
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13

21 (954) 21 мая 2020 г.

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

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



XX 3-комн. кв. Шмидта 37, 1 эт., 
59,9 кв.м, ц. 1250000 р. или обмен 
на 2-комн. малогабаритную кв., т. 
89523324412.

XX 3-комн. кв. Чапаева 23/2, 1 эт., 
60,1 кв.м, ремонт, ц. 1550000 р., т. 
89523324412.

XX дом Разина 45 кв.м, газ, вода, 
баня, ц. 800000 р. или обмен на 
1-комн. кв., т. 89523324412.

XX дом Ярославцева 100 
кв.м, кирпичный, ц. 1700000 
р. или обмен на 1-комн. кв., т. 
89026302265.

XX участок земельный, дом под 
снос, Чкалова, ц. 400000 р., т. 
89523324412.

XX гараж, ремзона АТП, под 
грузовую машину, ц. 200000 р., т. 
89523324412.

XX комнатуXвX2-комн.Xкв.XМеталлистовX
22,X соседкаX женщинаX 71X года,X илиX
обменXнаX1-комн.Xкв.,Xт.X89922077955.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 30,7,X ремонт,X г.X
Чусовой,X Лысьвенская,X материнскийX
капитал,Xт.X89048474854.

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

XX 1-комн.Xкв.,X2Xэт.,X40Xкв.м,XкухняX10X
кв.м,X санузелX отдельный,X сантехникаX
новая,X отоплениеX металлопласт,X
радиаторыX новые,X счетчики,X двериX
железныеX двойные,X кладовка,X
стеклопакеты,X можноX сX мебелью,X
ОрджоникидзеX37А,Xт.X89655512587.

XX 2-комн.Xкв.Xо/пX45,5,XМеталлистовX
22,X всеX отдельно,X илиX обменX наX
1-комн.Xкв.,Xт.X89922077955.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.X м,X г.X Чусовой,X
КосмонавтовX 7,X евроремонт,X 3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX
кухня,X 2X санузла,X ц.X 2,7X млнX р.,X т.X
89024780328.

XX домX д.X Соя,X баня,X т.X 6-25-28,X
89223446112,X89012677040.

XX домX деревянныйX уX рекиX Чусовая,X
о/пX62,1,X3Xкомнаты,Xкухня,XучастокX14X
соток,X ц.X 600X т.р.,X участокX земельныйX
5,5Xга,Xд.XЛещевка,XберегXр.XЧусовая,X1X
линия,Xт.X89127895055.

XX домX деревянныйX 50X кв.м,X
ВорошиловаX208,XестьXвсеXкромеXдушаX
иXгаража,XземлиX6Xсоток,Xц.X1XмлнX200X
т.р.,Xт.X89504753209.

XX домXп.XСвердлова,Xт.X89523318446.
XX домX жилойX 5х6,X КаменныйX

Лог,X землиX 13,5X сотки,X прописка,X т.X
89824643993.

XX участкиX земельныеX наX 1X линииX
автотрассыX Чусовой-Пермь,X уX с.X
КопальноX 365X соток,X ц.X 1350X т.р.,X уX д.X
ШушпанкаX 150X соток,X ц.X 370X т.р.,X т.X
89194750152.

XX участкиX земельныеX наX берегуX р.X
Чусовая,X1XлинияXотXводыX-X300XсотокX
уX д.X Казаево,X ц.X 1X млнX р.,X 10X сотокX
с.X Копально,X ИЖС,X ц.X 350X т.р.,X д.X
БорисовоX33Xсотки,Xц.X250Xт.р.,X4XсоткиX
-X95Xт.р.,Xт.X89504474980.

XX участокX садовыйX 6X сотокX к/сX 8,X
домX 2X эт.,X баня,X вX гаражеX глубокаяX
кирпичнаяX ямаX 2X м,X теплицы,X всеX
посадки,Xт.X89922077955.

XX участокXсадовыйX321,Xк/сX14,XНиву,X
автоприцеп,XфлягиX42Xл,XЛенинаX8-5.

XX участокXсадовыйXк/сX15,XКаменныйX
Лог,X домикX деревянныйX сX верандой,X
посадки,Xт.X89027910917.

XX участокX садовыйX к/сX 17,X дом,X
гараж,X баня,X всеX изX кирпича,X 2X
теплицы,X хозпостройки,X земляX
ухожена,Xт.X89048472811.

XX участокX садовыйX 80,X к/сX 18,X уX
пруда,XдомX2Xэт.,Xбеседка,X2Xтеплицы,X
стоянкаX дляX авто,X хозблок,X баня,X всеX
посадки,Xнедорого,Xт.X89082465371.

XX участокXсадовыйX6XсотокXк/сX21,Xт.X
89082491165.

XX гаражX р-нX ГИБДД,X ц.X 100X т.р.,X т.X
89194783236.

мыеX свалкиX мусора,X беспорядочноеX
складированиеX растительныхX остат-
ков,Xт.Xе.XнетXэлементарногоXпорядка.X
ОбитаютXониXобычноXвXноркахXнаXпло-
хоX ухоженномX газоне,X вX компостныхX
кучах,X подX растительнымиX остатка-
ми.XЗимойXвXспячкуXмышиXнеXвпадают.X
ПоэтомуX приходитсяX имX постоянноX
передвигатьсяX поX саду,X цветникамX иX
другимX местам,X богатымX сочнойX пи-
щей.X БлижеX кX весне,X когдаX своиX за-
пасыX ужеX истощились,X мышиX особоX
активизируются,X прокладываютX тро-
пыX подX снегомX поX землеX кX молодымX
деревцамXсXтонкойXсочнойXкоройXиXвX
цветникиXсXзимующимиXрастениями.

ПоявлениеX мышиX вX домеX иX хозяй-
ственныхXпостройкахXнеXостаетсяXне-
замеченным,X этоX можноX определитьX
поXследующимXпризнакам:

-вX деревянныхX полахX видныX не-
большиеXотверстияX-XноркиXгрызунов;

-послеXсебяXмышиXоставляютXспец-
ифическийXзапахXиXэкскременты;

-вX домеX периодическиX слышныX
звуки,X особенноX поX ночам:X слабыйX
скрежетX иX шорохX вX пустотахX подX по-
лом,XзаXмебелью;

-наX продуктахX илиX вещахX видныX
следыXповреждений.

НаX участкеX появляютсяX мышиныеX
норыX -X небольшиеX холмикиX сX боко-
вымX входом,X заметенX пометX иX сле-
дыX наX припыленнойX земле.X РаннейX
веснойX дачникиX обнаруживают,X чтоX
прожорливыеX зверькиX уничтожилиX
луковицыX растений,X прогрызлиX наX

молодыхX плодовыхX деревьяхX корниX
иXкору.

СРЕДСТВА БОРЬБЫ
ИзбавитьсяX отX мышейX помогутX

приманки,X отпугиватели,X мышелов-
ки,XготовыеXсредстваXиXнародныеXсо-
веты.

Приманки,Xловушки,Xотпугиватели
МеханическиеX мышеловкиX без-

опасныX иX простыX вX использовании.X
МожноX купитьX готовуюX ловушкуX вX
магазинеX илиX изготовитьX ееX дома.X
ДляX домашнегоX примененияX подой-
дутX 3-литровыеX стеклянныеX банки.X
ВX емкостиX наливаютX немногоX расти-
тельногоX маслаX сX запахомX иX смазы-
ваютXимXстенки.XБанкиXзакрепляютXвX
наклонномX положении,X чтобыX мышиX
моглиX проникнутьX внутрьX черезX гор-
лышко.X ПопавX вX банку,X грызуныX неX
смогутXвыбратьсяXпоXскользкимXстен-
кам.

СовременныеX отпугивателиX безо-
пасныX дляX человекаX иX действуютX наX
психикуX грызуновX сX помощьюX ульт-
развуковыхX илиX электромагнитныхX
волн.X ЭтоX заставляетX мышейX поки-
датьXнеуютныеXместа.

Популярными отпугивателя-
ми являются модели: «Электро-
кот»,X«Тайфун»,X«Торнадо»,X«Чистон»,X
Digital.X ОниX различаютсяX поX цене,X
мощностиXсигналаXиXрадиусуXвоздей-
ствия.

КлейXALTXдляXмеханическогоXунич-
тоженияXмышейXкакXвнутриXпомеще-
ния,XтакXиXвокругXпостроек,XиXнаXдач-
номXучастке.

КлейX наносятX тонкимX слоемX наX
гладкиеX деревянныеX илиX пластико-
выеX плотныеX подложки.X ВX ихX центреX
кладутXпищевуюXприманку.XПодложкиX
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ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ БОКС 
7х8, ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

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

ПРОФНАСТИЛ 
ул. Чусовская 8А/1

ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 
7 соток, к/с «Горняк» №46. 
Дом 7,5 х 6,4 м: комната, 
чулан (хлев), мансарда, 

баня, скважина, 
1 линия от реки Чусовая, 

т. 89025001480

ВИДЫ МЫШЕЙ, КОТОРЫЕ 
ВРЕДЯТ В ДОМЕ И В САДУ
Домовая мышь

ГрызунX длинойX 6-10X смX сX тонкимX
хвостом,X покрытымX роговымиX че-
шуйкамиX иX редкимиX волосками.X
ДлинаX хвостаX составляетX 60-100%X
отX длиныX тела.X ШкуркаX наX спинеX иX
поX бокамX темно-серогоX цвета,X наX
брюшкеX-XбелаяXилиXпепельная.

ЛетомX домовыеX мышиX живутX вX
норахX вX полях,X садах,X огородах.X
ОсеньюX перебираютсяX ближеX кX че-
ловеку:X находятX укрытиеX вX сараях,X
погребахX иX подпольях,X вX жилыхX до-
мах.

ЭтоXчрезвычайноXподвижныйXзве-
рек:X отличноX прыгает,X карабкаетсяX
поX стенамX иX деревьям,X умеетX пла-
вать.X ОдинX изX секретовX ловкостиX
мышиX -X длинныйX хвост,X необходи-
мыйX дляX балансированияX иX ориен-
тацииXвXпространстве.

ВX едеX неприхотливы,X вX есте-
ственнойX средеX питаютсяX семена-
ми,X корешкамиX растений,X мелкимиX
насекомымиX иX ихX личинками.X НоX вX
домашнихX условияхX ихX рационX рас-
ширяется.X МышиX поедаютX все,X чтоX
имX попадается,X неX толькоX расти-
тельныйXкорм,XноXиXмясо,XмолочныеX
продукты,X кондитерскиеX изделия,X
бумагу,Xмыло,Xклей.

ВX природеX домовыеX мышиX вX ос-
новномX ведутX ночнойX образX жизни,X
ноXпоселившисьXрядомXсXчеловеком,X
могутX бытьX активныX круглосуточно.X
НаX зимуX домовыеX мышиX неX
впадаютX вX спячку.X Продол-
жительностьX ихX жизниX -X 2-4X
года.

Полевая мышь
ЗверекX этогоX видаX вырас-

таетX вX длинуX доX 12X см,X аX егоX
хвостX достигаетX 9X см.X Мор-
дочкаX притупленная,X сX не-
большимиXглазамиXиXушами.X
КороткаяX шерсткаX имеетX се-
ро-рыжуюX окраскуX сX чернойX
полоскойX наX спинеX вдольX
хребта.

ОбитаютXвXземляныхXнорахX
илиXподXукрытиями:XвXстогахX
сена,X подX соломойX иX расти-
тельнымиX остатками,X вX са-
раях,X питаясьX растительнойX
пищейX иX насекомыми.X ВX те-
чениеXгодаXсамкиXприносятXдоXпятиX
пометов,XвXвыводкеXшесть-семьXде-
тенышей.

Лесная мышь
ДлинаX телаX леснойX мышиX неX бо-

лееX10Xсм.XМехXнаXспинкеXнапомина-
етXокрасXполевойXмыши,XноXбезXтем-
нойX полоски.X НаX брюшкеX шерсткаX
белогоXцвета.

ВXприродеXлесныеXмышиXпредпо-
читаютXселитьсяXнаXоткрытыхXучаст-
кахXвXсмешанныхXиXшироколиствен-
ныхXлесах,XвXстепнойXзоне,XвXбалкахX
иX возлеX ручьев.X ОниX обустраиваютX
своеXжилищеXнеXтолькоXвXземляныхX
норах,X ноX подX корнямиX иX вX дуплахX
деревьев.XЗимойXмогутXпереселять-
сяX вX жилые,X хозяйственные,X склад-
скиеX постройкиX иX портитьX запасыX
зерна,Xфруктов,Xовощей.

Мышь-малютка
СамыйX маленькийX видX вX семей-

стве.XРазмерXтелаX-X5-7Xсм,XокраскаX
наX спинкеX иX поX бокамX ярко-рыжаяX
илиXбурая,XнаXбрюшкеX-Xбелая.XМор-
дочкаXукороченная,XглазаXиXушиXма-
ленькие.

ОтличаетсяX подвижнымX хвостом,X
онXтакойXжеXдлины,XкакXиXтелоXмыши.X
СX егоX помощьюX зверекX ловкоX иX бы-
строXзабираетсяXнаXдеревья,Xкусты,X
удерживаетсяX наX тонкихX веточкахX иX
стеблях.

МышьX активнаX весьX деньX иX малоX
спит.XЖиветXвXлесах,XлесостепяхXиXвX
долинахX рек,X аX вX суровыеX зимыX пе-
ребираетсяXближеXкXчеловеческомуX
жилью.X ПитаетсяX семенамиX иX пло-
дамиX злаковых,X бобовыхX культурX иX
деревьев.X ЗапасовX наX зимуX откла-
дываетXмало.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ДОМЕ И НА 
УЧАСТКЕ ПОЯВИЛИСЬ МЫШИ

ОсобенноX многоX мышейX там,X гдеX
зарослиX сорняков,X неконтролируе-

раскладываютXвозлеXмышиныхXнор,X
подX шкафами,X возлеX стенX илиX дру-
гихXместXобитанияXгрызунов.

ЛовушкиX периодическиX проверя-
ютX-XсXприклеившимисяXживотнымиX
убираютXиXуничтожают.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОТОВЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ. ЧИСТЫЙ ДОМ

ПриманкаXизXзерна,XпропитанногоX
бромадиолоном.X ЕеX раскладываютX
поX небольшимX емкостям,X которыеX
расставляютXвXместахXобнаруженияX
грызунов.X ПриX этомX следят,X чтобыX
отраваXнеXбылаXдоступнаXдляXдругихX
домашнихXживотныхXиXптиц.

Мышиная смерть
ОтраваXдляXгрызуновXвXвидеXмяг-

кихX брикетов.X СмертельнымX дляX
мышиXбудетX1XбрикетXмассойX10Xг.

ВредителейX привлекаетX запахX
пищевойX основыX изX муки,X расти-
тельногоX масла,X сахара.X БрикетыX
раскладываютXвозлеXнорXиXвXместахX
перемещенияX грызунов.X Расстоя-
ниеX междуX порциямиX должноX бытьX
неXменееX2-хXметров.

Шторм
ХимическаяX приманка-отрава.X

ОнаXнеXнамокает,XнеXрассыпаетсяXиX
неX впитываетX посторонниеX запахи.X
ПодходитX дляX использованияX вX по-
мещениях,Xпогребах,XтеплицахXиXнаX
открытыхX участках.X ВX составX сред-
стваXвходитXсильныйXядX-Xфлокума-
фен,XвоскXиXпищеваяXоснова.

МышиX охотноX съедаютX этуX при-
манкуXиXпослеXоднократногоXпоеда-
нияXпогибаютXвXтечениеX3-10XднейXотX
поврежденияXпечени.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ И СОВЕТЫ
-X КошкиX -X главныеX врагиX мышей.X

СXпоявлениемXвXдомеXэтихXживотныхX
хозяеваX надолгоX за-
будутX оX проблемахX сX
грызунами.XПрикарм-
ливайтеXтакжеXворон,X
сорок,Xфилинов.

-X ИзX мукиX иX вяжу-
щихX строительныхX
материаловX (гипс,X
цемент)X готовятX при-
манки.XИхXсмешиваютX
вXсоотношенииX1:1.XВX
смесьX добавляютX са-
харX иX пахучееX расти-
тельноеXмасло.XТакоеX
«угощение»X попавX вX
желудок,X аX затемX вX
кишечникX вредите-
лейX вызываетX непро-
ходимость,X иX мышиX

погибают.
-XГрызуновXотпугиваетXдревеснаяX

зола.XОбладаяXщелочнойXреакцией,X
онаX раздражаетX слизистыеX иX кож-
ныеXпокровыXзверька.XОниXпокидаютX
места,XприсыпанныеXзолой.

-X НеX нравятсяX мышамX запахиX по-
лыни,Xромашки,Xбузины,Xмяты,Xчер-
нокорняX лекарственного,X багульни-
каXболотного.XНаXполуXвXподвале,XгдеX
хранятсяX овощи,X вX сараяхX иX другихX
хозяйственныхX постройкахX раскла-
дываютX ветвиX иX рассыпаютX сухуюX
траву.

-XЧтобыXзащититьXотXмышейXрас-
тения,XобвязывайтеXштамбыXтолем,X
рубероидом,X бумагой,X капроновойX
тканью,X еловымиX ветвямиX (игламиX
вниз),XветвямиXбузиныXчерной,Xсте-
блямиX камышаX илиX подсолнечника.X
НеXоставляйтеXзазораXмеждуXпочвойX
иX началомX обвязки.X ДажеX лучше,X
еслиX обвязкаX начинаетсяX чутьX глуб-
жеXповерхностиXземли.

-X ВокругX прикопочногоX участкаX
выкопайтеXканавкиXсXнаклоненнымиX
внутрьX стенками.X РазложитеX воз-
леX особоX ценныхX объектовX опилки,X
золуX илиX торф,X пропитанныеX крео-
линомX илиX керосиномX (1X кгX наX 10X лX
воды).

-X НаX зимуX ликвидируйтеX мусор-
ныеXкучи,XнеXоставляйтеXгдеXпопалоX
растительныеX остатки,X такX какX этоX
прекрасныеXместаXдляXорганизацииX
мышиныхXколоний.

ТолькоX вX сказкахX мышиX -X безза-
щитныеX иX симпатичныеX зверьки.X ВX
жизниXотXмышейXнужноXизбавлятьсяX
всемиXдоступнымиXспособами.XОниX
неXтолькоXповреждаютXзапасы,Xпро-
дукты,XхозяйственныеXпредметы,XноX
иX являютсяX разносчикамиX опасныхX
болезней.X

https://sad6sotok.ru/

КАК ИЗБАВИТСЯ ОТ МЫШЕЙ
Мыши всегда жили рядом с человеком. Так легче добыть еду и найти те-
плое укрытие. Но это не мирное соседство, а постоянная борьба. Мыши 
- юркие и хитрые противники, способные переносить холод, жару, жажду 
и выживать при скудном питании.

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

XX 3-комн. кв. г. Лысьва, 
Делегатская, 60,5 кв.м, или 
меняю на 1-комн. г. Чусовой, т. 
89194502922.

XX комнату пр. Победы 19, 3 
эт., 17,4 кв.м, ц. 220000 р., т. 
89523324412.

XX 1-комн. кв. Энгельса 22, 4 эт., 
31,3 кв.м, ремонт, ц. 950000 р., т. 
89026302265.

XX 3-комн. кв. Мира 12, 4 эт., 69,4 
кв.м, ц. 1150000 р. или обмен на 
2-комн. кв., т. 89026302265.



Водолеи на этой 
неделе обретут 
гармонию и покой 
в семейной обста-
новке. Отношения 
с родственниками 
будут складываться 
как никогда успеш-

но. Возможно, в вашей семье будет 
царить приподнятая атмосфера, 
вызванная каким-то приятным со-
бытием: например, днем рождения 
или приездом в гости дальнего род-
ственника. Любые семейные хлопо-
ты будут особенно приятны для вас, 
вы с радостью будете браться за лю-
бую домашнюю работу. Отношения с 
родственниками будут основываться 
на взаимной любви и заботе. Меж-
ду тем в начале недели возможны 
финансовые убытки. Для того чтобы 
снизить вероятность их возникно-
вения, держите наличные деньги в 
надежном месте. Вторая половина 
недели благоприятна для учебы, пу-
тешествий и курортных романов. 

 
Рыбам в течение 

всей недели пред-
стоит много об-
щаться с близкими 
людьми. Вы сможе-
те быть в курсе всех 
основных событий, 
которые происхо-

дят у друзей и знакомых. Высокая 
информированность позволит вам 
быстро находить решение проблем. 
Не стесняйтесь обращаться за по-
мощью и советом, если сочтете это 
необходимым: вам обязательно по-
могут. Также на этой неделе может 
увеличиться число любовных свида-
ний. Романтическое общение будет 
не только приятным, но и увлекатель-
ным, интересным. В начале недели 
воздержитесь от личных инициатив 
при решении семейных вопросов. 
Вторая половина недели благопри-
ятна для оформления ипотечного 
кредита. 

https://astro-ru.ru

с партнером по браку. Это удачное 
время для укрепления супружеского 
союза, который будет основывать-
ся на любви и взаимном уважении. 
Также неделя подходит для плани-
рования и проведения свадьбы, об-
ряда венчания. Успешно смогут быть 
решены любые юридические споры. 
В первой половине недели больше 
внимания уделяйте воспитанию де-
тей. Вторая половина недели благо-
приятна для урегулирования вопро-
сов с долгами. 

 
У Стрельцов на 

этой неделе усили-
вается потребность 
в чистоте и порядке. 
Вы с удовольствием 
займетесь приве-
дением в порядок 

вещей, документов, причем как на 
работе, так и дома. Не держитесь за 
ненужный хлам, подобно Плюшкину, 
освобождайте свое жизненное про-
странство. Так вы сможете впустить 
в свою жизнь новую энергию, кото-
рая принесет за собой позитивные 
перемены. В первой половине неде-
ли возможны недоразумения в отно-
шениях в семье: например, с кем-то 
из родителей или близких родствен-
ников. Не торопитесь обижаться, 
возможно, вы неправильно поняли 
сказанные в ваш адрес слова. Вто-
рая половина недели складывается 
удачно для заключения брака, а так-
же для встреч с друзьями. 

Козероги, находя-
щиеся в романтиче-
ских отношениях, на 
этой неделе могут 
решить официаль-
но закрепить свой 
союз. Судя по рас-
положению звезд, 

предложение руки и сердца будет 
с радостью воспринято вашей пас-
сией. Неделя прекрасно подходит 
не только для помолвки, но и для 
свадебного торжества. Если вы уже 
давно состоите в браке, то можете 
заметить, что в этот период ваши 
отношения с партнером стали более 
гармоничными, чем прежде. В на-
чале недели воздержитесь от новых 
знакомств. Не стоит доверять по-
сторонним людям свои секреты. Во 
второй половине недели Козерогам, 
находящимся в поисках работы, мо-
гут предложить хорошую должность, 
которая будет соответствовать их 
ожиданиям. 
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Вы сможете заручиться поддержкой 
со стороны друзей и знакомых и най-
ти решение даже в самых сложных 
вопросах. 

Дев на этой неделе 
ждет много новых и по 
большей части при-
ятных впечатлений. 
Они могут быть связа-
ны с путешествиями, 
знакомством с новы-
ми людьми из других 

стран и регионов. Многие знаком-
ства произойдут через Интернет. 
Если вы часто общаетесь на форумах 
или в социальных сетях, то на этой 
неделе можете с головой уйти в вир-
туальную жизнь. Не исключено зна-
комство с человеком, который мно-
гому научит вас. Между тем первая 
половина недели неблагоприятна 
для супружеских отношений: воз-
можны обманы и вспышки ревности. 
Вторая половина недели складыва-
ется удачно для профессиональной 
деятельности, карьерного продви-
жения, а также решения финансовых 
вопросов. 

 
Весы на этой не-

деле могут почув-
ствовать подсозна-
тельное стремление 
к переменам, риску 
и острым впечат-
лениям. К счастью, 
именно в этот пе-

риод вы сможете добиться реаль-
ного улучшения своего положения, 
поэтому бояться перемен не нужно. 
Изменения на работе могут открыть 
для вас новые возможности для про-
фессионального роста, а перемены 
в личной жизни положат начало но-
вым знакомствам и романтическим 
отношениям. Ваше смелое и слегка 
раскованное поведение в общении 
с представителями противополож-
ного пола поможет увеличить число 
поклонников. Также в этот период 
возрастет ваша сексуальная привле-
кательность. 

 
У многих Скорпи-

онов на этой неделе 
установится удиви-
тельная гармония в 
партнерских отноше-
ниях. Если вы состои-
те в браке, то можете 
почувствовать уси-

ление и обновление романтических 
чувств - настолько свежими и прият-
ными будут впечатления от общения 

У типичных Овнов 
на этой неделе мо-
гут вырасти дохо-
ды, благодаря чему 
удастся совершить 
удачные покупки для 
дома. Немаловаж-

ное значение приобретает общение 
с окружающими. Скорее всего, вы 
будете много и интенсивно общать-
ся, активно обмениваться мнения-
ми. В первой половине недели вам 
может поступать много ложной или 
негативно окрашенной информации. 
Не поддавайтесь на провокации, не 
участвуйте в межличностных разбор-
ках. Также следует воздержаться от 
откровенных разговоров с малозна-
комыми людьми о своей личной жиз-
ни. Вторая половина недели скла-
дывается удачнее для общения. Вы 
сможете спокойно и конструктивно 
обсудить с партнером по браку или 
бизнесу накопившиеся проблемы и 
прийти к компромиссам. 

 
Тельцы на этой 

неделе благода-
ря своему мягкому 
и тактичному стилю 
общения смогут за-
ручиться симпатия-
ми окружающих. Вам 
удастся легко решить 

любые вопросы, добиться поддерж-
ки и внимания со стороны нужных 
людей. Не исключено, что вы решите 
что-то поменять в своей внешности, 
чем привлечете еще большее вни-
мание к себе со стороны представи-
телей противоположного пола. Воз-
можны романтические знакомства 
во время коротких поездок или на 
улицах города. Между тем в первой 
половине недели могут испортиться 
отношения с кем-то из друзей. При-
чиной, возможно, станут финансо-
вые обязательства. Именно поэтому 
сейчас не стоит просить или давать 
денег в долг. 

 
Близнецам на этой 

неделе будет необ-
ходим отдых. Если у 
вас появится возмож-
ность отправиться в 
отпуск, проведите это 
время в каком-нибудь 

тихом месте, поскольку в этот период 
возрастает потребность в созерца-

тельном и комфортном времяпрово-
ждении. Вы будете хорошо чувство-
вать себя в уединении. Между тем 
первая половина недели складыва-
ется неблагоприятно для карьеры. У 
начальства может сложиться ложное 
представление о вас, однако переу-
бедить руководство будет нелегко. 
Вторая половина недели благопри-
ятствует спортивным состязаниям и 
творческим видам деятельности. 

 
Раки на этой не-

деле будут комфор-
тно ощущать себя в 
обществе друзей и 
единомышленников. 
Ваши инициативы 
найдут одобрение и 
поддержку. Возмож-

но, вас пригласят на дружескую ве-
черинку, где вы прекрасно проведете 
время. Также на этой неделе будьте 
готовы к приятным сюрпризам, ис-
полнению ваших самых заветных 
желаний. Для кого-то это может быть 
получение премии в размере, пре-
вышающем ожидания, а для кого-то 
- подарки, выигрыши в лотерею или 
приятные знакомства. В первой по-
ловине недели не исключены ослож-
нения у студентов вузов. Преподава-
тели могут сделать вам взыскание за 
дисциплинарные нарушения или за 
плохую подготовку. Вторая половина 
недели благоприятна для домашних 
и семейных дел, работы на садовом 
участке. 

Львам на этой 
неделе может улыб-
нуться удача в ка-
рьере. Если вы хо-
тели найти работу 
в соответствии со 
своими талантами 
и способностями, 

то такая возможность представит-
ся. Также вы можете найти допол-
нительный источник доходов: на-
пример, работу на полставки или по 
совместительству. Немаловажную 
положительную роль в этом вопросе 
может сыграть тайный влиятельный 
покровитель. В первой половине не-
дели стоит быть осмотрительнее при 
обращении с предметами бытовой 
химии: возможны травмы. Вторая 
половина недели благоприятна для 
поездок, учебы и новых знакомств. 

с 25 по 31 мая



05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
23:15 «Поздняков» 16+
23:25 Т/с «Живой» 16+
01:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:45 Т/с «Тихая охота» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Моя морячка» 
12+

09:35 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40 «Мой герой. Валдис Пельш» 12+
14:50, 00:30, 03:10 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Украинский квартал». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:25 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Михаил Шолохов» 

16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 03:30, 03:55 Т/с 

«Детективы» 16+
02:50, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

08:00 Футбол. 
Суперкубок УЕФА- 
2008 г. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - «Зенит» 
(Россия) 0+

10:00, 12:45, 16:55, 21:10, 00:00 Все 
на Матч! 12+

10:20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». «Сезон 2019/2020». 
Мужчины. 15 км 0+

11:45 Д/ф «На пьедестале народной 
любви» 12+

13:15, 16:50, 21:05 Новости
13:20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

15:20 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

16:20 «Жизнь после спорта» 12+
17:55 Д/ф «Полет над мечтой» 12+
18:55, 05:50 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Сезон 2007/2008». Финал. 
«Зенит» (Россия) - «Глазго 
Рейнджерс» (Шотландия) 0+

22:10 Обзор Чемпионата Германии 
12+

22:40 «Тотальный футбол» 12+
23:40 «Забытые бомбардиры 

Бундеслиги» 12+
00:30 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 
против Майкла Хантера. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе 16+

02:50 Х/ф «Волевой прием» 16+
04:50 Д/ф «Зона смерти. Нанга 

Парбат 8125» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 мая

ВТОРНИК
26 мая

СРЕДА
27 мая

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «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 с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьевым» 12+

02:05 «Вся правда» 16+
02:30 Д/ф «Два председателя» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+

07:05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:25 «Детки-предки» 12+
08:15 Х/ф «Армагеддон» 12+
11:15 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» 16+
14:00 «Галилео» 12+
14:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:35 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:55 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Родственнички» 16+
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22:15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
00:40 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:30 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+
03:35 Х/ф «Король Ральф» 12+
05:05 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» 0+
05:25 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+

19:30 Т/с «#CидЯдома» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 01:55, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Дорожные войны» 
16+
08:00 «Остановите Витю!» 

16+
09:00, 10:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
09:30, 11:30, 18:00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
12:00, 00:00 «+100500» 18+
14:00 Т/с «Молодежка» 12+
17:00 «Утилизатор» 12+
19:00 «Анекдоты 2» 16+
20:30 «Решала» 16+
22:30, 01:30 «Опасные связи» 18+
02:20 Х/ф «Паранормальное явление. 

Метка дьявола» 16+
03:35 Х/ф «Паранормальное явление 

2» 16+
04:55 «Улетное видео» 16+

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

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Д/с «Очевидцы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30 Т/с «Гримм» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Красный дракон» 16+

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

05:30 «Странные явления» 16+

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

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 

18+
01:30 Х/ф «Дом» 16+
02:50 Х/ф «Несносные боссы 2» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25 Д/ф «Девчата. История 
о первом поцелуе» 16+

06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:15, 11:10, 12:10, 13:25, 
13:35, 14:30, 15:25, 16:25 Т/с 
«Дознаватель» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+

19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 2» 16+ 

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
23:15 Т/с «Живой» 16+
03:45 Т/с «Тихая охота» 16+

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

понедельника» 16+
10:30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

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

16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40 «Мой герой. Дарья Екамасова» 

12+
14:50, 00:30, 03:15 «Петровка, 38» 

16+
15:05, 03:30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:30 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Диагноз: донжуан» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

23:10 Т/с «Свои 2» 16+ 
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Сезон 
2016/2017». «Ростов» 

(Россия) - «Бавария» 0+
10:00, 13:20, 17:55, 20:55, 01:25 

Все на Матч! 12+
10:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

«Сезон 2019/2020». Гонка 
преследования. Мужчины. 
15 км 0+

11:15 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» 12+

13:15, 15:45, 17:50, 20:50 Новости
13:50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Пол 
Дейли против Саада Авада 
16+

15:50 «Инсайдеры» 12+
16:30 «Тотальный футбол» 12+
17:30 «Забытые бомбардиры 

Бундеслиги» 12+
18:25, 05:35 Футбол. Лига Европы. 

«Сезон 2015/2016». Финал. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Севилья» (Испания) 0+

21:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария» 0+

23:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Вольфсбург» 
0+

01:55 КиберЛига Pro Series. Обзор 
16+

02:15 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
03:15 Х/ф «Тренер» 16+
05:15 Специальный репортаж 

«Особенности национальной 
борьбы» 12+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьевым» 12+

00:45 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» 12+

02:10 «Вся правда» 16+
02:35 Д/ф «Как Горбачев пришел к 

власти» 12+
05:00 «Смех с доставкой на дом» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:20 Т/с «Отель 

«Элеон» 16+
07:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35, 14:00 «Галилео» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Родственнички» 16+
09:00, 14:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
11:40 Х/ф «Дневники принцессы 2. 

Как стать королевой» 0+
14:35 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:55 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
22:45 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
01:15 Т/с «Команда Б» 16+
02:05 Х/ф «Король Ральф» 12+
03:35 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
05:15 М/ф «Исполнение желаний» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30 Т/с «#CидЯдома» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+

21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 01:55, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:25 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска» 12+

08:00 «Остановите Витю!» 16+
09:00, 10:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
09:30, 11:30, 18:00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
12:00, 00:00 «+100500» 18+
14:00 Т/с «Молодежка» 12+
17:00 «Утилизатор» 12+
19:00 «Анекдоты 2» 16+
20:30 «Решала» 16+
22:30, 01:30 «Опасные связи» 18+
02:25 Х/ф «Паранормальное явление 

2» 16+
03:45 «Улетное видео» 16+

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

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Д/с «Очевидцы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30 Т/с «Гримм» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Ганнибал» 18+

02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с 
«Дежурный ангел» 16+

04:00 Х/ф «Несносные боссы 
2» 16+
04:30, 03:30 «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 «Неизвестная история» 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

истории» 16+
16:00, 02:45 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Загадки человечества» 18+
23:30 Т/с «Спартак: Боги арены» 18+
01:20 Х/ф «Демон внутри» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:15, 11:15, 

12:15, 13:25 Т/с «Дикий 2» 16+ 
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 

«Учитель в законе. Возвраще-
ние» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
23:15 Т/с «Живой» 16+
03:25 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Тихая охота» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Законный 

брак» 12+
10:35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40 «Мой герой. Сергей Дорогов» 

12+
14:50, 00:30, 03:10 «Петровка, 38» 

16+
15:05, 03:25 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия убийства» 

12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10, 01:25 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» 16+

08:00 Футбол. 
Лига чемпионов. 
«Сезон 2009/2010». 

«Барселона» (Испания) - 
«Рубин» (Россия) 0+

10:00, 13:00, 17:45, 20:50, 01:25 
Все на Матч! 12+

10:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
«Сезон 2019/2020». Масс-
старт. Мужчины. 15 км 0+

11:05 Х/ф «Мечта» 16+
13:30, 15:35, 17:40, 20:45 Новости
13:35 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вердер» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах) 0+

15:40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
16+

18:20, 05:35 Футбол. Лига Европы. 
«Сезон 2016/2017». Финал. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

21:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Герта» 0+

23:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Кельн» 0+

01:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Тоби Мизеч против 
Эрика Переса. Алехандра 
Лара против Веты Артеги 16+

03:55 Х/ф «Спарта» 16+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьевым» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Бомба для 

«афганцев» 16+
02:05 «Осторожно, мошенники!» 16+
02:35 Д/ф «Смертельный десант» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

06:15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07:05, 14:00 «Галилео» 12+
07:35, 19:00 Т/с «Родственнички» 16+
08:35 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
11:10 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
14:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:35 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:55 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
22:10 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
00:15 Т/с «Команда Б» 16+
01:30 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
03:15 М/ф «Муравей Антц» 6+
04:30 М/ф «Дикие лебеди» 0+
05:25 М/ф «Палка-выручалка» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30 Т/с «#CидЯдома» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+

22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 01:55, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:25 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска» 12+

08:00 «Остановите Витю!» 16+
09:00, 10:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
09:30, 11:30, 18:00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
12:00, 00:00 «+100500» 18+
14:00 Т/с «Молодежка» 12+
17:00 «Утилизатор» 12+
19:00 «Анекдоты 2» 16+
20:30 «Решала» 16+
22:30, 01:30 «Опасные связи» 18+
02:25 Т/с «Светофор» 16+
04:00 «Улетное видео» 16+

06:00, 08:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 

«Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Д/с «Очевидцы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30 Т/с «Гримм» 16+
21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Наемник» 16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 

05:30 «Дневник экстрасенса» 
16+

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

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

Новости 16+
08:00, 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, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «В ловушке времени» 12+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Боги арены» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:55 Т/с 
«Дикий 2» 16+ 

08:55, 09:25, 10:15, 11:10, 12:10, 
13:25 Т/с «Дикий 3» 16+

13:35, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
«Учитель в законе. Возвраще-
ние» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 2» 16+ 
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+



21.05
2020 5

Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН 
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАРИФАХ 
ОСАГО И ВРЕМЕННО 
РАЗРЕШИЛА ПОКУПАТЬ 
ПОЛИСЫ БЕЗ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ТЕХОСМОТРА

Госдума 13 мая приняла в третьем 
чтении закон об индивидуализации 
тарифов обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
(ОСАГО). Об этом сообщает РИА 
«Новости».

Согласно документу, страховщики 
в рамках тарифного коридора, уста-
новленного Центробанком, получат 
право повышать стоимость полиса 
для водителей, которые неоднократ-
но в течение года привлекались к 
административной ответственности 
за проезд на запрещающий сигнал 
светофора или жест регулировщи-
ка, превышение скорости более чем 
на 60 километров в час, выезд на 
встречную полосу, либо управление 
автомобилем в состоянии алкоголь-
ного и наркотического опьянения. 
Эти нарушения могут учитываться 
страховщиками при расчете цены 
полиса только в случае, если они 
были оформлены инспектором 
ГИБДД на дороге - нарушения, за-
фиксированные камерами, не по-
влияют на цену полиса.

На сайтах страховщиков должны 
быть размещены калькуляторы для 
расчета страхователем страховой 
премии по договору ОСАГО и ин-
формация о факторах, применяемых 
при установлении значений базовых 
ставок тарифов.

Закон должен будет вступить в 
силу со дня его официального опу-
бликования, но большинство его 
норм начнут действовать через 90 
дней после этого.

ДЕПУТАТЫ РАЗРЕШИЛИ 
ПОКУПАТЬ ПОЛИСЫ ОСАГО 
БЕЗ ТЕХОСМОТРА

В одобренный депутатами законо-
проект также была включена норма, 
разрешающая временно приобре-
тать полис ОСАГО без технического 
осмотра автомобиля из-за ограни-
чений, введенных в связи с панде-
мией коронавируса (из-за них во 
многих регионах не работают пункты 
техосмотра).

Закон разрешает в период с 1 
марта по 30 сентября 2020 года за-
ключать договор ОСАГО без пред-
ставления диагностической карты, 
содержащей сведения о соответ-
ствии автомобиля обязательным 
требованиям безопасности, либо 
свидетельства о прохождении те-
хосмотра в отношении тракторов, 
самоходных дорожно-строительных 
и иных машин. Страхователь в этом 
случае должен будет представить 
такие документы в течение одно-
го месяца со дня отмены ограни-
чительных мер, но не позднее 31 
октября 2020 года. Если это не бу-
дет сделано, то в случае ДТП стра-
ховщик получит право взыскать со 
страхователя выплаченные потер-
певшему средства в полном объеме. 
Ранее разрешение оформлять поли-
сы ОСАГО без техосмотра дал Цен-
тробанк, а теперь это закреплено в 
законе.

По словам президента Российско-
го союза автостраховщиков (РСА) 
Игоря Юргенса, временная отвязка 
ОСАГО от техосмотра позволит ав-
товладельцам не прерывать срок 
страхования в период антивирусных 
ограничений. Введение же коэффи-
циента для нарушителей ПДД приве-
дет к установлению справедливого 
тарифа и поспособствует снижению 
аварийности на дорогах, пишет 
«Коммерсант».

Во Всероссийском союзе страхов-
щиков ожидают, что появление ново-
го коэффициента не увеличит сборы 
компаний, а лишь перераспределит 
тарифную нагрузку с ответственных 
водителей на нарушителей.

Напомним, первый этап реформы 
ОСАГО начался в январе 2019 года. 
Тогда тарифный коридор был расши-
рен на 20% вверх и вниз от базовой 
цены. Также были введены допол-
нительные ступени в расчете коэф-
фициента возраст-стаж. В апреле в 
силу вступили новые правила рас-
чета скидок по ОСАГО за езду без 
ДТП. Одобренный правительством 
в июле прошлого года следующий 
этап реформы ОСАГО среди прочего 
предусматривал повышение лимита 
выплат по ущербу жизни и здоровью 
с 500 тыс. до 2 млн рублей, отмену 
коэффициента территории и мощ-
ности авто при калькуляции полиса, 

а также учет данных телематики и 
грубых нарушений ПДД при опреде-
лении тарифа для автовладельца.

Однако в октябре стало известно 
о планах властей пересмотреть ре-
форму из-за опасений резкого роста 
стоимости полисов ОСАГО. В итоге 
в альтернативном законопроекте, 
который и одобрила Госдума, из 
нововведений остался только учет 
грубых нарушений ПДД при расчете 
стоимости полиса.

В НОВОМ КОАП МОЖЕТ 
ПОЯВИТЬСЯ ШТРАФ 
ЗА АВТОХЛАМ

В проект нового Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
(КоАП), который готовит Минюст, 
могут включить статью, предусма-
тривающую штраф для автовладель-
цев за брошенную машину.

Инициатором внесения в про-
ект КоАП соответствующей статьи 
выступила первый заместитель 
председателя комитета Совета Фе-
дерации по конституционному за-
конодательству и госстроительству 
Ирина Рукавишникова. Она предла-
гает штрафовать физических лиц за 
брошенные во дворах автомобили 
на 5 тыс. рублей, а юридических лиц 
- на 35 тыс. рублей, пишет РБК.

Сейчас решения о наказаниях за 
брошенный автохлам могут прини-
мать власти регионов, но на практи-
ке старые автомобили годами стоят 
во дворах. Так, в Москве не убирают 
старые машины, если на них есть но-
мера.

В случае включения соответству-
ющей статьи в новый КоАП, правом 
составлять протоколы о ее наруше-
нии получат должностные лица субъ-
ектов федерации и органов местно-
го самоуправления.

Напомним, в конце апреля сооб-
щалось, что новая редакция Кодекса 
об административных правонару-
шениях может прекратить практику 
наказания столичных и подмосков-
ных водителей за неправильную 
парковку с помощью смартфонов с 
приложениями «Помощник Москвы» 
и «Народный инспектор».

Минюст опубликовал проект но-
вого Кодекса об административных 
правонарушениях 30 января. В той 
версии документ среди прочего 

предусматривал, что минимальный 
штраф за превышение скорости (на 
20-40 километров в час) составит 3 
тыс. рублей вместо нынешних 500 
рублей. Превышение скорости на 
40-60 километров в час и более чем 
на 60 километров в час наказывалось 
бы штрафами в 4 тыс. рублей и 5 тыс. 
рублей соответственно. Во втором 
случае водителям также грозило бы 
лишение прав на срок до полугода. 
Кроме того, за повторное превыше-
ние в обоих этих случаях мог грозить 
штраф в 10 тыс. рублей или лишение 
прав на год.

Предложения Минюста раскрити-
ковали многие, включая главу пра-
вительства Михаила Мишустина, 
который заявил, что предложения 
о повышении штрафов нужно рас-
сматривать с учетом уровня пла-
тежеспособности населения, а не 
просто кратно увеличивать их раз-
меры. Вскоре в Минюсте пообещали 
пересмотреть проект нового КоАП в 
части штрафов за нарушение ПДД. В 
марте стало известно, что размеры 
штрафов за нарушения ПДД в проек-
те нового КоАП оставят на текущем 
уровне.

ВЫДАЧА АВТОКРЕДИТОВ 
В РОССИИ В АПРЕЛЕ 
УПАЛА НА 81%

По итогам апреля 2020 года выда-
ча автокредитов в России по сравне-
нию с апрелем прошлого года упала 
на 81% как в количественном, так 
и в денежном выражении. Об этом 
сообщает агентство «Автостат» со 
ссылкой на данные 19 банков, зани-
мающих более 70% рынка автокре-
дитования.

В сообщении говорится, что кре-
дитов на новые автомобили в апре-
ле было выдано на 84% меньше, чем 
год назад, а на автомобили с пробе-
гом - на 71% меньше. При этом доля 
кредитов на подержанные машины в 
общем объеме автокредитов вырос-
ла за год с 22,3% до 34,4% (в марте 
2020 года этот показатель составлял 
24%).

Средняя сумма кредита на покупку 
нового автомобиля в апреле соста-
вила 809 тыс. рублей, на 4% больше, 
чем в апреле прошлого года. Сред-
няя сумма кредита на машину с про-
бегом снизилась на 2% и составила 
547 тысяч рублей.

Напомним, одобренные прези-
дентом Владимиром Путиным меры 
поддержки автопрома в условиях 
кризиса включают дополнительное 
финансирование программ льготно-
го автокредитования «Первый авто-
мобиль» и «Семейный автомобиль» в 
размере 7 млрд рублей, а также по-

вышение максимальной стоимости 
автомобилей отечественного произ-
водства, участвующих в программах 
льготного кредитования, с 1 до 1,5 
млн рублей. Запустить обновленные 
программы планируется до конца 
мая.

В рамках программ льготного кре-
дитования «Первый автомобиль» 
и «Семейный автомобиль» банки с 
2015 года предоставляют скидку на 
оплату первоначального взноса по 
кредиту в размере 10% стоимости 
автомобиля (25% для жителей Даль-
него Востока). Выпадающий доход 
банков компенсируется из бюджета. 
В 2019 году по льготным програм-
мам было куплено 113,3 тыс. авто-
мобилей.

В конце апреля президент ассо-
циации «Российские автомобильные 
дилеры» (РОАД) Олег Мосеев зая-
вил, что по итогам месяца продажи 
машин могут упасть на 93-95% по 
сравнению с прошлым годом. Про-
гноз аналитиков из компании BCG 
гласит, что из-за эпидемии коро-
навируса продажи машин в России 
в этом году могут упасть вдвое по 
сравнению с 2019 годом. Если это 
произойдет, рынок сократится до 
рекордно низкого уровня за послед-
ние 20 лет. https://www.newsru.com

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии. 

ДОРОГО 
т. 89082707299

 X ВАЗ-21053, цвет мурена, 
вложений не требует, т. 89519596303, 
89082545603.

 X ГАЗель-тент, ХТС, стоит на учете, 
ц. 125 т.р., т. 89922201560.

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 
10 т, длина кузова 7,8 м, ширина 
2,4 м, коробка 8 ст. МАЗ, крановая 
установка 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.

 XНива-21213 2001 г.в., цвет вишня, 
бензин/газ, т. 89082521201.

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., 
бортовой, 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.

 XMitsubishi Lancer-9 2007 г.в. 
Япония 1,6 л, 98 л.с. МКПП, цвет 
серебро, кондиционер, полный 
пакет, тонировка, сигнализация с 
автозапуском, музыка мр-3 USB, 
литые диски на летней резине, пробег 
198 т.км, ц. 250 т.р., т. 89125804534.

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

 X FordFocus 2, рестайлинг, черный 
хэтчбэк, 2008 г.в., пробег 119 т.км, 
дв. 1,8 125 л.с., цепь, кондиционер, 

музыка Ford, подогрев сидений, 
лобового и заднего стекол, тонировка, 
фаркоп, ц. 330 т.р., т. 89028383499.

 X снегоход на камерах, т. 
89504760520.

 X велосипед Байкал, недорого, т. 
89822576285.

 X велосипеды детские от 2 до 5 лет, 
ц. 900 р. и 1,9 т.р., х/с, т. 89824873146.

 Xщенков ши-тцу от титулованной 
пары, родились 17 февраля, 
документы РКФ, прививки по 
возрасту, ц. 25-30 т.р., т. 89097282150.

 X аппарат самогонный, 
нержавейка, ц. 1500 р., торг, т. 
89194432164.

 X грабли тракторные ГВК-6 2 
секции, б/у, ц. 45 т.р., ГАЗель-борт, дв. 
ЗМЗ 406, капремонт, на учете, ц. 125 
т.р., т. 89922201560.

 X книги технические по монтажу, 
испытанию электромашин Жерве, 
Гемке, т. 89027910917.

 X колесо R14 Кама 217, новое, ц. 
2599 р., торг, т. 89194432164.

 X станок строгальный компактный 
настольный, пилы, фрезы, костыли 
алюминиевые, т. 89922077955.

 X трос буксировочный 
новый, парашютная стропа, 
грузоподъемность 5000 кг, ц. 1000 р., 
торг, т. 89194432164.

 X диван, 2 кресла, 2 кровати, стол 
кухонный, тумбу под ТВ, стулья, 
табуреты, т. 89922077955.

 X стенку 3-секционную, б/у, темная, 
полированная, ц. 1,5 т.р., т. 3-60-63.

 Xмагнитофон Илеть с 2 колонками 
S-90 + проигрыватель с пластинками, 
т. 89922077955.

 X советские и старинные бусы, 
брошки, бижутерию, часы, корпуса 
от часов, детские игрушки - кукол, 
солдатиков, машинки, фильмоскопы, 
т. 89504613278.

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

 X значки, почтовые марки, иконы, 
монеты, награды, т. 89519414190.

 X старинные и советские иконы, 
монеты, значки, награды, бумажные 
деньги, юбилейные монеты, военную 



вили прием заявителей по пред-
варительной записи. Обращаем 
внимание, что в период действую-
щего режима самоизоляции при-
ем документов осуществляется 
только по жизненно важным услу-
гам. Запись по телефону 8-800-
550-05-03.

Кстати, получить большинство 
государственных услуг можно 
удаленно, не выходя из дома, вос-
пользовавшись порталом Госуслуг 
www.gosuslugi.ru. Сервис досту-
пен 24 часа в сутки 7 дней в неде-
лю.

АО «ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ» СООБЩАЕТ

Деятельность предприятия от-
носится к непрерывно действую-
щим организациям жилищно-ком-
мунального хозяйства. На период 
усиления мер по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции утвержден особый ре-
жим работы: все сотрудники обе-
спечены средствами индивиду-
альной защиты для оказания услуг.

Проведение работ по техниче-
скому обслуживанию внутридо-
мового газового оборудования 
является одним из обязательных 
условий безопасного использова-
ния ВДГО. Согласно постановле-
нию Правительства Российской 
Федерации от 14 мая 2013 года за 
номером 410, проверка оборудо-
вания должна осуществляться не 
реже одного раза в год.

Техническое обслуживание и 
ремонт внутридомового газового 
оборудования должны проводить-

ся специализированной организа-
цией. Неисполнение или наруше-
ние (в том числе, периодичность) 
предусматривает к администра-
тивной ответственности в рамках 
действующего законодательства, 
как исполнителя, так и заказчика 
(абонента).

При несогласии (отказе), прось-
ба оставлять заявку по телефону: 
8-800-3000-104.

ВЫВОЗИТЬ МУСОР 
С ТЕРРИТОРИИ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ОКРУГА 
БУДЕТ ГОРНОЗАВОДСКИЙ 
КОМБИНАТ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

С 1 января 2019 года Пермский 
край перешел на новую систему 
обращения с отходами. Регио-
нальным оператором стал ПКГУП 
«Теплоэнерго». Горнозаводское 
направление обслуживает Горно-

На первом этаже частично го-
тов пол. На втором этаже здания 
строители подготавливают стены, 
заводят электричество в здание. 
Срок сдачи - осень 2020 года.

МЕДСЕСТРА 
ЛЫСЬВЕНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
СТАЛА ЛУЧШЕЙ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Операционная медицинская се-
стра операционного блока отделе-
ния «Стационар» Городской боль-
ницы Лысьвенского городского 
округа Олеся Лосева приняла уча-
стие в краевом конкурсе профес-
сионального мастерства, и стала 
лучшей.

Первый этап - отчет о проде-
ланной работе и одновременно 
подтверждение категории. У Оле-
си Николаевны - высшая. Второй 
этап конкурса - видеоролик про 
себя и свою профессию. К слову, 
общий стаж в медицине у Олеси 
Лосевой почти 30 лет, в операци-
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В ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Приказом Министерства 
транспорта Российской Феде-
рации от 13.04.2020 за номером 
118 в «Правила перевозок пасса-
жиров, багажа, грузобагажа же-
лезнодорожным транспортом» 
(утвержденные приказом Мини-
стерства транспорта Российской 
Федерации от 19.12.2013 номер 
473) внесены изменения, касаю-
щиеся правил оформления про-
ездного документа.

Ранее пассажир мог оставлять 
свои контактные данные для опе-
ративного информирования о кор-
ректировках в расписании движе-
ния поездов дальнего следования 
по желанию. Теперь данная норма 
закреплена на законодательном 
уровне.

Так, с 23 апреля 2020 года все 
пассажиры при оформлении про-
ездного документа в кассе АО 
«ФПК» или с помощью мобильного 
приложения «РЖД Пассажирам» 
должны указывать свои контакт-
ные данные (номер мобильного 
телефона или иной способ связи 
для его информирования, напри-
мер адрес электронной почты), 
куда будут приходить уведомле-
ния о возможных изменениях в 
графике движения поезда, на ко-
торый куплен билет.

Информирование пассажиров 
о корректировках в движении по-
ездов осуществляется бесплатно 
и адресно. Контактная информа-
ция, указанная пассажиром, не 
используется для маркетинговых 
и рекламных рассылок.

Вышеуказанным приказом так-
же разъяснены правила размеще-
ния ручной клади в поездах даль-
него следования. 

Преимущественное право для 
использования в поездах дальне-
го следования нижнего места для 
размещения ручной клади имеет 
пассажир, проезжающий на ниж-

ней полке, а верхнего места - пас-
сажир, проезжающий на верхней 
полке. При этом если конструк-
тивными особенностями вагона 
предусмотрено только нижнее 
(верхнее) место для размещения 
ручной клади, то пассажиры, вне 
зависимости от занимаемого ме-
ста, имеют равные права на ис-
пользование нижнего (верхнего) 
места для размещения ручной 
клади.

РЕЖИМ 
«САМОИЗОЛЯЦИИ» 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
ПРОДЛИЛИ

Согласно последним изменени-
ям в Указ губернатора, строгую са-
моизоляцию по-прежнему должны 
соблюдать все жители Прикамья 
старше 65 лет и те, у кого есть 
хронические заболевания. Дом 
или квартиру им можно покидать 
только в случае обращения за экс-
тренной медицинской помощью, 
для похода в магазин или поезд-
ки на дачу. Гулять в общественных 
местах данным лицам запрещено. 
Если не помогают советы, полиция 
может пойти дальше. Невыпол-
нение правил режима повышен-
ной готовности влечет наложение 
штрафа до 30 тысяч рублей.

20 мая на заседании краевого 
оперативного штаба по противо-
действию распространению ко-
ронавируса обсудили статистику 
заболеваемости и уровень рас-
пространения инфекции. По ито-
гам принято решение о продлении 
режима самоизоляции до 8 июня.

Это связано с темпом прироста 
заболеваемости выше 5%, кото-
рый зафиксирован в последние 
дни. Соответствующие изменения 
в Указ губернатора внесены 20 
мая.

В первую очередь ограничи-
тельные мероприятия продле-
ваются на проведение массовых 
мероприятий, деятельность обще-
пита и крупных торговых центров 
- это места, где риск заражения 
наиболее высок, а также на работу 
предприятий, которые не имеют 
разрешения на осуществление 
деятельности.

ФИЛИАЛЫ МФЦ 
ВОЗОБНОВИЛИ 
СВОЮ РАБОТУ

С 12 мая 2020 года филиалы 
МФЦ Пермского края возобно-

заводский комбинат благоустрой-
ства. На территории Лысьвенского 
округа субподрядчиком стал МУУП 
«РУСО». Таким образом, в системе 
субподрядов и перерасчетов было 
утеряно главное - качество услуги.

Как отмечают в пресс-службе 
администрации г. Лысьва, вопрос 
вывоза мусора - лидер среди об-
ращений лысьвенцев в группу 
администрации города Лысьвы в 
социальных сетях. Для решения 
этой проблемы, принято решение 
- «приблизить» исполнителя услу-
ги к оказанию самой услуги.

Таким образом, с 1 июня теку-
щего года вывозом мусора на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа будет заниматься Горноза-
водский комбинат благоустрой-
ства.

 

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ 
МОГУТ ВЫИГРАТЬ 
ПУТЕВКУ В АРТЕК

Русское географическое об-
щество организует профильную 
смену в Международном детском 
центре «Артек». Она пройдет с 1-2 
сентября по 21-22 сентября на бе-
регу Черного моря в Крыму.

По информации организаторов, 
отдохнуть в Артеке можно бес-
платно, для этого нужно выиграть 
конкурс на участие в тематической 
образовательной программе МДЦ 
«Артек» «Мир открытий», объяв-
ленный Русским географическим 
обществом.

К участию в конкурсе приглаша-
ются мальчишки и девчонки с 11 и 
до 17 лет включительно - школь-
ники с 5 по 11 классы. Победите-
лям конкурса на безвозмездной 
основе предоставляется путевка в 
МДЦ «Артек».

В течение смены ребята посетят 
лекции и мастер-классы ведущих 
специалистов в области науки и 
культуры, во время путешествий и 
экскурсий увидят главные досто-
примечательности Крыма, узнают, 
как люди живут в Арктике, а также 
станут настоящими исследовате-
лями.

По итогам смены всем юным 
исследователям вручат грамоты и 
дипломы от Русского географиче-
ского общества, а наиболее ярко 
проявившим себя ребятам - па-
мятные подарки.

Чтобы принять участие в кон-
курсе, необходимо до 10 июня за-
полнить форму заявки. Более под-
робную информацию об условиях 
конкурса и проекте можно найти 
на официальной странице «Моло-
дежный клуб Русского географи-
ческого общества» в разделе «Ме-
роприятия».

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТСКОГО САДА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Строительство детского сада 
по адресу: ул. Лермонтова,189 - 
продолжается. Объект заведен 
под крышу, параллельно ведутся и 
внутренние работы.



• Не оставлять личное имуще-
ство без присмотра во дворах, 
подъездах и на лестничных пло-
щадках домов, около магазинов и 
в других общественных местах 

• Принять меры по технической 
укрепленности мест хранения 
имущества (гаражи, сараи, подва-
лы, кладовые и т.д.) 

• Хранение велосипедов в об-
щественных местах осуществлять 
на специально оборудованных 
стоянках с использованием специ-
альных средств, обеспечивающих 
их сохранность 

• Не доверять пользоваться ве-
лосипедами незнакомым или ма-
лознакомым лицам. 

Тема: «Рекомендации для граж-
дан по сохранности велосипедов»

Как показывает статистика, на 
территории Лысьвенского город-
ского округа с приходом лета и 
дачного сезона учащаются слу-
чаи хищения велосипедов. Кражи 
велосипедов, детских колясок и 
другого подобного «транспорта» 
происходят большей частью из-за 
халатности самих владельцев. 

Оставляя велосипед на лестнич-
ной площадке, в подъезде жилого 
дома, на территории детских уч-
реждений, торговых объектов вла-
дельцу необходимо оборудовать 
противоугонным оборудованием 
свое «транспортное средство».

ления МЧС России по Пермскому 
краю напоминает: уважаемые 
любители коллективного отдыха 
на водоемах! На территории края 
приостановлено проведение спла-
вов в связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
За нарушение предусмотрена ад-
министративная ответственность 
по статьям 20.6.1 и 6.3. КоАП РФ.

О ПРАВИЛАХ 
СЖИГАНИЯ МУСОРА

Сжигание мусора на дачах, са-
довых участках и территориях, 
прилегающих к частным домам, 
регулируется пунктом 218 Правил 
противопожарного режима РФ, 
статьей 20.4 КОАП РФ и приказом 
МЧС России за номером 26 от 26 
января 2016 г.

Важнее всего для дачников, са-
доводов и жителей частного сек-
тора именно последний документ 
(приказ МЧС России), где подроб-
но рассказывается в какой ситуа-
ции сжигать мусор запрещено, а 
когда и как все же можно. С пол-
ным текстом приказа можно озна-
комиться на сайте МЧС РФ.

Исходные положения прика-
за МЧС РФ таковы. Итак, если 
вы собрались сжигать мусор на 
участке или рядом с ним, то вам 
необходимо оборудовать место 
(согласно требованиям приказа 
МЧС) и уведомить об этом (мож-
но по телефону) территориальное 
подразделение пожарной охраны. 
На территории города Лысьвы 
и сельских населенных пунктов, 
прилегающих к городу, это 45 ПСЧ 
(телефон 01, с сотового - 101). 
На территории сельских населен-
ных пунктов, подведомственных 
Новорождественскому, Кормови-

щенскому, Кыновскому террито-
риальных управлений, следует со-
общать в краевые пожарные части 
- 102 ПЧ, 145 ПЧ, 103 ПЧ соответ-
ственно.

Само место должно соответ-
ствовать ряду норм. Во время 
разведения открытого огня нужно 
соблюдать следующие правила: 
открытый огонь можно разводить 
в яме глубиной не меньше 30 см, 
диаметром не больше 1 м; огонь 
должен быть удален от всех по-
строек на 50 м, от хвойного леса 
- на 100 м, от лиственного - на 30 
м; площадка, на которой нахо-
дится костер, должна быть на 10 
м расчищена от сухих веток, по-
рубочных остатков, сухой травы 
и других горючих материалов; по 
краю площадки должна проходить 
минерализованная противопо-
жарная полоса шириной не менее 
40 см; на площадке должны быть 
необходимые инструменты и ма-
териалы для тушения огня; чело-
век, контролирующий горение, 
должен находиться на площадке 
до окончания горения (тления).

онном блоке работает с 2002-го 
года.

Профессионал с большой бук-
вы, так отзываются коллеги об 
Олесе Николаевне, ранее в 2004-
м году она уже становилась побе-
дителем профконкурса, но только 

городского уровня. Сейчас она 
лучшая в Пермском крае. Источ-
ник: администрация г. Лысьва

ПАТРУЛИРОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИЙ БУДЕТ 
ПРОВОДИТЬСЯ ВЕСЬ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

Патрулирование территории 
Лысьвенского городского окру-
га профилактическими группами 
осуществляется ежедневно.

Основной целью патрулирова-
ния является пресечение наруше-
ний требований пожарной безо-
пасности при разведении костров, 
сжигании мусора, пала сухой тра-
вянистой растительности гражда-
нами.

С начала пожароопасного пе-
риода (с 20.04.2020 по настоящее 
время) сотрудниками 20 ОНПР по 
Лысьвенскому городскому округу 
привлечен к административной 
ответственности 21 гражданин, 
допустивший сжигание мусора 
(разведение костра) с нарушени-
ем требований пожарной безо-
пасности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, 
с назначением наказания в виде 
предупреждения.

В указанный период на терри-
тории Лысьвенского городского 
округа зарегистрирован один по-
жар, причиной которого явилось 
нарушение требований пожарной 
безопасности при сжигании мусо-
ра. Источник: 20 ОНПР по ЛГО

НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ 
ПРИОСТАНОВЛЕНО 
ПРОВЕДЕНИЕ СПЛАВОВ

Инспекторский участок г. Чусо-
вой Центра ГИМС Главного управ-
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-

3, т. 8 (34249) 6-13-13

В связи с расширением 
производства

на пилораму требуются: 

РАМЩИКИ, 
ПОМОЩНИКИ 

РАМЩИКА
Жильё предоставляется!

ЗП от 30000 руб! 
Пилорама находится 

в г. Пермь, т. 89194943444

ПРОЕКТ 
«ПРАВИЛА ЖИЗНИ»

Тема: «Рекомендации по со-
хранности личного имущества 
граждан»

Полицейские патрульно-по-
стовой службы ОМВД России 
по Лысьвенскому городскому 
округу обращаются с призывом 
к гражданам: для того, чтобы 
обеспечить сохранность своего 
имущества, необходимо при-
держиваться нескольких нема-
ловажных правил: 

• Не оставляйте без присмо-
тра свои личные вещи: мобиль-
ные телефоны, сумки, обувь, 
одежду, санки, велосипед

• Ценные вещи предпочти-
тельно не носить с собой, а 
оставлять дома

• Не носите с собой большие 
суммы денег

• Не хвастайтесь перед окру-
жающими тем, какие у вас вещи 
(мобильные телефоны, одежда 
и т.д.), а также тем, сколько у 
вас денег

• Не оставляйте свои кварти-
ры или дома открытыми, если 
вы даже вышли на одну минуту

• Не забывайте закры-
вать форточки, входные и бал-
конные двери, когда уходите ку-
да-либо

• Будьте внимательны с клю-
чами, не теряйте и не оставляйте 
ключи от квартиры, не давайте 
их незнакомым людям.

ВНИМАНИЕ! 
ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ!

1. Старайтесь избегать 
безлюдных и неосвещенных 
мест, особенно в вечернее вре-
мя суток.

2. Не носите сотовые те-
лефоны на поясе, на шее, в ру-
ках. Лучше их убрать во внутрен-
ний карман одежды, в сумку, 
портфель, чтобы лишний раз не 
привлекать внимание преступ-
ника. При этом также не стоит 
терять бдительности - сумку или 
портфель могут вырвать из ва-
ших рук, когда вы отвлечетесь.

3. Если же по каким-либо 
веским причинам (особенно ле-
том) вы носите ваш телефон от-
крыто, то лучше всего носить его 
в закрытом поясном чехле или 
футляре, который надежно кре-
пится на брючном ремне.

4. Не разговаривайте по 
телефону на ходу, в случае необ-
ходимости остановитесь и при 
разговоре следите за происхо-
дящим вокруг вас.

5. При пользовании обще-
ственным транспортом, особен-
но в «часы пик», не забывайте о 
ворах-карманниках: переложите 
телефон в нагрудный карман - 
так вы сможете его лучше кон-
тролировать.

ЭТО ВАЖНО!
 Уважаемые жители Лысьвен-

ского городского округа! В целях 
недопущения краж личного иму-
щества, рекомендуется:

Стражи правопорядка служ-
бы участковых уполномочен-
ных полиции ОМВД России 
по Лысьвенскому городскому 
округу призывают граждан со-
блюдать рекомендации по со-
хранности имущества:

1. Не открывайте двери сво-
его подъезда посторонним ли-
цам.

2. Не оставляйте в подъез-
де, на лестничных площадках, в 
коридорах и холлах детские ко-
ляски, велосипеды, самокаты и 
другое личное имущество.

3. При отсутствии хранения 
личного имущества в недоступ-
ном для посторонних лиц месте 
необходимо обязательно при-
стегивать специальными про-
тивоугонными устройствами 
(тросы, цепочки) и регулярно 
проверять.

4. Визуально запомнить, а при 
необходимости сфотографиро-
вать имущество.

5. Бережно и ответственно 
относиться к своему личному 
имуществу и не оставлять без 
присмотра.

Уважаемые жители Лысьвен-
ского городского округа! Со-
блюдайте правила жизни и ре-
жим самоизоляции, бережно 
относитесь с личному имуще-
ству! Специалист по связям со 
СМИ Г.Р. Габдулина
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СВОДКА 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
ГИБДД С 11 ПО 17 МАЯ 

Сотрудники отделения ГИБДД от-
дела МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу информируют 
граждан о том, что на территории 
Лысьвенского городского округа с 
11 по 17 мая было зарегистрирова-
но 7 дорожно-транспортных проис-
шествий с материальным ущербом.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за 
прошедшую неделю задержаны 6 
водителей в состоянии опьянения; 
14 пешеходов, нарушивших ПДД; 
7 водителей, управляющих транс-
портными средствами, не имея на 
это права; а также 15 водителей при-
влечены к административной ответ-
ственности за «тонировку», 4 води-
теля нарушили правила перевозки 
детей.

Напоминаем, что за управление 
транспортным средством водите-
лем, не имеющим права на управ-
ление, влечет административную 
ответственность в размере от 5000 
рублей до 15000 рублей, а за управ-
ление транспортным средством 
лишенным права управления вле-
чет административную ответствен-
ность: штраф в размере 30000 ру-
блей или административный арест 
на срок до 15 суток, либо обязатель-
ные работы на срок от 100 до 300 
часов. Также за передачу транспорт-
ного средства лицам, не имеющим 
либо лишенным права управления 
транспортного средства, влечет ад-
министративная ответственность в 
размере 30000 рублей.

Полицейские призывают участни-
ков дорожного движения быть пре-
дельно внимательными на дорогах, 
особенно в условиях, сопряженных с 
недостаточной и/или ограниченной 
видимостью, необходимо учитывать 
дорожные и метеорологические ус-
ловия. 

Водители, будьте внимательнее, 
если преимущество в движении у 
вас, соблюдайте дистанцию до дви-
жущегося впереди транспортного 
средства, сбавьте скорость в плот-
ном потоке, при движении по узкой 
улице вдоль припаркованных авто-
мобилей, при движении по дворовой 
территории. Всегда будьте готовы 
к появлению на дороге пешеходов, 
особенно в темное время суток, 
будьте предельно внимательны при 
управлении транспортом.

Внимание! Наступила пора, ког-
да на дороге появляется вело-, 
мототранспорт, будьте предельно 

бдительны при движении на авто-
мобилях в связи с тем, что данная 
категория транспортных средств 
появляется неожиданно, смотрите в 
зеркала заднего вида при соверше-
нии маневров во избежание дорож-
но-транспортных происшествий. 

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа! Призываем вас 
быть бдительными и внимательны-
ми, неукоснительно соблюдать Пра-
вила дорожного движения! Берегите 
свою жизнь и здоровье окружающих 
вас людей!

Полицейские призывают всех 
жителей Лысьвенского городского 
округа со всей ответственностью 
отнестись к соблюдению режима 
самоизоляции и помнить, что все 
принимаемые меры направлены ис-
ключительно на сохранение жизни и 
здоровья вас и ваших близких.  

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р.Габдулинатематику, книги, грамоты, марки, док-

ты, т. 89504613278.
 X старинные книги, открытки, 

газеты, журналы, все до 1940 г., т. 
2-36-50.

 X рога лося, чагу, т. 89028386505.
 X старинные и советские 

самовары, столовые приборы, 
посуду, быт, лампы, подсвечники, 
подстаканники, портсигары, рюмки, 
бутыли, шкатулки, вымпелы, знамена, 
т. 89504613278.

 X самовар угольный, патефон, 
кортик, саблю, т. 89519442652.

 X советские и старинные 
фотоаппараты, фоторужье, 
объективы, бинокли, барометры, 
патефон, проигрыватели, пластинки, 
радиоприемники до 1960 г., т. 
89504613278.

 X колесо новое Кама 217, летнее 
R 14, 65/175 на новое колесо R14 
Белшина, т. 89194432164.

 X комнату в 2-комн. кв. Металлистов 
22, соседка женщина 71 года, 
возможен выкуп, т. 89922077955.

 X огород к/с 8, посажено все, 
до осени, возможен выкуп, т. 
89922077955.

 X красивая собака тигрового 
окраса, крупная, стерилизована, 4 г., 
для охраны и лесных походов, кличка 
Карамелька, т. 89068777113.

 Xщенок, кобель, 8 мес., вырастет 
крупным, окрас светло-серый с 
бежевым, кличка Тибет, красивый, 
здоровый, сильный, т. 89127829518.

 Xщенок, Тэд, 3 мес., бело-черного 
окраса, вырастет крупным, красивый, 
здоровый, легко поддается обучению, 
т. 89127829518.

 Xмолодая стерилизованная 
собачка, кличка Дафна, небольшая, 
отличный компаньон для прогулок и 
игр с детьми, т. 89127829518.

 Xмолодая собака Варя в свой дом, 
окрас рыже-коричневый, среднего 
размера, стерилизована, хорошие 
охранные качества, т. 89024779435, 
89127829518.

 X красивый крупный 
длинношерстный пес Мейсон, умный, 
хорошо воспитан, надежная охрана и 
прекрасный компаньон для прогулок, 
т. 89127829518.

 X серый полосатый кот, ловчий, 
может жить в своем доме и в квартире, 

к лотку приучен, кастрирован, т. 
89024779435.

 X кобель среднего размера, 
окрас серо-коричневый, любит 
играть с детьми, охранные качества 
замечательные, кличка Дейл, т. 
89127829518.

 X красивая полупушистая серая 
собака, метис лайки, умная и 
послушная, кличка Серка, в свой дом, 
т. 89127829518.

 X красивый кобель черного окраса, 
на груди и пушистом хвосте большие 
белые пятна, в свой дом, похож на 
лайку, для охраны, кличка Рич, т. 
89024779435.

 Xщенок, 2 мес., кличка Санта, 
вырастет небольшой, помощь в 
стерилизации, т. 89127829518.

 Xщенок, 2 мес., кличка Барби, 
вырастет средней, окрас серо-
коричневый, помощь в стерилизации, 
т. 89129889308.

 Xмилая полупушистая собачка 
среднего размера, окрас черный, 
на мордочке и лапах рыжие пятна, 
стерилизована, 1 г., кличка Грета, т. 
89127829518.

 X небольшая красивая 
собачка, окрас серо-коричневый, 
стерилизована, очень ласковая, 
охраняет звонким лаем, кличка Маша, 
т. 89197137763.

 Xмолодые активные здоровые 
собаки Туся и Яся, окрас черный и 
белый с цветными пятнами, крупные, 
охранные качества хорошие, 
стерилизованы, в свой дом, т. 
89197137763.

 X кошка богатка в дом или квартиру, 
стерилизована, т. 89127829518.

 X примем любую помощь 
для животных на передержке, т. 
89024779435, 89068777113.



21:30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари» 12+

00:00 Х/ф «Марабунта» 16+
02:00, 02:45 «Места Силы» 16+
03:15, 04:00, 04:45, 05:15 «Вокруг 

Света. Места Силы» 16+

04:00 «Военная тайна» 16+
05:00, 08:00, 14:00 
Документальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 Новости 

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:15 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Не может быть! Как 

устроено чудо?» 16+
20:00 Д/п «Езда с препятствиями: что 

надо знать водителю?» 16+
21:00 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
23:00 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+
01:00 Х/ф «Забытый Феникс» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:15, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:30, 11:25, 
12:25, 13:25 Т/с «Дикий 3» 

16+
13:55, 14:50, 15:50, 16:40 Т/с 

«Учитель в законе. Возвраще-
ние» 16+

17:35, 18:20, 19:05, 19:55, 20:40, 
21:25, 22:15, 23:00, 00:45 Т/с 
«След» 16+

23:10 Шоу Елены Степаненко 12+
00:10 Х/ф «Спасенная любовь» 16+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:05 «Последние 24 часа» 16+
01:50 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать с нуля» 

12+
09:00, 11:50 Х/ф «Синичка 3» 16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:20, 14:50 Х/ф «Синичка 4» 16+
18:10 Х/ф «Роковое SMS» 12+
20:00 Х/ф «Идти до конца» 12+
22:00, 02:15 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
00:50 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:15, 03:40, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Футбол. 
Лига чемпионов. 
«Сезон 2009/2010». 

«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА (Россия) 0+

10:00, 13:15, 18:05, 20:45, 01:25 Все 
на Матч! 12+

10:20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». «Сезон 2019/2020». 
Финальный этап. Масс-старт. 
Мужчины. 9 км 0+

11:15 Х/ф «Обещание» 16+
13:40, 18:00, 20:40 Новости
13:45 Специальный репортаж 

«Сергей Белов. Огненная 
Легенда» 12+

14:05 Баскетбол. «Чемпионат 
мира-1994». 1/2 финала. 
Россия - Хорватия 0+

16:05 «Реальный спорт. Баскетбол» 
12+

17:00 Футбол. Аршавин. Избранное 
0+

18:30, 05:50 Футбол. Лига Европы. 
«Сезон 2018/2019». Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия) 0+

21:15 «Открытый показ» 12+
22:00 «Русские легионеры» 12+
22:30 Все на футбол! 12+
23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Байер» 0+
02:00 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Бивол 
против Ленина Кастильо. 
Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжелом весе. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна 16+

04:00 Д/ф «С мячом в Британию» 6+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:55, 02:40 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 01:10 «Мужское/Женское» 

16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Лучшее 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «История The Cavern 

Club» 16+
04:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «Дом культуры и смеха» 16+

03:30 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» 12+

05:05 «Смех с доставкой на дом» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

06:20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 «Галилео» 12+
08:00 Т/с «Родственнички» 16+
09:05 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
11:10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» 12+
13:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 16+
23:05 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 16+
01:00 Х/ф «Сердце из стали» 18+
02:50 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
04:15 М/ф «Муравей Антц» 6+
05:30 М/ф «Храбрый заяц» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 

16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25 Х/ф «Красотка на всю голову» 

16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:20 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска» 12+

08:00 «Остановите Витю!» 16+
09:00, 10:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
12:00 «+100500» 18+
14:00 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+
16:40 Х/ф «Эверест» 16+
19:00 Х/ф «Нечего терять» 16+
21:00 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
23:00 Х/ф «Блэйд» 18+
01:30 Х/ф «Город грехов» 18+
03:30 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Д/с «Очевидцы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
19:30 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера» 6+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 01:05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Адмиралы района» 16+
23:15 Т/с «Живой» 16+
03:45 Т/с «Тихая охота» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Война и мир 
супругов Торбеевых» 12+

10:20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» 12+

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

11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+

13:40 «Мой герой. Евгения Крегжде» 
12+

14:50, 00:30, 03:15 «Петровка, 38» 
16+

15:05, 03:25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 
12+

18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «10 самых... Коммунальные 

войны звезд» 16+
23:10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+

19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 2» 16+ 
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:50, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Сезон 
2017/2018». «Спартак» 

(Россия) - «Севилья» 
(Испания) 0+

10:00, 14:05, 17:20, 20:35, 23:50 
Все на Матч! 12+

10:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
«Сезон 2019/2020». Спринт. 
Мужчины 0+

12:00 Х/ф «Победивший время» 16+
14:00, 17:15, 20:30, 23:45 Новости
14:45 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Фортуна» - 
«Шальке» 0+

16:45 «Жизнь после спорта» 12+
18:05, 05:35 Футбол. Лига Европы. 

«Сезон 2017/2018». Финал. 
«Марсель» - «Атлетико» 
(Испания) 0+

21:05 «Главные матчи года» 0+
21:25 Все на футбол! 12+
23:00 «Инсайдеры» 12+
00:45 Д/ф «Русская пятерка» 16+
02:35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо 
16+

04:35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» 12+

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

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

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Садовое кольцо» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьевым» 12+

00:45 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+

01:25 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+

02:05 «Вся правда» 16+
02:35 «Удар властью. Виктор 

Гришин» 16+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 Т/с «Отель 

«Элеон» 16+
07:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35, 14:00 «Галилео» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Родственнички» 16+
09:05, 14:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11:25 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
14:35 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:55 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
22:10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения» 12+
00:05 Х/ф «Сердце из стали» 18+
01:50 Т/с «Команда Б» 16+
03:05 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» 6+
04:25 М/ф «Конек-горбунок» 0+
05:40 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

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

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00 Т/с «СашаТаня» 16+

16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30 Т/с «#CидЯдома» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 01:55, 02:50 «Stand Up» 16+
01:50 «THT-Club» 16+
03:40, 04:30, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:20 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска» 12+

08:00 «Остановите Витю!» 16+
09:00, 10:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
09:30, 11:30, 18:00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
12:00, 00:00 «+100500» 18+
14:00 Т/с «Молодежка» 12+
17:00 «Утилизатор» 12+
19:00 «Анекдоты 2» 16+
20:30 «Решала» 16+
22:30, 01:30 «Опасные связи» 18+
02:25 Т/с «Светофор» 16+
04:05 «Улетное видео» 16+

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

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Д/с «Очевидцы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30, 20:30 Т/с «Гримм» 16+

21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Смертельная тропа» 16+
01:00, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 Т/с «Навигатор» 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Напролом» 16+
20:50 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Боги арены» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 11:15, 

12:15, 13:25 Т/с «Дикий 3» 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 

«Учитель в законе. Возвраще-
ние» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

ЧЕТВЕРГ
28 мая

СУББОТА
30 мая

13:40 Х/ф «Любить и верить» 12+
18:00 «Привет, Андрей! Последний 

звонок» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Вкус счастья» 12+
01:05 Х/ф «Один единственный и 

навсегда» 16+

05:15 «ЧП. Расследование» 
16+
05:45 Х/ф «Анкор, еще 

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

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «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+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:40 «Международная пилорама» 

16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:05 «Дачный ответ» 0+
01:55 Х/ф «Криминальное наслед-

ство» 16+

06:10 Х/ф «Законный 
брак» 12+
07:40 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:05 «Полезная покупка» 16+
08:15 Х/ф «Идти до конца» 12+
10:05 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 12+

10:10, 11:15, 12:20, 13:20 Т/с 
«Мама-детектив» 12+

14:25, 15:10, 16:00, 16:40, 17:30, 
18:20, 19:05, 20:00, 20:45, 
21:35, 22:20, 23:05 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:40, 04:30 Т/с 

«Прокурорская проверка» 
16+

08:00, 17:55, 20:30, 
01:30 Все на Матч! 12+

08:25 М/ф «Старые знакомые» 0+
08:45 Все на футбол! 12+
09:45 «Скачки. Квинслендский 

Окс» 0+
12:00, 17:20, 20:25, 23:25 Новости
12:05 Д/ф «Заставь нас мечтать» 

16+
14:10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Сезон 2004/2005». Финал. 
«Милан» - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

17:25 «Владимир Минеев. Против 
всех» 16+

18:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» - «Вердер» 0+

21:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Фортуна» 0+

23:30 Смешанные единоборства. 
Leon Warriors. Владимир 
Минеев против Артура 
Пронина 16+

02:00 КиберЛига Pro Series. Обзор 
16+

02:20 Х/ф «Воин» 12+
05:05 Баскетбол. «Чемпионат 

мира-1994». 1/2 финала. 
Россия - Хорватия 0+

07:05 «Реальный спорт. Баскетбол» 
12+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Александр Абдулов. С 

любимыми не расставай-
тесь» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорости» 16+
16:45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:15, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Наивный человек» 16+
01:50 «Мужское/Женское» 16+
03:20 «Модный приговор» 6+
04:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова 12+
12:35 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+

10:50, 11:45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф «Бархатный сезон» 

12+
17:15 Х/ф «Хрустальная ловушка» 

12+
21:00, 02:30 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:35 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
23:55 «Девяностые. Крестные отцы» 

16+
00:40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 

16+
01:20 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» 16+
02:00 «Украинский квартал». 

Специальный репортаж 16+
04:50 «Петровка, 38» 16+
05:05 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

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

06:35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 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, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:55 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
13:35 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» 0+
15:25 М/ф «Аисты» 6+
17:10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
19:05 М/ф «Angry birds 2 в кино» 6+
21:00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 

12+

23:05 Х/ф «Интерстеллар» 16+
02:05 Х/ф «Время возмездия» 18+
03:55 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» 6+
05:20 М/ф «Mister Пронька» 0+

07:00, 01:00 «ТНТ 
Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 

«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

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

17:00 Х/ф «Легок на помине» 12+
18:40, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
19:00 «Остров Героев» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:30, 02:20, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:20 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска» 12+

07:50 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:20, 00:00 Х/ф «Мексиканец» 16+
11:45 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+
14:30 Х/ф «Нечего терять» 16+
16:30 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
18:30 «Утилизатор» 12+
20:00, 03:10 «Улетное видео» 16+
22:00 «Опасные связи» 18+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
02:25 «Шутники» 16+

06:00, 09:45 Мультфильмы 
0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
10:00, 10:45, 11:45 Т/с 

«Гримм» 16+
12:30 Х/ф «Марабунта» 16+
14:30 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера» 6+
16:30 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель Зари» 12+
19:00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
21:30 Х/ф «Игра Эндера» 12+
23:45 Х/ф «Хроника» 16+
01:30, 02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 

03:45, 04:00, 04:30, 05:00, 
05:30 Д/с «Городские легенды» 
16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:20 Х/ф «К-9: Собачья 
работа» 12+

08:15 «Минтранс» 16+
09:15 «Самая полезная программа» 

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

Грядущие перемены: что ждет 
человечество?» 16+

16:20 Х/ф «Жажда скорости» 16+
19:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
21:30 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
23:45 Х/ф «Криминальное чтиво» 18+
02:20 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
03:40 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 
06:50, 07:20, 07:55, 08:25 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. 

Михаил Боярский. Поединок с 
собой» 16+

ПЯТНИЦА
29 мая
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 мая

10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова 12+
12:15 Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+
16:05 Х/ф «Моя чужая жизнь» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+

05:00 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 0+
06:15 «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+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «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 не поверишь!» 16+
21:15 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:40 Х/ф «Дом» 16+
03:45 Т/с «Тихая охота» 16+

05:45 Х/ф «Это 
начиналось так...» 12+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Коммунальные 

войны звезд» 16+

17:35, 18:35, 19:35, 20:30, 21:30, 

22:20, 23:20, 00:15 Т/с 

«Дознаватель 2» 16+

04:10 Д/ф «Прототипы. Давид 

Гоцман» 12+

08:00 Х/ф «Военный 

фитнес» 16+

10:00, 14:55, 20:30, 

00:10 Все на Матч! 12+

10:20 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Вольфсбург» - 

«Айнтрахт» 0+

12:20 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Майнц» - 

«Хоффенхайм» 0+

14:20, 20:25, 22:55 Новости

14:25 «Русские легионеры» 12+

15:25 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+

17:25 После футбола с Георгием 

Черданцевым

18:25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 

(Менхенгладбах) - «Унион» 0+

20:55 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Падерборн» - 

«Боруссия» (Дортмунд) 0+

23:00 КиберЛига Pro Series. Финал 

16+

00:50 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+

02:50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 

16+

04:50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Сезон 2004/2005». Финал. 

«Милан» - «Ливерпуль» 

(Англия) 0+

05:20, 06:10 Т/с 
«Любовь по приказу» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

07:10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» 0+
16:30 «Дмитрий Харатьян. Я ни в 

чем не знаю меры» 12+
17:30 Юбилейный концерт Дмитрия 

Харатьяна «Дороги любви» 
12+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?»  Летняя 

серия игр 16+
23:10 Х/ф «Хищник» 18+
00:55 «Мужское/Женское» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:05 «Наедине со всеми» 16+

04:30, 03:05 Х/ф 
«Кружева» 12+

06:15, 01:30 Х/ф «Тариф «Счастли-
вая семья» 12+

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

08:40 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» 12+

10:35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+

11:30, 14:30, 00:00 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:50 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой» 16+
15:35 «Хроники московского быта. 

Нервная слава» 12+
16:30 «Прощание. Вилли Токарев» 

16+
17:25 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21:15, 00:15 Х/ф «Купель дьявола» 

12+
01:05 Х/ф «Роковое SMS» 12+
02:35 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» 12+
04:15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» 12+
05:10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов дома» 16+
10:05 М/ф «Angry birds 2 в кино» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+

15:05 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
17:10 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 12+
19:20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
21:00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+
23:10 «Стендап андеграунд» 18+
00:15 Х/ф «Время возмездия» 18+
02:10 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
03:40 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+

07:00 Х/ф «Легок на 
помине» 12+
08:35 «ТНТ. Gold» 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 «Комеди 

Клаб. Дайджест» 16+
16:00 «Комеди Клаб» 16+
17:00 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
18:40, 20:30, 21:30 Т/с «Однажды в 

России» 16+
19:00, 19:45 Т/с «Солдатки»16+
22:00, 01:50, 02:45, 03:35 «Stand 

Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:20 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентльмен 
сыска» 12+

07:45 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:00 Т/с «Молодежка» 12+

19:00, 03:15 «Улетное видео» 16+
22:00 «Опасные связи» 18+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Город грехов» 18+
02:25 «Шутники» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15 «Новый день» 12+
09:45, 10:30, 11:30 Т/с 

«Гримм» 16+
12:30 Х/ф «Смертельная тропа» 16+
14:15 Х/ф «Могучие рейнджеры» 16+
16:45 Х/ф «Игра Эндера» 12+
19:00 Х/ф «Фантом» 16+
20:45 Х/ф «Факультет» 16+
23:00 Х/ф «Дружинники» 16+
01:00 Х/ф «Хроника» 16+
02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 04:15, 

04:30, 05:00, 05:30 Д/с 
«Городские легенды» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:20, 13:40 Т/с «Игра 
престолов» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+

23:00 «Военная тайна» 16+
02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:30 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 05:20, 06:10, 07:00 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
16+
08:00 «Светская хроника» 

16+
09:00 Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Волочкова» 16+
10:05, 11:00, 12:00, 12:55, 01:10, 

02:00, 02:45, 03:30 Т/с 
«Бирюк» 16+

13:55, 14:45, 15:40, 16:40 Т/с 
«Дознаватель» 16+

ИСТОРИИ ЛЮБВИ
Даша, 5 лет

«Мама, я люблю Тимофея. Мне 
понравилось его лицо и голос. Но он 
никогда со мной не подружится, по-
тому что ему нравится Маша!» - ска-
зала мне на днях пятилетняя дочь, 
после чего расплакалась. Не ожидая 
таких бурных чувств от маленькой 
девочки, я стала быстро сообра-
жать, что же ответить.

Материнская интуиция подсказа-
ла: «Милая, не переживай. Он обяза-
тельно с тобой будет дружить, ведь 
ты самая красивая девочка в группе! 
А пока он не решается к тебе подой-
ти, подружись с Сашей, или Ваней, 
или Петей».

«Мам, знаешь, а вообще-то Али-
са хорошая. Она моя подруга. Мы с 
ней ходим за ручку, играем в кегли и 
лепим куличики из песка. Я попрошу 
ее, чтобы она помогла мне подру-
житься с Тимофеем. А сама в этот 
момент спрячусь, и буду подгляды-
вать».

И тут мне хотелось сказать: девоч-
ка, ни в коем случае не проси своих 
подруг помочь тебе в любовных де-
лах! Но вдруг поняла, что это полный 
бред, и пятилетнему ребенку еще 
рано об этом знать.

«Даша, а что такое любовь?» - 
спросила я у ребенка. «Жениться на 
Тимофее», - ответила дочь.

Кстати, сын подруги, которому 
недавно исполнилось шесть, тоже 
влюблен. Но у него, как у знатного 
красавчика, сразу три объекта люб-
ви - Настя, Тоня и Лиза.

Костя, 5 лет
Костя - сын наших друзей. Он 

влюбился в детском саду в девоч-
ку. «Мам, завтра я сделаю Наташе 
предложение, и она переедет к 
нам жить. Ты не против?» - спросил 
как-то Костя маму. «Хорошо сынок, 
конечно, живите у нас. Но только 
ты понимаешь, что тебе придется 
делиться с Наташей своими игруш-
ками?»

Костя задумался и ответил: «Я по-
думал и решил пока подождать же-
ниться на Наташе».

НЕЖНЫЕ ЧУВСТВА: КАК ГОВОРИТЬ 
С ПЯТИЛЕТНИМ РЕБЕНКОМ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Ваня, 6 лет
«Мне нравится Лиза, потому что ее 

зовут, как мою маму, у нее красивые 
волосы. И глаза голубые, большие. 
А еще у нее красивая улыбка. Тоня 
- моя жена, Настя - вторая жена, а 
Лиза… Лиза любовь всей жизни!»

Родители рассказывают о привя-
занностях Вани с уважением, мол, 
у нас невест полно. И даже всерьез 
планируют вместе с друзьями, что 
когда Настенька подрастет, ребята 
поженятся, а их семьи породнятся.

Нам так приятно в это играть, воз-
можно, потому, что мы хотим скорее 

увидеть своих детей взрослыми, со-
стоявшимися.

Влюбленные малыши такие ис-
кренние, что позавидует и взрослый. 
Говорят все, что думают, ничего не 
скрывают, восхищаются своей любо-
вью, но и легко меняют выбор.

«А еще мне нравится Олег и Саша, 
а с Мишей я просто дружу», - это к 
разговору о любви моей дочери. Да, 
сегодня Тимофей, а завтра какой-то 
другой мальчик. В этом нет ничего 
плохого, они же дети, меняют кава-
леров, как игрушки.

Помню, как на празднике дочь тан-
цевала с мальчиком, и после этого 
заставила нас ждать его на улице, у 
выхода из детского сада. Мальчик 
вышел со своей семьей, и даже не 
проявил никаких эмоций. Но зато у 
родителей был повод перекинуться 
парой фраз.

«Сказала, никуда без Олега не 
пойду!» - хихикнул муж отцу мальчи-
ка. «Ха-ха! Олег, ты хоть до свидания 
скажи девочке», - сказал отец и так 
гордо нахохлился, как сытый воро-
бей. Мол, мужик Олег-то мой, гор-
жусь!

Иногда прямо чувствую, что все-
рьез отношусь к привязанностям до-
чери. И уже чуть ли не представляю, 
как мы общаемся с родителями из-
бранника, как пытаемся найти общие 
темы, подружиться, как ходим друг к 

другу в гости и потягиваем виски за 
приятной беседой, а наши птенчики 
вьют свое гнездо.

Разговоры о любви
Часто родители не воспринимают 

всерьез то, что говорит их ребенок о 
любви. Они смеются, отшучиваются. 
Да маленький ты еще, какая любовь? 
А зря.

Когда дети делятся с мамой свои-
ми чувствами, все же не стоит сме-
яться, а потом сразу идти и расска-
зывать подругам, родственникам о 

том, что ваша малышка влюбилась. 
Помните, это же секрет!

Можно тихонько сказать мужу, 
поговорить с ним вечером об этом, 
спросить, что он думает, и вместе 
решить, как разговаривать с влю-
бленным.

Предложите ребенку поговорить 
о его любви, и в этот момент будьте 
максимально заинтересованным. 
Даже если на разговоры потребу-
ется час, потратьте это время. Если 
вам нечего вспомнить из своего дет-
ства, то придумайте какую-нибудь 
красивую историю про мальчика, в 
которого вы были влюблены, как он 
дергал вас за косички, а однажды, в 
праздник всех влюбленных подарил 
валентинку.

Моя дочь, например, каждого 
мальчика, в которого влюблена, хо-
чет пригласить к себе на день рожде-
ния. Не отказывайте в этой просьбе 
своим детям. Правда, для этого вам 
придется пойти на контакт с роди-

телями объекта любви 
и как-то договориться. 
Помню, на прошлый 
праздник к нам пришел 
Ванечка, такой наряд-
ный, с букетом цветов 
и подарком. Так было 
трогательно смотреть 
на детишек, которые 
робко, держась за руч-
ки, прыгают на батуте 
и бесятся в игровой. В 
этом возрасте, пожа-
луй, милее всего лю-
бить.

Если не получится по 
какой-то причине при-
гласить понравившего-
ся мальчика на празд-
ник или на прогулку, 
не расстраивайтесь. 
Предложите ребенку 
немного подождать, 
скажите, что, возмож-

но, со временем, «этот мальчик обя-
зательно обратит на тебя внимание, 
потому что ты очень красивая девоч-
ка».

Многие психологи считают, что 
детей надо внимательно выслушать, 
посочувствовать им, принять их объ-
ект обожания всерьез, дать адекват-
ный совет. Ведь именно в раннем 
детстве зарождается связь мамы с 
ребенком, их доверительные отно-
шения.

«Ха-ха, ты еще маленький для люб-
ви» - не прокатит. Вспомните класси-

Однажды ваш ребенок расскажет вам, что влюблен. Возможно, это про-
изойдет в раннем детстве, и Ксюша из детского сада очарует маленького 
Петю. Он будет стесняться к ней подойти, чтобы подружиться, станет за-
думчивым, и в какой-то момент тихонечко скажет маме или папе: «Я так ее 
люблю…».

ку: «Любви все возрасты покорны».
«Ты в этом возрасте о мальчиках 

не думала! Играла в игрушки, дру-
жила с девчонками», - сказала моя 
мама, которой я открыла секрет ее 
внучки.

Думала, еще как, только поче-
му-то молчала. Как в тумане, вспо-
минаю мальчика, и даже помню его 
имя, фамилию, внешность правда 
забыла совсем. Я полюбила его за 
смелость. Возможно, именно чув-
ства к Алеше заставляли меня вста-
вать в семь утра, надевать дурацкие 
колготки, кофту, которую выбрала 
мама и мчаться в сад.

Сейчас, когда говорю со своим 
ребенком о чувствах, вспоминаю 
себя подростком, которая так же 
как и моя пятилетняя девочка, пла-
кала маме в жилетку о том, что «он 
никогда, никогда меня не полюбит». 
А мама так спокойно слушала, так 
нежно гладила и говорила такие пра-
вильные слова, от которых выраста-
ли крылья.

Прислушивайтесь к чувствам сво-
его ребенка, даже если они у него 
появились совсем рано. Разговари-
вайте с ним как с лучшим другом, 
делитесь историями из своей жиз-
ни, откровенничайте, и он будет до-
верять вам всегда. 

https://www.m24.ru/



1. Теплый чай с медом и лимо-
ном. Если вы простудились, пер-
вым делом приготовьте некрепкий 
черный или зеленый чай, в который 
добавьте 1 ч. л. меда и пару долек 

лимона. Очень важно не добавлять 
мед и лимон в кипяток, чтобы со-
хранить их полезные вещества.

2. Малиновый чай с цветками 
липы. Из сухих цветков липы за-
варите чай, добавьте в него сухие 
ягоды и листья малины. И оставь-
те настаиваться на 30 минут. Если 
ягод малины нет, подойдет мали-
новое варенье.

3. Шиповниковый чай. Ни для 
кого не секрет, что шиповник - иде-
альный источник витамина С. Из-
мельченные сухие плоды шиповни-
ка (3 ст. л.), залейте 0,5 л кипятка и 
оставьте в термосе на ночь. Утром 
процедите и пейте 1/2 стакана 4 
раза в день за 30 минут до еды.

4. Морс клюквенный или брус-
ничный. Клюква и брусника - это 
просто уникальные средства по сво-
им бактерицидным свойствам. Для 
приготовления морса разотрите 

ягоды клюквы или брусники с сахар-
ным песком (3:1). 2 ст. л. смеси за-
лейте 0,5 литрами теплой воды.

5. Горячее молоко с минераль-
ной водой. Если у вас появился ка-
шель, приготовьте горячее молоко с 
щелочной водой (Боржоми). Данный 
напиток будет способствовать отхо-
ждению мокрот.

6. Молоко с чесноком. Это экс-
тренное средство поможет вам 
встать на ноги за одну ночь. В теплое 
молоко нужно добавить 10 капель 
сока чеснока и выпить на ночь.

7. Компот из сухофруктов. Про-
веренное и всем известное с детства 
средство. Отвар из сухофруктов об-
ладает общеукрепляющим и смяг-
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Коронавирус в основном пере-
дается от человека к человеку воз-
душно-капельным путем, то есть 
через крошечные капли слюны и 
других выделений, разлетающихся 
по воздуху при кашле или чихании. 
При этом такие капли, содержащие 
вирусные частицы, могут оседать на 
различных объектах и поверхностях, 
что также может играть свою роль в 
распространении инфекции, напри-
мер, если вы коснетесь инфициро-
ванной поверхности, а потом дотро-
нетесь до носа или рта.

Поэтому, если вдруг носитель ко-
ронавируса побывает у вас в гостях, 
хорошая уборка может помочь пре-
дотвратить дальнейшую передачу 
инфекции.

В чем разница между уборкой и 
дезинфекцией?

Уборка означает физическое уда-
ление органических загрязнений, в 
которых могут присутствовать и па-
тогенные микробы. А при дезинфек-
ции от этих микробов избавляются 
с помощью химических веществ. 

Перед дезинфекцией помещений 
очень важно проводить уборку, по-
скольку органические загрязнения 
могут снизить или вообще све-
сти на нет действие дезинфек-
тантов. 

Как долго коронавирус смо-
жет выжить в доме?

Все зависит от материала по-
верхностей, на которые он осел. 
Результаты исследований гово-
рят о том, что на пластиковых и 
стальных поверхностях вирус-
ные частицы могут оставаться 
активными до двух-трех дней. 
Выживаемость вируса также за-
висит от условий окружающей 
среды, в первую очередь от тем-
пературы и влажности.

В условиях пандемии не забы-
вайте проветривать. Мерзнете? 
Возможно, дело не в свежем возду-
хе. 

Что в доме может быть загряз-
нено коронавирусом?

Точно ответить на этот вопрос до-
вольно трудно. Когда человек кашля-

ет или чихает, особенно если он не 
прикрывает при этом свои рот и нос, 
вирусные частицы вместе с каплями 
жидкости оказываются на всех бли-
жайших поверхностях. За перенос 
патогенов с одного места на другое 
также ответственны руки, поэтому 
в зоне риска инфицирования все 
предметы и поверхности, которых 
касался носитель инфекции.

Чаще всего люди трогают пульт от 
телевизора, дверцу холодильника, 
ручки кухонных шкафов, кухонные 
поверхности, краны и дверные руч-
ки. Ну и, конечно, телефон, планшет, 
компьютерная мышь и клавиатура - 

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ УБОРКА В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Что вы можете сделать, чтобы предотвратить распространение 
инфекции у себя дома.

все эти гаджеты могут быть зараже-
ны, но обычно их не делят с другими 
людьми.

Чем пользоваться при уборке и 
как ее правильно проводить?

Коронавирус вполне уязвим пе-
ред лицом высокой температуры и 
обычных моющих средств, включая 
мыло. Если вам нужно вымыть ин-
фицированные, как вам кажется, 

поверхности, вос-
пользуйтесь любым 
дезинфицирующим 
средством для до-
машнего примене-
ния, оно стопро-
центно убьет вирус. 
Просто протрите 
поверхности бу-
мажным полотен-
цем, тряпкой или 
одноразовой сал-
феткой, смоченны-
ми в антисептике, 
и все.

Но гораздо важ-
нее, как это нужно 
делать. Если вы не 

хотите разнести заразу по поверх-
ности во время протирки, продви-
гайтесь от одного края к другому, 
используя S-образные движения. 
Кроме того, если вы делаете это 
тряпкой, которой потом планируете 

протирать что-то еще, обязательно 
постирайте ее перед очередным ис-
пользованием и дайте ей высохнуть. 
Стирать тряпки можно в стиральной 
машине с обычным стиральным по-
рошком, но задайте при этом высо-
кую температуру воды, тогда вирус 
обязательно погибнет.

Если вам нужно избавить от ви-
русных частиц посуду и столовые 
приборы, просто вымойте их под 
горячей проточной водой с исполь-
зованием средства для мытья посу-
ды. Лучше делать это не вручную, а 
воспользоваться для этих целей по-
судомоечной машиной, потому что 
в ней можно задать более высокую 
температуру воды.

Одежду и постельное белье тоже 
стирайте при максимально допу-
стимой температуре, а потом дайте 
им полностью высохнуть. При этом 
вполне допустимо стирать вещи 
больного человека с остальной стир-
кой. Если вам приходится дотраги-
ваться до чего-то, что принадлежит 
инфицированному, например поло-
тенец или простыней, постарайтесь 
не трясти их до стирки, чтобы сни-
зить риск распространения инфек-
ции. И не забывайте тщательно мыть 
руки немедленно после того, как вы 
дотрагивались до инфицированных 
вещей. https://health.mail.ru

ЛУЧШИЕ НАПИТКИ, КОТОРЫЕ 
ПОСТАВЯТ НА НОГИ ПРИ ПРОСТУДЕ

чающим действием при простуде. 
100 г сухофруктов перебрать, круп-
ные фрукты нарезать. Все сухоф-
рукты тщательно промыть в теплой 
воде. Сначала варить яблоки и гру-
ши до мягкости в течение 30 мин., 
добавив сахар (3 ст. л. на 1 л воды), 
затем урюк и чернослив, и под ко-
нец за 5 мин. до окончания варки 
добавить изюм и курагу. В готовый 
компот можно добавить сок лимо-
на или апельсина, мед.

8. Имбирный чай с лимоном. 
Поможет в холодные дни, укрепит 
иммунитет и повысит вашу рабо-
тоспособность. 1 стакан горячей 
воды смешать с 1 ст. л. меда, 1 ст. 
л. сока лимона, 0,5 ч. л. измельчен-
ного имбирного корня и щепоткой 
корицы. Можно добавить в чай не-
много сухих измельченных листьев 
мяты.

9. Глинтвейн. Отличное сред-
ство от простуды и просто вкусный, 
полезный, согревающий напи-
ток! Смешать пряности, добавить 
100 мл воды, довести до кипения, 
снять с огня, настоять 10 мин. Про-
цедить. Нарезать апельсин кру-
жочками. Смешать вино, отвар, 
сахар и дольки апельсина. Все до-
вести до кипения, но не кипятить! В 
глинтвейн можно добавлять также 
мед, яблоки, изюм. Подавать го-
рячим. Пить лучше на ночь, чтобы 
сразу в постель, а в ноги положить 
теплую грелочку.

10. Ромашковый чай. Ромашка 
- мягкое противовоспалительное 
средство. В сочетании с липой и 
медом является хорошим противо-
простудным средством. Приготов-
ление чая: взять по 1 ч. л. цветков 
ромашки и цветков липы, заварить 
1 стаканом кипятка, настоять 20 
мин., процедить. Пить по 1/3 ста-
кана 3 раза в день до еды. Можно 
добавить мед. 

https://www.polsov.com

Основные правила, которых 
нужно придерживаться:

1. Не сидеть на диетах
Никому не будет лучше от того, 

что вы устроили забастовку и отка-
зываетесь от пищи. Диета - не путь 
к успеху и самосовершенствова-
нию. Нужно соблюдать правильный 
режфим питания, ведь вместе со 
здоровой пищей в организм посту-
пают необходимые вещества и ви-
тамины. Даже всемирно-известные 
модели, которые очень тщательно 
следят за собой и требовательно 
относятся к своей внешности, не 
злоупотребляют различными ди-
етами, если вы позволили себе 
съесть лишнее, это можно компен-
сировать походом в тренажерный 
зал или на фитнес.

2. Правильное питание
Обязательно начинайте день с 

завтрака. Именно он дает энергию 
на весь оставшийся день. Съедайте 
что-нибудь легкое, но питательное: 
овсянку, гречневую кашу, фрукты, 
пейте свежевыжатые соки.

Ешьте по 5-6 раз за день неболь-
шими порциями. Также старайтесь 
не запивать пищу; стакан воды, 
кофе или чай выпивайте за 15-25 
минут до еды. Не забывайте про 
силу простой чистой воды, реко-
мендовано выпивать 1,5-2 литра в 
день, ведь нашему организму нуж-
но как можно больше влаги.

Заключительный прием пищи за 
3 часа до сна (он должен быть наи-
более легким). Засыпая с голодным 
желудком, с каждым утром вам бу-
дет легче вставать, не будет чув-
ствоваться вялость и чрезмерная 
сонливость.

Откажитесь от вредных полуфа-
брикатов, газировки, мучных из-
делий. Для фигуры полезны мин-
дальные орехи. В их состав входят 
жирные масла, белковые вещества, 
различные витамины, клетчатка. 
Небольшая горсточка съеденных 
орешков или добавление их в кашу, 
йогурт положительно скажутся 
на фигуре и процессе похудания. 
Авокадо - очень сытный фрукт, со-
держащий огромное количество 

витаминов (A, B, C, E, K, P), а также 
полезные жиры, быстро усваива-
ющиеся организмом. Популярным 
фруктом для поддержания строй-
ности является грейпфрут, который 
помогает ускорить пищеварение, 
возвратить силу и тонус организму 
и улучшить работу кишечника. Глав-
ное - знать меру! Не съедать сразу 
по килограмму фруктов и орехов.

3. Больше двигаться и зани-
маться

Спорт - отличный способ побо-
роть лень, поднять настроение, 
укрепить здоровье, мышцы, стать 
более выносливым и уверенным. 
Ходите пешком, делайте утреннюю 
зарядку, занимайтесь йогой, меди-
тациями, аэробикой. Для того что-
бы отслеживать свои спортивные 
успехи, находить нужные програм-
мы тренировок существует множе-
ство мобильных приложений (такие 
как, RunKeeper, Nike Training Club, 
GymTraining, Endomondo Running 
Cycling Walk , Yoga.com и другие).

4. Высыпаться
Всем понятно, что организму 

нужно отдыхать и восстанавливать-
ся после тяжелого дня. Рекомен-
дуется спать 7-8 часов, в течение 
этого времени налаживается рабо-
та сердца, гормональный баланс, 
приходят в порядок память и когни-
тивные функции. Но стоит помнить, 
что много спать - тоже вредно.

5. Не «загоняться» по пустякам
Да-да, пора признать, что не 

все в жизни зависит от вас, иногда 
внешние обстоятельства бывают 
сильнее и переживать по мелочам, 
ругаться, корить себя - пустая тра-
та времени. Потратьте лучше это 
время с пользой, отвлекайтесь от 
повседневной рутины, больше чи-
тайте, уделяйте время на хобби, 
слушайте классическую спокой-
ную музыку. Только регулярность, 
гармония с собой и позитивный 
настрой обеспечат прекрасные 
результаты. Заботьтесь о здоро-
вье, не поддавайтесь лени, только 
продуктивный отдых! www.vitamarg.
com

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И ПРИВЫЧКИ 
ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

 То, как мы выглядим и себя чувствуем во многом обусловлено нашим 
образом жизни. Кожа сияет, когда с организмом все в порядке; тело чув-
ствует себя лучше и находится в тонусе, когда мы занимаемая спортом; 
настроение улучшается и появляется море энергии, когда мы правиль-
но питаемся и не даем стрессу овладеть нашем состоянием. Придер-
живаться здорового образа жизни - не означает сходить раз в неделю 
в спортзал, фреш-бар или морить себя голодом в надежде на стройную 
фигуру. Здоровый образ - это оставаться в гармонии с собой и телом на 
протяжении всей жизни, работать над собой регулярно и, таким обра-
зом, идти к своей цели, становится лучше.
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