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ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

120 кв. м, Чусовой, 
ул. Космонавтов 7.

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

встроенная кухня, 
2 санузла, 2,7 млн р., 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
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

ТЫКВА - ПОДГОТОВКА СЕМЯН И ПОСЕВ, 
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ

Подготовка семян. Для посева берут самые крупные и качественные 
семена, все щуплые семена надо отбраковывать. Лучший способ подго-
товки к посеву - проращивать их до наклевывания. Для этого за два-три 
дня до посева семена опускают в теплую воду (45~50 град.С) на 2-3 часа, 
а потом замачивают во влажной ткани при комнатной температуре. Как 
только семена наклюнутся, они готовы к посеву. Замачивание семян - 
процесс обязательный. Помимо ускорения появления всходов замочен-
ные семена меньше страдают от вредителей, т. к. теряют вкус.

Выращивание рассады. Для 
получения большого и раннего 
урожая, особенно лежких сортов, 
тыквы выращивают рассадным 
способом. Рассаду готовят в пар-
никах или рассадниках, покрытых 
пленкой, или в квартире на хорошо 
освещенном южном подоконнике.

Тыква плохо переносит пересад-
ку, поэтому семена высевают в тор-
фоперегнойные горшочки разме-
ром 10x10x10 см или в горшочки, 
сделанные из бумаги. Хорошо про-
рощенные семена высевают за 20-
22 дня до высадки рассады в грунт. 
Первые два-три дня температуру 
поддерживают в пределах 18-25 
град.С днем и 15-18 град.С ночью. 
При появлении всходов темпера-
туру снижают в течение 5-6 дней 
до 15-18 град. С днем и до 12-13 
град. С ночью, чтобы рассада не 
вытягивалась. Затем температуру 
поднимают днем до 18-22 град. С, 
а ночью до 13-15 град.С.

Поливают всходы умерен-
но, но регулярно. При этом уме-
ренная влажность воздуха и оп-
тимальная температура (18-22 
град.С) способствуют 
получению сильных и 
выносливых растений, 
а избыток влаги ведет к 
вытягиванию растений.

Через неделю по-
сле появления всходов 
растения можно под-
кормить раствором ко-
ровяка (1:10) по 0,3 л на 
1 растение. Правильно 
подготовленная расса-
да должна быть с низ-
ким и крепким стеблем, 
короткими междоуз-
лиями и двумя-тремя 
хорошо развитыми тем-
но-зелеными листьями.

Когда минует угроза 
заморозков и устано-
вится теплая погода, 
рассаду высаживают 
в предварительно по-
литые теплой водой лунки. Перед 
высадкой надо разрушить плотные 
внешние стенки торфоперегной-
ных горшочков. Посаженную рас-
саду обильно поливают (при необ-
ходимости) теплой водой. 

Не забывайте при этом, что для 
защиты от заморозков лунки под 
торфоперегнойные горшочки надо 
делать на холмиках высотой 10-12 
см, чтобы земля лучше прогрева-
лась, а все высаженные растения 
должны иметь защитные колпаки 
или пленочное укрытие.

Вокруг основания холмика надо 
положить слой компоста, чтобы 
подавить развитие сорняков. А в 
сырое дождливое лето тыкву во-
обще надо выращивать на таких 
холмиках. Это не позволит расте-
нию гнить, соприкасаясь с сырым 
грунтом.

ВЫРАЩИВАНИЕ 
БЕЗРАССАДНЫМ СПОСОБОМ

Большинство сортов тыквы сеют, 
когда почва на глубине заделки се-
мян прогреется до 12-13 град.С, 
т.к. семена начинают прорастать 
при этой температуре. В холодной 
почве они быстро могут загнить.

Глубина заделки семян 6-8 см. 
Расстояние между лунками долж-
но быть, примерно, 1 метр. Что-
бы уменьшить риск повреждения 
всходов ночными заморозками, 
многие садоводы сеют семена за-

гущенно на разную глубину. Если 
от мелко заделанных семян ранние 
всходы попадут под заморозок, то 
позднее появившиеся всходы уце-
леют и время не будет потеряно. 
Если заморозков не будет, то позд-
ние всходы просто удаляют.

Всходы тыквы при нормаль-
ных условиях появляются через 
6-7 дней после посева. После 
образования одного-двух настоя-
щих листьев всходы прореживают, 
оставляя по одному сильному рас-
тению у крупноплодной тыквы и по 
два растения у твердокорой и му-
скатной. После появления 4-5 ли-
стьев и у этих сортов более слабые 
растения сощипывают. Выкапывать 
их не следует, т.к. корневая система 
оставшихся растений будет сильно 
повреждена.

Есть еще одна оригинальная схе-
ма выращивания тыквы, при кото-
рой растения выращивают в огуреч-
ной теплице, а урожай собирают на 
улице. Для этого в южной торцевой 
части теплицы вплотную к стенке де-
лают две лунки и заправляют их пи-
тательной смесью. В эти лунки сеют 
наклюнувшиеся семена тыквы.

Уход за тыквой - внесение удо-
брений, полив и т. д. - проводится 
одновременно с уходом за огурца-
ми. Когда растения достигнут в вы-
соту 50-60 см, пленку приподнимают 
или прорезают и направляют плети 
на участок открытого грунта. Корни 
тыквы (а они расположены в грунте 
значительно ниже корней огурцов) 
остаются в теплице, развиваются и 
подают питательные вещества рас-
тению. При таком способе выращи-
вания тыквы можно культивировать в 
беспересадочной культуре, а семена 
высевать на 7 - 10 дней раньше, чем 
в открытый грунт.

Поливы. Тыква - растение влаго-
любивое. Она имеет большую кор-
невую систему и «выкачивает» из 
почвы много воды, которую испаря-
ет в атмосферу через листья. Она 
потребляет много воды во все пери-
оды роста, но особенно нуждается в 
ней в период массового цветения и 
образования плодов. Поэтому при 
длительной засушливой и жаркой 
погоде перед началом распускания 
женских цветков и во время налива 
плодов растения надо обильно поли-
вать водой с температурой не ниже 
20 град.С. 

В то же время благодаря сильной 
корневой системе тыквы легче, чем 
огурцы, переносят короткие сухие 
периоды. К поливам обычно приуро-
чивают удаление сорняков и рыхле-
ние почвы. 

Подкормки. Чтобы получить 
крупные плоды, растения надо 
подкормить. Первый раз это де-
лают при образовании трех-пяти 
листьев, второй - в начале обра-
зования плетей. Лучше всего для 
этого использовать нитрофоску - в 
первый раз по 10 г, второй - по 15 
г на растение. Во влажную погоду 
удобрения можно вносить в сухом 
виде, в сухую - растворенными в 
воде. Очень эффективны подкорм-
ки золой (по 1 стакану на растение) 
и раствором коровяка (1:8, по 1 ве-
дру на 5 растений в начале роста и 
на 3 растения в период плодоно-
шения).

Формирование растений. Что-
бы получить хороший урожай тык-
вы, растения надо сформировать - 
обычно в один или два стебля. При 
формировании в один стебель все 
боковые побеги и лишние завязи 
удаляют сразу после их появления. 
На плети оставляют две-три завя-
зи. После последней завязи остав-
ляют 3-4 листа и сразу прищипы-
вают точку роста (верхушку). Если 
вы оставите завязей больше или не 
прищипнете верхушку, то крупных 
плодов не получите. После этого 
надо беспощадно срезать все по-
явившиеся цветки - и мужские, и 
женские.

При формировании в два стебля 
на главной плети надо оставить 
два плода, на боковой - один. На 
каждой плети после последнего 
плода надо оставить по 3-4 листа и 
верхушки прищипнуть.

Обязательным агроприемом 
при выращивании тыквы явля-
ется присыпка плетей. Когда они 
достигают длины более метра, их 
распутывают, укладывают в нуж-
ном направлении и присыпают в 
нескольких местах землей. Если 
этого не сделать, то ветер легко пе-
реворачивает и скручивает плети, 
при этом листья обламываются, а 
это отрицательно влияет на разви-
тие растения. Но самое главное не 
в этом. На всех междоузлиях плети, 
особенно в местах присыпки, обра-
зуются сильные корни, которые до-
полнительно питают растение. Об 
этом не надо забывать при поливах 
растений.

Получение плодов. При вы-
ращивании тыквы часто можно 
увидеть загнивающие завязи. Это 
происходит из-за того, что женские 
цветки не опылились. Причины мо-
гут быть самые разные, особен-
но так часто бывает в ненастную 
погоду, когда насекомые летают 
меньше. Чтобы этого не произо-
шло, надо делать искусственное 
опыление цветков. Для этого в 
первой половине дня при распу-
скании женских цветков собирают 
мужские цветки, удаляют с них ле-
пестки и поочередно прижимают 
два-три пыльника к рыльцу пестика 
открытого женского цветка.

Если у вас плети тыквы покрыли 
забор или беседку, для того чтобы 
они не порвались под тяжестью 
урожая, к забору подвешивают 
обычные сетки и в них помещают 
растущий плод.

Тыквы-гиганты надо защи-
щать от почвенной сырости, 
иначе они могут загнить. Для 
этого надо положить на землю 
четыре камня, сверху - широкую 
доску или плиту, а на нее - тыкву. 
Но сделать это надо, пока она ма-
ленькая, т.к., переваливая гигант-
ский плод, можно сломать стебель. 
https:://sad6sotok.ru/ 

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

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

 X комнату Мира, т. 89523211843.
 X 1-комн. кв. Фестивальная 6, 

евроремонт, т. 89091047514, 89630126306.
 X 1-комн. кв. г. Чусовой, 50 лет ВЛКСМ 

23А, 1 эт., о/п 22, новая дверь, водопровод 
и канализация поменяны, приборы учета 
ГВС, ХВС, кухонный гарнитур, без балкона, 
ц. 390 т.р., т. 89129806941.

 X 1-комн. кв., или обмен на дом с газом, 
водой, п. Первомайский, т. 89519428068, 
89526649512.

 X 2-комн. кв. р-н школы 2, 2 эт., ремонт, 
т. 89638847977.

 X 3-комн. кв. г. Чусовой, Юности 16, 
6/9, 56 кв.м, дом 1987 г. постройки, балкон 
8 м с 2 выходами, санузел совмещен, 
большая кухня, трубы пластик, счетчики, 
двойные двери, мусоропровод, лифт, ц. 1 
млн 200 т.р., т. 89028383499.

 X 3-комн. кв. г. Чусовой, 50 лет ВЛКСМ, 
9Б, 5 эт., о/п 52, 2 окна ПВХ, балкон, 
водопровод поменян, приборы учета, ц. 
720 т.р., т. 89129806941.

 X 3-комн. кв. г. Чусовой, Мира 14, 7 
эт., о/п 60, новостройка, у/п, все комнаты 
отдельные, ремонт, окна ПВХ, лоджия 
застеклена, приборы учета, ц. 1 млн 380 
т.р., т. 89129806941.

 X 3-комн. кв. г. Чусовой, п. Лямино, 
р-н Квадрат, Молодежная 2, 2/5, 60 
кв.м, стеклопакеты, балкон застеклен, 
железная двойная дверь, ц. 990 т.р., или 
обмен на авто, т. 89129899007.

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

 X дом у р. Чусовая, о/п 62,1, 3 комнаты, 
кухня, участок 14 соток, ц. 630 т.р., 
участок земельный 1 линия федеральной 
автотрассы, дешево, т. 89127895055.

 X участок земельный Космодемьянской 
23, летний домик, вода, электричество, 
газ рядом, док-ты готовы, т. 89026483905.

 X участок земельный 7 соток, г. 
Чусовой, п. Чунжино, Метростроевская, 
баня, гараж металлический, ИЖС, ц. 270 
т.р., торг, т. 89129806941.

 X участки земельные, 1 линия р. 
Чусовая, ИЖС, 300 соток д. Казаево, 10 
соток с. Копально, ц. 350 т.р., 3,8 сотки д. 
Борисово, ц. 95 т.р., т. 89504474980.

 X участок садовый к/с 15, домик 
деревянный с верандой, т. 89027910917.

 X участок садовый 6 соток к/с 21, т. 
6-66-65, 89082491165.

 X ГАЗель-тент ЗМЗ 406 карбюратор, 
р/с, стоит на учете, ц. 125 т.р., т. 
89922201560.

 X Ладу Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 30 т.км, ABS, ЭСП, ЭУР, 
подушка безопасности, золотисто-
коричневый, или обмен, ваша доплата, т. 
89082477869.

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

 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 199 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 Ford-Focus 2, рестайлинг, черный 
хэтчбэк, 2008 г.в. МКПП пробег 119 т.км, 
дв. 1,8 125 л.с. цепь, кондиционер, ABS 
музыка Ford, подогрев сидений, лобового 
и заднего стекол, тонировка, фаркоп, ц. 
330 т.р., т. 89028383499.

Чусовой
 X ВАЗ-21053, старый, но вложений не 

требует, т. 89519596303, 89082545603.
 X ГАЗель-тент, р/с, стоит на учете, ц. 

125 т.р., т. 89922201560.
 X Daewoo Matiz 2010 г.в., пробег 14 т.км, 

ц. 110 т.р., т. 4-63-95, 89822554049.
 X Lifan-214813 седан 2014 г.в., серый, 

салон кожа, зимняя резина 2015 г., пробег 
11,7 т.ки, х/с, ц. 340 т.р., т. 89197188728, 
89068886572.

 X м/ц Урал, пробег 4 т.км, т. 5-77-09.
 X 2 велосипеда детских с боковыми 

колесами, ц. 900 и 1,9 т.р., т. 89028070495.
 X велосипед Байкал, недорого, т. 

89822576285.

 X бройлеров, индюшат, гусят, индоутят, 
цыплят, перепелов, т. 89082561486.

 X гусят, индюшат, индоутят, утят 
черри-велли, бройлеров мастер грей, т. 
89822365670.

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК с видом на реку 
Чусовая для стр-ва дачи, ц. 95 т.р., 

ЗЕМ. УЧАСТОК  10 сот.  в с. Копально, 
1 линия от воды, собственность, 

ЗЕМ. УЧАСТОК 33 сот. в д. Борисово, 5,5 га 
в д. Лещевка, 1 линия, собственность, 

т. 89504474980

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ БОКС 
7х8, ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809



для того, чтобы условия жизни стали 
еще более комфортными, а обста-
новка - более уютной. Средств для 
этого будет более чем достаточно. В 
конце недели может ухудшиться са-
мочувствие. Обращайте особое вни-
мание на качество питания: в этот 
период возрастает вероятность про-
блем с желудком. Романтические 
отношения будут полны приятных 
сюрпризов. 

Многие Рыбы в 
первой половине 
недели станут мно-
го времени прово-
дить в поездках и 
общении с друзь-
ями. Это удачное 
время и для новых 
знакомств. Окру-

жающие будут настроены к вам до-
брожелательно и помогут в любом 
интересующем вас вопросе. Также 
это удачное время для подготовки 
к экзаменам и зачетам. Можно ис-
пользовать эти дни для примирения 
с людьми, с которыми в последнее 
время у вас установились прохлад-
ные отношения. Пойдите на пере-
мирие первыми. Вторая половина 
недели может быть связана с выпол-
нением дел по дому или работой на 
дачном участке. Уделите внимание 
близким родственникам: возможно, 
они как никогда сейчас нуждаются в 
вашей поддержке. 

https://astro-ru.ru

второе дыхание. Отношения будут 
наполнены заботой, нежностью и 
любовью. Те, кто пока еще не состо-
ит в браке, будут склонны идеализи-
ровать объект своих симпатий. На 
фоне такого идиллического настроя 
вам могут сделать предложение руки 
и сердца. Это удачное время для по-
молвки, проведения свадебных тор-
жеств. В конце недели желательно 
начать генеральную уборку в квар-
тире: заняться разбором шкафов и 
полок от старых и ненужных вещей. 
Подобная уборка положительно от-
разится на вашем самочувствии.

Стрельцы в первой 
половине недели 
смогут значительно 
улучшить свои жи-
лищные условия. У 
вас появится жела-
ние, а также возмож-

ность сделать свой дом более удоб-
ным и комфортным для проживания. 
Также это подходящее время для 
ухода за домашними животными. Во 
второй половине недели наступит 
благоприятный период для посеще-
ния театрального или концертного 
представления, ужина в рестора-
не. Уделите особое внимание вос-
питанию детей. В романтических 
отношениях возможны приятные 
сюрпризы. Старайтесь удивить пар-
тнера чем-то необычным. Возмож-
но, вас пригласят на торжественное 
мероприятие. 
 

Первая половина 
недели у Козерогов 
пройдет в романтич-
ном ключе. Многие 
будут настроены 
на начало близких 
личных отношений. 
Одинокие Козеро-

ги неожиданно для себя могут влю-
биться. Для этих дней характерны 
частые свидания. Также это удачное 
время для учебы, занятия своим 
хобби. Во второй половине недели 
может возникнуть необходимость 
что-то переделать в своем доме. Это 
удачное время для ремонта бытовой 
техники, а также для покупки новой 
техники и ее освоения. Обязательно 
уделите внимание своему здоровью. 

В начале недели ти-
пичные Водолеи бу-
дут окружены теплом 
и заботой. Отноше-
ния с родственни-
ками будут склады-
ваться великолепно. 
Может возникнуть 

желание изменить что-то в доме 
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количество времени, проводимого 
за компьютером, значительно воз-
растет. На выходные лучше не пла-
нировать проведение генеральной 
уборки в квартире: она может при-
вести к осложнениям в отношениях с 
родственниками. 

У многих Дев в начале 
недели улучшатся от-
ношения с любимым 
человеком. Вы почув-
ствуете, что пассия 
стала относиться к 
вам более внима-
тельно, и что в целом 

в отношениях усилилась любовь и 
забота. В эти дни можно совершать 
прогулки, отправляться в короткие 
поездки и посещать развлекатель-
ные мероприятия вместе с партне-
ром. Также это удачное время для 
учебы, сдачи экзаменов и зачетов. 
На конец недели лучше не плани-
ровать проведение встреч, а также 
поездки. Не стоит и заводить новые 
знакомства. Могут испортиться от-
ношения с друзьями, в связи с чем 
вы услышите в свой адрес критиче-
ские замечания. Именно в эти дни 
от вас будет требоваться настойчи-
вость и решительность в достиже-
нии своих целей. 

Начало и середина 
недели для Весов 
может стать благо-
приятным временем 
для занятия своим 
здоровьем. Тем, у 
кого есть проблемы 
с самочувствием, 

в этот период желательно усилен-
но заняться лечебно-профилакти-
ческими процедурами. Например, 
можно пройти медицинское об-
следование. Судя по расположе-
нию планет, его результаты будут 
точными, врачи смогут поставить 
правильный диагноз и назначить 
эффективное решение. Кроме того, 
ваш организм хорошо отреагирует 
на медицинские препараты. Также 
в эти дни можно начать избавле-
ние от вредных привычек: шансы на 
успех весьма велики. В конце неде-
ли успешно сложится учеба у студен-
тов. Это благоприятное время для 
сдачи экзаменов и зачетов.

У Скорпионов в пер-
вой половине недели 
улучшатся любовные 
отношения. Те, кто 
состоит в браке, мо-
гут почувствовать, 
что романтические 
чувства обретают 

Овнам в первой 
половине недели 
удастся увеличить 
свои финансовые на-
копления. 
Возможно, это будет 
связано с дополни-

тельной подработкой и более прак-
тичным подходом к делам. Середина 
недели благоприятна для покупки 
модной одежды и ювелирных укра-
шений. Не исключено, что усилится 
аппетит. Если у вас есть проблемы 
с лишним весом, стоит ограничить 
употребление мучного и сладкого, 
иначе можно незаметно для себя на-
брать пару лишних килограмм. Вто-
рая половина недели подходит для 
урегулирования отношений с друзь-
ями, знакомыми, родственниками и 
соседями. Между тем это не лучшее 
время для приглашения гостей. Воз-
можно, на выходных вам придется 
много времени посвятить ремонт-
ным работам по дому. 
 

Начиная с понедель-
ника Тельцы будут 
находиться в пре-
красном настроении. 
Скорее всего, каки-
е-то ваши заветные 
желания начнут ис-
полняться. Вы также 

будете прекрасно выглядеть внеш-
не, особенно это относится к пред-
ставительницам женского пола. Это 
удачное время для того, чтобы посе-
тить салон красоты. В конце недели 
укрепится ваша энергетика, вы смо-
жете более энергично работать, не 
чувствуя при этом усталости. Между 
тем следует удерживать себя от вы-
сказывания критических замечаний 
в адрес партнера по браку. Это не 
лучшее время для выяснения отно-
шений. У студентов не исключены 
сложности в понимании учебного 
материала. 

Близнецам рекомен-
дуется держаться в 
тени. Это касается как 
профессиональной 
деятельности, так и 
личной жизни. Нахо-
дите время и место 

для того, чтобы побыть наедине с 
собой. Это удачное время для тех, 
кто занимается духовными практи-

ками, йогой или цигуном, проводит 
сеансы аутотренинга. Вы сможете 
значительно продвинуться вперед 
в вопросе обретения внутренней 
гармонии. В конце недели от вас 
потребуется энергичная и инициа-
тивная деятельность, направленная 
на реализацию своих планов. Это 
удачное время для общения с друзь-
ями, совместной работы в группе 
единомышленников. Между тем не 
торопитесь расставаться со своими 
деньгами: это неподходящий пери-
од для совершения крупных покупок.

Первая половина 
недели откроет для 
многих Раков но-
вые перспективы. 
Сейчас желатель-
но серьезно обду-
мать свои планы на 

будущее, а затем приступить к их 
реализации. Не стоит цепляться за 
привычки и обстоятельства, мешаю-
щие вашему движению вперед. Наи-
более перспективное направление 
деятельности в этот период - учеба. 
Расширяйте свой кругозор, старай-
тесь приобрести знания, которые 
впоследствии пригодятся вам в жиз-
ни. Пользуйтесь моментом: сейчас 
вы способны с легкостью освоить 
даже те предметы, которые раньше 
вызывали у вас непонимание. Во 
второй половине недели возможны 
положительные сдвиги в карьере. 
Те, кто находится в поисках работы, 
смогут найти подходящую вакансию. 
Постарайтесь не забывать о своих 
планах, не бросайте дела на полпу-
ти. 

У Львов в первой 
половине неде-
ли будут неплохие 
шансы для продви-
жения в карьере. 
Также вы почув-
ствуете усиление 

внимания к своей персоне со сто-
роны окружающих. Именно поэтому 
сейчас благоприятное время для 
выступлений на публике, участия в 
конкурсах, подготовки презентаций 
и проведения совещаний. Вторая 
половина недели может быть связа-
на с активным использованием Ин-
тернета. Если вы часто общаетесь в 
социальных сетей, то в этот период 
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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 «Черная лестница» 16+
23:15 «Поздняков» 16+
23:25 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» 16+
01:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

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

и Николай Лебедев» 12+
08:45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
10:40 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

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

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

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 

Никоненко» 12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00, 01:10 «Хроники московского 

быта» 12+
18:15 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Красная армия Германии». 

Специальный репортаж 16+

17:45, 18:45 Т/с «Следователь 
Протасов» 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 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, 

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Сезон 

2018/2019». «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия) 0+

10:00, 13:25, 18:55, 01:25 Все на 
Матч! 12+

10:20 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2021». Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Сербия 0+

12:25 «На гол старше» 12+
12:55 «Олимпийский гид» 12+
13:55, 17:00, 18:50, 22:00 Новости
14:00 Футбол. Чемпионат Германии 

0+
16:00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» 12+
17:05 Футбол. Аршавин. Избранное 

0+
18:05 «Открытый показ» 12+
19:30, 05:15 Футбол. Лига чемпи-

онов. «2014/2015». Финал. 
«Ювентус» - «Барселона» 
(Испания) 0+

22:05 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+

22:25 «Тотальный футбол» 12+
23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Кельн» - «Лейпциг» 0+
02:00 Х/ф «Воин» 12+
04:45 «Команда мечты» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 июня

ВТОРНИК
2 июня

СРЕДА
3 июня

05:00, 09:25 «Доброе 
утро» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости 
16+

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+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

23:10, 01:55 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой» 16+
02:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:05 Д/ф «Смерть Ленина. 

Настоящее «Дело врачей» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:30 «Детки-предки» 12+
08:25 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
10:05 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» 0+
11:55, 14:00 «Галилео» 12+
14:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+
20:00 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
22:20 Т/с «Выжить после» 16+
00:15 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:10 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+
03:15 Х/ф «Сержант Билко» 12+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Кот-рыболов» 0+
05:10 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова» 0+
05:20 М/ф «День рождения бабушки» 

0+
05:30 М/ф «Жил у бабушки козел» 0+
05:35 М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» 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 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 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 «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:20 «Открытый 

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

06:00 «Дорожные войны» 
16+
08:00, 08:30 «Остановите 

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

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

16+
12:00, 00:00 «+100500» 18+
14:00 Т/с «Молодежка» 12+
17:00 «Утилизатор 3» 12+
18:30 «Анекдоты 2» 16+
20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00, 01:30 «Опасные связи» 

18+
02:30 Т/с «Светофор» 16+
03:10, 05:15 «Улетное видео» 16+
04:00 Х/ф «Паранормальное явление 

3» 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 Т/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Дубль два» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Фантом» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 «Шерлоки» 

16+
04:15, 04:45, 05:00, 05:30 «Странные 

явления» 16+

04:00, 03:40 «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 «Малыш на драйве» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+
01:30 Х/ф «Свободные люди округа 

Джонс» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 
«Дознаватель» 16+

08:55, 09:25, 10:20, 11:20, 12:10, 
13:25, 13:40, 14:30, 15:30, 
16:25 Т/с «Дознаватель 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, 01:50 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 «Черная лестница» 16+
23:15 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» 16+
01:05 «Андрей Вознесенский» 12+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Над Тиссой» 
12+

09:50 Х/ф «Ультиматум» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Елена 

Дробышева» 12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16:55, 00:30, 01:10 «Хроники 

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

12+
22:35, 02:35 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:10, 01:55 Д/ф «Жены против 

любовниц» 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 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, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Футбол. «Кубок 
кубков 1998/1999». 
«Локомотив» (Москва, 

Россия) - «Лацио» 0+
10:00, 13:00, 19:05, 00:00 Все на 

Матч! 12+
10:20 Футбол. «Чемпионат 

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

12:30 «На гол старше» 12+
13:30 Лыжный спорт. «Кубок мира 

2019/2020». Индивидуальная 
гонка. Женщины. 10 км 0+

14:45 Специальный репортаж 
«Лыжницы в декрете» 12+

15:05, 17:35, 19:00, 23:55 Новости
15:10 «Владимир Минеев. Против 

всех» 16+
15:40 Смешанные единоборства. 

Leon Warriors. Владимир 
Минеев против Артура 
Пронина 16+

17:40 Все на футбол! Открытый 
финал 12+

18:40 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+

19:45, 04:25 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Сезон 2015/2016». 
Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» 
(Испания) 0+

23:25 Обзор Чемпионата Германии 
12+

00:40 Х/ф «Неваляшка» 12+
02:25 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости 
16+

09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:55, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «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 «На ночь глядя. К юбилею 

Татьяны Друбич» 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+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
03:00 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 

16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 14:00 «Галилео» 12+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:55 М/ф «Аисты» 6+
11:40 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
14:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22:15 Т/с «Выжить после» 16+
00:10 Х/ф «Сержант Билко» 12+
01:40 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» 0+
03:00 «Шоу выходного дня» 16+
03:45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:30 М/ф «Лягушка-путешествен-

ница» 0+
04:50 М/ф «Дракон» 0+
05:10 М/ф «Опять двойка» 0+
05:30 М/ф «Коротышка - зеленые 

штанишки» 0+
05:40 М/ф «Подарок для самого 

слабого» 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 Т/с 

«СашаТаня» 16+

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 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 «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:20 «Открытый 

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

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

08:00, 08:30 «Остановите Витю!» 16+
09:00, 10:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
09:25, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
12:00, 00:00 «+100500» 18+
14:00 Т/с «Молодежка» 12+
17:00 «Утилизатор 3» 12+
18:30 «Анекдоты 2» 16+
20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00, 01:30 «Опасные связи» 

18+
02:30 Х/ф «Паранормальное явление 

3» 16+
03:40 «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 Т/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Дубль два» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Факультет» 16+
01:15 Х/ф «Дружинники» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+

04:00, 03:45 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 Документаль-
ный 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, 22:30 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Жажда скорости» 16+
21:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+
01:30 Х/ф «Счастливого дня смерти» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:20, 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 «Следователь 
Протасов» 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, 02:00 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 «Черная лестница» 16+
23:15 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

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

одного столкновения» 6+
10:40 Д/ф «Нина Дорошина. 

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

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

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий 

Крымов» 12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16:55, 01:15 «Хроники московского 

быта» 12+
18:10 Х/ф «Убийства по пятницам» 

12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10, 02:00 «Приговор. Басаевцы» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+

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

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Футбол. 
«Лига чемпионов 
2003/2004». 1/8 фи-

нала. «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Монако» 0+

10:00, 12:50, 15:05, 18:35, 01:25 
Все на Матч! 12+

10:20 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2021». Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Эстония - Россия 0+

12:20 «На гол старше» 12+
13:25, 15:00, 18:30, 21:45, 23:20 

Новости
13:30 Лыжный спорт. «Кубок мира 

2019/2020». Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км 0+

15:35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е 
место. Россия - Норвегия 0+

17:05 Реальный спорт. Гандбол
18:00 «Олимпийский гид» 12+
19:15, 05:30 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Сезон 2016/2017». 
Финал. «Ювентус» - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

21:50 «Больше, чем футбол. 
Девяностые» 12+

22:50 Специальный репортаж 
«День, в который вернулся 
футбол» 12+

23:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - 
«Айнтрахт» 0+

02:00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+
03:50 Профессиональный бокс. 

Мухаммед Али 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости 
16+

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 Д/ф «Виктор Тихонов. 

Последний из атлантов» 12+

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+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:30 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» 16+

02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:05 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

06:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 14:00 «Галилео» 12+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
12:15 М/ф «Шрэк» 6+
14:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:05 Т/с «Выжить после» 16+
00:50 Х/ф «Тупой и еще тупее» 16+
02:35 Х/ф «Король Ральф» 12+
04:05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:50 М/ф «Кентервильское 

привидение» 0+
05:10 М/ф «Слоненок» 0+
05:20 М/ф «Слоненок и письмо» 0+
05:30 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню» 0+
05:35 М/ф «Зимовье зверей» 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 Т/с 

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

«Универ. Новая общага» 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 «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:20 «Открытый 

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

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

08:00, 08:30 «Остановите Витю!» 16+
08:50, 10:00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
09:20, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
12:00, 00:00 «+100500» 18+
14:00 Т/с «Молодежка» 12+
17:00, 18:00 «Утилизатор 3» 12+
18:30 «Анекдоты 2» 16+
20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00, 01:30 «Опасные связи» 

18+
02:30 «Улетное видео» 16+
03:10 Х/ф «Паранормальное явление 

4» 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 Т/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Дубль два» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Открытое море» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:30, 

05:15 «Машина времени» 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, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
21:40 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+

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

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 «Следователь 
Протасов» 16+

19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 2» 16+



XX поросятX помесьX мангалицаX сX
вьетнамцем,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X89194983147.

XX блокиXФБСX2,2х1,8Xм,XтолщинаX60Xсм,X
ц.X2Xт.р.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX бочкиX 200X л,X канистрыX 20-70X л,X подX
ГСМ,Xводу,Xб/у,Xц.X500Xр./шт.,XбанкиXразныеX
3,X1Xл,Xт.X89504628007.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X заднийX
мост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,XчехлыXВАЗ-
2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074,X бамперX
переднийX кX Калине,X переднююX балкуX кX
Оде,XчехлыXВАЗ-21074,Xт.X89082477869.

XX запчастиX Москвич,X дв.X 1,8X
карбюраторы,X стартеры,X генераторы,X
зажигание,Xт.X89504628007.

XX лодкуX резиновуюX новуюX 1-местнуюX
Муссон,Xт.X89082623316.

XX лодкуX резиновуюX 2-местнуюX Коралл,X
т.X89922247127.

XX плугXцарскийXконный,Xо/с,Xц.X12Xт.р.,Xт.X
89028383499.

XX рассаду,X саженцыX клубники,X
смородины,X малины,X декоративныеX
кустарники,X многолетниеX цветы,X т.X
89822365670.
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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

ВЫКУП
АВТО

в любом состоянии. 

ДОРОГО И ЧЕСТНО,
89026397728
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

ВЫКУП АВТО
в любом состоянии. 

ДОРОГО 
т. 89082707299

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ПОЧТИ 
НЕ ПОВЛИЯЛ НА КОЛИЧЕСТВО 
ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 
НА РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ

СX 1X апреляX поX 11X маяX сотрудни-
киX ГИБДДX выявилиX свышеX 35,5X тыс.X
случаевX управленияX автомобилемX вX
состоянииX опьяненияX поX всейX Рос-
сии.X ПоX сравнениюX сX аналогичнымX
периодомX прошлогоX годаX этотX по-
казательX сократилсяX всегоX наX 3,4%,X
пишетX «РоссийскаяX газета».X ТакимX
образом,X введенныйX вX странеX из-заX
пандемииX коронавирусаX режимX са-
моизоляцииXпочтиXнеXповлиялXнаXко-
личествоXнетрезвыхXводителей.

ВXГИБДДXтакжеXсообщили,XчтоXещеX
вX 20X тыс.X случаевX водителиX отказа-
лисьX проходитьX медицинскоеX осви-
детельствованиеX наX предметX опья-
нения.XЭтотXпоказательXвXсравненииX
сX2019XгодомXуменьшилсяXнаX3,1%.

ВX общейX сложностиX сX январяX поX
апрельXбылоXзарегистрированоXсвы-
шеX4Xтыс.XДТПXсXучастиемXпьяныхXилиX
отказавшихсяX отX освидетельствова-
нияX водителей.X ЖертвамиX этихX ава-
рийX сталиX болееX 700X человек,X аX 5,7X
тыс.XчеловекXполучилиXранения.

Напомним,XвXначалеXмаяXвXГУXМВДX
РоссииXпоXМосквеXсообщили,XчтоXсX1X
апреляX поX 7X маяX вX МосквеX наX 25,9%X
снизилосьXколичествоXугоновXтранс-
портныхX средств,X наX 61,8%X сокра-
тилосьX количествоX ДТПX иX наX 62,9%X
упалоXчислоXпострадавшихXвXдорож-
но-транспортныхXпроисшествиях.

РанееXвXЧувашииX11XчеловекXпопы-
талисьXуговоритьXинспектораXГИБДДX
неX штрафоватьX пьяногоX водителя,X
однакоXразговорXокончилсяXпотасов-
койXиXстрельбой,XаXвXотношенииXдво-
ихX участниковX конфликтаX возбудилиX
уголовноеX делоX поX ч.1X ст.318X УКX РФX
(«ПрименениеXнасилияXвXотношенииX
представителяXвласти»).

ЛетомX прошлогоX годаX ПрезидентX
РоссииX ВладимирX ПутинX подписалX
законX обX ужесточенииX уголовнойX
ответственностиX заX «пьяные»X ДТП.X
НоваяX редакцияX ст.X 264X УголовногоX
кодексаXРФXгласит,XчтоXвXслучаеXпри-
чиненияX тяжкогоX вредаX здоровьюX
срокX наказанияX дляX пьяногоX вино-
вникаXДТПXсоставитXотX3XдоX7XлетXли-
шенияXсвободы,XприXгибелиXчелове-
каX-XотX5XдоX12Xлет,XаXвXслучаеXсмертиX

двухX илиX болееX лицX -X отX 8X доX 15X летX
лишенияX свободы.X ВоX всехX случаяхX
такжеX предусмотреноX дополнитель-
ноеXнаказаниеXвXвидеXлишенияXправаX
заниматьX определенныеX должностиX
илиX заниматьсяX определеннойX дея-
тельностьюXнаXсрокXдоX3Xлет.

АВТОШКОЛЫ ПОПРОСИЛИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
О ГОСПОДДЕРЖКЕ

НесколькоX объединенийX автош-
колX направилиX главеX правительстваX
МихаилуX МишустинуX обращенияX сX
просьбойX оказатьX экономическуюX
поддержкуX вX условияхX кризиса,X вы-
званногоX пандемиейX коронавирусаX
Covid-19.X ОбX этомX сообщилаX газетаX
«Коммерсант».

«ПодXугрозойXзакрытияXоколоX90%X
автошколX вX регионах.X ПритокX обу-
чающихсяX прекратился,X аX вместеX сX
нимиX прекратилосьX иX финансирова-
ние.X СкудныеX резервыX исчерпаны.X
ОсталисьX обязанностиX выплачиватьX
зарплатыX иX аренднуюX плату»,X -X пи-
шет,X например,X главаX ассоциацииX
автошколX Санкт-ПетербургаX иX Ле-
нинградскойX областиX АлександрX
Сальников.

ВX своюX очередьX главаX ГильдииX
автошколX РоссииX СергейX ЛобаревX
отметил,X чтоX из-заX отсутствияX фи-
нансированияX примерноX половинаX
автошколXвXрегионахXможетXпрекра-
титьXсвоюXдеятельность.X«БезXопера-
тивногоX принятияX мерX отрасльX под-
готовкиXводителейXнеминуемоXбудетX
разрушена,XаXееXвосстановлениеXпо-
требуетX многоX времениX иX средств»,X
-XговоритсяXвXобращенииXЛобарева.

ПоX даннымX ГИБДД,X вX РоссииX вX
настоящееX времяX работаетX свышеX
6,7Xтыс.Xавтошкол.XЗапретXнаXихXра-
ботуX из-заX пандемииX былX введенX
ещеX вX марте.X АX методическиеX ре-
комендацииX РоспотребнадзораX поX
ослаблениюX карантинаX гласят,X чтоX
наX первомX этапеX снятияX ограниче-
нийXвозобновятXработуXпредприятияX
сферыXуслуг,XнаXвторомX-XотдельныеX
образовательныеX организацииX (кX
нимXфактическиXотносятсяXавтошко-
лы),X аX наX третьемX -X всеX остальные.X
АлександрX СальниковX проситX Ми-
шустинаXпридатьXавтошколамXстатусX
организацийX сферыX услугX иX разре-

шитьX работатьX ужеX наX первомX этапеX
снятияXограничений.

КромеX того,X автошколыX просятX
правительствоX компенсироватьX
расходыXнаXарендуXпомещенийXиXзе-
мельныхX участков,X пользоватьсяX ко-
торымиXсейчасXзапрещено,XиXвнестиX
автошколыX вX списокX отраслей,X наи-
болееX пострадавшихX отX эпидемииX
коронавируса.X СальниковX вX своемX
обращенииX такжеX напоминает,X чтоX
водители,X допущенныеX кX управле-
ниюXтранспортомXсоXспецсигналами,X
разXвXпятьXлетXобязаныXпроходитьXпе-
реподготовкуXвXавтошколах.XЭтоXтре-
бованиеXсредиXпрочегоXраспростра-
няетсяX наX водителейX машинX скоройX
помощи.

ВX МинэкономразвитияX сообщилиX
«Коммерсанту»,X чтоX специальныхX
мерX поддержкиX дляX автошколX неX
планируется,X ноX отметили,X чтоX какX
социальноX ориентированныеX не-
коммерческиеX организацииX (НКО)X
ониX могутX рассчитыватьX наX помощьX
государства.X Так,X недавноX прави-
тельствоX принялоX несколькоX нор-
мативныхX актов,X позволяющихX НКОX
претендоватьX наX продлениеX сроковX
уплатыX налоговX иX социальныхX взно-
сов,XнаXльготныеXкредиты,XнаXотсроч-
куXуплатыXарендныхXплатежейXиXт.Xд.X
ТакжеXнаXпрошлойXнеделеXпрезидентX
ВладимирX ПутинX поручилX кабинетуX
министровX распространитьX наX НКОX
льготыX иX меры,X предусмотренныеX
дляX малогоX иX среднегоX предприни-
мательства.

ПоX словамX главыX НациональногоX
союзаX ассоциацийX автошколX ЕленыX
Зайцевой,X всеX льготыX дляX НКОX ка-
саютсяX организаций,X включенныхX вX
реестрX Минюста.X «МыX неоднократ-
ноXпыталисьXвойтиXвXнего.XЯXнеXзнаюX
автошкол,X которымX удалосьX этоX
сделать.X ИX сомневаюсь,X чтоX такиеX
есть.X ЧтоX касаетсяX обещанныхX мерX
поддержки,X аналогичныхX мерамX дляX
среднегоX иX малогоX предпринима-
тельства,XтоXнамXихXобещалиXвXМинэ-
кономразвитияXещеXвXначалеXапреля.X
ПокаXничегоXнеXсделано.XТакимиXтем-
памиXнеXвсеXдоживутXдоXихXреализа-
ции»,X-XсказалаXЗайцева.

ИсточникX изданияX вX МВДX назвалX
проблемыX автошколX преувеличен-
ными,X отметив,X чтоX ониX могутX дис-

танционноXпроводитьXтеоретическиеX
занятия.XРядXавтошколXужеXперешелX
наXтакойXформатXработы.

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ 
МАШИН В РОССИИ УПАЛО 
НА 79,2%

ПроизводствоX легковыхX автомо-
билейX вX РоссииX вX апрелеX 2020X годаX
составилоX 30X тыс.X штук,X сократив-
шисьXнаX79,2%XпоXсравнениюXсXапре-
лемX2019XгодаXиз-заXпростояXзаводовX
вX связиX сX эпидемиейX коронавируса.X
ТакиеXданныеXприводитXРосстат.

ТакимX образом,X объемX производ-
стваXоказалсяXнемногимXбольшеXан-
тирекордаXавгустаX2009XгодаX-XтогдаX
вX странеX былоX выпущеноX всегоX 19X
тыс.XлегковыхXмашин,XаXРосстатXфик-
сировалX снижениеX производстваX кX
августуX2008XгодаXнаX85%,XпередаетX
«Интерфакс».

ВсегоXвXпериодXсXянваряXпоXапрельX
2020X годаX вX РоссииX былоX выпущеноX
353X тыс.X легковыхX машин,X наX 33,5%X
меньше,X чемX заX аналогичныйX пери-
одX прошлогоX года.X ЧтоX жеX касаетсяX
показателейX смежныхX отраслей,X
тоX производствоX грузовыхX автомо-
билейX вX апрелеX 2020X годаX упалоX наX
36,5%XиXсоставилоX8,7Xтыс.XштукX(этоX
рекордноX низкийX показательX сX фев-
раляX2015Xгода).XПоXитогамXчетырехX
месяцевXпроизводствоXгрузовыхXав-
томобилейX упалоX наX 16,7%X иX соста-
вилоX36,4Xтыс.Xштук.

ВXтоXжеXвремяXпроизводствоXавто-
бусовX сX допустимойX максимальнойX
массойX болееX 5X тоннX вX апрелеX уве-
личилосьX наX 14,9%X поX сравнениюX
сX прошлымX годомX иX составилоX 1,4X
тыс.X штук.X «ЭтоX связаноX сX выполне-
ниемX ранееX заключенныхX контрак-
товX наX обновлениеX существующегоX
паркаXгородскогоXиXмеждугороднегоX
транспорта,XаXтакжеXстроительствомX
новыхX микрорайоновX иX расшире-
ниемX сетиX маршрутов»,X -X отметилиX
вX Росстате.X ЗаX январь-апрельX про-
изводствоX автобусовX вырослоX наX
19,5%XиXсоставилоX4,6Xтыс.Xштук.

Напомним,X российскиеX продажиX
новыхX легковыхX иX легкихX коммерче-
скихX автомобилейX вX апрелеX соста-
вилиX38922Xштуки,XсократившисьXнаX
72,4%XпоXсравнениюXсXапрелемX2019X
года.XОбXэтомXсвидетельствуютXдан-
ныеX АссоциацииX европейскогоX биз-
несаX(АЕБ).

«РоссийскаяX автомобильнаяX
промышленностьX столкнуласьX сX
крупнейшимX месячнымX падениемX
розничныхX продажX заX всюX историюX

статистическихX данных,X собирае-
мыхXАЕБ.X«ЧерныйXапрель»X2020XгодаX
нанесX сильнейшийX ударX поX ликвид-
ностиX дилеров,X аX вX среднесрочнойX
перспективеX-XдажеXпоXихXустойчиво-
сти.XЧтобыXвXновойXреальностиXоста-
ватьсяXрядомXсXклиентами,XнамXвсемX
необходимоX пробоватьX новыеX кре-
ативныеX форматыX коммуникацииX иX
продаж.XНесмотряXнаXто,XчтоXдилерыX
готовятсяX кX перезапуску,X яX неX ожи-
даюX существенногоX ростаX продажX вX
мае»,X -X заявилX председательX коми-
тетаXавтопроизводителейXАЕБXТомасX
Штэрцель.

ПрогнозX аналитиковX изX компанииX
BCGX гласит,X чтоX из-заX эпидемииX ко-
ронавирусаX продажиX машинX вX Рос-
сииX вX этомX годуX могутX упастьX вдвоеX
поXсравнениюXсX2019Xгодом.XЕслиXэтоX
произойдет,X рынокX сократитсяX доX
рекордноXнизкогоXуровняXзаXпослед-
ниеX20Xлет.Xhttps://www.newsru.com/

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,Xцинку,Xц.X9Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX турбинуXводометнуюXнаX200,XнаXлюбуюX
лодку,Xновая,Xц.X75Xт.р.,XвинтыXкXводомету,Xт.X
89028383499.

XX комплектXшинXлетнихX185/65XR15,Xб/уX
1Xсезон,Xт.X89026495904.

XX прихожуюXмалую,Xц.X1,5Xт.р.,XлинолеумX
новыйX2х1,5Xм,Xт.X89194431907.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX
револьвер,XможноXб/уXиXнекондиционные,X
т.X89128870991.

XX 3-комн.X кв.X ГайдараX 5,X 2X эт.,X балкон,X
стеклопакеты,X новыеX обои,X потолки,X наX

1-комн.Xкв.X2-3Xэт.,XсXбалконом,Xр-нXшколыX
6,Xт.X89026483905.

XX красиваяX собакаX тигровогоX окраса,X
крупная,X стерилизована,X 4X г.,X дляX охраныX
иX лесныхX походов,X кличкаX Карамелька,X т.X
89068777113.

XXщенок,X кобель,X 8X мес.,X вырастетX
крупным,XокрасXсветло-серыйXсXбежевым,X
кличкаX Тибет,X красивый,X здоровый,X
сильный,Xт.X89127829518.

XXщенок,X Тэд,X 3X мес.,X бело-черногоX
окраса,X вырастетX крупным,X красивый,X
здоровый,X легкоX поддаетсяX обучению,X т.X
89127829518.

XX молодаяX стерилизованнаяX собачка,X
кличкаX Дафна,X небольшая,X отличныйX
компаньонXдляXпрогулокXиXигрXсXдетьми,Xт.X
89127829518.

XX молодаяX собакаX ВаряX вX свойX дом,X
окрасX рыже-коричневый,X среднегоX
размера,X стерилизована,X хорошиеX
охранныеX качества,X т.X 89024779435,X
89127829518.

XX красивыйX крупныйX длинношерстныйX
песX Мейсон,X умный,X хорошоX воспитан,X

надежнаяXохранаXиXпрекрасныйXкомпаньонX
дляXпрогулок,Xт.X89127829518.

XX серыйX полосатыйX кот,X ловчий,X можетX
житьX вX своемX домеX иX вX квартире,X кX лоткуX
приучен,Xкастрирован,Xт.X89024779435.

XX кобельX среднегоX размера,X окрасX
серо-коричневый,XлюбитXигратьXсXдетьми,X
охранныеXкачестваXзамечательные,XкличкаX
Дейл,Xт.X89127829518.

XX красиваяX полупушистаяX сераяX
собака,XметисXлайки,XумнаяXиXпослушная,X
кличкаXСерка,XвXсвойXдом,Xт.X89127829518.

XX красивыйX кобельX черногоX окраса,X наX
грудиX иX пушистомX хвостеX большиеX белыеX
пятна,X вX свойX дом,X похожX наX лайку,X дляX
охраны,XкличкаXРич,Xт.X89024779435.

XXщенок,X2Xмес.,XкличкаXСанта,XвырастетX
небольшой,X помощьX вX стерилизации,X т.X
89127829518.

XXщенок,X2Xмес.,XкличкаXБарби,XвырастетX
средней,XокрасXсеро-коричневый,XпомощьX
вXстерилизации,Xт.X89129889308.

XX милаяX полупушистаяX собачкаX
среднегоX размера,X окрасX черный,X
наX мордочкеX иX лапахX рыжиеX пятна,X
стерилизована,X 1X г.,X кличкаX Грета,X т.X
89127829518.

XX небольшаяX красиваяX собачка,X окрасX
серо-коричневый,X стерилизована,X оченьX
ласковая,X охраняетX звонкимX лаем,X кличкаX
Маша,Xт.X89197137763.

XX молодыеX активныеX здоровыеX собакиX
ТусяX иX Яся,X окрасX черныйX иX белыйX сX
цветнымиX пятнами,X крупные,X охранныеX
качестваXхорошие,Xстерилизованы,XвXсвойX
дом,Xт.X89197137763.

XX кошкаX богаткаX вX домX илиX квартиру,X
стерилизована,Xт.X89127829518.

ПРИМЕМ ЛЮБУЮ 
ПОМОЩЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

НА ПЕРЕДЕРЖКЕ, 
т. 89024779435, 89068777113.



ремонты должны быть выполнены в 
едином стиле, по аналогии с проек-
том «Новая поликлиника», в рамках 
которого все медицинские объекты 
оформляются в одной цветовой гам-
ме. Также перед местными властями 
была поставлена задача параллель-
но с ремонтами озаботиться вопро-
сами благоустройства прилегающих 
территорий.

Надо сказать, что в России такой 
подход применяется впервые.

На ремонт помещений выделя-
ются краевые средства: в бюджете 
Пермского края на 2019-2021 годы 
предусмотрено 100 млн рублей еже-
годно на ремонт кабинетов участко-
вых. Всего за три года на территории 
Прикамья будут приведены в поря-
док 320 участковых пунктов. В тех 
случаях, когда делать ремонт будет 
нецелесообразно, вместо кабинета 
установят модульный участковый 
пункт полиции. Их предусмотрено 
35. Кроме того, во все кабинеты бу-
дет закуплена мебель, компьютеры 
и оргтехника.

В Лысьвенском городском округе 
в 2020 году запланировано отремон-
тировать пять помещений участко-
вых пунктов полиции. Один из них 
в городе Лысьва на ул. Гайдара 3, 
остальные в сельских территориях 
в п. Кын, с. Новорождественском, 
п. Кормовище и д. Липовая-1. При-
емка ремонта участкового пункта в 
Лысьве состоялась 27 мая. В бли-
жайшее время ожидается поставка 
мебели и оргтехники.

В ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
ПОЯВИТСЯ ТЕРМИНАЛ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Власти Прикамья заключили кон-
тракт с Пермской компанией ООО 
«Промобот» на поставку 17 термина-
лов для измерения температуры для 
лечебных учреждений Пермского 
края. Они будут измерять темпера-
туру сотрудников в перепрофили-

рованных под лечение пациентов с 
COVID-19 отделениях. Один аппарат 
прибудет в Лысьву. Срок поставки 
станций - до 1 июня 2020 года. За-
купка проводится в целях предотвра-
щения и ликвидации последствий 
новой коронавирусной инфекции.

Promobot Thermocontrol позволяет 
измерить температуру тела челове-
ка за 5-8 секунд и сразу же передать 
данные о повышенной температуре 
на монитор ответственного работ-
ника больницы. Терминал исключает 
контакт человека с человеком и ав-
томатически регистрирует резуль-
таты измерения температуры. Таким 
образом, робот дает возможность 
оперативно получить информацию 
о потенциальных носителях вируса 
и быстро среагировать для органи-

зации необходимых мер безопасно-
сти.

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
Г. ЛЫСЬВА ИНФОРМИРУЕТ

Управление Росреестра по Перм-
скому краю с мая возобновило 
проверки физических лиц по со-
блюдению требований земельно-
го законодательства. Инспекторы 
Управления провели 38 проверок. 
Самыми распространенными на-
рушениями по-прежнему являются 
случаи самовольного занятия зе-
мельных участков.

Приобретая земельный участок, 
собственник должен удостоверить-
ся в законности его использования, 
в том числе, в размещении ограж-
дений, зданий и сооружений в уста-
новленных границах. Привлечение к 
административной ответственности 
осуществляется за фактическое ис-
пользование земельного участка, 
т.е. доводы землепользователей о 
том, что земельный участок приоб-
ретен уже с установленным забором 
(ограждением) в существующих гра-
ницах не является достаточной до-
казательной базой для оспаривания 
факта правонарушения и основани-
ем для отмены наказания.

Внимание: до 31 декабря в связи 
с изменениями законодательства не 
будут проводиться проверки в отно-
шении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, сведе-
ния о которых включены в единый 
реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Исключение составят только те 
проверки, основаниями для прове-
дения которых являются требования 
прокуратуры, а также причинение 
вреда или угроза причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, возник-
новение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ: 
НА УЛИЦЕ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПРОВОДИТСЯ РЕМОНТ

Управление инфраструктурой ад-
министрации города Лысьвы заклю-
чило контракт на ремонт улицы Стро-
ительная от улицы Лязгина до улицы 
Уральская, в том числе устройство 
тротуара по нечетной стороне улицы 
Строительная. В настоящее время 
уже выполнен ремонт проезжей ча-
сти по ул. Строительная, подрядчик 
готов приступить к устройству тро-
туара.

На месте планируемого тротуара 
в настоящее время высажены дере-
вья и расположены элементы бла-
гоустройства частных жилых домов. 
Просим жителей в срок до конца мая 
пересадить особо ценные деревья и 

В ПАРЛАМЕНТЕ РФ ПРЕДЛАГАЮТ 
ОПРЕДЕЛИТЬ В ЗАКОНЕ 
ПОНЯТИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

Комитет Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ по кон-
ституционному законодательству 
и государственному строительству 
представил на рассмотрение специ-
ально созданной рабочей группы по 
ревизии законодательства России 
с учетом опыта пандемии предло-
жение о разработке законопроекта, 
определяющего понятие самои-
золяции и порядок введения этого 
режима. Об этом сообщила первый 
заместитель председателя комитета 
Ирина Рукавишникова.

По ее словам, речь идет о внесе-
нии изменений в федеральный закон 
«О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» в ча-
сти установления правового регули-
рования связанных с самоизоляцией 
вопросов. В частности, предполага-
ется дать легальное определение 
этому понятию, определить ее пра-
вовую природу, предусмотреть по-
рядок установления такого режима, 
установить пределы полномочий ор-
ганов государственной власти субъ-
ектов РФ.

Предложения передали в рабочую 
группу для возможного включения 
в перечень мероприятий по совер-
шенствованию законодательства в 
связи с реализацией мер, которые 
направлены на обеспечение функци-
онирования и дальнейшего развития 
социальной сферы и экономики в 
новых условиях.

Рукавишникова уточнила, что ко-
митет предлагает разработать соот-
ветствующий законопроект.

«Режим повышенной готовности, 
самоизоляция, пандемия - это все 
новые для нас слова. Мы хотим про-
писать понятийный аппарат, чтобы 
он был унифицированный. Потому 
что пока сейчас все понимается до-
статочно разрозненно в субъектах», 
- отметила она, добавив, что «долж-
на быть какая-то основа». 

При этом Ирина Рукавишникова 
подчеркнула, что необходимы чет-
кие и понятные для всех правила, 
которые будут применимы только в 
таких условиях, как нынешние.

Комитет направил некоторые 
предложения, после чего рабочая 
группа вместе с экспертами будет 
определять, какие из них могут стать 
впоследствии законопроектами, по-
яснила Рукавишникова.
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ПАРАД К 75-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ

Парад к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне пройдет в 
Москве 24 июня. Об этом сообщил 
Президент России Владимир Путин.

«Мы сделаем это ... в день, когда 
в 1945 году состоялся легендарный 
исторический парад победителей, 
когда по Красной площади прошли 
бойцы, сражавшиеся под Москвой и 
защищавшие Ленинград, дравшиеся 
под Сталинградом, освобождавшие 
Европу, бравшие штурмом Берлин», 
- сказал Владимир Путин. 

Глава государства приказал на-
чать подготовку к этому событию. 
Министру обороны Сергею Шойгу 
поручено обеспечить самый строгий 
режим безопасности, свести к мини-
муму риски.

Путин также отметил, что при мар-
ше «Бессмертного полка» сейчас 
невозможно соблюсти социальную 
дистанцию, поэтому его планирует-
ся провести 26 июля, после парада 
ВМФ.

«Конечно, если, по мнению специ-
алистов, нельзя будет обеспечить 
безопасность в полной мере, то при-
мем решение о возможном пере-
носе марша «Бессмертного полка» 
на другие, более поздние сроки. Но 
будем надеяться, что все задуман-
ное нам удастся сделать», - уточнил 
президент.

Парад Победы и акция «Бессмерт-
ный полк» должны были состояться 
9 мая, но их перенесли из-за панде-
мии коронавируса. На сегодняшний 
день пик распространения инфек-
ции в России пройден, заявил Пу-
тин, сославшись на специалистов. 
Источник: ria.ru

ЗАКОН О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО 
РЕСУРСА С ДАННЫМИ 
О РОССИЯНАХ ПРИНЯТ

Государственная Дума РФ приня-
ла закон о создании единого инфор-
мационного ресурса со сведениями 
о населении России. Об этом сооб-
щается на официальном сайте ниж-
ней палаты парламента.

Данный ресурс будет содержать 
базовые данные россиян: ФИО, дата 
и место рождения, пол, граждан-
ство, СНИЛС, ИНН, семейное поло-
жение и другие.

Оператором данного информ-ре-
сурса выступит Федеральная нало-
говая служба (ФНС), которая будет 
основываться как на свою информа-
цию, так и на данные МВД, Минобо-
роны и Минобрнауки. Ответствен-
ность за защиту данных россиян 
также будет лежать на ФНС.

РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОГО 
ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА ПЕРВЫМ 
РЕБЕНКОМ УВЕЛИЧЕН

Минимальный размер пособия по 
уходу за первым ребенком в возрас-
те до 1,5 лет увеличивается в два 
раза, с 3375 рублей до 6752 рублей. 
Соответствующую поправку поддер-
жала Госдума в ходе второго чтения 
правительственного законопроекта 
о неотложных мерах, направленных 
на обеспечение устойчивого разви-
тия экономики и предотвращение 
последствий распространения ко-
ронавируса.

Поправками также повышается 
максимальный размер пособия для 
тех, кто остался без работы в период 
декретного отпуска: с 6000 рублей 
до 13504 рублей.

Поправки вносятся в статью 15 за-
кона «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», сей-
час в ней прописан базовый мини-
мальный размер пособия в размере 
1,5 тыс. рублей по уходу за первым 
ребенком и 3 тыс. рублей по уходу 
за вторым и последующими детьми. 
Эти суммы ежегодно индексируют-
ся с 2007 года, размер индексации 
прописывается в бюджете на следу-
ющий год. Так, с 1 февраля 2020 года 
ежемесячное минимальное посо-
бие на первого ребенка составляет 
3375,77 рубля, на второго и после-
дующих детей - 6751,54 рубля.

ВЕСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ 
КАМПАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Начало призывной кампании в 
Прикамье нынешней весной было 
перенесено из-за коронавируса. 
Изначально дату призыва назначили 
на 13 апреля, позже было принято 
решение перенести срок на 20 мая. 
Также были перенесены и сроки от-
правки новобранцев в войска.

По словам военного комиссара 
Пермского края Анатолия Мочалки-
на, призывные комиссии начали ра-

ботать после решения штаба ЦВО. 
Медосмотры и профотбор призыв-
ников проводятся с использованием 
средства индивидуальной защиты.

Планируется, что в весенний 
призыв в армию в Пермском крае 
пойдут две тысячи молодых людей. 
Большая часть призывников отпра-
вится служить в сухопутные войска. 
Оставшуюся часть отправят служить 
в войска ракетно-стратегического 
назначения, воздушно-космические 
войска, а также военно-морской 
флот.

Первые отправки новобранцев на 
военную службу должны были на-
чаться после 20 мая. Большинство 
призывников пополнят ряды воору-
женных сил уже в июне. Особое вни-
мание уделяется нынешним усло-
виям: все призывники, прибывшие 
в воинские части в ходе весенней 
призывной кампании, пройдут двух-
недельный карантин. Во время при-
зыва и отправки на службу молодых 
людей обеспечат медицинскими ма-
сками и лекарствами.

В ЛЫСЬВЕНСКОМ ОКРУГЕ 
В 2020 ГОДУ БУДУТ 
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 
ПЯТЬ УЧАСТКОВЫХ ПУНКТОВ 
ПОЛИЦИИ

Масштабная программа по об-
новлению материально-техниче-
ской базы полиции в Пермском крае 
стартовала в 2019 году. Организа-
ция ремонтов участковых пунктов 
полиции обсуждалась на Совете 
глав муниципальных образований 
в июне прошлого года. На Совете 
было принято решение применить 
комплексный подход к ремонту ка-
бинетов участковых полиции. Все 
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убрать элементы благоустройства, в 
противном случае все это будет де-
монтировано в процессе работ по 
устройству тротуара.

В ЭТОМ ГОДУ ПОСЛЕДНИЙ 
ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК 
ДЛЯ ЛЫСЬВЕНСКИХ 
ВЫПУСКНИКОВ ПРОЗВУЧАЛ 
ОНЛАЙН

«Муниципальный» последний 
звонок прозвучал для лысьвенских 
выпускников в минувшую субботу, 
23 мая. Ровно в 10:00 все школы 
округа подали звонок для своих вы-
пускников. В это же время с исполь-
зованием региональной и местной 
систем оповещения прозвучало ре-
чевое поздравление от главы города 
Александра Гончарова и директоров 
школ. А после прозвучали традици-
онные для последнего звонка песни. 
Также видеопоздравление от главы 
города и руководителей школ было 
размещено в группе управления об-
разования и группах школ в социаль-
ной сети «ВКонтакте». В школьных 
группах были размещены поздрав-
ления детей, родителей и педагогов.

В понедельник, 25 мая, выпускни-
ки со всего Пермского края могли 
встретиться на Последнем краевом 
звонке, который также прошел в со-
цсети «ВКонтакте».

В ПЕРМСКОМ КРАЕ РАЗРЕШИЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВЫХ ЗА-
ЛОВ ДО 400 КВ. МЕТРОВ

На заседании краевого опера-
тивного штаба по противодействию 
распространению коронавируса, 
состоявшемся 26 мая, разрешили 
деятельность торговых залов до 400 
кв. метров с отдельным входом. Указ 
губернатора опубликован и вступит 
в силу 27 мая.

Пока ограничительные меры по 
COVID-19 краевые власти могут 
снять в отдельных территориях При-
камья. Как это произойдет, расска-
зал главный санитарный врач реги-
она.

В своем докладе на заседании 
оперштаба главный санитарный 
врач Пермского края Виталий Ко-
старев сообщил, что полный выход 
из режима самоизоляции предусма-
тривает три этапа.

«Сейчас Пермский край находит-
ся на первом этапе. Коэффициент 
заражаемости - 0,85%, свободный 
коечный фонд - 55,7% от зарезерви-
рованного под «ковидных» пациен-
тов, охват тестированием - 104,8 на 
100 тысяч человек, - рассказал Вита-
лий Костарев. - Полное снятие огра-
ничений и разрешение на проведе-
ние массовых мероприятий станет 
возможным только после стабилиза-
ции эпидемической обстановки».

С 12 мая в Прикамье ввели первый 
этап снятия режима самоизоляции: 
разрешено работать небольшим 
объектам торговли и сервису ав-
томобилей, разрешены парикма-
херские услуги, маникюр, педикюр. 
Кроме того, было разрешено оказы-
вать услуги по пошиву и ремонту об-
уви и одежды, фотоуслуги, услуги по 
изготовлению ключей, ремонт ком-
пьютерной и бытовой техники. Раз-
решена дистанционная и выездная 
работа МФЦ. Допускаются прогулки 
и занятия спортом обязательно при 

наличии средств индивидуальной 
защиты.

Как сообщает правительство 
Пермского края, при переходе на 
второй этап разрешат открыть не-
продовольственные магазины пло-
щадью до 800 квадратных метров 
с отдельным входом с улицы при 
условии нахождения людей в тор-
говом зале из расчета один человек 
на четыре квадратных метра. По со-
гласованию с главным санитарным 
врачом смогут начать работу некото-
рые образовательные организации и 
уличные объекты торговли.

Для этого необходимо, чтобы в 
Прикамье коэффициент заражаемо-
сти не превышал 0,8%, свободный 
коечный фонд составлял не менее 
50%, а охват тестированием - не 
менее 90 на 100 тысяч населения в 
день.

При третьем этапе возобновляет-
ся работа сферы торговли и услуг, 
открытие заведений общепита (при 
условии расстановки перегородок 
или расстановки столов на расстоя-

нии 1,5-2 метра), образовательных 
учреждений, гостиниц, мест отдыха 
(парков и скверов) - по согласова-
нию с главным санитарным врачом 
Пермского края.

Для этого необходимо, чтобы ко-
эффициент заражаемости в регионе 
не превышал 0,5%, свободных коек 
в медучреждениях было больше по-
ловины, а охват тестированием со-
ставлял не менее 110 на 100 тысяч 
населения в день.

Согласно рекомендациям Роспо-
требнадзора, очередной этап на 
территории Пермского края может 
вводиться точечно в отдельных на-
селенных пунктах. Это зависит от са-
нитарно-эпидемической ситуации в 
них и от предписания главного сани-
тарного врача края. При этом режим 
самоизоляции для жителей старше 
65 лет и лиц с хроническими забо-
леваниями должен сохраняться до 
полного снятия ограничений.

На заметку: что разрешено во 
время режима самоизоляции

По итогам заседания краевого 
оперативного штаба по противодей-
ствию распространению коронави-
руса в Прикамье, состоявшегося 20 
мая, было принято решение о прод-
лении режима самоизоляции в крае 
до 8 июня. Напоминаем, что разре-
шено во время режима самоизоля-
ции.

Покидать квартиру, если необхо-
димо: обратиться за экстренной (не-
отложной) медицинской помощью и 
иной прямой угрозы жизни и здоро-
вью; поехать на работу, если вас не 
перевели на удаленный режим (при 
наличии паспорта и справки, выда-
ваемой работодателем по форме). 
Также можно: отвезти родственни-
ков на работу; заказать такси; купить 
продукты и лекарства в ближайшем 
магазине и аптеке; вынести мусор. 

Разрешены одиночные занятия 
спортом на улице и пешие прогулки 
в общественных местах, включая до-
ступные для посещения парки, сады, 
скверы. Гулять можно совместно 
с членами семьи, проживающими 
вместе в одном помещении.

Ранее краевым оперштабом был 
расширен перечень факторов, из-за 
которых жителям можно покидать 
места проживания. В Пермском крае 
можно выходить из дома, если есть 
необходимость:

- следования к местам постоян-
ного жительства из мест оказания 
медицинской помощи, в том числе 
родильных домов, реабилитации, 
с санаторно-курортного лечения, 
из мест работы вахтовым методом, 
иных мест временного пребывания 
граждан (при наличии подтверждаю-
щих документов);

- следования на похороны близ-
кого родственника и обратно (при 
предъявлении свидетельства либо 
справки о смерти, ее фотокопии);

- следования к месту (от места) 
ухода за больными, родственниками 
старше 65 лет и людьми, не способ-
ными обслуживать себя самостоя-
тельно в силу состояния здоровья 
(для этого нужно получить специаль-
ное разрешение в территориальных 
органах Министерства социального 
развития Пермского края).

Выходя из дома, всегда надевай-
те маску, перчатки и имейте при 
себе документ, удостоверяющий 
личность, и соблюдайте дистанцию 
до других граждан не менее 1,5 м, в 
том числе в общественных местах и 
транспорте (за исключением такси).

Обращаем внимание, что, несмо-
тря на послабления режима самои-
золяции, по-прежнему выходить из 
дома людям старше 65 лет и людям 
с хроническими заболеваниями за-
прещено. 

Более подробную информацию о 
режиме самоизоляции вы можете 
получить на официальном портале 
правительства региона.

ГИМС НАПОМИНАЕТ: 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ

Инспекторский участок г. Чусовой 
Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Пермскому краю обращает внима-
ние жителей Лысьвенского город-
ского округа: строгое соблюдение 
правил пользования маломерными 
судами - важнейшее условие безо-
пасности на воде!

Правила эти просты: не забывай-
те спасательные жилеты по числу 
пассажиров; выходите в плавание 
только на исправной и полностью 
оборудованной лодке; перед посад-
кой в лодку осмотрите ее и убеди-
тесь в наличии весел, руля, уключин, 
спасательного круга, спасательных 
жилетов и черпака для отлива воды. 
Посадку в лодку производить, осто-
рожно ступая посреди настил. Са-
диться на банки (скамейки) нужно 
равномерно. Ни в коем случае нель-
зя садиться на борт лодки, переса-
живаться с одного места на другое, 
а также переходить с одной лодки на 
другую, раскачивать лодку и нырять 
с нее. Запрещается кататься на лод-
ке детям без сопровождения взрос-
лых, перегружать лодку сверх уста-
новленной нормы, пересекать курс 
моторных судов, близко находиться 
к ним и двигаться по судовому ходу. 
Опасно подставлять борт лодки вол-
не.

Если лодка опрокинется, в первую 
очередь нужно оказать помощь тому, 
кто в ней нуждается. Лучше держать-
ся всем пассажирам за лодку и об-
щими усилиями толкать ее к берегу 
или на мелководье.

РАСЧИСТКА ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ОТ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
К ЛЕСУ, ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ

Администрация города Лысьвы 
напоминает, что соблюдение тре-

бований п.9(1) Постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
от 30.06.2007 за номером 417 и 
п.72 (3) Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 за номером 390 обяза-
тельно для всех правообладателей 
земельных участков.

В выше названных норматив-
но-правовых актах РФ установлено, 
что в период со дня схода снежного 
покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова органы 
государственной власти и местного 
самоуправления, учреждения, орга-
низации, иные юридические лица, 
КФХ, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане РФ, 
иностранные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, пользу-
ющиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, по-
жнивных остатков, валежника, по-
рубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе ши-
риной не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противопожар-
ной минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

На последнем заседании рабочей 
группы КЧС и ОПБ Лысьвенского го-
родского округа принято решение 

об организации работы с правоо-
бладателями земельных участков, 
прилегающих к лесу. В течение лет-
него пожароопасного сезона 2020 
года будут проведены рейды для 
проверки выполнения правооблада-
телями земельных участков требо-
ваний нормативно-правовых актов 
РФ в области пожарной безопас-
ности. В состав межведомственных 
комиссий, осуществляющих кон-
троль за выполнением требований 
в области пожарной безопасности, 
будут включены сотрудники отде-
ла сельского хозяйства управления 
экономики, управления по разви-
тию территорий, территориальных 
управлений, отдела внутренней по-
литики и общественной безопасно-
сти, отдела по охране окружающей 
среды и природопользованию УИ 
администрации г. Лысьва, а также 
представителей Лысьвенского лес-
ничества ГКУ «Управление лесниче-
ствами Пермского края», 20 ОНПР 
по Лысьвенскому городскому округу 
и 45 ПСЧ. Информация о нарушени-
ях будет предоставляться в 20 отдел 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Лысьвенско-
му городскому округу.

МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» напоминает, - статьей 20.4. 
КоАП РФ предусмотрены санкции 
за нарушение требований пожарной 
безопасности.

ХРАНИ ИМУЩЕСТВО
ПРАВИЛЬНО

Сотрудники полиции напомина-
ют гражданам Лысьвенского го-
родского округа о необходимости 
соблюдении правил сохранности 
личного имущества.

Сотрудники уголовного розыска 
территориального отдела полиции 
Лысьвы призывают граждан быть 
бдительными и соблюдать меры по 
обеспечению сохранности своего 
имущества. Нередко факторами, 
способствующими совершению 
большинства преступлений, явля-
ется безответственное отношение 
потерпевших к своему имуществу, 
а также их излишняя доверчивость.

Так, в последнее время на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа было совершено несколько 
краж чужого имущества, характер-
ной особенностью которых являл-
ся свободный доступ к ценностям. 
Как правило, это детские коляски, 
велосипеды, самокаты и другое 
имущество граждан.

Стражи правопорядка напомина-
ют, что для сохранности личных ве-
щей от преступных посягательств 
необходимо соблюдать правила:

- во время нахождения в обще-
ственном транспорте, на рынках, 
в магазинах и других местах мас-
сового пребывания людей не де-
монстрируйте содержимое своего 
кошелька посторонним;

- не оставляйте свои квартиры, 
дома, служебные кабинеты, поме-
щения, открытыми, даже если вы 
покидаете их на непродолжитель-
ное время;

- перед уходом из дома не забы-
вайте закрывать окна, форточки и 
балконы;

- не открывайте дверь незна-
комым лицам, особенно если они 
представляются работниками 
службы, которую вы не вызывали;

- не приводите домой малозна-
комых людей;

- не оставляйте на видном месте 
в автомобиле ценные вещи, драго-
ценности и документы;

- не оставляйте в подъезде, лест-
ничных площадках, в коридорах и 
холлах детские коляски, велосипе-
ды, самокаты и другое личное иму-
щество.

При отсутствии хранения лично-
го имущества в недоступном для 
посторонних лиц месте, необхо-
димо обязательно пристегивать 
специальными противоугонными 
устройствами (тросы, цепочки) и 
регулярно проверять.

Необходимо визуально запом-
нить, а, при необходимости, сфо-
тографировать имущество.

Важно бережно и ответственно 
относиться к своему личному иму-
ществу и не оставлять без присмо-
тра.

ВНИМАНИЕ! Если хищение все 
же совершено, не откладывайте 
обращение в полицию, - чем бы-
стрее поступит сообщение о пре-
ступлении, тем больше шансов 
вернуть похищенное имущество. 
Данную информацию необходимо 
сообщить в дежурную часть поли-
ции по телефонам 02, 102, 6-05-02.

 Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПРИВЕДЕНЫ 
В НОРМУ

В Лысьве полицейские приняли 
участие в весеннем комиссионном 
обследовании железнодорожных 
переездов.

На территории Лысьвенского го-
родского округа 18 мая 2020 года, в 
соответствии с требованиями усло-
вий эксплуатации железнодорожных 
переездов, утвержденных приказом 
Минтранса России от 31 июля 2015 
г. № 237, проведено весеннее ко-
миссионное обследование желез-
нодорожных переездов с участием 
представителей ОАО «РЖД», Управ-
ления инфраструктуры администра-
ции г. Лысьва и полицейских отделе-
ния ГИБДД отдела МВД России по 
Лысьвенскому городскому округу. 

Мероприятие проводилось в це-
лях своевременного выявления и 
устранения неисправностей, угро-
жающих безопасности движения по-
ездов и автотранспортных средств, 
выработки совместных мероприя-
тий по приведению в нормативное 
состояние железнодорожных пере-
ездов и подходов автодорог к ним. 

В рамках комиссионного осмотра 
владельцам автомобильных дорог 
и железнодорожных переездов вы-
несены предписания об устранении 
нарушений обязательных требова-
ний ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги ав-
томобильные и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения. Методы контроля», в ча-
сти применения дорожных знаков, 
горизонтальной дорожной разметки 
и светоотражающих элементов сиг-
нальных столбиков.

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО
Госавтоинспекторы совместно с 

общественниками, педагогами и от-
рядами ЮИД реализуют профилак-
тическую акцию «Безопасное лето-
2020»

По инициативе сотрудников 
ГИБДД территориального отдела 
полиции Лысьвы, при поддержке об-
щественников, педагогов и ребят из 
отрядов ЮИД в Лысьвенском город-
ском округе с 20 мая реализуется 
профилактическая акция «Безопас-
ное лето-2020».

Акция реализуется с целью фор-
мирования законопослушной моде-
ли поведения детей и подростков, 
профилактики дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием не-
совершеннолетних, пропаганды 
соблюдения Правил дорожного дви-
жения в период продолжительных 
летних каникул.

 К акции присоединились ребята 
из отряда ЮИД «Бонд», работой ко-
торого руководит Елена Терновых. 
Юных инспекторов движения в их 

инициативах поддерживают и роди-
тели.

- Здоровье и безопасность детей 
Лысьвенского городского округа 
является важной задачей взрос-
лых. Несовершеннолетние уже про-
должительное время находятся в 
домашних условиях, обучаясь дис-
танционно. Представители Обще-
ственного совета при ОМВД России 
по Лысьвенскому городскому округу 
поддержали полицейских с инициа-
тивой организовать и провести дол-
говременную акцию «Безопасное 
лето-2020», - рассказал председа-
тель общественников Андрей Бату-
ев. 

- Считаю важным, что в услови-
ях режима самоизоляции дети и 
подростки продолжат изучать и по-
вторять ПДД. Ребята могут стать 
участниками фотоконкурса «Я изу-
чаю и повторяю ПДД!», конкурса ри-
сунков «Безопасные дороги-2020», 
викторины от отряда ЮИД «Главная 
дорога». Всю информацию можно 
направлять на адрес электронной 
почты denismixailovich@yandex.ru

Призываю детей и их родителей 
Лысьвенского городского окру-
га поддержать акцию «Безопасное 
лето-2020», ведь ее основная задача 
- сохранить здоровье и жизнь само-
го дорого, что есть в жизни - наших 
детей! - подчеркнул Андрей Никола-
евич.

К акции присоединились старший 
лейтенант полиции Николай Михеев, 
государственный инспектор дорож-
ного надзора ГИБДД ОМВД России 
по Лысьвенскому городскому округу 
и его сын Данил Михеев, учащийся 5 
«В» класса школы N 2.

Пусть лето-2020 для детей и граж-
дан Лысьвенского городского округа 
станет безопасным! 

Дорогие ребята, уважаемые 
взрослые, давайте всегда и везде 
соблюдать ПДД!

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД 
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН 

Проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»

Сотрудниками отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу в рамках 
реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» получены 
измерительные приборы, предна-
значенные для осуществления фе-
дерального государственного над-
зора за техническим состоянием 
транспортных средств: измерение 
люфта рулевого управления, дымно-
сти выбросов отработавших газов, 
исправности тормозной системы. 

Полицейские отделения ГИБДД 
ежедневно используют данные при-
боры при осуществлении надзора за 
безопасностью дорожного движе-

ния с целью своевременного обна-
ружения технических неисправно-
стей транспортных средств, наличие 
которых может привести к дорож-
но-транспортным происшествиям. 

При неисправности рулевой и 
тормозной системы транспортно-
го средства в отношении водителя, 
управлявшего им, возбуждается 
дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ч.2 
ст. 12.5 КоАП РФ (управление транс-

портным средством с заведомо не-
исправными тормозной системой 
(за исключением стояночного тор-
моза), рулевым управлением или 
сцепным устройством (в составе 
поезда), ответственность за которое 
предусматривает наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
пятисот рублей, транспортное сред-
ство помещается на специализиро-
ванную стоянку. Уважаемые води-
тели Лысьвенского городского 

округа! Полицейские призывают 
вас контролировать исправность 
своего транспортного средства, от 
этого зависит не только ваша жизнь 
и здоровье, но и остальных участни-
ков дорожного движения.

Стражи правопорядка призывают 
всех жителей Лысьвенского город-
ского округа к неукоснительному 
соблюдению Правил дорожного дви-
жения и режима самоизоляции! 



19:30 Х/ф «РЭД» 16+
21:45 Х/ф «Средь бела дня» 16+
23:45 Х/ф «Подмена» 16+
02:30, 03:00, 03:45, 04:15, 04:45 

«Вокруг Света. Места Силы» 
16+

05:30 «Странные явления» 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, 02:00 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Миллионер на диване» 

16+
20:00 Д/п «Анатомия катастроф» 16+
21:00 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
22:40 Т/с «Спартак: Война 

проклятых» 18+
00:40 Х/ф «Игра на выживание» 18+

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

16:15, 17:15, 18:10 Т/с «Дикий 
4» 16+

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

23:10 Шоу Елены Степаненко 12+
00:10 Х/ф «Красотки» 12+

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, 02:50 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+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:05 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:15 «Последние 24 часа» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Владимир 
Гуляев. Такси на Дубровку» 

12+
09:10, 11:50 Х/ф «Моя звезда» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:40, 14:50 Х/ф «Хрустальная 

ловушка» 12+
18:15 Х/ф «Последний довод» 12+
20:05 Х/ф «Когда позовет смерть» 12+
22:00, 02:10 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Беглецы» 16+
00:50 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+
01:30 Д/ф «Битва за наследство» 12+

01:25, 02:05, 02:35, 03:00, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал. 

«Дьер» (Венгрия) - «Ро-
стов-Дон» (Россия) 0+

10:00, 12:50, 15:25, 23:00, 01:25 Все 
на Матч! 12+

10:20 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2021». Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Сербия - Россия 0+

12:20 «На гол старше» 12+
13:25, 15:20, 19:50, 22:55 Новости
13:30 Лыжный спорт. «Кубок мира 

2019/2020». Скиатлон. 
Мужчины 0+

14:20 Лыжный спорт. «Кубок 
мира 2019/2020». Спринт. 
Классический стиль 0+

15:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Сезон 2018/2019». Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

18:30 Специальный репортаж 
«Финал. Live» 12+

18:50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» 12+

19:55 «Все на футбол!» 12+
20:55 Футбол. Чемпионат Белорус-

сии. «Слуцк» - «Торпедо-
             БелАЗ» (Жодино) 0+
23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах) 0+

01:55 Х/ф «Покорители волн» 12+
04:05 Профессиональный бокс. 

Владимир Шишкин против 
ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса 16+

06:05 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости 16+
09:55, 03:00 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 01:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время 
21:30 «Голос 60+». Лучшее 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Концерт к 20-летию фильма 

«Брат 2» 16+
04:25 «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 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 03:30 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «60 Минут» Ток-шоу 16+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

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

03:10 «Петровка, 38» 16+
03:25 Х/ф «Две версии одного 

столкновения» 6+
05:00 «Вся правда» 16+
05:25 «Женщины способны на все» 

12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:30 Т/с «Отель 

«Элеон» 16+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30 «Галилео» 12+
09:05 Х/ф «День, когда земля 

остановилась» 16+
11:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
23:40 Х/ф «Плохие парни» 18+
01:40 Х/ф «Мошенники» 16+
03:15 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
04:40 М/ф «Маугли» 0+
05:35 М/ф «Доверчивый дракон» 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 Т/с 

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

«Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+

20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 
16+

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00 «Comedy Баттл «
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:40 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 «Такое кино!» 16+
02:05, 02:55, 03:45 «Stand Up» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:45 Т/с «Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска» 12+

08:00, 08:30 «Остановите Витю!» 16+
08:50, 10:00 «Дорожные войны. 

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

16+
12:00, 22:30 «+100500» 18+
12:30 Х/ф «Человек эпохи Возрожде-

ния» 12+
15:15 Х/ф «Эверест» 16+
17:45 Х/ф «Виртуозность» 16+
20:00 Х/ф «Дежа вю» 16+
00:00 Т/с «Мир Дикого запада» 18+
03:30 «Шутники» 16+
04:10 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:05 «Комаровский против 
коронавируса» 12+
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 Т/с «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 Т/с «Чудо» 12+

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, 02:00 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 «Черная лестница» 16+
23:15 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Отцы и деды» 
0+

09:50 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» 12+

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

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

13:40, 05:20 «Мой герой. Вера 
Алентова» 12+

14:50 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16:55, 01:15 «Хроники московского 

быта» 12+
18:15 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 

12+
22:35 «10 самых... Избитые звезды» 

16+
23:10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. Крестные отцы» 

16+

«Зенит-Казань» - Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

10:00, 12:50, 15:05, 19:00, 03:10 
Все на Матч! 12+

10:20 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2021». Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Латвия 0+

12:20 «На гол старше» 12+
13:25, 15:00, 17:40, 19:55, 22:20 

Новости
13:30 Лыжный спорт. «Кубок мира 

2019/2020». Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км 0+

14:15 Лыжный спорт. «Кубок мира 
2019/2020». Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км 0+

15:50 Специальный репортаж «КХЛ. 
Сезон без чемпиона» 12+

16:20 «Континентальный вечер» 12+
17:10 Специальный репортаж «КХЛ. 

Один сезон спустя» 12+
17:45 Профессиональный 

бокс. Костя Цзю против 
Рикки Хаттона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в первом полусреднем 
весе 16+

20:00, 05:35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Сезон 2017/2018». 
Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

22:25 Все на футбол!
23:10 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Бенфика» - 
«Тондела» 0+

01:10 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Витория 
Гимарайнш» - «Спортинг» 0+

03:30 «Боевая профессия» 16+
03:50 Х/ф «Неваляшка» 12+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости 
16+

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 Д/ф «Непобедимые русские 

русалки. Татьяна Покров-
ская» 12+

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+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

01:55 «Прощание. Вилли Токарев» 
16+

02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:30 Т/с «Отель 

«Элеон» 16+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 14:00 «Галилео» 12+
09:05 Х/ф «2012» 16+
12:15 М/ф «Шрэк 2» 6+
14:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20:00 Х/ф «День, когда земля 

остановилась» 16+
22:00 Т/с «Выжить после» 16+
00:05 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого. 

Когда Гарри встретил Ллойда» 
16+

01:25 Х/ф «Король Ральф» 12+
03:00 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» 0+
04:15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:00 М/ф «Ох и Ах» 0+
05:10 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+
05:20 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
05:30 М/ф «Змей на чердаке» 0+
05:40 М/ф «Слон 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 Т/с 

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

«Универ. Новая общага» 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 «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05 «THT-Club» 16+
02:10, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый 

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

06:00, 04:40 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска» 12+

08:00, 08:30 «Остановите Витю!» 16+
09:00, 10:00 «Дорожные войны. 

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

16+
12:00, 00:00 «+100500» 18+
14:00 Т/с «Молодежка» 12+
17:00, 18:00 «Утилизатор 3» 12+
18:30 «Анекдоты 2» 16+
20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00, 01:30 «Опасные связи» 

18+
02:00 Х/ф «Паранормальное явление 

4» 16+
03:20 «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 Т/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Дубль два» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Дрейф» 16+

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Каратель» 16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:00, 08:00 Т/с 
«Дикий 3» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25 Т/с 
«Дикий 4» 16+

13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с 
«Учитель в законе. Возвраще-
ние» 16+

17:45, 18:40 Т/с «Следователь 
Протасов» 16+

19:40, 20:35, 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, 02:25, 02:50, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. 

ЧЕТВЕРГ
4 июня

СУББОТА
6 июня

05:05 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
05:50 «ЧП. Расследование» 

16+
06:20 Х/ф «Афоня» 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+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

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

16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:10 «Дачный ответ» 0+
02:05 Х/ф «Убить дважды» 16+

06:20 Х/ф «Отцы и деды» 
0+
07:40 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:05 «Полезная покупка» 16+
08:15 Х/ф «Неуловимые мстители» 

12+
08:40 Х/ф «Родные руки» 12+
10:40, 11:45 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка» 0+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича» 12+
17:15 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+
21:00, 02:15 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:20 «Право знать!» Ток-шоу 

16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25 Т/с 

«Следователь Протасов» 16+
04:10 Д/ф «Моя правда. Виктор 

Рыбин и Наталья Сенчукова» 
16+

08:00 Д/ф «Первые» 
12+
09:00, 17:25, 20:30, 

23:50 Все на Матч! 12+
09:30 Скачки. «Страдброкский 

гандикап» 12+
11:45 Х/ф «Поддубный» 6+
14:05, 17:20, 20:25, 23:45 Новости
14:10 Все на футбол! 12+
15:10 «Открытый показ» 12+
15:50 «Больше, чем футбол. 

Девяностые» 12+
16:50 Специальный репортаж 

«Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам» 
16+

18:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Бавария» 0+

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

23:25 Специальный репортаж 
«Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» 12+

00:30 Х/ф «Двойной удар» 16+
02:30 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Матч за 3-е 
место. Россия - Норвегия 0+

04:10 «Реальный спорт. Гандбол» 
12+

05:05 «Боевая профессия» 16+
05:25 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против 
Джаяра Инсона 16+

07:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 16+
09:00 «Умницы и 
умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 

0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости 16+
10:20 «Алексей Гуськов. Таежный и 

другие романы» 12+
12:20, 15:20 Х/ф «Граница. Таежный 

роман» 12+
19:00, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время 
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02:00 «Мужское/Женское» 16+
03:30 «Модный приговор» 6+
04:15 «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»
09:00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова 12+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Х/ф «Другая семья» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Анютины глазки» 12+
01:05 Х/ф «Мое любимое 

чудовище» 12+

23:45 «Девяностые. Малиновый 
пиджак» 16+

00:30 «Приговор. Властилина» 16+
01:10 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» 16+
01:50 «Красная армия Германии». 

Специальный репортаж 16+
04:35 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+
05:15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения» 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+
10:20 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 0+
12:05 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО» 6+
13:55 М/ф «Шрэк» 6+
15:40 М/ф «Шрэк 2» 6+
17:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19:10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21:00 Х/ф «Падение ангела» 16+
23:30 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
01:55 Х/ф «Плохие парни» 18+
03:45 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
05:05 М/ф «Приключение на плоту» 

0+
05:15 М/ф «Крашеный лис» 0+
05:25 М/ф «Лиса Патрикеевна» 0+
05:35 М/ф «Лиса, медведь и 

мотоцикл с коляской» 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 «Наша 
Russia» 16+

17:00, 01:35 Х/ф «Мистер и Миссис 
Смит» 16+

19:00 «Остров Героев» 16+
20:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
03:35, 04:25 «Stand Up» 16+
05:20, 06:10 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 04:40 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска» 12+

08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:30 «Очевидец» с Иваном Усачевым 

16+
11:00 Х/ф «Человек эпохи Возрожде-

ния» 12+
13:40 Х/ф «Виртуозность» 16+
16:00 Х/ф «Дежа вю» 16+
18:30 «Утилизатор 3» 12+
20:00, 04:15 «Улетное видео» 16+
22:00 «Опасные связи» 18+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Т/с «Мир Дикого запада» 18+
03:30 «Шутники» 16+

06:00, 09:45 Мультфильмы 
0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
10:15 «Комаровский против 

коронавируса» 12+

10:30 «Мама Russia» 16+
11:15 Х/ф «Открытое море» 16+
13:00 Х/ф «Дрейф» 16+
15:00 Х/ф «Средь бела дня» 16+
16:45 Х/ф «РЭД» 16+
19:00 Х/ф «Заложница 2» 16+
21:00 Х/ф «Особо опасен» 16+
23:15 Х/ф «DOA: Живым или 

мертвым» 16+
01:00, 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+
05:00 М/ф «Полярный 
экспресс» 6+

06:40 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» 16+

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

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

Одна бабка сказала! Самые 
опасные слухи» 16+

16:20 Х/ф «Бросок кобры» 16+
18:40 Х/ф «G.I. JOE: Бросок кобры 

2» 16+
20:40 Х/ф «Геракл» 16+
22:30 Х/ф «Апокалипсис» 16+
01:00 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
02:15 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 
06:45, 07:20, 07:50, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00, 10:00, 11:00, 12:00 

Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» 
16+

13:00, 13:50, 14:40, 15:25, 16:35, 
17:35, 18:40, 19:45, 20:55, 
22:00, 23:05 Т/с «След» 16+

ПЯТНИЦА
5 июня
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
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11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова 12+

12:20 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
16:10 Х/ф «Месть как лекарство» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+

04:50 Х/ф «Девушка без 
адреса» 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+
21:20 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:45 Х/ф «Афоня» 0+
03:10 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Тихая охота» 16+

06:00 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» 12+
07:20 «Фактор жизни» 

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

16+
08:35 Х/ф «Сезон посадок» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» 12+
11:30, 14:30, 00:20 События 16+

20:40, 21:35, 22:35 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+

23:30, 04:25 Х/ф «Черный город» 
16+

08:00, 15:20, 20:30, 
00:20 Все на Матч! 12+

08:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Сезон 2018/2019». Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

11:10 Специальный репортаж 
«Финал. Live» 12+

11:30 Д/ф «Ливерпуль. Шестой 
кубок» 12+

12:30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Падерборн» 0+

14:30, 16:20, 20:25, 00:15 Новости
14:35 «Открытый показ» 12+
16:25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Вердер» - 
«Вольфсбург» 0+

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

20:55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Кельн» 0+

22:55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

23:55 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+

01:00 Х/ф «Путь дракона» 16+
02:50 Специальный репортаж 

«Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам» 
16+

03:20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» 16+

07:40 «Боевая профессия» 16+

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

07:10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 «На дачу!» 6+
15:25 «Сергей Бодров. В чем сила, 

брат?» 12+
16:30 Х/ф «Брат» 16+
18:30 Х/ф «Брат 2» 16+
21:00 Время 
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр 16+
23:10 Д/ф «Алексей Балабанов. 

Найти своих и успокоиться» 
16+

01:10 «Мужское/Женское» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

04:30, 01:30 Х/ф 
«Чего хотят мужчины» 

16+
06:10, 03:15 Х/ф «Судьба Марии» 

16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести

11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 6+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+
15:35 «Хроники московского быта» 

12+
16:30 «Прощание. Михаил Кононов» 

16+
17:15 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
21:05 Х/ф «Огненный ангел» 12+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+
01:30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 16+
02:00 Х/ф «Когда позовет смерть» 

12+
03:30 Х/ф «Беглецы» 16+
05:00 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 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 «Царевны» 0+
07:50, 13:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 М/ф «Пингвины из Мада-

гаскара в рождественских 
приключениях» 6+

10:10 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

12:00 «Детки-предки» 12+
13:55 Х/ф «Девять ярдов» 16+
15:55 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
18:30 Х/ф «Падение ангела» 16+
21:00 Х/ф «Темная башня» 16+
23:00 «Стендап андеграунд» 18+

00:05 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
02:25 Х/ф «Мошенники» 16+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
04:40 М/ф «Летучий корабль» 0+
05:00 М/ф «Мореплавание 

Солнышкина» 0+
05:15 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
05:35 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «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, 16:00 

«Комеди Клаб. Спецдайджест» 
16+

17:00 Х/ф «Плейбой под прикрытием» 
16+

19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

22:00, 02:00, 02:50, 03:40 «Stand 
Up» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:00 Т/с «Молодежка» 12+
19:00, 03:30 «Улетное видео» 16+
22:00 «Опасные связи» 18+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Т/с «Мир Дикого запада» 18+

06:00, 09:15, 10:15 
Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
08:45 «Новый день» 12+

10:00 «Комаровский против 
коронавируса» 12+

12:00 «Мама Russia» 16+
13:00 Х/ф «DOA: Живым или 

мертвым» 16+
14:45 Х/ф «Особо опасен» 16+
17:00 Х/ф «Заложница 2» 16+
19:00 Х/ф «Заложница 3» 16+
21:15 Х/ф «Море соблазна» 16+
23:30 Х/ф «Безумие 13» 16+
01:15 Х/ф «Подмена» 16+
03:30, 04:00, 04:15, 04:45, 05:15, 

05:30 Д/с «Городские легенды» 
16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» 16+
09:10 Х/ф «Быстрый и 

мертвый» 16+
11:20 Х/ф «Конан-варвар» 16+
13:30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
15:40 Х/ф «G.I. JOE: Бросок кобры 

2» 16+
17:50 Х/ф «Геракл» 16+
19:40 Х/ф «Конг: Остров черепа» 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, 05:45, 06:35, 07:25 Х/ф 
«Дед Мазаев и Зайцевы» 16+
08:20, 09:10, 10:10, 11:10, 
01:20, 02:10, 02:55, 03:40 Х/ф 

«Игра с огнем» 16+
12:05, 13:05, 14:00, 15:00, 15:55, 

16:55, 17:50, 18:50, 19:40, 

100+ ИДЕЙ, ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА ДОМА
1. Термомозаика (Hama Beads). 

Эти маленькие пластиковые бусинки 
способны “обезвредить” детей по-
рой даже на целый час. За пару минут 
тут не управишься, и если у ребенка 
есть усидчивость и желание полу-
чить результат, то это медитативное 
занятие может увлечь его надол-
го. Огромнейший плюс hama beads 
в разнообразии изделий, которые 
можно создать с их помощью. Вот, 
например, некоторые идеи: подстав-
ки под чашку, сережки, браслеты, 
брелки, закладки, подвески, кулоны, 
мобили для дома, магниты и просто 
красивые картинки.

2. Читать комиксы или книги, в 
которых текст подан в виде раз-
личных блоков, надписей, за-
писок и т.д. Мои с удовольствием 
читают серию книг про Лотту и ее 
катастрофы. Не знаю, есть ли они на 
русском. В МИФе есть целая подбор-
ка подобных книжек. Особенность 
такой подачи текста в том, что дети 
даже не замечают, как втягиваются и 
начинают читать взахлеб. Детям ста-
новится скучно долго сидеть дома и 
тут самое время для увлекательного 
чтения.

3. Рисовать комиксы. Когда чи-
таешь комиксы, со временем возни-
кает желание нарисовать свой. Нео-
бязательно рисовать комикс с нуля 
на чистом листе, можно, например, 
распечатать шаблоны для создания 
комиксов. Скачать тут с крупными 
ячейками, тут с более маленькими 
и здесь облачка и бульки для слов и 
мыслей. 

4. Плести браслеты-фенечки 
из: резинок (Loom Bands), мулине, 
пряжи, ленточек, трубочек скубиду 
(Scooby doo), паракорда, шнурков 
или бисера. Кому что больше нравит-
ся. 

5. Создавать книги своими ру-
ками. У нас это занятие уже стало 
привычкой благодаря школе. Детям 
часто задают домой проект “создать 
книгу на тему”. У нас уже даже нако-
пилась небольшая коллекция. Очень 
увлекательное и долгоиграющее за-
дание. Конечно, на 100% самостоя-
тельно ребенок с первого раза такое 
задание не выполнит, а вот с вашей 
помощью результат будет просто 
сногсшибательный! Темы могут быть 
разнообразные, впрочем, как и тех-
ники создания и способы сборки 
книги.

6. Создавать плакаты. На любую 
тематику. В любой технике. Про себя, 
про животных, про космос…

7. Создавать коллажи. Почти то 
же самое, что и с плакатами, но весе-
лее! Их можно создавать из: цветной 
бумаги, картона, текстурной бумаги, 
журналов, газет, ненужных книг, ло-
скутков, ленточек, пуговиц и прочих 
материалов. В этом деле главное - 
фантазия!

Еще делюсь своим недавним 
лайфхаком. Ребенку в школе зада-
ли проект “Создать азбуку природы”. 
На каждую букву нужно было найти 
предметы, животных или природные 
явления. Мне пришла в голову мысль: 
показать детям, как в программе 
Instagram Layout делать коллажи. Это 
же невероятно просто! Залила им 
буквы алфавита на белом фоне и на-
помнила, как в Гугле искать картинки 
и сохранять их в галерею. Через не-
сколько часов украинский алфавит из 
33 букв был готов. Так что цифровые 
коллажи - это тоже увлекательно!

8. Снимать и монтировать ви-
део. Проще всего монтировать ви-
део на планшете. Приложений для 
монтажа сейчас огром-
ное множество. От стан-
дартных системных ре-
дакторов до программ 
с готовыми шаблонами. 
Для начала можно про-
бовать создавать видео 
из картинок в Quik, на-
пример. Это не сложно, а 
радости будет масса.

9. Ткать. Это неслож-
но и - внимание! - необя-
зательно иметь станок. 
Мои дети очень любят 
ткачество в разные его 
проявлениях: от класси-
ческого ткачества нит-
ками до бумажного и ло-
скутного.

10. Раскрашивать раскра-
ски-антистресс. Про раскраски 
я писала много раз уже: подборка 
красивых книг с раскрасками-ан-
тистресс, плакат-раскраска к Пас-
хе, раскраски-мандалы для детей и 
взрослых.

11. Раскрашивать одежду и об-
увь. Для этого нужно иметь что рас-
крашивать (идеально подходят бе-
лые хлопковые футболки и майки) и 
чем раскрашивать (фломастеры или 
краски по ткани, которые не смыва-

ются во время стирки). Вот несколь-
ко идей для сюжетов. Например, 
“все обо мне” или “имитация работы 
Модриана”. В общем, вы поняли, на-
сколько широким может быть выбор 
сюжета.

12. Лепить из “липаки” (воздуш-
ного пластилина). Это наш с детьми 
любимый вид пластилина. Мой - по-
тому что он не липнет к коврам и не 
пачкает поверхности, а дети его лю-
бят за мягкость, податливость, яркие 
цвета и высыхаемость фигурок.

13. Придумать с детьми Ютуб 
челлендж. Это наше с детьми но-
у-хау )) В общем, прописали с ними 
список тем, все темы предлагали 
дети. Я только записывала и дорисо-
вывала картинки. Это было года два 
назад, когда они еще толком не уме-
ли писать, поэтому я писала вместо 
них. А задание состояло в том, чтобы 
в Ютубе найти видео на каждую из 
этих тем. 1 день - 1 тема. Тут и новые 
знания, и умение искать информа-
цию, и элемент развлечения, ведь 
все равно в Ютубе они находили в 
основном тематические блоги, либо 
научпоп.

14. Готовить вкусняшки. Это во-
обще рецепт от всех бед. И детям 
хорошо, и придумывать ничего осо-

бо не нужно. Открываем кулинарную 
книгу и вперед! Печенья, кексы, пи-
роги, пицца, пельмешки, хлеб, паста, 
салаты и множество других блюд 
можно приготовить вместе. 

15. Заниматься йогой, гимна-
стикой, пилатесом. 

16. Делать слаймы. Мы с девоч-
ками делаем слаймы из: буры (тетра-
бората натрия), клея ПВА и прозрач-
ного канцелярского клея, бальзама 
для волос и крема для рук. Практи-
чески всегда получаются шикарные 
слаймы.

17. Играть в I Spy (Находилки). 
На картинках нужно найти указанное 
количество разных предметов. Есть 
даже целые книги с такими картинка-
ми на внимательность. 

18. Создавать лепбуки. Это та-
кие, можно сказать, интерактивные 
плакаты. Можно найти в интернете 
готовые шаблоны, либо создать свой 
уникальный лепбук. 

19. Лепить тело человека из те-
ста или пластилина. Как вариант 
собрать скелет из макарон.

20. Делать тесто для лепки сво-
ими руками. Младшие школьники 
вполне способны сделать такое тесто 
самостоятельно. А потом украсить 
его всем, на что хватит фантазии. 
Очень классным получается черное 
тесто и цветное тесто с глиттером.

21. Создавать оригами. Особен-
но классная идея - закладки оригами.

22. Собирать пазлы. Возможно, 
они сейчас не совсем в моде, но до 
сих пор их легко можно купить даже 
в ближайшем супермаркете. Важно: 
1) покупайте качественные пазлы, 
которые не расслаиваются во время 
собирания, 2) учитывайте возраст 
ребенка и его возможности, не по-
купайте слишком сложные пазлы, 

в итоге их будете со-
бирать вы, а ребенку 
будет скучно и неинте-
ресно (для своих детей 
7 и 8 лет я беру пазлы 
на 150-250 деталей 
максимум, и те, что на 
250 им пока еще слож-
но собирать самостоя-
тельно, я им помогаю), 
3) выбирайте картинки 
с большим количе-
ством разных предме-
тов, цветов и деталей 
(например, персонажи 
из мультфильма, фер-
ма с большим количе-
ством разных живот-
ных). 

23. Собирать ал-
мазную вышивку. Недавно узнала 
про такой вид рукоделия. Продаются 
готовые наборы, примерно как рисо-
вание по номерам, только проще.

24. Раскрашивать картины по 
номерам. Младшие школьники 
вполне могут справиться с раскра-
шиванием картины акрилом по номе-
рам абсолютно самостоятельно, что 
нам, родителям, только на руку.

25. Вести личный дневник, пе-
сенник, журнал идей и т.д. Можно 
даже блокнот для этого создать сво-

ими руками. Наклеечки туда клеить, 
коллажи создавать и много чего дру-
гого.

26. Построить халабуду, шатер, 
домик и прочие норки, шалаши и 
вигвамы.

27. Сажать растения. Мы уже 
успели за неделю пересадить камен-
ную розу и замиокулькас. Хотим по-
садить траву и съедобную зелень, а 
еще гладиолусы.

28. Варить мыло, делать бом-
бочку для ванны. Да, мыло созда-
ется в основном не из подручных 
материалов, но, согласитесь, тоже 
вариант, если заказать материалы 
через интернет. А вот для  бомбочек 
можно найти ингредиенты и дома: 4 
ст.л. соды; 2 ст.л. лимонной кислоты; 
2 ст.л. мелкой морской соли; 1-2 ст.л. 
растительного масла (лучше оливко-
вого или виноградных косточек, но 
можно и подсолнечное); несколько 
капель эфирного масла, если есть 
в хозяйстве пару капель пищевого 
красителя, разведенного в воде или 
пол чайной ложки какао-порошка.

29. Создавать открытки из лю-
бых материалов в любых техни-
ках: от рисования карандашами до 
коллажей и поп-апов.

30. Играть в настольные игры. 
Домашняя коллекция настолок - это 
настоящее спасение!

31. Вязать на пальцах. А также 
спицами и крючком. Мои девочки 
еще не пробовали, а я освоила азы 
вязания крючком лет в 7. Так что 
вполне себе вариант. Конечно, при 
условии, что мама или бабушка смо-
гут научить.

32. Устроить вечер кино или те-
атра. Если и без того пересмотрели 
уже кучу всего, можно организовать 
вечер кино на английском языке и 
пересматривать то, что уже смотре-
ли ранее на русском. Если вы уже 
бывали с детьми в театрах, можно 
пробовать включать видеозаписи 
спектаклей. Мы с детьми уже пару 
дней смотрим открытые записи из 
Metropolitan Opera. На удивление, 
им пока заходит, смотрят с удоволь-
ствием и обсуждают с нами сюжет, 
костюмы, декорации.

В программе возможны 
изменения по независящим 
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33. Создать фотоальбом. И чем 
больше в нем будет детского творче-
ства и самовыражения, тем ценнее 
он получится! Пусть там появятся 
наклейки, вырезки из журналов, от-
крытки и надписи, сердечки, цветоч-
ки и прочий декор.

34. Сделать световой стол или 
бокс и рисовать на нем, играть, 
переводить картинки. Для этого 
подойдет прозрачный бокс для хра-
нения, а также гирлянда, идеально, 
если она светодиодная и на батарей-
ках.

35. Шить что-нибудь простое: 
игрушку, подушку, авоську, гирлянду 
из лоскутков. Выбирайте максималь-
но простые формы: квадрат, круг с 
лапами, треугольник с ушами. И об-
ратите внимание на размер изделия: 
он должен быть не большой, но и не 
маленький. Чтобы помещался в руки 
и недолго шить было.

36. Создавать сенсорные ко-
робки. Лайфхак: старшие дети могут 
делать такие коробки самостоятель-
но, украшать их, наполнять, строить 
игру. Вам нужно лишь дать все не-
обходимые материалы и большую 
емкость.

37. Строить города из коробок, 
баночек, бутылочек, картона, бу-
маги, пластилина, пробок, кон-
структора и т.д.

38. Наводить порядок в куколь-
ном домике, украшать, декориро-
вать.

39. Запускать с балкона мыль-
ные пузыри.

40. Рисовать автопортрет или 
портрет кого-то из семьи.

41. Делать бусы из макарон или 
попкорна.

42. Создавать что-то интерес-
ное из папье-маше. Старого до-
брого папье-маше. Это ж работа на 
несколько часов, если не дней! И 
чего только из него не сделаешь!

43. Поставить домино таким 
образом, чтобы падая, они це-
пляли друг друга. Эта активность, 

между прочим, занесена во многие 
STEM-программы как развивающая 
логику и конструктивное мышление.

44. Построить шарогон. У нас в 
садике есть специальный конструк-
тор-шарогон. Очень залипательная 
вещь! Но можно шарогон придумать 
и из подручных предметов.

45. Создать собственную на-
стольную игру. Это не сложно, а ра-
дости будет о-го-го!

46. Играть в ролевые игры: шко-
лу, зоопарк, дочки-матери, ветери-
нарную клинику, сказочный лес.

47. Украсить комнату гирлянда-
ми, цветами, словами, постера-
ми.

48. Провести дегустацию с за-
крытыми глазами. Это классное 
задание, которое развиваем вни-
мательность к своим ощущениям, 
восприятие своего тела, понимание 
разницы вкусов и это просто весело.

49. Сделать игрушку/домик/
лабиринт для домашнего живот-
ного.

50. Создать капсулу времени. 
В нее можно спрятать фотографии, 
картинки, предметы, письмо, ответы 
на вопросы и т.д. Спрятать ее можно 
на чердаке, в кладовке или далеко в 
шкафу. Не забудьте указать дату от-
крытия капсулы, день, когда вы буде-
те вспоминать это насыщенное вре-
мя, проведенное вместе.

51. Придумать теневой театр. В 
качестве персонажей можно ис-
пользовать: свои руки, распечатки 
из интернета или авторские фигурки. 
Для постановки можно взять любую 
сказку, историю, либо придумать 
собственную. Сценой и кулисами 
может служить как обычная простынь 
или коробка или картонная рамка с 
натянутой тканью, которая будет слу-
жить ширмой. И да! Не забудьте про 
задний свет, который и будет созда-
вать тень от персонажей.

52. Провести простые экспери-
менты. Для многих детских экспери-
ментов не нужны какие-то сложные 
компоненты или инструменты, глав-
ное - задаться целью, почитать ин-
струкцию и подготовится. Та же сода 
с уксусом или пена с красителем мо-
гут стать для ребенка увлекательным 
развлечением, особенно если сода 
с уксусом будет изображать извер-
жение вулкана, а пена для бриться 
с пищевым красителем - дождевое 
облако.

53. Устроить дискотеку или пи-
жамную семейную вечеринку.

54. Придумывать истории. Мож-
но это делать просто из головы, а 
можно использовать кубики для рас-
сказывания историй или карточки, 
например.

55. Провести домашнюю фото-
сессию. Совсем необязательно соз-
давать специальные образы, деко-
рации и подбирать костюмы, чтобы 
провести домашнюю фотосессию. 
Вполне можно обойтись пижамами и 
обычными для дома вещами. 

56. Сделать уборку и навести 
порядок в своих вещах. Отсорти-
ровать игрушки из МакДональдса и 
киндеры, перебрать материалы для 
творчества, сложить в каком-ни-
будь осмысленном порядке книги 
(по цвету, размеру или темам), ра-
зобрать лего фигурки, чтобы потом 
снова можно было сложить из них 
что-то интересное, рассадить мяг-
кие игрушки, перебрать кукольную 
одежду и т.д.

57. Создавать песочные баноч-
ки. Для них можно использовать так-
же то, что практически всегда есть 
дома: соль, крупы, специи. 

58. Покрасить что-нибудь.
59. Плести макраме или делать 

игрушки из ниток.
60. Создавать пом-поны. А по-

том что-нибудь из пом-понов.
61. Вышивать. Для тех, кто 

помладше, можно использовать 
пластиковую иголку для пряжи и 
бумажные шнуровки. Для млад-
ших школьников можно придумывать 
первые проекты с настоящей игол-
кой, но при этом лучше брать тупую 
и не самую тонкую иголку, а ткань - 
канву с видимыми отверстиями.

62. Придумать танец, выучить 
чужой, например, или устроить тан-
цевальный баттл (Just Dance). Кто 
лучше повторит, тот и победил в бат-
тле. Мы сейчас включаем Just Dance 
вместо утренней зарядки.

63. Придумать свой код/ширф 
или записать тайное послание 
при помощи египетских иерогли-
фов, например.

64. Выучить столицы стран 
мира и играть в викторину.

65. Играть в крокодила. Для об-
легчения задачи с придумыванием 
слов можно использовать карточки 
со словами и вытягивать их, напри-
мер, из шляпы.

66. Устроить караоке.
67. Копировать великих худож-

ников. Опять-таки в разных техниках 
и различными материалами. А для 
того, чтобы облегчить задачу, можно 
использовать раскраски с мировыми 
шедеврами.

68. Разгадывать кроссворды.
69. Рисовать по клеточкам (в 

качестве заготовки – страницы из 
тетрадки в клеточку) или по номерам 
(распечатки из интернета).

70. Играть на нестандартных 
музыкальных инструментах, либо 

сделать инструменты своими ру-
ками.

71. Устроить кукольный театр.
72. Заливать гипсовые фигур-

ки, а потом их раскрашивать. В 
Интернете можно купить как готовые 
наборы и готовые фигурки для рас-
крашивания, так и гипс для автор-
ских проектов.

73. Делать чудиков из рулончи-
ков от туалетной бумаги.

74. Создавать штампы своими 
руками.

75. Нарисовать и украсить боль-
шую трассу для машин/живот-
ных/кукол и т.д. Лучше всего для 
этого подойдет крафт-бумага (или 
ненужные бумажные обои) и маляр-
ный скотч.

76. Нарисовать свой портрет в 
полный рост.

77. Устроить дома полосу пре-
пятствий. Такие занятия отлично 
развивают крупную моторику, помо-
гают растратить накопившуюся за 
день энергию, улучшают координа-
цию движений, скорость восприятия 
и логику.

78. Играть с палитрой оттенков. 
Открыть на планшете или телефоне 
палитру оттенков, выбрать один и 
найти дома предмет этого оттенка. 
Потом выбрать следующий оттенок и 
продолжить игру.

79. Построить необычную баш-
ню.

80. Нарисовать серию персо-
нажей, у которых будет что-то 
общее. Для этого круто подходят 
рисунки в стиле kawaii.

81. Сделать куклу-мотанку.
82. Плести корзинки из бумаж-

ных трубочек.
83. Придумать необычные ко-

стюмы. Туалетная бумага, гофро-
картон, фантики, газеты и мешки для 
мусора вам в помощь.

84. Вырезать и раскрасить ме-
гафигуры/картины из гофрокар-
тона.

85. Линейкой или сантиме-
тровой лентой измерить дома 
мебель, предметы, игрушки, до-
машних животных и т.д.

86. Составить список желаний, 
можно дополнить его картинками. 
А еще можно создавать списки дел, 
покупок, мультфильмов и фильмов, 
которые хочется посмотреть и т.д. 
Согласитесь, что такой навык у ре-
бенка лишним не будет.

87. Играть в твистер или в ми-
ни-твистер.

88. Построить карточный до-
мик. Тоже, кстати, STEM актив-
ность.

89. Соорудить ловца снов.
90. Сделать залипательную ба-

ночку с глиттером (calm bottle). 
Взбалтываешь, а потом наблюда-
ешь, как глиттер медленно опуска-
ется на дно. Для создания бутылочки 
вам понадобятся: бутылочка/баноч-
ка, прозрачный канцелярский клей, 
пищевой краситель и глиттер.

91. Сделать галактическую ба-
ночку или баночку с желанием. 
Детям очень понравилось. Сначала 
дети загадывали желания, потом вы-
бирали цвета для наполнения своей 
баночки, а затем закрывали желание 
в баночку и носили ее как кулон.

92. Читать друг другу книги.
93. Лепить из глины тарелочки, 

кулоны, фигурки и т.д.
94. Заливать свечи из воска или 

парафина, а также из восковых 
карандашей.

95. Учиться: рисовать по Ютуб 
урокам, искусству через книги и ви-
део про художников, английскому по 
приложениям. Узнавать что-то новое 
о нашей планете из энциклопедий, 
курсов, передач и фильмов. 

96. Решать логические задачки 
и головоломки, играть в игры на 
логику.

97. Осваивать новые програм-
мы/приложения. Например, Гугл 
Планета, Гугл Презентации и Гугл До-
кументы, Лувр HD и Paper. Такие зна-
ния лишними не будут и в школьной 
жизни тоже пригодятся. Также инте-
ресное приложение Color Inspiration 
Tool. Через камеру оно анализирует 
цвета и выдает номер оттенка и его 
название. Плюс есть возможность 
сохранить понравившийся цвет.

98. Создавать поделки при по-
мощи горячего пистолета. Ока-
зывается клеем из этого пистолета 
можно рисовать, создавая объемные 
орнаменты, которые потом застыва-
ют. Или делать штампы и валики для 
творчества. А еще им можно декори-
ровать практически все. Вот уж где 
можно разгуляться!

99. Писать письма бабуш-
кам-дедушкам, родственникам 
и друзьям, украшать их рисунка-
ми, наклейками и т.д. А отправлять 
даже не обязательно почтой, ведь 
можно просто сфотографировать 
письмо и отправить через Интернет. 
Поверьте, от этого письмо совсем 
не потеряет содержащееся в нем ду-
шевное тепло.

100. Обниматься, дуреть, сме-
яться, шутить, делать друг другу 
массаж, заплетать косички, де-
лать маникюр и всячески прояв-
лять свою любовь!

Желаем вашим семьям здоро-
вья, хорошего настроения и неис-
сякаемой любви!

https://grow-clever.com/

Важно питаться не 
только для того, чтобы 
почувствовать сытость. 
Нужно выбирать в пищу 
те продукты, которые 
обеспечивают заряд 
бодрости, хорошего на-
строения и внутренней 
энергии. Если пища не 
приносит вам легкости, 
а усталость и сонливость 
все еще присутствуют 
в вашей жизни день ото 
дня - значит, та еда, ко-
торую вы едите, вам не подходит.

Неправильное питание не только 
забирает все внутренние силы, но и 
является причиной возникновения 
многих хронических и серьезных 
заболеваний. Чтобы избежать нега-
тивных последствий, наладить свою 
жизнь и ощутить, наконец, легкость 
не только в теле, но и внутри себя, 
необходимо знать несколько хитро-
стей о том, какие продукты принесут 
вам радость и повысят самооценку.

1. СКУМБРИЯ
Здесь важно отметить, что скум-

брия обязательно должна быть 
свежая. В этой рыбке содержится 
огромное количество витамина B12, 
который положительно влияет на 
кровь и насыщает организм кисло-
родом. Когда этого витамина не хва-
тает, у человека может образоваться 
анемия, но в том случае, если вита-
мин B12 и достаточное количество 
кислорода будет поступать в орга-
низм человека, он будет полон сил 
и энергии на протяжении всего дня.

2. КУРИНАЯ ГРУДКА
Этот продукт богат железом, ко-

торое контролирует уровень ге-
моглобина в крови человека, а также 
насыщает все тело, органы и ткани 
кислородом. При достаточном коли-
честве данного элемента в организ-
ме человек не только чувствует себя 
полностью здоровым и энергичным, 
но и обретает внутреннее насыще-
ние и гармонию с самим собой. Ког-
да железа в организме не достает, 
мы страдаем от хронической устало-
сти и постоянной сонливости.

3. ГРАНАТ
Гранат наполняет организм многи-

ми витаминами и жизненно-важны-
ми компонентами. В нем содержится 
калий, марганец, кальций, магний, 
а также витамины групп А, В, С, E и 
даже P. Гранат способен наполнить 
организм человека огромным коли-
чеством энергии, внутренней силы 
и легкостью в теле. Он позволяет 
организму легко справиться со мно-
гими инфекциями и предотвращает 
развитие многих хронических забо-
леваний. 1 стакан сока граната или 
горсть свежих зерен в день придаст 
сил и уверенности в себе на долгое 
время, а также наполнит организм 
необходимыми для жизни вещества-
ми и витаминами.

4. ЙОГУРТ
Этот легкий и вкусный продукт со-

держит в себе много витаминов, а 
также помогает бороться с хрониче-

ской усталостью. Йогурт обязателен 
в употреблении на завтрак, так как 
всего лишь небольшое количество 
поможет человеку побороть сонли-
вость и провести день с максималь-
ной энергией и бодростью. Также в 
этом молочном продукте содержат-
ся такие вещества и бактерии, кото-
рые помогают наладить микрофлору 
кишечника и помогают легче пере-
варивать пищу.

5. ЧЕРНИКА
Эта маленькая ягодка наполнена 

витаминами и элементами, которые 
улучшают кровообращение мозга. 
Употреблять чернику лучше в све-
жем виде, чтобы в организм посту-
пило как можно больше полезных 
веществ. В йогурте, смузи, а так-
же в замороженном виде эту ягоду 
тоже можно есть, ведь она сохраня-
ет большинство полезных свойств в 
любом виде.

6. ОВСЯНКА
Овсяные хлопья содержат в себе 

белок, витамин B1, фосфор и маг-
ний, которые влияют на жизненную 
энергию и снимают утомляемость. 
Это просто идеальный продукт, ко-
торый борется с усталостью, снима-
ет внутреннее напряжение и дарит 
бодрость на целый день, повышая 
тем самым и самооценку. Овсяные 
хлопья обязательны в употреблении 
во время завтрака, особенно для 
тех, кто имеет проблемы с желудком 
и кишечником. Также в кашу можно 

добавить мед, орешки или семечки, 
что сделает прием пищи не только 
полезным, но и более вкусным и пи-
тательным.

Очень важно следить за своим 
питанием, особенно за тем, какие 
именно продукты употребляются в 
пищу. Возьмите в привычку есть на 
завтрак овсяную кашу или йогурты, 
на ужин ограничивайтесь ягодками и 
фруктами. Все эти продукты питания 
положительно влияют не только на 
физическое здоровье, но и душев-
ное состояние, придавая внутрен-
нюю легкость и уверенность в себе. 
Питайтесь правильно и будьте здо-
ровы! 

https://dailyhoro.ru/article

КАК ЕДА ПОВЫШАЕТ ЭНЕРГЕТИКУ 
И САМООЦЕНКУ: 6 ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ 
ХИТРОСТЕЙ

Еда влияет не только на физическое состояние, но и на внутреннюю 
энергетику. Самооценка во многом зависит от того, что мы едим, поэтому 
важно знать несколько простых продуктов, которые способствуют увеличе-
нию энергетики и самоуважения.



ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

12 28.05
2020

Тема «ОСТОРОЖНО! 
ОТКРЫТЫЕ ОКНА!»

Уральское лето не всегда радует 
нас солнечной погодой и теплом! 
Но его прихода все мы ждем с не-
терпением, радуясь каждому дню. 
Находясь в режиме самоизоляции, 
многие граждане спешат отворить 
окна и балконные двери, чтобы дом 
наполнился свежим воздухом и 
солнечными лучами.

Но, к сожалению, как показывает 
статистика прошлых лет, именно в 
этот период отмечается рост не-
счастных случаев, которые связаны 
с выпадением малолетних детей 
из окон жилых домов. Зачастую 
несчастных случаев можно было 
избежать, если бы родители, за-
мещающие родители и законные 
представители находились рядом 
с детьми. 

Полицейские призывают граждан 
быть бдительными и внимательны-
ми в отношении своих детей. Чтобы 
избежать трагедии, прислушайтесь 
к рекомендациям, выполнение ко-
торых поможет сохранить жизнь и 
здоровье наших детей.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Основными причинами этих тра-

гедий являются: 
1. Ненадлежащий контроль со 

стороны взрослых. 
2. Ребенок предоставлен сам 

себе и не находится в поле зрения 
взрослых.

3. Открытые окна в жилых поме-
щениях. 

4. Расстановка мебели в кварти-
рах, не соответствующая безопас-
ности детей.

5. Установленные противомо-
скитные сетки на окнах, которые 
создают мнимую иллюзию закры-
того окна. 

ЗНАЙ И СОБЛЮДАЙ!
Родителям, замещающим роди-

телям, законным представителям 
маленьких детей следует помнить: 
оставлять маленького ребенка без 
присмотра взрослых нельзя. Нужно 
исключить любую ситуацию, спо-
собную привести к трагедии или 
несчастному случаю. 

Уважаемые жители Лысьвен-
ского городского округа! 

• Никогда не оставляйте ребенка 
без присмотра 

• Ограничьте доступ несовер-
шеннолетнего к источнику повы-
шенной опасности - открытому окну 

• Не устанавливайте мебель (ди-
ваны, детские кроватки, столы, сту-
лья, кресла, тумбочки) вблизи окон

• Важно помнить, что ответствен-
ность за жизнь и здоровье ребенка 
полностью лежит на плечах взрос-
лых 

• Родителям, замещающим ро-
дителям, законным представите-
лям необходимо создать для детей 
все условия безопасности на тер-
ритории проживания, чтобы избе-
жать несчастных случаев и траге-
дий.  

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

СВОДКА 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
ГИБДД С 18 ПО 24 МАЯ 

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому город-
скому округу информирует о том, 
что на территории Лысьвенского 
городского округа с 18 по 24 мая 
было зарегистрировано 7 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за 
прошедшую неделю задержаны 4 
водителей, управлявших в состоя-
нии опьянения; 30 пешеходов, нару-
шивших ПДД; 11 водителей сели за 
руль, не имея права на управление; 
10 водителей привлечены к адми-
нистративной ответственности за 
«тонировку», 44 водителя не предо-
ставили преимущества в движении 
пешеходам. В выходные дни сотруд-
никами ДПС проводились массовые 
проверки, направленные на пресе-
чение грубых нарушений ПДД.

Уважаемые водители, всегда 
будьте готовы к появлению на до-
роге пешеходов, особенно в темное 
время суток, будьте предельно вни-
мательны при управлении транспор-
том. Наступила пора, когда на доро-
ге появляется вело-, мототранспорт, 
будьте предельно бдительны при 

движении на автомобилях в связи 
с тем, что данная категория транс-
портных средств появляется неожи-
данно, сморите в зеркала заднего 
вида при совершении маневров во 
избежание дорожно-транспортных 
происшествий. 

Напоминаем, что управление 
транспортным средством води-
телем, не имеющим на это право, 
влечет административную ответ-
ственность в размере от 5000 ру-
блей до 15000 рублей, а управление 
транспортным средством лишенным 
права управления влечет штраф в 
размере 30000 рублей или адми-
нистративный арест на срок до 15 
суток, либо обязательные работы 
на срок от 100 до 300 часов. Также 
передача транспортного средства 
лицу, не имеющему либо лишен-
ному права управления, влечет ад-
министративную ответственность 
в размере 30000 рублей. Также 
управление транспортными сред-
ствами водителями, находящимися 
в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного опьянения, либо 
водителями, которые отказывают-
ся от прохождения медицинского 
освидетельствования, влечет, пред-
усмотренную Кодексом Российской 
Федерации об административных 

правонарушениях, ответствен-
ность: лишение права управления 
транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет и нало-
жение административного штрафа 
в размере тридцати тысяч рублей. 
За повторное совершение данного 
правонарушения грозит уголовная 
ответственность по статье 264.1  
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, которая наказывает-
ся вплоть до лишения свободы на 
срок до 2-х лет с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет.  

Призываем вас быть бдитель-
ными и внимательными, береги-
те свою жизнь и здоровье окру-
жающих вас людей!
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