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Чусовой
XX ВАЗ-21053,X цветX мурена,X вложенийX

неXтребует,Xт.X89519596303,X89082545603.

XX ВАЗ-2121X 1994X г.в.,X белый,X ХТС,X ц.X
150Xт.р.,XвнедорожникXо/с,Xт.X89519217132,X
89519234485,XпгтXСкальный.

XX ГАЗель-тент,X р/с,X стоитX наX учете,X ц.X
125Xт.р.,Xт.X89922201560.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X л.с.,X
2X спальника,X сиденьяX пневмоX 10X т,X длинаX
кузоваX 7,8X м,X ширинаX 2,4X м,X коробкаX 8X
ст.X МАЗ,X крановаяX установкаX UNICX 330X
V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X длинаX стрелыX 11,7X м,X
приXполнойXстрелеXг/пX900Xкг,XфаркопXевроX
подX прицеп,X ц.X 1X млнX р.,X торг,X обмен,X т.X
89125804534.

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xбортовой,X
20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX 2,48,X высотаX
бортаX80Xсм,X2Xоси,XтормозаXбарабанные,X
рессоры,X ц.X 170X т.р.,X можноX сX тягачомX
Скания,Xт.X89125804534.

XX DaewooXMatizX2010Xг.в.,XпробегX14Xт.км,X
ц.X110Xт.р.,Xт.X4-63-95,X89822554049.

XXMitsubishiXLancer-9X2007Xг.в.,XЯпония,X
1,6X л,X 98X л.с.X МКПП,X цветX серебро,X
кондиционер,X полныйX пакет,X abs,X 4X
стеклоподъемника,X подогревX зеркал,X
сидений,X тонировка,X сигнализацияX сX
автозапуском,X музыкаX мр-3X USB,X литыеX
диски,X пробегX 200X т.км,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89125804534.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седельныйX
тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X 360X л.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X 2X
спальника,X спойлер,X роднойX ПТС,X ц.X 430X
т.р.,Xторг,XилиXобмен,XмояXдоплата,XможноXсX
полуприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX FordX FocusX 2,X рестайлинг,X черныйX
хэтчбэк,X 2008X г.в.,X пробегX 119X т.км,X дв.X
1,8X 125X л.с.,X цепь,X кондиционер,X музыкаX
Ford,X сигнализация,X подогревX сидений,X
лобовогоX иX заднегоX стекол,X тонировка,X
фаркоп,Xц.X330Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX м/цXУрал,XпробегX4Xт.км,Xт.X5-77-09.
XX велосипедX Байкал,X недорого,X т.X

89822576285.

XX блокX оконныйX деревянный,X т.X
89194432164.

XX блокиXФБС,X2,2х1,8Xм,XтолщинаX60Xсм,X
т.X89194432164.

XX грибXчайный,Xц.X200Xр.,Xт.X89504769876.
XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X заднийX

мост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,XчехлыXВАЗ-
2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сцеплениеX
вX сборе,X КПП,X стартер,X бензобак,X двери,X
сиденья,X заднийX мост,X капот,X фаркоп,X
колесаX вX сборе,X бамперX переднийX кX
Калине,X переднююX балкуX кX Оде,X чехлыX
ВАЗ-21074,Xт.X89082477869.

XX бензопилыX Carver,X неX р/с,X ц.X 5X т.р.,X
торгXилиXобмен,Xт.X89194432164.

XX резинуX летнююX разныхX марокX R13,X
R14,XR15,XR16,Xт.X89082477869.

XX цветыX комнатныеX -X фикусX
каучуконосныйXиXмонстеруXпоX100Xр.XиX200X
р.,Xэсхинантус,Xц.X50XиX100Xр.,XалоэX50XиX100X
р.,X кротонX солнечный,X ц.X 50X р.,X перескиюX
шиповатуюX заX 50X р.,X лукX индийскийX заX 50X
р.,XзолотойXусXзаX50Xр.,Xт.X89504769876.

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 значки,X почтовыеX марки,X статуэтки,X
иконы,Xт.X2-36-50.

XX блокиX ФБСX 2,20х1,80X м,X толщинаX 60X
см,XнаXвахтовкуXкунг,Xт.X89194432164.
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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

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЦВЕТОЧНЫХ МОШЕК

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ БОКС 
7х8, ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

УX цветочныхX мошекX тонкоеX иX уз-
коеXтелоXдлинойX0,5-3XммXиXкруглаяX
голова.XТелоXиXдлинныеXногиXсеро-
гоXилиXчерногоXцвета.XУсикиX-Xдлин-
ные,XсостоящиеXизX8-16Xсегментов.

ПередняяX параX крыльевX про-
зрачнаяXиXхорошоXразвита.XЗадниеX
крыльяXутратилиXсвоеXназначениеXиX
преобразованыX вX грудныеX придат-
киX-XбулавовидныеXжужжальца.XРо-
товойXорганXуXвзрослыхXнасекомыхX
сосущегоXтипа,XноXонXплохоXразвит.

ДлинаXличинокXцветочныхXмошекX
-X 2-10X мм.X ЭтоX белыеX блестящиеX
червячкиXсXчернойXголовнойXкапсу-
лой.XЧерезXполупрозрачныеXстенкиX
личинкиX просвечиваетсяX темныйX
кишечник.X РотовыеX органыX -X гры-
зущие.

Почему мошки появляются в 
горшках с комнатными цвета-
ми?

ОсновнымиX причинамиX появле-
нияX цветочныхX мошекX являютсяX
переувлажнениеX растений,X удо-
брениеX ихX различнымиX органиче-
скимиXотходами:XчайнойXзаваркой,X
кофейнойX гущей,X фруктовымиX
очистками,XаXтакжеXподкормкаXжид-
кимXнастоемXкоровякаXилиXптичьегоX
помета.

ВредительX частоX появляетсяX вX
зимнееX время,X когдаX растениямX
требуетсяX меньшеX влаги,X ноX хозя-
еваX по-прежнемуX поливаютX цветыX
каждыйXдень.

ВX домX цветочныеX мошкиX могутX
попастьXсXзараженнойXпочвойX-Xпо-
слеXпокупкиXновогоXрастенияXвXма-
газинеXлибоXприXпересадкеXвXгрунт,X
вXкоторомXужеXнаходилисьXличинкиX
илиXяйцаXвредителя.

ВзрослыеXособиXзалетаютXвXком-
натуX черезX открытоеX окно,X фор-
точку,X дверьX илиX вентиляционноеX
отверстие.

Взрослые насекомые не по-
вреждают цветы. ДляX растенийX
опасныXличинки.XЕслиXзеленыеXли-
стьяX облепленыX чернымиX мошка-
ми,Xзначит,XониXрешилиXотложитьXвX
этомXгоршкеXяйцаXилиXужеXсделалиX
это.

БелыхX червячковX легкоX обнару-
жить,X немногоX взрыхливX землю.X
ОбитаяX вX почве,X ониX питаютсяX ор-
ганическимиXостаткамиXиXпростей-
шимиXгрибками,XживущимиXнаXних.

ПриX быстромX иX массовомX раз-
множенииX вредителяX кормаX ста-
новитсяX малоX дляX всех.X УничтоживX
вX горшкахX гниющуюX органику,X ли-
чинкиX переключаютсяX наX сочныеX
корешкиX молодыхX растенийX иX ста-
новятсяXпожирателямиXкорней.

ВX результатеX ростX иX развитиеX
растенийX замедляется,X листьяX те-
ряютX здоровыйX вид,X упругостьX иX
тускнеют.XБутоныXнеXзавязываютсяX

Цветочные мошки (сциариды) - крошечные представители отряда 
двукрылых насекомых. Для цветов, растущих в саду, они не представляют 
серьезной угрозы. Но в комнатных условиях создают большие проблемы 
для цветоводов.

иXвXзапущенныхXслучаяхXрастенияXпо-
гибают.

ЛюбимымиXрастениямиXцветочныхX
мошекXявляютсяXцветыXсXплотнойXли-
ствой.X ВредительX частоX поселяетсяX
вX горшкахX сX фиалками,X орхидеями,X
фикусами,Xазалиями.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЦВЕТОЧНЫХ МОШЕК
ХимическиеXиXбиологическиеXпре-

параты
Агравертин
ПрепаратX имеетX биологическуюX

основу.X СодержитX вещества,X выде-
ленныеXизXпочвенныхXгрибов.XОказы-
ваетXтоксичноеXдействиеXнаXнервнуюX
системуXвредителя,XвызываяXегоXпа-
ралич.

ДозировкаXинсектицидаXдляXобра-
боткиX-X5XмлXнаX0,5XлXводы.XРастенияX
поливаютXрастворомX2XразаXсXинтер-

валомXвX5Xдней.XВXперерывахXмеждуX
обработкамиX цветыX неX увлажняют,X
такX какX наибольшийX эффектX насту-
паетXчерезX5-6XднейXпослеXпримене-
ния,X аX защитноеX действиеX сохраня-
етсяX2-3Xнедели.

Инта-вир
ПиретроидныйX препаратX воздей-

ствуетXнаXнервнуюXсистемуXвредите-
лей,XвызываяXуXнихXсначалаXсудорогиX
иXпаралич,XаXзатемXгибельXвXтечениеX
суток.X 1X таблеткуX растворяютX вX 10X лX
воды,X опрыскиваютX растенияX иX по-
ливаютXпочву.

Фитоверм
БиологическоеX средствоX отX вре-

дителейX безопасноеX дляX растенийX
-X неX вызываетX ожогаX листьев.X 2X млX
препаратаX смешиваютX сX 1X лX воды.X
РастворомX опрыскиваютX листьяX иX
поливаютXпочву.XОбработкуXповторя-
ютXчерезXнеделю.XПриXсильномXзара-
женииX допускаетсяX использованиеX
препаратаX4Xраза.

ИнсектицидыXГромX2,XМухоед,XПо-
чин,X БазудинX используютX дляX поч-
венногоX внесения.X ГрунтX вX горшкахX
слегкаXувлажняют,XгранулыXрассыпа-
ютX тонкимX слоемX поX поверхностиX иX
перемешиваютXсXземлей.

ВоX влажнойX почвеX ониX растворя-
ются,X действующееX веществоX про-
никаетX вглубьX почвыX иX личинкиX гиб-
нут.XЗащитноеXдействиеXсохраняетсяX
доX14Xдней.

ЧтобыXуничтожитьXвзрослыхXлета-
ющихX особейX листья,X почвуX иX самиX
горшкиX опрыскиваютX аэрозолямиX
Раптор,XДифлофос,XРейд.XЭтотXспо-
собX применяютX сX осторожностью,X
чтобыXнеXобжечьXлистьяXиXстебли.

ОтпугнетX цветочныхX мошекX ра-
ботающийX фумигаторX отX комаровX сX
пластинкамиX РаптораX илиX Фумиток-
са.XЕгоXвключаютXвXрозетку,Xрасполо-
женнуюXрядомXсXцветами.

ЧтобыX избежатьX привыканияX ин-
сектицидыX рекомендуетсяX чере-
довать.X ВоX времяX опрыскиванияX
вX комнатеX неX должныX находитьсяX
домашниеX животные,X аX аквариумыX
нужноX защититьX отX попаданияX хи-
микатов.X ПомещениеX послеX обра-
боткиXобязательноXпроветривают.

Народные средства:
-XбыстрыйXспособXизбавитьсяXотX

вредителяX-XприготовитьXщелочнойX
растворX изX хозяйственногоX мылаX
илиXрозовыйXрастворXмарганцовкиX
иXполитьXрастения.

-X личинокX вредителяX уничтожа-
етX настойX чеснока.X ОчищенныеX
зубчикиX изX однойX головкиX чеснокаX
заливаютX 1X лX кипяткаX иX оставляютX
растворXнаX3-4Xчаса.XПроцеженнымX
настоемX опрыскиваютX листья,X аX
оставшейсяX жидкостьюX поливаютX
почвуXвXгоршке.XПроцедуруXпрово-
дятX3-4XразаXсXинтерваломX7Xдней.

-X растенияX обрабатываютX на-
стоемX хвои.X ДляX домашнегоX ис-
пользованияX удобноX использоватьX
хвойныйXконцентратXизXаптекиXилиX
жидкийX хвойныйX экстракт.X НаX 5X лX
теплойX водыX берутX 2X ст.X лX сухогоX
концентрата,X нормаX расходаX пре-
паратаXвXжидкомXвидеX-X20XмлXнаX1X
лX воды.X ХвояX неX толькоX защищаетX
растенияXотXвредителя,XноXиXстиму-
лируетXростXцветов.

Профилактика
ГлавноеXправилоXпрофилактикиX-X

контрольXвлажностиXпочвы.XГрунтXвX
горшкеXдолженXхорошоXпропускатьX
влагу,X аX скопившуюсяX вX поддонеX
лишнююX водуX нужноX вовремяX сли-
вать.XПоливаютXцветыXтолько,XкогдаX
подсохнетX верхнийX слойX почвыX наX
глубинуX2-3Xсм.XВXсухойXпочвеXмуш-
камXсложнееXоткладыватьXяйца.

ГоршкиX дляX растенийX должныX
бытьXсXдренажнымиXотверстиями,XаX
приXпосадкеXнаXдноXнасыпаютXслойX
керамзитаX илиX гальки.X Пересажи-
ваяX растенияX вX новыеX горшкиX илиX
заменяяX грунтX вX старыхX горшках,X
емкостиXобязательноXмоютXгорячейX
водойXиXобеззараживают.

ПочвуX дляX посадкиX комнатныхX
цветовX берутX проверенную.X ВX
субстратеX неX должноX бытьX непе-
репревшейX органики:X листвы,X пе-
регноя.X ПередX посадкойX дляX де-
зинфекцииX ееX проливаютX слабымX
растворомXмарганцовки.

Появление цветочных мошекX
-X этоX тестX наX правильныйX уходX заX
растениями.X ЦветоводыX самиX по-
ройX создаютX условияX дляX размно-
женияX вредителя.X ПоэтомуX борьбаX
сX цветочнымиX мошкамиX -X этоX неX
толькоX спасениеX растений,X ноX иX
возможностьX учестьX иX исправитьX
своиXошибкиXвXагротехнике.

 https://sad6sotok.ru/

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Текущий 
ремонт домов, гаражей.

Договор. Гарантия. Бесплатный 
выезд и замеры. Пенсионерам 

скидки! т. 8-34249-3-90-33, 
8-902-807-93-52, 
8-902-798-07-98

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

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

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

XX 1-комн.X кв.X о/пX 31,6,X 3X эт.,X ремонт,X
илиX обменX наX благоустроенныйX дом,X т.X
89526649512.

XX 2-комн.X кв.X СоветскаяX 6,X срочно,X т.X
89523299733.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.X м,X г.X Чусовой,X
КосмонавтовX 7,X евроремонт,X 3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX кухня,X
2Xсанузла,Xц.X2,7XмлнXр.,Xт.X89024780328.

XX домXд.XСоя,Xбаня,XбольшойXогород,Xт.X
6-25-28,X89012677040,X89223446112.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X уX р.X
Чусовая,Xд.XБорисово,XучастокX14Xсоток,Xц.X
620Xт.р.,XучастокXземельныйXуXавтотрассыX
наXПермь,Xнедорого,Xт.X89127895055.

XX домX п.X Свердлова,X илиX обмен,X т.X
89523318446.

XX участокX земельный,X видX наX р.X
Чусовая,XвXжилойXдеревне,XИЖС,Xц.X95Xт.р.,X
участокXземельныйX10XсотокXс.XКопально,X
1XлинияXотXводы,XИЖС,Xц.X350Xт.р.,XучастокX
земельныйX5,5Xга,X1XлинияXотXр.XЧусовая,Xд.X
Лещевка,Xт.X89504474980.

XX участокX садовыйX 321,X к/сX 14,X Ниву,X
автоприцеп,XжелезоXчерноеXгофра,XфлягиX
42Xл,XЛенинаX8-5.

XX участокX садовыйX 6X сотокX к/сX 21,X т.X
89082491165.

XX ЛадуX Калина-2,X хэтчбэк,X декабрьX
2016X г.в.,X пробегX 36X т.км,X ABS,X ЭСП,X ЭУР,X
подушкаX безопасности,X золотисто-
коричневый,XилиXобмен,XвашаXдоплата,Xт.X
89082477869.



 
Рыбам в начале 
недели рекоменду-
ется активнее раз-
вивать деловые и 
дружеские контак-
ты. Возможно, к вам 
будут чаще обра-
щаться за помощью 
в решении тех или 

иных вопросов. Не исключено, что 
потребуется подключить свои свя-
зи, чтобы урегулировать возникшие 
проблемы. Только в гармоничном 
взаимодействии с окружающими 
людьми вы сможете успешно спра-
виться с делами. Также это подхо-
дящее время для примирения с со-
седями или родственниками. Вторая 
половина недели может потребовать 
от вас быстроты реакции. Это время 
повышенного травматизма, поэтому 
старайтесь избегать любых рисков, 
особенно связанных с экстремаль-
ными видами спорта. 

https://astro-ru.ru/

отразится на вашей профессиональ-
ной деятельности. Также вы сможете 
навести идеальный порядок в квар-
тире. Это удачное время для покупки 
домашнего животного: например, 
собаки или кошки. Вторая половина 
недели может быть связана с ухуд-
шением самочувствия. Старайтесь 
не переохлаждаться, держите ноги 
в тепле. Это время потребует от вас 
серьезного и кропотливого труда, 
готовности преодолевать трудности. 
Вы справитесь со всем, если будете 
браться с любовью за любую работу. 
Не рекомендуется одалживать день-
ги друзьям или просить у них взай-
мы, поскольку есть риск испортить 
отношения с ними. 
 

Начало недели Козе-
роги проведут в мире 
и согласии с близки-
ми людьми. Прежде 
всего это относится 
к тем, кто пережива-
ет период влюблен-
ности. Отношения 

могут развиваться гармонично в 
сторону дальнейшего сближения. 
Старайтесь устраивать любимому 
человеку больше приятных сюрпри-
зов, окружить его заботой и лаской. 
Также это подходящее время для 
общения с детьми, особенно юного 
возраста. Вторая половина недели 
может складываться не столь радуж-
но. Тем, кто много времени уделяет 
своей карьере, возможно, придет-
ся столкнуться с непониманием со 
стороны начальства. Не предприни-
майте личных инициатив без пред-
варительного согласования с руко-
водством. 

Водолеям в начале 
недели желательно 
как можно больше 
времени провести в 
кругу своей семьи. 
Хорошие отношения 
установятся с роди-
телями, бабушками 

и дедушками, если они проживают с 
вами в одной квартире. Если между 
вами возникли какие-либо разногла-
сия, в этот период стоит спокойно 
обсудить назревшие вопросы. Так-
же это подходящее время для лю-
бой деятельности вместе с членами 
семьи, будь то ремонт в квартире 
или работа на дачном участке. Во 
второй половине недели возможны 
трудности при взаимодействии с 
представителями закона. Водите-
лям следует отнестись со всей вни-
мательностью к соблюдению правил 
дорожного движения. 
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ки либо в Интернете. Однако звез-
ды советуют не придавать слишком 
большого значения новому рома-
ну. Уже начиная с середины недели 
ваши чувства могут угаснуть, тогда 
от внезапно нахлынувшей страсти 
вскоре не останется и следа. Вторая 
половина недели складывается не-
благоприятно для любых поездок. В 
этот период возрастает вероятность 
конфликтных ситуаций с окружаю-
щими людьми, а также риск дорож-
ных происшествий. 
 

У Весов в начале 
недели может улуч-
шиться финансовое 
положение в связи 
с увеличением до-
ходов партнера по 
браку либо финан-

совой поддержкой со стороны род-
ственников. Это подходящее время 
для обсуждения вопросов о наслед-
стве: вы сможете успешно урегули-
ровать с родственниками столь ще-
петильные темы. В середине недели 
воздержитесь от проявления личной 
инициативы в решении внутрисе-
мейных вопросов. Попытка добиться 
какого-либо решения может быть 
растолкована неверно. К концу не-
дели может выясниться, что деньги 
заканчиваются, поэтому придется 
перейти на режим жесткой эконо-
мии. 
 

У Скорпионов в на-
чале недели будут 
складываться пре-
красные отношения 
с партнерами по бра-
ку и бизнесу. Очень 
важно именно в это 
время прийти к ком-

промиссу по спорным вопросам, по-
скольку с середины недели ситуация 
может в корне измениться. Для со-
хранения мира и гармонии в личной 
жизни от вас потребуется не только 
терпимость, но и доверие. Возмож-
но, вы будете склонны к излишне 
жесткому поведению, станете пы-
таться контролировать партнера по 
поводу и без. Помните, что пассия 
ждет от вас прежде всего любви и 
заботы, но никак не диктата. Старай-
тесь игнорировать слухи, которые 
могут дойти до вас. 
 

У Стрельцов в нача-
ле недели дела будут 
идти как по маслу. 
За что бы вы ни взя-
лись, все будет полу-
чаться великолепно. 
Это положительно 

Овнам в начале не-
дели удастся суще-
ственно улучшить 
свое финансовое 
положение. Возмож-
но, вам выдадут пре-
мию на работе либо 

родственники окажут материальную 
поддержку. В понедельник и вторник 
вы, скорее всего, будете распола-
гать достаточной суммой денег для 
того, чтобы совершить запланиро-
ванные покупки. С середины недели 
многие почувствуют усиление на-
пряженности. Причиной могут стать 
трудности в партнерских отношени-
ях. Это относится как к деловому со-
трудничеству, так и к личной жизни. 
Старайтесь не давить на партнера, 
чтобы добиться нужных вам реше-
ний: подобная тактика лишь приве-
дет к конфликту. 
 

Тельцам в начале не-
дели могут прийти 
хорошие известия из-
далека. Возможно, вы 
познакомитесь с ин-
тересным человеком 
в Интернете, общение 
с которым расширит 

ваш кругозор. Это удачное время 
для учебы. Те, кто находится в тури-
стической поездке, получат много 
впечатлений. Между тем с середи-
ны недели позитивные тенденции 
могут смениться негативными. Не 
исключены осложнения при выпол-
нении текущих дел. Что-то или кто-
то может мешать вам справляться с 
текущими задачами. Не исключено, 
что ухудшится самочувствие из-за 
ослабления иммунитета либо воз-
никнут проблемы с представителями 
закона. 

В начале недели у 
Близнецов появится 
удачный шанс урегу-
лировать финансовые 
вопросы, связанные 
с долговыми обяза-
тельствами. Напри-

мер, удастся перекредитоваться 
на более выгодных условиях. Также 
это подходящее время для проведе-
ния всевозможных расследований, 
поисков ответа на волнующие вас 
вопросы. Вторая половина недели 
может пройти в более напряженном 

темпе. Особенно это относится к 
тем, кто переживает период влю-
бленности. Ваши романтические 
отношения могут претерпеть острый 
кризис из-за нежелания кого-то из 
партнеров считаться с мнением дру-
гого. Постарайтесь проявить макси-
мум тактичности и внимательности, 
тогда проблем удастся избежать. 
 

У Раков в начале не-
дели будет прекрас-
ный шанс догово-
риться с партнером 
обо всех спорных во-
просах. Возможно, 
для этого вам потре-

буется прибегнуть к посредничеству 
друга семьи, с которым у вас сло-
жились доверительные отношения. 
Желательно попытаться разрешить 
конфликт уже в понедельник или 
вторник, поскольку в остальные дни 
напряженная обстановка может уси-
литься. При этом нежелательно вов-
лекать в спор родственников, осо-
бенно родителей, иначе конфликт 
только усугубится. В романтических 
отношениях возможно некоторое ох-
лаждение к своей пассии. 

У Львов в начале 
недели могут прои-
зойти положитель-
ные сдвиги в карье-
ре. Например, вам 
могут предложить 
занять более вы-
сокую должность. 

Прежде чем принимать предложе-
ние, стоит хорошо подумать, ведь 
вместе с новыми возможностями 
вы получите и большую степень от-
ветственности за результаты свое-
го труда. Постарайтесь объективно 
оценить свои силы. С середины не-
дели вам может поступать крайне 
противоречивая информация. Же-
лательно не принимать скоропали-
тельных решений до тех пор, пока 
вы не будете полностью уверены в 
своей правоте. 
 

У Дев в начале недели 
возможно романти-
ческое знакомство. 
С наибольшей веро-
ятностью оно может 
произойти во время 
туристической поезд-
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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 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
01:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

05:40 Х/ф «Последний 
довод» 12+
07:10 Х/ф «Хочу в тюрьму» 

6+
08:40 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
11:00 Д/ф «Актерские судьбы. 

Валентина Токарская и Евгений 
Весник» 12+

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

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

13:40, 05:15 «Мой герой. Вера 
Полозкова» 12+

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

Кристи» 12+
16:55, 02:10 «Прощание» 16+
18:10 Т/с «Нераскрытый талант» 12+
22:35 «Кризис жанра». Специальный 

репортаж 16+
23:10, 01:25 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 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
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 03:40, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Лыжный спорт. 
«Ски Тур 2020». Спринт 
0+

10:00, 12:20, 17:00, 21:20, 00:00 Все 
на Матч! 12+

10:20 Х/ф «Двойной удар» 16+
12:55, 16:55, 19:20, 21:15, 22:35 

Новости
13:00 Футбол. Чемпионат Германии 

0+
15:00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» 12+
16:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
17:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Валенсия» 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Барсе-
лона» 0+

22:05 Специальный репортаж 
«Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам» 
16+

22:40 «Тотальный футбол» 12+
23:40 Специальный репортаж 

«Самый умный» 12+
00:30 Х/ф «Поддубный» 6+
02:50 Д/ф «Джошуа против Кличко. 

Возвращение на Уэмбли» 12+
03:35 Профессиональный бокс. 

Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки 16+

05:35 Д/ф «Я стану легендой» 12+
06:35 Д/с «Боевая профессия» 16+
07:00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 июня

ВТОРНИК
9 июня

СРЕДА
10 июня

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

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

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

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

05:00, 09:30 «Утро 
России» 

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+
02:50 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Фиксики» 0+
06:50 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:10 М/с «Том и Джерри» 0+
08:05 «Детки-предки» 12+
09:05 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
10:45 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» 6+
12:20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Миша портит все» 16+
16:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
16:10 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:45 Х/ф «Падение ангела» 16+
20:00 Х/ф «Звездный путь» 16+
22:30 Т/с «Выжить после» 16+
00:20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:10 Х/ф «Сержант Билко» 12+
02:40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:15 М/ф «Ну, погоди!» 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, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
20:30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 

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, 04:25 Т/с «Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска» 0+

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

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

16+
12:00 «+100500» 18+
14:00, 00:00 Т/с «Молодежка» 12+
15:00 Т/с «Молодежка» 16+
18:00 «Утилизатор 3» 12+
19:00 «Анекдоты 2» 16+
20:30 «Решала» 16+
22:30 «Опасные связи» 18+
02:05 Т/с «Мир Дикого запада» 18+
04:00 «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 Т/с «Очевидцы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+

18:30, 19:30 Т/с «Ночной админи-
стратор» 16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Заложница 3» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 «Скажи мне правду» 16+

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

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Война проклятых» 

18+
01:30 Х/ф «Без злого умысла» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25 Х/ф «Черный город» 
16+

06:20, 07:05, 08:00, 09:25, 10:20, 
11:20, 12:10, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:35, 16:25 Т/с 
«Дознаватель 2» 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, 01:15 Т/с «Морские 

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

происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Судьба 
резидента» 12+

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

11:55 Т/с «Она написала убийство» 
12+

13:40, 05:15 «Мой герой. Артем 
Быстров» 12+

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

Кристи» 12+
16:55, 02:10 «Прощание» 16+
18:10 Т/с «Нераскрытый талант 2» 

12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:10, 01:30 Д/ф «Убить Сталина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта.  

Битва на тяпках» 12+
02:50 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы» 12+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Лыжный спорт. 
«Ски Тур 2020». Масс-

старт. Мужчины 15 км 0+
09:00 Д/ф «Первые» 12+
10:00, 13:25, 18:35, 21:20, 01:40 

Все на Матч! 12+
10:20 Мини-футбол. «Чемпионат 

мира - 2016» 1/4 финала. 
Россия - Испания 0+

12:20, 13:55, 18:30, 22:35 Новости
12:25 «8-16» 12+
14:00, 21:00 Специальный 

репортаж «Самый умный» 
12+

14:20 «Тотальный футбол» 12+
15:20 «Дома легионеров» 12+
16:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса 16+

18:00 Bellator. Женский дивизион 
16+

19:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Барселона» 0+

22:05 Специальный репортаж «La 
Liga Карпина» 12+

22:40 Все на футбол!
23:40 Футбол. Кубок Германии 1/2 

финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер» 0+

02:15 Х/ф «Путь дракона» 16+
04:05 Д/ф «Тренер. Анатолий 

Рахлин» 12+
05:05 Д/ф «Шаг на татами» 12+
06:00 Футбол. Церемония вручения 

наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019» 0+

07:45 «Команда мечты» 12+

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

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

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

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

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 «Анка с Молдаванки» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:25 М/с «Фиксики» 0+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:10, 15:00 Т/с «Миша портит все» 

16+
08:00, 14:00 «Галилео» 12+
09:00 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
11:35 Х/ф «Звездный путь» 16+
16:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
16:10 Т/с «Восьмидесятые» 16+
18:20 М/ф «Шрэк» 6+
20:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
22:30 Т/с «Выжить после» 16+
00:20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
02:00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
03:35 Х/ф «Король Ральф» 12+
05:05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 

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, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
20:30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 

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, 04:25 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска» 0+

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

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

16+
12:00 «+100500» 18+
14:00 Т/с «Молодежка» 16+
18:00 «Утилизатор 3» 12+
19:00 «Анекдоты 2» 16+
20:30 «Решала» 16+
22:30 «Опасные связи» 18+
00:00 Т/с «Молодежка» 12+
02:05 «Улетное видео» 16+
03:15 Х/ф «Монстро» 16+

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

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

12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Т/с «Очевидцы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Ночной админи-

стратор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Море соблазна» 16+
01:15 Х/ф «Безумие 13» 16+

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

04:00 «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 «Викинги против 

пришельцев» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» 18+
01:30 Х/ф «Майкл» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:45, 06:25, 07:10, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:20, 11:20, 

12:15, 13:25 Т/с «Дикий 4» 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 

«Высокие ставки» 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+

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, 01:15 Т/с «Морские 

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

происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

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

резидента» 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. Евгения 

Дмитриева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16:55, 02:10 «Прощание» 16+
18:10 Т/с «Нераскрытый талант 3» 

12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10, 01:30 Д/ф «Политические 

тяжеловесы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:35 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Девяностые. Малиновый 

пиджак» 16+
02:50 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

12+

08:00 Лыжный спорт. 
«Ски Тур 2020». 
Масс-старт. Мужчины. 

34 км 0+
09:40, 12:20, 17:20, 20:25, 01:40 

Все на Матч! 12+
10:10 Мини-футбол. «Чемпионат 

мира - 2016» 1/2 финала. 
Россия - Иран 0+

13:00, 16:05, 18:00, 20:20, 23:00 
Новости

13:05 Д/ф «Посттравматический 
синдром» 12+

14:05 Футбол. Кубок Германии 1/2 
финала. «Саарбрюккен» - 
«Байер» 0+

16:10 Специальный репортаж 
«Смешанные единоборства. 
Бои по особым правилам» 
16+

16:40 «Открытый показ» 12+
18:05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Сельта» 
0+

19:50 Специальный репортаж 
«Русская Сельта» 12+

21:00 Футбол. Кубок Германии 
1/8 финала. «Бавария» - 
«Хоффенхайм» 0+

23:05 Все на футбол! 12+
23:40 Футбол. Кубок Германии 

1/2 финала. «Бавария» - 
«Айнтрахт» 0+

02:10 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 
16+

04:45 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC в 
первом полусреднем весе 
16+

06:40 Д/с «Боевая профессия» 16+
07:00 Д/ф «Бату» 16+

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

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

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Две войны Ивана 

Кожедуба» 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 «Анка с Молдаванки» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:25 М/с «Фиксики» 0+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:10, 15:00 Т/с «Миша портит все» 

16+
08:00, 14:00 «Галилео» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
11:25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
16:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
18:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
20:05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

16+
22:25 Т/с «Выжить после» 16+
00:15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
01:55 Х/ф «Король Ральф» 12+
03:30 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
05:10 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» 0+
05:20 М/ф «Терем-теремок» 0+
05:30 М/ф «Цветик-семицветик» 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, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
20:30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 

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, 04:25 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска» 0+

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

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

16+
12:00 «+100500» 18+
14:00 Т/с «Молодежка» 16+
18:00 «Утилизатор 3» 12+
19:00 «Анекдоты 2» 16+
20:30 «Решала» 16+
22:30 «Опасные связи» 18+
00:00 Т/с «Молодежка» 12+
02:05 Х/ф «Монстро» 16+
03:20 «Улетное видео» 16+

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

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

«Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Т/с «Очевидцы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Ночной админи-

стратор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Химера» 16+

01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 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, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Конан-варвар» 16+
21:10 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Война прокля-

тых» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:45, 06:25, 07:15, 08:10, 
09:25, 09:30, 10:25, 11:25, 

12:20, 13:25 Т/с «Дикий 4» 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:35 Т/с 

«Высокие ставки» 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
01:10, 01:55, 02:25, 02:50, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+
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В РОССИИ РЕЗКО ВЫРОС 
СПРОС НА АВТОДОМА

В России на фоне эпидемии коро-
навируса заметно увеличился спрос 
на автодома. Об этом пишет РБК со 
ссылкой на данные сервиса «Авито 
Авто».

В компании сообщили, что в апре-
ле-мае спрос на дома на колесах в 
России вырос на 40% по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года. Аналитики объяснили такой 
всплеск спроса ограничительными 
мерами, введенными из-за панде-
мии. Поскольку в ближайшие месяцы 
россияне вряд ли смогут поехать за 
границу, они переориентируются на 
внутренний туризм.

«Личный автомобиль остается 
безопасным средством передвиже-
ния по стране, а путешествие в ав-
тодоме позволяет избежать необхо-
димости аренды жилья», - отметили 
в компании.

Чаще всего покупкой автодома 
сейчас интересуются жители Мо-
сквы и Санкт-Петербурга - на два 
крупнейших города приходится бо-
лее 20% общефедерального спроса 
на дома на колесах. В то же время са-
мые высокие темпы роста спроса де-
монстрируют Иркутск, Красноярск, 
Саратов и Тольятти. В этих городах 
спрос за год вырос более чем на 
100%. Менее всего автодомами ин-
тересуются жители Тюмени - в этом 
городе спрос упал на 17% по сравне-
нию с прошлым годом, пишет журнал 
«За рулем».

Рост предложения автодомов в 
России составил всего 6% и в боль-
шинстве регионов значительно 
отстал от роста спроса. Однако в 
Иркутске предложение выросло на 
рекордные 116%, а спрос - на 156%. 
Челябинск же стал единственным 
городом, где рост предложения опе-
редил рост спроса (69% и 59% соот-
ветственно).

Наконец, аналитики сообщили, 
что средняя стоимость автодома в 
России в 2020 году составила 702 
тыс. рублей. В Москве такая покупка 
обойдется примерно в 1,9 млн ру-
блей, а в Ульяновске автодом можно 
купить за 240 тыс. рублей.

ДИЛЕРЫ ПРОГНОЗИРУЮТ 
УЛУЧШЕНИЕ СИТУАЦИИ 
НА АВТОРЫНКЕ В ИЮНЕ

Автодилеры прогнозируют па-
дение продаж легковых и легких 
коммерческих автомобилей (LCV) в 
России в июне максимум на 50% по 
сравнению с прошлым годом. С та-
ким прогнозом выступил президент 
ассоциации «Российские автомо-
бильные дилеры» (РОАД) Олег Мо-
сеев.

«Поскольку в июне открывается 
крупнейший рынок в России, паде-
ние будет сокращаться. Думаю, 50% 
(к прошлому году) продадим точно, 
может быть, больше», - сказал Мосе-
ев (цитата по ТАСС).

Речь идет о московском рынке: с 
1 июня в столице заработают авто-

салоны, однако дилеры пока не ждут 
ажиотажного спроса. «Учитывая, что 
ситуация с доходами и настроением 
ухудшилась, я бы пока серьезно на 
отложенный спрос точно не рассчи-
тывал», - отметил Мосеев. Однако 
резкое падение продаж, наблюдае-
мое с апреля, по его мнению, должно 
замедлиться.

«Во-первых, в Москве будут про-
ведены продажи тех машин, которые 
люди заказывали, но не успели выку-
пить до закрытия на карантин. Плюс 
объем продаж увеличат машины, ко-
торые люди заказывали в течение ка-
рантина, но не выкупали, потому что 
этого сделать не могли физически», 
- пояснил глава РОАД, отметив, что 
без поддержки со стороны государ-
ства рынок точно не вернется к пока-
зателям прошлого года.

По данным РОАД, продажа ав-
томобилей сейчас разрешена в 42 
российских регионах. По итогам мая 
дилеры ожидают падение продаж на 
50-60%.

Напомним, российские продажи 
новых легковых и легких коммерче-
ских автомобилей в апреле соста-
вили 38922 штуки, сократившись на 
72,4% по сравнению с апрелем 2019 
года. Об этом свидетельствуют дан-
ные Ассоциации европейского биз-
неса (АЕБ).

«Российская автомобильная про-
мышленность столкнулась с круп-
нейшим месячным падением роз-
ничных продаж за всю историю 
статистических данных, собираемых 
АЕБ. «Черный апрель» 2020 года 
нанес сильнейший удар по ликвид-
ности дилеров, а в среднесрочной 
перспективе - даже по их устойчиво-
сти. Чтобы в новой реальности оста-
ваться рядом с клиентами, нам всем 
необходимо пробовать новые кре-
ативные форматы коммуникации и 
продаж. Несмотря на то, что дилеры 
готовятся к перезапуску, я не ожидаю 
существенного роста продаж в мае», 
- заявил председатель комитета ав-
топроизводителей АЕБ Томас Штэр-
цель.

Прогноз аналитиков из компании 
BCG гласит, что из-за эпидемии ко-
ронавируса продажи машин в Рос-
сии в этом году могут упасть вдвое 
по сравнению с 2019 годом. Если это 
произойдет, рынок сократится до ре-
кордно низкого уровня за последние 
20 лет.

По данным Росстата, производ-
ство легковых автомобилей в Рос-
сии в апреле 2020 года составило 30 
тыс. штук, сократившись на 79,2% по 
сравнению с апрелем 2019 года из-
за простоя заводов в связи с эпиде-
мией коронавируса. Таким образом, 
объем производства оказался не-
многим больше антирекорда августа 
2009 года - тогда в стране было выпу-
щено всего 19 тыс. легковых машин, 
а Росстат фиксировал снижение 
производства к августу 2008 года 
на 85%. Всего в период с января по 
апрель 2020 года в России было вы-

пущено 353 тыс. легковых машин, на 
33,5% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ТАРИФАХ ОСАГО

Президент России Владимир Пу-
тин подписал закон об индивидуали-
зации тарифов ОСАГО. Документ был 
опубликован на портале правовой 
информации.

Закон дает страховщикам право в 
рамках тарифного коридора, уста-
новленного Центробанком, повы-
шать стоимость полиса для водите-
лей, которые неоднократно в течение 
года привлекались к административ-
ной ответственности за проезд на 
запрещающий сигнал светофора или 

жест регулировщика, превышение 
скорости более чем на 60 киломе-
тров в час, выезд на встречную по-
лосу либо управление автомобилем 
в состоянии алкогольного и нарко-
тического опьянения. Эти нарушения 
могут учитываться страховщиками 
при расчете цены полиса только в 
случае, если они были оформлены 
инспектором ГИБДД на дороге - на-
рушения, зафиксированные камера-
ми, не повлияют на цену полиса.

Кроме того, на сайтах страховщи-
ков должны быть размещены кальку-
ляторы для расчета страхователем 
страховой премии по договору ОСА-
ГО и информация о факторах, приме-
няемых при установлении значений 
базовых ставок тарифов. Закон всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования, но большинство его 
норм начнет действовать через 90 
дней после этого.

Во время рассмотрения Госдумой 
в закон также была включена норма, 
разрешающая временно приобре-
тать полис ОСАГО без технического 
осмотра автомобиля из-за ограни-
чений, введенных в связи с панде-
мией коронавируса (из-за них во 
многих регионах не работают пункты 
техосмотра). Закон разрешает в пе-
риод с 1 марта по 30 сентября 2020 
года заключать договор ОСАГО без 
представления диагностической 
карты, содержащей сведения о со-
ответствии автомобиля обязатель-
ным требованиям безопасности, 
либо свидетельства о прохождении 
техосмотра в отношении тракторов, 
самоходных дорожно-строительных 
и иных машин. Страхователь в этом 

случае должен будет предоставить 
такие документы в течение одного 
месяца со дня отмены ограничитель-
ных мер, но не позднее 31 октября 
2020 года. Если это не будет сдела-
но, то в случае ДТП страховщик полу-
чит право взыскать со страхователя 
выплаченные потерпевшему сред-
ства в полном объеме. Ранее раз-
решение оформлять полисы ОСАГО 
без техосмотра дал Центробанк, а 
теперь это закреплено в законе.

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

коэффициента территории 
и мощности авто при каль-
куляции полиса, а также 
учет данных телематики 
и грубых нарушений ПДД 
при определении тарифа 
для автовладельца.

Однако в октябре стало 
известно о планах властей 
пересмотреть реформу 
из-за опасений резкого 
роста стоимости полисов 
ОСАГО. В итоге в альтер-
нативном законопроекте, 

который и подписал президент, из 
нововведений остался только учет 
грубых нарушений ПДД при расчете 
стоимости полиса.

В ГОСДУМЕ ХОТЯТ УЖЕСТОЧИТЬ 
НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ВИНОВНЫХ 
В ДТП ВОДИТЕЛЕЙ БЕЗ ПРАВ

В Госдуме рассматривают воз-
можность ужесточить наказание для 
виновных в ДТП водителей, не имею-
щих прав. Об этом сообщил первый 
зампред комитета Госдумы по гос-
строительству и законодательству 
Вячеслав Лысаков.

Он уточнил, что работает над зако-
нопроектом, согласно которому на-
рушителям без прав будет грозить до 
15 лет лишения свободы за соверше-
ние ДТП с тяжелыми последствиями. 
Внести документ на рассмотрение 
Думы планируется до конца весен-
ней сессии.

«Сейчас мы проводим консуль-
тации, которые касаются дорожной 
безопасности, усиления ответствен-
ности людей, которые садятся за 
руль, не имея водительского удо-
стоверения... Если мы приравняем 
эти действия к действиям лиц, оста-
вивших место ДТП или находящихся 
в состоянии опьянения, это будет 
серьезная острастка и мотивация, 
ведь садятся иногда те, кто не умеет 
ездить. Он скажет: «Сам научился», - 
а может, он и не умеет этого делать. 
И в любом случае он не имеет на это 
разрешения, а он сел, и у него в ру-
ках две-три тонны железной смерти. 
Соответствующий законопроект на-
ходится в разработке», - сказал Лы-
саков (цитата по РИА «Новости»).

С точки зрения Лысакова, сейчас 
в законодательстве есть пробел, из-
за которого лица, нарушившие ПДД 
и не имеющие либо лишенные прав, 
несут такую же ответственность, как 
и водители с правами.

«Если мы говорим о том, что про-
изошло ДТП, человек пострадал или 
погиб по вине водителя, то здесь, ко-
нечно, его действия могут не иметь 
умысла. Все может произойти, мы 
понимаем, что та же гибель одного 
или двух и более человек у нас мо-
жет не причисляться к умышленным 
убийствам - это случайность тра-
гическая. Но когда за руль садится 
человек, который непонятно где об-
учался - он не обучался, это худо-
жественная самодеятельность, он 
нелегал - то он уже должен заранее 
знать, что его действия могут приве-
сти к трагическому исходу», - поды-
тожил Лысаков.

Чтобы ликвидировать этот про-
бел, Лысаков предлагает внести 
изменения в статью 264 Уголовного 
кодекса, определяющую наказание 
для правонарушений, которые стали 
причиной умышленного нанесения 
тяжкого вреда или смерти одного 
или нескольких человек. В части 2, 
4 и 6 этой статьи депутат намерен 
добавить пункты «в» (нарушение со-
вершено лицом, не имеющим права 
управления транспортными сред-
ствами) и «г» (нарушение совершено 
лицом, лишенным права управления 
транспортными средствами).

Сейчас к умышленным относят на-
рушения ПДД, совершенные води-
телями, находившимся в состоянии 
опьянения или покинувшими место 
аварии. Таким водителям грозит ли-
шение свободы на срок от трех до 
15 лет в зависимости от тяжести по-
следствий. www.newsru.com

ПРОДАЕТСЯ АВТО FIAT 
DIABLO 2012 г. 5 мест, 
большой багажник, цвет 

серый хроно, двигатель 1.4,
т. 8-652-640-8075

КУПЛЮ РОГА 
ЛОСЯ

т. 89634421354 X красивая собака тигрового окраса, 
крупная, стерилизована, 4,5 г., для охраны 
и лесных походов, кличка Карамелька, т. 
89068777113.

 X кобель, 1 г., вырастет крупным, 
окрас светло-серый с бежевым, кличка 
Тибет, красивый, здоровый, сильный, т. 
89127829518.

 Xщенок, Тэд, 8 мес., бело-черного 
окраса, вырастет крупным, красивый, 

здоровый, легко поддается обучению, т. 
89127829518.

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

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

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

 X серый полосатый кот, ловчий, может 
жить в своем доме и в квартире, к лотку 
приучен, кастрирован, т. 89024779435.

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

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

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

 Xщенок, 8 мес., кличка Санта, вырастет 
небольшой, помощь в стерилизации, т. 
89127829518.

 Xщенок, 8 мес., кличка Барби, вырастет 
средней, окрас серо-коричневый, помощь 
в стерилизации, т. 89129889308.

 X милая полупушистая собачка 
среднего размера, стерилизована, 1,6 г., 
кличка Грета, т. 89127829518.

 X небольшая красивая собачка, 
стерилизована, очень ласковая, кличка 
Маша, т. 89197137763.

 X молодые активные здоровые собаки 
Туся и Яся, окрас черный и белый с 
цветными пятнами, крупные, охранные 

качества хорошие, стерилизованы, в свой 
дом, т. 89197137763.

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

 X ПРИМЕМ ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ НА ПЕРЕДЕРЖКЕ, т. 
89024779435.
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Организации требуются 

РАБОЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
т. 8-902-798-0798,  

8-902-807-9352

Строительной организации 

требуется ПРОРАБ, 
т. 8-34249-3-90-33, 

8-902-807-93-52, 
8-902-798-07-98

В РОССИИ НАЧАЛИ 
ВЫПЛАЧИВАТЬ РАЗОВУЮ 
ВЫПЛАТУ НА ДЕТЕЙ 
ДО 16 ЛЕТ

С 1 июня в России начали выпла-
чивать так называемые «коронави-
русные» выплаты на детей. В част-
ности, речь идет о разовой выплате 
в 10 тыс. рублей. 

«Единовременная выплата в раз-
мере 10 тыс. рублей осуществля-
ется, начиная c 1 июня 2020 года 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Рос-
сийской Федерации, на каждого 
рожденного (усыновленного) ребен-
ка в возрасте от трех до 16 лет, име-
ющего гражданство Российской Фе-
дерации, при условии достижения 
ребенком возраста 16 лет до 1 июля 
2020 года», - говорится в документе, 
опубликованном на официальном 
сайте Кабинета министров 11 мая.

Оформляется данная выплата в 
упрощенном порядке. Для ее полу-
чения достаточно обратиться в МФЦ 
или Пенсионный фонд или подать 
заявление дистанционно, через сайт 
госуслуг. Потребуется свидетель-
ство о рождении ребенка, ИНН и 
паспортные данные одного из роди-
телей.

Принимать заявления начали в се-
редине мая, подать его можно будет 
до октября 2020 года.

Одновременно начнутся выплаты 
малообеспеченным семьям с деть-
ми в возрасте от трех до семи лет. 
Семьи смогут получить пособия в 
размере половины прожиточного 
минимума за каждый месяц, про-
шедший с начала года, после этого 
выплаты должны продолжаться еже-
месячно.

Чтобы приставы не смогли на-
ложить арест на пособия, которые 
граждане получают от государства, 

для таких перечислений будет пред-
усмотрена дополнительная защита 
- теперь эти поступления будут обо-
значаться в банковской системе с 
помощью специальной маркировки. 
Это предусмотрено изменениями в 
закон «Об исполнительном произ-
водстве», которые вступили в силу 
с 1 июня. Накладывать арест на со-
циальные выплаты было запрещено 
и ранее, однако приставы заявля-
ли, что не могут выделить их среди 
остальных средств, находящихся на 
счетах граждан.

БАНКОВСКИЙ РОУМИНГ 
ОТМЕНЯТ В СЕРЕДИНЕ 
ИЮНЯ

С середины месяца бесплатными 
станут переводы средств между сче-
тами клиентов одного банка, откры-
тыми в разных регионах. Ранее кре-
дитные организации могли взимать 
за это более высокую комиссию, 
чем при переводах внутри одного 
региона.

В соответствии с законом «О вне-
сении изменений в статью 29 Фе-
дерального закона «О банках и бан-
ковской деятельности», принятым 
в декабре 2019-го, так называемый 
банковский роуминг будет отменен 
с 14 июня.

Ранее ЦБ уже запретил кредитным 
организациям взимать комиссию 
при так называемых быстрых пе-
реводах, которые осуществляются 
только по номеру телефона. Систе-
мой быстрых платежей пользуются 
около 50 кредитных организаций. С 
1 мая такие переводы являются бес-
платными в случае, если их размер 
не превышает 100 тыс. рублей.

ДВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫХОДНЫХ ПОЯВИТСЯ 
У РОССИЯН ЭТИМ ЛЕТОМ

Будние дни 24 июня и 1 июля в 
этом году станут свободные от ра-
боты. 

Из-за ситуации, сложившейся в 
стране в связи с пандемией корона-
вируса, были перенесены на более 
поздние сроки Парад Победы и го-
лосование по поправкам к Консти-
туции. 

Голосование по поправкам в Кон-
ституцию России пройдет 1 июля. 
Такое решение принял президент 
Владимир Путин, попросив россиян 
принять активное участие в голосо-
вании.

«Речь идет об Основном законе 
- Конституции, которая лежит в ос-

нове жизни нашей страны, нашей 
жизни, наших детей», - сказал глава 
государства.

По календарю 1 июля - среда, буд-
ний день. Однако по такому случаю 
его сделают выходным.

«Первого числа будет выходной 
в соответствии с законом», - цити-
рует «РИА Новости» сопредседате-
ля рабочей группы по поправкам в 
Конституцию - главу думского ко-
митета по госстроительству и зако-
нодательству Павла Крашениннико-
ва. Эту информацию подтвердил и 
пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков. По предварительной 
информации, выходной будет опла-
чиваемым.

Парад в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне со-
стоится 24 июня. Указ об этом уже 
подписан. Согласно указу 24 июня 
объявлено нерабочим днем с сохра-
нением за работниками заработной 
платы. В тот день в 10 часов утра 
россиян ждет парад на Красной пло-
щади, а также в других городах, а ве-
чером - праздничный салют.

БУДУЩИЕ МАМЫ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ПОЛУЧАТ ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

Как сообщает официальный сайт 
губернатора и Правительства Перм-
ского края, сеть аптек «Планета 
здоровья» при поддержке Прави-
тельства Пермского края проведет 
акцию для будущих мамочек Прика-
мья.

С 1 июня по 31 июля при посеще-
нии женской консультации женщи-
нам, вставшим на учет по беремен-
ности в мае-июне 2020 года, будут 
выдавать купон на получение пода-
рочного набора.

Для получения подарка купон не-
обходимо зарегистрировать на сай-
те. При регистрации нужно указать 
электронный адрес, куда придет 
приглашение для получения подарка 
с уникальным пин-кодом, и выбрать 
удобную для себя аптеку.

В наборы войдут сумка-рюкзачок, 
подгузники детские, витаминные 
комплексы «Компливит», гематоген, 
детские влажные салфетки. Пред-
усмотрено 4,3 тысячи подарков. Ку-
поны будут предоставляться в жен-
ские консультации в зависимости от 
количества женщин, состоящих на 
учете по беременности.

В акции примут участие беремен-
ные, вставшие на учет в женские 
консультации Перми, Березников, 
Соликамска, Добрянки, Кудымкара, 
Кунгура, Лысьвы, Чайковского, Чер-
нушки и Чусового.

В Перми акция стартовала с 1 
июня, а в крупных городах края с 3 
июня.

ЛЫСЬВА ПРЕТЕНДУЕТ 
НА ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Как сообщает официальный сайт 
Министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 
Пермского края, заявки для участия 
во всероссийском конкурсе Мин-
строя России лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических по-
селениях подали четыре прикамских 
города.

Проекты благоустройства обще-
ственных территорий были одобре-
ны на заседании межведомственной 
комиссии Министерства ЖКХ и бла-
гоустройства Пермского края. На 
конкурс от региона направлены про-
екты «Технический посёлок» (Крас-
нокамск), «Усолье. Регенерация 
культуры» (Березники), «Шаховская 
набережная» (Лысьва), «О, берег» 
(Чайковский). Проекты учитывают 
историческую ценность террито-
рий, ландшафтные особенности и 
потребности жителей разных воз-
растов.

В Усолье предполагается обу-
строить детскую тематическую зону, 
теплые остановочные павильоны и 
амфитеатр. Проект Краснокамска 
предусматривает создание целого 
исторического кластера. В него во-
йдет «музейная» улица, а также зона 
активного отдыха. От Лысьвы пред-
ложен проект по благоустройству 
набережной Лысьвенского пруда с 
амфитеатром у воды, террасами, 
комплексом игровых и спортивных 
сооружений. Проект города Чайков-
ский включает комплексное благоу-
стройство набережной. Подведение 
итогов конкурса состоится в конце 
года.

ГАЗИФИКАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В настоящий момент в рамках 
«Программы развития газоснабже-
ния и газификации Пермского края 
на период с 2016 по 2020 годы» ПАО 
«Газпром» ведутся проектно-изы-

скательские работы по газифика-
ции населенных пунктов Новоро-
ждественского территориального 
управления.

ПАО «Газпром» проектирует, а в 
дальнейшем будет финансировать 
строительство межпоселкового га-
зопровода высокого давления от 
деревни Батерики Березовского 
района до села Канабеки, деревни 
Аитково и села Новорождественское 
(протяженность, ориентировочно, 
21,1 км). Параллельно АО «Газпром 
газораспределение Пермь» прово-
дит проектно-изыскательские ра-
боты для строительства внутрипо-
селковых газопроводов до границ 
земельных участков в деревни Аит-
ково и деревни Сова, как наиболее 
перспективных в плане развития и 
застройки. Предполагается до 2024 
года построить, ориентировочно, 10 
км газопроводов и газифицировать 
199 домовладений (количество уточ-
няется проектом).

ПРОСЬБА ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 
ОТ ПОСЕЩЕНИЯ 
КЛАДБИЩ

7 июня отмечается православный 
праздник День Святой Троицы. Тра-
диционно в этот день и накануне 
предполагается посещение клад-
бищ.

На основании п.1.7 Указа губерна-
тора Пермского края от 29.03.2020 
года за номером 23 «О мероприяти-
ях, реализуемых в связи с угрозой 
распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19 в Перм-
ском крае», на территории Прикамья 
до 8 июня 2020 года временно прио-
становлено посещение кладбищ, за 
исключением случаев обращения за 
оформлением услуг по погребению 
(захоронению) и участию в погребе-
нии (захоронении).

Учитывая напряженность санитар-
но-эпидемиологической обстановки 
в Пермском крае по заболеваемости 
новой коронавирусной инфекции, 
администрация города Лысьвы об-
ращается к жителям округа с прось-
бой воздержаться от посещений 
кладбищ - скопление людей может 
способствовать дальнейшему рас-
пространению инфекции.

Во время прохождения право-
славного праздника будет усилен 
контроль за ограничением досту-
па людей на территорию кладбищ 
Лысьвенского городского округа.

ЛЫСЬВЕНСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ЦЗН 
СООБЩАЕТ

Режим дистанционной работы при 
оказании услуг территориальными 
отделами ГКУ ЦЗН Пермского края 
сохраняется до особого распоряже-
ния. Личный прием граждан в пери-
од ограничительных мер не ведется.

С учетом ситуации, создавшей-
ся из-за пандемии коронавируса, 
в России действуют временные 
правила регистрации в качестве 
безработного, утвержденные По-
становлением Правительства РФ от 
08.04.2020 за номером 460. Соглас-
но им, подать заявление о постанов-
ке на учет в качестве безработного 
можно удаленно в личном кабинете 
на портале «Работа в России» www.
trudvsem.ru.

Получить справку о периодах без-
работицы, о том, что состоите или не 
состоите на учете, направив пись-

менный запрос на адрес электрон-
ной почты lisvaczn@mail.ru .

Бланк заявки размещен на сай-
те ГКУ ЦЗН Пермского края www.
cznperm.ru во вкладке «Документы/
Бланки / Соискателям».

Направить скан-копии докумен-
тов, необходимых для принятия ре-
шения о признании безработным, 
можно на адрес электронной почты 
lisvaczn@mail.ru

В теме письма обязательно следу-
ет указать фамилию, имя, отчество и 
номер заявления на портале «Работа 
в России».

Получить консультацию по вопро-
сам занятости, постановки на учет, 
размеров и сроков получения посо-
бия по безработице можно позво-
нив на телефон «горячей линии» +7 
(34249) 6-08-01 » +7 (342) 238-40-53. 
Режим работы: с понедельника по 
четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 
9:00 до 16:00.

Направить обращение можно на 
адрес электронной почты lisvaczn@
mail.ru или по Viber, WhatsApp, СМС 
на номер +7-911-8136312.

В обращении необходимо указать 
ФИО, номер заявления на портале 
«Работа в России» (при наличии), 
территориальный отдел, в который 
гражданин обращался или район/
город проживания, кратко суть об-
ращения.

Перерегистрация граждан осу-
ществляется в дистанционном ре-
жиме по телефону. Позвонить в 
Лысьвенский территориальный от-
дел ГКУ ЦЗН Пермского края можно 
по телефонам: 6-08-01, 6-08-49, 
6-08-44, 6-08-46.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ИНФОРМИРУЕТ

Администрация города Лысьвы 
информирует о сборе отзывов о кан-
дидатурах, выдвинутых на награжде-
ние в День города. На звание «По-
четный гражданин города Лысьвы» 
представлены два кандидата: ди-
ректор ООО «Подсобное хозяйство 
АТП» Тумас Оганесович Матосян и 
учредитель ООО «Привод - Камелия» 
Капитолина Герасимовна Белова. 

На награждение почетным знаком 
«За заслуги перед городом Лысьвой» 
представлены две кандидатуры:

заместитель директора по ос-
новной деятельности МАУ «ЛКДЦ» 
Евгений Рудольфович Ведерников 
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5 СПОСОБОВ ВЫПУСТИТЬ ПАР 
БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ВАС И РЕБЕНКА

ВОТ ОНИ! 

Способ 1. 
Уйти. Конечно, любую конфликт-

ную ситуацию, когда ваш малыш 
ведет себя, как исчадие ада, нужно 
решать, и решать ее, увы, должны 
вы (вы же взрослый). Но не забы-
вайте, что вы имеете полное право 
взять паузу и на время уйти с поля 
боя. Не с проезжей части, где ле-
жит и плачет ваш кроха, разумеет-
ся, но из комнаты, из магазина, с 
детской площадки, из гостей - за-
просто. Если вы дома, сообщите 
ребенку, что вы злитесь, и вам не-
обходимо побыть в одиночестве, 
выходите в другую комнату, можете 
даже закрыть дверь, чтобы вас не 
беспокоили. Если есть возмож-
ность, попросите кого-то из близ-
ких заняться малышом, пока вы 
остынете, потому что иначе он не-
пременно будет рваться в дверь и 
кричать пуще прежнего. Если вы не 
дома, уходите вместе с ребенком 
и возвращайтесь домой. Малыш в 
истерике и отказывается куда-то 
идти? Берите подмышку и несите 
- мириться и разговаривать буде-
те позже. Если чадо вывело вас из 
себя в гостях, спокойно объясните 
друзьям, что сегодня не лучший 
день, и вы посетите их в другой раз, 
когда ребенок будет в нормальном 
настроении. Собирайтесь и уходи-
те домой. 

Способ 2. 
Уйти в нирвану. Это сложно во-

плотить, если вы один на один с 
ребенком, а вот при наличии рядом 
другого взрослого все возможно. 
Как только чувствуете, что нервы на 
пределе, и вы сейчас взорветесь, 
попросите кого-то посидеть или 
погулять с малышом, закройтесь 
в комнате или ванной и займитесь 
самыми приятными делами. По-
спите, послушайте любимую му-
зыку, посмотрите кино, почитайте 
книгу, примите ванну с аромамас-
лами, потискайте кота - список 
можно продолжать до бесконечно-
сти. 

Способ 3. 
Поплакать. Да, взрослые тоже 

плачут! Ошибочно полагать, что ре-
бенка излишне травмируют ваши 

Если на минутку снять белое пальто, то можно признаться: все мы вре-
мя от времени раздражаемся на своих любимых, родных, самых лучших 
детей. Иногда эти ангелы во плоти бесят так, что просто невозможно 
сдерживаться: чего стоят одни только истерики в магазине, лежание на 
проезжей части, игнорирование любых запретов, многочасовое нытье… 

Но выплескивать эмоции на чадо категорически нельзя, что же де-
лать? Существуют как минимум 5 способов выпустить пар без ущерба 
для вас и ребенка. 

слезы. Это вполне знакомое ему 
явление, и он, может, и расстроит-
ся, но воспримет все как должное. 
Ему больно, он расстроен и плачет, 
вам тоже больно, вы тоже расстро-
ены. Только ни в коем случае не го-
ворите: «Это все из-за тебя, вот до 
чего ты довел маму». Просто ска-
жите, что вам плохо, и нужно вы-
плакаться. Если не любите плакать 
при свидетелях, займитесь этим в 
ванной или в туалете - там удобно 
и умыться сразу. 

Способ 4. 
Выплеснуть эмоции в воздух. Ни 

в коем случае не на ребенка. В воз-
дух! Предупредите малыша, что к 
нему это не относится, просто вы 
раздражены, и вам нужно разря-
диться. А дальше кричите, рычите, 
топайте ногами, лупите подушки 
- делайте все, что не принесет ни-
кому вреда, но поможет вам изба-
виться от накопившихся эмоций. 

Способ 5. 
Отвлечь себя и ребенка. Луч-

ший способ снизить градус на-
пряжения, когда вы не можете 
никуда уйти и выплеснуть эмоции 
(например, в общественном ме-
сте), - отвлечь ребенка, а заодно и 
себя. Малыш выводит вас из себя в 
очереди в поликлинике? Включите 
на смартфоне мультик и посмотри-
те вместе с ним. Или предложите 
поиграть в прятки в коридоре. Или 
прогуляться по лестнице и посчи-
тать ступеньки (интересно, их 100 
или больше?). Через 5 минут вы 
поймете, что оба пришли в себя, 
никого из вас уже не трясет, да и 
вообще вы почти забыли о причи-
нах конфликта. И помните: настой-
ки валерьяны, пустырника, магний 
и прочие безопасные средства 
успокоения - лучшие помощники 
мамы в воспитании детей! После 
консультации с врачом, разумеет-
ся.

https://detstrana.ru/

и коллектив АУ «Лысьвенский театр 
драмы имени А.А. Савина». 

Отзывы о претендентах можно на-
правлять в отдел по связям с обще-
ственностью администрации города 
Лысьвы (пр. Победы, 38) по элек-
тронному адресу: oso-adm@yandex.
ru или по телефону 6-04-07.

Также можно выразить свое мне-
ние по телефону 6-14-05 редакции 
газеты «Искра».

12 ИЮНЯ БУДЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ ЗАПРЕТ 
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Администрация города Лысьвы 
напоминает. На основании поста-
новления Правительства Пермско-
го края от 10.10.2011 г. за номером 
755-п, 12 июня в связи с празднова-
нием Дня России в Пермском крае 
будет запрещена продажа алкоголя.

Согласно требованиям норма-
тивно-правового акта в этот день 
на территории Лысьвенского окру-
га устанавливается полный запрет 
на розничную продажу алкогольной 
продукции, пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи с 8:00 до 
23:00.

В целом в рамках действия мер по 
противодействию распространению 
коронавируса время продажи алко-
голя в Пермском крае пока ограни-
чено с 11:00 до 20:00.

ПРАВООБЛАДАТЕЛИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
ИХ СОДЕРЖАНИЕ

Работники БУ МО ЛГО «Чистый го-
род» приступили к покосу травы на 
территории Лысьвы. В первую оче-
редь выкашиваются площади вдоль 
центральных улицах города, в пар-
ках и скверах.

Администрация города Лысьвы 
напоминает, что в соответствии с 
пунктом 2.5.2. Правил благоустрой-
ства территории ЛГО, утвержденных 
решением Лысьвенской городской 
Думы от 27.12.2018 г. за номером 
301, физические и юридические 
лица, в собственности или в пользо-
вании которых находятся земельные 
участки с расположенными на них 
зелеными насаждениями, обеспечи-
вают их содержание и сохранность. 
В соответствии с пунктом 2.5.5. Пра-
вил благоустройства, выкашивание 
травы на участках должно произво-
диться не менее двух раз в срок не 
позднее 15 июля и 15 сентября.

Физические и юридические лица 
независимо от их организацион-
но-правовых форм, индивидуальные 
предприниматели обязаны осущест-
влять содержание и уборку террито-
рии земельного участка, принадле-
жащего им на праве собственности 
или ином праве, в соответствии с 
действующим законодательством 
и Правилами благоустройства са-
мостоятельно или посредством 
привлечения специализированных 
организаций за счет собственных 
средств (п.2.2.2. правил).

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА 
НАЧАЛОСЬ

Как сообщает администрация 
города Лысьвы, в этом сезоне на 
городские клумбы будет высаже-
но более 38 тысяч штук цветочной 
рассады. Украсят город петуньи, 
бархатцы, сальвия, анютины глазки. 
Высадка цветов уже началась. Как и 
в прошлом году, конкурс на озелене-
ние Лысьвы выиграло ООО «Золотая 
антилопа» (г. Пермь). В первую оче-
редь подрядчик начал работы на ос-
новном объекте - площади Цветов. 
Далее, по плану, цветы будут выса-
жены на клумбе у памятника Героям 
гражданской войны.

С целью предупреждения рас-
пространения инфекции, вызванной 
новым коронавирусом (covid-19), 

в этом году детские экологические 
бригады привлекаться к работам по 
озеленению города не будут.

В ПРИКАМЬЕ ОТМЕЧАЕТСЯ 
РОСТ КЛЕЩЕВОЙ 
АКТИВНОСТИ

Управление Роспотребнадзора 
по Пермскому краю сообщает о ро-
сте клещевой активности. По дан-
ным ведомства, с начала весеннего 
сезона на территории края клещи 
покусали 6246 человек, в том числе 
1766 детей. 

Результаты лабораторных иссле-
дований показали, что 1,9% иссле-
дованных клещей инфицированы 
клещевым вирусным энцефалитом.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» напоминает жителям Лысьвен-
ского городского округа, что во 
время отдыха на природе необ-
ходимо надевать более закрытую 
одежду и пользоваться аэрозоля-
ми от клещей. Также периодически 
внимательно осматривать открытые 
участки тела и одежду. Опасно упо-
треблять сырое молоко коз, овец, 
коров, так как молочные продукты 
могут также содержать клещевой 
энцефалит.

В случае обнаружения клеща его 
необходимо доставить в лаборато-
рию для исследования.

На территории Лысьвенского 
округа лаборатория по исследова-
нию клещей находится в отделении 
стационара ГБУЗ ПК «Городская 
больница ЛГО» по адресу: г. Лысьва, 
ул. Гайдара, 1. 

Режим работы лаборатории: в 
рабочие дни с 8:00 до16:00; в вы-
ходные, праздничные дни с 8:00 до 
13:00. Стоимость исследования на-
секомого на определение возбуди-
телей клещевого вирусного энцефа-
лита составляет 390 рублей.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
ВЫХОДИТЬ НА ВОДУ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦАМ 
НЕОБХОДИМО 
ПРОВЕРИТЬ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ СВОИХ 
ПЛАВСРЕДСТВ

В 2020 году решением КЧС и ОПБ 
Пермского края, навигация для ма-
ломерных судов в Прикамье открыта 
с 25 апреля и продлится до 20 ноя-
бря. 

Прежде чем выходить на воду всем 
судовладельцам необходимо прове-
рить техническое состояние своих 
маломерных судов, укомплектовать 
их всем необходимым имуществом, 
спасательными средствами и необ-
ходимым оборудованием. 

Маломерное судно - это судно, 
длина которого не превышает 20 
метров, а количество людей на бор-
ту - 12 человек. Пользование такими 
судами строго регламентируется за-
конодательством.

Инспекторы Чусовского центра 
ГИМС МЧС России по Пермскому 
краю напоминают, что основным до-
кументом, где изложены требования 
к техническому состоянию, обору-
дованию и оснащению маломер-
ного судна, является Технический 
регламент Таможенного союза ТР 
ТС 026/2012 «О безопасности мало-
мерных судов» и нормы оснащения 
маломерных судов, поднадзорных 
ГИМС МЧС России (письмо МЧС 
России от 27 января 2011 г. за номе-
ром 29/2-3-62).

Лицам, чье плавсредство не за-
регистрировано должным образом, 
необходимо провести его государ-
ственную регистрацию и пройти 
освидетельствование на годность к 
плаванию, которое требуется прохо-
дить не реже одного раза в пять лет. 
Тем судоводителям, у которых срок 
действия удостоверения на право 
управления маломерным судном со-
ставляет более 10 лет со дня выдачи 
- провести его замену.

Государственной регистрации 
подлежат любые маломерные суда 
с мощностью двигателя 10 и более 

лошадиных сил, а также маломер-
ные суда массой более 200 кг в сна-
ряженном состоянии, независимо 
от мощности двигателя. При управ-
лении плавсредством, подлежащим 
государственной регистрации, су-
доводитель обязан иметь при себе 
удостоверение на право управления 
маломерным судном и судовой би-
лет.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

Часто можно услышать, что по-
жар - это случайность, от которой 
никто не застрахован. Это не так. В 
большинстве случаев, пожар - ре-
зультат беспечности и небрежного 
отношения людей к соблюдению 
правил пожарной безопасности. 
Основные причины пожаров в быту 
- это, прежде всего, неосторожное 
обращение с огнем (в том числе при 
курении), неисправность электро-
оборудования, нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплу-
атации печей и бытовых электрона-
гревательных приборов.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» напоминает правила пожарной 
безопасности при эксплуатации 
электрооборудования.

Требованиями пожарной безо-
пасности установлены определен-
ные правила эксплуатации электро-
технических и теплогенерирующих 
устройств, соблюдение которых по-
зволит максимально снизить риск 
возникновения пожара.

При эксплуатации электроприбо-
ров запрещается:

- использовать электроприборы в 
условиях, не соответствующих тре-
бованиям инструкции по эксплуата-
ции предприятия-изготовителя, или 
электроприборы, имеющие неис-
правности;

- использовать электронагрева-
тельные приборы при отсутствии 
или неисправности терморегулято-
ров, предусмотренных конструкци-
ей;

- использовать электропровода 
и кабели с поврежденной или поте-
рявшей защитные свойства изоля-
цией, устанавливать самодельные 
вставки («жучки») при перегорании 
плавкой вставки предохраните-
лей (это приводит к перегреву всей 
электропроводки, короткому замы-
канию и возникновению пожара);

- использовать поврежденные вы-
ключатели, розетки, патроны и т.д.;

- окрашивать краской или закле-
ивать открытую электропроводку 
обоями.

Для предупреждения высыхания 
и повреждения изоляции проводов 
запрещается прокладка их по нагре-
вающимся поверхностям (печи, ды-
моходы, батареи отопления и т.д.).

Запрещается включать несколько 
электрических приборов большой 
мощности в одну розетку во избе-
жание перегрузок, большого пере-
ходного сопротивления и перегрева 
электропроводки. 

Включенные электронагреватель-
ные приборы должны быть установ-
лены на негорючие теплоизоляцион-
ные подставки. 

Частой причиной пожаров явля-
ется воспламенение горючих ма-
териалов, находящихся вблизи от 
включенных и оставленных без при-
смотра электронагревательных при-
боров (электрические плиты, кипя-
тильники, камины, утюги, грелки и 
т.д.), а также использование горючих 
материалов в качестве абажуров для 
электрических ламп.

Перед уходом из дома на длитель-
ное время обязательно убедитесь, 
что все электронагревательные и 
осветительные приборы выключены 
и обесточены.

Соблюдение мер пожарной безо-
пасности - это залог вашего благо-
получия, сохранности вашей жизни 
и жизни ваших близких! Пожар легче 
предупредить, чем потушить! Теле-
фон пожарной службы 01, ( с со-
тового 101).
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СВОДКА 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
ГИБДД С 25 ПО 31 МАЯ 

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому город-
скому округу информирует о том, 
что на территории Лысьвенского 
городского округа с 25 по 31 мая 
было зарегистрировано 12 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за 
прошедшую неделю задержаны 7 
водителей в состоянии опьянения; 

19 пешеходов, нарушивших ПДД, 
4 водителя сели за руль, не имея 
права на управление, 12 водителей 
привлечены к административной 
ответственности за «тонировку», 21 
водитель не предоставил преиму-
щество в движении пешеходам.

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 ответственность: 
лишение права управления транс-
портными средствами на срок от по-
лутора до двух лет и наложение ад-
министративного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей. За повтор-
ное совершение данного правонару-
шения грозит уголовная ответствен-
ность по статье 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
которая наказывается вплоть до ли-
шения свободы на срок до 2-х лет с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до 3 лет.  

Призываем вас быть бдительны-
ми и внимательными, берегите свою 
жизнь и здоровье окружающих вас 
людей!              Специалист по связям 

                         со СМИ Г.Р. Габдулина

СВОДКА 01
В период с 25 мая по 1 июня на 

территории Лысьвенского городско-
го округа зарегистрировано 1 про-
исшествие. 

31 мая в 06 час. 40 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермско-
му краю поступило сообщение о том, 
что горит дом по адресу: Пермский 
край, г. Лысьва, ул. Мельничная. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом возгорания яв-
ляются надворные постройки дома 
по вышеуказанному адресу. При 

пожаре погибших нет, травмирован 
1 человек Общая площадь пожара 
составила 2 кв.м. При пожаре повре-
жден диван, стены внутри помеще-
ния закопчены. 

По данному факту пожара прово-
дится проверка. Причина пожара - 
неосторожность при курении.

20 отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы



00:00 Праздничный концерт 
«Легенды «Ретро FM» 16+

01:50, 02:25, 02:50, 03:20, 03:45, 
04:15, 04:40 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Лыжный спорт. 
«Кубок мира. Сезон 
2019/20». Мужчины. 

Эстафета 4х7, 5 км 0+
09:30, 13:30, 17:40, 22:00, 00:25 Все 

на Матч! 12+
09:50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 

16+
12:25 «Vamos Espana». Специальный 

обзор 12+
13:25, 17:35, 19:50, 21:55 Новости
14:15 Мини-футбол. «Чемпионат 

Европы - 2018». Матч за 3-е 
место. Россия - Казахстан 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:40, 01:00 Х/ф «Легенда о 

Коловрате» 12+
16:20, 19:40 Х/ф «Батальон» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:00 Т/с «Мост» 16+
02:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:45 Д/ф «Мировая закулиса. Тайные 

общества» 16+

06:40 Концерт «Молодости 
нашей нет конца» 6+
07:45 Х/ф «Сверстницы» 

12+
09:05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
10:25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 12+
11:30, 14:30, 20:50 События 16+
11:45 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
13:30, 14:45 Х/ф «Кассирши» 12+
17:15 Х/ф «Месть на десерт» 12+
21:05 «Приют комедиантов» 12+
22:50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 

мною вот что происходит...» 
12+

23:30 Д/ф «Голубой огонек. Битва за 
эфир» 12+

00:15 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
00:55 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

12+
02:20 Х/ф «Горбун» 6+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:15 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Фиксики» 0+

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:10 Т/с «Миша портит все» 16+
08:00 «Галилео» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+

16:05 Реальный спорт. Мини-фут-
бол 12+

16:50 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша 16+

18:20 «Нефутбольные истории» 12+
18:50 Все на футбол! Афиша 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Минск» - «Ислочь» 
(Минский район) 0+

22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Хетафе» 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Леванте» 0+

02:55 Х/ф «Бешеный бык» 16+
05:25 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе 16+

07:30 «Команда мечты» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 
15:00 Новости
06:10, 03:10 Д/с 
«Россия от края до 
края» 12+

07:00 Праздничный канал «День 
России» 

10:15, 12:15, 15:15 Д/с «Рюрикови-
чи» 12+

18:30 Х/ф «Викинг» 18+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей 

мечты» 6+
23:30 «Дамир вашему дому» 16+
00:25 Концерт Пелагеи «Вишневый 

сад» 12+
01:45 «Наедине со всеми» 16+

05:00 Х/ф «Муж на 
час» 12+

08:35 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 
12:00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова. Лучшее 12+
14:30 Х/ф «Катькино поле» 12+
18:25 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

20:40 Концерт ко Дню России «Мы - 
вместе!» 12+

22:30 Х/ф «Движение вверх» 6+
01:05 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
03:20 Х/ф «Тихий омут» 16+

05:05 Х/ф «Калина 
красная» 12+
06:50, 08:20, 10:20 Т/с 

«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

09:20 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
11:00 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
12:35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
14:15 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» 6+
15:45 Х/ф «Напарник» 12+
17:35 Х/ф «Дорогой папа» 12+
19:15 Х/ф «Подарок с характером» 0+
21:00 Х/ф «Миллиард» 12+
23:00 Х/ф «Нищеброды» 12+
00:35 Х/ф «Прибытие» 16+
02:30 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:15 М/ф «Чиполлино» 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, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с «Однажды в России» 
16+

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:05 «Супершеф» 
16+
06:45 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
08:05, 04:35 «Улетное видео» 16+
09:00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

5 - Империя наносит ответный 
удар» 0+

11:40 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
6 - Возвращение Джедая» 0+

14:20 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
1 - Скрытая угроза» 0+

17:00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
2 - Атака клонов» 0+

20:00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
3 - Месть ситхов» 12+

23:00, 23:30 «+100500» 18+
01:00 Т/с «Мир Дикого запада» 18+
03:50 «За гранью реального» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30, 10:15, 11:30, 12:30, 
13:45, 15:00, 16:15, 17:30, 
18:45, 20:00, 21:15, 22:30, 

23:45 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+

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

«Вокруг Света. Места Силы» 
16+

04:00 «Военная тайна» 16+
04:15 «Тайны Чапман» 16+
06:00 Т/с «Стрелок» 16+
09:30 Т/с «Стрелок 2» 16+

13:00 Т/с «Стрелок 3» 16+
16:15 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

16+
18:15 Х/ф «9 рота» 16+
21:00 Х/ф «Решение о ликвидации» 

16+
23:00 Т/с «Честь имею!..» 16+
02:20 Х/ф «Война» 16+

05:00, 05:45 Д/ф «Мое 
родное. Отдых» 12+
06:45, 07:45, 08:45, 09:50, 
10:55, 12:05, 13:10, 14:20, 

15:20, 16:25, 17:35, 18:40, 
19:40, 20:50, 21:50, 22:55 Т/с 
«Старший следователь» 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, 01:20 Т/с «Морские 

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

происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Ералаш» 6+

08:30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:55 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40 «Мой герой. Александр Яцко» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55, 02:25 «Прощание» 16+
18:15 Т/с «Возвращение к себе» 16+
22:00, 03:05 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» 12+
00:00 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:45 «Приговор. Властилина» 16+
04:05 Д/ф «Актерские судьбы. 

Валентина Токарская и Евгений 
Весник» 12+

04:30 Х/ф «Возвращение резидента» 
12+

01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Лыжный 
спорт. «Кубок мира. 
Сезон 2019/2020». 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины 15 км 0+

08:45, 13:25, 18:10, 21:05, 02:55 
Все на Матч! 12+

09:05 Мини-футбол. «Чемпионат 
мира - 2016». Финал. Россия 
- Аргентина 0+

11:15, 13:20, 16:00, 18:05, 21:00, 
23:55 Новости

11:20 Футбол. Кубок Германии 
1/2 финала. «Бавария» - 
«Айнтрахт» 0+

14:00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Портимоненсе» 
- «Бенфика» 0+

16:05 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Порту» - «Маритиму» 0+

18:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Севилья» 0+

20:30 «Футбольная Испания» 12+
21:25 «Барселона» - «Манчестер 

Юнайтед» 2011 г. /»Реал»(Ма-
дрид) - «Ливерпуль» 2018». 
Избранное 0+

21:55 «Идеальная команда» 12+
22:55 «Vamos Espana». Специаль-

ный обзор 12+
00:00 Все на футбол! 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Бетис» 0+
03:25 Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы 
против легенд» 12+

04:25 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+

05:25 Х/ф «Бойцовский срыв» 16+
07:30 «Команда мечты» 12+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:45 «Мужское/Женское» 

16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». Лучшее 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Мистер Штайн идет в 

онлайн» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России» 

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 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 «Анка с Молдаванки» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:25 М/с «Фиксики» 0+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:10, 15:00 Т/с «Миша портит все» 

16+
08:00, 14:00 «Галилео» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25, 03:45 Х/ф «Птичка на проводе» 

16+
11:40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

16+
16:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
18:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
20:05 Х/ф «Прибытие» 16+
22:25 Т/с «Выжить после» 16+
00:20 Х/ф «Сердце из стали» 18+
02:05 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
05:30 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух» 0+
05:40 М/ф «Грибок-теремок» 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, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
20:30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 

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, 04:20 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска» 0+

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

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

16+
12:00 «+100500» 18+
14:00 Т/с «Молодежка» 16+
18:00 «Утилизатор 3» 12+
19:00 «Анекдоты 2» 16+
20:30 «Решала» 16+
22:30 «Опасные связи» 18+
00:00 Т/с «Молодежка» 12+
02:05 Х/ф «Паранормальное явление 

5: Призраки» 18+
03:30 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:10 «Комаровский против 
коронавируса» 12+
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 Т/с «Очевидцы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Ночной админи-

стратор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Виселица» 16+

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

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

04:00, 03:10 «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 «Кибер» 16+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Т/с «Спартак: Война 

проклятых» 18+

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

12:20, 13:25 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+

13:40, 14:35, 15:35, 16:35 Т/с 
«Высокие ставки» 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

ЧЕТВЕРГ
11 июня

СУББОТА
13 июня

21:00 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
01:05 Х/ф «Чужая женщина» 12+

04:35 Х/ф «Батальон» 16+
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 Х/ф «Черный пес» 12+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Х/ф «Калина красная» 12+
04:00 Д/ф «Мировая закулиса. 

Секты» 16+

06:35 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо» 0+

08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Православная энциклопедия» 

6+
08:35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+
09:30 Х/ф «Высота» 0+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
11:45 «Вот такое наше лето» 12+
12:55, 14:45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье» 12+
17:00 Х/ф «Лишний» 12+
21:00, 02:20 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:25 «Право знать!» Ток-шоу 

16+

14:05, 14:55, 15:40, 16:35, 17:20, 
18:15, 19:20, 20:25, 21:30, 
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное

08:00 Д/ф «24 часа 
войны: Феррари 
против Форда» 16+

10:00, 15:25, 18:00, 20:50, 00:00 
Все на Матч! 12+

10:20 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Спортинг» - «Пасуш де 
Феррейра» 0+

12:20, 17:55, 20:00, 21:20, 23:25 
Новости

12:25 Все на футбол! Афиша 12+
13:25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Хоффенхайм» - 
«Лейпциг» 0+

15:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Алавес» 0+

18:30 «Зенит» - ЦСКА 2003 г. / 
«Зенит» - ЦСКА 2014-2015». 
Избранное 0+

19:00 «Идеальная команда» 12+
20:05 Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша 16+
21:25 Футбол. Чемпионат Герма-

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

23:30 «Футбольная Испания» 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Мальорка» - «Барселона» 0+
02:55 Х/ф «На глубине 6 футов» 16+
04:45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Тоби Мизеч против 
Эрика Переса. Алехандра 
Лара против Веты Артеги 16+

06:30 «Vamos Espana». Специаль-
ный обзор 12+

07:30 «Команда мечты» 12+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Честное слово» 12+
11:00, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Бал Александра Малинина» 

12+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Он и она» 18+
02:05 «Мужское/Женское» 16+
03:35 «Модный приговор» 6+
04:20 «Наедине со всеми» 16+

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

время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

10:10 «Сто к одному» 
11:00 Х/ф «Движение вверх» 6+
13:40 Х/ф «Благими намерениями» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

23:45 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы» 16+

00:30 Д/ф «Девяностые. Преданная и 
проданная» 16+

01:10 «Хроники московского быта.  
Битва на тяпках» 12+

01:50 «Кризис жанра». Специальный 
репортаж 16+

04:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:05 Д/ф «Голубой огонек. Битва за 

эфир» 12+

06:00, 05:50 «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, 15:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/с «Забавные истории» 6+
10:15 М/ф «Рио» 0+
12:05 М/ф «Рио 2» 0+
14:00 «Детки-предки» 12+
15:05 Х/ф «Подарок с характером» 0+
16:50 Х/ф «Миллиард» 12+
18:50 Х/ф «План игры» 12+
21:00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23:00 Х/ф «Быстрее пули» 18+
00:45 Х/ф «Сердце из стали» 18+
02:30 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
03:45 «Шоу выходного дня» 16+
05:15 М/ф «Горный мастер» 0+
05:35 М/ф «Петух и краски» 0+

07:00, 01:05 «ТНТ 
Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 

«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «257 
причин, чтобы жить» 16+

17:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
19:00 «Остров Героев» 16+
20:00, 21:00 Т/с «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:15 «Супершеф» 
16+
06:45 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
08:05, 21:20, 04:50 «Улетное видео» 

16+
09:00, 14:00 Х/ф «Гарфилд» 0+
10:30, 15:30 Х/ф «Гарфилд 2» 0+
12:00, 17:15 Х/ф «Девять ярдов» 16+
19:15, 04:00 «КВН. Высший балл» 16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Т/с «Мир Дикого запада» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 «Рисуем сказки» 0+
10:00 «Комаровский против 
коронавируса» 12+

10:15 «Последний герой. Зрители 
против звезд: Побег из Рая» 
16+

11:45 «Мама Russia. Ненецкий 
автономный округ» 16+

12:45 Х/ф «Звездные врата» 6+
15:00 Х/ф «Крикуны» 16+
17:15 Х/ф «Крикуны 2» 16+
19:00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
21:30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

16+
00:45 Х/ф «Последние дни на Марсе» 

16+
02:30 Х/ф «Виселица» 16+
03:45, 04:15, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с 

«Городские легенды» 16+

04:00 Х/ф «Война» 16+
04:15 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:50 М/ф «Крепость: щитом 

и мечом» 6+
08:15 «Минтранс» 16+
09:15 «Самая полезная программа» 

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

Прорвемся! 12 способов 
сберечь свои деньги» 16+

16:20 Х/ф «Конг: Остров черепа» 16+
18:40 Х/ф «Неудержимые» 16+
20:40 Х/ф «Неудержимые 2» 16+
22:30 Х/ф «Неудержимые 3» 16+
00:45 Х/ф «Миротворец» 16+
02:40 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:10, 05:40, 06:15, 
06:40, 07:05 Т/с «Детекти-
вы» 16+
07:40, 04:00 Х/ф «Шир-

ли-мырли» 12+
10:25, 11:20, 12:15, 13:10, 00:55, 

01:50, 02:35, 03:15 Т/с 
«Женщина без чувства юмора» 
12+

ПЯТНИЦА
12 июня
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11:00 Вести 
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова 12+
12:15 Денис Мацуев, «Синяя Птица» 

и друзья в Кремлевском 
дворце «Концерт номер один» 
12+

14:15 Х/ф «Блюз для сентября» 12+
16:10 Х/ф «Прекрасные создания» 

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

Владимиром Соловьевым» 12+

04:45 Х/ф «Мимино» 12+
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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Х/ф «Кто я?» 16+
00:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:25 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Груз» 16+

05:50 Х/ф «Высота» 0+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Горбун» 6+
10:10 «Смех с доставкой на дом» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «12 стульев» 0+

04:15 Д/ф «Будьте моим мужем или 
история курортного романа» 
12+

08:00 Х/ф «Тяжеловес» 
16+
10:00, 15:25, 21:35, 

00:30 Все на Матч! 12+
10:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Вильярреал» 0+
12:20 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фортуна» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

14:20, 19:55, 21:30, 00:25 Новости
14:25 Д/ф «Россия - 2018. 

Навсегда» 12+
15:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) - 
«Атлетико» 0+

17:55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Энергетик-БГУ» 
(Минск) - «Белшина» 
(Бобруйск) 0+

20:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

21:00 «Нефутбольные истории» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Эйбар» 
0+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Осасуна» 
0+

02:55 Х/ф «Охотник на лис» 16+
05:30 Мини-футбол. «Чемпионат 

Европы - 2018». Матч за 3-е 
место. Россия - Казахстан 0+

07:15 Реальный спорт. Мини-фут-
бол 12+

05:30, 06:10 Х/ф 
«На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные истории» 
16+

15:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
0+

17:30 «Шансон года» 16+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр 16+
23:20 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
01:25 «Мужское/Женское» 16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

04:30, 01:30 Х/ф 
«Хочу замуж» 12+

06:10, 03:15 Х/ф «Москва-Лопуш-
ки» 12+

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

11:30, 00:10 События 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» 12+
15:55 Д/ф «Девяностые. Королевы 

красоты» 16+
16:50 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» 16+
17:40 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 

12+
21:40, 00:25 Х/ф «Подъем с глубины» 

12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Очная ставка» 12+
02:55 Х/ф «Интриганки» 12+
04:20 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
05:00 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+

06:00, 05:50 «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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11:25 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
13:05 Х/ф «Напарник» 12+
14:55 Х/ф «Дорогой папа» 12+
16:40 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
18:40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

12+
21:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
23:45 «Стендап андеграунд» 18+
00:35 Х/ф «Нищеброды» 12+
02:05 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+
04:10 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
05:25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» 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 «Кредо убийцы» 16+
19:05, 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, 03:45 «Супершеф» 
16+
06:45, 09:00 «Улетное 

видео. Лучшее» 16+
08:05, 05:15 «Улетное видео» 16+
09:10 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

1 - Скрытая угроза» 0+
12:00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

2 - Атака клонов» 0+
14:50 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

3 - Месть ситхов» 12+
17:40 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 

5 - Империя наносит ответный 
удар» 0+

20:15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
6 - Возвращение Джедая» 0+

23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Т/с «Мир Дикого запада» 18+
04:30 «КВН. Высший балл» 16+

06:00, 08:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+

10:15 «Комаровский против 
коронавируса» 12+

10:30 «Мама Russia. Дагестан» 16+
11:30 Х/ф «Последние дни на Марсе» 

16+
13:30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

16+
16:30 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
19:00 Х/ф «Звездные врата» 6+
21:15 Х/ф «Сверхновая» 12+
23:00 Х/ф «Крикуны» 16+
01:15 Т/с «Секретные материалы. 

Перезагрузка» 16+
02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 03:45, 

04:15, 04:45, 05:00, 05:30 Д/с 
«Городские легенды» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 Х/ф «Кибер» 16+
09:20 Х/ф «Неудержимые» 
16+

11:20 Х/ф «Неудержимые 2» 16+
13:15 Х/ф «Неудержимые 3» 16+
15:40 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
17:40 Х/ф «Паркер» 16+
20:00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 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 Х/ф «Ширли-мырли» 
12+
06:10, 07:00, 08:00, 08:55, 
21:05, 22:05, 23:10, 00:10 Т/с 

«Все сначала» 16+
09:55, 10:55, 11:50, 12:40, 13:40, 

14:35, 15:30, 16:25, 17:20, 
18:15, 19:15, 20:05 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+

01:05, 02:05, 02:45, 03:35 Т/с 
«Следователь Протасов» 16+

КАК НАЕДАТЬСЯ И НЕ ПОПРАВЛЯТЬСЯ

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

ЧТО ТАКОЕ ПП
ПП - это аббревиатура, сокраще-

ние от словосочетания «правильное 
питание». Правильное питание - это 
принцип составления пищевого 
рациона, в результате которого вы 
питаетесь сбалансированно и без-
опасно корректируете свой вес. Го-
лодать на такой системе питания не 
придется, ведь она подразумевает 5 
приемов пищи в день.

ЧТО ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ
Если вы решили, что будете при-

держиваться принципа правильно-
го питания, то прежде всего при-
дется отказаться от фастфуда. Эта 
еда содержит большое количество 
трансжиров, которые нарушают 
усвоение пищи, приводят организм 
к зашлаковке, способствуют набору 
лишнего веса, ухудшают работу го-
ловного мозга и крайне пагубно вли-

яют на организм. Вред трансжиров 
получил обоснованное научное под-
тверждение в 90-х годах прошлого 
века благодаря голландскому уче-
ному Мартину Б. Катану. Он доказал, 
что потребление трансжиров при-
водит к развитию атеросклероза. 
Другой исследователь из Гарварда 
- Дариуш Мозаффариан - пришел к 
выводу, что трансжиры наносят го-
раздо больший вред человеческому 
сердцу, чем насыщенные жиры, за 
содержание которых так часто руга-
ют пальмовое масло.

Если вы хотите питаться правиль-
но, кроме фастфуда стоит исключить 
из своего рациона всевозможные 
соусы. Попробуйте заменить люби-
мый жирный майонез оливковым 
маслом.

Также следует отказаться от га-
зировки или хотя бы значительно 
сократить ее потребление. Ведь в 

банке колы объе-
мом 330 мл содер-
жится 35 г сахара, 
что равняется девя-
ти чайным ложкам. 
В своем интервью 
проекту Meduza врач 
Артемий Охотин 
рассказал, что такая 
концентрация саха-
ра в разы увеличи-
вает риски развития 
сахарного диабета, 
ожирения и многих 
других заболеваний.

Помимо фастфу-
да, соусов и газиров-
ки стоит отказаться 
от пиццы, чипсов, 
сухариков, химиче-
ских шоколадных 
батончиков и других 
очевидно вредных 
продуктов.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ПИТЬ
Алкоголь - продукт 

довольно калорий-
ный. Например, в 
100 г ликеров содер-
жится 300-350 Ккал, 

в стандартной 0,5 бутылке пива - 250 
Ккал. От этих алкогольных напитков 
следует отказаться, делая выбор в 
пользу правильного питания.

А вот бокал красного или белого 
вина вы вполне можете себе позво-
лить: в 100 г сухого вина содержит-
ся около 85 Ккал, а в полусладком 
- около 100 Ккал. Но очень важно 
соблюдать меру. Потребление вина 
более одного бокала в день пагубно 
скажется на вашем здоровье. Вино 
можно разбавить водой - так очень 
часто делают в Италии, чтобы уто-
лить жажду, получая прекрасный то-
низирующий напиток.

ЧТО ЕСТЬ МОЖНО
Строгих ограничений, кроме вы-

шеперечисленных, нет. Можно есть 
практически все, главное, чтобы еда 
приносила пользу организму.

Обратите внимание на овощи, 
фрукты, крупы, диетическое мясо, 
бульоны, супы, натуральные йогур-
ты, орехи, сухофрукты - голодными 
вы точно не останетесь!

Можно употреблять и макароны, 
но отдавайте предпочтение твердым 
сортам. Выбирая хлеб, останавли-
вайтесь на грубом помоле.

Не забывайте употреблять обыч-
ную воду. Звездный врач-диетолог 
Маргарита Королева во многих ин-
тервью настоятельно рекомендует 
всем пить больше воды, потому что 
вода отлично стимулирует обмен 
веществ. По мнению эксперта, вы-
пивать ее необходимо не менее двух 
литров в день.

КАК ЕСТЬ
Система правильного питания 

предполагает режим. Для того чтобы 
наедаться и не поправляться, нужно 
есть часто.

Итак, согласно режиму ПП, долж-
но быть 5 приемов пищи в день: 
завтрак, перекус, обед, перекус и 
ужин. Перерыв между основными 
приемами пищи должен составлять 
4-5 часов, а между основным и пере-
кусом - 2-3 часа. Последний прием 
пищи должен быть не позднее, чем 
за 3 часа до сна.

Овощи и фрукты в сыром виде 
должны составлять не менее 25% от 
вашего дневного рациона, а вот доля 
жиров не должна превышать 20%. 
На завтрак ешьте углеводы, на ужин 
- белки.

ПП - это не веганский образ жиз-
ни, здесь необходимо употреблять 
животный белок. Его суточная норма 
рассчитывается так: 1 г животного 
белка на 1 кг массы тела. Животный 
белок содержится не только в мясе, 
но и в сыре, твороге, яйцах.

Лайфхак о том, как перехитрить 
свой организм, если вы хотите поху-
деть: ешьте пищу из маленьких таре-
лок - порции будут казаться больше, 
и насыщение будет происходить бы-
стрее.

КАК ГОТОВИТЬ
Очевидно, что приверженцу пра-

вильного питания стоит забыть о 
всяческих фритюрах и грилях. Самый 
оптимальный способ термической 
обработки продуктов - это приготов-
ление на пару, тушение, запекание в 
духовке и варка.

Правильное питание - это не ди-
ета, это образ жизни. Это питание, 
которое не просто не вредит, но при-
носит пользу вашему организму и 
оздоравливает его. Если вы хотите 
оставаться в прекрасной физиче-
ской форме, чувствовать насыщение 
от пищи, есть вкусно и не загонять 
себя в жесткие рамки, попробуйте 
этот метод. 

https://foodman.club

Строгие бесконечные голодовки давно уже вышли из моды. Если хотите 
быть в тренде - ешьте. Тенденция нового времени - здоровый образ жизни 
(ЗОЖ), фитнес-тренировки, правильное питание и, как следствие, подтя-
нутое здоровое тело без признаков изнуряющих диет.
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КАК СПАСТИ ПРОСРОЧЕННЫЕ ПРОДУКТЫ

СОЛЯНКА 
НА СКОРУЮ РУКУ

После праздничного застолья 
часто остается мясная нарезка из 
нескольких видов колбас, мяса и 
копченостей. Чтобы нарезка не за-
сыхала и не портилась, самое вре-
мя использовать ее, приготовив 
наваристую солянку. Классическое 
блюдо содержит довольно много 
ингредиентов, вроде оливок или 
каперсов, которых просто может не 
оказаться под рукой в нужный мо-
мент. Мы же предлагаем простой и 
удобный рецепт из тех продуктов, 
что наверняка найдутся в холодиль-
нике.

Для экономной солянки 
нам понадобятся:
• любые колбасные обрезки - 
   400 г;
• 2-3 соленых огурца;
• томатная паста - 3 ст.л;
• картофель - 1 шт;
• морковка и лук - по 1 шт.
Варим бульон на любой мясной 

косточке. Огурцы и колбасу нареза-
ем тонкой и длинной соломкой - чем 
тоньше будет нарезка, тем вкус-
нее получится солянка. Добавляем 
к обжарке лук и тертую морковку, 
заправляем все томатной пастой. 
Мясо вынимаем из бульона и наре-
заем кусочками. В бульон отправ-
ляем зажарку и одну картофелину, 
также нарезанную соломкой.

Насчет картофеля ведутся жар-
кие споры - именитые шеф-повара 
считают картофель в солянке мове-
тоном и никогда не добавляют. Но 
наша задача - приготовить сытное 
и вкусное блюдо для семьи, так что 
картофель совсем не помешает. Те-
перь доводим суп до кипения и пе-
реключаем огонь на самый слабый 
- солянка должна как следует про-
томиться, а все компоненты поде-

Стать рачительной хозяйкой очень просто, если научиться использовать 
продукты, даже если они начали портиться. Никто не призывает вас гото-
вить из откровенно пропавших ингредиентов, но и выбрасывать остатки 
вчерашнего ужина или загулявший кефир просто непростительно: для та-
ких случаев существуют простые и вкусные рецепты. 

литься между собой 
ароматами.

За 5 минут до го-
товности вливаем в 
суп стакан огуречного 
рассола, добавляем 
лавровый лист, сухую 
или свежую зелень, и 
даем солянке насто-
яться. Подаем блюдо 
с ломтиком лимона, 
сметаной и кусочком 
черного хлеба.

МАННИК - 
ПАЛЬЧИКИ 

                              ОБЛИЖЕШЬ
Забродивший кефир, ряженку и 

варенец все привыкли использо-
вать для оладий, но мы предлагаем 
испечь вкусный, тающий во рту ман-
ник. Выпечка получается нежной, 
ароматной и просто идеальна для 
семейного чаепития.

Готовим манник, 
следуя инструкции:
1. Выливаем кефир в емкость.
2. Добавляем стакан манной крупы 

(или чуть меньше). Смесь должна 
быть чуть гуще сметаны.

3. Кладем сахар, ваниль по вкусу 
(примерно половину стакана).

4. Даем смеси настояться от 60 
минут до 120.

5. Разбиваем в смесь пару яиц и 
тщательно перемешиваем.

6. Всыпаем чайную ложку соды, 
гашенную лимонным соком или ук-
сусом (легко заменить соду на паке-
тик разрыхлителя).

7. Тщательно перемешиваем и вы-
ливаем в форму, смазанную сливоч-
ным маслом.

Выпекаем при температуре 200 
градусов 30 минут. Готовый манник 
выглядит очень аппетитно: короч-
ка румяная, золотистая, а под ней 
скрывается восхитительная влажная 
начинка, с запахом ванили. Можно 
печь не один пирог, а манные кексы, 
добавляя в начинку изюм, тертую 

цедру лимона и даже шоколадную 
крошку: результат всегда будет вос-
хитительным.

К слову, вместо кефира или варен-
ца можно использовать для манника 
перекисшую сметану: пирог приоб-
ретет приятный сливочный привкус.

ПИРОГ ПАСТУХА
Картофельное пюре хорошо толь-

ко в свежем виде, а вот на следу-
ющий день его вкусовые качества 
становятся заметно хуже. Осталось 
с вечера пюре? Самое время пора-
довать близких аппетитной запе-
канкой, которую в Англии называют 
«пирогом пастуха». Кроме пюре нам 
понадобится кусочек качественного 
домашнего фарша из любых видов 
мяса.

Записываем рецепт:
1. Фарш обжарим на сковородке 

с большой головкой репчатого лука, 
порезанной на мелкие кусочки.

2. На дно формы смазанной мас-
лом, выложим тонкий слой карто-
фельного пюре.

3. Следующий слой - теплый фарш 
с луком.

4. Закрываем пирог вторым слоем 
картофельного пюре.

5. Смазываем сметаной.
6. Посыпаем любым тертым сы-

ром.
Запекаем в духовке до 

румяной корочки 20 минут 
при температуре 200 гра-
дусов.

«Пирог пастуха» резать 
сразу не стоит - надо дать 
ему слегка остыть, иначе 
он развалится. Едим блю-
до с любым салатом из 
свежих овощей и солень-
ями. Прелесть запеканки в 

том, что она вкусна даже в холодном 
виде. Недаром английские пасту-
хи его брали с собой на пастбища и 
ели, запивая холодным молоком.

ПЕЧЕНЬЕ, 
КАК У БАБУШКИ

Рачительные хозяйки никогда не 
выбросят творог, который начал 
портиться в холодильнике, и уже 
не годится для еды в чистом виде. 
Продукт легко превращается в рас-
сыпчатое печенье - восхитительное 
лакомство для детей и взрослых.

Действуем по этапам:
1. 500 г творога смешиваем с дву-

мя куриными яйцами.

2. Подслащиваем по вкусу. Кто-то 
любит сладкое печенье, а кто-то нет, 
но на полкило творога достаточно 
половины стакана сахара.

3. Приправляем ванильным саха-
ром.

4. Добавляем немного муки, про-
сеянной через сито, пакетик разрых-
лителя.

5. Тесто должно получиться мяг-
ким и эластичным, не слишком кру-
тым.

6. Раскатываем тесто на пластину 
толщиной в 1 см.

7. Вырезаем печенье любой фор-
мы: для этих целей легко использо-
вать стаканы, любые детские фор-

мочки для лепки и даже наборы для 
песочницы.

Процесс увлекателен и очень нра-
вится детям, которые с удоволь-
ствием помогают маме вырезать 
печенье. Осталось только выложить 
творожные фигурки на противень и 
запечь до золотистого цвета 10-15 
минут при температуре 200 граду-
сов. Готовое печенье выкладываем в 
корзинку и подаем к чаю.

ЛЕНИВЫЙ ХАЧАПУРИ
Сыр, как известно, тоже может на-

чать портиться, покрывается белой 
корочкой, приобретает кисловатый 
запах. В холодильнике обнаружился 
такой кусочек? Самое время приго-
товить ленивый вариант хачапури. 
Кроме сыра нам понадобиться пачка 

готового замороженно-
го теста, лучше слоено-
го бездрожжевого.

Запоминаем 
порядок действий:
1. Сыр натираем на 

терке.
2. Тесто раскатываем 

на тонкие
 пластинки толщиной  

в 0,5 см.
3. На тесто выкладываем слой
 сыра, распределяя его 
равномерно по всей поверхности.
4. Натираем сверху немного сли-

вочного масла.
5. Закрываем второй половинкой 

теста.
6. Аккуратно защипываем края.
7. Смазываем поверхность пирога 

белком или крепкой чайной завар-
кой.

8. Запекаем до румяной корочки 
20 минут при 200 градусах.

9. Готовый пирог обильно смазы-
ваем сливочным маслом и даем «от-
пыхнуть» 10 минут под полотенцем.

Передерживать хачапури катего-
рически нельзя - иначе начинка пе-
ресохнет. Если сыра мало, его легко 
смешать с творогом и даже карто-
фельным пюре: пусть это будет не 
хачапури в классическом виде, но 
вкусный и сытный домашний пиро-
жок. Готовый пирог разрезаем и на-
слаждаемся начинкой с тягучим рас-
плавленным сыром, запивая чаем с 
травами.

ЛУКОВАЯ ФРИТАТТА
К весне многие хозяйки 

вдруг обнаруживают, что 
репчатый лук начал про-
растать или слегка под-
гнивать. Выбрасывать его 
очень обидно, да и не за-
чем, если можно пустить 
его в дело и приготовить 
любимое блюдо итальян-
цев - луковую фритатту, а 

по-нашему омлет.
Для приготовления нам понадо-

бится много репчатого лука: его сле-
дует нарезать на тонкие полукольца 
и притушить на сливочном масле, 
пока они не станут мягкими. Обыч-
но процесс занимает 20-30 минут, и 
здесь важно не допустить пригора-
ния, постоянно помешивая овощи. 
Удивительно, но такой лук приобре-
тает приятный грибной привкус, так 
что блюдо съедят даже те, кто лук не 
переносит на дух.

А теперь действуем просто:
1. Лук заливаем взбитыми венчи-

ком яйцами, приправленные солью и 
черным перцем.

2. Смесь запекаем на среднем 
огне, прикрыв все крышкой.

3. Готовый омлет, как блинчик, пе-
реворачиваем на другую сторону.

4. Даем ему слегка зажариться до 
образования золотистой корочки.

5. Подаем к столу в теплом виде, 
присыпав свежей петрушкой.

Фритатта идеальна для воскрес-
ного завтрака, когда семья ждет 
вкусных и необычных блюд. 

https://foodman.club/2018/

РЕЙДОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ОПАСНЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

Отделение ГИБДД Лысьвенского 
городского округа проводит рейдо-
вое мероприятие «Опасный води-
тель». Проблема управления транс-
портом в состоянии опьянения не 
теряет своей актуальности. С целью 
предотвращения дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
нетрезвых водителей на территории 
г. Лысьва в выходные дни проводил-
ся рейд «Опасный водитель». 

В ходе проведения мероприя-
тия сотрудники отделения ГИБДД 
осуществляли массовые проверки 
водителей на предмет управления 
авто-, мототранспорта в нетрезвом 

состоянии и профилактику других не 
менее грубых нарушений ПДД участ-
никами дорожного движения. 

В период проведения меропри-
ятия сотрудниками ГИБДД были 
пресечены следующие админи-
стративные нарушения: 3 водителя 
управляли транспортными средства-
ми с признаками опьянения, 3 води-
теля сели за руль, не имея права на 
управления, 6 привлечены за нару-
шения светопропускаемости стекол, 
16 водителей не предоставили пре-
имущества в движении пешеходам и 
17 пешеходов нарушили ПДД.

Напоминаем, что управление 
транспортными средствами води-
телями, находящимися в состоянии 
алкогольного, наркотического или 

иного опьянения, либо водителями, 
которые отказываются от прохож-
дения медицинского освидетель-
ствования, влечет предусмотренную 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях ответственность: лишение 
права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до 
двух лет и наложение администра-
тивного штрафа в размере тридца-
ти тысяч рублей. За повторное со-
вершение данного правонарушения 
грозит уголовная ответственность 
по статье 264.1  Уголовного кодекса 
Российской Федерации: лишение 
свободы на срок до 2-х лет с лише-
нием права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 3 
лет. Также управление водителями, 
не имеющими права на управление 
транспортными средствами, влечет 
административную ответственность 
в виде штрафа от 5000 рублей до 
15000 рублей с задержанием транс-
портного средства на специализиро-
ванную стоянку.

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа! Берегите себя и 
здоровье окружающих вас людей.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина
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ПРОДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК с видом на 
реку Чусовая для стр-ва дачи, ц. 95 т.р., 

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

ЗЕМ.УЧАСТОК 33 сот. д. Борисово, 
ИЖС, 3 га д. Казаево 1 линия от воды, 

собственность, т. 89504474980

АКЦИЯ 
«БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО»

По инициативе сотрудников 
ГИБДД территориального отдела 
полиции города Лысьвы, при под-
держке общественников, педагогов 
и ребят из отряда ЮИД в Лысьвен-
ском городском округе реализует-
ся профилактическая акция «Безо-
пасное лето-2020». Мы предлагаем 
принять участие в профилактиче-
ской акции «Безопасное лето-2020» 
с целью формирования законопо-
слушной модели поведения детей и 
подростков, профилактики дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних, 
пропаганды соблюдения Правил 
дорожного движения в период про-
должительных летних каникул.

Совместно с представителями 
Общественного совета будут рас-
смотрены и оценены все творче-
ские работы, фотографии, ответы 
на викторину. Все ребята обяза-
тельно получат сертификаты участ-
ников акции, а победители будут 
награждены дипломами и призами.

Так как каждый должен четко 
усвоить, что правила дорожного 
движения - это закон для всех, со-
блюдение которого является обя-
зательным. Несовершеннолетние 
обязаны знать не только свои пра-
ва и обязанности как участников 
дорожного движения, но и к каким 
последствиям может привести их 
нарушение. Научив своих детей от-
ветственному поведению на дороге 
и возле нее, вы не только макси-
мально обезопасите их на период 
детства, но и вырастите будущих 
аккуратных водителей и пешеходов!

Ученица 5«В» класса лицея «Век-
тор и Я» Сорокина Анастасия и вос-
питанник первой младшей группы 5 
детского сада 39 Потехин Михаил 
представили свою творческую ра-
боту в рамках акции.

Напомним, акция 
«Безопасное лето-2020» 

продлится на территории 
Лысьвенского городского округа 

до 31 августа.
Специалист

 по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина
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