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08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 Х/ф «Вкус граната» (16+)
13.15 «Тайны еды» (0+)
13.35 Х/ф «Питерские каникулы» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой» (12+)
21.00 Х/ф «Условия контракта – 2» (16+)
23.00 «Звёздные истории» (16+)
23.30 Х/ф «Без семьи» (12+)
02.40 «Звёздная жизнь» (16+)
03.30 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
05.30 «Платье моей мечты» (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00, 19.00, 23.10, 15.30 «Час
пик»
06.30 «Есть повод» (12+)
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)
09.45, 15.00, 18.00 «Место
происшествия»
10.00, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Следы на снегу» (12+)
12.00 «Его величество манеж» (6+)
12.30, 02.00 Х/ф «Одинокий автобус под дождем» (12+)
16.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
19.35 «Актуальное интервью» (12+)
19.45 «Пермский «Ералаш» (0+)
19.55 «Требуется мама» (6+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.45 «Скажите, доктор?..» (16+)
00.10 Х/ф «Ты – мне, я – тебе!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Искатели» (12+)
10.25 Д/ф «Равняется одному
Гафту» (12+)
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 Х/ф «Пять минут страха» (16+)
13.40 Д/с «Детство в дикой природе» (6+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.55 «Доктор и…» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25, 04.40 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Женские мечты о
дальних странах» (16+)
22.20 Д/ф «Как лечили медицину» (12+)

23.10 Т/с «Мыслить как преступник» (16+)
00.25 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.25 Х/ф «Государственный преступник» (12+)
04.20 «Наша Москва» (12+)

06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору»
12.30 Спектакль «Египетские ночи»
14.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет»
15.10 «Неизвестный Петергоф»
15.50, 00.00 Х/ф «Лиссабонские
тайны»
17.35 Дж. Гершвин. «Кубинская
увертюра», «Американец в Париже»
18.15 Д/ф «Война Жозефа Котина»
18.40 «Французский с нуля за
16 часов!» №8
19.45 Д/ф «Авилов»
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский»
21.45 Д/с «Запечатленное время»
23.10 «Толстые»
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»
01.55 «Academia». «Пространство: сакральное и профанное». 2-я лекция
02.40 М. Мусоргский. Фантазия
«Ночь на Лысой горе»

07.00, 04.45 «Моя планета»
08.10 «Титаник». Правда и вымысел»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 23.55
«Большой спорт»
09.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.00 «Человек мира»
11.20 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
13.05, 17.15 «Наука 2.0»
14.20 «Полигон»
15.25 Профессиональный бокс
18.15, 03.55 «Гладиатор». Правда
и вымысел»
19.10 Д/ф «Спецназ»
21.55 Футбол. Лига Европы.
Отборочный раунд. «Рубин» –
«Раннерс»
01.35 Х/ф «Война Харта» (16+)
06.30 «Рейтинг Баженова»

9 августа, пятница
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 «Последний герой» (16+)
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» «На бис!»
00.35 Д/ф «Viva forever. История
группы Spice Girls» (12+)
01.55 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
04.05 Х/ф «Дневник слабака» (12+)
05.00 «Утро России»
05.07, 11.30, 14.30, 17.10, 19.40
«Вести – Пермь»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнёры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори
«всегда» – 3» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
22.55 Х/ф «Дела семейные» (12+)
00.55 Х/ф «Помни» (16+)
03.20 «Честный детектив» (16+)
03.50 «Горячая десятка» (12+)
05.00 «Комната смеха»
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.30 Т/с «Расплата» (16+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.05 Т/с «Возвращение Синдбада» (16+)

Борьба без вреда
Как обеспечить защиту плодово-ягодных и овощных культур от вредных организмов безопасными для человека и
окружающей среды способами?
— Против щитовок и
ложнощитовок эффективна
мыльно-керосиновая смесь.
Чтобы её приготовить, нужно взять 40 г хозяйственного мыла и развести его в 1 л
воды, добавить туда же пять
капель керосина. Поражённые вредителем листья и стебли смазать этим раствором.
— Медведку можно уничтожить, если полить почву
до восхода солнца мыльной
водой (50 г мыла или три
столовых ложки стирального порошка на 10 л воды).
Вышедших на поверхность
медведок собирают и уничтожают.
— Вредные бабочки не
будут откладывать яйца,
если на ветки смородины,
крыжовника или в кро-
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не яблонь привязать по
1–3 марлевых мешочка с
нафталином (10 г в каждый).
— Против тли и вишнёвого слизистого пилильщика эффективен отвар
древесной золы. Для приготовления отвара берут
0,3 кг золы на 2–3 л воды и
кипятят на медленном огне
в течение 20 мин. Затем отвар процедить и довести до
10 л. Замечено, что зольный
отвар сдерживает развитие
мучнистой росы огурцов и
крыжовника.
— Чтобы уничтожить домового муравья, можно использовать ватные тампоны,
смоченные раствором буры с
сахарным сиропом.
— Запах душицы и чабреца (150 г измельчённых лис-

тьев на один улей) поможет
отвадить клещей. Также на
дно улья можно уложить бумагу, смазанную вазелином.
— Чтобы отпугнуть от
поспевающих ягод в садах
воробьёв и дроздов, достаточно вбить колья 1,5–2 м
высотой, натянуть шпагат, а
на него привязать через 20–
30 см полиэтиленовые ленточки шириной 2 и длиной
40–50 см. Это нужно сделать
до созревания ягод.
— Против бабочек-стеклянниц эффективна патока с
дрожжами, которую разводят
водой в соотношении один к
трём, а сверху вливают одну
столовую ложку машинного
масла. Кюветы или ведра с
раствором выставляют между кустами смородины.
— Мел, нанесённый на
клубнелуковицы, заражённые корневым клещом,
уничтожает вредителя.

07.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
07.25 «Фриказоид!» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00, 23.30 «Дом-2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Такси-3» (16+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30, 15.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Без границ.
Лучшее» (16+)
23.00 «Страна в SHOPe» (16+)
01.00 Х/ф «Паранормальное явление» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (18+)
03.35 Т/с «V – визитёры» (16+)
04.25 Т/с «Добыча» (16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
06.00 «ТСН» (16+), «Новый день» (12+)
08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Эликсир молодости» (16+)
10.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.00 «ТСН» (16+)
19.30 «Мужской клуб» (16+)
19.45 «Вызов 02» (16+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30, 03.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.30 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
06.00 «Утренний вестник» (16+)
10.00 «Лобби-холл» (16+)
10.20, 20.00 Сериал (16+)
11.20 Мультфильмы (6+)
12.15 «Дневной вестник» (16+)
12.55, 19.25, 21.20 «Эх, дороги!» (16+)
13.00, 23.30 РИК «Россия-24»
18.00, 18.20, 18.30, 18.50 «Вести. Сейчас»
18.10, 23.15 «Вести. Культура»
18.25 «Приключения Миши и Маши»
18.40, 22.15 «Вести. Интервью»
19.00, 21.00 «Вечерний вестник» (16+)
19.30 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
19.40 «Отдых и туризм» (16+)
19.55, 20.55 Астрологический
прогноз

21.25 «Тайны здоровья» (16+)
21.40, 22.00, 22.35, 23.00 «Вести.
Сейчас. Пермь»
21.50 «Царские места Перми Великой»
22.25 «Вести ПФО»
22.40 «Проверено на себе»
22.45 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+)
07.00 М/с «Маленький принц» (6+)
07.30 М/с «Человек-паук» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00, 19.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
23.00 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Моя супермама» (16+)
01.55 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+)
03.55 Х/ф «Каспер и Венди» (12+)
05.45 Музыка (16+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 «Куда приводят мечты» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Лавка вкуса» (0+)
09.10 Т/с «Великолепный век» (12+)
18.00 «Жёны олигархов» (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.35 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Мужчина мечты» (16+)
23.30 Х/ф «Красавчик Альфи» (16+)
01.30 «Красота требует!» (16+)
02.30 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
04.30 «Спросите повара» (0+)
05.30 «Свадебное платье» (12+)
06.00 «Собака в доме» (0+)
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)
06.00, 15.30 «Час пик»
06.30 «Актуальное интервью» (12+)
06.40 «Пермский «Ералаш» (0+)
06.55, 12.25 «Требуется мама» (6+)
07.00 «Утро на «Пятом» (6+)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Ты – мне, я – тебе!» (12+)
12.00, 19.40, 00.15 «Есть повод» (12+)
12.30, 16.00, 02.55 Х/ф «Кодекс
молчания» (16+)
19.00, 23.35 «Час пик. Итоги недели»
20.00 «Его величество манеж» (6+)
20.35, 00.35 Т/с «След» (16+)
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Королевская регата» (6+)
10.20 Д/ф «Михаил Державин.
Мне всё ещё смешно» (12+)

11.10, 19.45, 04.05 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Смерть на взлёте» (12+)
13.40 Д/с «Детство в дикой природе» (6+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Т/с «Вечный зов» (16+)
16.35 «Без обмана» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино».
«За витриной универмага» (12+)
18.25, 04.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Почтальон» (16+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Х/ф «Весьегонская волчица» (16+)
02.20 Х/ф «Пять минут страха» (16+)
06.30, 09.00 «Евроньюс»
08.00 «Доброе утро, Пермский
край!»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору»
12.30 Спектакль «Волки и овцы»
15.10 «Неизвестный Петергоф»
15.50 Х/ф «Лиссабонские тайны»
17.35 «Феллини, джаз и компания»
18.35 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». Константин Станиславский»
21.00 Т/с «Рассказы о патере Брауне»
22.50 «Вспоминая Петра Фоменко». Творческий вечер в домемузее М. Н. Ермоловой
00.15 Х/ф «17 девушек»
01.45 Пьесы для двух фортепиано
01.55 «Academia». «Есть ли у экономики объективные законы?»
02.40 М/ф «Королевский бутерброд»
07.00, 04.10 «Моя планета»
08.10 «Гладиатор». Правда и вымысел»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 23.55
«Большой спорт»
09.30 «24 кадра» (16+)
10.00 «Наука на колесах»
10.30 «Полигон»
11.20 Х/ф «Война Харта» (16+)
13.30, 17.15 «Наука 2.0»
14.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.25 Х/ф «В поисках приключений» (16+)
18.15, 03.15 «Челюсти». Правда
и вымысел»
19.10 Д/ф «Мертвая зона»
21.35 Смешанные единоборства (16+)
01.35 Х/ф «Боксер» (16+)
06.30 «Рейтинг Баженова»

• выходные садовода

— Против нематод луковиц цветочных культур
эффективно
термическое
воздействие (прогревание в
горячей воде при 43°С в течение трёх часов).
— Часто в хранилищах и
ямах овощи и картофель повреждают грызуны. Против
них хорошо зарекомендовал
себя состав из муки, сахарного песка и алебастра в соотношении 1:1:2.
— Вылавливание слизней ведётся с помощью дощечек, листьев лопуха или
пучков свежей травы, выложенных среди растений.
Днём эти приманки нужно
осмотреть, а слизней собрать и уничтожить.
— Против колорадского
жука эффективно опыливание ботвы картофеля золой.
Также можно развести 100 г
горького красного перца и
100 г хозяйственного мыла

в 10 л воды, прокипятить
смесь. Обработать всходы
картофеля, повторить через
две недели. Рядом с картофелем посадите бархатцы,
раскидайте цветы пижмы.
Помните, что нельзя давить
жуков и личинки, так как выделяемые при раздавливании
эфирные масла привлекают
новых жуков — они летят на
запах. Собранные личинки
и жуков нужно опустить в
крепкий солевой раствор.
— В борьбе с мучнистой
росой крыжовника используют кальцинированную соду
с мылом в соотношении:
30 г + 30 г в 10 л воды. Для
усиления действия раствора
в него следует добавить 20 г
мочевины.
Опрыскивания
повторяют 2–3 раза с интервалом в семь дней.
— Сдержать развитие серой гнили земляники можно
с помощью древесной золы.

Для этого в период созревания ягод их опыляют золой из
расчёта 10–15 г на куст. Обработки повторять 2–3 раза с
интервалом 6–7 дней.
Не следует забывать и о
полезных насекомых — энтомофагах: мухах-сирфидах,
божьих коровках, хищных
клещах, златоглазках и других. Подсчитано, что божья
коровка ежедневно съедает
от 110 до 140 тлей, а личинка
мухи-сирфиды — от 230 до
330 тлей. Привлекают энтомофагов такие растения, как
горчица, гречиха, укроп, семенники моркови, фацелия.
Чем больше полезных энтомофагов будет накоплено,
тем полнее сохранится урожай плодов, а также уменьшится расход растительных
инсектицидов.
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