 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска 2» 0+

08:00 «Идеальный ужин» 16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00, 01:00 «+100500» 18+
13:30, 03:10 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 3» 12+
15:30 «Утилизатор 5» 16+
16:30 «Экстрасенсы-детективы» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
02:25 «Невероятные истории» 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 «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 «Ядовитая роза» 18+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 «Исповедь экстрасенса» 
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 «Солт» 16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Санктум» 16+

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

3» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25 Т/с 

«Чужой район» 16+
12:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Тихая 

охота» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний мент» 

16+
19:15, 20:10, 20:50, 21:30, 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, 02:55, 03:30, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

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

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

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:25 «Крутая история» 12+
03:05 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

16+
04:45 «Их нравы» 0+

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

Пятницкой» 0+
10:35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

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

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Алексей 

Учитель» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:5 «Хроники московского быта. 

Советский Отелло» 12+
18:15 Х/ф «Московские тайны» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Хроники московского 

быта. Трудный ребенок» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Дед Хасан» 16+
02:15 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 

12+
04:15 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» 12+

13:00 «Тотальный футбол» 12+
13:45 Специальный репортаж 

«Локомотив» - «Зенит». Live» 
12+

14:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумису Вады 16+

16:15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона 
0+

16:45 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

17:20 Д/р «Спортивный детектив» 
16+

19:05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

20:10 Все на хоккей! 12+
21:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

открытия». ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань) 0+

00:55 Д/ф «Ливерпуль. Шестой 
кубок» 12+

02:00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 
16+

03:40 «Лето 2020. Бокс и 
смешанные единоборства». 
Лучшее 16+

05:00 Д/с «Высшая лига» 12+
05:30 «Великие моменты в спорте» 

12+
06:00 Футбол. Кубок Греции. 

Финал. АЕК - «Олимпиакос» 
0+

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

приговор» 6+
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 «Презумпция невиновно-

сти» 16+
23:30 Т/с «Гурзуф» 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 «Давай найдем друг 

друга» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+

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

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» 12+
10:50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
22:05 Х/ф «Форсаж 5» 16+
00:40 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» 16+
02:30 Х/ф «Зубная фея» 16+
03:55 Х/ф «Отпуск в наручниках» 16+
05:20 М/ф «Айболит и Бармалей» 0+
05:35 М/ф «Тараканище» 0+

07:00, 07:20, 07:40 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 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 «Ольга» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 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 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:25 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска 2» 0+

08:00 «Идеальный ужин» 16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00, 01:00 «+100500» 18+
13:30, 03:10 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 3» 12+
15:30 «Утилизатор 5» 16+
16:30 «Экстрасенсы-детективы» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
02:25 «Невероятные истории» 16+

06:00, 08:45, 05:45 
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 «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 «Уличный боец. Легенда о 

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

05:00 «Громкие дела» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 16+
20:55 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Эффект бабочки» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:40, 06:20, 07:10, 08:00 Т/с 
«Тихая охота» 16+

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

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Порох 
и дробь» 16+

17:45, 18:30 Т/с «Последний мент» 
16+

19:15, 20:05, 20:45, 21:30, 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, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:15, 20:05, 00:00 
Новости

08:05, 15:30, 18:20, 00:10, 02:55 Все 
на Матч! 12+

11:00 Футбол. Лига Европы. Итоги 0+
12:00 Д/с «500 лучших голов» 12+

В программе возможны 
изменения по независящим 
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ т. 8 (34249) 6-13-13

В ГИБДД ДАЛИ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ПО ПОВОДУ ШТРАФОВ 
ЗА БАГАЖНИКИ НА КРЫШЕ

Инспекторы ГИБДД не будут 
штрафовать водителей за багаж-
ники на крыше, «тягово-сцепные 
устройства» и дополнительные све-
товые приборы, если их установка 
предусмотрена конструкцией авто-
мобиля. Об этом сообщили в ГИБДД 
России, комментируя публикации 
о том, что после вступления в силу 
обновленного техрегламента Тамо-
женного союза багажники на крыше 
оказались вне закона.

«Согласно действующим положе-
ниям техрегламента, в случае, если 
багажник сертифицирован, и кон-
струкция транспортного средства 
предполагает его использование, 
то никаких согласований с Госавто-
инспекцией не требуется. Анало-
гичные требования предъявляются к 
тягово-сцепным устройствам (фар-
копам). Перечень дополнительных 
внешних световых приборов, уста-
навливаемых на транспортное сред-
ство, и требования, предъявляемые 
к ним, строго определены положе-
ниями Технического регламента», 
- приводит комментарий ведомства 
«Коммерсант».

В ГИБДД добавили, что водители 
обязаны согласовать внесение из-
менений в конструкцию автомобиля 
в случае установки не предусмо-
тренных конструкцией элементов. 
Таким образом, штрафы грозят 
только за установку на крышу само-
дельных багажников.

Напомним, с 1 июня при перево-
де двигателя на газовое топливо, 
установке багажников, лебедок или 
фаркопов водитель должен пре-
доставить машину на проверку в 
специальную лабораторию, чтобы 
получить заключение предваритель-
ной технической экспертизы о том, 
что задуманные изменения возмож-
ны. Это заключение нужно предоста-
вить в ГИБДД, которая и принимает 
окончательное решение. Среди ос-
нований для отказа - превышение 
разрешенной максимальной массы 
автомобиля, уничтожение иденти-
фикационного номера или замена 
кузова, кабины или шасси на те, что 
не предусмотрены маркой данного 
автомобиля. После внесения изме-
нений в конструкцию транспортно-
го средства автомобилист должен 
вернуться в испытательную лабора-
торию для проверки тюнинга на без-
опасность и получения протокола 
проверки. Затем автовладелец дол-
жен снова посетить ГИБДД, чтобы 

получить свидетельство и внести из-
менения в регистрационные данные 
автомобиля.

Если не пройти процедуру реги-
страции изменений, то в соответ-
ствии с перечнем неисправностей, 
изложенным в Правилах дорожного 
движения, автомобиль будет счи-
таться непригодным к эксплуатации. 
За нарушение предусмотрен штраф 
в 500 рублей. Кроме того, инспек-
тор может потребовать от водителя 
снять несанкционированное обору-
дование прямо на дороге.

В МВД ДАЛИ РАЗЪЯСНЕНИЯ
 ПО ПОВОДУ ШТРАФОВ 
ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ 
СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ

В МВД сообщили, что если одна и 
та же дорожная камера зафиксиро-
вала превышение средней скорости 
и мгновенной скорости, то наруши-
телю скоростного режима может 
быть выписан только один штраф. 
Об этом говорится в ответе ведом-
ства на обращение эксперта в об-
ласти защиты прав автомобилистов 
Григория Шухмана.

Как пишет «Коммерсант», Шух-
ман обратился в ведомства в связи 
с появлением в СМИ сообщений о 
случаях, когда водители получали 
несколько штрафов за одно нару-
шение. Например, в июле водитель 
получил два постановления после 
поездки по трассе М11. Один штраф 
был выписан за превышение скоро-
сти в конкретный момент времени 
под камерой, а второй - за превы-
шение средней скорости на участке 
между двумя комплексами (позднее 
Минтранс Московской области при-
знал сбой софта). В Хабаровском 
крае автовладелец получил с одной 
камеры сразу три штрафа: два за 
превышение мгновенной скорости 
(система почему-то решила, что в 
этом месте одновременно действу-
ют ограничения в 40 и 60 километров 
в час) и один - за среднюю.

«В случае одновременной фик-
сации правонарушения средством 
автоматической фиксации, осно-
ванном на принципе измерения мо-
ментальной скорости, входящем в 
состав средства измерения, осно-
ванного на определении скорости 
транспортного средства на протя-
женном участке, считаем возмож-
ным для привлечения к ответствен-
ности применение только одного из 
принципов измерения скорости дви-
жения», - говорится в ответе МВД.

Напомним, штрафы за превыше-
ние средней скорости движения вы-

носятся с 2013 года. Дорожные ка-
меры могут выписывать штрафы за 
превышение водителями скорости 
при проезде определенного участка 
дороги, исходя из времени, затра-
ченного на его проезд - такая си-
стема применяется в Подмосковье, 
Татарстане, Смоленской области и 
других регионах. В конце прошло-
го года Госдума одобрила в первом 
чтении законопроект, предусматри-
вающий отмену штрафов за превы-
шение средней скорости движения. 
Причиной разработки проекта ста-
ли решения судов об отмене таких 
штрафов из-за отсутствия в Кодексе 
об административных правонаруше-
ниях (КоАП) понятия «средняя ско-
рость».

Зачастую водители обжалуют 
штрафы за превышение средней 
скорости. Так, в ноябре прошлого 
года Верховный суд отменил штраф 
за среднюю скорость, рассчитанную 
между двумя камерами на участке в 
Смоленской области.

Первый зампред комитета Госду-
мы по госстроительству Вячеслав 
Лысаков назвал позицию МВД о 
недопустимости двойных штрафов 
«абсолютно очевидной». «Средняя 
скорость остается вне закона, по-
скольку ПДД и КоАП предусматрива-
ют нарушение скоростного режима 
с конкретными критериями, а поня-
тие «средней скорости» и там и там 
просто отсутствует. Происшедшие с 
автовладельцами случаи - это при-
меры наглости и цинизма местной 
власти. Люди прекрасно видят, что 
власть заботит не безопасность, а 
прибыль», - заявил Лысаков.

В ассоциации «Око», которая объ-
единяет производителей дорожных 
камер и операторов систем кон-
троля нарушений, напомнили, что 
ранее ассоциация совместно с Об-
щероссийским народным фронтом 
подготовила и направила в Минюст 
предложения по включению в проект 
нового КоАП понятий «средняя ско-
рость» и «скорость на протяженном 
участке», а также штрафов за превы-
шение этих скоростей.

В МИНЗДРАВЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ПРОВЕРКИ ВОДИТЕЛЕЙ 
НА АЛКОГОЛИЗМ 
ПРИ ВЫДАЧЕ ПРАВ

Минздрав окончательно отказался 
от идеи обязательных тестов на ал-
коголизм для кандидатов в водители 
и граждан, меняющих права по исте-
чении срока их действия. Это следу-
ет из окончательной версии приказа 
ведомства о порядке выдачи мед-
справок, который вступит в силу 1 
января 2021 года.

Как сообщили «Коммерсанту» в 
пресс-службе Минздрава, в насто-
ящее время обновленная редакция 
приказа направлена на рассмотре-
ние рабочей группы по реализации 
механизма «регуляторной гильоти-
ны» в сфере здравоохранения.

Напомним, первая версия прика-
за Минздрава, меняющего правила 
прохождения водителями медко-
миссии, должна была вступить в силу 
22 ноября. В той редакции документ 
обязывал проходить тест на опре-
деление в крови маркера, указыва-
ющего на хронический алкоголизм 
(карбогидрат-дефицитного транс-
феррина, CDT). Также документ 
гласил, что желающим получить или 
вернуть права придется сдавать ана-
лиз мочи при посещении нарколога. 
В течение двух часов образец долж-
ны были проверить на следы опиа-
тов, каннабиноидов, амфетамина, 
кокаина, метадона и барбитурата. 
Если бы экспресс-анализ, прове-
денный при помощи тест-полосок, 
дал хотя бы один положительный 
результат, то пробу предписывалось 
отправлять на подтверждающий 
тест в лаборатории.

Эксперты отмечали, что эти ново-
введения приведут к росту стоимо-
сти получения водительских справок 
- некоторые говорили о повышении 
цены в несколько раз. В ноябре из 
регионов начали поступать сообще-
ния, что в наркологических диспан-
серах возникли огромные очереди 
из желающих получить справку по 
старым правилам. В итоге зани-
мавшая тогда пост министра здра-
воохранения Вероника Скворцова 
отложила введение нового порядка 
медосмотра до 1 июля 2020 года, 
пообещав переработать проект 
приказа. На ее решение среди про-
чего повлияла и критика со сторо-
ны президента Владимира Путина, 
назвавшего предложенные правила 
«чушью».

В начале июня была опубликова-
на обновленная редакция приказа 
Минздрава о порядке медосви-
детельствования. Из нее исчезло 
упоминание тестов на CDT. Теперь 
Минздрав предлагает более про-
стую процедуру: если во время 
осмотра врач-психиатр-нарколог 
обнаружит синдромы заболевания 
(психические расстройства и рас-
стройства поведения, связанные с 
употреблением психоактивных ве-
ществ), которые являются «проти-
вопоказанием к управлению транс-
портным средством», то гражданина 
направят на лабораторные исследо-
вания крови и/или мочи.

Исчерпывающий список таких 
противопоказаний закреплен по-
становлением правительства. Он 
включает шизофрению, эпилепсию, 

слепоту обоих глаз, умственную от-
сталость, психические расстрой-
ства, а также «расстройства пове-
дения, связанные с употреблением 
психоактивных веществ». В проек-
те, опубликованном Минздравом в 
июне, говорилось, что лаборатор-
ные исследования биоматериалов 
проводятся «в целях диагностики 
употребления алкоголя». В новой 
редакции речь идет о «диагности-
ке психических расстройств и рас-
стройств поведения, связанных с 
употреблением алкоголя». О каких 
именно лабораторных исследовани-
ях идет речь, в проекте не говорится.

По словам психиатра-нарколога, 
судебно-психиатрического эксперта 
Александра Ковтуна, в новой редак-
ции приказ не запрещает врачам на-
править гражданина на любой ана-
лиз крови, в том числе и на наличие 
CDT-маркеров. «CDT сам по себе по 
большому счету ни о чем не говорит - 
он лишь показывает остаточные сле-
ды алкоголя в организме. Грамотный 
врач будет судить по комплексной 
картине», - пояснил Ковтун.

«Анализы крови на содержание 
психоактивных веществ предлагает-
ся брать только при выявлении вра-
чом симптомов соответствующего 
заболевания, а анализы мочи на те 
же самые психоактивные вещества 
- у всех водителей и кандидатов в 
водители. Разумно было бы направ-
лять на подобные анализы также 
исключительно по направлению вра-
ча», - прокомментировала проект 
президент Межрегиональной ассо-
циации автошкол Татьяна Шутылева.

В свою очередь первый зампред 
комитета Госдумы по госстроитель-
ству Вячеслав Лысаков отметил, что 
размытые формулировки приказа 
чреваты злоупотреблениями: врачи 
получат возможность направлять на 
дополнительные платные обследо-
вания большое количество граждан.
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 Xмебель любую, недорого, ста-
нок строгальный настольный, вело-
сипед Кама, не р/с, ТВ и приемник, 
т. 89922077955.

 X оверлок Meriloc-4, новый, ц. 7 
т.р., т. 89526649512.

 X холодильник Бирюса, т. 
89523386342.

 плащ женский голубой, р. 44-
46, х/с, дешево, куртку женскую, 
р. 44, цвет мята, х/с, недорого, т. 
89641931229.

 Xшубу - мутон, светлая, новая, ка-
пюшон, Россия, р. 46-48, ц. 25 т.р., т. 
89523156834.

 Xшиповки легкоатлетические 
х/с, б/у р. 39, 42, 44, новые р. 40, т. 
89082401908.

 X советскую и старинную бижу-
терию, бусы, брошки, статуэтки, 
часы, корпуса от часов, шкатулки, 
коробочки, рюмки, фотоаппараты, 
детские игрушки – кукол, машинки, 
солдатиков, т. 89504613278.

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

 X советские и старинные знамена, 
вымпелы, военную форму, каску, бу-
деновку, бляхи, знаки, погоны, зажи-

галки из патронов, пуговицы, карты, 
т. 89504613278.

 X советские и старинные ико-
ны, книги, кресты, значки, награды, 
монеты, бумажные деньги, мар-
ки, облигации, юбилейные моне-
ты 10 р. 2010 г.в. Пермский край, т. 
89504613278.

 X советские и старинные книги, 
карты, коробочки, грамоты, архи-
вы, документы, газеты, журналы, 
плакаты, кубки, патефон, пластин-
ки радиоприемники до 1960 г.в., т. 
89504613278.

 X советские и старинные самова-
ры, столовые приборы, посуду, вазы, 
лампы, подсвечники, подстаканни-
ки, портсигары, бутыли, картины, 
быт, т. 89504613278.

 X советские и старинные фотоап-
параты, фоторужье, объективы, би-
нокли, барометры, подзорную трубу, 
хронометры, часы, корпуса от часов, 
т. 89504613278.

 X 1-комн. кв., ремонт, 3 эт., о/п 
31,6, Победы 10, на 2-комн. малога-
баритную кв. или на дом с удобства-
ми, без гаража, т. 89526649512.

 X комнату 22,8 кв.м в 2-комн. кв. 
Металлистов 22, без мебели, сосед-
ка женщина 73 лет, т. 89922077955.

 X 1-комн. кв. Суворова, т. 
89028360370.

 X нужен займ 500 т.р. под неболь-
шой процент на срок 4 мес., оформ-
ление у нотариуса, т. 89028347905.

 Xщенок, кличка Вита, 1,5 мес., 
вырастет средней, по окрасу и фор-
ме головы похожа на сенбернара, т. 
89127829518.

 Xщенок, кличка Лада, метис лайки 
и хаски, активная, послушная, любит 
общение с детьми, т. 89127829518.

 Xщенки пушистые и гладкошер-
стные, окрас черный, 4 месяца, вы-
растут крупными, т. 89197137763, 
89024779435.



На бюджетные места (обучение 
бесплатное) в школу принимаются 
мальчики и девочки, имеющие до-
пуск врача к занятиям избранным 
видом спорта, на конкурсной основе 
по следующим видам спорта: фут-
бол, горные лыжи - с 8 лет; легкая 
атлетика, лыжные гонки, прыжки на 
лыжах с трамплина и лыжное двое-
борье, хоккей - с 9 лет; тяжелая ат-
летика, бокс, самбо, дзюдо - с 10 лет.

На платной основе в спортив-
но-оздоровительные группы при-
нимаются все желающие дети, не 
достигшие возраста зачисления в 
группы начальной подготовки по 
вышеуказанным видам спорта при 
наличии допуска врача к занятиям 
избранным видом спорта.

Набор на учебный 2020-2021 
год производится в течение сентя-
бря-октября текущего года. За бо-
лее подробной информацией можно 
обращаться по телефонам: 8(34249) 
3-00-61, 3-00-51.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Самым простым путем исключить 
наличие у себя опасных заболева-
ний или, наоборот, успеть «поймать» 
начинающийся патологический про-
цесс в начале его развития, является 
диспансеризация.

В России она проводится с 2013 
года. Диспансеризации подлежат 
граждане с 18 до 39 лет с интерва-
лом один раз в три года, лица старше 
сорока лет, а также лица предпен-
сионного и пенсионного возраста 
должны проходить ежегодно.

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

Записаться на прохождение дис-
пансеризации можно по телефонам 
6-15-27 и 6-00-63.

ЦЗН ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ 
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Лысьвенский центр занятости 
населения предлагает воспользо-
ваться возможностью бесплатно 
пройти профессиональное обуче-
ние, переподготовку, повышение 
квалификации с целью дальнейше-
го трудоустройства по профессиям: 
продавец; пчеловод; оператор ЭВ 
и ВМ + графика CorelDRAW, Adobe 
Photoshop. Для безработных граж-
дан предусмотрены бесплатная 
медкомиссия перед обучением и вы-
плата стипендии в размере пособия 
по безработице. Телефон для спра-
вок: 6-08-32.

участие в акции, посетив соци-
альный кинозал кинотеатра «Ма-
лая родина», который расположен 
в концертном зале Лысьвенского 
культурно-делового центра (пр. По-
беды, 112).

Сеансы состоятся: в 17:00 - мульт-
фильм «Иван Царевич и Серый Волк-
4» (6+); в 19:00 - спортивная музы-
кальная мелодрама «Лед-2» (12+); в 
21:30 - комедия «Холоп» (12+)

Вход свободный. Обязательно на-
личие средств индивидуальной за-
щиты (маска). Справки по телефону 
5-46-26.

В ЛЫСЬВЕНСКОМ ОКРУГЕ 
1 СЕНТЯБРЯ НЕ БУДУТ 
ПРОДАВАТЬ АЛКОГОЛЬ

В соответствии с постановлением 
Правительства Пермского края от 10 
октября 2011 г. за номером 755-п, в 
перечень праздников, когда в реги-
оне не продается алкогольная про-
дукция, входит и «День знаний».

Администрация г. Лысьвы инфор-
мирует руководителей предприятий 
торговли об установлении полного 
запрета на розничную продажу ал-
когольной продукции, пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи 
на территории Лысьвенского город-
ского округа 1 сентября с 08:00 до 
23:00.

Нарушителям грозит штраф. Для 
должностных лиц административ-
ный штраф составляет от трех до 
четырех тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц - от тридцати до сорока 
тысяч рублей.

Подобные запреты действуют в 
Прикамье во время массовых меро-
приятий и в некоторые праздничные 
дни.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ 
АВТОБУСОВ

С 24 августа внесены изменения 
в маршруты следующих автобусов 
«пос. Калинина - «Привод» (марш-
рут №3); «Хлебокомбинат - К/сад № 
6» (маршрут № 22); «Кын - Лысьва» 
(маршрут № 510).

Остановочные пункты маршрута 
№ 3 «пос. Калинина - «Привод»:

СБОРНАЯ ЛЫСЬВЫ ЗАНЯЛА 
ВТОРОЕ МЕСТО 
В КРАЕВОМ ТУРСЛЕТЕ

В минувшие выходные состоялся 
первый туристический слет работа-
ющей молодежи Пермского края.

За победу боролись 16 команд 
семи территорий Прикамья: Оса, До-
брянка, Чусовой, Соликамск, Берез-
ники, сборные Перми и Лысьвы. В 
течение трех дней команды прошли 
испытания в двенадцати конкурсах, 
в числе которых были спортивные и 
творческие. 

Сборная Лысьвы сразу вошла в 
число лидеров. На высоте оказались 
военная песня, визитка, представ-
ление лагеря и домашнее задание, 
тема которого «15-летие Пермского 
края». 

Спортивные состязания проходи-
ли по направлениям: волейбол, тур-
полоса, армрестлинг, гиревой спорт, 
стрельба и перетягивание каната. 
Сборная Лысьвы показала хорошие 
результаты на всех этапах.

По итогам всех испытаний места 
распределились следующим обра-
зом: 1 место - команда «Кавардак» (г. 
Пермь, Машиностроители); 2 место 
- «ЕдиноROCK» (г. Лысьва); 3 место - 
«Добрые люди» (г. Добрянка). В лич-
ном первенстве по стрельбе капитан 
команды «ЕдиноROCK» Валерий Ку-
чумов занял 1 место.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«РАЙОНЫ-КВАРТАЛЫ» ПРОЙДЕТ 
В БЛИЖАЙШИЕ ВЫХОДНЫЕ

Молодежный спортивно-игровой 
фестиваль «Районы-кварталы» стар-
тует в ближайшую пятницу и прод-
лится три дня. Как и в прошлые годы, 
спортивные состязания пройдут на 
площадках в разных микрорайонах 
города, на каждой из которой участ-
ников ждут турниры по стритболу и 
дворовому футболу.

Состязания футбольных команд 
состоятся 28 августа на гаревом 
поле в пос. Орджоникидзе. Реги-
страция на футбол - в 15:00. Коман-
ды до 10 человек, возрастные кате-
гории: до 18 и 18+.

29 августа пройдут соревнования 
по стритболу на спортивной пло-
щадке возле кафе «У тещи».

Регистрация на стритбол - в 12:00. 
Команды по 4 человека, мальчики/
девочки, возрастные категории: до 
14 и 15-18 лет.

30 августа в 12:00 стартуют состя-
зания на стадионе школы № 7 и па-
раллельно на спортивной площадке 
у клуба «Юность» (ул. Луначарско-
го,2) - соревнования по стритболу.

Также на площадках фестиваля 
для детей и молодежи будут орга-
низованы интерактивные площадки 
и площадки по сдаче норм ГТО. Же-
лающим сдать нормы ГТО при себе 
следует иметь справку от терапевта 
«Допуск к сдаче норм ГТО», УИН, па-
спорт. Продолжительность каждой 
площадки составит 1,5 -2 часа.

Управление физкультуры, спорта 
и молодежной политики приглашает 
молодежь провести последние дни 
лета с пользой и принять участие в 
фестивале.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«НОЧЬ КИНО 2020» В ЛЫСЬВЕ

29 августа в России в пятый раз 
состоится ежегодная акция «Ночь 
кино». Лысьвенцы смогут принять 
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В ПРИКАМЬЕ СНЯЛИ ПОЧТИ ВСЕ 
КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

По решению регионального опе-
ративного штаба по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией, состо-
явшемуся на прошлой неделе, в 
Пермском крае сняли ограничения 
на работу практически всех органи-
заций. Большая часть послаблений 
начала действовать уже с 20 августа.

Разрешили работать саунам и ба-
ням, фуд-кортам в ТЦ и ТРЦ по пре-
доставлению еды на вынос. Органам 
госвласти разрешено проводить 
массовые мероприятия на открытом 
воздухе с численностью участни-
ков до 400 человек, а в зданиях - не 
более 200 человек. На спортивных 
мероприятиях теперь могут присут-
ствовать зрители, но зал должен на-
полняться не более чем на 20%. 

С 1 сентября возобновляется ра-
бота театров и кинотеатров при ус-
ловии наполнения залов только на 
50% и нахождения зрителей в меди-
цинских масках.

Режим самоизоляции продлен 
для людей старше 65 лет и людей с 
хроническими заболеваниями. Они 
должны соблюдать ограничения до 
6 сентября.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ 
РАБОТАЕТ В ДДЮТ

В помощь родителям во Дворце 
детского (юношеского) творчества 
работает консультационный центр 
по вопросам воспитания.

Сотрудники центра - квалифици-
рованные консультанты - предостав-
ляют психолого-педагогическую, 
методическую и консультативную 
помощь родителям (законным пред-
ставителям) в вопросах сопрово-
ждения детей и подростков. Кон-
сультации проводятся бесплатно.

Консультации проводятся как в оч-
ном, так и в дистанционном режиме 
(по телефону, электронной почте, 
Viber, Zoom, VK). Телефон для спра-
вок: 8 (342) 262-81-41.

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО 
(ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА 
ПРОВОДИТ ПРИЕМ 
В ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Дворец детского (юношеско-
го) творчества приглашает детей 
в 2020-2021 учебном году принять 
участие в творческих объединениях. 
Запись проводится с 24 по 28 авгу-
ста ежедневно с 16:00 до 19:00. В 
субботу и воскресенье, 29 и 30 авгу-
ста, с 11:00 до 14:00.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОБЪЯВИЛА НАБОР

МБУ «Спортивная школа» г. Лысь-
вы проводит набор детей в группы 
начальной подготовки.



ского изготовления. Прежде чем 
включить обогреватель в сеть, про-
верьте исправность электропровод-
ки. Если необходимо, обратитесь к 
специалисту для устранения недо-
статков.

Один из способов безопасной 
просушки ямы - при помощи свобод-
ного доступа теплого воздуха: от-
крыть двери, люки. Можно провести 
окуривание помещения комовой се-

рой или серными шаш-
ками. Рекомендуется 
в процессе просушки 
погреба (ямы) дымо-
вой шашкой (и прочими 
дымящими средствами) 
не оставлять помеще-
ние без присмотра. По-
мимо прочего это чре-
вато вызовом пожарной 
охраны бдительными 
соседями с последую-
щим вскрытием ваше-
го гаража (строения), 
в результате которого 
вы будете вынуждены 
за свой счет ремонти-
ровать поврежденные 
элементы вашего гара-
жа.

Сушку овощных ям 
следует проводить при 
постоянном контроле, 
не допуская туда детей 

и лиц в нетрезвом состоянии. На 
случай пожара должны быть под ру-
кой подручные средства пожароту-
шения (вода, земля и т.д.).

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

Спускаться в погреб или прово-
дить работу по расчистке подземных 
помещений в одиночку тоже не сле-
дует. Спускаясь вниз, необходимо 

прислушайтесь и выходите на звуки 
и шум; определите, сколько времени 
вы двигались, вспомните свой путь; 
ищите тропу, ручей, реку - они вы-
ведут к людям; при выходе на тропу, 
дорогу, двигайтесь по направлению 
следов, при выходе к реке, ручью - 
вниз по течению. Если вы понимае-
те, что самостоятельно выбраться из 
леса не можете, позвоните по номе-
рам 2-91-11, 6-03-91 или на единый 

телефон служб экстренного реаги-
рования - «112».

Сообщите оператору, из какого 
населенного пункта и какого района 
вошли в лес; подробно опишите, что 
видите по сторонам (речка, боло-
то, линия электропередач). Это по-
может оператору скорректировать 
маршрут. При необходимости можно 
связываться с ним неоднократно.

Уважаемые лысьвенцы, не отпу-
скайте пожилых людей и детей в лес 
одних! Источник: МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС»

СУШИМ ОВОЩНЫЕ ЯМЫ 
БЕЗОПАСНО

Сезон сбора урожая не за гора-
ми, а значит овощные ямы следует 
подготовить к зимнему периоду. 
Зачастую хозяева овощехранилищ 
пытаются просушить их, не соблю-
дая при этом элементарные правила 
пожарной безопасности. В резуль-
тате происходят пожары, на которых 
травмируются люди.

20 ОНПР по Лысьвенскому округу 
рекомендует использовать безопас-
ные способы сушки овощных ям.

При подготовке овощехранили-
ща следует исключить возможность 
просушки помещения открытым 
огнем - при помощи паяльной лам-
пы, газовой горелки, розжига в ней 
костра. Ни в коем случае нельзя 
проводить сушку ямы для хранения 
овощей открытым огнем и находить-
ся в ней, так как при такой сушке 
выжигается кислород. Человек, на-
ходящийся в это время в помещении 
овощехранилища, через некоторое 
время может потерять сознание. Бе-
зобидный обморок может обернуть-
ся сильным отравлением.

Используйте для этой цели элек-
тронагревательные приборы завод-

«Стационар» городской больницы 
по адресу: г. Лысьва, ул. Гайдара, 1. 
Стоимость исследования клеща - 
425 руб.

К мерам специфической профи-
лактики относятся профилактиче-
ские прививки против клещевого 
энцефалита, которые проводятся 
лицам, проживающим на эндемич-
ных по клещевому вирусному энце-
фалиту территориях. В Лысьве при-
вивку против клещевого энцефалита 
можно поставить в отделении «По-
ликлиника 1» (взрослая) по адресу: 
ул. Мира, д.1, каб. 131. Требуется 
предварительная запись по телефо-
ну 6-08-52.

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ЛЕС, 
ПОМНИТЕ О ПРАВИЛАХ 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ! 

В течение последних двух недель 
в лесу заблудились девять лысьвен-
цев, из них вернулись самостоя-
тельно восемь человек. Жительницу 
Лысьвы, которая ушла в лес 15 ав-
густа, все еще не могут найти. Все 
лысьвенцы отправились в лес за 
грибами.

Грибной сезон продолжается, 
поэтому обращаемся ко всем, кто 
собирается в лес - будьте предусмо-
трительны! Собираясь в лес за гри-
бами, обязательно оповестите об 
этом своих родных. Расскажите о 
предполагаемом маршруте пере-
движения. Обозначьте контрольное 
время для связи.

Спички, нож, теплая одежда - обя-
зательно при себе! Поход в лес - это 
сильные физические нагрузки, за-
частую непривычны для городских 
жителей. Поэтому учитывайте, что в 
лесу может стать плохо. Если у вас 
есть хронические заболевания, то 
они могут обостряться, поэтому без 
необходимых медикаментов в лес 
идти нельзя. Обязательно нужно 
иметь при себе хотя бы минималь-
ный запас воды!

Старайтесь не заходить в незна-
комые участки леса, держитесь тех 
мест, которые вам хорошо известны. 
Во время движения по лесу запоми-
найте ориентиры. Наличие в голове 
знаний (с какой стороны растет мох 
на деревьях, как сориентировать-
ся по компасу или наручным часам) 
приветствуется! Но все же спаса-
тели рекомендуют взять с собой 
современные средства, которые 
позволят вам сориентироваться на 
местности: навигатор или, как ми-
нимум, заряженный сотовый теле-
фон, чтобы в случае необходимости 
связаться с родственниками или со-
трудниками службы спасения. Чтобы 
аккумулятор не разрядился, при вхо-
де в лес выключайте телефон.

Одевайтесь ярко - в камуфляже 
вас могут не найти и с трех метров, 
предпочтительнее рыжие, красные, 
желтые, белые куртки, хорошо на-
клеить светоотражающие полоски.

Если вы все-таки заблудились: 
остановитесь, осмотритесь вокруг, 

- в прямом направлении: пос. 
Калинина, школа № 12, Мысовая, 
Чайникова, Швейная, Шуваловская, 
Рынок, Лестница, Суворова, Привод;

- в обратном направлении: При-
вод, Орджоникидзе (шк. 13), ЛКДЦ, 
Мечта, Церковь, Хлебозавод, Рынок, 
Шуваловская, Швейная, Чайникова, 
Мысовая, Школа № 12, Пос. Кали-
нина.

Остановочные пункты маршрута 
№ 22 «Хлебокомбинат - К/сад № 6»:

- в прямом направлении: Хлебо-
комбинат, Церковь, Мечта, ЛКДЦ, 
Орджоникидзе, К/сад № 6;

- в обратном направлении: К/сад 
№ 6, Орджоникидзе, ЛКДЦ, Мечта, 
Церковь, Хлебокомбинат.

Остановочные пункты маршрута 
№ 510 «Кын - Лысьва»:

- в прямом направлении: с. Кын, 
ст. Кын, п. Мишариха, отв. на Махов-
ляне, Кормовище, Черемушки, Бру-
сяк, Сад № 28, Сад № 26, В. Лысьва, 
Невидимка, К. лог, Сад № 5, Сад № 4, 
Сад № 14, Чайковского, Хозяюшка, 
Д/театр, центр, автовокзал;

- в обратном направлении: Авто-
вокзал, Центр, Д/театр, Хозяюш-
ка, Чайковского, Сад № 14, Сад № 
4, Сад № 5, К. лог, Невидимка, В. 
Лысьва, Сад № 26, Сад № 28, Бру-
сяк, Черемушки, Кормовище, отв. на 
Маховляне, п. Мишариха, ст. Кын, с. 
Кын.

АКТИВНОСТЬ КЛЕЩЕЙ 
НЕ СНИЖАЕТСЯ

По информации краевого Роспо-
требнадзора, активность клещей в 
Прикамье не снижается. С начала 
сезона в медицинские организации 
Пермского края обратилось постра-
давших от укусов клещами 14446 че-
ловек, в том числе детей - 3172.

По результатам лабораторных ис-
следований: 1,7% исследованных 
клещей оказались инфицированы 
клещевым вирусным энцефалитом, 
42,4% клещей поражены иксодовым 
клещевым боррелиозом, 3,7% - мо-
ноцитарным эрлихиозом человека, 
2,0% - гранулоцитарным анаплаз-
мозом человека, что соответствует 
среднемноголетним данным.

В Лысьвенском городском округе 
с начала сезона зафиксирован 571 
случай присасывания клещей, из них 
119 - у детей. На исследование было 
направлено 467 насекомых, из ко-
торых 12 инфицированы клещевым 
вирусным энцефалитом. Процент 
вирусофобности составил 2,6%. Это 
выше, чем в прошлом году.

Специалисты рекомендуют со-
блюдать меры предосторожности 
при посещении лесных массивов.

В случае присасывании кле-
ща нужно обратиться в отделение 
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ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ БОКС 
7х8, ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

прочно обвязаться веревкой, дру-
гой ее конец должен быть наверху, у 
одного или нескольких страхующих. 
Тогда, при необходимости, помощ-
никам (страхующим) можно будет 
подать сигнал и у них будет возмож-
ность оказать помощь пострадав-
шему. При обнаружении в погребе 
человека без сознания следует как 
можно скорее вызвать скорую ме-
дицинскую помощь. Источник: МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС»

В ПРИКАМЬЕ ПОТЕПЛЕЕТ

По данным синоптиков в Прикамье 
последние дни августа и первые дни 
сентября будут теплыми.

В ближайшие выходные ожидает-
ся повышение температуры воздуха 
до +28°С, на следующей неделе так-
же выше +25°С. Возможны грозы.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» напоминает - официально на 
территории Лысьвенского округа 
купальный сезон окончен. В связи с 
этим дежурство спасательного по-
ста в месте традиционного отдыха 
горожан завершилось.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» обращается с просьбой ко всем 
жителям округа строго соблюдать 
правила поведения на воде и у воды, 
не заходить в воду в состоянии алко-
гольного опьянения и не оставлять 
детей у водоемов без присмотра. 
Также следует проявить осторож-
ность при посещении леса. Во избе-
жание случайного возгорания леса и 
развития стихийного пожара следу-
ет соблюдать меры безопасности и 
правила поведения в лесу - не раз-
жигать костры, не бросать окурки. 
Помните, что одна из основных при-
чин возникновения природных пожа-
ров - человеческий фактор.
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СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ В ПЕРИОД 
С 17 ПО 23 АВГУСТА 2020

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует граждан о 
том, что на территории Лысьвен-
ского городского округа в период с 
17 по 23 августа было зарегистри-
ровано 14 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным 
ущербом, и в одном случае постра-
дал человек.

Так, 21 августа, в вечернее вре-
мя на проспекте Победы водитель 
иномарки не уступил дорогу жен-
щине-пешеходу, переходившей 
проезжую часть дороги по регули-
руемому пешеходному переходу на 
разрешающий зеленый сигнал све-
тофора. В результате ДТП женщина 
с ушибами и переломами была до-
ставлена в медицинское учрежде-
ние. По факту ДТП в отделении 
ГИБДД проводится проверка. 

Сотрудниками ДПС ГИБДД тер-
риториального отдела полиции 
Лысьвы за указанный период за-
держаны 3 водителя за управление 
транспортом в состоянии опья-
нения; 6 водителей задержаны за 
управление транспортом, не имея 
на это прав; 22 водителя привле-
чены к ответственности за непре-
доставление преимущества в дви-
жении пешеходам на пешеходных 
переходах; 9 пешеходов нарушили 
ПДД.

Сотрудники отделения ГИБДД 
информируют граждан, что в ре-
зультате проводимого профилак-
тического мероприятия «Автобус» 
с 17 по 23 августа привлечены к ад-
министративной ответственности 
21 водитель автобусов, 4 должност-
ных лица, отвечающих за выпуск на 
линию транспортных средств.

В преддверии нового учебного 
года 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 превышать 
скорость движения при движении 
через пешеходные переходы, жи-
лые зоны и внутридворовые тер-
ритории. Всегда будьте готовы к 
появлению на дороге пешеходов и 
велосипедистов.

Уважаемые жители Лысьвенско-
го городского округа, водители и 
пешеходы, неукоснительно соблю-
дайте Правила дорожного движе-
ния! Бережно относитесь к себе и 
здоровью окружающих вас людей!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р.  Габдулина

СВОДКА 01 

С 17 по 24 августа на территории 
Лысьвенского городского округа 
зарегистрировано 1 происшествие.

21 августа в 09 час. 40 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части 27 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Пермскому краю 
поступило сообщение о том, что 
горит опорный столб, расположен-
ный по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, около СНТ «Коллективный 
сад № 21». По прибытии к месту вы-
зова установлено, что произошло 
короткое замыкание электропро-
водов опорного столба по вышеу-
казанному адресу с последующим 
возгоранием его деревянных кон-
струкций. В результате короткого 
замыкания частично обуглен опор-
ный столб.

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО

 X красивая пушистая черная ко-
шечка, ловчая, стерилизована, 2 
года, т. 89127829518.

 X большой полосатый кот, мур-
лыка и охотник, 2 г., т. 89024779435, 
89127829518.

 X собака, метис лайка+маламут, 
послушная, стерилизована, 1 г., т. 
89127829518.

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-

ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.

 X примем любую помощь 
для животных на передержке, т. 
89127829518, 89197137763.

ПРОДАМ 2-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м, г. Лысьва, ул. Оборина, 39, т. 89028076809



14:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Тайные общества России» 

16+
20:00 Х/ф «Изгой» 12+
22:55 Х/ф «На грани» 16+
01:05 Х/ф «Транзит» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 
Т/с «Порох и дробь» 16+

08:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с 

«Бывших не бывает» 16+
17:25, 18:15 Т/с «Последний мент» 

16+
19:05, 19:55, 20:45, 21:20, 22:05, 

22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:35, 02:10, 02:45, 03:15, 03:45, 

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:15, 19:55, 23:30 

Новости
08:05, 15:30, 02:05 Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига наций. Россия - 

Сербия 0+
13:00, 18:35 Футбол. Обзор Лиги 

наций 0+
14:05 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжелом весе 16+

15:10 Д/с «Боевая профессия. 
Ринг-герлз» 16+

16:15 «10 историй о спорте» 12+
16:45 Д/ф «Метод Трефилова» 12+

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

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

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «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+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 Х/ф «Чиста вода у истока» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+

09:45, 11:50 Х/ф «Ищите женщину» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:15, 15:10 Т/с «Призраки 

Замоскворечья» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Дело № 306» 12+
19:55 Х/ф «Московский романс» 12+
22:00, 03:05 «В центре событий» 16+
23:10 Т/с «Каменская» 16+
01:15 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь 

без правил» 12+
01:55 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
12+

02:50 «Петровка, 38» 16+
04:05 Х/ф «Любовь на выживание» 

12+
05:35 «10 самых.... Фанаты 

фотошопа» 16+

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

Гонки по краю» 6+

17:20 Д/р «Спортивный детектив» 
16+

18:20 Специальный репортаж «Все, 
что вы хотели знать о ВАР, но 
боялись спросить» 12+

19:35 Специальный репортаж 
«Россия - Сербия. Live» 12+

20:00, 23:00 Все на футбол! 12+
20:30 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2021 г. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Болгария 0+

23:40 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Польша 0+

01:45 «Точная ставка» 16+
02:55 «Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при 2020» 
0+

03:55 Смешанные единоборства. 
KSW 54. Матеуш Гамрот 
против Шамиля Мусаева. 
Изуагбе Угонох против 
Квентина Домингоса 16+

05:00 «Играем за вас» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+
06:00 «Самые сильные» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 12+
07:00 Профессиональный бокс. 

Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом 
полусреднем весе 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости 
09:55 «Большой модный 

приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:40 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь в 

12 тактах» 16+
02:25 «Я могу!» 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 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «Измайловский парк» 16+
23:50 Х/ф «Лабиринты судьбы» 12+
03:20 Х/ф «Ее сердце» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

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

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» 16+
11:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Земля будущего» 16+
23:35 Х/ф «Континуум» 16+
01:40 Х/ф «Чумовая пятница 2» 12+
03:10 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:45 М/ф «Котенок по имени Гав» 0+
05:30 М/ф «Чудесный колокольчик» 

0+

07:00, 07:20, 07:40 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 

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, 04:05, 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, 03:15 «Stand Up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:10 Т/с «Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска» 12+

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

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
12:00 «+100500» 18+
15:00 Х/ф «Конго» 0+
17:15 Х/ф «Голодные игры» 16+
20:00 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 12+
23:00 Х/ф «Пятница... 13-е» 16+
02:20 «Невероятные истории» 16+
03:05 «Улетное видео» 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 «Новый день» 12+
12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 16:35, 

17:10 Д/с «Гадалка» 16+
14:00, 14:30 «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22:15 Х/ф «Уцелевшая» 16+
00:00 Х/ф «Челюсти 3» 16+
01:45, 02:15, 02:45, 03:00, 03:30, 

04:00, 04:15, 04:45, 05:15, 
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+
11:00, 15:00, 18:00 «Информационная 

программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:25 «Невероятно интересные 

истории» 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 «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Д/ф «Детские товары» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

16+
04:40 «Их нравы» 0+

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

Пенькове» 12+
10:40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Жанна 

Бичевская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» 12+
18:15 Х/ф «Московские тайны» 12+
22:35 «10 самых.... Фанаты 

фотошопа» 16+
23:05 Д/ф «Актерские судьбы. 

Любовь без правил» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Аркадий Райкин» 

16+
01:35 «Хроники московского быта. 

Трагедия Константина 
Черненко» 12+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:15, 20:05, 23:30 
Новости

08:05, 15:30, 18:20, 20:10, 01:45 
Все на Матч! 12+

11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги 0+

12:00, 19:05 Д/с «500 лучших 
голов» 12+

13:00 «Правила игры» 12+
13:45 Специальный репортаж 

«Биатлон без зрителей» 12+
14:05 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжелом 
весе 16+

16:15 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли-кроссу 0+

16:45 Д/с«Заклятые соперники»12+
17:20 Д/р «Спортивный детектив» 

12+
20:30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва) 0+

23:40 Футбол. Лига наций. 
Германия - Испания 0+

02:45 Футбол. Лига наций. Россия 
- Сербия 0+

04:45 «Играем за вас» 12+
05:15 «Самый умный» 12+
05:30 Д/с «Высшая лига» 12+
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла 
16+

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

модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:35, 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
21:40 Футбол. «Лига наций UEFA 

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

23:45 Т/с «Гурзуф» 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 «Давай найдем друг 

друга» 12+
23:35 Д/ф «Беслан» 16+
01:20 Т/с «Каменская» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

02:20 Д/ф «Президент застрелился 
из «Калашникова» 12+

04:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» 12+

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

Гонки по краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Зубная фея» 16+
10:50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
22:30 Х/ф «Форсаж 7» 16+
01:15 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03:10 Х/ф «Отпуск в наручниках» 16+
04:35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:20 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+

07:00, 07:20, 07:40 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 

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 «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 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 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:30 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска 2» 0+

08:00 «Идеальный ужин» 16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00, 01:05 «+100500» 18+
13:30, 03:10 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 3» 12+
15:30 «Утилизатор 5» 16+
16:30 «Экстрасенсы-детективы» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
02:25 «Невероятные истории» 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 «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 «Обет молчания» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 «Сверхъе-

стественный отбор» 16+

04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 05:45 Д/с 
«Охотники за привидениями» 
16+

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

16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Широко шагая» 16+
20:25 Х/ф «Пристрели их» 16+
23:30 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 

«Порох и дробь» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с 

«Кремень. Оcвобождение» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний мент» 

16+
19:15, 20:05, 20:45, 21:25, 22:15, 

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

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ЧЕТВЕРГ
3 сентября

СУББОТА
5 сентября

21:00 Х/ф «Яркие краски осени» 12+
01:10 Х/ф «Берега» 12+

05:05 Д/ф «Детские товары» 
16+
05:35 Х/ф «Воры в законе» 

16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 

16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са»» 16+
01:55 Х/ф «Подозрение» 16+

06:00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+
07:35 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:15 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 0+
09:35 Х/ф «За витриной универмага» 

12+
11:30, 14:30, 18:40, 23:40 События 

16+
11:45 Х/ф «Покровские ворота» 0+
14:45 Х/ф «Окна на бульвар» 12+

чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе 16+

09:00, 13:30, 19:05, 01:45 Все на 
Матч! 12+

11:05, 19:55 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+

12:05, 04:45 Специальный 
репортаж «Россия - Сербия. 
Live» 12+

12:25 «10 историй о спорте» 12+
12:55 Д/ц «Одержимые» 12+
13:25, 16:05, 17:50, 19:50, 23:30 

Новости
14:05 Лето 2020 г. Бокс и 

смешанные единоборства. 
Лучшее 16+

14:55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины. 
Финал 0+

16:10 Конный спорт. Скачки в честь 
Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности 0+

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

20:55 Футбол. Лига наций. 
Исландия - Англия 0+

23:00 Все на футбол! 12+
23:40 Футбол. Лига наций. 

Португалия - Хорватия 0+
02:45 Футбол. Лига наций. Дания - 

Бельгия 0+
05:00 «Играем за вас» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+
06:00 «Самые сильные» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 12+
07:00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем 
весе 16+

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

10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:45 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «По ту сторону волков» 

16+
16:55 «К 85-летию Валентина 

Гафта. Чужую жизнь играю, 
как свою» 16+

17:55 «Пусть говорят» 16+
18:50 Концерт Максима Галкина 

12+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:20 Х/ф «Работа без авторства» 

18+
02:35 «Я могу!» 12+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

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

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Женщины» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

19:00 «Приют комедиантов» 12+
21:00, 04:35 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Девяностые. Звездное 

достоинство» 16+
00:45 «Девяностые. Тачка» 16+
01:25 «Война и миф». Специальный 

репортаж 16+
01:55, 02:35, 03:20, 03:55 «Хроники 

московского быта» 16+
05:35 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

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

таксисты» 0+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:55 Х/ф «Форсаж 4» 16+
13:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
15:40 Х/ф «Форсаж 6» 12+
18:15 Х/ф «Форсаж 7» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 8» 12+
23:40 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01:35 Х/ф «Двойное наказание» 16+
03:20 Х/ф «Директор «отдыхает» 0+
04:45 «Шоу выходного дня» 16+
05:30 М/ф «Ореховый прутик» 0+

07:00, 02:00 «ТНТ 
Music» 16+
07:20, 07:40 «ТНТ. 

Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 13:00, 

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

10:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 «Новое Утро» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Ольга» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап. Спецдайд-

жест» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:30, 03:20 «Stand Up» 16+
04:10, 05:00, 05:50 «Открытый 

микрофон» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:55 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска» 12+

07:20, 05:30 Д/ф «Пророки Древнего 
Египта. Правители Египта» 16+

09:00 Т/с «Назад в СССР» 16+
13:00 Х/ф «Конго» 0+
15:15 Х/ф «Голодные игры» 16+
18:10 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 12+
21:00, 01:00 «КВН. Высший балл» 16+
22:00, 03:05 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
01:55 «Шутники» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 «Полный порядок» 16+
10:15 Х/ф «Человек ноября» 
16+

12:30 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 
Чан Ли» 16+

14:30 Х/ф «Уцелевшая» 16+
16:15 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
19:00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
21:30 Х/ф «Иностранец» 16+

23:45 Х/ф «Смертельная гонка: Вне 
анархии» 16+

01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:30, 
05:15 «Тайные знаки» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:40 Х/ф «Первый удар» 16+
08:15 «Минтранс» 16+

09:15 «Самая полезная программа» 
16+

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

Чего мы не знаем? 10 тайн о 
человеке» 16+

16:20 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» 16+

19:00 Х/ф «Железный человек» 12+
21:30 Х/ф «Железный человек 2» 12+
23:45 Х/ф «Бегущий по лезвию» 18+
01:45 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:05, 05:35, 06:05 
Т/с «Детективы» 16+
06:40 Х/ф «Старые клячи» 
12+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:30 Т/с «Свои» 

16+
13:15, 14:05, 15:00, 15:50, 16:35, 

17:30, 18:15, 19:05, 19:55, 
20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:25, 04:10 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей 
3» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Теренс 

Кроуфорд против Эгидиюса 
Каваляускаса. Бой за титул 

ПЯТНИЦА
4 сентября

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
 5,6 га, 2 км от города, 

т. 89024780328
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 сентября

18:00 «Удивительные люди. Новый 
сезон» 12+

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

Владимиром Соловьевым» 12+

05:00 Т/с «Пляж» 16+
06:40 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Шугалей 2» 16+
22:45 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:30 Х/ф «Человек ниоткуда» 16+

06:15 Х/ф «Дело № 306» 
12+
07:45 «Полезная 

покупка» 16+
08:10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
08:30 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» 12+
10:25, 11:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
11:30, 00:00 События 16+
12:35 Х/ф «Огарева, 6» 12+
14:30, 05:15 «Московская неделя» 

12+
15:05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
16:00 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» 16+

12:05, 04:45 Специальный 
репортаж «Все, что вы хотели 
знать о ВАР, но боялись 
спросить» 12+

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

13:25, 16:05, 17:55, 20:00, 23:30 
Новости

14:05 Формула 2. Гран-при Италии. 
Гонка 2 0+

14:55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины. 
Финал 0+

16:10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1 0+

18:00 Формула-1. Гран-при Италии 
0+

20:55 Футбол. Лига наций. 
Ирландия - Финляндия 0+

23:00 Все на футбол! 12+
23:40 Футбол. Лига наций. Испания 

- Украина 0+
02:45 Футбол. Лига наций. Венгрия 

- Россия 0+
05:00 Профессиональный бокс. 

Йорденис Угас против 
Абеля Рамоса. Бой за титул 
временного чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBA 16+

07:30 «Правила боя. Школа Федора 
Емельяненко» 16+

05:00, 06:10 Х/ф 
«Евдокия» 0+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости 
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «По ту сторону волков» 

16+
17:00 «Три аккорда». Финал 16+
18:50 Футбол. «Лига наций UEFA 

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

21:00 Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
00:15 Х/ф «Пряности и страсти» 

12+
02:20 «Я могу!» 12+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

04:25, 01:30 Х/ф 
«Мама, я женюсь» 12+

06:00, 03:15 Х/ф «Шесть соток 
счастья» 12+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Охота на верного» 12+
13:40 Т/с «Дорога домой» 12+

16:55 «Девяностые. Звезды из 
«ящика» 16+

17:55 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» 12+

21:50, 00:15 Т/с «Сразу после 
сотворения мира» 12+

02:10 «Петровка, 38» 16+
02:20 Х/ф «Окна на бульвар» 12+

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

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

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

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:30 Х/ф «Форсаж» 16+
12:45 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
14:55 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:40 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
20:20 Х/ф «Веном» 16+
22:20 Х/ф «Сплит» 16+
00:45 Х/ф «Ночной смерч» 16+
02:30 Х/ф «Двойное наказание» 16+
04:05 «Шоу выходного дня» 16+
05:35 М/ф «Петух и краски» 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 «Комеди 

Клаб» 16+
16:00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
18:00 «Ты как я» 16+
19:00, 20:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand Up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ф «Пророки 
Древнего Египта. 
Правители Египта» 16+

06:50 Т/с «Назад в СССР» 16+
10:45 «Экстрасенсы-детективы» 16+
15:00 «Решала» 16+
20:10, 02:00 «КВН. Высший балл» 16+
22:00, 03:30 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Пятница... 13-е» 16+

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

Финляндия» 12+
10:15 Х/ф «Челюсти 3» 16+
12:15 Х/ф «Обет молчания» 16+
14:00 Х/ф «Иностранец» 16+
16:30 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
19:00 Х/ф «Вспомнить все» 16+
21:15 Х/ф «Страховщик» 16+
23:30 Х/ф «Человек ноября» 16+
01:30 Х/ф «Смертельная гонка: Вне 

анархии» 16+

03:15, 03:45, 04:30, 05:15 «Тайные 
знаки» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:25 Х/ф «Изгой» 12+
08:05 Х/ф «Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц» 

16+
09:55 Х/ф «Лара Крофт: Расхити-

тельница гробниц 2. Колыбель 
жизни» 16+

12:05 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» 16+

14:45 Х/ф «Железный человек» 12+
17:10 Х/ф «Железный человек 2» 12+
19:40 Х/ф «Первый мститель» 12+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
02:40 «Самые шокирующие 

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

05:00, 05:50, 06:35, 07:25, 
02:45, 03:35, 04:15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
3» 16+

08:20, 09:10, 10:10, 11:05, 23:20, 
00:15, 01:05, 02:00 Т/с «Барсы» 
16+

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

08:00 Профессио-
нальный бокс. Сергей 

Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжелом весе 16+

09:00, 13:30, 17:15, 01:45 Все на 
Матч! 12+

11:05, 20:05 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+

О роли первого учителя в жизни ребенка написано много. Совершенно 
справедливо считается, что выбирать нужно именно учителя, а не школу. 
Отдавать ребенка к тому учителю, которого знаешь лично или о котором 
слышал хорошие отзывы. Все это правильно, но в реальности не всегда вы-
полнимо.

МОЯ ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

Во-первых, не у всех есть зна-
комые учителя начальных классов. 
Во-вторых, знакомые из сферы об-
разования, соблюдая корпоратив-
ную этику, не всегда готовы поведать 
вам «всю правду» о том или ином 
учителе. В-третьих, сложно пола-
гаться и на отзывы в интернете: на 
официальных сайтах отзывы толь-
ко хвалебные. В-четвертых, звание 
заслуженного учителя или учителя 
высшей категории тоже не всегда 
является гарантией того, что перед 
вами педагог с большой буквы. И 
в-пятых, мнение соседей и знако-
мых может быть отличным от вашего 
мнения.

Ориентироваться стоит на обсуж-
дения на городских интернет-фору-
мах, не забывая о том, что пока ребе-
нок учится у определенного учителя 
и в определенной школе выступать 
с критическими замечаниями мало 
кто осмелится. А как только ребенка 
забрали из класса или школы и пе-
ревели к другому педагогу, смысл в 
критике сразу же как бы отпадает. А 
также - на мнение людей, которым 
вы доверяете в вопросах воспита-
ния и отношения к детям. Но и это 
не дает стопроцентной гарантии, что 
вы выбрали для своего ребенка хо-
рошего учителя.

Получается, что придется ориен-
тироваться прямо во время учебы. 
Возможно, вы сможете сделать вы-
бор, обучаясь в воскресной школе. 
Это в том случае, если этот учитель 
будет вести у вас какие-то занятия, 
и родители будут их посещать. В не-
которых «воскресках» бывают дни 
открытых дверей. Мнение ребен-
ка учитывать следует, но целиком 
и полностью полагаться на него не 
стоит. В том смысле, что если ребен-
ку учитель понравился сейчас, это не 
значит, что он уже хорошо узнал его. 
Дети многое чувствуют, но очень хо-
рошо в людях еще не разбираются. 
А вот если ребенок плачет и не хочет 
идти на занятия к определенному 
учителю уже в воскресной школе, то 
тут сразу можно отказаться от канди-
датуры этого педагога.

Да, возможно, не самый лучший 
вариант прийти в 1 класс к незна-
комому учителю, от которого не 
знаешь, чего ожидать. Но зачастую 
большинство родителей оказыва-
ются именно в такой ситуации. В 1 
классе проводится большое коли-
чество родительских собраний (в 
том числе летом, до начала учебы), 
совместных мероприятий, экскур-
сий при участии родителей. Все это 
является хорошим поводом узнать 

учителя поближе, чтобы ориентиро-
ваться не только на мнение своего 
ребенка, но и составить собственное 
впечатление о педагоге.

Первое собрание перед поступле-
нием в первый класс стараются по-
сетить все родители, чтобы еще раз 
убедиться, что они все приобрели, 
получили, купили и заказали, сдали 
все данные и ксерокопии докумен-
тов, отметились во всех ведомостях 
и списках. Хороший учитель знает, 
что вначале нужно обсудить эти ор-
ганизационные вопросы, а не остав-
лять их на «потом». Если собрание 
длится максимально долго, до ве-
чернего закрытия школы, а к важным 
организационным вопросам еще 
не приступили, можно сделать пер-
вые выводы. Вас не хотят слышать и 
вас задерживают. То же самое ждет 
ваших детей. Если много времени 
уделяется тому, что сейчас родители 
воспитывают детей не так, как хоте-
лось бы учителю, значит, педагог бу-
дет постоянно читать нотации и вам, 
и вашим детям. Если учитель долго 
рассказывает о конфликтных ситуа-
циях с родителями, которые были в 
прошлом, то это тоже говорит само 
за себя. Хороший учитель проведет 
собрание быстро, первым делом 
остановившись на организационных 
вопросах, которые можно решить 
только всем коллективом родите-
лей. Поздравит вас с предстоящим 
праздником, подбодрит и успокоит, 
а не начнет «грузить» ненужной ин-
формацией.

Далее вас ждет непосредственно 
сам праздник - День знаний. Обрати-
те внимание, для кого устраивается 
праздник 1 сентября - для детей или 
для учителя. Если учитель спросил 
у родителей, как они хотят порадо-
вать детей и предложил устроить 
чаепитие в школьной столовой - это 
для детей. Учителю потребуется 
приложить усилия, чтобы это орга-
низовать. Если учитель предлагает 
организовать чаепитие за предела-
ми школы - это для себя. За преде-
лами школы организация чаепития 
целиком ложится на плечи родите-
лей. Если учитель выстроил детей в 
колонну для вручения ему букетов 
и призвал каждого ребенка сказать 
пожелания, то это тоже для себя. 
Сюда же можно отнести стремле-
ние устроить фотосессию с собой. 

Когда учитель начинает сортировать 
букеты: розы, чтобы унести домой, 
а астры, чтобы поставить в ведро в 
углу класса. И делает это при детях, 
то это тоже очко не в его пользу. Хо-
роший учитель, если ему подарили 
«вкусности» в виде торта или короб-
ки конфет, тут же организует, чтобы 
все это попробовали дети, не будет 
стремиться унести все домой в пер-
возданном виде. На самом деле все 

эти «мелочи» в организации празд-
ника мелочами совсем не являются.

Сделайте для себя вывод, сколь-
ко плюсов и минусов собрал ваш 
педагог в самом начале учебного 
года. «Не гоните прочь» возникшие 
сомнения, посещайте школу, анали-
зируйте информацию. Если в вашем 
населенном пункте не один учитель 
и не одна школа, то у вас всегда есть 
выбор.                       https://alldeti.com/
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ГРИБЫ: ПОЛЬЗА И ВРЕД
Грибы - уникальный продукт, дарованный человеку природой. Изучены 

они достаточно хорошо, но споры о вреде и пользе грибов, кажется, не 
прекратятся никогда. Уникальность продукта заключается в составе, од-
нако помимо огромного количества полезных веществ некоторые грибы 
могут содержать яды, токсины, соли тяжелых металлов и множество дру-
гих веществ, которые способны нанести существенный вред здоровью 
человека и даже убить.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ГРИБОВ

Грибы содержат много полезных 
веществ, но большинство из них 
разрушается при кулинарной об-
работке.

Состав различных грибов тща-
тельно изучен во многих лаборато-
риях мира. Благодаря содержанию 
большого количества различных 
микроэлементов грибы можно при-
равнять к фруктам, их углеводный 
состав не уступает овощам, а по 
количеству белка этот продукт пре-
восходит даже мясо (поэтому 
иногда грибы называют «лесное 
мясо»). При этом на 90% грибы со-
стоят из воды и практически не со-
держат жиров, т.е. это низкокало-
рийный продукт, при употреблении 
которого в пищу довольно быстро 
наступает насыщение.

В грибах обнаружены 18 из 20 
аминокислот, которые являются 
строительным материалом для 
клеток организма. Их витаминный 
состав также очень богат: грибы 
содержат витамины группы В, А, 
D, Е, никотиновую кислоту, причем 
витаминов группы В в некоторых 
видах грибов обнаружено боль-
ше, чем в злаках. Микроэлементы, 
такие как калий, кальций, медь, 
цинк, фосфор, марганец, также 
необходимы организму человека 
для поддержания нормальной ра-
боты практически всех органов и 
систем.

Обнаружены в грибах и антиок-
сиданты, оказывающие противо-
опухолевое действие, а также ве-
щество бета-глюкан, обладающее 
не только противораковым, но и 
мощным иммуностимулирующим 
эффектом.

Самыми полезными, если го-
ворить о содержании различных 
веществ, считаются белые грибы 
(боровики), подосиновики, подбе-
резовики, грузди, рыжики, опята, 
лисички, шампиньоны и, как ни 
странно, обычные сыроежки.

Однако для того, чтобы орга-
низм получил полезные вещества, 
содержащиеся в этом продукте, в 
достаточном количестве, съесть их 
нужно очень много, что недопусти-
мо, а при некоторых заболеваниях 
грибы категорически запрещено 
употреблять в пищу. Кроме того, 
при неправильном приготовлении 
и хранении грибы могут привести к 
тяжелым заболеваниям.

ВРЕД ГРИБОВ

Несмотря на уникальный хими-
ческий состав, грибы все же никак 
нельзя поставить в один ряд с наи-
более полезными и диетическими 
продуктами, и причин для этого 
немало.

К сожалению, грибы плохо пе-
ревариваются в желудочно-ки-

шечном тракте из-за большого 
содержания в них хитина, который 
перерабатывать организму очень 
трудно. К тому же грибы замедля-
ют выделение желудочного сока, в 
результате чего может ухудшать-
ся не только переваривание самих 
грибов, но и другой пищи, съеден-
ной вместе с ними. Поэтому грибы 
считаются тяжелой пищей, и даже 
здоровым людям не рекомендуется 
есть их часто и в больших количе-
ствах. Наибольшая концентрация 
хитина обнаружена в ножках грибов, 
поэтому их лучше не употреблять в 
пищу или хотя бы перед приготовле-
нием снять с них верхний слой.

Еще один недостаток грибов - это 
их способность накапливать вред-
ные вещества. Они как губка по-
глощают их из окружающей среды 
(из почвы, воды и даже воздуха). В 
грибах, выросших на загрязненных 
территориях и вблизи них, обнару-
живаются соли тяжелых металлов, 
радиоактивные частицы и другие 
вредные вещества, причем чем 
больше гриб, тем больше в нем на-
капливается ядовитых для организ-
ма человека веществ. Поэтому не 
рекомендуется собирать грибы на 
территориях промышленных пред-
приятий, вблизи автомагистралей, 
железных дорог, на газонах в горо-
дах. Также не стоит собирать боль-
шие переросшие грибы.

Кроме того, нельзя не отметить, 
что существует достаточно боль-
шое количество ядовитых грибов, 
которые могут вызвать серьезные 
отравления, а употребление неко-
торых из них вообще может приве-
сти к летальному исходу. Если вы 
не уверены в безопасности грибов, 
то их лучше не собирать. Также не 
умолчим о таком смертельном за-
болевании, как ботулизм. 90% всех 
случаев ботулизма вызвано именно 
употреблением грибов, законсерви-

рованных в домашних условиях. Что-
бы даже самые экологически чистые 
благородные грибы не стали смер-
тельным ядом, необходимо соблю-
дать правила их заготовки и условия 
хранения.

КОМУ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ ГРИБЫ?

Даже здоровым людям не реко-
мендуется есть грибы часто и много. 
Во-первых, из-за того, что они явля-
ются тяжелой пищей для организма, 
а во-вторых, из-за высокого содер-
жания в них белка, т.к. это создает 
большую нагрузку на органы пище-
варения.

Об употреблении грибов не может 
быть и речи, если имеется обостре-
ние любых заболеваний пищевари-
тельной системы, однако врачи не 
рекомендуют употреблять их даже в 
период ремиссии. Нельзя есть гри-
бы и людям, страдающим болезнями 
печени и почек, а также при подагре.

Бывают случаи индивидуальной 
непереносимости грибов, выража-
ющиеся в расстройствах пищеваре-
ния (тяжесть в животе, вздутие, тош-
нота) у здоровых людей.

МОЖНО ЛИ ЕСТЬ ГРИБЫ ДЕТЯМ?

Ответ на это вопрос очевиден: 
«Нет! Детям грибы есть нельзя». Же-
лудочно-кишечный тракт ребенка не 
способен переварить все вещества, 
содержащиеся в грибах, поэтому 
употребление их в пищу в детском 
возрасте может привести к тяжелым 
расстройствам пищеварения. При-
чем нельзя давать детям грибы ни в 
каком виде, будь то грибной суп или 
пирожки с ними.

Кроме того, грибы могут вызвать 
отравление у ребенка. Даже при 
самой тщательной обработке в них 
могут остаться вредные вещества. 
Организм взрослого человека может 
справиться с ними без видимых по-
следствий, а у ребенка они способ-
ны вызвать тяжелые отравления.

В различных источниках называ-
ется разный возраст, с которого раз-
решается давать детям грибы. Но 
учитывая, что они не относятся к не-
заменимым и необходимым продук-
там, не стоит давать грибы ребенку 

до 12–14 лет, пока у него не будет 
полноценно сформирована пищева-
рительная система.

В КАКОМ ВИДЕ ГРИБЫ 
НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫ?

Перед употреблением в пищу лес-
ные грибы следует отварить.

Грибы можно употреблять в пищу 
только после термической обра-
ботки, в результате которой боль-
шинство полезных веществ, содер-
жащихся в них, разрушается. А вот 
вредные вещества, которые могли 
накопиться в грибах, и хитин, ко-
торый не переваривается в желу-
дочно-кишечном тракте человека, 
остаются. Поэтому в результате ку-
линарной обработки из грибов полу-
чается вкусное, но абсолютно беспо-
лезное для организма блюдо.

Учитывая все это, можно сказать, 

что способ приготовления грибов 
практически никак не влияет на со-
хранение в них полезных веществ. 
Но удалить большую часть вредных 
веществ, которые могли накопиться 
в грибах, в процессе приготовления 
все же можно. При варке химические 
вещества переходят в воду, поэто-

му все грибы, собранные в лесах, 
рекомендуется предварительно 
отваривать 3 раза по 15 минут и 
только потом подвергать дальней-
шей кулинарной обработке (жарка, 
засолка, маринование). Следует 
отметить, что яды и токсины, со-
держащиеся в ядовитых грибах, 
удалить таким образом нельзя.

КАКИЕ ГРИБЫ ЛУЧШЕ: ЛЕСНЫЕ 
ИЛИ КУЛЬТИВИРОВАННЫЕ?

В настоящее время свежие 
грибы доступны круглый год, по-
скольку мы научились успешно 
культивировать их в искусственных 
условиях. На сегодняшний день 
таким способом выращивается 
более 10 видов съедобных гри-
бов, самыми распространенными 
и доступными из которых являют-
ся шампиньоны, вешенка, зимние 
опята и шиитаке. Безусловно, та-
кие грибы при условии соблюдения 
технологии выращивания не со-
держат вредных веществ, которые 
могут накапливаться в дикорасту-
щих лесных грибах, и, пожалуй, это 
главное их преимущество. Кроме 
того, при выборе культивированно-
го продукта исключается вероят-
ность попадания в пищу ядовитых 
грибов. Это основные причины, 
по которым в европейских странах 
давно уже отказались от собира-
ния и употребляют в пищу только 
искусственно выращенные грибы.

Таким образом, грибы являются 
скорее просто вкусным, нежели 
полезным продуктом, и злоупо-
треблять ими не стоит даже здо-
ровым людям. Необходимо всег-
да помнить, что к грибам нужно 
относиться с осторожностью. Не 
стоит брать гриб, если есть хоть 
небольшие сомнения в том, что 
он относится к съедобным. Если 
маринованные или соленые грибы 
были заготовлены или хранились 
ненадлежащим образом, то лучше 
воздержаться от употребления их в 
пищу.                     https://food-tips.ru/



12 27.08
2020

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

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


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

