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сы Полазна-Чусовой, недорого, т. 
89127895055.

 X дом п. Свердлова, т. 
89523318446.

 X участок земельный 12 соток, 
ИЖС, п. Первомайский, есть фунда-
мент, т. 89082691399.

 X участок земельный у р. Чусовая, 
3,8 сотки, в деревне, ИЖС, ц. 95 т.р., 
участок земельный 10 соток д. Ко-
пально, ИЖС, 1 линия от воды, уча-
сток земельный 5,5 га, берег р. Чусо-
вая, 1 линия от воды, т. 89504474980.

 X участок садовый 46, 6 соток к/с 
17, т. 89125889460.

 X участок садовый 4 сотки, к/с 18, 
дом, баня, 2 теплицы, т. 89519392921.

 X гаражи в Чусовом у остановок 
Чайковского и Юности, или сдам в 
аренду, т. 89194893680.

 XВАЗ-2131 2006 г.в., пробег 
91 т.км, бело-серебристый, х/с, т. 
89068788166.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 42 т.км, ABS, ЭСП, 
ЭУР, подушка безопасности, золо-
тисто-коричневый, или обмен, ваша 
доплата, т. 89082477869.

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

 X Чусовой
 XВАЗ-2115 аварийный на запча-

сти, т. 89194411103.
 X ГАЗель-3302-тент 2001 г.в., ХТС, 

на ходу, дв. ЗМЗ-406 карбюратор, ц. 
125 т.р., торг, т. 89922201560.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 42 т.км, ABS, ЭСП, 
ЭУР, подушка безопасности, золо-
тисто-коричневый, или обмен, ваша 
доплата, т. 89082477869.

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 
10 т, длина кузова 7,8 м, ширина 2,4 
м, коробка 8 ст. МАЗ, крановая уста-
новка UNIC 330 V-TURBO, г/п 3,3 т, 
длина стрелы 11,7 м, при полной 
стреле г/п 900 кг, фаркоп евро под 
прицеп, ц. 1 млн р., торг, или обмен, 
т. 89125804534.

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

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

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

 X Ford Focus 2, рестайлинг, черный 
хэтчбэк, 2008 г.в., пробег 125 т.км, дв. 
1,8 125 л.с. цепь, кондиционер, му-
зыка Ford, сигнализация, подогрев 
сидений, лобового и заднего стекол, 
литые диски, тонировка, фаркоп, ц. 
337 т.р., т. 89028383499.

 X телочку и бычка полугодовалых, 
т. 89922267955.

 X двери металлические и деревян-
ные разных размеров, недорого, т. 
89223567556.

помидоры и обжарить несколько 
секунд.

КАБАЧКИ С КУНЖУТНЫМ 
МАСЛОМ

Для блюда потребуются такие 
ингредиенты: кабачок - 200 г; тай-
ский соус - 50 г; масло кунжутное 
- 20 г; семена кунжута - 2 г.

Для приготовления тайского со-
уса нужно: кинза - 10 г; имбирь - 10 
г; чеснок - 5 г; соевый соус - 30 г; 
перец чили - 2 г.

Для соуса следует соединить 
все составляющие и измельчить 
их. На раскаленную сковородку 
положить порезанный кабачок, ко-
торый следует пожарить пару ми-
нут на сильном огне. После этого 
следует добавить соус и обжарить 
еще пару минут.

КАБАЧКИ СО СМЕТАНОЙ

Необходимо взять: икра кабач-
ковая - 60 г; мука - 15 г; перья мин-
даля - 10 г; кабачки - 250 г; салат 
латук - 20 г; масло сливочное - 15 г.

Для приготовления кабачковой 
икры понадобится: томатная паста 
- 100 г; лук - 300 г; морковь - 270 г; 
масло растительное - 90 мл; перец 
болгарский - 280 г; кабачки - 600 г.

Сначала следует приготовить 
икру - пожарить составляющие, 
потом влить водички и протушить, 
затем измельчить блендером.

Кабачки порезать овалами, до-
бавить соль, обвалять в муке и 
жарить. Выложить на блюдо в два 
ряда, а на низ можно выложить 
лист салата. 

http://rsute.ru/
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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

КАКИЕ БЛЮДА МОЖНО 
ПРИГОТОВИТЬ ИЗ КАБАЧКОВ
В сентябре в продаже можно увидеть большое количество вкусных 
фруктов и овощей. Больше всего в это время продают кабачки, которые 
можно не только жарить, но и делать из них вкусные блюда.

Осенняя 

ВСПАШКА 
плугом, 

т. 89122074411

ОЛАДУШКИ ИЗ КАБАЧКОВ

Для кабачковых оладьей пона-
добятся: кабачки - 200 г; мука - 20 
г; майонез - 30 г; соль - 2 г; масло 
растительное - 30 мл; яйцо - 5 шт.; 
сметана при подаче.

Для приготовления оладий по-
надобится натереть кабачки, по-
сле чего смешать ингредиенты и 
тщательно перемешать. Оладуш-
ки можно выкладывать ложкой, 
после чего жарить на масле. После 
обжарки оладушек с двух сторон 
их необходимо поставить в духов-
ку на 5 минут. При подаче к столу 
можно полить их сметаной.

САЛАТ ИЗ КАБАЧКОВ, 
КРЕВЕТОК И ТОМАТНОЙ ПАСТЫ

Для блюда необходимо взять: 
кабачки - 100 г; креветки - 60 г; 
томатная сальса - 25 г; масло ба-
зилика - по вкусу; укроп - по вкусу; 
лук зеленый - по вкусу; лимонная 
цедра - по вкусу.

Кабачки промыть, порезать на 
слайсы, добавить соль, перец, 
полить маслом и начать жарить. 

Креветки полить маслом, перцем и 
солью, после чего жарить.

После обжарки слайсы кабачков 
следует положить на блюдо, свер-
ху разместить креветки и добавить 
ложку пасты. Сверху следует полить 
немного масла базилика и украсить 
зеленью, а в конце добавить цедру 
лимона.

СПАГЕТТИ ИЗ КАБАЧКОВ

Чтобы приготовить блюдо, следу-
ет взять: кабачки - 200 г; помидоры 
- 50 г; перец болгарский - 50 г; бази-
лик - 1 г.

Для соуса следует взять: сок ли-
мона - 5 г; соль морская - 2 г; масло 
оливковое - 90 г.

Кабачки накрутить спиралью бла-
годаря специальной овощерезке. 
Томаты порезать на 4 части, перец 

порубить на кубики, добавить из-
мельченный базилик.

Чтобы приготовить заправку, по-
требуется соединить масло, соль, 
перец, сок лимона и все взбить. За-
правку следует добавлять в тарелку 
при подаче на стол.

КАБАЧКИ С ПОМИДОРАМИ, 
ЧЕСНОКОМ, ИКРОЙ ЩУКИ 
И СМЕТАНОЙ

Необходимые ингредиенты для 
блюда: кабачок - 180 г; томат - 60 г; 
соус со сметаной, укропом и чесно-
ком - 50 г; икра щуки - 10 г; укроп - 3 
г; масло оливковое - 20 мл; тимьян 
- 1 г.

Кабачки следует нарезать по-
лукольцами, помидоры ошпарить 
кипятком и снять кожуру, после чего 
нарезать дольками. Сделать соус. 
Кабачки пожарить до золотого цвета 
и добавить тимьян, после добавить 

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

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

 X 1-комн. кв. о/п 34, Победы 10, 3 
эт., маршрутизатор для интернета, 
о/с, ц. 500 р., т. 89058616662.

 X 1-комн. кв., 3/5, о/п 31,6, ре-
монт, Победы 10, ц. 1 млн 100 т.р., т. 
89526649512.

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

 X 2-комн. кв. 45 кв.м, 4 эт., По-
беды 21, ремонт, стеклопакеты, 
сейф-двери, т. 89824642327.

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

 X дом деревянный о/п 62,1, у 
р. Чусовая, участок 14 соток, уча-
сток земельный 2 га у автотрас-

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

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, КПП, стартер, бен-
зобак, все железо, сиденья, задний 
мост, капот, фаркоп, колеса в сборе, 
бампер передний к Калине, перед-
нюю балку к Оде, чехлы ВАЗ-21074, т. 
89082477869.

 X резину всесезонную Kama Flame 
R16 2 шт. и зимнюю шипованную 
Nord Frod Gislaved R16 70/215 4 шт., 
Gislaved Nord Frost R15 195/55 2 шт., 
Matador Ermak R15 70/205 4 шт., Та-
ганка R15 65/195 2 шт., Hakkapiliitta 
R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 шт. на 
дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X сваю, недорого, новый облицо-
вочный желтый кирпич 300 шт., ем-
кость металлическую - цистерна 5 
куб.м, электроды мр-3 и нержавейка 
- 3 п., новую банную печь Вулкан-03, 
ж/б кольцо 1,5х2,1 м, т. 89048493568.

 X трубу металлопластик 16 м, т. 
89519280345.

 Xфлягу 40 л, б/у, ц. 1,5 т.р., кани-
стру 10 л, б/у, ц. 400 р., печь-буржуй-
ку, ц. 4 т.р., т. 89519392921.

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

 Xшкаф платяной Прадо, новый, т. 
89082478366.

Чусовой
 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 

радио, ц. 2,5 т.р., цифровой прием-
ник Триколор ТВ Full HD GS B211, ц. 
2,8 т.р., новый, цифровой беспрово-
дной телефон Panasonic, ц. 1,8 т.р., 
оборудование для охраны объектов, 
квартир, с тревожной кнопкой, ц. 16 
т.р., тэны для плиток, ц. 120 р./шт., 
рубильник новый 100А, ц. 1,8 т.р., 
плитку 2-конфорочную, ц. 700 р., т. 
89822571440.

 Xмашину стиральную Рено-
во полуавтомат, на 6 кг, ц. 5 т.р., т. 
89526575836.

 Xмашину швейную Тула с ручным 
приводом, настроена + строчка зиг-
заг, ц. 800 р., т. 89223141466.

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

 X ноутбук Lenovo, ц. 5,5 т.р., орг-
технику Xerox - принтер, сканер, ксе-
рокс, ц. 3 т.р., т. 89504423679.

 X плиту газовую 4-конфорочную 
белую, х/с, ц. 2,5 т.р., т. 89504589011.

 X плиту газовую Кубань, т. 
89523324751.

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

 X приставку новую 20 каналов, ц. 
900 р., ТВ Самсунг 102 см, не р/с, ц. 
10 т.р., трос спидометра ВАЗ-2105, ц. 
180 р., лопаты штыковые, совковые, 
вилы, фляги, ц. 1,5 т.р./шт., резину 
на дисках лето R13, ц. 5 т.р., 4 шт., 2 
гантели в оболочке по 4 кг, ц. 1,5 т.р., 
ящик для чечика, ц. 400 р., печку для 
дачи, ц. 1 т.р., т. 89822571440.

 X систему акустическую Ямаха, 
DVD + 6 колонок, б/у, велосипед б/у 
Кама, луковицы нарциссов, 2 кг 600 
р., электроплиту 4-конфорочную, 
б/у, т. 89194657267.

 X ТВ JVC 37 см, пульт, о/с, ц. 1,2 
т.р., т. 89091024906, вечером.

 X ТВ Самсунг 54 см, о/с, ц. 2 т.р., 
обогреватель масляный 8 секций, ц. 
2 т.р., т. 89922277735, вечером.

 X ТВ Sony 70 см, пульт, о/с, ц. 3,5 
т.р., т. 89091166205.

 X ТВ Sony 54 см, пульт, о/с, ц. 2 т.р., 
т. 89124880579, вечером.

 X ТВ SONY kv21T10, р/с, ц. 900 р., т. 
89223141466.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
37 см, пульт, ц. 2,5 т.р., холодильник 
Мир, ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 9 
т.р., плиты электрические, газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старо-
го образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 
стиральную машину Малютка, ц. 3 
т.р., весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 
т.р., 2 колонки Радиоэлектроника 30 
Вт, ц. 1500 р., видеорегистратор но-
вый, ц. 1,7 т.р., т. 89504628007.



осваивать новые знания постепен-
но, а полученная информация будет 
усваиваться хоть и не столь быстро, 
но зато капитально. Полученные в 
это время знания прочно закрепят-
ся в вашей голове. В конце недели 
избегайте излишнего эгоизма. Не 
стоит в это время искать конфлик-
тов с влиятельными людьми. Усилия 
стоит направить на улучшение своей 
репутации, завоевание известности 
в нужных вам кругах. 

 

Начало этой неде-
ли принесет вам по-
вышение работоспо-
собности. Это может 
быть связано и с тем, 
что вы сейчас реши-
те что-то кардиналь-
но поменять в своей 

жизни, к примеру, начнете вести 
здоровый образ жизни. Более вы-
сокая производительность вашего 
труда позволит вам эффективнее 
справляться и с бытовыми делами. В 
середине недели вы сможете объек-
тивно оценить ситуацию, связанную 
с инвестициями или имеющимися 
у вас кредитами. Если в данной об-
ласти есть какие-то сложности, то 
вы сможете составить четкий план 
по выходу из проблемной ситуации, 
последовательное осуществление 
которого поможет вам благоприятно 
разрешить ситуацию с минималь-
ными потерями. Конец недели пре-
красно подходит для любого вида 
расширения кругозора. 

 

Первая половина 
этой недели может 
неожиданно про-
будить в вас твор-
ческие таланты и 
способности. Это 
время прекрасно 
подходит для са-
мовыражения, про-

явления своей оригинальности. В 
личной жизни также могут произой-
ти неожиданные, но приятные для 
вас события, либо приятные нео-
жиданности могут произойти в жиз-
ни ваших детей. Середину недели 
типичные Рыбы смогут полноценно 
использовать для укрепления лич-
ных и деловых отношений. Покажите 
серьезность своих намерений и на-
целенность на длительную перспек-
тиву. В конце недели вам стоит про-
являть повышенную осторожность. 
Проявите особую внимательность 
при обращении со сложными меха-
ническими и электрическими прибо-
рами. 

https://astro-ru.ru

и проблем, так как удача будет со-
путствовать вам в делах, да и в лич-
ных отношениях у вас этот период 
окажется благоприятным. Сейчас 
вы можете завести перспективные 
знакомства, а в текущих отношениях 
могут появиться новые возможности 
для развития. Заниматься укрепле-
нием отношений с друзьями, а также 
начинать совместные проекты вме-
сте с единомышленниками эффек-
тивнее всего вам будет в середине 
этой недели. Вторая половина неде-
ли удачна для отдыха и релаксации 
в привычной и спокойной для вас 
обстановке. Сейчас стоит несколь-
ко сократить общение, так как оно 
может приносить вам ненужные пе-
регрузки, а приятных эмоций давать 
слишком мало. 

 

Первая половина 
этой недели бла-
гоприятна для ре-
шения вопросов, 
связанных с безо-
пасностью с исполь-
зованием совре-

менных технологий. Вы, к примеру, 
сейчас сможете установить домо-
фон или видеонаблюдение за при-
легающей территорией, поставить 
современную пожарную сигнали-
зацию. Середина недели поможет 
вам последовательно двигаться к 
своей цели, но только в том слу-
чае, если для себя вы ее уже четко 
сформулировали. Если же еще нет, 
то лучше потратить время на четкое 
понимание того, к чему вы вообще 
стремитесь. Вторая половина неде-
ли окажется прекрасным периодом 
для общения с друзьями, обмена но-
востями и информацией. Это удач-
ное время для участия в различных 
конференциях. Только вот обсуждать 
финансовые вопросы, особенно с 
друзьями и соратниками, в течение 
этого периода типичным Стрельцам 
не рекомендуется. 

 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
этой недели при-
несет возможность 
для конструктив-
ного обсуждения 
и решения некото-

рых вопросов в личных и деловых 
взаимоотношениях. Сейчас, если 
вы сможете открыто обсудить воз-
никающие проблемы и сложности, 
решение может найтись максималь-
но быстро. В середине недели вы 
можете быть очень последователь-
ными в обучении, сейчас вы готовы 
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максимально объективно и принять 
важные решения, которые позволят 
если не увеличить ваш личный бюд-
жет, то хотя бы сделать ваше мате-
риальное положение более стабиль-
ным. В течение второй половины 
недели стоит избегать спонтанных 
расходов и покупок. 

 

Положение планет 
в начале этой недели 
сделает ваши дру-
жеские связи более 
интенсивными. Не 
исключено, что вы по-
знакомитесь с друзь-
ями и подругами сво-
его супруга или своей 

супруги, что приведет к изменению 
и расширению круга ваших друзей 
и знакомых, а ваши личные отноше-
ния со второй половиной сделает 
более близкими и разнообразными. 
Решать любые серьезные вопросы, 
требующие повышенного внимания 
и концентрации, типичным Девам 
стоит в середине недели. В этот пе-
риод вы как раз будете максимально 
серьезными и собранными. В конце 
недели не стоит пытаться ограни-
чивать личную свободу близких вам 
людей. Сейчас лучше оставить их в 
покое и пойти на некоторые компро-
миссы, так как любые ограничения с 
вашей стороны будут восприняты в 
штыки и лишь приведут к ссорам и 
разногласиям. 

 

В начале этой не-
дели вы сможете 
быстрее достигать 
своих целей, если 
станете применять 
творческие и не-
стандартные под-
ходы. Сейчас не 

стоит стремиться идти известны-
ми путями, проявите собственную 
фантазию, попробуйте реализовать 
свои идеи и, вполне возможно, вы 
добьетесь фантастических успехов. 
Середина недели может принести 
сомнения, неуверенность в соб-
ственных силах. Сейчас стоит с этим 
бороться, прикладывая последова-
тельные усилия в выбранном вами 
направлении. Как только появятся 
первые результаты, пусть и незначи-
тельные, от неуверенности не оста-
нется и следа. 

 

Начнется эта не-
деля для типичных 
Скорпионов весьма 
благоприятно. Сей-
час вы сможете бы-
стро решить сразу 
несколько вопросов 

В течение пер-
вой половины этой 
недели вы сможе-
те довольно быстро 
разобраться во всех 
ситуациях, связан-
ных с вашим домом, 

семьей и близкими родственника-
ми. Этот период поможет развеять 
недоразумения, в это время может 
всплыть скрываемая или тайная ин-
формация, но вряд ли это приведет 
к негативным последствиям - ско-
рее, наоборот, создаст поле для 
более активной деятельности. В се-
редине недели будьте готовы к бо-
лее высоким нагрузкам на работе. 
Старайтесь проявлять повышенное 
внимание в делах, будьте последо-
вательными, ответственными. Это 
поможет справиться с возросшей 
нагрузкой и получить заслуженное 
вознаграждение за свои старания. 
В конце недели берегите свое здо-
ровье. 

Начало этой недели 
принесет вам много 
активного общения, 
появление новых ин-
тересов. Сейчас вы 
сможете встретить 
на своем жизненном 
пути довольно ори-

гинальных личностей, что поможет 
вам узнать много новой и интерес-
ной информации. Стабилизацией 
своих личных взаимоотношений 
звезды советуют вам заняться в се-
редине этой недели. Сейчас также 
вы можете подумать о том, как из-
влечь практическую пользу из сво-
их творческих занятий. В течение 
второй половины недели избегайте 
участия в вечеринках и развлечени-
ях со своими друзьями. 

 

Расположение пла-
нет в начале недели 
говорит о том, что 
вы сможете прило-
жить некоторые уси-
лия для того, чтобы 
получить некоторый 

доход. Весьма вероятно, что сейчас 
за некоторую работу, которую вы 
сможете сделать быстро, вы смо-
жете получить и весьма достойное 
вознаграждение. Не исключено так-
же получение подарков, небольшие 

выигрыши. Середина недели может 
дать акцент на домашних вопросах, 
которые в это время стоит решать 
последовательно и без спешки. 
Это неплохое время для планиро-
вания ремонта или строительства, 
получения советов от своих бабу-
шек, дедушек, родителей, старшего 
поколения в целом. Конец недели 
может принести ощущение неста-
бильности, ваши цели могут часто 
меняться. 

 

Первая половина 
этой недели прине-
сет типичным Ракам 
сильное стремление 
к изучению новых 
для вас областей 
знаний. Сейчас вам 
захочется экспе-

риментировать, проводить соб-
ственные исследования, получать 
быстрые результаты, и что самое 
интересное, вам это может даже 
удастся. В любом случае сейчас вы 
сможете довольно быстро и эффек-
тивно решить вопросы, связанные 
с обучением и получением образо-
вания. Середина недели у вас ока-
жется благоприятным периодом для 
делового общения. В это время вы 
будете говорить предельно четко, 
без лишних эмоций. Планировать 
поездки и путешествия на конец 
недели не рекомендуется, так как 
могут возникнуть обстоятельства, 
которые помешают вам совершить 
поездку, либо сделают ее не слиш-
ком удачной. В это время стоит 
больше внимания уделить вопросам 
личной безопасности. 

 

Раскрывать раз-
личные тайны и 
секреты вы будете 
довольно активно 
и энергично в тече-
ние первой поло-
вины этой недели. 
Ваши детективные 

способности сейчас заметно возра-
стут, а поэтому вам будет легко про-
яснить любые запутанные ситуации 
и этот период просто необходимо 
использовать для этого. В середине 
недели займитесь анализом и пла-
нированием своих доходов и рас-
ходов. Сейчас вы сможете посмо-
треть на данную сферу своей жизни 
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06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «Основано на реальных 

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

06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона» 0+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

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

Жажда крови» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Дьявол любит правду?» 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Нерешительный 

Штирлиц» 16+
02:15 Д/ф «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов» 12+
02:55 Д/с «Истории спасения» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Роман 

Филиппов» 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна 16+

11:45 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Михаил Алоян» 12+

12:15 Специальный репортаж 
«Открытый футбол. 
Владимир Федотов» 12+

12:35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

13:30, 01:35 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит». Live» 12+

14:00 «Жизнь после спорта» 12+
14:30, 07:30 «Моя игра» 12+
16:05 Смешанные единоборства. 

One FC. Тимофей Настюхин 
против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона 16+

18:05 «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» 12+

18:35 Д/с «Жестокий спорт» 12+
19:10 «Рожденные побеждать. 

Всеволод Бобров» 12+
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) 0+

23:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

00:50 «Тотальный футбол» 12+
02:45 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура 0+
03:15 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Обзор тура 0+
03:45 Профессиональный бокс. 

Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом 
тяжелом весе 16+

05:00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Гронинген» - 
«Аякс» 0+

07:00 «Команда мечты» 12+
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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+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 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» 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 «Спасская» 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, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

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

07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Х/ф «Если я останусь» 16+
10:05 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

16+
12:15 Х/ф «Темная башня» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16:55 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22:05 Х/ф «Великая стена» 12+
00:05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Джанго освобожденный» 

16+
03:55 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
04:40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:30 М/ф «В лесной чаще» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 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 «Гусар» 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+
02:20 «Такое кино!» 16+
02:45 «Comedy Woman» 16+

03:35, 04:25 «Stand Up» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

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+
14:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 «Утилизатор 5» 16+
15:30 «Утилизатор 2» 12+
16:30 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
19:30, 21:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 «Идеальный ужин» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+

11:15 «Миллион на мечту» 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. Начало» 

16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Вернувшиеся» 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Гримм» 

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

«Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик» 16+

05:00 «Фактор риска» 16+

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

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Первый мститель: Другая 

война» 12+
01:50 Х/ф «Призрачная красота» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 05:45, 06:30, 07:20, 
08:05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 8» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:35, 15:30, 16:30 Т/с 
«Чужой район 3» 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
01:15, 01:55, 02:20, 02:50, 03:30, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 13:55, 
16:00, 17:15, 19:05, 
20:50, 23:25 Новости

08:05, 15:00, 17:20, 20:05, 02:00 Все 
на Матч! 12+

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

23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:30 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «Основано на реальных 

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

06:00 «Настроение» 16+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

10:15 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+

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

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

Обласов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Александр 

Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Любовь Полищук» 

16+
02:20 Д/ф «Шестидневная война. 

Успех одноглазого министра» 
12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита 16+

11:45, 19:10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

13:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура 0+

13:30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор тура 0+

14:45, 07:30 «Моя игра» 12+
15:15 «Жизнь после спорта. Ирина 

Скворцова» 12+
15:50 Смешанные единоборства. 

АСА. Абдул-Рахман 
Дудаев против Дэниеля Де 
Альмейды. Абубакар Вагаев 
против Ясубея Эномото 16+

17:20 Все на регби! 12+
17:50 Специальный репортаж 

«Открытый футбол. 
Владимир Федотов» 12+

18:10 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит». Live» 
12+

18:35 «Правила игры» 12+
21:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Динамо» (Москва) 0+
00:25 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars II». Грант Деннис 
против Андрея Сироткина. 
Асиния Байфилд против 
Алексея Евченко 16+

03:15 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура 0+

03:45 Профессиональный бокс. 
Ричард Болотник против 
Хосеа Бертона 16+

05:00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Бахчешехир» (Турция) 0+

07:00 «Команда мечты» 12+

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+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 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 «Спасская» 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+

03:00 Д/с «Истории спасения» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09:00, 04:20 Х/ф «Стюарт Литтл 2» 0+
10:30, 02:00 Х/ф «Десять причин 

моей ненависти» 0+
12:25 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
22:35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» 16+
01:05 «Дело было вечером» 16+
03:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
05:30 М/ф «Василиса Микулишна» 0+

07:00, 07:30 «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 «Гусар» 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+
01:35 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+

02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

08:00, 02:50 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, 04:20 «Улетное видео» 16+
14:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 «Утилизатор 5» 16+
15:30 «Утилизатор 2» 12+
16:30 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:05 «Идеальный ужин» 16+

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. 

Начало» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Красный дракон» 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с 

«Башня» 16+
05:30 «Фактор риска» 16+

04:00, 03:15 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» 16+
21:40 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Из ада» 18+

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

09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 13:25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
8» 16+

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

район 3» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:00, 20:50, 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, 
15:45, 17:15, 19:05, 
21:05, 23:55 Новости

08:05, 14:05, 20:25, 00:05, 02:30 Все 
на Матч! 12+

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

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

23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

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

холостяк» 12+
10:35, 04:35 Д/с «Короли эпизода» 

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

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

Андоленко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35, 02:55 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Юрий 

Лужков» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/с «Дикие деньги» 16+

01:15, 01:55, 02:25, 03:00, 03:40, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:15, 20:50, 
23:55 Новости

08:05, 14:05, 17:20, 20:00, 23:25, 
02:10 Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября 16+

12:00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы. Билял Махов» 12+

12:30 «Правила игры» 12+
13:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура 0+
13:30 Футбол. Чемпионат 

Португалии. Обзор тура 0+
14:45, 07:30 «Моя игра» 12+
15:15 «Жизнь после спорта. Анна 

Чичерова» 12+
15:50 Смешанные единоборства. 

KSW. Лучшее. Мамед 
Халидов против Мэтта 
Линдланда 16+

17:55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Газпром-Югра» 
(Сургут) 0+

20:55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+

00:05 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Украина 0+

03:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Испания 0+

05:00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Виртус» (Италия) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Россия) 0+

07:00 «Команда мечты» 12+

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+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 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 «Спасская» 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 «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов» 12+

06:00 «Ералаш» 6+
06:25 М/с «Спирит. Дух 

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

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
11:30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
22:30 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» 12+
00:40 «Дело было вечером» 16+
01:35 Х/ф «После заката» 12+
03:10 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
04:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Девочка в цирке» 0+
05:45 «Ералаш» 0+

07:00, 07:30 «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 «Битва экстрасенсов» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 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+
01:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

08:00, 02:50 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, 04:20 «Улетное видео» 16+
14:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 «Утилизатор 4» 16+
15:30 «Утилизатор 2» 12+
16:35 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:05 «Идеальный ужин» 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. 

Начало» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Ужас Амитивилля: 

Пробуждение» 16+

01:00, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с «Часы 
любви» 16+

04:00, 04:45, 05:30 «Фактор риска» 
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, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Скорость» 16+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Дэнни - цепной пес» 18+
03:45 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:30 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:55, 
09:25, 10:20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей 8» 16+
11:15, 12:10, 13:25, 13:35, 14:35, 

15:35, 16:30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9» 16+

17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРОЕЗДЕ 
ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ

Госдума 23 сентября приняла в 
третьем, окончательном чтении за-
конопроект о регулировании про-
езда по платным дорогам, а также 
о правилах формирования тарифов, 
передает ТАСС.

Одобренный документ направ-
лен на развитие системы в России 
безбарьерных платных дорог. По 
замыслу авторов, он должен поспо-
собствовать внедрению и развитию 
безбарьерных систем взимания пла-
ты (free-flow) на платных дорогах, а 
также развитию скоростных авто-
мобильных дорог. Система free-flow, 
напомним, предусматривает сво-
бодный проезд по платным дорогам 
с последующим взиманием оплаты 
за него. Технология представляет 
собой специальные рамки с датчи-
ками и камерами, которые фикси-
руют весь проезжающий транспорт. 
Устройства распознают номера ма-
шины, определяют класс автомоби-
ля и наличие транспондера.

Законопроект запрещает движе-
ние по платным дорогам без опла-
ты проезда. При этом в документе 

указано, что взимание платы за про-
езд по платной дороге или платно-
му участку дороги осуществляется 
оператором, а методика расчета 
платы и предельная сумма будут 
утверждаться правительством, вла-
стями региона или органом местно-
го самоуправления в зависимости 
от того, о дороге какого значения 
идет речь. Размер платы за проезд 
по участку дороги устанавливается 
оператором, и эта стоимость долж-
на быть равной «для всех пользова-
телей в отношении транспортных 
средств одной категории».

Также в законопроекте уточняется, 
что при въезде на дорогу, оборудо-
ванную барьерами, плата за проезд 
вносится на въезде либо на выез-
де. В случае безбарьерного въезда 
оплата может осуществляться с по-
мощью электронного средства ре-
гистрации проезда, и закон дает ав-
товладельцам возможность оплаты 
в течение пяти суток после проезда, 
если на этой дороге не ведется элек-
тронная регистрация, если у водите-
ля нет необходимого устройства или 
он заранее не перевел нужную сум-
му оператору платного участка.

Ранее сообщалось, что система 
безбарьерного проезда free-flow 
будет реализована на Центральной 
кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг 
Москвы. На ней планируется устано-
вить 12 рамок взимания платы, ка-
ждая из которых будет оборудована 
типовым составом видеокамер, ан-
тенн и датчиков. В настоящее время 
«Автодор» уже тестирует такую си-

стему на федеральной трассе М-4 
«Дон», отмечает «Интерфакс».

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
ВЫРОС НА 62%

В августе в России был продан 81 
новый электромобиль. По сравне-
нию с августом 2019 года (50 штук) 
этот показатель вырос сразу на 62%, 
сообщает агентство «Автостат».

Лидером рынка новых электромо-
билей, который растет второй месяц 
подряд (в июле продажи выросли на 
17%), стал премиальный электриче-
ский кроссовер Audi e-tron - в авгу-
сте в России купили 29 таких машин. 
Также в августе купили 22 электро-
мобиля Nissan Leaf, по 10 машин 
Jaguar I-Pace и Tesla Model 3, 5 Tesla 
Model X, 3 Hyundai Ioniq и по одному 
электрокару JAC iEV7S и Tesla Model 
S.

По итогам восьми месяцев 2020 
года объем продаж новых элек-
тромобилей в России составит 250 
штук. Этот показатель на 5% превы-
шает объемы продаж в январе-авгу-
сте 2019 года.

Напомним, недавно Россия заняла 
23-е место из 25-ти в рейтинге стран 

по уровню готовности к использова-
нию электромобилей, составленном 
компанией KPMG. При составлении 
рейтинга аналитики рассчитывали 
индекс готовности стран к исполь-
зованию электромобилей, который 
представляет собой агрегирован-
ный показатель, который учитыва-
ет численность электромобилей в 
стране, их долю в общем автопар-
ке, инвестиции страны в разработку 
электромобилей, наличие электро-
заправок и просто готовность граж-
дан пересаживаться на более доро-
гие электромобили.

Лидером рейтинга KPMG стали 
Нидерланды, набравшие 7,9 балла 
из 10 возможных. Далее идут Норве-
гия (7,4 балла) и Швеция (7 баллов). 
Россия смогла набрать всего 1,8 
балла, опередив лишь Бразилию и 
Индию. Абсолютные мировые лиде-
ры по электропарку - Китай (3,5 млн 
штук) и США (1,5 млн штук) - заняли 
в рейтинге 20-е и 4-е места соответ-
ственно.

По итогам первого полугодия в 
Норвегии на электрокары пришлось 
48% продаж новых машин, а элек-
тромобили и гибриды с возможно-
стью зарядки батареи заняли 69% 
рынка. Лидером норвежского рынка 
в январе-июне стал электрический 
кроссовер Audi e-tron (5618 продан-
ных машин), а далее идут Volkswagen 
e-Golf (3717 машин), Hyundai Kona 
EV (2486 машин), Nissan Leaf (2428 
машин), Mitsubishi Outlander PHEV 
(1864 машины), Tesla Model 3 (1795 
машин), Renault Zoe (1486 машин), 

Skoda Octavia (1357 машин, един-
ственная модель в топ-10 с обыч-
ным ДВС), BMW i3 (1293 машины) и 
Toyota C-HR Hybrid (1107 машин).

ПУТИН ПООБЕЩАЛ, 
ЧТО НА РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ 
СЕТИ В РФ ВЫДЕЛЯТ 
6 ТРЛН РУБЛЕЙ

В течение ближайших трех лет 
на развитие дорожной сети в Рос-
сии будет направлено около 6 трлн 
рублей. Об этом заявил президент 
Владимир Путин на встрече с сена-
торами.

«На развитие дорожной сети в 
ближайшие три года планируется 
направить из федерального бюдже-
та более 2,5 трлн рублей, а с учетом 
региональных дорожных фондов - 
это около 6 трлн рублей», - приводит 
слова Путина РИА «Новости».

Президент уточнил, что эти деньги 
будут направлены на модернизацию 
федеральных и региональных дорог, 
а также автомобильных обходов го-
родов, включая Тольятти и Красно-
дар.

Также Путин попросил прорабо-
тать вопрос изыскания средств на 
строительство дорог. «Хорошо из-
вестно, что дорожное строитель-
ство имеет мощный комплексный 
эффект, дает стимул к развитию 
смежных отраслей, созданию новых 
рабочих мест, новых производств. 
И, конечно, формирование широкой 
качественной дорожной сети - это 
ключевой фактор обустройства тер-
риторий, создания благоприятных 
условий для жизни людей. В этой 
связи прошу правительство прора-
ботать вопрос изыскания дополни-
тельных ресурсов для дальнейшего 
развития дорожного строительства 
в 2021-2023 годах. А также шире 
использовать внебюджетные сред-
ства. И прежде всего, направить на 
крупные проекты инфраструктурно-
го развития агломераций средства, 
привлеченные через инфраструк-
турные облигации», - сказал Путин.

Напомним, в начале сентября пра-
вительство утвердило увеличение 
бюджета, выделяемого на строи-
тельство Центральной кольцевой 
автодороги (ЦКАД) вокруг столицы. 
Как следует из постановления каб-
мина, общая сумма финансирова-
ния проекта увеличена более чем на 
20 млрд рублей. Из них около 15,8 
млрд будет выделено из федераль-
ного бюджета, а частным инвесто-
рам придется вложить в ЦКАД еще 
почти 4,9 млрд рублей. В результа-
те общая стоимость строительства 
трассы выросла с 320,6 млрд до 
341,2 млрд рублей.

В 2017 году стоимость строитель-
ства ЦКАД оценивалась в 313,2 млрд 
рублей. Однако во время работ по 
прокладке дороги рабочие стол-
кнулись с многочисленными про-
блемами. Например, в зоне строи-
тельства обнаружились неучтенные 
инженерные коммуникации, в том 
числе магистральные газопроводы 
и нефтепроводы. В середине июня 
2020 года сообщалось, что Счетная 
палата оценила строительство ЦКАД 
в 315,9 млрд рублей. Также аудито-
ры пришли к выводу, что на допол-
нительные работы, включая перенос 
коммуникаций, понадобится еще 
примерно 15 млрд рублей. 

https://www.newsru.com

КУПЛЮ 
РОГА ЛОСЯ

т. 89634421354

 X телефон Honor 7a Pro, х/с, ц. 4,6 
т.р., т. 89824749617.

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

 Xфотоувеличитель новый, недо-
рого, т. 89822472387.

 X холодильник Бирюса-6, нерабо-
чий, морозильную камеру Саратов 
нерабочая, плиты электрические 
Лысьва, приемник Романтика-М, 
большой, старого образца, радио, 
пластинки, катушки, старинные при-
емники Сокол и ГLAЛА-404, моторы 
от стиральных машин 1 т.р., бензо-
пилу Дружба, ц. 5 т.р., фотоаппарат 
Смена-8М, документы, коробка, ц. 5 
т.р., фотоаппарат Фотокор старин-
ный, ц. 15 т.р., т. 89125804534.

 X холодильник Бирюса, ц. 5 т.р., 
торг, т. 89504696638.

 X холодильник двухкамерный о/с, 
т. 89824899719.

 X пальто с мехом внутри и воро-
том, прострочено в ромб, серое, р. 
48-50, ц. 1,5 т.р., т. 89027908480.

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

 Xшуба мутон, длинная, р. 52-54, т. 
89504798244.

 X 1-комн. кв. р-н Репина-Шмидта, 
кроме 1 и 5 эт., т. 89504798244.

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

 
 X комнату 19 кв.м, стеклопакет, ре-

монт, 7 эт., Смышляева 38, ц. 4 т.р./
мес., без мебели, т. 89026485351.

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

 Xщенок, кличка Вита, 1,5 мес., 
вырастет средней, по окрасу и фор-

ме головы похожа на сенбернара, т. 
89127829518.

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

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

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

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

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

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.

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



снабжения водой правобережной 
части города.

В ПОСЕЛКЕ КОРМОВИЩЕ 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СКВЕР

На прошлой неделе в поселке Кор-
мовище состоялось официальное 
открытие сквера «История». Новое 
общественное пространство вклю-
чает в себя детский игровой ком-
плекс со специальным резиновым 
покрытием, зону отдыха, теннисный 
и шахматный стол. Предусмотрено 
и освещение территории. Также вы-
полнено озеленение территории и 
установлен информационный стенд, 
который рассказывает об истории 
поселка.

Преображение пространства 
стало возможным благодаря феде-
ральной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий». На 
строительство сквера направлено 
8 млн руб., из них 50% выделено из 
федерального бюджета, еще 50% - 
из краевого и местного бюджетов.

На торжественном открытии заме-
ститель главы Лысьвенского округа 
Никита Федосеев отметил: «Бла-
годаря совместной работе властей 
местных и краевых, а главное ини-
циативе самих жителей реализован 
самый крупный проект в сельской 
местности. Теперь пространство 
нужно наполнить смыслами, и сквер 
станет новой точкой притяжения».

В ЛЫСЬВЕ ВНОВЬ ОТКРЫЛОСЬ 
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С COVID-19

Суточный прирост больных коро-
навирусом в Пермском крае твердо 
держится на 0,8%. Прикамье гото-
вится к сезону гриппа и ОРВИ. В свя-
зи с этим в Пермском крае в 19 ме-
дицинских организациях развернуты 
отделения, принимающих больных с 
Covid-19: в медучреждениях Перми 
открыты 10 отделений, по одному 
отделению у медучреждениях круп-
ных населенных пунктов Прикамья 
- Осе, Краснокамске, Чайковском, 
Октябрьском, Березниках, Соликам-
ске, Лысьве, Кудымкаре и Пермском 
районе.

По информации, поступившей 
из ГБУЗ ПК «Городская больница 
Лысьвенского городского округа», в 
понедельник, 28 сентября, в отделе-
нии в Лысьве было занято 12 коек из 
20 имеющихся. Госпитализированы 
девять лысьвенцев, два чусовля-
нина и один житель Горнозаводска. 
На мониторинге находились 111 
лысьвенцев, из них 64 ребенка.

По данным управления образова-
ния, в минувший понедельник было 
закрыто на карантин по ОРВИ 12 

коронавирусной инфекции. Глава 
ведомства подчеркнула, что грипп, 
как и коронавирус, опасен осложне-
ниями - пневмониями и протеканием 
болезни в сложных формах, вплоть 
до смертельных исходов. Вакцина-
ция поможет предупредить данные 
осложнения. 

Процесс вакцинации (вместе с из-
мерением температуры) занимает 
не более 10 минут.

«В первую очередь мы призыва-
ем привиться лиц из групп риска, 
страдающих хроническими заболе-
ваниями сердечно-сосудистой, ды-
хательной, эндокринной системы, а 
также работников образовательных, 
медицинских, социальных учрежде-
ний, призывников, пожилых людей, 
беременных и детей. Конечно, мы 
учитываем эпидемическую обста-
новку в Пермском крае, поэтому для 
посещения прививочного кабинета 
необходимо заранее записаться, на 
входе в поликлинику нужно будет 
пройти входной фильтр, нужно быть 
в маске и перчатках. Для удобства и 
большего охвата населения имму-
низацией мы увеличили количество 
прививочных бригад, они работа-
ют на здравпунктах крупных пред-
приятий, в некоторых многофунк-
циональных центрах и в торговых 
центрах. Для удобства поставить 
вакцину - можно не иметь при себе 
полис ОМС», - рассказала Оксана 
Мелехова.

Медики напоминают о важности 
профилактических мероприятий в 
сезон роста заболеваемости грип-
пом и ОРВИ. Необходимо придер-
живаться здорового образа жизни: 
соблюдать режим сна и отдыха, сба-
лансированно питаться, заниматься 
физкультурой. Регулярно мыть руки 
и обрабатывать их дезинфицирую-
щим средством, а также максималь-
но избегать мест большого скопле-
ния людей и контактов с людьми с 
признаками ОРВИ.

В Лысьвенском городском округе 
также продолжается прививочная 
кампания против гриппа. Как отме-
чает главврач ГБУЗ ПК «Городская 
больница Лысьвенского городского 
округа» Светлана Клементьева, эпи-
демиологическая ситуация в этом 
году непростая: наряду с гриппом 
распространяется новая коронави-
русная инфекция. Поэтому крайне 
важно позаботиться о своем имму-

1.10
20206

В сеть ветеринарных клиник 
и аптек ВетОптТорг 

в филиал по адресу:  г. Чусовой,  
ул. Трудовая 17 и г. Лысьва, 

ул. Ленина  21 требуется 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ  
Зарплата высокая. 

Запись на собеседование 
по тел. 8-922-64-788-78 

Надежда Сергеевна

ДЕПУТАТЫ КРАЕВОГО 
ЗАКСОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ 
НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О БОРЬБЕ С БОРЩЕВИКОМ

Депутаты Законодательного Со-
брания Пермского края в двух чте-
ниях приняли законопроект, который 
позволит муниципалитетам само-
стоятельно регулировать меропри-
ятия по уничтожению борщевика 
Сосновского. В соответствии с зако-
нопроектом, собственники и арен-
даторы частных земель будут сами 
отвечать за устранение борщевика 
на их территории - муниципалите-
ты смогут возлагать обязанности 
по уничтожению сорняка на частных 
землях в населенных пунктах на пра-
вообладателей этих территорий. В 
настоящее время такие обязанности 
возлагались только на владельцев и 
арендаторов земель сельхозназна-
чения.

«Борьба с борщевиком - это не-
простая задача, которую не решить 
за один или два сезона. Необходимо 
подходить к вопросу комплексно, 
поэтому сейчас мы привлекаем к 
работе всех заинтересованных лиц. 
Федеральные, краевые и муници-
пальные власти уже договорились о 
мероприятиях по борьбе с сорняком 
на своих участках, но этого мало. 
Важно, чтобы каждый собствен-
ник дачного участка, огорода (или 
просто земли), приобретенного, 
например, для последующего стро-
ительства, внес свою лепту, иначе 
распространение будет продол-
жаться. На сегодня в частной соб-
ственности находятся около 5 тыс. га 
земель, засоренных борщевиком, на 
которых не проводятся мероприятия 
по уничтожению сорняка», - отметил 
и.о. заместителя министра Юрий 
Крестьянинов.

Планируется, что после рассмо-
трения законопроекта «О регулиро-
вании отдельных вопросов в сфере 
благоустройства в Пермском крае» 
в третьем чтении он начнет дей-
ствовать с начала 2021 года. Ана-
логичные законы уже приняты в 
Республике Коми, Свердловской и 
Ленинградской областях.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Как сообщает официальный сайт 
губернатора и Правительства Перм-
ского края, с начала прививочной 
кампании в Прикамье прививки от 
гриппа поставили почти 500 тысяч 
жителей, в том числе 155,2 тысячи 
детей. Всего в этом году планирует-
ся привить от гриппа 60% жителей 
края. Иммунизацией против гриппа 
предполагается охватить более 1,5 
млн жителей региона, не менее 20 
тыс. пермяков из групп риска - при-
вивками против пневмококковой 
инфекции за счет регионального 
бюджета и не менее 95% детей пер-
вых лет жизни за счет средств феде-
рального бюджета.

По словам главы Минздрава Окса-
ны Мелеховой, этой осенью вакци-
нация жителей имеет особое значе-
ние и связана с распространением 

нитете заранее. Особо это касается 
тех, кто страдает хроническими за-
болеваниями, беременных женщин, 
граждан старше 60 лет, а также ра-
ботников медицинских, социальных, 
образовательных учреждений.

С 8:00 до 19:00 работает приви-
вочный кабинет в поликлинике ул. 
Мира, 1, каб №131.

Для удобства жителей города 
организована работа мобильных 
прививочных бригад. Руководители 
предприятий и организаций могут 
подать заявку на групповую вакци-
нацию коллектива (10 человек и бо-
лее). В данном случае будет органи-
зован выход прививочных бригад на 
предприятия. Заявки принимаются 
по телефону 6-00-63.

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БУДУТ ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Администрация Лысьвенского 
городского округа извещает о при-
нятии решения от 7 мая 2020 г.  № 
103 «О подготовке проекта внесе-
ния изменений в генеральный план 
Лысьвенского городского округа». 
Предложения заинтересованных 
лиц по подготовке проекта внесе-
ния изменений в генеральный план 
Лысьвенского городского округа 
следует направлять в комиссию по 
вопросам градостроительной дея-
тельности на территории Лысьвен-
ского городского округа, почтовыми 
отправлениями на адрес: Пермский 
край, г. Лысьва, ул. Мира, 26, каб. 
316, на адрес электронной почты: 
oaglysva@yandex.ru с пометкой 
«предложения по внесению измене-
ний в генплан ЛГО» в срок до момен-
та проведения публичных слушаний.

ЛЫСЬВЕНЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ФОРУМЕ ТОСОВ ПРИКАМЬЯ

25 сентября в Полазне прошел фо-
рум территориальных обществен-
ных самоуправлений в Прикамье. В 
этом году форум собрал более 500 
общественников со всего региона. 
На добрянскую землю приехали го-
сти из Березников, Нытвы, Чусового, 
Соликамска, Орды, Лысьвы и других 
территорий региона, где активно ве-
дут деятельность ТОС. Среди почет-
ных гостей мероприятия - депутат 
Государственной Думы РФ, замести-

тель председателя правления Об-
щенациональной ассоциации ТОС 
Алексей Бурнашов, а также испол-
нительный директор Совета муни-
ципальных образований Пермского 
края Александр Русанов.

На протяжении всего дня ТОСов-
цы обменивались опытом, расска-
зывая о практиках, применяемых 
на каждой из территорий. В рамках 
работы площадок обсудили вопро-
сы участия ТОС в реализации на-
циональных проектов, перспектив 
развития территориальных обще-
ственных самоуправлений в крае. 
Кроме этого, гости могли посетить 
экскурсию, которая наглядно пока-
зала, как реализуются проекты ТОС 
на территории Добрянского город-
ского округа. 

На форуме состоялось награжде-
ние лучших участников проекта «Ак-
тивный ТОС». В этом году победите-
лем проекта признана председатель 

ТОС из Лысьвенского округа - Анна 
Аликина (ТОС Симаново). Еще два 
лысьвенских ТОСа - Ломовский и 
Кыновлянка - стали призерами про-
екта.

Проект «Активный ТОС» стартовал 
в мае 2020 года и был реализован 
на средства Губернаторского гранта 
при поддержке Алексея Бурнашова, 
депутата Государственной Думы РФ, 
заместителя председателя правле-
ния Общенациональной ассоциации 
ТОС России. Всего в проекте при-
няло участие 232 активиста из 134 
ТОСов Березовского, Добрянского, 
Чусовского, Кизеловского, Лысьвен-
ского муниципалитетов Пермского 
края и Мотовилихинского и Орджо-
никидзевского районов г. Перми.

Благодаря проекту была изучена 
медиаграмотность представителей 
территориального общественного 
самоуправления, и проведены заня-
тия по обучению участников ведения 
аккаунтов в социальных сетях.

СРОК ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕН-
НЫХ НАЛОГОВ - 1 ДЕКАБРЯ

Администрация Лысьвенского 
городского округа напоминает - зе-
мельный, транспортный и иные иму-
щественные налоги жители Прика-
мья должны оплатить до 1 декабря.

Уведомление о начислении нало-
гов можно получить на портале «Го-
суслуги», в личном кабинете налого-
плательщика и в любом отделении 
«Мои Документы» (МФЦ).

В случае если вам не пришла кви-
танция, узнать о своих обязатель-
ствах можно в любом отделении 
МФЦ. Для получения уведомления 
налогоплательщику необходимо об-
ратиться в любой МФЦ с докумен-
том, удостоверяющим личность. 
Результат придет в филиал много-
функционального центра в течение 
пяти рабочих дней. Заплатить налог 
можно непосредственно в офисе 
МФЦ, либо в банке по квитанции.

ЛЫСЬВЕНСКИЕ СЕТИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
РЕКОНСТРУИРУЮТ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ ВОДА»

Министерство ЖКХ и благоу-
стройства Пермского края направи-
ло в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации три заявки 
на участие в приоритетном проекте 
«Чистая вода» национального проек-
та «Экология».

Речь идет о реконструкции сетей 
водоснабжения Мотовилихинского 
района Перми, реконструкции сете-
вой инфраструктуры поселка Лями-
но Чусовского городского округа и 
реконструкции систем водоснабже-
ния Лысьвы. Общая стоимость работ 
по этим территориям составляет 602 
млн руб. При этом 95% суммы со-
ставят федеральные средства и 5% 
средства Пермского края и муници-
пальных бюджетов.

В феврале 2020 года между Ми-
нистерством ЖКХ и благоустрой-
ства Пермского и администрацией 
Лысьвенского округа заключено 
Соглашение на предоставление суб-
сидий в рамках программы «Чистая 
вода» со сроком реализации 2020-
2021 годы на общую сумму финанси-
рования более 142 млн руб. Общая 
стоимость проекта составит 187 млн 
руб. Проект предполагает обнов-
ление водоподъемного оборудова-
ния Каменоложского водозабора и 
прокладку дюкера по дну пруда для 



классов и два класса выведены на 
дистанционное обучение.

Медики напоминают о важности 
профилактических мероприятий в 
сезон роста заболеваемости грип-
пом и ОРВИ. Необходимо придер-
живаться здорового образа жизни: 
соблюдать режим сна и отдыха, сба-
лансированно питаться, заниматься 
физкультурой. Регулярно мыть руки 
и обрабатывать их дезинфицирую-
щим средством, максимально из-
бегать мест большого скопления 
людей и контактов с людьми с при-
знаками ОРВИ. Также следует но-
сить маску и соблюдать социальную 
дистанцию.

Напомним, согласно Указу губер-
натора Пермского края об ограни-
чительных мерах, жителям региона 

необходимо использовать средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы) и 
рук (перчатки) при посещении зам-
кнутых пространств или помещений 
массового скопления людей. В том 
числе речь идет об общественном 
транспорте, железнодорожных вок-
залах, автовокзалах, станциях, пас-
сажирских платформах, пешеходных 
настилах, мостах и тоннелях, а также 
о такси и других общественных ме-
стах, где невозможно соблюдение 
социальной дистанции более 1,5 
метра.

ПРИЧИНА ПОЖАРА - 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА!

Как отмечают специалисты, одной 
из наиболее частых причин пожара 
является нарушение правил пожар-
ной безопасности при монтаже и 
эксплуатации электрооборудова-
ния.

20 Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы напо-
минает о необходимости соблюдать 
правила пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудо-
вания. 

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа, обратите внима-
ние на состояние электропроводки в 
вашем жилье!

Для того чтобы избежать пожаров 
по причине нарушения правил по-
жарной безопасности при эксплуа-
тации электрооборудования:

- запрещается эксплуатация неис-
правного электрооборудования;

- нельзя использовать провода и 
кабели с поврежденной или утратив-
шей свои защитные свойства изоля-
цией;

- не применяйте для целей ото-
пления, сушки и приготовления 
пищи самодельные электронагре-
вательные приборы не заводского 
(кустарного) изготовления (электро-
печи, электролампы накаливания);

- не оставляйте под напряжением 
неизолированные электрические 
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провода, кабели и неиспользуемые 
электрические сети;

- не пользуйтесь поврежденными 
электрическими изделиями;

- нельзя завязывать и скручивать 
электрические провода и кабели;

- не оставляйте без присмотра 
включенные в электросеть нагре-
вательные приборы, электрические 
плиты, телевизоры и другие прибо-
ры и оборудование, за исключени-
ем приборов, нормативными доку-
ментами на которые допускается 
их эксплуатация без надзора (холо-
дильники, факсы, модемы и другое 
подобное оборудование);

- не накрывайте электрические 
светильники (лампы) бумагой, тка-
нью и другими горючими материа-
лами;

- запрещается оклеивать и окра-
шивать электрические провода и 
кабели;

- не применяйте в качестве элек-
тросетей радио- и телефонные про-
вода.

Соблюдайте правила пожарной 
безопасности! Берегите себя и сво-
их близких!

4 ОКТЯБРЯ ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА РОССИИ 
ОТМЕТИТ 88 ЛЕТ

4 октября в России отмечается 
88-я годовщина со дня образования 
Гражданской обороны Российской 
Федерации. Сегодня Гражданская 
оборона (ГО) является комплексом 
различных мероприятий по защите 
жителей, культурных и материаль-
ных ценностей от каких-либо опас-
ностей. Если ранее деятельность 
органов ГО ориентировалась на 
действия, направленные на борьбу с 
военными конфликтами, то в насто-
ящее время их использование необ-
ходимо и в постоянно возникающих 
чрезвычайных ситуациях. 

Структуры ГО стоят перед до-
статочно сложной задачей. Они 
должны предотвращать и устранять 
последствия разнообразных проис-
шествий. Более того, они проводят 
разъяснительную работу среди на-
селения о том, как нужно вести себя 
человеку в какой-либо сложившейся 
экстремальной ситуации. 

ГО в России благодаря усилиям 
структур ГО приобретает все более 
современный облик, развивается в 
соответствии с военно-политиче-
ской обстановкой, государствен-
ным устройством, социальной и 
экономической сферами. Системы 
оповещения и управления с каждым 
годом совершенствуются. Немало 
внимания уделяется повышению 
защищенности важных для безопас-
ности государства объектов, а так-
же населения от угроз техногенного 
или природного характера, от тер-
роризма. Система ГО внедряет раз-
нообразные новые технологии, при-
обретая все большую значимость в 
современном мире.

Общее руководство гражданской 
обороной возложено на Правитель-
ство Российской Федерации, а в ор-
ганах местного самоуправления и на 
предприятиях - на их руководителей, 
которые являются руководителями 
гражданской обороны территорий и 
объектов.

В соответствии с поручением Пра-
вительства Российской Федерации, 

приказом МЧС России 2 октября 
2020 года проводится Всероссий-
ская тренировка по гражданской 
обороне.

На территории Лысьвенского го-
родского округа в рамках участия во 
Всероссийской штабной тренировке 
прошли следующие мероприятия: 
оповещение и сбор руководящего 
состава округа, предприятий и ор-
ганизаций округа; сбор комиссии по 
повышению устойчивости функци-
онирования экономики городского 
округа и эвакокомиссии; постановка 
задач и отработка силами ГО город-
ского округа действий по локализа-
ции и ликвидации ЧС, выполнение 
мероприятий ГО согласно вводным, 
полученным от ГУ МЧС России по 
Пермскому краю (условно). Также 
была проведена комплексная тех-
ническая проверка готовности ре-
гиональной системы оповещения. 
В образовательных организациях 
прошли занятия по тематике ГО и 
ЧС.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» поздравляет с Днем граждан-
ской обороны всех, кто внес достой-
ный вклад в дело совершенствова-
ния системы гражданской обороны, 
обеспечения защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Лысьвенского городского окру-
га.

ВЛАДЕЛЬЦАМ МАЛОМЕРНЫХ 
СУДОВ НА ЗАМЕТКУ

Сотрудники Чусовского инспек-
торского участка ГИМС рекоменду-
ют владельцам маломерных судов 
обратить внимание на сроки техни-
ческого освидетельствования судов. 

В соответствии с положениями 
Постановления Правительства РФ 
от 18 сентября 2013 года №820 ма-
ломерные суда, используемые в не-
коммерческих целях, подлежат тех-
ническому освидетельствованию. В 
процессе эксплуатации маломерно-
го судна проводится его очередное 
и внеочередное освидетельствова-
ние.

Очередное освидетельствование 
проводится для установления воз-
можности безопасного плавания 
маломерного судна в соответствии 
с категорией сложности района пла-
вания. Такое освидетельствование 
проводится до начала эксплуатации 
маломерного судна или до истече-
ния 5-летнего срока со дня преды-
дущего очередного освидетельство-
вания.

Внеочередное освидетельствова-
ние проводится в целях определе-
ния влияния качества ремонта или 
модернизации маломерного судна 
на его годность к плаванию, а также 
в случае осуществления перехода 
(перегона) судна за пределами при-
своенной категории сложности рай-
она плавания. 

Таким образом, судовладельцам 
рекомендуется проверить свои су-
довые билеты. Если 5-летний срок 
с момента предыдущего освиде-
тельствования истек либо заканчи-
вается, необходимо обратиться в 
ГИМС для проведения процедуры 
очередного технического освиде-
тельствования. Тем более, водное 
пространство пока открытое, и на-
вигационная обстановка позволяет 
осмотреть судно на плаву.

ГИМС напоминает, что эксплуа-
тация маломерного судна, не про-
шедшего в установленном порядке 
техническое освидетельствование, 
влечет применение административ-
ной ответственности.

ГИМС обращает внимание на не-
обходимость неукоснительного со-
блюдения элементарных мер безо-
пасности. Заходя на борт лодки, не 
забудьте надеть спасательный жи-
лет - на себя и пассажиров. Не пере-
гружайте лодку. Исключите употре-
бление алкоголя. Особое внимание 
уделите безопасности детей.

Берегите себя и своих близких.
Чусовской инспекторский участок 

Центра ГИМС МЧС России по Перм-
скому краю находится по адресу: г. 
Чусовой, ул. Победы, 70.



27 сентября в 20 час. 23 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит дом по адресу: Перм-
ский край, г. Лысьва,           ул. Област-
ная. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является дом, расположенный по 
вышеуказанному адресу. При пожа-

ре погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 3 
кв.м. При пожаре повреждены доски 
на чердаке. По факту пожара про-
водится проверка. Причина пожара 
устанавливается.  

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО

1.10
20208

ПРОДАМ 2-ЭТАЖНОЕ 
ЗДАНИЕ (типография) 530 кв.м, 

г. Лысьва, ул. Оборина, 39, т. 89028076809
СВОДКА 01
В период с 21 по 28 сентября на 

территории Лысьвенского городско-
го округа зарегистрировано 2 про-
исшествия.

25 сентября в 17 час. 32 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит дом по адресу: Перм-
ский край, г. Лысьва,            ул. Лермон-
това. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом возгора-
ния является строение 4-квартир-
ного жилого дома, расположенного 
по вышеуказанному адресу. При по-
жаре погиб  1 человек, травмирован 
1 человек. Общая площадь пожара 
составила 156 кв.м. При пожаре сго-
рели кровля по всей площади, кв. № 
1. Повреждены стены квартиры № 2 
внутри дома. По факту пожара про-
водится проверка. Причина пожара 
устанавливается.



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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Венера - наша! Тайна 

русской планеты» 16+
20:00 Х/ф «Викинги против 

пришельцев» 16+
22:20 Х/ф «Человек-волк» 16+
00:15 Т/с «Стивен Кинг. Красная 

роза» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:40, 09:25, 10:10, 11:05, 
12:05, 13:25, 14:20, 15:20, 

16:15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 9» 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, 22:10, 

23:00, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:30, 03:05, 03:25, 

04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:15, 19:50, 23:55 
Новости

08:05, 14:05, 17:20, 00:05, 02:30 Все 
на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по 

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

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

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Х/ф «Простые вещи» 12+
04:15 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение» 16+
08:10, 11:50 Х/ф «Вернись 
в Сорренто» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Преимущество двух 

слонов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Приказано полюбить» 12+
18:15 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» 12+
20:00 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Чайковский. Между раем 

и адом» 12+
01:50 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 

виден» 16+
04:50 «Петровка, 38» 16+
05:05 «Смех с доставкой на дом» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+

версии WBC в супертяжелом 
весе 16+

11:45 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Швеция 0+

12:30, 01:30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Отборочный 
турнир. Обзор 0+

13:30 «Русские легионеры» 12+
14:40 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. 1/4 
финала. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Металлург» 
(Новокузнецк) 0+

16:55, 01:10 Специальный репортаж 
«Россия - Швеция. Live» 12+

17:55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 4-х» 1/2 
финала. «Тюмень» (Россия) - 
«Мурсия» (Испания) 0+

19:55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2021». Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония 0+

21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) 0+

00:50 «Точная ставка» 16+
03:25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+

05:25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Бразилия - Боливия 0+

07:30 «Спортивные прорывы» 12+

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

16+
10:55, 02:40 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:10 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Джон и Йоко: Выше нас 

только небо» 16+
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» 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 «Исцеление» 12+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11:15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
13:45, 18:25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» 16+
23:45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» 12+
02:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
03:35 «Шоу выходного дня» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Петушок-золотой 

гребешок» 0+
05:30 М/ф «Невиданная, неслыхан-

ная» 0+
05:40 М/ф «Пряник» 0+
05:50 М/ф «Кукушка и петух»

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

дизайнеров» 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 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 «Импровизация. Команды» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 06:10 «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+

01:55 «Такое кино!» 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+

06:00, 04:20 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска 2» 0+

08:00, 02:00 Т/с «Дознаватель» 16+
10:00, 19:30 «Экстрасенсы-детекти-

вы» 16+
13:00 «+100500» 18+
15:20 Х/ф «Птичка на проводе» 16+
17:40 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 «Идеальный ужин» 16+
03:35 «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+
20:15 Х/ф «Ужастики» 12+
22:15 Х/ф «Ужастики: Беспокойный 

Хэллоуин» 6+
00:00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 16+
01:45 Х/ф «Ужас Амитивилля: 

Пробуждение» 16+
03:00, 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+

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

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

23:40 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Крутая история» 12+
03:05 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

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

Амстердама» 12+
10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Богдан 

Титомир» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 

самосуд» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «10 самых.... Вторая слава 

звезд» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Приказано полюбить» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Лев Рохлин» 

16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:45, 17:15, 19:10, 
20:50 Новости

08:05, 14:05, 17:20, 20:55, 02:00 
Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в легком весе 
16+

12:00 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Тагир Хайбулаев» 12+

12:30, 19:15 Футбол. Обзор 
товарищеских матчей 0+

13:30 «Русские легионеры» 12+
14:45, 07:30 «Моя игра» 12+
15:15 «Жизнь после спорта. 

Александр Самедов» 12+
15:50 Смешанные единоборства. 

KSW. Лучшее. Мамед 
Халидов против Бориса 
Манковски 16+

18:10 «Большой хоккей» 12+
18:40 Д/с «Одержимые. Артемий 

Панарин» 12+
20:15 Все на футбол! Афиша 12+
21:40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) 0+

23:55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Уэльс 0+

02:45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса 0+

03:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Уругвай - Чили 0+

05:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Аргентина - Эквадор 0+

07:15 Д/с «500 лучших голов» 12+

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+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Т/с «Есенин» 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» 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 «Спасская» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 42-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

03:25 Т/с «Каменская» 16+

01:35 «Девяностые. Бог простит?» 
16+

02:15 Д/ф «Шестидневная 
война. Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание» 12+

04:40 Д/с «Короли эпизода. 
Светлана Харитонова» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09:00 Х/ф «После заката» 12+
11:00 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» 12+
13:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22:15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
00:45 «Дело было вечером» 16+
01:45 Х/ф «Обитель теней» 18+
03:30 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
04:15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
05:35 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый» 0+
05:40 М/ф «Жил-был пес» 0+

07:00, 07:30 «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+
19:00, 19:30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:55 «Дом-2. Город любви» 16+
00:55 «Дом-2. После заката» 16+
01:45 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
02:35 «THT-Club» 16+
02:40 «Comedy Woman» 16+
03:30, 04:25 «Stand Up» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

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+
14:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 «Утилизатор 4» 16+
15:30 «Утилизатор 2» 12+
16:30 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
01:00 «Идеальный ужин» 16+

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. 

Начало» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с 

«Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Отель «Артемида» 18+

01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с «Твой 
мир» 16+

04:15, 04:45, 05:00, 05:30 «Охотники 
за привидениями» 16+

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

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

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

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

ства» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Скорость 2: Контроль 

над круизом» 16+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Черный рыцарь» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:30 Известия
05:40, 06:35, 07:35, 09:25, 
10:20, 11:15, 12:20, 13:25, 

13:45, 14:40, 15:40, 16:30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
9» 16+

08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Барс» 16+
19:20, 20:00, 20:50, 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, 02:25, 03:00, 03:40, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ЧЕТВЕРГ
8 октября

СУББОТА
10 октября

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Таксистка» 12+
01:15 Х/ф «Черная метка» 16+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Звезда» 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?» 16+
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+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «НТВ 25+» 18+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

05:55 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» 12+
07:40 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:10 «Полезная покупка» 16+
08:15 «Выходные на колесах» 6+
08:45 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» 12+
09:30, 11:45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» 
0+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+

09:00, 14:05, 17:00, 19:10, 01:45 
Все на Матч! 12+

11:00 «Дома легионеров» 12+
11:30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1 0+

12:30, 14:00, 16:55, 19:05, 23:00 
Новости

12:40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1 0+

13:40 Специальный репортаж 
«Россия - Эстония. Live» 12+

14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Автодор» (Саратов) 
0+

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

19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область) 0+

21:55 Смешанные единоборства. 
One FC. Сам-А Гайянгадао 
против Джоша Тонна. Рис 
Макларен против Алекси 
Тойвонена 16+

23:10 Все на футбол! 12+
23:35 Футбол. Лига наций. Украина 

- Германия 0+
02:30 Футбол. Лига наций. Испания 

- Швейцария 0+
04:30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2 0+

05:30 «Команда мечты» 12+
06:00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахорова. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе 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+
15:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
16:20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Кубок России 
2020». Женщины. Короткая 
программа 0+

17:20 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 

16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»
08:00 Вести. 

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

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

12:55, 14:45, 17:15 Х/ф «Детектив на 
миллион» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток шоу 16+
00:00 «Прощание» 16+
00:50 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» 16+
01:35 «Дьявол любит правду?» 

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

Жажда крови» 16+
02:40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» 16+
03:20 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 

самосуд» 16+
04:00 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» 16+
04:40 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» 12+
05:35 «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 «Уральские пельмени. 

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

16+
12:05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13:40 М/ф «Миньоны» 6+
15:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17:20 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
21:00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
23:35 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
01:55 Х/ф «Обитель теней» 18+
03:40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

04:25 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Самый маленький гном» 

0+
05:45 М/ф «Бравый инспектор 

Мамочкин» 0+

07:00, 01:55 «ТНТ 
Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+

08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:30, 15:00, 16:30 Т/с 

«Домашний арест» 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+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+
10:30 Х/ф «Бриллианто-

вый полицейский» 16+
12:30 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
17:30 «Утилизатор 5» 16+
19:30, 02:00 «КВН. Высший балл» 16+
20:30, 02:45 «КВН. Бенефис» 16+
21:00, 22:00, 03:55 «Улетное видео» 16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Человек с железными 

кулаками» 18+
03:10 «Шутники» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «Бетховен 4» 0+
12:00 «Лучший пес» 6+
13:00 Х/ф «Озеро Страха: 

Анаконда» 16+
15:00 Х/ф «Ужастики: Беспокойный 

Хэллоуин» 6+

17:00 Х/ф «Ужастики» 12+
19:00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
21:15 Х/ф «Эволюция» 12+
23:30 Х/ф «Дружинники» 16+
01:30 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 

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

знаки» 16+

04:00 Т/с «Стивен Кинг. 
Красная роза» 16+
04:25 «Невероятно 
интересные истории» 16+

06:25 М/ф «Полярный экспресс» 6+
08:15 «Минтранс» 16+
09:15 «Самая полезная программа» 

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

Аттракцион невиданной 
жадности!» 16+

16:20 Х/ф «После нашей эры» 16+
18:15 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
20:40 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 

2» 16+
23:15 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
01:15 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:30, 05:55, 06:20, 
06:50 Т/с «Детективы» 16+
07:25, 00:55 Х/ф «Новые 
приключения неуловимых» 12+

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

16+
13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 

17:30, 18:20, 19:15, 20:00, 
20:50, 21:40, 22:25, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
02:25, 03:05, 03:45, 04:30 Т/с 

«Литейный» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа 

Кайоде 16+

ПЯТНИЦА
9 октября

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 октября

06:00, 03:10 Х/ф «Райский уголок» 
12+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Сердечная недостаточ-

ность» 12+
13:35 Х/ф «Нет жизни без тебя» 12+
17:50 «Удивительные люди. Новый 

сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+

05:05 Х/ф «Тонкая штучка» 
0+
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+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

05:45 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца» 12+
07:20 «Фактор жизни» 

12+

15:50, 16:40, 17:40, 18:35, 
19:30, 20:30, 21:20, 22:15 Т/с 
«Чужой район 3» 16+

23:10 Х/ф «Беглецы» 16+
00:55, 01:50, 02:30, 03:10, 03:50, 

04:35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 9» 16+

08:00, 12:35 
Профессиональный 
бокс. Сергей 

Липинец против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе 16+

09:00, 16:00, 19:10, 01:45 Все на 
Матч! 12+

11:00, 19:55 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+

11:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона 16+

13:35, 16:45, 19:05, 20:25, 23:00 
Новости

13:40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск) 0+

16:50, 06:00 Формула-1. Гран-при 
Айфеля 0+

20:30, 23:10 Все на футбол! 12+
20:50 Футбол. Лига наций. Англия - 

Бельгия 0+
23:35 Футбол. Лига наций. Франция 

- Португалия 0+
02:30 Футбол. Лига наций. Россия 

- Турция 0+
04:30 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

05:10, 06:10 Х/ф 
«Приходите завтра...» 
12+
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 Д/ф «К юбилею Виктора 

Павлова. Между ангелом и 
бесом» 12+

16:10 Праздничный концерт к 
Дню работника сельского 
хозяйства 12+

17:50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. «Кубок России 
2020». Женщины. Произ-
вольная программа 0+

19:10 «Три аккорда». Новый сезон 
16+

21:00 Время
21:40 Футбол. «Лига наций UEFA 

2020-2021». Сборная России 
- сборная Турции 0+

23:40 Х/ф «Плывем, мужики» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 01:30 Х/ф 
«Обет молчания» 16+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых...» 16+
08:40 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Жены против любовниц» 

16+
15:55 «Прощание. Олег Ефремов» 

16+
16:50 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» 16+
17:40 Т/с «Конь изабелловой масти» 

12+
21:55, 00:50 Т/с «Хроника гнусных 

времен» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Т/с «Доктор Котов» 12+
05:05 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

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

продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 11:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 «Русские не смеются» 16+
11:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
13:20 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
15:15 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
20:10 Х/ф «Живая сталь» 16+

22:45 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» 16+

01:30 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
03:35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Храбрец-удалец» 0+
05:25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Ты как я» 12+
13:00, 14:00, 15:00 «Комеди Клаб» 

16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30 Т/с «Гусар» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 09:00 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+
11:00 Х/ф «Птичка на 

проводе» 16+
13:15 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
16:15, 17:30 «Решала» 16+
20:30, 02:45 «КВН. Бенефис» 16+
21:00, 22:00, 03:55 «Улетное видео» 

16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+

01:00 Х/ф «Человек с железными 
кулаками» 18+

03:10 «Шутники» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:15 «Рисуем сказки» 0+
08:30 «Новый день» 12+
09:00 Х/ф «Бетховен 4» 0+

11:00 Х/ф «Акулы в Миссисипи» 16+
12:45 Х/ф «Врата» 12+
14:45 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
17:00 Х/ф «Эволюция» 12+
19:00 Х/ф «Вторжение» 16+
21:00 Х/ф «Факультет» 16+
23:00 Х/ф «Озеро Страха: Анаконда» 

16+
01:00 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
02:30 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 

16+
04:00, 04:45, 05:30 «Тайные знаки» 

16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:20 Х/ф «Возмещение 
ущерба» 16+
07:20 Х/ф «Скорость» 16+

09:35 Х/ф «Скорость 2: Контроль над 
круизом» 16+

12:00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» 12+

14:15 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
16:35 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 

2» 16+
19:15 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» 

12+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
02:40 «Самые шокирующие 

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

05:00, 05:15, 06:00, 06:45, 
07:35 Т/с «Литейный» 16+
08:25, 09:20, 10:15, 11:15, 
12:10, 13:00, 13:55, 14:55, 

ПОЧЕМУ ЖИВОТНОЕ 
ПОРТИТ МЕБЕЛЬ

Существует несколько причин, из-
за которых кошка царапает мебель и 
обои. Например, таким образом она 
выполняет «физическую гимнасти-
ку». Выпуская и втягивая свои когти, 
питомец стимулирует работу связок. 
Также он напрягает и растягивает 
мышцы, разминает суставы. Есте-
ственной потребностью рода коша-
чьих является стачивание верхнего 
рогового слоя с когтей, так как он бу-
дет мешать животному передвигать-
ся и может впиваться в подушечки на 
лапах. В природе питомцы делают 
это с помощью деревьев, поэтому 
могут принять домашнюю мебель 
или обои за естественную когтеточку.

Существуют психологические 
причины, из-за которых кот дерет 
мебель:

1. Ревность к другим питомцам 
или защита своей территории. На 
поверхности лап кошек находятся 
специальные железы, которые вы-
деляют феромоны. Человеческое 
обоняние не способно различить 
этот запах, но для животных он оз-
начает, что территория принадлежит 
пометившему ее существу. Они мо-
гут перебивать отметки других пи-
томцев своими.

2. Стрессовая ситуация, в которую 
попала кошка, может стать поводом 
для порчи имущества. Например, 
если у животного сменился владелец 
или хозяин уделяет питомцу слиш-
ком мало внимания. Также коты всег-
да переживают стресс из-за пере-
езда в другое место жительства или 
появления нового питомца. Смерть 
хозяина и его долгое отсутствие 
дома могут негативно сказаться на 

КАК БЫСТРО ОТУЧИТЬ КОШКУ ДРАТЬ МЕБЕЛЬ И ОБОИ
Когда в доме появляются питомцы, часто приходится думать о том, как защитить квартиру от повреждений. При 

этом практически не имеет значения, какой породы и какого возраста животное. Важно знать, как отучить кошку 
драть обои и мебель, так как это поможет сохранить деньги и время на замену испорченных предметов. Следует 
понимать, что животное может делать это по разным причинам, и к каждому питомцу нужен свой подход.

психике животного, что тоже часто 
служит поводом для царапанья пред-
метов интерьера.

3. Причиной того, что животное ца-
рапает мебель, часто является воз-
раст. Маленькие котята еще не обу-
чены ничему, и могут просто не знать, 
что нельзя драть диван или обои. Так-
же молодые животные часто очень 
активны и игривы. Они делают это от 
скуки, чтобы привлечь внимание или 
просто подвигаться.

Если не приучить молодого питом-
ца к правильному месту для заточ-
ки когтей, то он может привыкнуть 
к порче мягкой мебели, а отучить 
взрослое животное гораздо труднее.

КАК ОТУЧИТЬ КОТА 
ОТ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКИ

Существует несколько способов, 
как отучить кошку драть мебель и 
обои. Например, можно дрессиро-
вать животное, используя команды 
или сигналы. Для этого рекоменду-
ется применять предметы, которые 
издают громкие звуки (погремушки, 
металлические вещи, воздушные 
шарики), а также говорить «нельзя», 
«нет», «фу» или шипеть на питомца. 
Рекомендуется использовать эти 
меры до попытки поточить когти или 
в первые секунды этого процесса.

Для питомца данные действия бу-
дут ассоциироваться с наказанием, 
что поможет отучить кошку драть ме-
бель. Еще одним способом защиты 
домашнего гарнитура являются лип-
кие накладки. Их можно цеплять на 
любую поверхность.

КОГТЕТОЧКА

Самый простой и действенный 
способ как отучить кота драть мебель 
и обои - это приобрести для него ког-
теточку. Вариантов на рынке много, 
бывают как отдельные столбики, так 
и встроенные в домики, целые ком-
плексы для игр. Приобретать стоит 
когтеточку из материала, больше 
похожего на тот, который питомец 
облюбовал в доме. Для установки 
нужно выбрать свободный угол или 
другой участок квартиры. Место для 
потребностей животного можно сде-
лать из доски, ковролина, шпагата 
или обычной бельевой веревки. Для 
этого требуется обмотать материал 
вокруг жесткого и устойчивого осно-
вания.

Чтобы приучить питомца к когте-
точке, можно использовать кошачью 
мяту или валерьяну (настой). Пред-

варительно это место покрывают 
веществом, после чего подносят к 
приспособлению животного. Необ-
ходимо начать игру с кошкой, чтобы 
она выпустила когти. После этого ее 
лапу нужно поднести к конструкции, 
копируя естественную заточку. По-
вторять процесс рекомендуется до 
тех пор, пока животное не привыкнет 
и не начнет делать это самостоятель-
но. Когтеточку для кошек требуется 
изготовить достаточно большую, для 
того чтобы питомец мог полностью 
вытянуться.

ОБОРУДОВАНИЕ ЛИЧНОГО 
МЕСТА ДЛЯ СНА

Чтобы кот не драл мебель и обои, 
рекомендуется сделать для него 
личное место для сна. Это умень-

шит стресс животного, если у людей 
несколько питомцев. Можно исполь-
зовать специальные домики, лежаки 
или обычные картонные коробки. 
Требуется выбрать подходящее про-
странство для установки и приучить 
кошку к нему с помощью дресси-
ровки или ароматических веществ 
(мяты, валерьяны).

Рекомендуется поместить домик 
для питомца рядом с местом, в ко-
тором часто находятся люди, так как 
кошки очень любят общество и редко 
терпят одиночество. Следует отучить 
других животных от попыток занять 
чужой домик и для каждого оборудо-
вать отдельный. Это уменьшит коли-
чество стрессовых ситуаций для ко-
шек и поможет предотвратить порчу 
имущества.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ

Можно использовать пульвери-
затор, если требуется отучить кота 
царапать мебель, так как животные 
боятся воды. Для этого нужно прыс-
нуть из приспособления ему в мор-

дочку или на шерсть. Важно избегать 
попадания жидкости в уши кота, так 
как она может привести к заболева-
нию или воспалению. В воду можно 
добавлять различные ароматиче-
ские вещества, которые отпугивают 
питомцев, например, сок цитрусо-
вых или специи. Следует брызгать на 
животных водой очень аккуратно, так 
как можно попасть в бытовую техни-
ку или намочить обои.

Если брызгать кота после точки 
когтей, то он не поймет, за что его 
наказали.

ЗАЩИТА ДЛЯ ОБОЕВ

Если животное царапает обои или 
мебель в одном месте, то стоит об-
завестись тканевыми накладками. 
Их легко прикрепить к поверхности 
с помощью гвоздей, клея, а также 
скрепок. Место повреждений мож-
но обклеить липкой лентой. Она ма-
лозаметна, но эффективна против 
кошек, так как они очень не любят, 
когда к ним что-то прилипает. Также 
можно использовать плетеный хлоп-
чатобумажный коврик, который кре-
пится на стену или мебель. Он, как и 
ткань, даст возможность питомцу за-
тачивать когти, не повреждая пред-
меты интерьера.

Рекомендуется выбирать жидкие, 
скользкие обои или заменить ими 
старые. Таким образом, кошке не за 
что будет зацепиться, и она переста-
нет драть стену. Самым кардиналь-
ным решением может стать покры-
тие поврежденных мест кафельной 
плиткой или декоративной штукатур-
кой.

ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ

Если вода и когтеточка не решили 
проблему, придется подумать, как 
кошку отучить царапать мебель, ис-
пользуя более серьезные методы. 
Можно применить специальные си-
ликоновые насадки для животных. 
Они крепятся на когти с помощью 
клейкого вещества и держатся от 1 
до 2 месяцев. После того как верхняя 
роговая часть кошачьего зацепа от-
слаивается, вместе с ней отпадает и 
накладка.

Заменой силиконовых приспо-
соблений является хирургическое 
удаление когтей. Эта процедура не 
рекомендуется для использования, 
так как она аналогична ампутации 
пальцев у человека и не является гу-
манной.

Также можно защитить предметы 
от котенка с помощью чехлов. Они 
похожи на тканевые накладки, ко-
торые крепятся на поверхность, но 
покрывают всю мебель целиком или 
отдельную ее часть. Если кот дерет 
элемент интерьера, то рекомендует-
ся использовать спрей с сильнодей-

ствующим отталкивающим запахом. 
Его можно найти в ветеринарной 
аптеке или приготовить самостоя-
тельно. Это вещество имеет непри-
ятный для кошек аромат и способно 
отвадить животное от любой мебе-
ли. Можно смешать с водой эфир-
ные масла, специи, сок цитрусовых 
или повесить мешочки с пряностями 
рядом с проблемным местом. Этот 
способ подходит не всегда, так как 
перечисленные вещества распро-
страняют неприятный для человека 
аромат, а также могут оставлять раз-
воды и пятна.

Чтобы кошка не царапала мебель 
и обои, ее следует дрессировать или 
отучать от этого процесса. Самая 
распространенная ошибка - это при-
менение криков или физических воз-
действий. Не стоит бить животное 
или повышать голос на питомца, так 
как это может вызвать у него стресс, 
чувство мести, а также не привести 
к нужному эффекту. Необходимо за-
менить крик строгим тоном, а удары 
- обычной водой. Также следует при-
менять все меры воздействия толь-
ко тогда, когда животное совершает 
свое «преступление». Это нужно для 
того, чтобы кошка поняла, за что по-
лучает наказание, и усвоила, чего 
нельзя делать.

Также не рекомендуется часто пе-
ремещать когтеточку по квартире, 
так как животное привыкает к од-
ному месту и может игнорировать 
это приспособление в дальнейшем. 
Если требуется защитить мебель от 
когтей питомца, то процедуры по 
его дрессировке и обучению следу-
ет проводить до полного запомина-
ния. Если воспитывать нерегулярно, 
животное не привыкнет к процессу 
и продолжит драть мебель. Не реко-
мендуется перебарщивать с количе-
ством одновременно используемых 
методов обучения. Это способно 
привести к противоположному ре-
зультату, так как у кота может на-
чаться стресс или он будет мстить 
хозяину.

https://mebel-sovet.ru



них идеальные! Но ты не можешь 
знать, как обстоят дела на самом 
деле. Есть вещи, которые стесня-
ются обсуждать на публике. Также 
не нужно смотреть на романы из 
книг и фильмов. Они заканчивают-
ся титрами, а жизнь - нет.

РЕВНОСТЬ - 
НЕ ЛЮБОВЬ

Тебя должно насторожить жела-
ние второй половинки контроли-
ровать. Особенно на ранних эта-
пах отношений. Если тебя просят 
прекратить общение с друзьями 

противоположного пола 
и хотят посмотреть пере-
писку - у человека не лю-
бовь, а внутренние ком-
плексы. Есть шансы, что 
позже он превратит твою 
жизнь в ад.

ПРИЗНАВАЙСЯ 
В ЧУВСТВАХ

Сколько бы вы не были 
вместе, если появилось 
желание в миллионный 
раз сказать партнеру: 
«Люблю тебя» - не сдер-
живайся. Простые слова 
способны укрепить чув-
ства. 
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Есть негласные правила, которые должна знать каждая мама, воспиты-
вающая дочку. Не пренебрегайте ими. Не переносите на дочку свой опыт. 
Конечно, малышка очень похожа на вас, но все же она растет в совершенно 
другое время, в другой обстановке и с другими родителями. А, кроме того, 
она - личность, причем, совершенно уникальная. Поэтому забудьте о сво-
ем опыте, кроме тех ваших жизненных уроков, которые могут уберечь ее от 
опасности. 

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНА 
НАРУШАТЬ МАМА ДЕВОЧКИ

У каждого есть мечта встретиться с подходящим человеком и прожить с ним долгую и счастливую жизнь. 
И никто не хочет столкнуться с нездоровой любовной историей, которая вымотает все нервы и не принесет 
желанного счастья.

КАК НАЙТИ СВОЮ ПАРУ И СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ. 
Главное о создании крепких отношений

Чтобы ваши отношения были в 
радость - прислушайтесь к сове-
там опытного психолога, которые 
вы прочитаете из нашей статьи.

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ 
ОТТАЛКИВАЮТСЯ

Бытует мнение, что противопо-
ложности притягиваются. Возмож-
но, только на первых порах, когда 
очень интересно узнать человека. 
Если ты хочешь прожить с партне-
ром долго и счастливо, ключевые 
взгляды на жизнь должны совпа-
дать. Невозможно представить 
счастливый брак феминистки и 
сторонника классических пред-
ставлений о роли женщины в се-
мье.

НЕТ ЗНАЧИТ НЕТ

Если твоя вторая половинка вы-
разила свое несогласие с чем-ни-
будь - не нужно делать наоборот 
«из благих побуждений». Такая «за-
бота» - нарушения личных границ, 
а не проявление любви.

ПАРТНЕР - НЕ УЧИТЕЛЬ
Не нужно терпеть рядом чело-

века, который постоянно пытает-
ся тебя переделать. Он или она не 
должен относиться к тебе свысока. 
Иначе рискуешь быть «отчислен-
ным» из его жизни за «неуспевае-
мость».

НЕ ПРЕДАВАЙ СЕБЯ
Не слушай советы вроде: «Потер-

пи, будь умнее и т.д.». Ты можешь 
переступить через себя один раз, но 
если это продолжается системати-
чески - стоит задуматься. Тем более 
если тебе приходится жертвовать 
собой ради второй половинки. Как 
показывает практика - этого никто 
не ценит.

НЕ СРАВНИВАЙ СВОИ 
ОТНОШЕНИЯ

Тебе может показаться, что у дру-
зей вторая половинка более умная, 
красивая, тактичная. И отношения у 

К примеру, если вы в детском саду 
весь день ревели и звали маму, ваша 
девочка вовсе необязательно будет 
делать то же самое: может, ей там 
понравится, и она с радостью будет 
бежать к друзьям каждое утро. Если 
у вас в 13 лет была несчастная лю-
бовь к старшекласснику, совсем не 
факт, что это чувство постигнет и 
дочь. А если это и случится, то это 
будет абсолютно другой мальчик 
и совершенно не похожая на вашу 
ситуация. Поэтому хорошенько по-
думайте перед тем, как запрещать 
девочке кататься на коньках, потому 
что вы в детстве именно так слома-
ли ногу, или отвечать отказом на ее 
просьбы пойти в музыкальную шко-
лу, потому что «а вот меня родители 
отдали, так я теперь скрипку видеть 
не могу».

Играйте с дочкой. У вас есть уни-
кальная возможность заново или 
впервые в жизни поиграть в лучшие 
игры для девочек: катать кукол в 
коляске, пеленать пупсов, готовить 
папе обед из пластиковых овощей, 
наряжать Барби, играть в «класси-
ки» и скакать через резиночку. Как 
известно, совместные игры сближа-
ют - не зря на них построено боль-
шинство программ по тимбилдингу. 
А эмоциональная близость - залог 
гармоничных отношений.

Не обманывайте ее доверие. 
Идеальная мама - та, которой можно 
обо всем рассказать. Она не станет 
кричать и ругаться, когда ты и сама 
уже осознала свою вину. Не будет 
язвить, критиковать и высмеивать 
твои чувства и мысли. Не расскажет 
о твоих секретах никому, даже ба-
бушке и лучшей подруге. Отнесется 
к твоим чувствам серьезно и даст 
дельный совет, если ты ее попро-
сишь. От такой мамы нет смысла 

скрывать что-то, а ведь ложь и не-
доверие - самые распространен-
ные проблемы в отношениях между 
детьми и родителями. Создавайте 
образ идеального мужчины. Женщи-
на может быть настоящей женщиной 
только благодаря мужчинам. А зна-
чит, девочке стоит прививать пра-
вильное представление о том, каким 
должен быть идеальный мужчина. 
Если у крохи есть явный авторитет 
среди сильной половины (чаще все-
го это папа, дедушка или старший 
брат), постарайтесь не критиковать 
при ней этого человека, не выска-
зываться о нем негативно. Фра-
зы, наподобие: «Не повторяй моих 
ошибок, не связывайся с таким, как 
твой отец!» могут нанести девочке 
тяжелую психологическую травму. 
Лучше наоборот - подчеркивайте 
достоинства и положительные черты 
любимого мужчины вашей дочери. 
При этом идеальный образ девочки 
должен быть близок к реальности: 

ударившись в перфекционизм, вы 
рискуете вырастить принцессу, ко-
торая всю жизнь будет ждать принца 
на белом коне. 

Будьте иногда строги. Конечно, 
избалованная девочка - это не так 
ужасно, как избалованный мальчик, 
но тоже не особо приятно. Если вам 
не хочется, чтобы дочь росла эгоист-
кой, попадала в неприятные истории 
и распугивала своим поведением 
друзей, придется иногда проявлять 
строгость. Пресекать истерики, не 
вестись на манипуляции, разъяс-
нять, что хорошо и что плохо. Осо-
бенно пристально стоит следить за 
бабушками и дедушками: зачастую 
именно они заваливают внучек по-
дарками, носят на руках и кормят с 
ложечки вплоть до института.

Учите ее помогать по дому. Здо-
рово, когда будущая жена и мама 
умеет и любит готовить (пусть даже 
самые простые блюда), следит за 
чистотой и порядком в доме, гла-
дит белье и пришивает пуговицы. 
Конечно, проще и быстрее сделать 
все самой, отправив дочку смотреть 
мультики, чтобы не мешала. Но бу-
дущий зять вам за это спасибо точно 
не скажет… Лучше не отказываться 
от помощи малышки, а приучать ее к 
этому с ранних лет. Идеальный воз-
раст для того, чтобы вовлечь дочку 
в домашние дела - 2-3 года. В это 
время дети сами стремятся во всем 
подражать взрослым и помогать им. 

Поддерживайте эмоциональ-
ный контакт. Даже мальчикам 
важны проявления родительской 
любви, забота и поддержка. Что уж 
говорить про девочек! Будьте неж-
ны с дочерью, больше обнимайтесь 
и целуйтесь, улыбайтесь друг другу, 
валяйтесь вместе в постели - такие 

моменты расскажут о вашей любви 
лучше всяких слов.

Не смешивайте роли. Некото-
рые мамы очень упорны в своем 
стремлении стать подругой для до-
чери: они либо впадают в детство 
и начинают всерьез изучать генеа-
логическое древо маленьких пони, 
либо, наоборот, берут девочек с 
собой на взрослые мероприятия, в 
гости к своим друзьям и так далее. 
Еще одна распространенная ошибка 
- требовать, чтобы девочка расска-
зывала маме все подробности своей 
жизни, вплоть до незначительных 
мелочей. Позвольте дочке делить-
ся некоторыми секретами только 
с подругами-ровесницами, иметь 
свои хобби и пристрастия, личное 
пространство и время. Роль мамы 
особенная: она не только подруга, 
но и опытная наставница, учитель, 
советчик, и нет никакого смысла от-
казываться от этих ролей. 

https://detstrana.ru

У каждого есть мечта встретиться с подходящим человеком и прожить с ним долгую и счастливую жизнь. 
И никто не хочет столкнуться с нездоровой любовной историей, которая вымотает все нервы и не принесет 
желанного счастья.

В КАКИХ ПРОДУКТАХ СОДЕРЖИТСЯ 
ВАЖНЫЙ ВИТАМИН В3 (НИАЦИН). К чему приводит нехватка витамина В3

От наличия в организме витами-
на В3 зависит работа многих вну-
тренних органов и всего организма 
человека. При нехватке или отсут-
ствии этого витамина, организм 
сигнализирует сухостью кожи, диа-
реей, расстройством ЖКТ и многих 
органов и систем.

Ниацин - это общее название ни-
котиновой кислоты, никотинамида 
и его дериватов, которые проявля-
ются в биологической активности 
никотинамина.

Готовый ниацин 
содержится в таких 
продуктах питания, 
как мясо, рыба и 
бобовые, а в ор-
ганизме он может 
синтезироваться 
из аминокислоты 
триптофан, кото-
рая входит в состав 
белков. Поэтому 
р е к о м е н д у е м а я 
дневная доза вы-
ражается в милли-
грамм-эквивален-
те.

Для чего нужен ниацин:
* для метаболизма жиров и угле-

водов, а также синтеза белков;
* для работы нервной и мышечной 

систем, для правильного формиро-
вания и поддержания тканей кожи, 
языка и пищеварительного тракта, а 
также для улучшения рубцовой ткани 
кожи;

* для улучшения циркуляции холе-
стерина в организме и для снижения 
уровня холестерина и триглицери-
дов в крови;

* для «дыхания» клеток;
* для предотвращения 

пеллагры.
Признаками нехватки 

ниацина могут быть по-
вреждения кожи, диарея и 
другие нарушения пище-
варения, а также общая 
усталость. При длитель-
ном дефиците ниацина 
может развиться пеллагра 
(в переводе - «шершавая 
кожа»). При обычном и 
разнообразном смешан-
ном питании дефицита 
ниацина не возникает.

Синтетическая форма 
ниацина, никотинамид, 
может вызывать у неко-
торых людей депрессию. 

Известно также, что при превыше-
нии его дневной дозировки могут 
возникнуть повреждения печени. 
Таким образом, в качестве биоло-
гически активной добавки его мож-
но принимать только под наблюде-
нием врача.

Лучшими источниками ниацина 
являются орехи, семена, мясо пти-
цы, дрожжи, свинина и говядина, 
мука «Кама», яйца, цельнозерновой 
рис, рыба, творог, зернистый тво-
рог.

Рекомендуемое суточное потре-
бление 15-18 мг ниацина обеспе-
чивают следующие продукты: 90 г 
арахиса, 100 г печени термической 
обработки, 100 г консервов из тун-
ца или термически обработанного 
мяса птицы, 260 г муки «Кама», 300 
г сыра, 350 г цельнозернового хле-
ба, 550 г (10 шт.) вареных яиц.

family-and-i.com
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