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XX комнатуX 19X кв.м,X стеклопакет,X
ремонт,X 7X эт.,X СмышляеваX 38,X ц.X 440X
т.р.,X торг,X материнскийX капитал,X т.X
89026485351.

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

XX 2-комн.X кв.X о/пX 43,5,X ремонт,X т.X
89097306316.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.м,X г.X Чусовой,X
КосмонавтовX7,Xевроремонт,X3Xзасте-
кленныеXлоджии,XвстроеннаяXкухня,X2X
санузла,Xц.X2,7XмлнXр.,Xт.X89024780328.

XX домX уX р.X Чусовая,X ц.X 600X т.р.,X
участокX земельныйX 1X линияX феде-
ральнойX автотрассы,X дешево,X т.X
89127895055.

XX домX п.X Лямино,X печноеX отопле-
ние,X скважина,X новаяX крыша,X ц.X 650X
т.р.,X торг,X сертификат,X материнскийX
капитал,Xт.X89194432164.

XX домXп.XСвердлова,XилиXобмен,Xт.X
89523318446.

XX ГАЗель-тент,X ХТС,X наX учете,X ц.X
125Xт.р.,Xт.X89922201560.
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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

ПОЧЕМУ ТЮЛЬПАНЫ ЛУЧШЕ
ВЫСАЖИВАТЬ ОСЕНЬЮ

ЕщеXдоXморозовXлуковичкиXуспе-
ваютX отраститьX корешки,X которыеX
сX наступлениемX зимыX замирают.X
ИX ужеX веснойX (заX короткоеX время)X
жизньX внутриX луковичкиX возобнов-
ляется,XчтоXспособствуетXбыстромуX
началуX формированияX бутонов.X ПоX
завершенииX цветенияX луковицыX
выкапываютXиXубираютXдоXосеннейX
посадки.X

Наиболее оптимальные сроки 
посадки тюльпановX -X соX второйX
половиныX сентябряX иX доX концаX ок-
тября.X

ОпределятьX наилучшийX периодX
дляX даннойX процедурыX стоитX поX
температуреXпочвы.

Если температура грунта на 
глубине 10 см стала около 7-9 

В луковицах культурных тюльпанов, как и в дикорастущих, только после 
охлаждения образуются вещества, обеспечивающие этим цветам про-
растание и цветение. Вот почему высаживать их следует исключительно 
осенью.

градусовX -Xнеобходи-
моX приступитьX кX по-
садкеXлуковиц.X

Температура грун-
та выше 9 градусовX-X
неX садимX (проросшиеX
росткиX погибнутX приX
первыхX заморозках,X аX
процессX укорененияX
з а в е р ш и т с яX
плохо).

Температу-
ра почвы ниже 
7 градусовX -X
ужеX неX садимX

(укоренитьсяX луковичкиX неX
успеют,XчтоXповлечетXзаXсобойX
отставаниеX вX ростеX иX станетX
причинойX неудачногоX цвете-
ния).X

Необходимое время для 
укоренения посаженных лу-
ковиц -X20-30Xсуток.XПриXэтомX
влажностьXпочвыXдолжнаXбытьX
оптимальной,XаXтемператураXвX
верхнихX слояхX составлятьX неX
менееX7XградусовXтепла.X

НоXеслиXвдругXпоXкаким-ли-
боX причинамX этиX срокиX былиX
упущены,X тоX посадкаX луковицX
возможнаX вплотьX доX первыхX
чиселXдекабря.XВXэтомXслучаеX
клумбуX простоX необходимоX

накрытьX лапникомX илиX сухимиX ли-
стьямиX(можноXиXсоломой)XиXхоро-
шенькоXприпорошитьXснегом.

https://privet-sovet.ru/

Осенняя 

ВСПАШКА 
плугом, 

т. 89122074411

ПРОФНАСТИЛ 
Лысьва, 

ул. Чусовская, 8а/1

XXЛадуXКалина-2,Xхэтчбэк,XдекабрьX
2016X г.в.,X пробегX 42X т.км,X ABS,X ЭСП,X
ЭУР,X подушкаX безопасности,X золо-
тисто-коричневый,X илиX обмен,X вашаX
доплата,Xт.X89082477869.

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

Чусовой
XXВАЗ-21213X 1997X г.в.,X ХТС,X т.X

89226484544.
XX ГАЗель-тент,X ХТС,X дв.X ЗМЗ-406,X

наXучете,Xт.X89922201560.
XXЛадуXКалина-2,Xхэтчбэк,XдекабрьX

2016X г.в.,X пробегX 42X т.км,X ABS,X ЭСП,X
ЭУР,X подушкаX безопасности,X золо-
тисто-коричневый,X илиX обмен,X вашаX
доплата,Xт.X89082477869.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

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

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X бор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX
2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X
170X т.р.,X можноX сX тягачомX Скания,X т.X
89125804534.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2X спальника,X спойлер,X роднойX ПТС,X
ц.X 430X т.р.,X торг,X илиX обмен,X мояX до-
плата,XможноXсXполуприцепомXМАЗ,Xт.X
89504628007.

XX FordXFocusX2,Xрестайлинг,XчерныйX
хэтчбэк,X2008Xг.в.,XпробегX124Xт.км,Xдв.X
1,8X 125X л.с.X цепь,X кондиционер,X му-
зыкаX Ford,X сигнализация,X подогревX
сидений,XлобовогоXиXзаднегоXстекол,X
литыеXдиски,Xтонировка,XфаркопXрод-
нойXПТС.Xц.X337Xт.р.,Xт.X89028383499.

XXм/цX УралX 1991X г.в.,X т.X
89822365670.

XX петушкаXмолодого,Xкрасивый,Xго-
лосистый,Xц.X500Xр.,Xт.X89128844128.

XX дискX колесныйX дляX Нивы-
2131,X шаровыеX опорыX Нива,X т.X
89824511446.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X за-
днийXмост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,X
чехлыXВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X бен-
зобак,X всеX железо,X сиденья,X заднийX
мост,Xкапот,Xфаркоп,XколесаXвXсборе,X
бамперX переднийX кX Калине,X перед-
нююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-21074,Xт.X
89082477869.

XXмясоXиндейки,XкурицыXбройлера,X
уткиXцесарки,Xт.X89082561486.

XX печку-буржуйку,Xт.X89128844128.
XX бензопилуX Карвер,X ц.X 4X т.р.,X т.X

89194432164.
XX резинуXвсесезоннуюXKamaXFlameX

R16X 2X шт.X иX зимнююX шипованнуюX
NordX FrodX GislavedX R16X 70/215X 4X шт.,X
GislavedXNordXFrostXR15X195/55X2Xшт.,X
MatadorXErmakXR15X70/205X4Xшт.,XТа-
ганкаX R15X 65/195X 2X шт.,X HakkapiliittaX
R15X 65/195X 1X шт.,X КамаX R13X 2X шт.X наX
дисках,X дискиX R13X наX иномарку,X т.X
89082477869.

XX гарнитурX спальныйX б/у,X х/с,X 2X
кроватиX 80х195,X шифоньерX 3-створ-
чатыйX 132х240х59X сX антресолью,X 2X

тумбочкиX45х45х72,Xтрельяж,Xц.X2Xт.р.,X
можноXвсеXотдельно,X2XматрасаXАско-
наXб/у,Xо/с,X80х185х17,Xц.X6Xт.р.XзаXоба,X
т.X89824472460.

XX прихожуюXмалую,Xц.X1Xт.р.,Xлино-
леумXновыйX2х1,5Xм,Xт.X89194431907.

X
XX холодильникX Бирюса,X х/с,X т.X

89523386342.
Чусовой
XX автомагнитолуX кассетную,X бан-

киX 3,X 0,5,X 0,7X лX винтовые,X конструк-

торX Лего,X куклу,X 2X кресла,X комод,X т.X
89125981810.

XXморозильникX Индезит-SFRX
167NFX сX функциейX NoX frost,X х/с,X т.X
89504439943.

XX навигаторX DIGMAX новый,X ц.X 2X
т.р.,XмашинуXшвейнуюXэлектрическуюX
Чайка-132М,X23Xоперации,Xц.X1,8Xт.р.,X
3XмашинкиXдляXстрижкиXволос,Xбата-
реюXкXс/телефонуX3,7VX1500XmAXLGIPX
–X400N,X6,5х4,5Xсм,Xт.X89028070495.

XX приемникX ТриколорX ТВX FullX НDX
цифровойX2-тюнерныйXспутниковый,X
т.X89026442319.

XX электросоковыжималкуX Philips,X
новая,Xнедорого,Xт.X89519268992.

XX ТВX Самсунг,X р/с,X 54X см,X пульт,X ц.X
2,3Xт.р.XбезXторга,Xт.X89223390514.

XX ТВXСамсунгX54Xсм,Xх/с,Xц.X2Xт.р.,Xт.X
89655571400,Xвечером.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,XЭЛТ,Xо/с,Xц.X
3,5Xт.р.,Xт.X89091166205.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.XТВX
37Xсм,Xпульт,Xц.X2,5Xт.р.,XхолодильникX
Мир,X ц.X 5X т.р.,X ноутбукX Toshiba,X ц.X 9X
т.р.,X плитыX электрические,X газовые,X
ц.X 3X т.р.,X стиральнуюX машинуX старо-
гоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X
стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X
т.р.,XвесыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5X
т.р.,X 2X колонкиX РадиоэлектроникаX 30X
Вт,X ц.X 1500X р.,X стиральнуюX машинуX
Самсунг,X ц.X 7X т.р.,X видеорегистраторX
новый,Xц.X1,7Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX ТВX ШарпX 37X см,X пульт,X р/с,X ц.X 1X
т.р.,Xт.X89526453356,Xвечером.

XX с/телефонX НокиаX 2X шт.X +X з/у,X
спец.X з/уX дляX всеX типовX АКБ,X кабеляX
дляXэлектробритв,Xрадио,Xз/уXразные,X

маршрутизаторXADSL-2,Xэлектропла-
тыXотXDVD,Xт.X89824873146.

XXфотоаппаратXЗенит-19,X4Xобъек-
тива,Xвспышка,Xт.X89026442319.X

XX холодильникX Бирюса-6,X нерабо-
чий,X морозильнуюX камеруX СаратовX
нерабочая,X плитыX электрическиеX
ЛысьваX приемникX Романтика-М,X
большой,X старогоX образца,X радио,X
пластинки,Xкатушки,XстаринныеXпри-
емникиX СоколX иX ГLAЛА-404,X моторыX
отX стиральныхX машинX 1X т.р.X бензо-
пилуX Дружба,X ц.X 5X т.р.,X фотоаппаратX
Смена-8М,Xдокументы,Xкоробка,Xц.X5X
т.р.,X фотоаппаратX ФотокорX старин-
ный,Xц.X15Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX холодильникX двухкамерныйX о/с,X
т.X89824899719.

X
XXшиповкиX легкоатлетическиеX

х/с,Xб/у,Xр.X39,X42,X44,XновыеXр.X40,Xт.X
89082401908.

XX советскуюX иX стариннуюX бижуте-
рию,X бусы,X брошки,X елочныеX игруш-
ки,X детскиеX игрушкиX -X кукол,X солда-
тиков,XмашинкиXиXдр.,Xфотоаппараты,X
барометры,Xт.X89504613278.

XX советскуюX иX стариннуюX бижуте-
рию,Xбусы,Xброшки,Xчасы,XкорпусаXотX
часов,Xстатуэтки,Xфотоаппараты,Xфо-
торужье,Xобъективы,Xшкатулки,Xкоро-
бочки,Xбутыли,Xт.X89504613278.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX ре-
вольвер,X можноX б/уX иX некондицион-
ные,Xт.X89128870991.

XX старинныеXиконы,Xкресты,Xкниги,X
статуэтки,X часы,X корпусаX отX часов,X
значки,X награды,X монеты,X бумажныеX
деньги,X 10X р.X 2010X г.X ПермскийX крайX
иXдр.,Xгазеты,Xжурналы,Xграмоты,Xот-
крытки,Xт.X89504613278.

XX советскиеX иX старинныеX само-
вары,X посуду,X быт,X рюмки,X бутыли,X
статуэтки,X иконы,X часы,X корпусаX отX
часов,X книги,X знамена,X вымпелы,X
монеты,Xзначки,XбумажныеXденьги,Xт.X
89504613278.

XX советскиеX иX старинныеX самова-
ры,X посуду,X быт,X знамена,X вымпелы,X
лампы,X подстаканники,X портсигары,X
подсвечники,X патефон,X пластинки,X
радиоприемники,Xт.X89504613278.

XX стеклопакетX б/уX 90х110,X т.X
89526642542.

XX комнатуX19Xкв.м,Xстеклопакет,Xре-
монт,X 7X эт.,X СмышляеваX 38,X ц.X 4X т.р./
мес.,XбезXмебели,Xт.X89026485351.

XX комнату,X ц.X 3,5X т.р./мес.,X т.X
89639648025.

XX 1-комн.X кв.X п.X Орджоникидзе,X т.X
89058633353.

XX отдамXвXд/рXчерно-белуюXкошеч-
ку,X1Xмес.,Xт.X89082561486.

XX учительницаX ТаисияX Андреев-
наX проситX откликнутьсяX своихX пер-
выхX учеников,X учившихсяX воX 2X иX 3X
классахX школыX 103X п.X Чунжино,X т.X
89519415222.

XXщенок,X кличкаX Вита,X 1,5X мес.,X
вырастетXсредней,XпоXокрасуXиXфор-
меX головыX похожаX наX сенбернара,X т.X
89127829518.

XXщенок,XкличкаXЛада,XметисXлайкиX
иXхаски,Xактивная,Xпослушная,XлюбитX
общениеXсXдетьми,Xт.X89127829518.

XXщенкиX пушистыеX иX гладкошер-
стные,X окрасX черный,X 4X месяца,X вы-
растутX крупными,X т.X 89197137763,X
89024779435.

XX красиваяX пушистаяX чернаяX ко-
шечка,X ловчая,X стерилизована,X 2X
года,Xт.X89127829518.

XX большойX полосатыйX кот,X мур-
лыкаXиXохотник,X2Xг.,X т.X89024779435,X
89127829518.

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

XX собакиX различныхX окрасовX иX
размеров,X стерилизованы,X охран-
никиX иX компаньоны,X ЧГООX «ЦентрX
помощиXживотным»,Xт.X89127829518,X
89197137763.

XX примемX любуюX помощьX
дляX животныхX наX передержке,X т.X
89127829518,X89197137763.



Находясь среди большого количе-
ства людей, вы можете попасть в 
неприятную историю. Кроме того, в 
эти дни есть риск понести финансо-
вые убытки. Вторая половина недели 
складывается намного позитивнее. 
Отношения с любимым человеком 
переживут период расцвета. При 
этом сейчас выгоднее быть в роли 
ведомого. Предоставьте партнеру 
полную свободу действий, и он сам 
успешно решит все вопросы. Также 
это хорошее время для новых зна-
комств, коротких поездок и учебы.

Рыбам в начале 
недели следует от-
казаться от прояв-
ления инициативы в 
профессиональной 
деятельности. Без 
ясного понимания 
сложившейся ситу-
ации лучше ниче-

го не предпринимать, в противном 
случае работу придется переде-
лывать. Возможно, вы будете ощу-
щать давление со стороны людей, 
наделенных властью. Между тем это 
гармоничное время для развития 
романтических отношений. Личная 
жизнь станет для вас источником 
положительных эмоций. Вторая по-
ловина недели благоприятна для 
медицинского обследования, про-
ведения лечебно-профилактических 
процедур. 

https://astro-ru.ru

дарки любимому человеку, а также 
совместные развлечения. Обсужде-
ние финансовых вопросов с партне-
ром может привести к разногласиям. 
Вторая половина недели склады-
вается благоприятно для карьеры. 
Вы можете добиться определенных 
успехов в работе, проявленный вами 
профессионализм будет высоко 
оценен начальством. Сейчас можно 
выходить на контакт с влиятельными 
людьми. Это будет способствовать 
укреплению ваших позиций.

Стрельцы в начале 
недели будут склон-
ны к принятию по-
спешных решений, 
из-за чего могут ча-
сто попадать в слож-
ные и конфликтные 

ситуации. Наибольшие противоре-
чия могут возникнуть с близкими 
родственниками. Постарайтесь не 
совершать того, о чем вас никто не 
просит. Личная инициатива в это 
время может быть наказуемой. Го-
раздо успешнее сложатся дела на 
работе. Отношения с начальством 
будут доверительными. Кроме того, 
вам могут выплатить премию в боль-
шем размере, чем вы могли пред-
положить. Вторая половина недели 
благоприятствует романтическим 
свиданиям. Вас могут неожиданно 
пригласить в развлекательную по-
ездку, где вы прекрасно проведете 
время. Это подходящее время для 
учебы, спортивных состязаний и ку-
рортных романов.

Козерогам в нача-
ле недели рекомен-
дуется воздержи-
ваться от контактов 
с сомнительными 
людьми. Не стоит 
заводить знаком-

ства во время поездок: есть риск 
столкнуться с мошенниками. Тайные 
недоброжелатели в эти дни могут 
дать о себе знать. Возможно, до вас 
дойдут неприятные слухи, источник 
которых останется вам неизвестен. 
Вторая половина недели сулит при-
ток капитала. 

У Водолеев нача-
ло недели не подхо-
дит для посещения 
р а з в л е к а т е л ь н ы х 
заведений, игровых 
и ночных клубов, ре-
сторанов и дискотек. 
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сможете завести много новых инте-
ресных знакомств.

Девам в начале не-
дели рекомендуется 
укреплять свои кон-
такты с окружающими 
людьми. Это подходя-
щее время для встреч, 
новых знакомств. Вы 
сможете успешно 

урегулировать некоторые вопросы 
благодаря содействию окружающих. 
Между тем в отношениях с партне-
ром по браку или бизнесу не исклю-
чены осложнения. Не следует при-
влекать родственников к выяснению 
отношений с любимым человеком. 
Это может усугубить конфликт. В 
этот период рекомендуется не про-
воцировать споры и избегать людей 
с агрессивными намерениями. Вто-
рая половина недели может быть 
связана с усилением вашей интуи-
ции. Это подходящее время для ду-
ховных практик и изучения психоло-
гии. Вы сможете угадывать скрытые 
мотивы поступков других людей.

Весам в начале 
недели звезды не 
советуют планиро-
вать встречи. Обще-
ние с окружающими 
может проходить на 
повышенных тонах. 
Не исключены спо-

ры и конфликтные ситуации, связан-
ные со знакомыми, родственниками, 
соседями или коллегами. Чем мень-
ше будет контактов с людьми, тем 
спокойнее пройдет это время. Во 
второй половине недели возможны 
неожиданные изменения в партнер-
ских отношениях. Это подходящее 
время для примирения супругов, 
которые до этого долгое время на-
ходились в ссоре. Одинокие Весы 
могут повстречать свою вторую по-
ловинку среди друзей и их знакомых. 
Сейчас удачное время для планиро-
вания поездки вместе с партнером 
по браку.

Скорпионы в на-
чале недели будут 
нуждаться в под-
держке со стороны 
дружеского окруже-
ния. При решении 
сложных вопросов 
советы друзей сей-

час будут очень кстати. Не стоит 
тратить слишком много денег на по-

В начале неде-
ли Овнам не стоит 
контактировать с 
незнакомыми людь-
ми, особенно с ино-
странцами. Также 
это неблагоприятное 

время для взаимодействия с юри-
стами и представителями власти. 
Водителям следует строго соблю-
дать правила дорожного движения. 
Между тем это удачное время для 
наведения порядка в делах и лечеб-
но-профилактических процедур. 
Если вам давно требуется посетить 
кабинет стоматолога, самое время 
записаться на прием. Вторая поло-
вина недели благоприятствует раз-
витию романтических отношений. 
Проявите фантазию, сделайте при-
ятный сюрприз любимому человеку. 
Также это подходящее время для 
творчества, участия в спортивных 
состязаниях.

У Тельцов в начале 
недели произойдет 
стабилизация отно-
шений с любимым 
человеком. Они будут 
строиться на чувстве 
любви и взаимной от-
ветственности. Также 

это подходящее время для новых 
романтических знакомств. Возмож-
но, вас пригласят принять участие в 
торжественном мероприятии. Мож-
но также посещать концерты, выста-
вочные залы, театры и клубы. Между 
тем это время чревато повышенным 
риском травматизма. Воздержитесь 
от участия в спортивных состязани-
ях с элементами силовой борьбы. 
Вторая половина недели благопри-
ятствует спокойной и размеренной 
семейной жизни. Выходные лучше 
провести дома или на даче.

У Близнецов в нача-
ле недели могут обо-
стриться партнерские 
отношения. Возмож-
но, вы столкнетесь 
с отсутствием взаи-
мопонимания и рев-

ностью. Старайтесь не торопиться 
с выводами и проявлять сдержан-
ность. Сосредоточьте внимание на 
благоустройстве жилищных условий 

и укреплении отношений с близкими 
родственниками. Подобная реали-
зация вашей энергии будет позитив-
ной. Вторая половина недели под-
ходит для поездок, учебы и новых 
знакомств. Можно запланировать 
на выходные развлекательную по-
ездку с друзьями за город. Это удач-
ное время для покупки электронных 
приборов, компьютерной техники, 
средств связи, а также автомобиля.

У Раков в начале 
недели возрастает 
вероятность разви-
тия инфекционных 
заболеваний. Ста-
райтесь не пере-
охлаждаться и не 

допускайте больших физических 
перегрузок. Это может ослабить 
защитные силы вашего организма 
и сделает вас более уязвимыми к 
болезням. Здоровый образ жизни в 
сочетании с воздушными ваннами 
способствует укреплению здоровья. 
Это подходящее время для встреч с 
друзьями, поездок, любовных сви-
даний и просто для увлекательного 
общения с самыми разными людь-
ми. Вторая половина недели позво-
лит вам значительно расширить свои 
финансовые возможности. В резуль-
тате успехов в карьере вы сможете 
увеличить свой доход. Это удачное 
время для крупных приобретений: 
покупки мебели, автомобиля или до-
рогостоящей бытовой техники.

У Львов в начале 
недели может уси-
литься напряжен-
ность в отношениях 
с любимым челове-
ком. Не исключено, 
что вы станете рев-
новать партнера. 

Особенно это вероятно на фоне раз-
ногласий в интимной жизни. Старай-
тесь не быть слишком требователь-
ными, а также избегайте проявлений 
агрессии. От алкогольных напитков 
в этот период лучше воздержаться. 
Вторая половина недели складыва-
ется благоприятно для личностного 
развития, расширения кругозора и 
профессионального обучения. Если 
вы много времени проводите в Ин-
тернете, то в эти дни, скорее всего, 
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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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
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событиях» 16+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+
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08:15, 04:50 Д/с «Большое 
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12+
08:50 Х/ф «Ночной патруль» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:55, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина 

Рахманова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
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Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

19:10 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-азиз Абдулва-
хабов против Александра 
Сарнавского 16+

20:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный) 0+

23:40 Профессиональный бокс 16+
01:40 «Тотальный футбол» 12+
02:25 Специальный репортаж 
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05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Впотьмах» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Закрытый сезон» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

02:15 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры» 12+

02:55 «Истории спасения» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+

06:55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 16+
09:25 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» 12+
11:25 Х/ф «Ученик чародея» 12+
13:40 Т/с «Кухня» 12+
17:25, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
22:45 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
01:30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02:20 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
03:50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Валидуб» 0+
05:20 М/ф «Дракон» 0+
05:40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+

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

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

16+
12:30 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

«Однажды в России. 
Спецдайджест» 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 «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
02:25 «Такое кино!» 16+
02:45 «Comedy Woman» 16+
03:40, 04:30 «Stand Up» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 Т/с «Счастливы вместе» 

16+

06:00, 04:30 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска 3» 12+

08:00, 02:45 Т/с «Дознаватель» 16+
10:00, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 04:15 «Улетное видео» 16+
14:15 «Утилизатор 5» 16+
15:15 «Утилизатор 3» 12+
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16:20 Т/с «Дальнобойщики» 12+
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09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
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12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Д/с 

«Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Гримм» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Парк Юрского периода 
3» 12+

01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:15 
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05:00 «Фактор риска. Психологи» 16+

04:00, 03:35 «Территория 
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проект 16+
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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 «День независимости» 12+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Армагеддон» 12+
02:05 Х/ф «Смурфики» 0+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:40, 06:20, 07:10, 08:00 Т/с 
«Береговая охрана» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:25, 16:30 Т/с 
«Чужой район 2» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:10, 20:55, 21:35, 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+

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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

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

событиях» 16+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

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

Малиновке». 0+
10:35, 04:35 Д/с «Короли эпизода. 

Тамара Носова» 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. Роман 

Попов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» 16+
18:15 Х/ф «Смерть на языке цветов» 

12+
22:35, 03:00 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Ольга Аросева» 

16+
02:20 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

08:05, 15:35, 18:20, 02:00 Все на 
Матч! 12+

10:45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Эстафета 
0+

12:35, 19:10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

13:15 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Эстафета 
0+

15:15 Специальный репортаж 
«Рубин» - «Спартак». Live» 
12+

16:15 Автоспорт. Ралли-кросс. 
Чемпионат мира 0+

16:45, 07:30 «Токио. Обратный 
отсчет» 12+

17:20 Все на регби! 12+
17:50 «Правила игры» 12+
20:30 Все на хоккей! 12+
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Авангард» (Омск) 
0+

23:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Матч с 
участием «Краснодара» 
(Россия) 0+

03:00 «Летопись Bellator». 
Шахбулат Шамхалаев против 
Рэда Мартинеса. Эмануэль 
Ньютон против Мухаммеда 
Лаваля 16+

03:55 «Летопись Bellator». 
Магомедрасул Хасбулаев 
против Майка Ричмена. 
Шахбулат Шамхалаев против 
Пэта Каррена 16+

04:40 Д/с «Боевая профессия. Врач 
у ринга» 16+

04:55 «Команда мечты» 12+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Депортиво Бинасьональ» 
(Перу) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина) 0+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Впотьмах» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Закрытый сезон» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 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 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
15:10 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» 12+
23:00 Х/ф «Лига справедливости» 

16+
01:20 «Дело было вечером» 16+
02:15 Х/ф «Потеряшки» 16+
03:50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Опять двойка» 0+
05:20 М/ф «Палка-выручалка» 0+
05:40 М/ф «Слон и муравей» 0+

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

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

16+
12:30 «Золото Геленджика» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
19:00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:40 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+

02:30 «Comedy Woman» 16+
03:20, 04:10 «Stand Up» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «ТНТ. Best» 16+
06:10, 06:35 Т/с «Счастливы вместе» 

16+

06:00, 04:30 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска 3» 12+

08:00, 02:40 Т/с «Дознаватель» 16+
10:00, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 04:15 «Улетное видео» 16+
14:15 «Утилизатор 5» 16+
15:15 «Утилизатор 3» 12+
15:50 «Утилизатор 2» 12+
16:20 Т/с «Дальнобойщики» 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, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Лучший пес» 6+

12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Гримм» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Дрожь земли: Возвраще-

ние чудовищ» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 «ТВ-3 ведет 

расследование» 16+
04:30 «Фактор риска. Антибиотики» 

16+
05:15 «Фактор риска. Старость» 16+

04:00, 03:30 «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, 02:40 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «День независимости: 

Возрождение» 12+
21:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Матрица» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30, 06:20, 07:05, 07:55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 

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

«Старое ружье» 16+
12:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
13:45, 14:40, 15:40, 16:30 Т/с «Чужой 

район 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:10, 20:55, 21:35, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 15:30, 17:15, 
19:05, 20:25 Новости 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/Ф «Дело 

Румянцева». 0+
10:50 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 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, 05:15 «Мой герой. Эра 

Зиганшина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Сумчатый 

волк» 16+
18:10 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 

12+
22:35, 03:00 Линия защиты 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Арчил 

Гомиашвили» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Звезды против воров» 

16+
02:15 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 

12+
04:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47» 12+

11:00, 22:25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

11:30, 20:00 Специальный 
репортаж «Краснодар». Live» 
12+

11:50 «Правила игры» 12+
12:20 «Исчезнувшие. Футбольный 

клуб «Уралан» 12+
12:50 Профессиональный бокс. 

Бриедис vs Дортикос. 
Лучшие бои 16+

14:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада 16+

16:15 Автоспорт. NASCAR. 
Бристоль 0+

16:45, 07:30 «Токио. Обратный 
отсчет» 12+

17:20 «Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин» 12+

17:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Уралоч-
ка-НТМК» (Свердловская 
область) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) 0+

21:10 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Феликса Валеры. 
Бой за титул чемпиона WBA в 
полутяжелом весе 16+

23:10 Все на футбол! 12+
23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф 0+
03:00 «Летопись Bellator». Михаил 

Царев против Тима Уэлша 
16+

04:10 «Летопись Bellator». 
Шахбулат Шамхалаев против 
Фабрисио Герреро. Чейк 
Конго против Эрика Смита 
16+

04:55 «Команда мечты» 12+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Интернасьонал» (Бразилия) 
- «Гремио» (Бразилия) 0+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Впотьмах» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Закрытый сезон» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

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

лучшее» 16+

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

свободы» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
15:10 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти» 16+
22:50 Х/ф «Рожденный стать 

королем» 6+
01:15 «Дело было вечером» 16+
02:10 Х/ф «Медведицы» 16+
03:40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Приключения Мурзилки» 

0+
05:20 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+
05:40 М/ф «Три мешка хитростей» 0+

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

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, 14:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
19:00 Т/с Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+

02:25 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «ТНТ. Best» 16+
06:10, 06:35 Т/с «Счастливы вместе» 

16+

06:00, 04:35 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска 4» 12+

08:00, 02:45 Т/с «Дознаватель» 16+
10:00, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00 «Улетное видео» 3 16+
14:10 «Утилизатор 4» 16+
15:15 «Утилизатор» 12+
15:50 «Утилизатор 2» 12+
16:20 Т/с «Дальнобойщики» 12+
19:30, 20:30, 21:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+
04:15 «Улетное видео» 16+

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

17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Гримм» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Карма» 16+
01:00, 01:45, 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, 02:40 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 

16+
03:25 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с 
«Старое ружье» 16+

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

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

17:45, 18:35 Т/с «Барс» 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
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:30, 17:15, 20:20, 23:00 
Новости 16+

08:05, 15:35, 20:25, 02:00 Все на 
Матч! 12+

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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В РОССИИ ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ 
ПРОДАЖУ НЕАВТОМОБИЛЬНОГО 
ТОПЛИВА НА АЗС

Минпромторг и Росстандарт под-
готовили проект постановления пра-
вительства, в котором говорится, 
что с 1 января 2021 года АЗС в Рос-
сии смогут продавать только авто-
мобильный бензин и дизельное то-
пливо. Продавать судовое и печное 
топливо АЗС будет запрещено. Об 
этом пишет газета «Известия».

В пресс-службе Минпромторга 
сообщили, что действующие пра-
вила не запрещают АЗС продавать 

судовое и печное топливо. В Рос-
стандарте отметили, что случаи ре-
ализации на АЗС судового топлива 
сейчас фиксируются все реже, но 
проблема по-прежнему сохраня-
ется, и в ведомстве поддерживают 
введение запрета на торговлю неав-
томобильным топливом на АЗС. Так, 
в первой половине 2020 года было 
выявлено 42 случая реализации на 
АЗС топлива, не соответствующего 
регламенту. Общий объем фальси-
фиката и не соответствующего нор-
мам топлива за этот период соста-
вил 9%, а сумма штрафов составила 
свыше 18 млн рублей.

В свою очередь гендиректор ИГ 
«Петромаркет» Иван Хомутов рас-
сказал, что на рынке дизельного 
топлива помимо судового топлива 
представлена целая линейка заме-
щающих видов, которые могут про-
даваться в качестве фальсификата 
либо под своими собственными наи-
менованиям (судовое маловязкое 
топливо, печное топливо, дистиллят 
газового конденсата и т.п.).

«Честные» суррогаты сознатель-
но приобретаются определенными 
группами конечных потребителей 
вместо регламентного топлива - ДТ 
класса 5, поскольку их устраивает не 
только более низкая цена, но и по-
требительские характеристики этих 
заменителей», - отметил Хомутов.

Напомним, в июле в Росстандар-
те сообщили о завершении работы 
национальным стандартом ГОСТ 
Р 58927-2020 «Колонки топливо-
раздаточные. Общие технические 
условия», который устанавливает 
требования к колонкам при отпуске 
бензина и дизельного топлива на 
АЗС. Стандарт должен вступить в 
силу с 1 октября 2020 года.

Разработка документа является 
частью утвержденного ранее ком-
плекса мер по борьбе с недоливом 
топлива. Новый ГОСТ призван за-
щитить интересы потребителей и 
исключить возможность умышлен-
ного недолива топлива на заправках. 
Среди прочего стандарт гласит, что 
колонка должна быть оснащена про-

граммным обеспечением с защитой 
от несанкционированного доступа, 
а ее конструкция должна предусма-
тривать защиту от несанкциониро-
ванной замены узлов и элементов 
и/или установки дополнительных 
устройств, не предусмотренных из-
готовителем колонки.

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛСЯ 
ПОСЛЕ ВСПЛЕСКА 
ПРОДАЖ В ИЮЛЕ

Продажи новых легковых и лег-
ких коммерческих автомобилей в 

России в августе 
составили 137517 
автомобилей. Этот 
показатель сокра-
тился на 0,5% по 
сравнению с авгу-
стом 2019 года. Об 
этом сообщили в 
Ассоциации евро-
пейского бизнеса 
(АЕБ). По итогам 
восьми месяцев 
2020 года продажи 
составили 880198 
машин, сократив-
шись на 16,9% по 

сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

«Признаки восстановления рын-
ка, появившиеся в прошлом меся-
це после длившегося с начала года 
периода волатильности, похоже, 
исчерпали себя: в августе объем 
продаж новых автомобилей соста-
вил -0,5% по сравнению с прошлым 
годом. Август традиционно не самый 
активный месяц, однако дальнейшее 
ослабление рубля могло стимулиро-
вать продолжение роста. Как бы то 
ни было, снижение объема продаж 
в августе на 16,9% в годовом выра-
жении все же лучше прогнозиро-
вавшегося АЕБ падения на 23,9%. 
На фоне мер государственной под-
держки ситуация на российском ав-
томобильном рынке и тенденции его 
развития до конца года станут яснее 
в сентябре», - заявил председатель 
комитета автопроизводителей АЕБ 
Томас Штэрцель.

Лидерство на рынке сохрани-
ла компания «АвтоВАЗ», продажи 
которой составили 28621 автомо-
биль Lada, сократившись на 5%. 
Далее идут компании Kia (19818 
машин, +7%), Hyundai (17462 маши-
ны, +24%), Volkswagen (11 400 ма-
шин, +34%), Renault (10 906 машин, 
-16%), Skoda (9001 машина, +28%), 
Toyota (7132 машины, -22%), ГАЗ 
(3856 машин, -27%) и Nissan (3852 
машины, -35%).

В топ-5 самым популярных мо-
делей на российском авторынке по 
итогам августа вошли Lada Granta 
(10550 машин), Lada Vesta (8522 
машины), Kia Rio (7664 машины), 
Hyundai Creta (7632 машины) и 
Volkswagen Polo (7426 машин).

По словам председателя правле-
ния АГ «Авилон» Андрея Павловича, 
сокращение авторынка в августе 
было ожидаемо: отложенный спрос с 
апреля-мая постепенно себя исчер-
пывает, запасы автомобилей сокра-
щаются и дефицит во всех сегментах 
еще присутствует и будет сохранять-
ся. Павлович напомнил, что времен-
ный дефицит автомобилей возник 
из-за того, что производители во 
многих странах были вынуждены 
снизить объемы производства и по-
ставок, пишет «Коммерсант».

По мнению Павловича, доступ-
ность автомобилей продолжит вли-
ять на продажи и в сентябре.

«ЯНДЕКС» ВЫДЕЛИЛ 
НАПРАВЛЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ В ОТДЕЛЬНУЮ 
КОМПАНИЮ

«Яндекс» объявил о создании 
компании Yandex Self-Driving Group 
(Yandex SDG), которая будет зани-
маться разработкой беспилотных 
автомобилей. Сейчас это направле-
ние входит в группу компаний «Ян-
декс.Такси».

Как уточняется в пресс-релизе, 
после реструктуризации «Яндекс» 
выкупит часть доли Uber в Yandex 
SDG, а также дополнительно инве-
стирует в новую компанию 100 млн 
долларов и выдаст конвертируемый 
заем еще на 50 млн. По итогам изме-
нений доля «Яндекса» в Yandex SDG 
составит 73%, доля Uber - 19%, а 
оставшиеся 8% акций пойдут на мо-
тивационную программу для сотруд-
ников. Исполнительным директором 
Yandex SDG станет нынешний глава 
направления беспилотных автомо-
билей Дмитрий Полищук.

«Мы гордимся успехами нашего 
направления беспилотных автомо-
билей. Всего за три года нам удалось 
создать одну из лучших в мире техно-
логий беспилотного транспорта. Это 
стратегически важное направление 
для «Яндекса», поэтому мы увели-
чиваем долю в нем и вкладываемся 
в его развитие. Дополнительные ин-
вестиции позволят команде вывести 
на новый уровень отличный продукт, 
который принесет пользу экосисте-
ме сервисов «Яндекса» и сможет ре-
ализовать коммерческий потенциал 
за пределами компании, в том числе 
на международном рынке», - заявил 
руководитель группы компаний «Ян-
декса» Аркадий Волож.

Напомним, «Яндекс» представил 
свой проект беспилотного автомо-
биля в 2017 году, и с тех пор ком-
пания проводит испытания таких 
машин в России и Израиле. Также 
компания устраивала демонстраци-
онные заезды своих беспилотников 
на выставке CES в американском 
штате Невада и получила разреше-
ние на испытания в Мичигане. 

В июне в «Яндексе» представили 
четвертое поколение беспилотного 
автомобиля. Беспилотник на базе 
Hyundai Sonata был создан совмест-
но с инженерами компании Hyundai 
Mobis. Автомобиль оборудован ли-
дарами, новыми камерами с раз-
ными фокусными расстояниями, а 
также радарами, которые теперь 
установлены и на крыше. Такое рас-
положение радаров позволяет полу-

чать данные о других автомобилях на 
большем расстоянии, чем при стан-
дартном расположении под бампе-
ром или других низких элементах. 
Как и в прошлых прототипах, в но-
вой версии используются лидары, 
расположенные на крыше, крыльях 
и спереди на радиаторной решетке. 
Расположение лидаров спереди и на 
крыльях позволяет получать данные 
при поворотах и выезде из дворов 
еще в момент, когда автомобиль 
только «высунул» переднюю часть на 
дорогу.

ГОСПРОГРАММЫ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ СПРОСА 
НА АВТОМОБИЛИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДЛЯТ 
НА 2021 ГОД

Программы по стимулированию 
спроса на автомобили, произве-
денные в России, будут продлены 
на 2021 год. Об этом сообщил замг-
лавы Минпромторга РФ Александр 
Морозов.

«Программы, которые мы реа-
лизуем, и новые программы сти-
мулирования спроса, которые мы 
разрабатываем, - мы каждый год 
расширяем спектр возможностей, - 
безусловно, будут продолжены. И в 
этом году, и в следующем году. И мы 
надеемся, что спектр предлагаемых 
автомобилей, спектр предлагаемых 
услуг со стороны лизинговых и кар-

шеринговых ком-
паний позволят 
нам удовлетворить 
любую потреб-
ность в индивиду-
альной мобильно-
сти», - приводит 
слова Морозова 
ТАСС.

Чиновник до-
бавил, что в этом 
году по различным 
льготным програм-
мам в России было 
куплено свыше 120 
тыс. новых автомо-
билей.

«РФ выделила больше 45 млрд 
рублей на реализацию льготных 
программ покупки российских авто-
мобилей. В рамках этих программ 
мы планируем продать больше 200 
тысяч автомобилей российского 
производства. Сегодня 122 тысячи 
из них уже реализованы. Если пред-
ставить количество автомобилей, 
участвующих в программе, то все 
они, если их выстроить в цепочку, 
протянулись бы на 900 км, огромное 
количество», - заявил Морозов.

Напомним, для поддержания 
спроса на авторынке ранее были за-
пущены программы льготного авто-
кредитования «Первый автомобиль» 
и «Семейный автомобиль». Также 
действуют программы льготного ли-
зинга «Русский тягач» и «Свое дело» 
и новая программа «Доступная 
аренда», которая призвана стимули-
ровать развитие услуг каршеринга.

В рамках программ льготного кре-
дитования «Первый автомобиль» 
и «Семейный автомобиль» банки с 
2015 года предоставляют скидку 
на оплату первоначального взноса 
по кредиту в размере 10% стоимо-
сти автомобиля (25% для жителей 
Дальнего Востока). В 2019 году по 
льготным программам было куплено 
113,3 тысячи автомобилей. Сейчас 
получить скидку могут семьи как ми-
нимум с одним ребенком, сотруд-
ники медучреждений, а также сдав-
шие старый автомобиль по схеме 
трейд-ин. Максимальная стоимость 
автомобиля, который можно взять в 
кредит, летом этого года была увели-
чена до 1,5 млн рублей.  

https://www.newsru.com
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ СОСТОЯЛИСЬ

Выборы губернатора Пермского 
края прошли 13 сентября. Вполне 
ожидаемо выиграл их Дмитрий Ма-
хонин, исполнявший обязанности 
главы Прикамья с февраля 2020 
года. За действующего губернатора 
проголосовали более 75% избира-
телей, принявших участие в выборах.

Явка избирателей в среднем по 
Пермскому краю составила 35,74%. 
За Дмитрия Махонина проголосо-
вали 75,69% или 538892 избира-
теля. За Ксению Айтакову отдали 
голоса 97 тысяч человек, что соста-
вило 13,63%. Олег Постников набрал 
5,66%, получив 40 тысяч голосов. Ев-
гений Козлов получил 16692 голоса, 
что составило 2,34%.

В Лысьвенском городском округе 
явка избирателей составила 34%. В 
пользу Дмитрия Махонина проголо-
совало 75,8% лысьвенцев, за Ксению 
Айтакову - 14,3%, Евгений Козлов и 
Олег Постников набрали голосов со-
ответственно 2,2 и 4,7%.

Также в Лысьвенском округе 
прошли довыборы депутата Думы 
Лысьвенского городского округа по 
13-му избирательному округу. За Ан-
дрея Шилова проголосовало более 
52% избирателей, пришедших на 
участок.

Инаугурация губернатора Перм-
ского края состоится 21 сентября. 
Начало мероприятия в 9:30. Трансля-
ция мероприятия будет организова-
на на сайте ГТРК «Пермь», а также на 
официальных страницах пресс-служ-
бы губернатора и Правительства 
Пермского края в социальных сетях.

КРАЕВОЙ ОПЕРШТАБ ПО БОРЬБЕ 
С КОРОНАВИРУСОМ ВВЕЛ 
РЯД ОЧЕРЕДНЫХ ПОСЛАБЛЕНИЙ

Согласно решению краевых вла-
стей, принятому 11 сентября, воз-
обновили работу детские игровые 
комнаты и фудкорты, расположен-
ные в торговых центрах. Сотрудники 
и посетители ТЦ обязаны соблюдать 
меры противоэпидемической без-
опасности. Требования безопасно-
сти остаются прежними: сотрудники 
должны соблюдать масочный и тем-
пературный режим и придерживать-
ся социального дистанцирования. 
Кроме этого, столы в фудкортах 
должны располагаться на расстоя-
нии не менее 1,5 м друг от друга.

Режим самоизоляции для жителей 
старше 65 лет, а также для людей с 
хроническими заболеваниями пока 
действует до 20 сентября. Запрет 
на работу детских развлекательных 
центров, аттракционов и игровых ав-
томатов, расположенных в торговых 
центрах, а также иных развлекатель-
ных учреждений сохраняется до осо-
бого распоряжения.

МИНСОЦРАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ: РАЗМЕР ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА В КРАЕ УВЕЛИЧИЛСЯ

В Пермском крае с августа увели-
чился размер прожиточного мини-
мума, теперь он составляет 10844 
рубля. Исходя из этого семьи, ко-
торые не могли получить справку о 
малоимущности из-за превышения 
дохода и доход которых не увеличил-
ся, могут повторно подать заявление 
на установление статуса малоимущ-
ности.

Для назначения малоимущности 
доход должен быть меньше величи-
ны прожиточного минимума на каж-
дого члена семьи. В помощь на сайте 
Министерства социального развития 
Пермского края есть удобный «Соци-
альный калькулятор» (http://minsoc.
permkrai.ru/services/kalkulyator-
status).

Минсоцразвития Пермского края 
напоминает, что при расчете учиты-
ваются доходы всех членов семьи, 
за исключением тех, кто на момент 
подачи заявления признан безработ-
ным в Центре занятости (в расчет не 
берутся их трудовые доходы). При 
оформлении малоимущности рас-
сматриваются доходы за три месяца, 
предшествующих обращению. Так, 
например, если вы подаете заявле-
ние 10 сентября, то считать будут до-
ходы за июнь, июль и август.

При расчете учитываются следу-
ющие доходы: зарплата, компенса-
ции, выходные пособия, социальные 
выплаты, пенсии, стипендии, посо-
бие по безработице, материальная 
помощь, пособие по временной не-
трудоспособности, пособие по бе-
ременности и родам, ежемесячное 
пособие на ребенка, ежемесячные 
страховые выплаты, доходы от про-
дажи и сдачи в аренду имущества, 
доходы от занятий предпринима-
тельской деятельностью, доходы 
по акциям, алименты, получаемые 
членами семьи (у тех членов семьи, 
которые выплачивают алименты, 
сумма вычитается из доходов) и т.д. 
Полный перечень можно посмотреть 
в постановлении Пермского края от 
24.12.2013 №1804-п  «О предостав-
лении государственной социальной 
помощи».

Заявление можно подать в отделах 
Центра социальных выплат и ком-
пенсаций Пермского края, в офисах 
МФЦ или отправить почтовым пись-
мом.

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ ПОСЕТИЛ ЛЫСЬВЕНСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

10 сентября в Лысьве состоялось 
торжественное открытие модуль-
ной библиотеки. Обновление цен-
тральной библиотеки проводилось 
в рамках нацпроекта «Культура». На 
открытии присутствовал министр 

культуры Пермского края Вячеслав 
Торчинский.

В рамках рабочего визита на тер-
риторию Лысьвенского округа Вяче-
слав Торчинский посетил театр дра-
мы и культурно-деловой центр.

В Лысьвенском театре драмы им. 
Анатолия Савина Вячеслав Марко-
вич посмотрел все залы и площад-
ки учреждения. В ходе визита были 
обсуждены дальнейшие планы и 
перспективы развития театра, воз-
можность проведения фестивалей в 
Лысьве.

Экскурсию по Лысьвенскому куль-
турно-деловому центру для мини-
стра культуры провела директор МАУ 
«ЛКДЦ» Светлана Лунина. Гости по-
сетили все три этажа учреждения, в 
том числе недавно открывшийся со-
циальный кинозал «Малая Родина». 
Специалисты Лысьвенского куль-
турно-делового центра представили 
министру проект обновления ЛКДЦ. 
Масштабные планы требуют под-
держки краевого правительства.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ЖДЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Центральная модульная библиоте-
ка открыла свои двери для посетите-
лей 14 сентября. Обновленное зда-
ние встретит своих читателей новым 
библиотечным фондом, современ-
ным компьютерным и интерактивным 
оборудованием, удобной мебелью 
и суперсовременным оформлением 
пространства. Все это стало воз-
можным благодаря участию и победе 
библиотеки в конкурсе по созданию 
муниципальных модельных библио-
тек в рамках национального проекта 
«Культура».

Модельная библиотека будет ра-
ботать по новому режиму: с поне-
дельника по четверг с 10 до 19 ч., в 
пятницу и воскресенье с 10 до 18 ч., 
без обеда. Выходной день - суббота.

Открытие Центральной детской 
библиотеки планируется в ноябре 
2020 года.

ЛЫСЬВЕНЦЫ МОГУТ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА «НАРОДНОГО УЧАСТКОВОГО»

Всероссийский конкурс «Народ-
ный участковый-2020» стартовал. 

Конкурс пройдет в три этапа, первые 
два состоятся на муниципальном и 
региональном уровнях. Победители 
каждого этапа конкурса определя-
ются большинством голосов населе-
ния, набранных по итогам онлайн-го-
лосования. Любой желающий может 
выбрать того сотрудника, который, 
на его взгляд, наиболее полно отве-
чает званию участкового уполномо-
ченного полиции и проголосовать за 
него.

Отбор конкурсантов на первом 
(муниципальном) этапе пройдет с 11 
по 20 сентября. На втором этапе кон-
курса до 7 октября на официальном 
интернет-сайте ГУ МВД России по 
Пермскому краю будет подготовлена 
и размещена информация об участ-
ковых уполномоченных полиции - по-
бедителях первого этапа конкурса 
- для предоставления возможности 
выбрать победителя второго этапа 
на региональном уровне. Онлайн-го-
лосование второго тура пройдет с 7 
по 16 октября.

Семнадцатого октября определит-
ся победитель краевого тура Всерос-
сийского конкурса «Народный участ-
ковый-2020». Лучшие участковые в 
своих субъектах Федерации будут 
участвовать в финальном этапе кон-
курса, который пройдет в форме фе-
дерального голосования на сайтах 
газеты «Комсомольская правда» и 
МВД России. Награждение победи-

телей всероссийского конкурса со-
стоится в канун профессионального 
праздника 17 ноября - Дня участко-
вого уполномоченного полиции.

В этом году Лысьву на конкурсе 
представляет капитан полиции Дми-
трий Бабай.

Дмитрий Владимирович несет 
службу в органах внутренних дел 16 
лет, а в должности участкового упол-
номоченного - с февраля 2014 года.

ОЧЕРЕДНАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ СОСТОИТСЯ 
ВЕСНОЙ 2021 ГОДА

Всероссийская перепись населе-
ния проводится один раз в десять 
лет. Прошлая Всероссийская пере-
пись проходила в 2010 году путем 
посещения переписчиками квартир, 
также люди могли обратиться на ста-
ционарный участок, где их могли пе-
реписать.

Очередная Всероссийская пере-
пись населения пройдет в апреле 
2021 года. Сроки проведения пере-
писи населения были перенесены 
с октября 2020 года на апрель 2021 
года в связи со сложившейся сани-
тарно-эпидемиологической обста-
новкой.

По сути, Всероссийская перепись 
населения - это лучший способ по-
нять кто, где и как живет в России.

За месяц будет собрана информа-
ция обо всех жителях нашей страны, 
об уровне их образования, владении 
языками, жилищных условиях, струк-
туре семьи.

Практически во всех муниципаль-
ных образованиях перепись будет 
проведена в основные сроки - с 1 
по 30 апреля 2021 года. Исключе-
ние сделано только для населенных 
пунктов, имеющих статус «трудно-
доступные». В Пермском крае к тако-
вым отнесено несколько населенных 
пунктов Красновишерского город-
ского округа: поселки Вишерогорск, 
Бахари, Романиха, Велс, деревни 
Бахари, Оралово и Заговоруха. В них 
перепись будет проведена в марте 
2021 года.

В 2021 году к уже традиционному 
способу участия в переписи - лично-
му общению с переписчиком - доба-
вятся удаленные, через интернет.

На вопросы анкеты можно будет 
ответить на портале «Госуслуги» 
либо через приложение «Госуслуги» 
в смартфоне, либо на компьютере в 
любом центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
«Мои документы». После ответа на 
вопросы вам будет выслан уникаль-
ный код - достаточно будет назвать 
его переписчику, чтобы он сделал 
соответствующую отметку.

Ответить на вопросы переписного 
листа также будет возможно на пе-
реписных участках, расположенных, 
в том числе, в МФЦ.

Всю подробную информацию о 
переписи населения можно найти на 
официальном сайте Всероссийской 
переписи населения.

Требуется переписчики
Для проведения Всероссийской 

переписи населения в 2021 потребу-
ются переписчики, контролеры. Как 
сообщают организаторы, это будет 
цифровая перепись. Переписчики 
будут использовать электронные 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением.

Требования к переписчикам: уме-
ние общаться с населением; рабо-
тать на планшете.

Работа будет проводиться в тече-
ние месяца. Зарплата 18 тысяч ру-
блей.

Кандидатам в переписчики следу-
ет обращаться по адресу: г. Лысьва, 

ул. Мира, 26, кабинет 509, телефон 
6-07-54.

С ЖАЛОБАМИ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ 
В УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ

Администрация Лысьвенского го-
родского округа информирует жите-
лей Лысьвы.

Маршруты городских автобусов 
под номерами 1, 5, 5А, 6, 11, 233, 
241, 21, 22, 229 обслуживаются пе-
ревозчиком ИП Брыляков С.В. Теле-
фон диспетчера: 89026373436.

Маршруты городских автобу-
сов под номерами 2, 3, 8, 15, 510, 
224, 230, 4, 7, 10, 14, 235, 240, 482, 
223, 239, 226, 227 обслуживает пе-
ревозчик ООО «Губахинское АТП 
- Капитал». Телефон диспетчера: 
89026309842.

В будние дни с 8:00 до 17:00 с 
жалобами и предложениями по ор-
ганизации пассажирских перевоз-
ок можно обращаться в управление 
инфраструктурой администрации 
Лысьвенского городского округа по 
адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 26, каби-
нет 415, телефон 2-63-37.

В ЛЫСЬВЕ СТАРТОВАЛ КОНКУРС 
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ

Конкурс молодежных проектов 
стартовал 16 сентября. Прием зая-
вок проводится по восьми номина-
циям, предполагающим разные на-
правления.

«Наша Победа» - номинация для 
проектов в направлении поискового 
движения, военно-патриотических 
клубов и гражданско-патриотиче-
ского воспитания. Экологические 
проекты принимаются в номинации 
«ЭкоЛайф», бизнес-проекты и биз-
нес-идеи - «Мой бизнес». Номина-
ция для проектов, направленных на 
улучшение городской среды (архи-
тектура и урбанистика) называется 
«Территория для жизни». Проекты, 
направленные на вовлечение мо-
лодежи в здоровый образ жизни, 
принимаются в номинации под на-
званием «PROспорт», направленные 
на развитие молодежных медиа и 
вовлечение молодежи в творческую 
деятельность - номинация «Меди-
Арт», направленные на вовлечение 
молодежи в научно-техническое 
творчество - номинация «Наука и 
технологии». В номинации «Акаде-
мия добра» принимаются проекты, 
направленные на помощь незащи-
щенным слоям населения (детям-си-
ротам, многодетным семьям, инва-
лидам, пожилым одиноким людям, 
бездомным, бывшим заключенным, 
беженцам и др.).

Условиями проведения конкур-
са предусмотрено: возраст авто-
ров проекта от 16 до 30 лет; один 
участник может подать несколько 
проектов, но в разные номинации; 
комиссия может выбрать от 1 до 10 
победителей. Срок реализации про-
ектов: октябрь-декабрь 2020 года. 
Максимальный объем запрашивае-
мого финансирования одного проек-
та составляет 30000 руб.

Прием заявок продлится до 18 ок-
тября включительно. Конкурс пред-
усматривает заочную подачу заявки 
и очную защиту. Проекты принима-
ются на электронную почту molodL@
mail.ru с пометкой «Мой проект».

Форма заявки приложена к инфор-
мации от 15 сентября, размещенной 
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на странице «Молодежка Лысьвы» в 
социальной сети «Вконтакте». Так-
же по вопросам участия в конкурсе 
можно обратиться в отдел по делам 
молодежи администрации Лысьвен-
ского городского округа.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ

Постановление администрации 
Лысьвенского городского округа «О 
начале отопительного периода 2020-
2021 годов на территории Лысьвен-
ского городского округа» за номе-
ром 1663 опубликовано и вступило 
в силу с 8 сентября текущего года. 
Традиционно городские власти нача-
ли запуск тепла заблаговременно, не 
дожидаясь пятидневного периода, 
когда среднесуточная температура 
воздуха не превышает +8 градусов. 
Согласно постановлению админи-
страции подача тепловой энергии 
на объекты социальной сферы и в 
жилищный фонд началась с 15 сен-
тября.

По вопросам теплоснабжения 
жители округа могут обращаться в 
энергетический отдел управления 
инфраструктурой администрации 
Лысьвенского городского округа по 
телефону 6-04-95 в будние дни с 8 до 
17 часов, в пятницу - до 16 часов.

При обращении необходимо со-
общить адрес помещения, краткое 
описание проблемы, фамилию, имя, 
отчество, контактный телефон.

В ЛЫСЬВЕ ПРОХОДИТ 
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ 
ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Администрация Лысьвенского го-
родского округа объявила о прове-
дении конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования на 
уровне муниципального образова-
ния с 15 сентября.

Организатор конкурса: управле-
ние по развитию территорий адми-
нистрации Лысьвенского городского 
округа. Контактные лица: Ширинкина 
Надежда Александровна, начальник 
управления по развитию террито-
рий, телефон 6-08-29, адрес элек-
тронной почты: urt.lysva@mail.ru и 
Бабенышева Елена Георгиевна, глав-
ный специалист управления по раз-
витию территорий, телефон 2-62-81, 
адрес электронной почты: urt.lysva@
mail.ru.

Условия участия, порядок органи-
зации и проведения конкурса уста-
новлены постановлением админи-
страции Лысьвенского городского 
округа от 8 сентября 2020 г. за номе-
ром 1654.

Участниками конкурса могут стать 
инициативные граждане и террито-
риальные общественные самоуправ-
ления (ТОСы)

Дата окончания срока подачи про-
ектов для участия в конкурсе - 30 
сентября 2020 года (включительно).

Прием проектов осуществляется 
по адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 26, 
кабинеты 504, 505. Документы при-
нимаются в рабочие дни с понедель-
ника по четверг с 08:00 до 17:00, в 
пятницу с 08:00 до 16:00 (перерыв с 
12:30 до 13:15).

Механизм инициативного бюд-
жетирования реализуется в Перм-
ском крае с 2017 года. Важно, что 
жители сами предлагают проекты 
и принимают активное участие в их 
реализации. Также стоит отметить, 
что инициаторами проектов инициа-
тивного бюджетирования могут быть 
как заинтересованные жители, так и 
территориальное общественное са-
моуправление (ТОСы).

Для реализации проектов в рамках 
механизма инициативного бюджети-
рования необходимо победить в двух 
этапах конкурсного отбора: муни-
ципальном и краевом. В настоящее 
время муниципальные образования 
Прикамья уже принимают заявки 
для участия в конкурсном отборе. На 
краевой этап прием заявок начнется 
с 1 октября. Как сообщает офици-
альный сайт губернатора и Прави-
тельства Пермского края, в следу-
ющем году в Прикамье может быть 
реализовано порядка 130 проектов 
инициативного бюджетирования. На 
это предусмотрено 142 млн рублей 
из бюджета региона. Точное количе-
ство проектов будет определено по 

результатам конкурсных отборов к 
концу текущего года.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА - 
19 СЕНТЯБРЯ

Управление по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
приглашает жителей Лысьвенского 
округа принять участие в традици-
онном Всероссийском дне бега. В 
Лысьве «Кросс Нации-2020» пройдет 
19 сентября на городском стадионе. 
Забеги с учетом времени начнутся в 
9:30. Массовый забег для всех жела-
ющих стартует в 11:30.

В связи с тем, что на территории 
Прикамья действуют ограничитель-
ные меры, привычного горячего чая с 
сушками во время проведения меро-
приятия не будет.

АВТОМОБИЛИСТАМ НА ЗАМЕТКУ

С 11 сентября по ул. Балахнина на 
участке от ул. Чапаева до ул. Шмидта 
запрещено движение грузовых авто-
мобилей, соответствующие дорож-
ные знаки уже установлены. 

Также с 11 сентября на указанном 
участке дороги действует ограниче-
ние скорости (20 км/ч).

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
НЕ ИСКЛЮЧЕНА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОШЕННИКОВ

В многоквартирных домах Лысь-
вы появились объявления от специ-
ализированной организации ООО 
«Росэнерго» о работах по техниче-
скому обслуживанию газового обо-
рудования.

АО «Газпром газораспределение 
Пермь» обращает внимание жителей 
Лысьвы! Проводить работы по ВДГО 
(внутридомовое газовое оборудова-
ние) в Лысьве имеют право две орга-
низации: ООО «РСУ» и АО «Газпром 
газораспределение Пермь».

Будьте бдительны! Не исключена 
деятельность мошенников. Обеспе-
чивать доступ в жилые помещения 
посторонним людям небезопасно.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ 
ПРИЗЫВАЕТ ПРОЯВИТЬ 
ОСТОРОЖНОСТЬ У ВОДОЕМОВ

Инспекторский участок г. Чусо-
вой центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Пермскому краю призывает жителей 
Лысьвенского округа проявить осто-
рожность, находясь на берегу водое-
мов и на воде.

Несмотря на заметное похолода-
ние температуры воздуха и воды, ве-
роятность трагедии на водоемах не 
исключена.

Уважаемые рыбаки и любители 
провести свободное время на борту 
плавательных средств! Будьте осто-
рожны! Соблюдайте элементарные 
правила безопасности. 

Уважаемые родители! Начался 
учебный год, ребята пошли в школу, 
в связи с чем родительское внима-
ние за ними несколько ослаблено. 
Усильте контроль и надзор за деть-
ми, некоторые из которых зачастую 
предоставлены сами себе. Не каж-
дый ребенок способен адекватно 
оценивать окружающую обстановку 
и рассчитывать свои силы. У воды и 
на воде с ребятами, оставленными 
без присмотра, может произойти 
беда.

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

НАПОМНИТЕ ДЕТЯМ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Начало нового учебного года всег-
да связано с ростом пожаров по 
причине детской шалости, дорож-
но-транспортными и другими проис-
шествиями с участием детей. Дети 
теперь чаще остаются дома одни, 
а значит нужно поговорить с ними о 
пожарной безопасности, а также о 
возможных опасностях, подстерега-

ющих их на улице, в общественных 
местах, на дороге, в интернете.

Проводя дома большую часть 
времени одни, школьники должны 
помнить о правилах пожарной без-
опасности. Личный пример должны 
показывать взрослые. Выходя из 
квартиры, выключайте электропри-
боры, перекройте доступ газа, не ку-
рите в неположенных местах.

Нельзя сушить вещи над плитой, 
они могут загореться. Нельзя играть 
со спичками, зажигалками, фейер-
верками, свечами, бенгальскими ог-
нями и аэрозольными баллончиками.

Если в квартире пахнет газом, не 
включайте свет и не зажигайте спич-
ки, а немедленно вызовите газовую 
службу с мобильного телефона по 
номеру 104. Домашним телефоном 
в этом случае пользоваться нельзя, 
комнату же необходимо проветрить.

В случае возникновения пожара 
объясните ребенку, как нужно себя 
вести (незамедлительно покинуть 
горящее помещение и вызвать по-
жарных по телефонам 101 либо 112).

Расскажите своим детям, что газо-
вые трубы - не турник, на них висеть 
нельзя. Не дотрагивайтесь до элек-
троприборов мокрыми руками и не 
пользуйтесь ими в ванной комнате. 
Не накрывайте светильники бумагой 
и тканью, не пользуйтесь электро-
приборами и розетками, которые ис-
крят. А в случае возникновения огня 
звоните 112.

Родителям младших школьников 
необходимо в первую очередь вме-
сте с ребенком пройти его маршрут 
от дома до школы, объясняя и пока-
зывая, где можно безопасно перейти 
проезжую часть дороги, как безопас-
но дойти до остановки обществен-
ного транспорта, и на каких участках 
надо быть особенно осторожным.

Следует взять за правило еже-
дневно, перед выходом из дома, 
напоминать детям о Правилах до-
рожного движения. Объясните ре-
бенку, почему опасно пользоваться 
мобильными телефонами и другими 
гаджетами при переходе проезжей 
части, и почему нельзя передвигать-
ся в наушниках.

В темное время суток безопас-
ность юного пешехода помогут обе-
спечить светоотражающие элементы 
на одежде и рюкзаках.

Если родители подвозят детей к 
школе на автомобиле, нельзя забы-
вать о специальных удерживающих 
устройствах, которые обязательно 
должны быть закреплены. Кроме 
того, важно обеспечивать безопас-
ность ребенка не только во время 
движения, но и при посадке и высад-
ке из транспортного средства.

Объясните ребенку, что ни в коем 
случае не стоит разговаривать с не-
знакомыми людьми, садится к ним в 
автомобиль под любым предлогом, 
заходить в лифт с посторонними. 
Если ребенку угрожает явная опас-
ность от постороннего человека, то 
нужно постараться привлечь внима-
ние других взрослых прохожих, по-
звонить в полицию по телефону 102 
либо в единую службу спасения по 
телефону 112.

Не отправляйте детей в «свобод-
ное плавание» по интернету, старай-
тесь активно участвовать в их обще-
нии с мировой паутиной, особенно 
на первых порах. Объясните ребенку, 
что в интернете, как и в жизни, встре-
чаются и хорошие, и плохие люди. 
Если ребенок столкнулся с негати-
вом или насилием от другого пользо-
вателя, ему нужно сообщить об этом 
близким людям. Поясните, что дале-
ко не все, что дети могут прочесть 
или увидеть в интернете - правда. 
Приучите их спрашивать о том, в чем 
они не уверены.

Научите ребенка ни в коем случае, 
и ни при каких ситуациях не давать 
«онлайн» друзьям адреса, телефоны 
и другую личную информацию, на-
пример, номер школы, класс, люби-
мое место прогулки, время возвра-
щения домой, место работы отца или 
матери и т.д. 

Объясните детям, что никогда не 
стоит встречаться с друзьями из 
сети, ведь люди могут оказаться со-
всем не теми, за кого себя выдают.

Во избежание потери денег взрос-
лым и детям следует внимательно 
относиться к скачиванию платной 

информации и получению платных 
услуг из интернета, особенно путем 
отправки sms.

Сформируйте список полезных, 
интересных и безопасных ресурсов, 
которыми может пользоваться ваш 
ребенок, и посоветуйте их использо-
вать. Выберите удобную форму кон-
троля пребывания вашего ребенка в 
сети: установите на ваш компьютер 
необходимое программное обеспе-

чение - родительский контроль и ан-
тивирус.

Если ваш ребенок учится в млад-
ших классах и часто остается дома 
один, ограничьте время его пребы-
вания в сети. Регулярно отслеживай-
те ресурсы, которые он посещает. 

Убедите ребенка в том, что до-
полнительные меры безопасности 
нужны не для контроля, а для защи-
ты, что вы беспокоитесь о нем и хо-
тите во всем помогать. Источник: 
59.mchs.gov.ru
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ПРОДАМ 2-ЭТАЖНОЕ 
ЗДАНИЕ (типография) 530 кв.м, 

г. Лысьва, ул. Оборина, 39, т. 89028076809

СВОДКА 01
В период с 7 по 13 сентября на 

территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 4 
происшествия.

7 сентября в 19 час. 43 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит мусор по адре-
су: Пермский край, г. Лысьва, ул. 
Балахнина. По прибытии к месту вы-
зова установлено, что объектом воз-
горания является мусор на открытой 
территории, расположенный по вы-
шеуказанному адресу. При пожаре 
погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
3 кв.м. При пожаре сгорел мусор. По 
факту пожара проводится проверка. 
Предполагаемая причина пожара - 
неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц. 

9 сентября в 03 час. 42 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит дом по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Мель-
ничная. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является нежилой дом, расположен-
ный по вышеуказанному адресу. При 
пожаре погибших и травмированных 
нет. Общая площадь пожара соста-
вила 84 кв.м. При пожаре сгорели 
обрешетка кровли дома, надворные 

постройки по всей площади, обру-
шилось потолочное перекрытие. 
Повреждены стены снаружи дома, 
сруб, расположенный рядом с над-
ворными постройками. По факту по-
жара проводится проверка. Причина 
пожара устанавливается.

10 сентября в 10 час. 19 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит дом по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Горбу-
нова. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является жилой дом, расположен-
ный по вышеуказанному адресу. При 
пожаре погиб 1 человек, травмиро-
ванных нет. Общая площадь пожара 
составила 72 кв.м. При пожаре сго-
рели надворные постройки. Повреж-
дены стены внутри и снаружи дома, 
кровля, имущество. По факту пожа-
ра проводится проверка. Причина 
пожара устанавливается.

12 сентября 07 час. 30 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 
20 час. 30 мин. 11 сентября обратил-
ся юноша 2003 г.р. с термическим 
ожогом левой кисти на площади 1%, 
получившим в результате вспышки. 
По данному факту проводится про-
верка.  20 ОНПР по Лысьвенскому ГО

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13



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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Самое невероятное 

оружие!» 16+
20:00 Х/ф «Апгрейд» 16+
22:00 Х/ф «Джона Хекс» 16+
23:30 Т/с «Стивен Кинг. Красная 

роза» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:35, 14:30, 15:25, 

16:20 Т/с «Бездна» 16+
08:55 Д/ф «Билет в будущее» 0+
17:10, 18:05 Т/с «Барс» 16+
18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 22:05, 

22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:40, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 15:05, 
19:05, 20:20, 00:00 

Новости 16+
08:05, 12:20, 14:35, 16:25, 18:35, 

20:25, 02:20 Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
11:30, 19:40 Специальный репортаж 

«Ростов». Live» 12+
11:50 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор 0+
12:55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика 1 0+
15:10 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ба-

вария» (Германия) - «Севилья» 
(Испания) 0+

16:05 Специальный репортаж 
«Биатлон. Live» 12+

16:55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2 0+

19:10 Все на футбол! Афиша 12+

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

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

Смерч» 16+
13:20 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+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Х/ф «Дед» 16+
04:05 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50, 12:25, 15:05 
Х/ф «Агата и сыск» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» 12+
18:10 Х/ф «Идти до конца» 12+
20:00 Х/ф «Игрушка» 12+
22:00, 03:35 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Чайковский. Между раем 

и адом» 12+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:05 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» 12+
04:35 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» 12+
05:15 «10 самых... Голые звезды» 16+

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

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 М/с «Охотники на троллей» 6+

21:00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Ак Барс» (Казань) 
0+

00:10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров 
против Дмитрия Бикрева 16+

02:00 «Точная ставка» 12+
03:20 Автоспорт. Автоспорт. 

«G-Drive Drift Games» 0+
03:50 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити 16+

05:30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Кузбасс» (Кемерово) 0+

07:30 «Токио. Обратный отсчет» 12+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55, 02:45 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:15 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок-н-

ролл в объективе» 18+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

эфир» 16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Секта» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

08:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Рожденный стать 

королем» 6+
11:25 Х/ф «Темные отражения» 16+
13:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:45, 18:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
20:45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего» 12+
23:20 Х/ф «Стиратель» 16+
01:35 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03:25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:00 «Шоу выходного дня» 16+

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

«Союз» 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, 14:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 «Импровизация. Команды» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

16+
22:00, 04:05, 04:55 «Открытый 

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

16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
05:45 «ТНТ. Best» 16+
06:10, 06:35 Т/с «Счастливы вместе» 

16+

06:00, 04:30 Т/с «Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска 4» 12+

07:30, 01:55 Т/с «Дознаватель» 16+
09:30, 19:30 «Экстрасенсы-детекти-

вы» 16+
12:40 Т/с «Лето волков» 16+
22:30, 23:00, 00:00 «Опасные связи» 

18+
01:00 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+
03:30 «Улетное видео» 16+

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

11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 

16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Вернувшиеся» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:00 «Миллион на мечту» 16+
20:00 Х/ф «Кинг Конг» 12+
23:45 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 

начинается» 16+
01:45 Х/ф «Карма» 16+
03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 04:45, 

05:00, 05:30 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+
11:00, 15:00, 18:00 «Информационная 

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

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

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+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

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

где-то встречались». 0+
10:40 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 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. Максим 

Коновалов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» 16+
18:15 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» 12+
22:35 «10 самых... Голые звезды» 

16+
23:05 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Надежда 

Аллилуева» 16+

08:05, 15:35, 18:20, 02:00 Все на 
Матч! 12+

11:00, 17:20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+

11:30 Специальный репортаж 
«Рубин» - «Спартак». Live» 
12+

11:50 «Здесь начинается спорт» 
12+

12:20 «Исчезнувшие. Футбольный 
клуб «Москва» 12+

12:50 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов 
против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем 
весе 16+

14:05 Смешанные единоборства. 
Бикрев vs Амиров. Лучшие 
бои 16+

16:15 Специальный репортаж 
«Сочи автодром» 12+

16:45, 07:30 «Токио. Обратный 
отсчет» 12+

17:50 «Большой хоккей» 12+
19:10 Суперкубок УЕФА. На пути к 

финалу 12+
19:40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор 0+
20:25, 23:30 Все на футбол! 12+
21:00 Футбол. Лига Европы. 3-й 

отборочный раунд. Матч 
с участием «Ростова» 
(Россия) 0+

23:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» (Германия) - 
«Севилья» (Испания) 0+

02:55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия) - «Пеньяроль» 
(Уругвай) 0+

05:00 «Команда мечты» 12+
05:30 Футбол. Лига Европы. 3-й 

отборочный раунд 0+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:40 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Т/с «Впотьмах» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Закрытый сезон» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

01:35 Д/ф «Удар властью» 16+
02:20 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» 12+
03:00 «Истории спасения» 16+
04:40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» 12+

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

свободы» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
15:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти» 16+
22:30 Х/ф «Темные отражения» 16+
00:35 «Дело было вечером» 16+
01:35 Х/ф «Судья» 18+
03:50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» 0+
05:10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 0+
05:30 М/ф «Матч-реванш» 0+

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

миллион» 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, 14:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
18:30 Т/с Т/с «Полицейский с 

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

21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
02:25 «THT-Club» 16+
02:30 «Comedy Woman» 16+
03:20, 04:10 «Stand Up» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «ТНТ. Best» 16+
06:10, 06:35 Т/с «Счастливы вместе» 

16+

06:00, 04:10 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска 4» 12+

08:00, 02:35 Т/с «Дознаватель» 16+
10:00, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00 «Улетное видео» 16+
14:15 «Утилизатор 4» 16+
15:20 «Утилизатор 2» 12+
16:25 Т/с «Дальнобойщики» 12+
19:30, 20:30, 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, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+

12:25, 13:00, 13:35, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:10 Д/с «Чудо» 12+
14:45 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30 Т/с «Гримм» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Челюсти» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Д/с 

«Нечисть» 12+

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

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

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

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

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

ства» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Падение Лондона» 16+
20:55 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Матрица: Революция» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 
13:45, 14:40, 15:40, 16:30 

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

«Привет от «Катюши» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:10, 20:55, 21:35, 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, 02:50, 03:25, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:30, 17:15, 19:05, 
20:20 Новости 16+

ЧЕТВЕРГ
24 сентября

СУББОТА
26 сентября

12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Счастье по договору» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Опасный вирус» 12+
21:20 Х/ф «Мальчик мой» 12+
01:35 Х/ф «Недотрога» 12+

04:55 «ЧП. Расследование» 
16+
05:20 Х/ф «Калина красная» 

12+
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+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 «Судебный детектив» 16+
03:25 Т/с «Свидетели» 16+

05:40 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» 0+
07:35 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Выходные на колесах» 6+
08:45 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» 12+

11:20 Специальный репортаж 
«Сочи автодром» 12+

12:10 Формула-2. Гран-при России. 
Гонка 1 0+

13:50, 16:10, 20:25 Новости 16+
13:55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика 3 0+
15:30 Специальный репортаж 

«Ростов». Live» 12+
16:55 Формула-1. Гран-при России. 

Квалификация 0+
18:25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» - «Лейпциг» 0+
21:30 Футбол. Тинькофф 

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

23:55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» - «Витесс» 0+

02:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Майрис Бриедис 
против Юниера Дортикоса 
16+

04:00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок 0+

04:30 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» 12+

05:00 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко. Бой 
за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии 
WBC 16+

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 
09:00 «Умницы и 
умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:05 Д/ф «Миры и войны Сергея 

Бондарчука» 12+
16:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:45 К юбилею Людмилы 

Максаковой 16+
19:00, 21:20 «Сегодня вечером» 

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

вых». Премьер-лига 16+
00:25 «Я могу!» 12+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

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

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

09:25, 11:45 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:45, 14:45 Х/ф «Почти семейный 

детектив» 12+
17:10 Х/ф «Дети ветра» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Вилли Токарев» 

16+
00:50 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» 16+
01:35 «Полицию не вызывали». 

Специальный репортаж 16+
02:00, 02:40, 03:20, 04:00 «Советские 

мафии» 16+
04:40 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен» 12+
05:20 «Петровка, 38» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

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

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

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

таксисты» 6+
08:25, 11:55 Шоу «Уральских 

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

16+
12:20 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
15:00 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» 12+
18:05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 

12+
21:00 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+
23:45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего» 12+
02:10 Х/ф «Стиратель» 16+
04:00 «Шоу выходного дня» 16+
05:35 М/ф «Мойдодыр» 0+

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

16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

16:30, 17:30 Т/с «Однажды в 
России» 16+

18:30 «Битва экстрасенсов» 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+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:55 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска 4» 12+

08:00 «Невероятные истории» 16+
09:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00 Т/с «Дальнобойщики» 0+
17:30 «Экстрасенсы-детективы» 16+
20:30, 03:00 «КВН на бис» 16+
21:00, 22:00, 03:20 «Улетное видео» 

16+
23:00, 23:30, 00:00 «+100500» 18+
00:30 Х/ф «Джонни Д.» 16+
05:35 Т/с «Лето волков» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 «Полный порядок» 16+
10:15 Х/ф «Бетховен 2» 0+
12:00 «Лучший пес» 6+

13:00 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 
начинается» 16+

15:00 Х/ф «Кинг Конг» 12+
19:00 Х/ф «Мир Юрского периода» 

12+

21:30 Х/ф «Водный мир» 12+
00:15 Х/ф «Твари Берингова моря» 

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

05:30 «Тайные знаки» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:20 Х/ф «Джуманджи» 12+
08:15 «Минтранс» 16+

09:15 «Самая полезная программа» 
16+

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

10 открытий, которые изменят 
все!» 16+

16:20 Х/ф «Железный человек» 12+
18:45 Х/ф «Железный человек 2» 12+
21:10 Х/ф «Первый мститель» 12+
23:30 Х/ф «Пирамида» 16+
01:05 Х/ф «Клетка» 16+
02:45 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 05:55, 06:30 
Т/с «Детективы» 16+
07:00, 00:55 Х/ф «Синьор 
Робинзон» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40 Т/с «Барс» 16+
12:30, 13:25, 14:10, 15:00, 15:50, 

16:40, 17:25, 18:15, 19:05, 
19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 
23:10 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
02:50, 03:30, 04:15 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей 4» 16+

08:00 Профессиональ-
ный бокс. Bare Knuckle 
FC. Артем Лобов против 

Джейсона Найта 16+
09:00, 11:50, 13:25, 15:05, 16:15, 

18:05, 20:30, 03:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Специальный репортаж 
«Биатлон. Live» 12+

ПЯТНИЦА
25 сентября
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17:50 «Удивительные люди. Новый 
сезон» 12+

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

Владимиром Соловьевым» 12+

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

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

05:35 Х/ф «Идти до 
конца» 12+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» 12+
10:00 Д/с «Большое кино. Война и 

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

12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
14:00 «Смех с доставкой на дом» 12+

среднем весе по версии 
WBC 16+

09:00, 12:25, 13:50, 15:15, 18:00, 
01:00 Все на Матч! 12+

11:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров 
против Дмитрия Бикрева 16+

12:50 Формула-2. Гран-при России. 
Гонка 2 0+

14:15, 20:25 Новости 16+
15:55, 02:00 Формула-1. Гран-при 

России 0+
18:25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Хоффенхайм» - 
«Бавария» 0+

20:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва) 0+

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

00:40 Специальный репортаж 
«Формула-1 в России» 12+

04:00 «Команда мечты» 12+
04:30 Д/с «Высшая лига» 12+
05:00 Автоспорт. NASCAR. 

Лас-Вегас 0+

05:05, 06:10 Х/ф 
«Неоконченная 
повесть» 0+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Х/ф «Мужики!..» 6+
17:05 Большое гала-представление 

к 100-летию Советского 
цирка 12+

19:15 «Три аккорда». Новый сезон 
16+

21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
23:10 Х/ф «Холодная война» 18+
00:50 «Я могу!» 12+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское/Женское» 16+

04:40, 01:30 Х/ф 
«Искушение» 16+

06:00, 03:00 Х/ф «Варенька» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Праздничный концерт
13:40 Х/ф «Чистая психология» 12+

14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Прощание. Евгений 

Моргунов» 16+
15:55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
16:50 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
17:40 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Игрушка» 12+
03:05 Х/ф «Ветер перемен» 12+
04:35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

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

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

07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 11:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:05 «Русские не смеются» 16+
11:30, 14:25 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти» 16+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:00 М/ф «Моана» 6+
20:05 Х/ф «Аквамен» 12+
22:55 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 

12+
01:45 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03:35 «Шоу выходного дня» 16+
05:05 М/ф «Трое на острове» 0+
05:20 М/ф «Миллион в мешке» 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+

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Ты как я» 12+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ольга» 
16+

19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
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 Т/с «Лето волков» 
16+
12:00 Т/с «Дальнобойщи-

ки» 12+
17:20, 18:20 «Решала» 16+
20:30, 03:50 «КВН на бис» 16+
21:00, 22:00, 04:10 «Улетное видео» 

16+
23:00, 23:30, 00:00 «+100500» 18+
01:30 Х/ф «Джонни Д.» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
07:30 «Рисуем сказки» 0+
07:45 «Новый день» 12+
08:15 Х/ф «Бетховен 2» 0+

10:00 Х/ф «Твари Берингова моря» 
16+

12:00, 23:00 Х/ф «Золото Флинна» 
16+

14:00 Х/ф «Водный мир» 12+
16:30 Х/ф «Мир Юрского периода» 

12+

19:00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное 
родство» 16+

21:00 Х/ф «Дрожь земли: Холодный 
день в аду» 16+

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

«Тайные знаки» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:55 Х/ф «Уличный боец» 
16+
08:45 Х/ф «Джона Хекс» 16+

10:10 Х/ф «Сумасшедшая езда» 16+
12:05 Х/ф «Первый мститель» 12+
14:25 Х/ф «Железный человек» 12+
16:55 Х/ф «Железный человек 2» 12+
19:20 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» 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, 05:40, 06:20, 07:00, 
07:50, 08:35, 09:25 Т/с 
«Барс» 16+
10:10, 11:15, 23:25, 00:30 Х/ф 

«Пуля Дурова» 16+
12:15, 13:10, 14:10, 15:05, 16:00, 

17:00, 17:55, 18:55 Т/с «Чужой 
район 2» 16+

19:50, 20:45, 21:40, 22:30 Т/с «Чужой 
район 3» 16+

01:25, 02:20, 03:05, 03:55 Т/с 
«Привет от «Катюши» 16+

08:00, 14:20 Профес-
сиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 

Сергея Деревянченко. Бой 
за титул чемпиона мира в 

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

Однако, по мнению ведущих се-
мейных психологов, если каждый 
партнер при совместном прожи-
вании обладает своим отдельным 
кошельком, то это может привести 
к глубоко идущим последствиям.

Из нашей статьи вы узнаете, в 
чем разница между раздельным 
и общим семейным кошельком, а 
также о последствиях раздельного 
семейного бюджета.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ 
ОБЩИЙ КОШЕЛЕК

Если в начале отношений пар-
тнеры договариваются об общей 
кассе и кошельке, которые не зави-
сят от доходов каждого, то это го-
ворит о доверительных отношени-
ях. В таких отношениях все затраты 
будут обсуждаться и будет прини-
маться общее решение о расхо-
дах и покупках. Так учитываются и 
уважаются потребности каждого 
партнера.

Общий кошелек оздоравлива-
ет и поддерживает нормальные 
отношения. Он помогает всегда 
поддерживать диалог в паре и со-
блюдать честность в отношениях к 
партнеру и к себе.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ 
РАЗДЕЛЬНОГО КОШЕЛЬКА

Отношения с раздельными ко-
шельками подразумевают нахо-

Вопрос, каким будет кошелек при совместном ведении хозяйства, явля-
ется актуальным в современном мире. Ведь уже норма, когда женщина 
расплачивается за себя в ресторане или платит арендную плату за жилье 
наравне с мужчиной. Поэтому существование двух раздельных семей-
ных кошельков становится нормальным явлением.

РОЛЬ ФИНАНСОВ В ОТНОШЕНИЯХ. 

Чтобы ребенок быстрей и легче влился в учебный процесс после 
длительного летнего отдыха, ему необходимо пройти психологическую 
адаптацию. В этом ему могут помочь близкие люди, которые просто 
будут выполнять несколько простых условий.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ В АДАПТАЦИИ 
К ШКОЛЕ ПОСЛЕ КАНИКУЛ. Советы психолога

После школы не усаживайте ре-
бенка сразу делать уроки, пусть он 
немного расслабится и поиграет.

Интересуйтесь школьными де-
лами и его одноклассниками. Не 
будьте безучастными к школьной 
жизни своего чада. Это особенно 
важно в период пандемии корона-
вируса, когда нет возможности со-
бираться в детские компании и по-
сещать развлекательные центры.

В начале учебного года не нагру-
жайте ребенка участием во многих 
секциях и кружках.

Ограничьте количество домаш-
них дел. Ведь ребенку необходимо 
выполнять массу школьных зада-
ний.

Научите ребенка с вечера гото-
вить одежду и портфель для шко-
лы. Так он ничего не забудет, не 
опоздает и спокойно отправится на 
занятия.

Постарайтесь проконтролиро-
вать выполнение домашних зада-
ний, хотя бы первое время.

Стоит ограничить время на раз-
влечения в интернете и просмотр 
телевидения. Ведь все это отнима-
ет много времени и энергии. 

Не забывайте о важности ночно-
го отдыха. Сон подростка должен 
продолжаться не менее 8-9 часов, 
а младшего школьника - 10-11 ча-
сов. Нужно помнить, что недосыпа-
ние всегда пагубно отражается на 
здоровье и успеваемости детей.

Необходимо поддерживать кон-
такты с классным руководителем 
или учителями. Так вы узнаете о 
возможных школьных проблемах и 
быстро решите их. Ведь они меша-
ют успешной учебе.

Придерживаться правильно-
го питания. Правильный рацион 
питания школьника поможет вос-
полнить затраченную энергию в 
школе. Помните, что ее недостаток 
приводит к заниженному иммуни-
тету. А это недопустимо в период 
коронавируса.

Не забывать о распорядке дня. 
Правильный распорядок дня, со-
ставленный с ребенком, должен 
включать время на учебу и отдых, 
занятия спортом в секциях и круж-
ках.

Выполнение всех этих советов, 
поможет вашему ребенку быстро 
и качественно адаптироваться 
к школе и полноценно влиться в 
учебный процесс. https://family-
and-i.com/

Почему раздельный бюджет может привести к разрыву в паре

диться в совместном проживании, 
но со свободными отношениями, 
не наделенными ответственностью 
за общие дела. В такой ситуации 
«каждый сам по себе».

В принципе, такая ситуация до-
пустима, но для чего пара съез-
жается или создает семью? Ведь, 
судя по всему, отсутствует доверие 
и присутствует желание быть сво-
бодным. Все это может означать, 
что еще не наступило ваше время 
или ваши пути разные.

Если партнерами принято реше-
ние о раздельных кошельках, то у 
них отсутствует желание распро-
щаться с холостой жизнью и стать 
семейными людьми. Вследствие 
этого отношения могут зарасти 
множественными сорняками.

Общий или раздельный кошелек 
становится индикатором отноше-
ний. По кошельку можно проверить 
прочность, доверительность и от-
крытость своих отношений.

Нужно помнить, что деньги - это 
энергия, а при общем кошельке 
происходит обмен энергиями, ко-
торый приводит ко всем вытекаю-
щим последствиям.  

https://family-and-i.com
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Всем нам знакомы некие общие правила воспитания детей: их нельзя бить, оскорблять или игнорировать. 
Но мы не всегда способны критично оценить свои родительские навыки. Иногда, например, нам кажется, что 
мы делаем ребенку благо, а в реальности причиняем ему вред. Разберем наиболее неочевидные ошибки, 
которые мы допускаем в воспитании ребенка.

ЧЕТЫРЕ НЕОЧЕВИДНЫЕ ОШИБКИ, 
КОТОРЫЕ ВЫ ДОПУСКАЕТЕ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА

ВЫ СПИТЕ ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ

Привыкли делить с малышом 
одну кровать? Наверняка вам ка-
жется, что так он будет спокойнее 
спать, да и вам не будет тревожно, 
что он упал с кровати или испугал-
ся ночного кошмара. Тем не менее, 
большинство психологов уверены: 
таким образом вы не только мед-
ленно убиваете свою супружескую 
жизнь, но и наносите вред психике 

малыша. Дело в том, что если ребе-
нок спит с мамой, то он лишается 
своего автономного пространства - 
кровати. Постепенно это провоциру-
ет у него развитие симбиотической 
связи с родителем, повышенной 
тревоге, нарушенному представле-
нию о внутрисемейных ролях и гра-
ницах (в этом случае малыш как бы 
психологически замещает одного из 
родителей - чаше всего папу).  

ВАШ РЕБЕНОК ПОСТОЯННО 
ЗАНЯТ ЧЕМ-ТО «ПОЛЕЗНЫМ»

Ваш малыш помимо школы по-
сещает бассейн, секцию по каратэ, 
скорочтению и занятия с репетито-
ром? Да, вы хотите, чтобы он был 
всесторонне развит, а не бесцельно 
проводил время перед телевизо-
ром. Однако чрезмерная перегру-
женность малыша может привести 
к переутомлению, и как следствие, к 
рассеянности, раздражительности, 
падению успеваемости и мотивации 
к учебе. По мнению многих психоло-
гов, у ребенка должно быть время 
для себя, чтобы отдохнуть, успо-
коиться, собраться с мыслями или 
просто побездельничать. 

 
ВЫ - ОЧЕНЬ ДЕМОКРАТИЧНЫЙ 
РОДИТЕЛЬ

Считаете, что с 5-летним малы-
шом надо общаться на равных? Во 
всем интересуетесь его мнением? 
Доверяете принимать какие-то важ-
ные решения - например, выбирать 
секции и даже школу. Понимаем, 
вам кажется, что так вы воспитаете 
самостоятельную, уверенную в себе 
личность. Однако большинство пси-

хологов с вами бы не согласились. 
По мнению экспертов, ребенок (по 
крайней мере, лет до 13-14) должен 
достаточно четко осознавать авто-
ритет взрослого и его «руководя-
щую» позицию. Если же ребенок вы-
нужден все обсуждать с родителями 
на равных или и вовсе самостоятель-
но принимать взрослые решения, то 
вопреки ожиданиям он становится 
тревожным, нерешительным, неуве-
ренным в себе.  

ВЫ СКРЫВАЕТЕ ОТ РЕБЕНКА 
ПРОБЛЕМЫ

Большинству родителей по умол-
чанию кажется, что малыша следует 
беречь от отрицательных моментов 
жизни: не рассказывать о смерти 

или тяжелой болезни родственни-
ков, скрывать свое плохое само-
чувствие, финансовые проблемы 
в семье, развод и т.д. Однако, по 
мнению специалистов, если в се-
мье происходит что-то значимое, 
из-за чего взрослые грустят, стра-
дают или ругаются, об этом важно 
рассказать ребенку. В коррект-
ной форме, осторожно, но чест-
но: «Папа заболел, поэтому всем 
грустно», «У нас с мамой сложно-
сти в отношениях, и мы подумыва-
ем о разводе». В противном случае 
малыш все равно будет догады-
ваться, что «что-то не так», но из-за 
скрытного поведения родителей 
будет чувствовать себя тревожно, 
одиноко и неуверенно. Олеся Бы-
кова https://www.jv.ru/news

Тыква имеет прекрасные вкусовые 
качества, используется в кулинарии 
свежей, а также вареной, тушеной, 
пареной, жареной. Из тыквы делают 
напитки, варенье, джемы, мармела-
ды.

Приведенные ниже полезные ре-
цепты из тыквы помогут вам при-
готовить блюда, которые позволят 
придерживаться лечебной диеты 
при различных заболеваниях, а так-
же побаловать себя выпечкой или 
десертами, в которых снижено со-
держание простых углеводов и по-
вышено количество минеральных 
веществ.

Для начала узнайте, как вкусно и 
полезно приготовить тыкву для ле-
чения простуды и респираторно-ви-
русных заболеваний.

Рецепт 1
Требуется: 700 г мякоти тыквы, 1 

небольшая головка репчатого лука, 
1 зубчик чеснока, 1 чайная ложка 
молотого корня имбиря, 1 л курино-
го бульона, 1 столовая ложка расти-
тельного масла, 50 г сухариков, соль.

Приготовление. Для приготов-
ления полезного блюда по этому 
рецепту тыкву нужно нарезать ку-
биками. Затем обжарить на расти-
тельном масле до мягкости вместе 
с очищенными и мелко нарезанными 
луком и чесноком. Добавить имбирь, 
перемешать. Немного посолить и 
влить куриный бульон, варить до го-
товности. Остудить, сделать пюре и 
еще раз довести до кипения. Пода-
вать с сухариками. 

Конечно, для повышения иммунитета, улучшения обменных процессов и лечения различных болезней нужно 
принимать медикаменты, рекомендованные врачами, регулярно пить витамины. А вкусным подспорьем станут 
полезные блюда из тыквы, которые помогут укрепить организм, нормализовать обмен веществ и к тому же раз-
нообразят ваш рацион, ведь они мало чем напоминают пресное лечебное питание.

РЕЦЕПТЫ ВКУСНЫХ И ПОЛЕЗНЫХ БЛЮД ИЗ ТЫКВЫ

Применение. Рекомендуется при 
респираторно-вирусных заболева-
ниях.

Рецепт 2
Требуется: 300 г мякоти тыквы, 2 

столовых ложки овсяных хлопьев, 1 
столовая ложка любых измельчен-
ных орехов, 500 мл молока, сахар, 
соль.

Приготовление. Тыкву натереть 
на терке, выложить к ней овсяные 
хлопья и залить молоком, добавить 
щепотку соли и сахар по вкусу. По-
ставить на средний огонь и варить в 
течение 5-7 минут. Полученную мас-
су взбить в блендере или венчиком, 
добавить орехи. Напиток должен 
по своей консистенции напоминать 
жидкую сметану. 

Применение. Этот полезный ре-
цепт из тыквы рекомендован для 
укрепления иммунитета при ОРЗ, а 
также для похудения.

Рецепт 3
Требуется: 200 г мякоти тыквы, 15 

г корня имбиря, 10 г семечек тыквы, 
4 зубчика чеснока, 3 веточки тимья-
на, 1 морковь, по 2 столовых ложки 
меда, оливкового масла, 1 столовая 
ложка тыквенного масла, молотый 
черный перец, соль.

Приготовление. Морковь очи-
стить и нарезать вместе с тыквой 
небольшими кубиками, добавить 
тимьян и измельченный или пропу-
щенный через пресс чеснок, всы-

пать тыквенные семечки, добавить 
кусочки имбиря. Все посолить, по-
перчить и перемешать. Для приго-
товления этого полезного рецепта 
из тыквы противень нужно застелить 
фольгой и выложить на неё овощную 
смесь. Фольгу завернуть и поставить 
в духовку на 20 минут. Запекать при 
температуре 180°С. Готовое блюдо 
полить тыквенным маслом и медом.

Применение. Рекомендуется упо-
треблять при простуде и для укре-
пления иммунитета.

КАК ПОЛЕЗНО ГОТОВИТЬ ТЫКВУ 
ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Рецепт 1
Требуется: 500 г мякоти тыквы, 1 

яблоко, 0,25 стакана пшена, 750 мл 
молока, сливочное масло, сахар, ко-
рица, ванилин.

Приготовление. Яблоки очистить, 
удалить сердцевину и нарезать ку-
биками вместе с мякотью тыквы. Мо-
локо поставить на огонь и довести 
до кипения, выложить в него пшено. 
Варить кашу на медленном огне в те-
чение 15 минут. Затем опустить в нее 
нарезанные тыкву и яблоки. Варить 
до готовности. В конце добавить са-
хар, ванилин и корицу по вкусу. По-
давать это вкусное и полезное блю-
до из тыквы со сливочным маслом.

Применение. При сердечно-сосу-
дистых заболеваниях.

Рецепт 2
Требуется: 1 кг мякоти тыквы, 0,5 

стакана гречневой крупы, 1,5 л мо-
лока, 50 г ядер грецких орехов, 20 г 
сливочного масла, сахар, соль.

Приготовление. Тыкву нарезать 
кубиками. Молоко поставить на 
огонь, довести до кипения, всыпать в 
него гречку. Варить кашу на медлен-
ном огне 15 минут. Затем добавить 
нарезанную тыкву. Варить до готов-
ности. В конце добавить сахар по 
вкусу, немного соли и измельченные 
грецкие орехи. Подавать со сливоч-
ным маслом.

Применение. При сердечно-сосу-
дистых заболеваниях.

Рецепт 3
Требуется: 750 г мякоти тыквы, 

2 груши, 0,3 стакана кукурузной 
крупы, 50 г изюма, 20 г сливочного 
масла, мед, 1 л молока, 100 мл воды.

Приготовление. Чтобы приго-
товить по этому рецепту полезное 
и вкусное блюдо из тыквы, груши 
нужно очистить, удалить сердцеви-
ну. Мякоть тыквы и груши нарезать 
кубиками. Изюм залить горячей во-
дой на 7 минут. Молоко поставить 
на огонь и довести до кипения, всы-
пать кукурузную крупу. Варить кашу 
на медленном огне примерно 10-15 
минут. Добавить нарезанную тыкву, 
груши, изюм. Варить до готовности. 
В конце добавить мед. Подавать со 
сливочным маслом. 

Применение. При сердечно-сосу-
дистых заболеваниях.

Рецепт 4
Требуется: 500 г мякоти тыквы, 

200 г вареного риса, 70 г изюма, 50 г 
сливочного масла, мед, 100 мл 10%-
х сливок, 500 мл воды.

Приготовление. Тыкву нарезать 
небольшими кубиками и залить го-
рячей водой. Поставить на огонь и 
варить 15 минут. Затем добавить 
рис, сливки, мед и тушить в течение 
20 минут. Изюм залить 100 мл кипя-
щей воды и оставить на 15 минут. 
Воду слить. Соединить полезный 
десерт из тыквы с изюмом, добавить 
сливочное масло.

Применение. Рекомендуется при 
сердечно-сосудистых заболевани-
ях.

Рецепт 5
Требуется: 300 г мякоти тыквы, 

200 г муки, 170 г сахара, 100 г чер-
нослива, 20г сливочного масла, 4 
кружочка ананаса, 2 яйца, по 0,5 чай-
ной ложки соды, разрыхлителя, 100 

мл растительного масла, корица, ва-
ниль, 200 мл воды.

Приготовление. Тыкву натереть 
на мелкой терке. Кружочки ананаса 
мелко нарезать, добавить чернос-
лив, предварительно замоченный в 
воде на 15 минут, и яйца. Всыпать са-
хар и хорошо перемешать. Затем по-
ложить соду, разрыхлитель, корицу, 
ваниль и муку, влить растительное 
масло. Все перемешать. Полученное 
тесто перелить в форму, смазанную 
сливочным маслом, и поставить в го-
рячую духовку. Выпекать 20-40 минут 
при 170-180°С. Применение.

Этот полезный рецепт из тыквы в 
духовке рекомендован при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях, в том 
числе артериальной гипертонии.

Рецепт 6
Требуется: по 100 г мякоти тыквы, 

яблока, 50 г кураги, по 30 г изюма, 
сметаны 15%-й жирности, по 20 г 
шпината, сливочного масла, 1 яйцо, 
1 столовая ложка манной крупы, рас-
тительное масло.

Приготовление. Тыкву очистить, 
нарезать. Залить молоком и тушить 
до полуготовности. Добавить нашин-
кованные яблоки и тушить все вме-
сте до готовности тыквы. Добавить 
манку, перемешать и варить еще 5 
минут. Потом остудить, добавить са-
хар, желток и взбитый белок, пере-
мешать. Переложить на сковороду, 
смазанную маслом, и запечь. 

Применение. При сердечно-сосу-
дистых заболеваниях.

Тыква традиционно использует-
ся в русской кухне. Пареная с са-
харом или запеченная ломтиками 
тыква сортов с повышенным содер-
жанием сахара является настоя-
щим лакомством. https://violetnotes.
com/?p=4628
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