
36 (969) 3 сентября 2020 г.



бавлением небольшого количества 
оливкового масла. Пока они тушат-
ся, тонкими полукольцами нарежь-
те лук, порвите листья базилика 
и измельчите чеснок. Помидоры 
разрежьте на две части. Все ин-
гредиенты сложите в глубокую ем-
кость. Перед тем как снять грибы с 
огня, полейте их соевым соусом и 
перемешайте.

Как только грибы и горошек 
немного остынут, добавьте их к 
остальным ингредиентам, посоли-
те салат и при необходимости по-
перчите.

ПИРОГ С ГРИБАМИ

Чтобы приготовить этот сочный 
и вкусный пирог, вам понадобят-
ся: два листа слоеного теста, 400 
г грибов, 1 зубчик чеснока, 100 мл 
сметаны, 100 мл молока, 2 ст.л. 
сливочного масла, 20 г твердого 
сыра, соль и перец по вкусу.

Грибы измельчите и отправьте 
жариться в сковороде на предва-
рительно разогретом сливочном 
масле. Через 10 минут добавьте 
туда молоко, сливки и измельчен-
ный чеснок. Посолите и поперчите. 
Потушите еще 10 минут и немного 
остудите.

Раскатайте тесто и выложите 
первый лист в форму так, чтобы он 
закрывал ее стенки  на 1-1,5 см. 
Вылейте грибную массу на лист, 
затем прикройте вторым листом 
и сверху посыпьте все тертым сы-
ром. Выпекайте пирог в течение 30 
минут.

Для приготовления приведен-
ных выше блюд подойдут любые 
грибы. Если это шампиньоны, их, 
как известно, можно обжаривать 

сырыми. А если 
вы собираетесь 
и с п о л ь з о в а т ь 
лесные грибы, 
предварительно 
отварите их в те-
чение 40-50 ми-
нут и только по-
том приступайте 
к воплощению 
наших рецеп-
тов. Кулинарных 
вам успехов!

https://www.
ogorod.ru/

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

 X 1-комн. кв. о/п 34, 3 эт., ц. 700 т.р., 
т. 89641931229.

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

 X дом п. Свердлова, т. 89523318446.
 X участок садовый к/с 21, недорого, 

т. 6-66-65, 89082491165.
 X гараж 26 кв.м, п. Металлургов, г. 

Чусовой, т. 89523179853, 89523179756.

 X Ладу Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 42 т.км, ABS, ЭСП, 
ЭУР, подушка безопасности, золоти-
сто-коричневый, или обмен, ваша до-
плата, т. 89082477869.

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

Чусовой
 X ГАЗель-тент, ХТС, стоит на учете, 

ц. 125 т.р., т. 89922201560.
 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 

л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 10 
т, длина кузова 7,8 м, ширина 2,4 м, 
коробка 8 ст. МАЗ, крановая установ-
ка 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 полуприцеп МАЗ 1987 г.в., борто-
вой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 2,48, 
высота борта 80 см, 2 оси, тормоза ба-
рабанные, 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, черный 
хэтчбэк, 2008 г.в., пробег 123 т.км, дв. 
1,8 125 л.с. цепь, кондиционер, музы-
ка Ford, сигнализация, подогрев сиде-
ний, лобового и заднего стекол, литые 
диски, тонировка, фаркоп, ц. 335 т.р., т. 
89028383499.

 XШевроле Авео 2008 г.в., черный, 
дв. 1,2 8 кл, музыка, кондиционер, х/с, 
ц. 200 т.р., т. 89922224182.

 Xм/ц Урал, т. 5-77-09.
 X велосипед б/у Кама, лукови-

цы нарциссов, 2 кг 600 р., электро-
плиту 4-конфорочную б/у, ц. 3 т.р., 
DVD Пионер, усилитель Ямаха, б/у, т. 
89194657267.

 X козу дойную 4 окотов, козочку 9 
мес., д. Валюшкино, т. 89519579619.

 X корову, 2 отела, на молоко, тел-
ку 5 мес. на племя и бычка 4,5 мес., т. 
89822527856.

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

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

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сцепле-
ние в сборе, КПП, стартер, бензобак, 
двери, сиденья, задний мост, капот, 
фаркоп, колеса в сборе, бампер пе-
редний к Калине, переднюю балку к 
Оде, чехлы ВАЗ-21074, т. 89082477869.

 X памперсы и пеленки, коляску ин-
валидную, плиту газовую 4-конфороч-
ную, т. 89082474165.
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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

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

 X комнату Мира 18, или сдам, т. 
89523211843.

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

КАК ВКУСНО ПРИГОТОВИТЬ 
СВЕЖИЕ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ ГРИБЫ

«ТРЕУГОЛЬНИКИ» С ГРИБАМИ

Для приготовления аппетитных 
«треугольников» вам понадобятся: 
200 г муки, 4 ст.л. воды, 300 г шам-
пиньонов, 1 луковица, 1 болгар-
ский перец, пучок кинзы, 2 ст.л. ли-
монного сока, растительное масло, 
соль.

Смешайте муку с водой, добавь-
те 0,5 чайной ложки соли, 4 ст.л. 
растительного масла. В сковороде 
разогрейте растительное масло и 
положите туда нарезанные грибы, 
лук, перец и порубленную зелень. 
Все ингредиенты посолите, пе-
ремешайте и тушите на среднем 
огне. Добавьте к грибам лимонный 
сок.

Тесто разделите на небольшие 
шарики, раскатайте, чтобы образо-
вались квадраты. Мысленно разде-
лите квадрат на два треугольника и 
положите на один из них начинку, а 
вторым накройте и закрепите угол-
ки вилкой. Теперь возьмите чистую 
сковороду и налейте побольше 
масла. Как только оно хорошенько 
разогреется, выложите треуголь-
ники и обжарьте их с обеих сторон 
до золотистого цвета.

ГОВЯДИНА, ТУШЕНАЯ 
С ГРИБАМИ

Чтобы приготовить на обед это 
вкуснейшее блюдо вам понадо-
бятся: 500 г говядины, 200 г шам-
пиньонов, 2 луковицы, 1 крупная 
морковь, 2 ч.л. сушеного майора-
на, 500 мл воды, 100 г перловой 
крупы, соль и перец по вкусу, сли-
вочное масло.

Разрежьте говядину на кусочки, 
посолите их, слегка поперчите и 
обжарьте в сковороде на сливоч-
ном масле до образования ко-
рочки. Если посуда небольшая, 
лучше готовить мясо несколькими 
партиями, чтобы оно прожарива-
лось равномерно. Как только го-
вядина обжарится, положите ее 
в кастрюлю с растопленным сли-
вочным маслом, добавьте нарезан-
ный тонкими полукольцами лук и 
измельченную на терке морковь. В 
процессе обжарки часто помеши-
вайте мясо с овощами, чтобы они 
не пригорали ко дну кастрюли.

Как только лук и морковь не-
много обжарятся, добавьте мелко 
нарезанные грибы, а через 5 ми-
нут - влейте воду, доведите массу 
до кипения и засыпьте перловку. 
Положите майоран и варите все на 
медленном огне в течение часа.

ГРИБНАЯ ИКРА
Для приготовления этого нео-

бычного блюда вам понадобятся: 

Осень наступила, а это значит, что наступила грибная пора. 
И многие хозяйки задаются вопросом: что бы такого необыч-
ного приготовить из грибов? Если вы тоже уже задумались над 
этим, эта статья - для вас.

500 г грибов, 2 луковицы, 
1 зубчик чеснока, 2 ст.л. 
сметаны, небольшой 
пучок петрушки, 2 ч.л. 
лимонного сока, 3 ст.л. 
сливочного масла, соль и 
перец по вкусу.

Растопите в сковороде сливочное 
масло, добавьте туда измельченные 
грибы и мелко нарезанный лук. Жарь-
те грибы в течение 10 минут, затем 
добавьте воду, посолите, поперчите 
и посыпьте измельченным чесноком. 
Потушите ингредиенты в течение 15 
минут, затем добавьте сметану, мел-
ко порубленную петрушку и лимон-
ный сок. Все тщательно перемешай-
те и потомите несколько минут.

КРЕМ-СУП С ГРИБАМИ

Чтобы приготовить этот замеча-
тельный нежнейший суп, вам пона-
добятся: 500 г грибов, 2 луковицы, 1 
корень сельдерея, 2 зубчика чесно-
ка, 500 мл куриного бульона, 100 мл 
сливок, соль и перец по вкусу.

Грибы измельчите и обжарьте в 
сковороде на сливочном масле с до-
бавлением нарезанного лука и сель-
дерея. Слегка посолите и поперчите 
грибную массу в процессе жарки. Че-
рез 10 минут добавьте к ней сливки, 
доведите все до кипения и потушите 
еще 10 минут. Грибную заготовку ак-
куратно переложите в кипящий кури-
ный бульон, добавьте измельченный 
чеснок, при необходимости еще по-
солите. Поварите суп 15 минут, затем 
слегка остудите и измельчите в блен-
дере до состояния крема.

ТЕПЛЫЙ ГРИБНОЙ САЛАТ 
С ГОРОШКОМ

Для приготовления этого необыч-
ного салата вам понадобятся: 250 г 
грибов, 1 стакан свежего горошка, 
1 красная луковица, 1 ст.л. соевого 
соуса, 1 зубчик чеснока, пучок бази-
лика, 3-4 помидора черри, перец по 
вкусу.

Измельчите грибы и обжарьте в 
сковороде вместе с горошком с до-

РЕМОНТ СВЧ ПЕЧЕЙ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

на дому с гарантией, 
пенсионерам скидки, 

т. 6-13-20, 89091119978 

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

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

 X

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

 X ТВ Goldstar, ц. 2 т.р., т. 
89523386342.

 X ТВ Супра 42 F 350, Самсунг СР 
5533, недорого, т. 89091119978, 6-13-
20.

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

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

 X комнату 19 кв.м, стеклопакет, ре-
монт, 7 эт., Смышляева 38, ц. 4 т.р./
мес., без мебели, т. 89026485351.

 X отдам в д/р двух котят 1 мес., к 
лотку приучены, рыженький мальчик, 
богатка девочка, т. 89028099517, 6-80-
07.

 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 об-
щение с детьми, т. 89127829518.

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

 X красивая пушистая черная ко-
шечка, ловчая, стерилизована, 2 г., 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, охранни-
ки и компаньоны, ЧГОО «Центр по-
мощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.

 X примем любую помощь для жи-
вотных на передержке, т. 89127829518, 
89197137763.

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34249) 6-13-13



мандировки могут не дать нужного 
результата. В туристических поезд-
ках будьте внимательнее при обра-
щении с документами.

От инициатив Во-
долеев на этой неде-
ле мало что зависит. 
Все ключевые собы-
тия, касающиеся вас, 
будут складываться в 
положительную для 
вас картину. Вам же 

нужно всего лишь плыть по течению и 
не вмешиваться в ход событий. Если 
вы состоите в браке, предоставьте 
пассии право принимать основные 
решения, а сами займите позицию 
ведомого. В этом случае все будет 
складываться благополучно. В этот 
период удастся добиться успешно-
го разрешения спорных вопросов в 
любом партнерском союзе, будь то 
супружеский или деловой тандем. 
Успешно решатся любые юридиче-
ские вопросы. Сейчас можно вести 
переговоры и подписывать догово-
ры. Рекомендуется экономнее отно-
ситься к деньгам и контролировать 
свои расходы.

Рыбам на этой 
неделе будет слож-
нее выстраивать 
партнерские отно-
шения. Возмож-
но, вы окажетесь в 
плену собственных 
иллюзий, а ваша 
оценка пассии бу-

дет далека от реальности. Особен-
но сильно вы можете заблуждать-
ся относительно чувств любимого 
человека. Не исключено усиление 
ревности и подозрительности, но 
возможна также чрезмерная иде-
ализация пассии. Между тем это 
прекрасное время для лечебно-про-
филактических мероприятий. Если 
состояние здоровья вызывает у вас 
беспокойство, самое время пройти 
обследование. Ваш организм сей-
час сможет быстро восстанавиться 
после перенесенного стресса. 

https://astro-ru.ru

В первую очередь следует ожидать 
положительных сдвигов в карье-
ре. Отношения с начальством мо-
гут стать более доверительными. 
Не исключено, что у вас появится 
влиятельный покровитель. Это под-
ходящее время для проведения 
кулуарных встреч. Энергию стоит 
направить и на саморазвитие, про-
работку внутренних психологиче-
ских комплексов, принятия той или 
иной ситуации. За счет этого вы смо-
жете спокойнее переносить трудно-
сти судьбы и станете более устой-
чивыми к стрессовым ситуациям. 
Наиболее проблемной темой недели 
станут любовные отношения. Не ис-
ключено, что вы начнете сомневать-
ся в верности своей пассии.

Стрельцы на этой 
неделе почувствуют 
усиление потребно-
сти в новых знаниях. 
Лучше всего сейчас 
начать курс самосто-
ятельного обучения. 

Судя по расположению планет, учеба 
будет продвигаться легко. Не забы-
вайте использовать при подготовке 
аудио- и видеоматериалы. Также ва-
шему прогрессу будет способство-
вать общение и обмен мнениями со 
знающими людьми на специализи-
рованных форумах. Эта неделя под-
ходит для путешествий за границу. 
Что касается карьерного продвиже-
ния, то в этот период рассчитывать 
на него не стоит. Подходите реали-
стично к оценке своих возможно-
стей, не нужно слишком доверять 
обещаниям начальства.

У Козерогов на 
этой неделе могут 
произойти положи-
тельные сдвиги в ка-
рьере. Однако успех 
не придет сам по 
себе, для этого при-

дется потрудиться, проявить опре-
деленную предпринимательскую 
хватку. Внешние обстоятельства мо-
гут стремительно меняться, требуя 
от вас быстрых и решительных дей-
ствий. Отношения с друзьями и еди-
номышленниками будут отличаться 
стабильностью и надежностью. От-
давайте предпочтение контактам 
со старыми друзьями, они не под-
ведут. Достаточно сложное время 
может ждать тех, кто на этой неделе 
отправится в дальнюю поездку. Ко-
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сможете за короткий срок усвоить 
большое количество информации. 
Наиболее сложная тема недели свя-
зана с финансами. Могут существен-
но возрасти ваши потребности, что 
приведет к перерасходу средств.

У Дев на этой неде-
ле могут сложиться 
непростые отношения 
с пассией. Несмотря 
на ваше доброжела-
тельное отношение, 
вам вряд ли удаст-
ся добиться полного 

взаимопонимания с партнером. В 
процессе общения у вас может сло-
житься впечатление, что любимый 
человек что-то скрывает от вас. Ре-
комендуется воздержаться от об-
суждения с пассией финансовых во-
просов: например, уровень доходов, 
статьи расходов. На этой почве меж-
ду вами могут возникнуть разногла-
сия, которые способны перерасти в 
серьезный конфликт. Также на этой 
неделе следует быть осмотритель-
нее в контактах и не доверять незна-
комым людям. Не все данные вам 
обещания будут исполнены.

Весы будут весь-
ма активными и 
предприимчивыми 
на этой неделе. Не 
исключено расши-
рение круга вашего 
общения за счет но-

вых единомышленников. Вы будете 
испытывать интерес к обществен-
ной деятельности, не исключено 
участие в каких-либо знаковых со-
бытиях. Отношения с окружающими 
людьми будут доброжелательными. 
Это удачный период для решения 
финансовых вопросов. Вы сможете 
принимать разумные взвешенные 
решения. Не исключено, что благо-
даря грамотно составленному бюд-
жету вам удастся накопить опре-
деленную сумму денег на крупную 
покупку. Между тем в этот период не 
исключены проблемы со здоровьем. 
Будьте осмотрительнее при приеме 
лекарств, проверяйте срок годности 
продуктов питания.

Честность и ответ-
ственный подход к 
делам помогут Скор-
пионам преуспеть 
в достижении по-
ставленных целей. 

Овнам на этой не-
деле рекомендуется 
больше внимания 
уделять близким. 
Успешно будут раз-
виваться романти-
ческие отношения. 

Это подходящее время для объяв-
ления о помолвке и планирования 
свадьбы. Если вы уже состоите в 
браке, то ваше партнерство при-
несет вам немало приятных часов. 
Рекомендуется чаще бывать с пас-
сией в обществе: например, посе-
щать концертные или театральные 
представления. Совместное время-
провождение будет способствовать 
укреплению вашего союза. Между 
тем беспокойство может вызвать 
ваше состояние здоровья. Не зло-
употребляйте лекарствами и тща-
тельно соблюдайте их дозировку.

Неплохо складыва-
ется эта неделя для 
супружеских отно-
шений Тельцов. Вы 
будете уверены в от-
ветственности и на-
дежности пассии. В 
деловом партнерстве 

будут строго соблюдаться догово-
ренности, что положительно отраз-
ится на вашей профессиональной 
активности. В этот период можно 
заниматься благоустройством сво-
его дома, а также дачного участка. 
Не исключено, что к вам приедут го-
сти. Между тем наиболее сложная 
ситуация может сложиться в личной 
жизни. Вы можете заблуждаться от-
носительно мотивов поведения лю-
бимого человека. Возможны также 
конфликты, вызванные поведением 
друзей по отношению к вашей пас-
сии.

Близнецов на этой 
неделе ожидает 
много интересного 
увлекательного об-
щения. Возможно, 
вас пригласят в раз-
влекательную поезд-

ку, на пикник за город или на дачу к 
знакомым. Может состояться много 
знакомств, особенно романтиче-

ских. Число свиданий возрастет. 
Это время благоприятно и для про-
фессиональной деятельности, уда-
ча особенно благоволит офисным 
работникам. Что касается руково-
дителей, то на этой неделе ваше 
положение может быть довольно 
неопределенным. Берегите свою 
деловую репутацию, не давайте по-
водов для сомнений в вашей поря-
дочности.

У многих Раков на 
этой неделе укре-
пится финансовое 
положение, что по-
зволит успешно 
решить некоторые 
материальные во-

просы. Можно вкладывать средства 
в благоустройство жилья, приоб-
ретать бытовую технику, которая 
облегчит ваши жилищные условия. 
Романтические отношения будут 
развиваться плавно. Ярких событий 
ожидать не стоит, при этом такие 
качества, как верность и ответствен-
ность, сделают ваши отношения 
более предсказуемыми. Наиболее 
сложной темой недели может стать 
взаимодействие с окружающими. Не 
следует доверять секреты случай-
ным попутчикам, а также малозна-
комым людям. Ваши слова могут 
неправильно интерпретировать, что 
негативно отразится на репутации.

Львы на этой 
неделе будут оп-
тимистичными и 
предприимчивыми, 
что положитель-
но отразится не 
только на деловой 

активности, но и на социальной жиз-
ни. Если вы хотели познакомиться 
с каким-то человеком, лучше все-
го запланировать такую встречу на 
середину недели. В этот период вы 
сможете заинтересовать любого 
благодаря своей эрудированности и 
обаянию. Не стесняйтесь обращать-
ся к другим людям за содействием, 
смело подключайте свои деловые 
связи к решению актуальных вопро-
сов. На этой неделе усилятся ваши 
интеллектуальные способности. Вы 
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05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

событиях» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актерские 
судьбы. Изольда 

Извицкая и Эдуард Бредун» 
12+

08:40 Т/с «Каменская» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:00, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Катерина 

Шпица» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» 16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия» 12+
22:35 «До основанья, а затем...». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Тачка» 16+
02:15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» 12+

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

08:00, 10:55, 14:00, 
17:15, 23:30 Новости
08:05, 15:30, 18:20, 

02:25 Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига наций. Венгрия 

- Россия 0+
13:00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
14:05 Профессиональный бокс. 

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

16:15 Автоспорт. NASCAR. 
Дарлингтон 0+

17:20 «10 историй о спорте» 12+
17:50 «Жизнь после спорта. Анна 

Чичерова» 12+
18:55 Футбол. Лига наций. 

Казахстан - Белоруссия 0+
20:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Спартак» 
(Москва) 0+

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

01:45 «Тотальный футбол» 12+
02:15 Специальный репортаж 

«Венгрия - Россия. Live» 12+
03:10 Футбол. Лига наций. Босния и 

Герцеговина - Польша 0+
05:10 «Однажды в Англии» 12+
06:00 Формула-1. Гран-при Италии 

0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 сентября

ВТОРНИК
8 сентября

СРЕДА
9 сентября

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

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:15, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 

16+
17:00 «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+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Яма» 18+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдем друг 

друга» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

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

02:55 «10 самых... Фанаты фотошо-
па» 16+

04:35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» 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+

07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 Х/ф «Континуум» 16+
11:05 Х/ф «Земля будущего» 16+
13:40 Т/с «Кухня» 12+
19:00 «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры» 12+
22:55 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
00:55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Быстрее пули» 18+
03:25 Х/ф «Директор «отдыхает» 0+
04:50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:40 М/ф «Хочу бодаться» 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, 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 «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+

06:00, 13:30, 02:40 
«Улетное видео» 16+
06:10, 04:45 Т/с «Даша 

Васильева. Любительница 
частного сыска» 12+

08:00 «Экстрасенсы-детективы» 16+
09:00 «Идеальный ужин» 16+
11:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «+100500» 18+
14:30 «Утилизатор 3» 12+
15:30 «Утилизатор 5» 16+
16:30 Т/с «Солдаты 7» 12+
19:30, 21:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

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 Д/с «Гадалка» 16+

14:00, 14:30, 17:10 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+

15:00 «Мистические истории» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20:30 Т/с «Кости» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Вспомнить все» 16+

01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 
05:15 «Дневник экстрасенса» 
16+

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

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Команда «А» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Герой-одиночка» 16+
01:20 Х/ф «Майкл» 12+
02:50 М/ф «Лесная братва» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Кремень 1» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:30, 16:30 Т/с 
«Чужой район 1» 16+

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

19:20, 20:05, 20:55, 21:35, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+

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

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

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

23:30 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 «Пес» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

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

38» 12+
10:35, 04:35 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Геннадий 

Ветров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» 16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вечеринка» 12+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Русские Вайнштей-

ны» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Звезды из 

«ящика» 16+

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

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

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

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

11:00 Футбол. Лига наций. Испания 
- Украина 0+

12:00 Футбол. Лига наций. Босния 
и Герцеговина - Польша 0+

13:00, 19:05 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+

14:05 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдурда 
Вартаняна 16+

16:15 Формула-1. Гран-при Италии 
0+

17:20 Специальный репортаж 
«Венгрия - Россия. Live» 12+

17:35 «10 историй о спорте» 12+
17:50 Все на регби! 12+
20:10, 23:00 Все на футбол! 12+
20:55 Футбол. «Чемпионат 

Европы-2021». Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Польша - Россия 0+

23:40 Футбол. Лига наций. Франция 
- Хорватия 0+

02:45 Футбол. Лига наций. Дания - 
Англия 0+

04:45 Д/с «Несвободное падение. 
Кира Иванова» 12+

05:45 Д/с «Высшая лига» 12+
06:15 Гандбол. Лига Европы. Муж-

чины. 1-й квалификационный 
раунд. ЦСКА (Россия) - «СКА-
Минск» (Белоруссия) 0+

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

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 

16+
17:00 «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+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдем друг 

друга» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

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

02:15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

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

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

07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Трансформеры» 12+
11:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
17:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса 

в Бангкок» 18+
01:00 «Сториз» 16+
01:55 Х/ф «Судья» 18+
04:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Братья Лю» 0+
05:35 М/ф «Девочка и медведь» 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, 04:50 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска» 12+

08:00 «Экстрасенсы-детективы» 16+
09:00 «Идеальный ужин» 16+
11:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 02:40 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 3» 12+
16:00 «Утилизатор 5» 16+
16:30 Т/с «Солдаты 7» 12+
19:30, 21:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

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 Д/с «Гадалка» 16+

14:00, 14:30, 17:10 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+

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

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

экстрасенса» 16+
04:30, 05:15 «Властители» 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, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Конг: Остров черепа» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение» 

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

«Лучшие враги» 16+
12:55 Билет в будущее 0+
13:45, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с «Чужой 

район 1» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Последний мент» 

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

00:30 Т/с «След» 16+

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

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

23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:10 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Огарева, 6» 

12+
10:35, 04:40 Д/ф «Вия Артмане. 

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

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Мария 

Порошина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный след» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Девяностые. Заказные 

убийства» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» 16+

08:05, 15:30, 17:50, 00:10, 02:30 
Все на Матч! 12+

11:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2021». Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Польша - Россия 0+

12:00 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Италия 0+

13:00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
14:05 Профессиональный 

бокс. «Время Легенд». 
Станислав Каштанов против 
Асламбека Идигова. Бой за 
титул чемпиона Европы по 
версии WBO в суперсреднем 
весе 16+

16:15 Формула-2. Гран-при Италии 
0+

16:45 Формула-3. Гран-при Италии 
0+

17:20 «Тотальный футбол» 12+
18:25 Мини-футбол. Кубок России. 

Финал. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Норильский 
Никель» (Норильск). 
Ответный матч 0+

20:30 Все на хоккей! 12+
21:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) )+

00:25 Смешанные единоборства. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Владимир 
Минеев против Даурена 
Ермекова 16+

03:15 Профессиональный бокс. 
Йорденис Угас против 
Абеля Рамоса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе 16+

04:45 Д/с «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» 12+

05:45 Д/с «Высшая лига» 12+
06:15 Гандбол. Суперлига Париматч 

- Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Университет» (Ижевск) 0+

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

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 

16+
17:00 «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+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдем друг 

друга» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

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

02:15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 12+

02:55 «Линия защиты» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Драконы. 

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

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
17:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 Х/ф «Трансформеры 3. Темная 

сторона Луны» 16+
23:05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+
01:05 «Сториз» 16+
02:25 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

16+
04:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Дядя Степа - милицио-

нер» 0+
05:25 М/ф «Как грибы с Горохом 

воевали» 0+

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

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, 04:40 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска» 12+

08:00 «Экстрасенсы-детективы» 16+
09:00 «Идеальный ужин» 16+
11:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 02:40 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 4» 16+
15:30 «Утилизатор 3» 12+
16:30 Т/с «Солдаты 7» 12+
17:30 Т/с «Солдаты 8» 12+
19:30, 21:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

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

17:45, 18:20, 18:55 Т/с 
«Слепая» 16+

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

14:00, 14:30, 17:10 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+

15:00 «Мистические истории» 16+
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «БайБайМэн» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:15 «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, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «На грани» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:45, 06:25, 07:20, 08:10, 
09:25, 09:35, 10:25, 11:25, 

12:20, 13:25 Т/с «Лучшие 
враги» 16+

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

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

19:20, 20:05, 20:50, 21:30, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+

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

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:15, 20:25, 00:00 
Новости

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

т. 89024780328



ственного приказа о внесении из-
менений в нормативные акты, регла-
ментирующие вопросы регистрации 
автомототранспортных средств и 
выдачи водительских удостовере-
ний. «Проектом предполагается при-
вести формы свидетельства о ре-
гистрации транспортного средства 
и водительского удостоверения в 
соответствие законодательству Рос-
сийской Федерации и нормам меж-
дународного права, а также уточнить 
отдельные положения нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
регистрационную деятельность», - 
говорилось в сообщении ведомства.

Речь шла о дополнении блан-
ка водительского удостоверения 
надписями «Permis de conduire» и 
«Driving licence» (аналоги надписи 
«Водительское удостоверение»). По 
мнению специалистов, подобные 
изменения позволят избежать про-
блем за границей при управлении 
транспортным средством: сейчас у 
россиян порой возникают проблемы 
при аренде машин с использованием 

российских прав, и водителям реко-
мендуется оформлять права между-
народного образца.

В ГИБДД обещали, что начнут вы-
давать такие права с 20 августа 2020 
года, но, по всей видимости, выдача 
прав нового образца началась рань-
ше.

Глава Федерации автомобилистов 
России (ФАР) Максим Едрышов зая-
вил, что нововведение укрепит ста-
тус российских водительских прав. 
При этом он рассказал, что некото-
рые водители получали документы 
нового образца еще в 2019 году.

Напомним, в начале июля сооб-
щалось, что после снятия ограни-
чений, введенных в регионах из-за 
пандемии коронавируса, в отделе-
ния ГИБДД и многофункциональные 
центры госуслуг (МФЦ) выстроились 
длинные очереди на замену води-
тельских прав.

В апреле президент Владимир Пу-
тин поручил правительству продлить 
срок действия водительских прав, 
паспортов и других документов, 
требующих замены. В итоге власти 
разрешили водителям пользоваться 
удостоверениями, которые требова-
ли замены в период с 1 февраля по 
15 июля 2020 года. В конце июня в 
МВД уточнили, что права, срок дей-
ствия которых истекает в указанные 
даты, можно будет обменять вплоть 
до 31 декабря 2020 года, но многие 
поспешили заменить документы до 
15 июля. 

https://www.newsru.com/
auto/21aug2020/mfc_reg.html
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗРЕШИЛО 
РЕГИСТРИРОВАТЬ АВТОМОБИЛИ 
В МФЦ

Глава правительства Михаил Ми-
шустин подписал постановление, 
которое разрешает регистрировать 
транспортные средства в много-
функциональных центрах государ-
ственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

«Новый сервис станет доступен 
благодаря привлечению сотрудни-
ков МВД к работе на территории 
МФЦ. С ними заявителям предстоит 
иметь дело только на этапе осмотра 
автомобиля. Приемом заявлений 
автовладельцев будут заниматься 
сотрудники МФЦ. Они же выдадут 
готовые документы. Услугой по реги-
страции транспортных средств мож-
но будет воспользоваться в центрах, 
располагающих нужной инфраструк-
турой для обслуживания автомоби-
листов», - говорится в сообщении, 
опубликованном на сайте кабмина.

В правительстве считают, что 
принятое постановление позволит 
упростить процедуру госрегистра-
ции, сэкономить время владельцам 
транспортных средств и расширить 
спектр услуг, предоставляемых в 
МФЦ.

Напомним, в середине июля рос-
сийские автодилеры спустя более 
полугода после формального по-
лучения такой возможности начали 
выдавать клиентам номерные знаки. 
Возможность регистрации нового 
автомобиля через дилера предусмо-
трена вступившим в силу 1 января 
2020 года в России законом о ре-
гистрации транспортных средств. 
Детальнее эта процедура описана в 
постановлении правительства, ко-
торое было подписано 21 декабря 
прошлого года, но поначалу дилеры 
не знали, как оказывать эту услугу на 
практике.

Выдавать свидетельства о ре-
гистрации транспортных средств 
и номера по новым правилам мо-
гут компании, получившие статус 
специализированной организации 
и внесенные в реестр МВД. В про-
цессе оказания услуги специальный 
сотрудник автосалона должен ос-
матривать транспортные средства и 
проверять документы у владельцев. 
Затем информация о результатах 
осмотра передается в ГИБДД через 
портал госуслуг. После проверки 
полученных сведений ГИБДД будет 
принимать решение о допуске ав-
томобиля к движению. В случае по-
ложительного решения сотрудник 
автосалона сможет получить в под-
разделении документы и номера для 
передачи автовладельцу. Предель-
ная стоимость услуги составляет 500 
рублей.

Предполагалось, что крупные ди-
леры начнут оказывать услугу по 
выдаче номеров в марте-апреле, но 
в дело вмешалась пандемия корона-
вируса, и процесс застопорился на 
несколько месяцев, в течение кото-
рых продажи машин в России резко 
упали.

В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ ОБ ОСАГО

24 августа в России вступили в 
силу поправки к закону об ОСАГО, 
предусматривающие переход на бо-
лее индивидуальные тарифы для ав-
товладельцев.

Напомним, первый этап реформы 
ОСАГО начался в январе 2019 года. 
Тогда тарифный коридор был расши-
рен на 20% вверх и вниз от базовой 
цены. Также были введены допол-
нительные ступени в расчете коэф-
фициента возраст-стаж. В апреле в 
силу вступили новые правила расче-
та скидок по ОСАГО за езду без ДТП. 
Одобренный правительством в июле 
прошлого года следующий этап ре-

формы ОСАГО среди прочего пред-
усматривал повышение лимита вы-
плат по ущербу жизни и здоровью с 
500 тыс. до 2 млн рублей, отмену ко-
эффициента территории и мощности 
авто при калькуляции полиса, а так-
же учет данных телематики и грубых 
нарушений ПДД при определении 
тарифа для автовладельца.

Однако в октябре стало известно 
о планах властей пересмотреть ре-
форму из-за опасений резкого роста 
стоимости полисов ОСАГО. В итоге 
во вступившем в силу законе, кото-
рый в конце мая подписал прези-
дент, из главных нововведений оста-
лись учет грубых нарушений ПДД при 
расчете стоимости полиса и отмена 
регионального коэффициента и ко-
эффициента мощности автомобиля. 
Помимо этого, страховщики должны 
будут раскрывать на своих сайтах 
факторы, влияющие на стоимость 
полисов.

Как поясняет «Коммерсант», сей-
час для групп страхователей - на-
пример, владельцев легковых авто-
мобилей, зарегистрированных на 
конкретной территории, - действует 
одинаковый тариф в пределах ко-
ридора, установленного ЦБ (с 24 
августа он составляет 2471-5436 
рублей, увеличившись на 11% вверх 
и вниз). Теперь страховщики смо-
гут повышать стоимость полиса при 
наличии повторных в течение года 
грубых нарушений ПДД (проезд на 
красный свет, выезд на встречную 
полосу, превышение скорости более 
чем на 60 километров в час), если 
они зафиксированы инспекторами 
ГИБДД, а не камерами. Также поли-

сы подорожают для водителей, ли-
шенных прав за вождение в пьяном 
виде, оставивших место аварии или 
причинивших ущерб здоровью участ-
ников ДТП.

Помимо этого, страховые компа-
нии смогут учитывать в цене полиса 
те же факторы, что и в каско. Напри-
мер, владелец семейного автомо-
биля с двумя детьми сможет купить 
полис дешевле, чем холостой хозяин 
спорткара. Коэффициенты террито-
рии, возраста/стажа и т.д. будут рас-
считываться по-старому, но их вли-
яние на тариф уменьшится за счет 
учета новых данных о водителях.

На окончательное вступление но-
вых положений в силу уйдет еще 
какое-то время (некоторые подза-
конные акты еще проходят утверж-
дение), в течение которого страхов-
щики будут продавать полисы по 
старым ценам.

«Будем считать тарифы по теку-
щим нормам», - заявил замглавы 
«Ингосстраха» Илья Соломатин. При 
этом он добавил, что после перехода 
на новые правила ОСАГО для сред-
него автовладельца станет дешевле.

«Мы рассчитываем, что изменения 
на рынке ОСАГО будут плавными, 
страховые компании будут посте-
пенно менять свои бизнес-модели 
под новую систему тарификации. Мы 
не видим причин для роста средней 
стоимости полиса ОСАГО в ближай-
шее время. Цена полиса лишь долж-
на стать более индивидуальной», - 
заявили в ЦБ.

ГИБДД НАЧАЛА ВЫДАВАТЬ 
ПРАВА НОВОГО ОБРАЗЦА

ГИБДД начала выдавать россий-
ским автовладельцам водительские 
права нового образца. Об этом сооб-
щает РБК со ссылкой на сообщения 
водителей, получивших новые удо-
стоверения взамен старых.

Напомним, в начале июля МВД 
России подготовило проект ведом-



а также через Лысьвенский филиал 
МФЦ (г. Лысьва, ул. Мира, 26, 1 этаж).

Часы приема МФЦ: понедельник, 
вторник, среда, пятница с 08:00 до 
18:00; четверг с 08:00 до 20:00; суб-
бота с 09:00 до 17:00. Многоканаль-
ный телефон МФЦ 8(342)2701120.

В ООО «ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО АТП» СОСТОЯЛОСЬ 
ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ФЕРМЫ

В 2010 году в ООО «Подсобное хо-
зяйство АТП» была сдана в эксплуа-
тацию молочнотоварная ферма на 
200 голов. За минувшие годы пого-
ловье скота в сельскохозяйственном 
предприятии увеличилось в два раза. 
Строительство новой фермы стало 
для предприятия залогом дальней-
шего развития. Стоимость строи-
тельства составила более 12 млн. 
руб., размер субсидии из федераль-
ного и краевого бюджетов - более 
3,5 млн руб. Официальное открытие 
новой фермы в ООО «Подсобное хо-
зяйство АТП» состоялось 27 августа. 
Новое помещение для откорма круп-
норогатого скота рассчитано на 200 
голов. 

Надо отметить, что ООО «Под-
собное хозяйство АТП» - старейшее 
лысьвенское сельскохозяйственное 
предприятие. Сегодня оно известно 
высоким качеством производимого 
молока, молочных продуктов, а так-
же мяса и меда. Руководитель пред-

приятия Тумас Оганесович Матосян 
в этом году награжден званием «По-
четный гражданин города Лысьвы» 
за вклад в развитие сельского хозяй-
ства.

ВРЕМЯ ПОСЛЕДНИХ РЕЙСОВ 
АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ 
ДО КОЛЛЕКТИВНЫХ САДОВ 
№ 3 И № 25 ИЗМЕНИЛОСЬ 

Администрация города Лысьвы 
сообщает: с 28 августа изменилось 
время последних рейсов по следую-
щим маршрутам. 

«Хлебокомбинат - К/сад № 3» 
(маршрут № 21). Отправление из на-
чального пункта: 10:00, 18:00.

Отправление из конечного пункта: 
10:20, 18:20.

«Хлебокомбинат - К/сад № 25» 
(маршрут № 229). Отправление из 
начального пункта: 9:00, 12:50, 19:00. 
Отправление из конечного пункта: 
9:30, 13:20, 19:30.

СОЦИАЛЬНЫЙ КИНОЗАЛ «МАЛАЯ 
РОДИНА» ПРИГЛАШАЕТ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В социальном кинозале «Малая 
Родина» 1 сентября стартовал кино-
марафон «Ни дня без кино».

В пятницу, 4 сентября, будет де-
монстрироваться фильм «Время 
первых» (6+), в субботу, 5 сентября, 
- «Сокровища Ермака» (6+), в вос-
кресенье, 6 сентября, - «Пушистые 
мошенники» (6+). Начало сеансов 
в 18:00. Вход свободный. Сеансы 
организованы с учетом правил без-
опасности, установленных Роспо-
требнадзором в связи с пандемией 
коронавируса.

ИЗМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКИХ 
ЗАКОНАХ, ВСТУПИВШИХ 
В СИЛУ 1 СЕНТЯБРЯ

В сентябре вступил в силу ряд 
законов, касающихся разных сфер 
жизни. Обзор главных нововведе-
ний опубликовало информационное 
агентство РБК.

С 1 сентября в школах начнет-
ся поэтапная реализация закона о 
бесплатном горячем питании для 
учеников начальных классов. В со-
ответствии с ним детей должны обе-
спечивать горячим блюдом (не счи-
тая горячего напитка) не реже раза 
в день. Переходный период должен 
завершиться 1 сентября 2023 года. 
Также с сентября 2020 года учителям 
начнут выплачивать из федерально-
го бюджета надбавку 5 тыс. руб. за 
классное руководство (за два класса 
и больше - 10 тыс. руб.).

Также 1 сентября вступил в силу 
закон, в соответствии с которым при 
полном досрочном погашении кре-
дита заемщик может вернуть часть 
страховой премии по договору лич-
ного страхования.

Изменилось законодательство, 
применяемое к индивидуальному 
предпринимательству. В сентябре 
начал работать закон, позволяющий 
регистрирующему органу исключать 
ИП из единого реестра, если пред-
приниматель в течение 15 месяцев 
не представлял отчетность и имеет 
недоимку и задолженность. В таком 
случае должно быть опубликовано 
решение о признании ИП недейству-
ющим. Он будет исключен из рее-
стра, если в течение месяца после 
опубликования предприниматель 
или другие заинтересованные лица 
не направят заявлений в соответ-
ствующий орган.

ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА 
ФИЗЛИЦ УПРОЩЕНА

В России заработал механизм 
списания личных долгов без суда: 
вступили в силу поправки, упрощаю-
щие доступ к процедуре банкротства 
физлиц. До этой даты процедура 
банкротства физлиц, чей долг пре-
вышает 500 тыс. руб., производилась 
в судебном порядке. 

Физические лица и индивидуаль-
ные предприниматели с 1 сентября 
смогут подать в многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) заявление о признании их 
банкротом во внесудебном поряд-
ке, таким образом, закон позволит 
гражданам пройти процедуру бан-
кротства без участия суда и финан-
сового управляющего.

Данным правом гражданин смо-
жет воспользоваться, если размер 

денежных обязательств составляет 
не менее 50 тысяч рублей и не более 
500 тысяч рублей, при этом в указан-
ную сумму не должны входить штра-
фы, пени, проценты за просрочку 
платежа, убытки в виде упущенной 
выгоды и иные имущественные или 
финансовые санкции. Но для этого 
в отношении него должно быть окон-
чено исполнительное производство в 
связи с отсутствием у должника иму-
щества, на которое может быть обра-
щено взыскание.

Заявление подается бесплатно в 
МФЦ, при этом при подаче гражда-
нин обязан представить список всех 
известных ему кредиторов и суммы 
задолженности. Далее МФЦ в тече-
ние одного рабочего дня проверяет 
сведения о возвращении исполни-
тельного документа взыскателю, 
а также сведения о наличии иных 
исполнительных производств в от-
ношении гражданина. Если порядок 
подачи заявления был нарушен, то 
МФЦ в течение трех рабочих дней 
возвращает заявление с указанием 
причин возврата. Повторное обра-
щение возможно не ранее чем через 
месяц, а его возврат может быть об-
жалован в судебном порядке.

В ДНИ ВЫБОРОВ В ПРИКАМЬЕ 
ОТМЕНЯТ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ

Согласно порядку досрочного го-
лосования при проведении выборов 
в Единый день голосования (ЕДГ) 13 
сентября 2020 года, утвержденному 
ЦИК России, в этом году проголосо-
вать можно будет в течение трех дней 
- с 11 по 13 сентября включительно. 

В связи с тем, что многие изби-
рательные участки расположены в 
школах, 11 и 12 сентября текущего 
года в школах Пермского края будут 
отменены занятия, так как эти дни 
выпадают на пятницу и субботу. Как 
сообщила во время прямого эфира в 
Instagram министр образования При-
камья Раиса Кассина, уроки перене-
сут из-за проведения выборов. «Что-
бы не подвергать детей опасности, 
приняли решение не проводить в эти 
дни занятия. Были разные варианты: 
изолировать вход, не смешивать по-
токи, но остановились на отмене уро-
ков», - пояснила Раиса Кассина.

В этом году в Прикамье проходят 
несколько избирательных кампаний, 
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в том числе выборы губернатора и 
довыборы депутатов в Законода-
тельное собрание.

ЛЫСЬВЕНСКИЕ ШКОЛЫ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В школах Лысьвы торжественные 
линейки, посвященные началу ново-
го учебного года, прошли под откры-
тым небом. Приглашены первоклаш-
ки, учащиеся выпускных классов. 

В Лысьвенском округе 1 сентября 
впервые сел за парту 1181 перво-
классник. Всем им приготовлен по-
дарок - сборник стихов и рассказов 
пермских авторов «Салют в Стрижа-
тах», посвященный юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне.

Надо отметить, что в этом году 
первый урок у всех школьников был 
посвящён 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В целом главное отличие начавше-
го нового учебного года от преды-
дущих лет - это кабинетная система 
обучения. Все уроки - в одном клас-
се. Учителя будут приходить к детям, 
кроме специализированных предме-
тов.

ИТОГ АКЦИИ «ПОМОГИ 
СОБРАТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»

Подведены итоги акции «Помоги 
собрать ребенка в школу», традици-
онно проходившей на территории 
Лысьвенского городского округа к 
началу учебного года. Как и в про-
шлые годы, организаторами акции 
выступили Лысьвенское территори-
альное управление Министерства 
социального развития Пермского 
края и администрация города Лысь-
вы.

В этом году участие в акции при-
няли: ООО «ММК-Лысьвенский 
металлургический завод», ООО 
«ЗападУралСибПартнер», ООО 
«Уралэнергосервис», МБУ «Подрост-
ково-молодежный центр», ИП Золо-
тарев А.А., ИП Кассиров А.А., а также 
неравнодушные горожане.

В результате было сформирова-
но77 канцелярских наборов, также 
собрана необходимая для детей 
одежда. Перед началом учебного 
года все передано в семьи для детей 
из неблагополучных семей и семей, 
оказавшимся в чрезвычайной и труд-
ной жизненной ситуации.

Организаторы благодарят всех 
участников акции за помощь, кото-
рая принесла много радости нужда-
ющимся в ней школьникам.

ЛЫСЬВЕНСКОЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ МИНСОЦРАЗВИТИЯ 
ВОЗОБНОВИЛО ПРИЕМ ГРАЖДАН

Территориальное управление Ми-
нистерства социального развития 
Пермского края по Лысьвенскому го-
родскому округу возобновило прием 
граждан. В целях соблюдения необ-
ходимых мер безопасности прием 
осуществляется по предварительной 
записи.

На прием можно записаться по 
телефонам: по вопросам опеки и по-
печительства - 3-01-42; по вопросам 
социальной помощи и поддержки 
- 3-02-41; служба социальных участ-
ковых - 2-25-71, 3-01-92; центр соци-
альных выплат и компенсаций - 3-01-
23, 3-01-62.

При посещении территориального 
управления наличие медицинской 
маски и перчаток у посетителя обя-
зательно.

Несмотря на наличие личного 
приема граждан, все формы дистан-
ционной работы и консультаций со-
храняются. Граждане по-прежнему 
могут обращаться по телефону, на-
правлять документы на адрес элек-
тронной почты dsro-lsv@yandex.ru, 
через портал Государственных услуг, 

Социальный кинозал находится в 
помещении Лысьвенского культур-
но-делового центра (пр. Победы, 
112). Телефон для справок: 5-46-26.

ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОГО 
СТАДИОНА СОСТОИТСЯ 
В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ

После длительного простоя город-
ской стадион открывает свои двери. 
5 и 6 сентября здесь состоится от-
крытие футбольного поля с искус-
ственным покрытием.

В субботу состоится товарище-
ский футбольный матч между вете-
ранами и юношеской сборной. Нача-
ло в 14:00.

Также в субботу с 12:00 до 16:00 
состоится сдача нормативов ВФСК 
ГТО. Желающие сдать нормативы 

должны иметь справку от терапев-
та «Допуск к сдаче норм ГТО», УИН 
участника, паспорт. 

В воскресенье, 6 сентября, на ста-
дионе пройдет турнир по дворовому 
футболу (возраст участников 16+). 
Регистрация на турнир в 9:30. Начало 
турнира в 10:00.

ФЕДЕРАЦИЯ САМБО И ДЗЮДО 
Г. ЛЫСЬВЫ ПРОВОДИТ НАБОР

Федерация самбо и дзюдо г. 
Лысьвы проводит набор детей в 
возрасте от 5 до 9 лет. Занятия про-
водят тренеры Петр Владимиро-
вич Мац (89638588028), Вячеслав 
Иванович Тужин (89082662445), 
Владимир Дмитриевич Дресвянкин 
(89824648106), Владимир Сергеевич 
Абрамов (89194561918).

Адрес зала борьбы самбо и дзюдо: 
г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, 49. Те-
лефон для справок: 8(34249)3-00-62.

ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ ГРИППА НАЧАЛАСЬ

Прививочная кампания в регионе 
стартовала 1 сентября и продлится 
месяц. Первая партия вакцины от 
гриппа поступила в Пермский край 
в конце августа: по медицинским 
учреждениям края распределили 
более 349 тысяч доз. В Лысьвенский 
городской округ на прошлой неделе 
поступило 9460 доз вакцины против 
гриппа «Совигрипп» для взрослого 
населения. Вакцинация взрослого 
населения началась 31 августа. Дет-
ская вакцина должна поступить в те-
чение текущей недели.

Медики приглашают жителей окру-
га поставить прививку против гриппа. 
Бесплатно иммунизируются «группы 
риска»: дети с 6 месяцев; учащиеся 
1-11 классов; обучающиеся в про-
фессиональных образовательных 
организациях и образовательных 
организациях высшего образования; 
работники медицинских и образова-
тельных организаций, транспорта и 
коммунальной сферы; беременные 
женщины; призывники; лица старше 
60-ти, лица с хроническими заболе-
ваниями (заболевания легких, сер-
дечно-сосудистой системы, метабо-
лические нарушения, ожирение).

НОВОСТИ ЛЫСЬВЫ



«Будет такой коктейль из четырех 
инфекций: коронавирусной, грип-
па, ОРВИ и инфекций, вызывающих 
внебольничные пневмонии. Такой 
коктейль потребует более мощных 
ресурсов здравоохранения, и дру-
гие инфекции никуда не деваются и 
утяжеляются. Именно поэтому важно 
вакцинировать от гриппа как можно 
больше людей», - сказала Оксана 
Мелехова.

В Пермском крае планируют при-
вить 60% жителей. В регионе в два 
раза увеличили количество приви-
вочных кабинетов, прививать пла-
нируют в торговых центрах. Также 
подготовлено семь мобильных ком-
плексов, которые поедут в терри-
тории. Расширено количество ка-
тегорий жителей, которые смогут 
получить вакцину от гриппа бесплат-
но - это все, кто страдает хрониче-
скими заболеваниями. Бесплатно 
привьют детей, призывников, сту-
дентов и пенсионеров. Также одно-
временно с прививкой от гриппа жи-
телям региона предложат привиться 
от пневмококка. Источник: АиФ При-
камье

СОБЛЮДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
ПРАВИЛ СДЕЛАЕТ ВАШУ ЖИЗНЬ 
БЕЗОПАСНОЙ

По прогнозам синоптиков, в Перм-
ском крае ожидается резкое похо-
лодание. Как показывает статисти-
ка, большинство пожаров в жилом 
секторе происходит по причине 
несоблюдения элементарных пра-
вил пожарной безопасности. Пик их 
приходится на холодное время года. 
Чтобы в дом не пришла беда из-за 
пожара, МЧС рекомендует выпол-
нять несколько полезных правил, ис-
пользуя которые в быту можно избе-
жать возгораний.

Электронагревательные приборы 
следует применять только фабрич-
ного производства и исправные. 

Для прохождения вакцинации 
взрослому населению следует об-
ращаться в прививочный кабинет 
по адресу: ул. Мира, 1, кабинет 131, 
в рабочие дни с 8:00 до 16:00 либо 
к врачу-терапевту участковому. На 
селе за прививкой необходимо обра-
титься во врачебную амбулаторию, 
на ФАП.

Также по предварительной заявке 
предусмотрен выход прививочных 
бригад на предприятия (организа-
ции) для групповой вакцинации кол-
лективов. Заявки принимаются по 
телефону 6-00-63.

Прививку от гриппа ребенку мож-
но сделать в медицинском кабинете 
образовательного учреждения, кото-
рое он посещает. Неорганизованные 
дети прививаются по месту житель-
ства в филиалах детской поликлини-
ки в дни здорового ребенка: вторник, 
четверг.

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ОБЪЯСНИЛА, 
ПОЧЕМУ ВАКЦИНАЦИЮ РЕШЕНО 
ПРОВЕСТИ В СЖАТЫЕ СРОКИ

Вакцинация от гриппа в регионе 
пройдет в сжатые сроки - всего за 
месяц. Количество тех, кто может 
поставить прививку бесплатно, рас-
ширено. Об этом министр здраво-
охранения Пермского края Оксана 
Мелехова рассказала во время за-
седания Совета глав муниципальных 
районов региона.

По словам министра, сейчас рас-
тет заболеваемость ОРВИ - эпидпо-
рог в регионе превышен на 26%. По 
словам Оксаны Мелеховой далее 
станет сложнее, так как во время 
эпидсезона будут циркулировать 
сразу несколько инфекций, которые 
могут создать дополнительную на-
грузку на систему здравоохранения. 
Именно поэтому вакцинация должна 
пройти широко и в сжатые сроки.
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Также важно помнить, что исполь-
зование дополнительных бытовых 
электроприборов опасно резко уве-
личивающейся нагрузкой на элек-
тропроводку, которая может вызвать 
короткое замыкание в местах сое-
динения проводов, выполненных с 
нарушением установленных правил, 
или же возгорание ветхих проводов. 
Поэтому следует вовремя проводить 
ревизию электропроводки, содер-
жать в исправном состоянии розет-
ки, выключатели, рубильники и дру-
гие электроприборы.

Категорически запрещается под-
вешивать абажуры и другие пред-
меты на электрических проводах, 
заклеивать электропроводку обоя-
ми, закрашивать масляной краской, 
включать в одну розетку одновре-
менно несколько приборов.

Уходя из дома, убедитесь, что все 
электрические приборы выключены 
из розеток, не оставляйте включен-
ными электроприборы, работающие 
в режиме ожидания. Проверьте, пе-
рекрыта ли подача газа. Еще одна 
частая причина возникновения по-
жаров - неосторожное обращение с 
огнем. Чтобы уберечь себя и своих 
близких от пожара, следует также 
навсегда отказаться от привычки ку-
рить лежа в постели, оставлять непо-
тушенной сигарету, бросать спички и 
окурки на пол. Помните, что выбро-
шенные из окон окурки часто заносит 
ветром в открытые окна и на балконы 
соседних квартир. Закройте окна и 
форточки вашей квартиры и не хра-
ните на незастекленных балконах 
сгораемое имущество.

В случае возгорания следует зво-
нить по стационарному телефону 01 и 
по сотовой связи 101. Постарайтесь 
как можно быстрее покинуть горя-
щее помещение. Не теряйте време-
ни на спасение имущества, главное 
- спасти себя и других, попавших в 

беду. Источник: МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС»

ПРАВИЛА СЖИГАНИЯ МУСОРА 
НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

Осень - время приборки на приу-
садебном участке. Нарушения пра-
вил пожарной безопасности при 
сжигании мусора могут привести к 
травмам и пожарам. МКУ «Управле-
ние по делам ГО и ЧС» напоминает 
жителям Лысьвенского округа о не-
обходимости соблюдать правила по-
жарной безопасности при сжигании 
сухой травы и мусора на участке. 

Сжигание мусора на дачах, садо-
вых участках и территориях, прилега-
ющих к частным домам, регулируется 
пунктом 218 правил противопожар-
ного режима РФ, статьей 20.4 КоАП 
РФ и приказом МЧС от 26 января 
2016 г. Последний из перечисленных 
документов подробно рассказывает, 
в какой ситуации сжигать мусор за-
прещено, когда и как можно.

Основные требования при сжига-
нии мусора следующие.

Если вы собрались сжигать му-
сор на участке или рядом с ним, то 
вам необходимо оборудовать место 
согласно требованиям МЧС и при-
гласить представителя пожарной 
инспекции для согласования. Само 
место должно соответствовать ряду 
норм.

Во время разведения открытого 
огня нужно соблюдать следую-
щие правила:

- открытый огонь можно разводить 
в яме глубиной не меньше 30 см, ди-
аметром не больше 1 м;

- огонь должен быть удален от всех 
построек на 50 м, от хвойного леса - 
на 100 м, от лиственного - на 30 м;

- площадка, на которой находится 
костер, должна быть на 10 м расчи-
щена от сухих веток, порубочных 
остатков, сухой травы и других горю-
чих материалов;

- по краю площадки должна про-
ходить минерализованная противо-
пожарная полоса шириной не менее 
40 см;

- на площадке должны быть необ-
ходимые инструменты и материалы 
для тушения огня;

- человек, контролирующий горе-
ние, должен находиться на площадке 
до окончания горения (тления).

После сжигания нужно залить пло-
щадку или емкость водой или засы-
пать песком до полного прекраще-
ния горения/тления.

В случае если вы используете для 
сжигания отходов закрытую емкость 
из негорючих материалов (бочку, 
печь и т.д.), то требования изменя-
ются:

- емкость для сжигания мусора 
должна быть удалена от всех постро-
ек на 25 м, от хвойного леса - на 50 м, 
от лиственного - на 15 м;

- площадка, на которой находится 
емкость, должна быть на 5 м расчи-
щена от сухих веток, порубочных 
остатков, сухой травы и других горю-
чих материалов;

- противопожарную полосу устра-
ивать не нужно;

- рядом с емкостью должен нахо-
диться металлический лист, способ-
ный перекрыть ее сверху и ограни-
чить доступ воздуха к огню;

- человек, контролирующий горе-
ние, должен находиться на площадке 
до окончания горения (тления).

Абсолютный запрет на сжига-
ние мусора и разведение костров 
действует на торфяных почвах; при 
введении на соответствующей тер-
ритории особого противопожарного 
режима; под кронами хвойных де-
ревьев; в отношении емкостей, чьи 
стенки имеют сквозной прогар; при 
порывах ветра скоростью выше 5 м/с 
(для открытого огня) и 10 м/с (для 
емкостей).
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СВОДКА 01 с 24 по 31 августа

В период с 24 по 31 августа на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 6 проис-
шествий.

25 августа в 01 час. 42 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что в подъезде многоквар-
тирного жилого дома чувствуется за-
пах дыма по адресу: Пермский край, 
г. Лысьва, ул. Оборина. По прибытии 
к месту вызова установлено, что про-
изошло пригорание пищи по вышеу-
казанному адресу. В результате при-
горания пищи ущерб не причинен.

25 августа в 23 час. 46 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что горит крыша по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. 
Лермонтова. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
возгорания является гараж, вплот-
ную пристроенный к индивидуально-
му жилому дому по вышеуказанному 
адресу. При пожаре погибших и трав-
мированных нет. Общая площадь по-
жара составила 10 кв.м. При пожаре 
в гараже оплавилось потолочное 
перекрытие (пластиковые панели), 
обуглена верхняя часть обшивки 
стен. По данному факту пожара про-
водится проверка. Наиболее вероят-
ной причиной пожара явилось корот-
кое замыкание электропроводки.

27 августа в 11 час. 58 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что идет дым с перво-
го этажа многоквартирного жилого 
дома по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Чапаева. По прибытии к 
месту вызова установлено, что объ-
ектом возгорания является кварти-
ра на 1-м этаже многоквартирного 
жилого дома по вышеуказанному 
адресу. При пожаре погибших и трав-
мированных нет. Общая площадь по-
жара составила 9 кв.м. При пожаре 
сгорели навесные шкафы кухонного 
гарнитура, холодильник. При пожаре 
закопчены кухня и коридор по всей 
площади. По данному факту пожара 
проводится проверка. Причина по-
жара: короткое замыкание электроо-
борудования холодильника. 

28 августа в 20 час. 15 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что в приемный по-
кой ГБУЗ ПК «Городская больница 
Лысьвенского городского округа» 
в 18 час. 50 мин. поступила девочка 
2013 г.р. с термическими ожогами 

туловища на площади 35% открытым 
пламенем. По данному факту пожара 
проводится проверка. Причина по-
жара устанавливается.

29 августа в 15 час. 29 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что идет дым из гаража по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. 
Кошевого. По прибытии к месту вы-
зова установлено, что объектом воз-
горания является помещение гаража 
по вышеуказанному адресу. При по-
жаре погибших и травмированных 
нет. Общая площадь пожара соста-
вила 1 кв.м. При пожаре сгорел ди-
ван. При пожаре повреждена кровля, 
стены закопчены. По данному факту 
пожара проводится проверка. При-
чиной пожара является неосторож-
ное обращение с огнем неустанов-
ленных лиц.

30 августа в 06 час. 23 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что чувствуется запах 
дыма в подъезде многоквартирного 
жилого дома по адресу: Пермский 
край, г. Лысьва, ул. Металлистов. 
По прибытии к месту вызова уста-
новлено, что произошло короткое 
замыкание электропроводов без 
последующего горения в электро-
светильнике по вышеуказанному 
адресу. В результате короткого за-
мыкания электросветильника смеж-
ные помещения воздействием высо-
кой температуры не повреждены, не 
закопчены. Ущерб не причинен.

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
с 24 по 30 августа 

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует граждан о 
том, что на территории Лысьвенско-
го городского округа с 24 по 30 ав-
густа было зарегистрировано 10 до-
рожно-транспортных происшествий 
с материальным ущербом, и в одном 
случае погиб человек. 

Так, 29 августа в вечернее вре-
мя в районе 83-го дома по ул. Мира 
52-летний водитель отечествен-
ной легковушки допустил наезд на 
74-летнего пешехода, который пе-
реходил проезжую часть дороги в 
неустановленном месте. В результа-
те ДТП пешеход с травмами был до-
ставлен в медицинское учреждение, 
где позднее скончался. По факту ДТП 
в отделении ГИБДД проводится про-
верка.

Уважаемые жители Лысьвенско-
го городского округа, полицейские 
напоминают, что по видам ДТП, в 
которых гибнут и получают травмы 
люди, исходя из анализа аварийно-
сти, самым распространенным явля-
ется наезд на пешехода. В 2020 году 
зарегистрировано 21 такое ДТП, как 

по вине водителей транспортных 
средств, так и по вине самих пешехо-
дов, в которых погибли 2 человека, и 
19 получили травмы различной сте-
пени тяжести.

Внимание, водители транспорт-
ных средств! 1 сентября - начало 
нового учебного года школьни-
ков и студентов! Отделение ГИБДД 
обращается к водителям с призы-
вом быть предельно внимательны-

ми при управлении транспортными 
средствами, учитывать дорожные 
и метеорологические условия. При 
перевозке пассажиров обязательно 
использовать ремни безопасности 
и специальные детские удерживаю-
щие устройства, не превышать ско-
рость движения при движении через 
пешеходные переходы, жилые зоны 
и внутридворовые территории. Всег-
да будьте готовы к появлению на до-

роге пешеходов и велосипедистов. 
Внимание, пешеходы! Призы-

ваем переходить дорогу только по 
пешеходным переходам и на разре-
шающий зеленый сигнал светофора, 
убедившись в безопасности перехо-
да. Уважаемые водители и пеше-
ходы! Неукоснительно соблюдайте 
правила дорожного движения! 

Специалист по связям со СМИ Г.Р. 
Габдулина



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

12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 01:45 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Роковое пророчество: кто 

предсказал катастрофу?» 16+
20:00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» 16+
22:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Сергей Харитонов vs Дэнни 
Уильямс 16+

00:00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
13:25, 14:20, 15:15, 16:10 
Т/с «Порох и дробь» 16+

08:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с 

«Лучшие враги» 16+
17:05, 18:00 Т/с «Последний мент» 

16+
18:55, 19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 

23:00, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 03:20, 

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

08:00, 10:55, 14:00, 
17:15 Новости
08:05, 15:30, 02:20 Все 

на Матч! 12+
11:00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
13:00 «10 историй о спорте» 12+
13:30 «Моя история» 12+
14:05 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко. Лучшее 
16+

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 «Пес» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Х/ф «Мама в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 

розыска» 12+
10:10, 11:50 Х/ф «Сашкина удача» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Ты у 

меня один» 12+
18:15 Х/ф «Нож в сердце» 12+
20:05 Х/ф «Полицейский роман» 12+
22:00, 02:50 «В центре событий» 16+
23:10 Т/с «Каменская» 16+
01:10 Х/ф «Перехват» 12+
02:35, 05:30 «Петровка, 38» 16+
03:45 Х/ф «Портрет второй жены» 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+

07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 «Сеня-Федя» 16+
09:00 «Сториз» 16+
12:20 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+

15:10 «Топ-10 нокаутов в России» 
16+

16:15 «Жизнь после спорта. Алия 
Мустафина» 12+

16:45 Д/ф «Продам медали» 12+
17:20 Все на футбол! Афиша 12+
17:50 «Большой хоккей» 12+
18:20 Все на хоккей! 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск) 0+

21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» 
(Ярославль) 0+

23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - «Лион» 0+

02:00 «Точная ставка» 16+
03:05 Смешанные единоборства. 

Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Владимир 
Минеев против Даурена 
Ермекова 16+

04:45 «Боевая профессия» 16+
05:00 Д/с «Несвободное падение. 

Валерий Воронин» 12+
06:00 Д/с «Высшая лига» 12+
06:30 «Инсайдеры. Вадим Евсеев» 

12+
07:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 

16+
10:55, 03:35 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00 «Время покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 

16+
17:00 «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 Т/с «Яма» 18+
01:10 «Я могу!» 12+
02:50 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
23:50 Х/ф «Память сердца» 12+
03:20 Х/ф «Ищу тебя» 12+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

15:40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

16:20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21:00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 12+

00:05 Х/ф «Новогодний корпоратив» 
18+

02:05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+
03:40 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь» 16+
05:05 М/ф «Королевские зайцы» 0+
05:25 М/ф «Мойдодыр» 0+
05:40 М/ф «Пилюля» 0+

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

«Союз» 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, 18:00, 19:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 

16+
21:00 «Комеди Клаб» 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, 04:30 Т/с «Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска 2» 0+

08:00 «Экстрасенсы-детективы» 16+
09:00 «Идеальный ужин» 16+
10:00, 11:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
10:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
12:00, 13:30 «+100500» 18+
14:30 «Утилизатор 4» 16+
15:30 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

16+
19:00 Х/ф «Телепорт» 16+
20:30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть I» 12+
23:00 Х/ф «Адреналин» 18+
00:50 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+
02:30 «Улетное видео» 16+

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

11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:30, 16:00, 

16:35 Д/с «Гадалка» 16+
14:00, 14:30, 17:10 Т/с «Знаки 

судьбы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Другой мир: Пробужде-

ние» 16+
21:15 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» 16+
23:00 Х/ф «Бойся своих желаний» 16+
01:00 Х/ф «БайБайМэн» 16+
02:15, 02:45, 03:15 «Психосоматика» 

16+
03:30, 04:00, 04:30, 04:45, 05:15, 

05:45 Т/с «Чтец» 12+

04:00 «Военная тайна» 16+
05:00, 08:00 Документаль-
ный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 

Новости 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+

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

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

23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 02:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Большой. Сюита у моря». 

Международный фестиваль 
оперы и балета «Херсонес» 12+

04:05 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Перехват» 12+

10:35, 04:40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 12+

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

11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Денис 

Матросов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 

пьет?» 16+
18:15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+
22:35, 03:00 «10 самых... Трагедии 

актеров одной роли» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Ты у 

меня один» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Звездное 

достоинство» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 03:25, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:15, 20:05, 23:45 
Новости

08:05, 15:30, 20:10, 23:00, 02:00 
Все на Матч! 12+

11:00 Футбол. Лига наций. 
Франция - Хорватия 0+

12:00 Футбол. Лига наций. Дания - 
Англия 0+

13:00, 05:45 Специальный 
репортаж «Венгрия - Россия. 
Live» 12+

13:15 «10 историй о спорте» 12+
13:30 «Моя история» 12+
14:05 Смешанные единоборства. 

Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Владимир 
Минеев против Даурена 
Ермекова 16+

16:15, 04:15 «Большой хоккей» 12+
16:45 «Ярушин. Хоккей шоу» 12+
17:20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
ЦСКА 0+

21:00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ланс» - ПСЖ 0+
02:45 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда 
Вартаняна 16+

04:45 Д/с «Несвободное падение. 
Александр Белов» 12+

06:00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2021». Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Польша - Россия 0+

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

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 

16+
17:00 «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+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Давай найдем друг 

друга» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

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

01:35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» 16+

02:20 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 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+

07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Трансформеры 3. Темная 

сторона Луны» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
17:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
23:20 Х/ф «Сплит» 16+
01:35 «Сториз» 16+
02:25 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса 

в Бангкок» 18+
04:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:30 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+

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

миллион» 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, 04:35 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска» 12+

08:00 «Экстрасенсы-детективы» 16+
09:00 «Идеальный ужин» 16+
11:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
11:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 02:40 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 4» 16+
15:30 «Утилизатор 3» 12+
16:30 Т/с «Солдаты 8» 12+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

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

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

14:00, 14:30, 17:10 Т/с «Знаки 
судьбы» 16+

15:00 «Мистические истории» 16+

19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Не бойся» 16+
00:00 Х/ф «Управляя полетами» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30 «Нечисть» 

12+
05:15, 05:45 Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+

04:00, 03:40 «Военная 
тайна» 16+
05:00, 08:00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Альфа» 16+
20:50 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Красная шапочка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с 

«Порох и дробь» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25 Т/с 

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

16+
19:20, 20:00, 20:55, 21:30, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+

ЧЕТВЕРГ
10 сентября

СУББОТА
12 сентября

21:00 Х/ф «Наказание без преступле-
ния» 12+

01:20 Х/ф «Ни за что не сдамся» 12+

05:20 «ЧП. Расследование» 
16+
05:45 Х/ф «Я шагаю по 

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

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «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+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «На дне» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

05:45 Х/ф «Полицейский 
роман» 12+
07:40 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:05 «Полезная покупка» 16+
08:20 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы» 0+
09:35 Д/ф «Три плюс два» 12+
10:10, 11:45 Х/ф «Три плюс два» 0+

13:15, 14:05, 14:55, 15:40, 16:30, 
17:20, 18:05, 19:00, 19:55, 
20:40, 21:30, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
02:45, 03:35, 04:25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей 3» 16+

08:00, 12:30 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис 

против Лиото Мачиды 16+
09:00, 15:05, 19:10, 23:00, 02:00 

Все на Матч! 12+
11:00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» 12+
14:00, 19:05, 23:45 Новости
14:05 «10 историй о спорте» 12+
14:35 Все на футбол! Афиша 12+
15:55, 20:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига 
16+

17:55 Формула-1. Гран-при 
Тосканы. Квалификация 16+

19:55 Профессиональный бокс 16+
23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент-Этьен» - «Страсбург» 
0+

02:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго 
Алвеш против Фила Барони. 
Эктор Ломбард против 
Кендалла Гроува 16+

04:15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+

04:45 Формула-2. Гран-при 
Тосканы. Гонка 1 0+

06:00 Д/с «Высшая лига» 12+
06:30 «Великие моменты в спорте» 

12+
07:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса 16+

05:00, 04:10 «Мужское/
Женское» 16+
06:00 «Доброе утро. 
Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:05 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 12+
16:45 Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Премьер-лига 16+
00:25 «Я могу!» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 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 «Выбор» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф «И снова будет 

день» 12+
17:10 Х/ф «Тень дракона» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Лаврентий Берия» 

16+
00:50 «Удар властью. Распад СССР» 

16+
01:30 «До основанья, а затем...». 

Специальный репортаж 16+
02:00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» 16+
02:40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 

пьет?» 16+
03:20 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
04:00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» 16+
04:45 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

05:25 «Петровка, 38» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:15 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, 11:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
12:25 М/ф «Дом» 6+
14:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+

15:55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 12+

19:00 М/ф «Валл-И» 0+
21:00 Х/ф «Бамблби» 12+
23:20 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
01:30 Х/ф «Чужой» 18+
03:25 Х/ф «Жил-был принц» 16+
04:45 «Шоу выходного дня» 16+
05:30 М/ф «Пес и кот» 0+

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

Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Новое Утро» 16+
10:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
14:00, 14:30, 14:55, 15:25, 15:55, 

16:25, 16:55, 17:20, 17:50 Т/с 
«Ольга» 16+

18:15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» 16+

20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 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, 04:30 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска 2» 0+

08:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
13:00 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

16+
16:40 Х/ф «Телепорт» 16+
18:30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть I» 12+

21:00, 01:00 «КВН. Высший балл» 16+
22:00, 02:45 «Улетное видео» 16+
23:00, 00:00 «+100500» 18+
02:00 «Шутники» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 «Полный порядок» 16+
11:00 Х/ф «Управляя 
полетами» 16+

13:30 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» 16+

15:15 Х/ф «Другой мир: Пробужде-
ние» 16+

17:00 Х/ф «Мама» 16+
19:00 Х/ф «Телекинез» 16+
21:00 Х/ф «Полтергейст» 16+
23:00 Х/ф «Не дыши» 18+
00:45 Х/ф «Челюсти: Месть» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

«Тайные знаки» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:30 Х/ф «Альфа» 16+
08:15 «Минтранс» 16+

09:15 «Самая полезная программа» 
16+

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

Эра пандемии: 10 новых 
пророчеств» 16+

16:20 Х/ф «Пассажиры» 16+
18:30 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
21:00 Х/ф «Живое» 16+
22:55 Х/ф «Пирамида» 16+
00:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 
06:40 Т/с «Детективы» 16+
07:05, 00:55 Х/ф «Неве-
роятные приключения 

итальянцев в России» 12+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:25 Т/с «Свои» 16+

ПЯТНИЦА
11 сентября

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 сентября

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Ты мой свет» 12+
13:35 Х/ф «Два берега надежды» 12+
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 Х/ф «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 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:00 Х/ф «В твоих глазах» 16+
02:50 Т/с «Отдел 44» 16+

05:35 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 12+

07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «Портрет второй жены» 

12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:40 События 16+

08:20, 09:15, 10:10, 11:05, 23:25, 
00:25, 01:20, 02:10 Т/с 
«Горчаков» 16+

12:05, 13:00, 14:00, 14:55, 15:55, 
16:50, 17:45, 18:45, 19:40, 
20:40, 21:30, 22:30 Т/с 
«Чужой район 2» 16+

08:00, 12:30 Смешан-
ные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса 16+

09:00, 15:05, 02:00 Все на Матч! 
12+

11:00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» 16+

12:10 «Боевая профессия. 
Ринг-герлз» 16+

14:00, 17:55, 23:45 Новости
14:05 Формула-2. Гран-при 

Тосканы. Гонка 2 0+
15:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» - «Метц» 0+
18:00, 06:00 Формула-1. Гран-при 

Тосканы 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - «Нант» 0+
22:00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» 12+
23:55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Марсель» 0+
02:45 Смешанные единоборства. 

One FC 16+
04:15 Д/с «Высшая лига» 12+
04:45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» 12+

05:00, 06:10 Х/ф 
«Кубанские казаки» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
07:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:05 «К 90-летию Надежды 

Румянцевой. Одна из девчат» 
12+

15:45 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» 0+

17:15 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». Золотые хиты 
12+

19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
23:55 Х/ф «На обочине» 16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 01:30 Х/ф «В 
плену обмана» 12+

06:00, 03:10 Х/ф «Отец поневоле» 
12+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»

11:45 Х/ф «Где находится нофелет?» 
12+

13:20 Д/ф «Феномен Петросяна» 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:05 «Девяностые. «Поющие трусы» 

16+
16:00 «Прощание. Людмила 

Сенчина» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова» 16+
17:40 Х/ф «Ловушка времени» 12+
21:50, 00:55 Х/ф «Ждите неожидан-

ного» 12+
01:45 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
03:25 Х/ф «Нож в сердце» 12+
04:55 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:15 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+
08:00, 10:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:25 М/ф «Валл-И» 0+
12:20 Х/ф «Веном» 16+
14:20 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
17:45 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Валь-
да» 12+

20:20 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
22:50 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
01:35 Х/ф «Новогодний корпоратив» 

18+

03:15 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
жизнь» 16+

04:40 «Шоу выходного дня» 16+
05:25 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча» 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+
16:15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
18:00 «Ты как я» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 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, 04:30 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска 2» 0+

08:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
10:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
14:00 «Экстрасенсы-детективы» 16+
17:00, 18:00 «Решала» 16+
20:00, 01:50 «КВН. Высший балл» 16+
22:00, 03:30 «Улетное видео» 16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Адреналин» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 «Рисуем сказки» 0+
09:30 «Новый день» 12+
10:00 «Погоня за вкусом» 

12+
11:00 Х/ф «Челюсти: Месть» 16+
13:00 Х/ф «Бойся своих желаний» 

16+
15:00 Х/ф «Телекинез» 16+
17:00 Х/ф «Полтергейст» 16+
19:00 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 

16+
20:45 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 

дьявола» 16+
22:45 Х/ф «Мама» 16+
00:45 Х/ф «Не дыши» 18+
02:15 Х/ф «Не бойся» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «Тайные 

знаки» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:25 Х/ф «Конан-разруши-
тель» 16+
08:20 Х/ф «Хеллбой: Герой из 

пекла» 16+
10:35 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 

армия» 16+
13:00 Х/ф «Хеллбой: Возрождение 

кровавой королевы» 16+
15:25 Х/ф «Живое» 16+
17:25 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

16+
19:55 Х/ф «Хищник» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
02:40 «Самые шокирующие 

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

05:00, 05:10, 05:50, 06:35, 
07:25, 02:55, 03:35, 04:15 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
3» 16+

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

Сентябрь в саду - это время сбора урожая и наведения порядка на дач-
ном участке. Выкапывают картофель, свеклу, морковь. Конец месяца под-
ходит для уборки кабачков, капусты, тыквы.

СЕНТЯБРЬ. Сезонные работы в саду и огороде

Если вы не успели посадить зем-
лянику, то ее еще не поздно поса-
дить в начале сентября. В конце ме-
сяца садят чеснок под зиму.

Сентябрь - лучшее время для по-
садки луковиц тюльпанов, нарцисс, 
пионов. В конце месяца выкапывают 
луковицы гладиолусов, георгинов. 
Их просушивают и убирают на хра-
нение.

Сентябрь - время для посадки 
новых деревьев и кустарников: смо-
родины, малины, ежевики, крыжов-
ника, жимолости, ореха. Саженцы 
вишни, сливы, груши, яблони, обле-
пихи лучше не высаживать под зиму, 
а прикопать до весны. До середины 
месяца можно высадить хвойные 
деревья и кустарники, и другие веч-
нозеленые растения.

После сбора урожая требуется 
очистить участок от всех сорня-
ков. Под деревьями и кустарника-
ми собрать и утилизировать расти-
тельные остатки. Особое внимание 
уделите сбору опавших плодов - они 
нередко могут таить в себе сильней-
шую угрозу для будущего урожая 
- вредителей, которые спрячутся в 
почве, чтобы весной вновь отклады-
вать личинки.

Осенняя перекопка почвы - са-
мое подходящее время для внесе-
ния фосфорно-калийных удобре-
ний, известковых и минеральных 
добавок.

Большое значение имеет под-
готовка плодовых деревьев и ку-
старников к зимнему периоду. 
Необходима санитарная обрезка 
деревьев и кустарников. У деревьев 
вырезать все сухие, больные ветки. 
Все срезы необходимо зачистить 

ножом и продезинфицировать. У ку-
старников убрать поросли, лишние 
побеги, больные, засохшие ветки. 
Большие срезы замазать садовым 
варом.

После завершения сбора плодов 
деревья истощены, и теперь им нуж-
но восстановить силы, ведь впереди 
тяжелый период - зимовка. Усилен-
ное питание поможет растениям 
выдержать зиму. Последняя дека-
да сентября у деревьев - интенсив-
ный рост корней, поэтому в почве 
должно быть достаточно влаги и пи-
тательных веществ.

В приствольных кругах деревь-
ев следует разрыхлить почву, что-
бы корневая система дышала. Под 
смородиной можно копнуть поглуб-
же, а под малиной взрыхлить только 
поверхностно.

Подготовку сада к зиме завер-
шают побелкой стволов плодо-
вых культур. Беленые с осени де-
ревья легче выдерживают морозы в 
январе-марте. В известковый рас-
твор при побелке добавляют крас-
ную глину и клей (казеиновый или 
костный). Это нужно для того чтобы 
осенние дожди не смыли побелку со 
стволов.

Необходимо похлопотать и о 
подготовке к зиме газона. Его 
нужно скосить, пройтись по нему 
веерными граблями. Для улучше-
ния дренажа сделать прокалывание 
почвы газона обычными вилами. На 
больших участках для более эффек-
тивного дренажа (аэрации) исполь-
зуют спецтехнику.

Если на дачном участке имеются 
декоративные водоемы, их необхо-
димо осушить. Не забудьте убрать 

на зиму насосы, филь-
тры и трубы, подсветки 
(если таковые имеют-
ся).

Необходимо вернуть 
в теплое помещение и 
комнатные растения, 
которые на лето были 
перемещены на бал-
кон или террасу. Уже 
большие перепады тем-
ператур в сентябре в 
дневное и ночное время 
ослабляют иммунную 
систему зеленых питом-
цев. privet-sovet.ru/

Хотелось бы начать с самого 
важного правила: здоровье ваше-
го ребенка - прежде всего! К каким 
бы уловкам и хитростям вы ни при-
бегали, они не должны наносить 
вред самочувствию вашего чада, 
не должны унижать его. А теперь - к 
конкретным советам.

1. Дайте ребенку отдохнуть 
после школы. Уроки в младшей 
школе заканчиваются, как прави-
ло, примерно в час дня. В период 
с 13:00 до 16:00 ваше чадо должно 
восстанавливаться и набираться 
сил до следующего пика активно-
сти, который приходится на проме-
жуток с 16 до 19 часов. В это время 
никакого учения! Только прогулки 
на свежем воздухе, дневной сон 
или любые приятные ребенку за-
нятия.

2. Организуйте рабочее ме-
сто. Прежде всего постарайтесь 
сделать так, чтобы оно просто 
было. Временное размещение ре-
бенка за обеденным столом, жур-
нальным столиком или на диване, 
собьет его с рабочего настроя. На 
кухне он ест, а в гостиной отдыха-
ет. Сконцентрироваться в такой 
обстановке ему будет сложно. Чем 
проще и строже будет обустроен 
уголок школьника, тем быстрее и 
продуктивнее пойдет у вас про-
цесс подготовки уроков.

3. Начинайте с самого инте-
ресного для ребенка урока. Это 
в мире взрослых работает прави-
ло, что самое неприятное и не лю-
бимое дело желательно сделать в 
самом начале. У детей же все нао-
борот - то, что хорошо получается, 
доставляет радость, придает уве-
ренность и вызывает желание за-
ниматься домашними заданиями 
дальше, следует делать в первую 
очередь.

4. Не оставляйте ребенка 
один на один с уроками в начале 
обучения. На первых порах поста-
райтесь по возможности отклады-
вать собственные дела и находить-
ся рядом со своим отпрыском во 
время подготовки домашнего за-

дания. Это будет полезно и для вас. 
Так вы поймете, как ребенок делает 
уроки, сколько ему нужно времени на 
их выполнение, с какими трудностя-
ми он чаще всего сталкивается. Важ-
но это и ребенку - у него будет воз-
можность задать вам любой вопрос 
по ходу выполнения задания.

5. Подключайте таймер. Со-
гласно нормам СанПин на выполне-
ние задания по предмету требуется 
около 20 минут. Это усредненная 
цифра, в которую должен уложиться 
даже очень медлительный ребенок. 
Что это даст именно вашему чаду? 
Во-первых, понятие о времени - уро-
ки, это не полдня, а максимум час. 
Во-вторых, он не будет «растекать-
ся мыслию по древу», а все же по-
старается сконцентрироваться на 
задании. В-третьих, если школьник 
регулярно не будет укладываться в 
срок, у вас будет веский повод пооб-
щаться с учителем - нередко на дом 
задают гораздо больше положенной 
нормы. Это вредит здоровью и пси-
хике ребенка. 

КАК УСАДИТЬ РЕБЕНКА ДЕЛАТЬ УРОКИ: 7 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
Усадить ребенка делать уроки бывает проблемой - школьников, которые по собственному желанию прилеж-

но раскладывают на столе тетрадки и учебники, не так уж и много. Мы поинтересовались у Ларисы Сурковой, 
семейного, детского психолога и многодетной мамы, как мотивировать ученика младших классов делать до-
машние задания.

6. Поиграйте с ребенком в 
«дурочку». Дети обожают быть ум-
нее взрослых, так дайте им такую 
возможность. Прочитайте задачу 
и скажите, что совершенно не по-
нимаете ни ее условий, ни путей 
решения. Ребенок разберется сам, 
объяснит вам и будет невероятно 
горд собой. Это ли не лучшая мо-
тивация охотно делать домашние 
задания?

7. Не обездвиживайте ребен-
ка. Конечно, письменные задания 
можно делать только за столом. 
Но кто сказал, что устных это тоже 
касается. Учить правило, стихот-
ворение, текст по иностранному 
языку вполне можно и в движении. 
Повторяя таблицу умножения или 
английские слова, можно скакать 
на фитболе, прыгать через скакал-
ку, танцевать. Многие дети, кстати, 
таким образом готовят устные уро-
ки гораздо лучше.ТатьянаГисич

https://www.jv.ru/
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КАК НАВОДИТЬ ПОРЯДОК 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Работа по дому стала намного легче, а главное интересней. Стираль-
ные, посудомоечные машины и разнообразные виды пылесосов делают 
свое дело. Но и ручной труд пока еще никто не отменял. Время от вре-
мени хозяева квартир, как настоящие исследователи, находят какие-то 
грязные места, которых никогда не касалась тряпка. Создаются целые те-
ории, как облегчить уборку, тратить на нее меньше времени. Или как сде-
лать так, чтобы чистая квартира была как можно дольше чистой. Советы в 
сфере уборки никогда не бывают лишними, даже если в вашей квартире 
прибирается домработница. Домработнице тоже не помешают усовер-
шенствования, креативный подход нужен и в этом нелегком деле.

С чего начать? В последнее 
время много говорится о методе 
- делать каждый день понемногу. 
Прибирать одну комнату, или де-
лать один вид работы - например, 
только пылесосить. Этот метод 
удобен и необременителен. Так 
можно и растянуть генеральную 
уборку на пару месяцев, чтобы не 
«убиваться» потом три дня подряд 
перед каким-нибудь важным со-
бытием. И главное, распределить 
обязанности между всеми члена-
ми семьи.

Для начала немного усовер-
шенствований. Пусть дома у вас 
обязательно будет чистящее сред-
ство для экранов и мониторов. Это 
на тот случай, если его еще нет. 
Им можно протирать телефоны, 
пульты, клавиатуру компьютера и 
другую оргтехнику. Эти средства 
обладают еще и антистатическим 
действием. И пыль на этих вещах 
будет меньше копиться. Одного 
раза в неделю вполне достаточ-
но. Если в вашей семье есть дети 
школьного возраста, то это можно 
поручить даже первокласснику.

Системы хранения или контей-
неры - о том, как они удобны, на-
писано много. И все знают об этом 
чисто теоретически. Но понять и 
оценить их удобство можно, только 
если вы их приобрели. Продаются 
контейнеры и в супермаркетах, и в 
интернете. Сделаны системы хра-
нения из разных материалов, всех 
цветов и размеров, с крышечками 
и без них. Можно подобрать под 
свой интерьер и в соответствии с 
финансовыми возможностями.

Например, ванная комната. 
Можно приобрести контейнеры 

под стиральные порошки. Или по-
смотрите на стиральную машину. 
Как правило, она используется как 
столик для разных мелочей. Допу-
стим, там стоит порядка 30 разных 
предметов - баночки, тюбики, рас-
чески и т.п. Они время от времени 
падают с машины, когда начинается 
отжим. И даже могут разбиться. Что-
бы протереть пыль, надо убрать все 
30 предметов с машины, потом рас-
ставить. Порядок на таком столике 
держится пару дней. Что изменится, 
если вы поставите эти мелочи в кон-
тейнеры?

Они не будут падать, и соответ-
ственно, перестанут ломаться. Что-
бы протереть пыль, нужно будет 
убрать с машины 
не 30 предметов, а 
2 или 3 контейнера, 
что экономит вре-
мя.

Предметы в кон-
тейнере всегда «в 
порядке»: стоят они 
в нем аккуратными 
рядочками, или ва-
ляются, как попа-
ло - не важно. Они 
внутри контейнера 
и выглядят аккурат-
но.

Минус тоже есть, 
но только один - 
контейнеры тоже 
иногда придется 
мыть. Примерно 
один раз в месяц.

Если вам понравится идея с кон-
тейнерами, то в них можно убрать 
все мелочи, которые не являются 
предметом украшения интерьера. 
Например: зарядки для телефонов, 
пульты дистанционного управления, 

расчески, канцтовары, домашние 
тапочки, косметику, банки с заготов-
ками. Подберите для разных целей 
и разных комнат свои контейнеры. 
Более того, ими можно оборудовать 
и шкафы внутри. На кухне убрать в 
контейнеры моющие средства, ба-
калею, специи, крышки от кастрюль, 
корма для животных. Плюсы и мину-
сы такого усовершенствования на-
писаны выше, решать вам.

Теперь непосредственно сама 
уборка. Начнем с глобального - 
мытье окон. Обычно среднестати-
стическая хозяйка моет окна два 
раза в год - весной и осенью. И тогда 
же стирает шторы. При этом все зна-
ют, какими пыльными бывают шторы 
и стены под ними и какими грязными 
- окна. Поэтому желательно найти 
время, чтобы вымыть окна изнутри 
вместе с оконными проемами и сте-
нами около окон, еще дважды в год. 
Окна при этом открывать не нужно. 
Можно мыть по одному окну в день 
или даже в неделю. Батареи под ок-
нами достаточно вымыть дважды за 
год.

Если в доме есть книги, то их тоже 
нужно протирать влажной тряпкой 
или пылесосить. Делать такую убор-

ку можно один раз в два-три года. 
По одной полочке в день или даже 
в неделю. К уборке книг также мож-
но подключить детей старше 6 лет. 
Если у вас книг много, тогда потре-
буется перевернуть книжные полки 
(если они переворачиваются). Мож-

но будет переставить книги как-то 
по-другому. Или убрать ненужные 
книги, чтобы отнести в букинистиче-
ский магазин или библиотеку.

Во время смены постельного бе-
лья отодвигайте кровати от стен 
и протирайте пыль со всех сторон 
кровати или дивана, стену и плинтус 
за кроватью, пол около стены. Тогда 
в другие дни с протиранием пыли в 

этих местах можно не 
усердствовать. Если 
вы меняете постельное 
белье у всей семьи в 
один день, то у вас будет 
больше работы. Если 
одно спальное место 
один или два дня в неде-
лю, то меньше.

Много хлопот прино-
сит уборка кухни. Все 
съемные части от вы-
тяжки и духовки лучше 
отвинтить, замочить в 
моющем средстве, а по-
том положить в посудо-
мойку. В посудомойке, 
кстати, не очень горячей 
водой можно мыть рас-

чески, очищенные от волос и не вме-
сте с посудой. Мыть духовку, если в 
ней отвинчено, все что отвинчивает-
ся, гораздо легче. Дверцы кухонных 
шкафчиков протрите после выход-
ных, один раз в неделю, полностью. 

Приятно, когда понедельник - день 
тяжелый - начинается в чистой 
квартире.

Сантехнику нужно обязательно 
чистить раз в неделю. И возможно, 
еще по мере необходимости. Кста-
ти, наденьте перчатки, возьмите 
жесткую губку и вымойте под обод-
ком унитаза. Ершик и туалетный 
утенок на это не способны.

Если взрослый человек протрет 
пыль и вымоет вручную все труд-
нодоступные места в квартире, то 
непосредственно мытье пола шва-
брой можно также поручить детям. 
Вам не придется переживать, что 
они помоют не все углы. Вы там 
уже все вымыли.

Конечно, уборка квартиры не са-
мый приятный процесс, но зато он 
имеет очень приятный результат, 
особенно если в процессе участву-
ет вся семья.      https://alldeti.com/

МИНДАЛЬ И ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ 
НЕЗАМЕНИМЫ В РАЦИОНЕ 
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

Миндаль особенно полезен для 
людей, страдающих сахарным ди-
абетом, так как стабилизирует са-
хар в крови. Настроение на нуле? 
Не беда - с этой проблемой легко 
справится несколько грецких оре-
хов. В их состав входит омега-3 
жирные кислоты, которые стиму-
лируют ту часть головного мозга, 
которая отвечает за наше настро-
ение. Прекрасный полдник и воз-
можность поднять работоспособ-
ность до конца рабочего дня.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 
ЖИРА

Для резкого повышения энергии 
и работоспособности организма 
используется в пищу молоко с низ-
ким содержанием жиров. Из этих 
продуктов выделяется лактоза и 
молочный сахар, как энергоноси-
тели. Большое содержание белка 
в молоке дает чувство сытости на 
долгое время. Для получения хо-
рошего заряда энергией на весь 
день, смешайте овсяные хлопья с 
молочным йогуртом, цельным мо-
локом или кефиром, и получится 
прекрасный низкокалорийный за-
втрак. Он поддержит вашу фигуру 
в желаемой форме. Когда мы сме-
шиваем пребиотики и пробиотиче-

ские продукты для своего питания, 
то получаем не только заряд бодро-
сти, но и способствуем хорошему 
пищеварению и повышению имму-
нитета. Такие продукты помогают 
избежать вздутия живота. Повысить 
калорийность и улучшить вкусовые 
качества этого продукта поможет 
небольшое количество грецких или 
миндальных орехов.

МАСЛО ИЗ ОЛИВОК И АВОКАДО

В плодах авокадо и масле из оли-
вок содержится мононенасыщенные 
жиры, которые имеют долгий про-
цесс переваривания в желудке, тем 
самым отдаляют чувство голода. Та-
кими же свойствами обладает оле-
иновая кислота. Плод авокадо кла-
дезь по содержанию калия, который 
просто необходим для нормальной 
работы почек. Авокадо просто неза-
менимый фрукт для гипертоников,  
так как умеет успешно бороться с 
повышенным давлением. Фолиевая 
кислота и витамин B1, входящие в 
состав авокадо, являются отмен-
ными помощниками организму для 
выработки новых клеток. Чаще ис-
пользуйте этот плод в пищу в виде 
всевозможных салатов, спрыснутых 
оливковым маслом. У зрелого аво-
кадо легко отделяется косточка и 
шкурка. Порезанный тонкими слай-
сами он прекрасно украсит любой 
салат и придаст ему незабываемую 
изюминку. Масло из оливок - про-
дукт давно признанный на мировом 

рынке не только как не-
заменимый по содер-
жанию большого коли-
чества витаминов. Это 
масло способствует рас-
щеплению жиров при по-
худании. Косметические 
свойства масла убирать 
морщины и нежно питать 
кожу приводят в восторг 
многих почитателей.

ЯГОДА ЧЕРНИКА

Черника может похва-
статься содержанием 
многих элементов: угле-
воды, калий, магний, 
фосфор. Также немалое количество 
органических кислот, минеральных 
веществ, медь, железо и большой 
список незаменимых витаминов. 
Но особое качество, которое, несо-
мненно, отличает чернику от других 
ягод, это наличие антиоксидантов, 
которые с успехом показывают себя 
в профилактике с раковыми заболе-
ваниями.

90-ПРОЦЕНТНЫЙ ЧЕРНЫЙ 
ШОКОЛАД

Шоколад стимулирует выработ-
ку эндорфина - гормона радости. 
Прекрасное средство в борьбе со 
стрессами. Наличие теобромина и 
кофеина в шоколаде дает бодрость 
и активизацию работы головного 
мозга. Достаточно съесть кубик или 
побаловать себя полоской темного 
шоколада, чтобы обеспечить хоро-
шее настроение и сберечь фигуру. 
Содержащиеся в шоколаде флаво-
ноиды противостоят повреждению 
клеток. Небольшое количество шо-
колада может помочь при снижении 
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давления и при профилактике ин-
сульта. Доказано, что при употре-
блении небольшого количества 
шоколада укрепляются сосуды го-
ловного мозга, и у кровяных клеток 
появляется более крепкая оболоч-
ка. Предотвращает преждевре-
менное старение.

ЦИТРУСОВЫЕ

Цитрусовые богаты на витамин 
С, который с успехом защищает 
наши клетки от ненужных воздей-
ствий среды обитания, повышает 
стойкость иммунитета и является 
врагом преждевременному старе-
нию. Большое содержание калия 
дает неоценимую пользу сердцу 
и сосудам. Витамины из группы В 
несут нам хорошее настроение, 
избавляют от проблем с волосами 
и кожей. Дают хороший сон. Фи-
тонциды из цитрусовых прекрас-
но борются с болезнетворными 
бактериями, словно антибиотики. 
https://family-and-i.com/
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