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

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809



XX советскиеX иX старинныеX брошки,X
бусы,X бижутерию,X елочныеX игрушки,X
детскиеXигрушкиX-Xкукол,Xсолдатиков,X
машинки,X быт,X посуду,X рюмки,X
бутыли,X флакончикиX из-подX духов,X т.X
89504613278.

XX вещиX старинныеX -X иконы,X книги,X
кресты,X колокольчики,X монеты,X
бумажныеXденьги,Xзаймы,Xоблигации,X
награды,X значки,X юбилейныеX
монеты,X10Xр.X2010Xг.XПермскийXкрай,X
т.X89504613278.

XX винтовкуX пневматическуюX
илиX пистолет,X сигнально-
стартовыйX револьвер,X можноX б/уX иX
некондиционные,Xт.X89128870991.

XX советскиеX иX старинныеX книги,X
марки,X фото,X открытки,X грамоты,X
док-ты,X архивы,X карты,X плакаты,X
газеты,Xжурналы,Xвымпелы,Xзнамена,X
радиоприемникиX доX 1960X г.в.,X т.X
89504613278.

XX советскиеX иX старинныеX
статуэтки,X шкатулки,X коробочки,X
копилки,X календарики,X значки,X
медальоны,X зажигалкиX изX патронов,X
картины,X кубки,X мебель,X т.X
89504613278.

XX советскиеX иX старинныеX
фотоаппараты,X фоторужье,X
объективы,X бинокли,X барометры,X
патефон,Xпроигрыватели,Xпластинки,X
военнуюX тематикуX -X каски,X бляхи,X
погоны,X буденовку,X формы,X т.X
89504613278.

XX советскиеX иX старинныеX часы,X
корпусаX отX часов,X опасныеX бритвы,X
самовары,X столовыеX приборы,X
вазы,X богемскоеX стекло,X лампы,X
подсвечники,X подстаканники,X
портсигары,X шкатулки,X т.X
89504613278.

XX 1-комн.X кв.X ОрджоникидзеX
8X наX 2-комн.X кв.,X илиX продам,X т.X
89504605624.

XX участокX земельныйX 150X соток,X 1X
линияXавтотрассыXПолазна-Чусовой,X
уX д.X Махнутино,X наX автоX сX вашейX
доплатой,X илиX продамX заX 370X т.р.,X т.X
89194750152.

XX красиваяX собакаX тигровогоX
окраса,X крупная,X стерилизована,X
4,5Xг.,XдляXохраныXиXлесныхXпоходов,X
кличкаXКарамелька,Xт.X89068777113.

XX кобель,X 1X г.,X вырастетX крупным,X
окрасX светло-серыйX сX бежевым,X
кличкаX Тибет,X красивый,X здоровый,X
сильный,Xт.X89127829518.

XXщенок,X Тэд,X 8X мес.,X бело-
черногоX окраса,X вырастетX крупным,X
красивый,X здоровый,X легкоX
поддаетсяXобучению,Xт.X89127829518.

XXмолодаяX стерилизованнаяX
собачка,X кличкаX Дафна,X небольшая,X
отличныйX компаньонX дляX прогулокX иX
игрXсXдетьми,Xт.X89127829518.

XXмолодаяXсобакаXВаряXвXсвойXдом,X
окрасX рыже-коричневый,X среднегоX
размера,X стерилизована,X хорошиеX

земельныйX 10X сотокX с.X Копально,X 1X
линияX отX р.X Чусовая,X ИЖС,X участокX
земельныйX 33X соткиX д.X Борисово,X
ИЖС,Xт.X89504474980.

XX участокX садовыйX 6X соток,X к/сX 8,X
домXкирпичный,Xгараж,XовощнаяXямаX
2Xкуб.м,Xбаня,Xт.X89222077955.

XX участокX садовыйX 321,X к/сX 14,X
Ниву,X автоприцеп,X железоX черноеX
гофра,X грузовойX мотороллер,X флягуX
42Xл,XЛенинаX8-5.

XX участокX садовыйX к/сX 15X
КаменныйX Лог,X домикX деревянный,X
веранда,Xпосадки,Xт.X89027910917.

XX участокXсадовыйXк/сX17,Xпосадки,X
т.X89125889460.

XX участокX садовыйX 99X к/сX 19,X т.X
89526618510.

XX гаражX г.X Чусовой,X р-нX 50X
летX ВЛКСМX 2Г,X рядX 5,X боксX 6,X
земляX собственность,X большойX
кессон,X свет,X о/пX 39,X ц.X 400X т.р.,X т.X
89519203921.

XX ГАЗель-борт,X дв.X ЗМЗX 406X
карбюратор,X ХТС,X стоитX наX учете,X ц.X
125Xт.р.,XграблиXГВК6X2Xсекции,Xц.X45X
т.р.,Xт.X89922201560.

XXЛадуXКалина-2,Xхэтчбэк,XдекабрьX
2016X г.в.,X пробегX 36X т.км,X ABS,X
ЭСП,X ЭУР,X подушкаX безопасности,X
золотисто-коричневый,X илиX обмен,X
вашаXдоплата,Xт.X89082477869.

XX Чусовой
XXВАЗ-219060X 2013X г.в.,X Гранта,X

черная,X ОТС,X 1X владелец,X гаражноеX
хранение,Xц.X220Xт.р.,Xт.X89822544240.

XX ГАЗель-тент,Xр/с,XстоитXнаXучете,X
ц.X125Xт.р.,Xт.X89922201560.

XXЛадуXКалина-2,Xхэтчбэк,XдекабрьX
2016X г.в.,X пробегX 36X т.км,X ABS,X
ЭСП,X ЭУР,X подушкаX безопасности,X
золотисто-коричневый,X илиX обмен,X
вашаXдоплата,Xт.X89082477869.

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
установкаXUNICX330XV-TURBO,Xг/пX3,3X
т,X длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X
бортовой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX
2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X
170X т.р.,X можноX сX тягачомX Скания,X т.X
89125804534.

XXMitsubishiX Lancer-9X 2007X г.в.,X
ЯпонияX 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
литыеXдиски,XпробегX200Xт.км,Xц.X250X
т.р.,Xт.X89125804534.

XX Scania-R142X1987Xг.в.,XседельныйX
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.,X торг,X илиX обмен,X мояX
доплата,X можноX сX полуприцепомX
МАЗ,Xт.X89504628007.

XX FordXFocusX2,Xрестайлинг,XчерныйX
хэтчбэк,X 2008X г.в.,X пробегX 119X т.км,X
дв.X 1,8X 125X л.с.X цепь,X кондиционер,X
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ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

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

т. 89024780328

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ БОКС 
7х8, ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809
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 комнатуX 19X кв.м,X стеклопакет,X
ремонт,X7Xэт.,XСмышляеваX38,Xц.X470X
т.р.,Xторг,Xт.X89026485351.

XX комнатуX22,75Xкв.мXвX2-комн.Xкв.X
МеталлистовX 22,X соседкаX женщинаX
71X г.,X илиX обменX наX 1-комн.X кв.,X т.X
89922077955.

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

XX 1-комн.X кв.,X 3X эт.,X ЛенинаX 44,X т.X
89129819677.

XX 1-комн.Xкв.,X3Xэт.,Xремонт,XПобедыX
10,Xт.X89526649512.

XX 2-комн.Xкв.XСоветскаяX6,Xсрочно,X
т.X89523299733.

XX 2-комн.X кв.X 45,5X кв.X м,X
МеталлистовX 22,X всеX отдельно,X илиX
обменXнаX1-комн.Xкв.,Xт.X89922077955.

XX 4-комн.Xкв.X120Xкв.Xм,Xг.XЧусовой,X
КосмонавтовX 7,X евроремонт,X 3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX
кухня,X 2X санузла,X ц.X 2,7X млнX р.,X т.X
89024780328.

XX домX д.X Соя,X баня,X хорошаяX
усадьба,X т.X 89012677040,X
89223446112.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X уX р.X
Чусовая,X 3X комнаты,X кухня,X участокX
14X соток,X участокX земельныйX наX 1X
линииX федеральнойX автотрассы,X 2X
га,Xнедорого,Xт.X89127895055.

XX домX ж/пX 48X кв.м,X п.X Кутамыш,X
фундамент,X ж/бX яма,X обшит,X
окрашен,X металлическаяX крыша,X
баня,X веранда,X двор,X удобреннаяX
земляX17Xсоток,Xмебель,Xдрова,Xсено,X
т.X89197180152.

XX участокX земельный,X вX жилойX
деревне,X ИЖС,X ц.X 95X т.р.,X участокX

музыкаXFord,XсигнализацияXподогревX
сидений,XлобовогоXиXзаднегоXстекол,X
тонировка,X фаркоп,X ц.X 330X т.р.,X т.X
89028383499.

XX велосипедX StelsX подростковый,X
ц.X3Xт.р.,Xт.X89194556509.

XX двериX металлические/
деревянныеX разныхX размеров,X отX 1X
т.р.,Xт.X89223567556.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X
заднийX мост,X двери,X кожаныеX
сиденья,X чехлыX ВАЗ-2106,X т.X
89082477869.

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 книгиX техническиеX поX монтажу,X
испытаниюX электромашинX Жерве,X
Гелисе,Xт.X89027910917.

XX 4X колесаX вX сборе,X дискиX
штампованные,X покрышкиX летняяX
резинаX CinturatoX 195/65X R,X б/уX 2X
сезона,Xц.X10Xт.р.,Xт.X89504574979.

XX коляску-трансформерX зима-
лето,X бежевая,X колесаX надувные,X

х/с,XудобнаяXвXуправлении,Xц.X3Xт.р.,Xт.X
89523156834.

XX резинуX летнююX разныхX марокX
R13,XR14,XR15,XR16,Xт.X89082477869.

XX цепиX противоскольженияX кX
ВАЗX Москвич,X ц.X 700X р.,X багажникX
наX крышуX ВАЗX Москвич,X ц.X 700X р.,X т.X
89504782487.

XX 2X кровати,X 2X кресла,X стулья,X
табурет,X кухонныйX стол,X тумбочку,X
прихожую,X диван,X шифоньер,X т.X
89922077955.

XX прихожуюX малую,X ц.X 1,5X
т.р.,X линолеумX новыйX 2х1,5X м,X т.X
89194431907.

XX колонкуX аудио,X портативнуюX
колонкуXсXблютуз,Xрадио,XслотXдляXSD-
карты,XсXметаллическимXкорпусом,Xц.X
600Xр.,Xт.X+79824749602.

XXшубуX новуюX длиннуюX
коричневую,X норка,X состояниеX
идеальное,X р.X 46-48,X ц.X 30X т.р.,X т.X
89523156834.

XX дом,X участокX п.X Первомайский,X
Заболотный,Xт.X89194858559.

охранныеX качества,X т.X 89024779435,X
89127829518.

XX красивыйX крупныйX
длинношерстныйX песX Мейсон,X
умный,X хорошоX воспитан,X надежнаяX
охранаXиXпрекрасныйXкомпаньонXдляX
прогулок,Xт.X89127829518.

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

XX кобельX среднегоX размера,X
окрасX серо-коричневый,X любитX
игратьX сX детьми,X охранныеX качестваX
замечательные,X кличкаX Дейл,X т.X
89127829518.

XX красиваяX полупушистаяX сераяX
собака,X метисX лайки,X умнаяX иX
послушная,X кличкаX Серка,X вX свойX
дом,Xт.X89127829518.

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

XXщенок,X 8X мес.,X кличкаX Санта,X
вырастетX небольшой,X помощьX вX
стерилизации,Xт.X89127829518.

XXщенок,X 8X мес.,X кличкаX Барби,X
вырастетX средней,X окрасX серо-
коричневый,XпомощьXвXстерилизации,X
т.X89129889308.

XXмилаяX полупушистаяX собачкаX
среднегоX размера,X окрасX черный,X
наX мордочкеX иX лапахX рыжиеX пятна,X
стерилизована,X1,5Xг.,XкличкаXГрета,Xт.X
89127829518.

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

XXмолодыеX активныеX здоровыеX
собакиX ТусяX иX Яся,X окрасX черныйX иX
белыйXсXцветнымиXпятнами,Xкрупные,X
охранныеX качестваX хорошие,X
стерилизованы,X вX свойX дом,X т.X
89197137763.

XX кошкаX богаткаX вX домX илиX
квартиру,X стерилизована,X т.X
89127829518.

XX примемX любуюX помощьX
дляX животныхX наX передержке,X т.X
89024779435,X89068777113.



Рыбы на этой не-
деле получат мно-
го положительных 
эмоций от общения 
с окружающими 
людьми. Главное 
- проявлять тактич-
ность и вежливость. 
Это удачное время 

для поездок на дачу или за город на 
пикник. Старайтесь быть в курсе по-
следних новостей и поддерживать 
приятельские отношения с соседя-
ми, коллегами и дальними родствен-
никами. Успешно будут развиваться 
романтические отношения. Ваши 
чувства к любимому человеку, ско-
рее всего, усилятся. Если у вас есть 
дети, уделите внимание не только их 
воспитанию, но и культурной про-
грамме. 

https://astro-ru.ru

У Стрельцов на этой 
неделе значительно 
улучшится состояние 
здоровья, укрепится 
иммунитет. Ваш ор-
ганизм будет активно 
бороться с любыми 

болезнями, поэтому это время иде-
ально для начала плановых лечеб-
но-профилактических мероприятий. 
Также эти дни подходят для избав-
ления от вредных привычек, осо-
бенно если они наносят вред ваше-
му здоровью. Желающим улучшить 
свое самочувствие стоит перейти на 
правильный режим дня и здоровый 
образ жизни. Забота о собствен-
ном здоровье будет доставлять вам 
удовольствие. Сейчас можно купить 
абонемент в фитнес-клуб или бас-
сейн. Что касается любовных отно-
шений, то эта неделя подходит для 
спокойного обсуждения насущных 
вопросов. 
 

Козерогам на этой 
неделе удастся об-
рести мир и гар-
монию в партнер-
ских отношениях. 
Те, кто достаточно 
долго поддержива-
ет романтическую 

связь, могут решиться на законное 
оформление своих отношений. Влю-
бленные пары могут запланировать 
свадебное торжество именно на 
эту неделю: судя по расположению 
звезд, все пройдет успешно. В це-
лом эта неделя принесет многим 
типичным Козерогам ощущение 
праздника. Это подходящее время 
для посещения развлекательных 
мероприятий, концертных представ-
лений. Родителям рекомендуется 
больше внимания уделить своим 
детям. 

Б л а г о у с т р о й с т в о 
дома может стать 
наиболее успешным 
направлением дея-
тельности Водоле-
ев на этой неделе. 
Ключевым фактором 
станет гармоничный 

психологический климат в семье. 
Если ранее с кем-то из членов се-
мьи у вас были натянутые отноше-
ния, то сейчас вы сможете обсудить 
спорные моменты и прийти к при-
мирению. Только после этого стоит 
совместно обсуждать актуальные 
вопросы по дому. Удачно сложится 
работа на дачном участке. Также это 
подходящее время для творческой 
деятельности и работы за компью-
тером. 

с 15 по 21 июня 2020 года
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чему-то учиться, и сейчас у вас это 
будет получаться особенно хоро-
шо. Старайтесь находиться в гуще 
событий, используйте для этого все 
имеющиеся у вас средства комму-
никации. Проявив активность, вы 
сможете не только узнать много 
интересных фактов, но также найти 
новый круг общения. Не исключено, 
что вам встретятся люди, которые 
станут для вас учителями, настав-
никами. Активное общение и рас-
ширение кругозора поспособствуют 
повышению вашего авторитета и 
положительно отразятся на карьере. 
 

Для достижения же-
лаемых результатов 
нужно уметь риско-
вать и не бояться 
перемен. Это прави-
ло сейчас актуально 
для всех типичных 

Весов. На этой неделе вам понадо-
бится занять твердую позицию по 
принципиально важным вопросам. 
Амбициозным Весам не стоит бо-
яться принимать смелые решения и 
открыто заявлять о своих планах. В 
этом случае вы сможете быстрее до-
биться поставленных целей или как 
минимум приблизиться к ним. Нема-
лую поддержку, скорее всего, окажут 
влиятельные люди, среди которых 
могут быть представители власти, а 
также руководство. Тем, кто прохо-
дит обучение, желательно повторить 
пройденный материал, прежде чем 
приступать к освоению новых разде-
лов знаний. 
 

Наиболее успешным 
направлением дея-
тельности у Скорпи-
онов на этой неделе 
станет укрепление 
партнерских отноше-
ний. В бизнесе реко-

мендуется юридически оформить 
заключенные с партнером устные 
договоренности. В личной жизни 
отношения станут намного теплее и 
мягче. Некоторые Скорпионы, мно-
го лет состоящие в супружеских от-
ношениях, почувствуют обновление 
чувств. Ваш союз будет строиться 
на взаимном уважении и любви. Это 
прекрасное время для проведения 
обряда бракосочетания и венчания. 
Тем, кто ищет дополнительные фи-
нансовые ресурсы, удастся офор-
мить банковскую ссуду или пере-
кредитоваться на более выгодных 
условиях. 
 

Эта неделя сложит-
ся для Овнов впол-
не удачно. Скорее 
всего, улучшится 
финансовое положе-
ние, в связи с чем вы 
сможете порадовать 

себя и членов семьи новыми покуп-
ками. Отношения с родственниками 
будут доброжелательными, осно-
ванными на взаимном уважении и 
заботе. Если у вас есть загородный 
участок, старайтесь проводить на 
нем больше времени. Работа на све-
жем воздухе в сочетании с отдыхом 
и общением благоприятно отразится 
на общем самочувствии и настрое-
нии. Ваши интеллектуальные спо-
собности всю неделю будут выше 
среднего уровня. Успешно сложится 
учеба. Студенты и выпускники школ 
смогут успешно сдать экзамены и 
зачеты. Также неделя подходит для 
коротких поездок и знакомств. 

Тельцы на этой неделе 
будут вполне доволь-
ны жизнью и самими 
собой. В отношениях 
с окружающими про-
явятся лучшие черты 
вашего характера: до-
брота, спокойствие и 

практичность. Наиболее успешным 
направлением для приложения уси-
лий будут контакты с людьми, новые 
знакомства. Старайтесь по возмож-
ности чаще общаться с друзьями, 
соседями и родственниками. Окру-
жающие будут поддерживать вас в 
ваших начинаниях. При необходимо-
сти вы легко сможете договориться 
с нужными людьми. Это прекрас-
ное время для учебы. Вы сможете 
не только быстро овладеть новыми 
знаниями, но и установить доброже-
лательные отношения с преподава-
телями.

Близнецам на этой 
неделе желательно 
вести спокойный, уе-
диненный образ жиз-
ни. Это время подхо-
дит для того, чтобы 
подумать не столько о 

материальном благополучии, сколь-
ко о душевном равновесии. Деньги 
в этот период будут доставаться вам 
относительно легко. Скорее все-
го, вам не составит большого тру-

да увеличить свои доходы. Однако 
старайтесь находить время и для 
размышлений в одиночестве. Избе-
гайте стрессовых ситуаций, сосре-
доточьтесь на обретении душевной 
гармонии. В этом вам могут помочь 
духовные практики: йога, чтение мо-
литв и мантр. Кроме того, даже про-
стое пребывание в уединении благо-
творно подействует на ваше общее 
состояние.

Раки на этой неделе 
могут почувство-
вать, что находятся 
на пороге нового 
этапа в своей жизни. 
Внутренний опти-
мизм в сочетании с 
поддержкой друзей 

станет основой для начала позитив-
ных перемен. При реализации ваших 
планов вы сможете заручиться по-
мощью и поддержкой не только дру-
зей, но и влиятельных покровителей. 
Чем активнее вы начнете действо-
вать, тем шире станет круг ваших 
единомышленников, тем больше 
шансов у вас будет добиться успеха 
в начатом деле. Это отличное время 
для амбициозных Раков, наделенных 
лидерскими качествами. 

У Львов эта неделя 
пройдет на оптими-
стичной волне. Воз-
можно, это будет 
связано с появле-
нием влиятельного 
покровителя, бла-

годаря усилиям которого вы сможе-
те успешно добиться поставленных 
целей. Также это подходящее время 
для проведения расследований, по-
иска ответов на волнующие вас во-
просы, а также для анализа своего 
внутреннего мира. Успешно сложит-
ся на этой неделе проработка пси-
хологических комплексов. Середина 
недели благоприятствует дружеско-
му общению, в том числе в Интерне-
те, а также планированию и учебе. 

Девам на этой неде-
ле стоит попробовать 
расширить сферы 
своих интересов. 
Наилучшим способом 
сделать это станет 
учеба. В жизни по-
стоянно приходится 
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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 «По законам военного 

времени 3» 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 «Ненастье» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

02:55 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:05 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
15:15, 00:25 Х/ф «Тринадцатый воин» 

16+
17:20 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
20:00 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

16+
22:30 Т/с «Выжить после» 16+
02:05 Х/ф «Заплати другому» 16+
04:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Гадкий утенок» 0+
05:30 М/ф «Катерок» 0+
05:40 М/ф «Пропал Петя-петушок» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 
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, 

18:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
16+

22:05, 22:35 Т/с «Полицейский с 
Рублевки 5» 16+

23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Comedy Woman» 16+
02:10, 03:00 «Stand Up» 16+
03:50, 04:40, 05:30 «Открытый 

микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:30 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска 2» 0+

08:00 «Остановите Витю!» 16+
08:50, 10:20 «Дорожные войны. 

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

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 14:00 «Улетное видео. Лучшее» 

16+
14:30 «Утилизатор 2» 12+
15:30 Т/с «Молодежка» 16+
17:30 «Идеальный ужин» 16+
19:30, 21:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 Т/с «Молодежка» 12+
01:00 Х/ф «Мастерская для 

ворованных автомобилей» 16+
03:00 Х/ф «Познать неизведанное» 

16+
04:15 «Улетное видео» 16+

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

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Д/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+

18:30, 19:30 Т/с «Вечность» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Сверхновая» 12+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 Т/с «Дежурный ангел» 
16+

05:45 «Странные явления. Опоздав-
шие на смерть» 16+

04:00, 03:25 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
08:00 «Неизвестная история» 16+
09:00 «Засекреченные списки» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Автобан» 16+
01:15 Х/ф «Друзья до смерти» 16+

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

12:15, 13:25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
16+

13:40, 14:35, 15:25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+

16:20, 17:45, 18:45 Т/с «Старший 
следователь» 16+

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

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

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

23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:35 Т/с «Герой по вызову» 16+
23:50 Т/с «Остров обреченных» 16+
02:35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:40 Т/с «Груз» 16+

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

уголовного розыска» 12+
10:35 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Владимир 

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

Кристи» 12+
16:55, 01:25 «Девяностые. Граждане 

барыги!» 16+
18:15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05, 02:10 «Хроники московского 

быта. Дети кремлевских 
небожителей» 12+

00:00 События. 25-й час 16+

16:20, 17:45, 18:45 Т/с «Старший 
следователь» 16+

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

23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:30, 02:50, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30 Д/ц «Утомлен-

ные славой» 16+
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40, 

20:50, 23:25 Новости
09:05, 13:05, 17:45, 20:55, 00:00 

Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вердер» - «Бавария» 0+
13:35 Футбол. Кубок Италии. 

1/2 финала. «Ювентус» - 
«Милан» 0+

15:40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 
финала. «Наполи» - «Интер» 
0+

18:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Аталанта» 0+

21:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Шальке» 0+

23:30 Обзор Европейских 
чемпионатов 12+

00:50 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+

02:20 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша 16+

03:05 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
04:05 «Боевая профессия» 16+
04:30 Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019 г. Финалы. 
Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте 16+

07:00 «Самые сильные» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

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

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

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 

времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Илья Глазунов. Лестница 

одиночества» 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 «Ненастье» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:30, 03:35 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Преданная и 

проданная» 16+
02:55 Д/ф «Истерика в особо крупных 

маштабах» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Фиксики» 

0+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:10 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
15:55, 01:45 Х/ф «Навсегда моя 

девушка» 16+
18:05 Х/ф «Солт» 16+
20:00 Х/ф «Забирая жизни» 16+
22:05 Т/с «Выжить после» 16+
00:10 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 

- вон!» 16+
03:30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Три мешка хитростей» 0+
05:35 М/ф «Пятачок» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 
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, 

18:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 

16+
22:05, 22:35 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Comedy Woman» 16+
02:10, 03:00 «Stand Up» 16+
03:50, 04:40, 05:30 «Открытый 

микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:30 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска 2» 0+

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

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

16+
12:00, 13:00, 01:00 «+100500» 18+
13:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 «Утилизатор 2» 12+
15:30 Т/с «Молодежка» 16+
17:30 «Идеальный ужин» 16+
19:30, 21:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 Т/с «Молодежка» 12+
02:30 Х/ф «Звездный путь 5: 

Последний рубеж» 12+
04:10 «Улетное видео» 16+

06:00, 08:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:05 «Спросите доктора 

Комаровского» 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 Д/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Вечность» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Палата» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 «Искусство 

кино» 16+
04:15 «Тайные знаки Московского 

Кремля» 16+
05:45 «Странные явления. Домовой. 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Паркер» 16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Миротворец» 16+
03:20 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 

13:25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 16+

13:40, 14:35, 15:25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+
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КУПЛЮ РОГА 
ЛОСЯ

т. 89634421354

МВД РАЗРЕШИЛО РЕГИОНАМ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НА АВТОНОМЕРАХ ТРЕХЗНАЧНЫЕ 
КОДЫ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ 
С ЛЮБОЙ ЦИФРЫ

МВД России утвердило измене-
ния в комбинации цифр кодов ав-
томобильных номеров, установив 
трехзначный код для некоторых рос-
сийских регионов. О подписании со-
ответствующего приказа, о проекте 
которого стало известно в феврале 
этого года, сообщил источник в ТАСС 
в правоохранительных органах.

«Госавтоинспекция теперь сможет 
выдавать государственные номера с 
трехзначными кодами регионов, на-
чинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 
9. До настоящего времени трехзнач-
ный код мог начинаться только с 1 
или 7», - отметил источник агентства. 
Это означает, что в будущем автов-
ладельцам Алтайского края будут 
присваивать номера с кодом 222, 
Омской области - 555, Свердловской 
области - 666.

Напомним, проблема с нехваткой 
номеров возникла впервые в Москве 
в 1998 году, когда в столице закон-
чилась 77-я серия номеров. Для ре-
шения проблемы в МВД ввели новый 
код (99). Затем появились коды 97, 
177, 197, 199, 777 и 799. В 2005 году 
производители номеров предлагали 
изменить ГОСТ, добавив еще один 
символ (это дало бы дополнительно 
20 млн комбинаций), но в МВД идею 
не поддержали. В 2010-2012 годах в 
ГИБДД думали вообще отказаться от 
номера региона, но эта инициатива 
также не была воплощена в жизнь.

Против инициативы МВД ранее 
выступили производители номеров. 
Так, глава Союза производителей 
регистрационных знаков транспорт-
ных средств Людмила Шерстнева 
говорила, что решение МВД о рас-
ширении списка трехзначных кодов 
приведет к росту цен на номерные 
знаки. По ее словам, ограничение 
на использование только цифр 1 и 7 
в качестве первых цифр таких кодов 
позволяет использовать алюминие-
вые заготовки толщиной 1 мм, а не 
0,9 мм, как сейчас, поскольку нане-
сение других цифр может привести 
к порче заготовки. «Затраты на алю-
миний для нас увеличатся примерно 
на 10%, что автоматически увеличит 
цену и самого знака», - говорила 
Шерстнева.

Отметим, что большинство регио-
нов не исчерпало номера с двузнач-
ными кодами, а в тех регионах, где 
уже применяются трехзначные коды, 
по-прежнему есть неисчерпанный 
запас. По словам Шерстневой, даже 
в Москве до сих пор много свобод-
ных номеров ранее выдававшихся 
серий, которые могут быть выданы 
снова.

В январе этого года правитель-
ство определило порядок продажи 
красивых автономеров. По новым 
правилам, которые должны вступить 
в силу 1 января 2021 года, граждане 
получат право через портал госуслуг 
зарезервировать номер с красивым 
сочетанием букв и цифр. Так, дороже 
всего обойдется номер с сочетани-
ем одной буквы и цифры (например, 
А111АА): за него придется заплатить 
600 тыс. рублей. 450 тыс. рублей бу-
дет стоить номер с цифрами от 100 
до 900 и одинаковыми буквами, (на-
пример, В900ВВ), в 300 тыс. рублей 

обойдется номер с цифрами 001-009 
и одинаковыми буквами (например, 
Т001ТТ), в 150 тыс. рублей - номер с 
комбинацией 010-090 и одинаковы-
ми буквами (например, А050АА). Но-
мера без трех повторяющихся букв 
будут стоить дешевле на 50-150 тыс. 
рублей в зависимости от комбина-
ции цифр. Если же в знаке будут по-
вторяться только буквы, то пошлина 
составит 200 тыс. рублей.

Процедуру резервирования но-
меров смогут определять субъекты 
федерации. Региональные власти 
получат возможность применить к 
базовым ставкам пошлин повышаю-
щий коэффициент - увеличить стои-
мость номеров можно будет в 10 раз, 
до 6 млн рублей за самый дорогой 
знак. Красивые номера также мож-
но будет продавать на официальных 
аукционах.

ШТРАФ ЗА БРОШЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛИ МОЖЕТ 
СОСТАВИТЬ ДО 3 ТЫС. РУБЛЕЙ

Свежая версия проекта нового Ко-
декса об административных право-
нарушениях (КоАП) включает статью, 
предусматривающую штрафы для 
владельцев разукомплектованных 
машин, брошенных во дворах. Об 
этом пишет «Российская газета».

Часть 1 статьи 16.10 обновленно-
го проекта КоАП предусматривает 
предупреждение или штраф в раз-
мере от 1 до 3 тыс. рублей за «остав-
ление в нарушение установленных 
требований благоустройства терри-
тории разукомплектованных и (или) 
брошенных транспортных средств». 
Под разукомплектованными транс-
портными средствами авторы до-
кумента понимают транспортные 
средства, у которых «отсутствуют 
одна или несколько кузовных дета-
лей, предусмотренные конструкци-
ей (капот, дверь, замок двери кузова 
или кабины, запор горловин цистерн, 
пробки топливного бака) или отсут-
ствуют одно или несколько стекол, 
внешних световых приборов, колес, 
шин». Также к этой категории отно-
сятся сгоревшие машины.

Издание отмечает, что под такое 
определение подпадают машины, 
лишившиеся колеса или фары в ре-
зультате ночной кражи. Таким обра-
зом, владелец машины может запла-
тить и за новую деталь, и штраф.

Отметим, сейчас решения о нака-
заниях за брошенный автомобиль 
могут принимать власти регионов, но 
на практике старые автомобили го-
дами стоят во дворах. Так, в Москве 
не убирают старые машины, если на 
них есть номера.

Напомним, о том, что в новом КоАП 
может появиться штраф за автохлам, 
стало известно в середине мая. Ини-
циатором внесения в проект КоАП 
соответствующей статьи выступила 
первый заместитель председателя 
комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и 
госстроительству Ирина Рукавиш-
никова. Она предлагала штрафовать 
физических лиц за брошенные во 
дворах автомобили на 5 тыс. рублей, 
а юридических лиц - на 35 тыс. ру-
блей.

Минюст впервые опубликовал про-
ект нового Кодекса об администра-
тивных правонарушениях 30 января. 
В той версии документ среди проче-
го предусматривал, что минималь-

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

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

«АВТОВАЗ» ОТЧИТАЛСЯ 
О ПАДЕНИИ ПРОДАЖ 
В МАЕ НА 42%

«АвтоВАЗ» сообщил о падении 
продаж автомобилей Lada в мае 
2020 года на 42% по сравнению с 
маем 2019 года. В прошлом месяце 
компания реализовала 16,7 тыс. ма-

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.

Отчет о состоянии отечественного 
авторынка по итогам мая АЕБ должна 
обнародовать в ближайшие дни.

В НОВУЮ ВЕРСИЮ КОАП 
ПРЕДЛОЖИЛИ ВКЛЮЧИТЬ 
ШТРАФЫ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ 
СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ

Ассоциация производителей и 
операторов систем распознавания 
и фотовидеофиксации «Око», объе-
диняющая крупнейших участников 
рынка, включая компании «Сими-
кон», «Ольвия» и «МВС ГРУП», напра-
вила в Минюст и Госдуму обращения 
с предложением включить в проект 
нового Кодекса об административ-
ных правонарушениях (КоАП) норму, 
предусматривающую наказание за 
превышение допустимой средней 
скорости.

Как напоминает РБК, сейчас до-
рожные камеры могут выписывать 
штрафы за превышение водителя-
ми скорости при проезде опреде-
ленного участка дороги, исходя из 
времени, затраченного на его про-
езд. В конце прошлого года Госдума 
одобрила в первом чтении законо-
проект, предусматривающий отмену 
штрафов за превышение средней 
скорости движения. Причиной раз-
работки проекта стали решения су-
дов об отмене таких штрафов из-за 
отсутствия в КоАП понятия «средняя 
скорость».

В ассоциации «Око» выступили с 
инициативой учесть позицию Вер-
ховного суда о том, что для вынесе-
ния подобного штрафа необходимо 
указывать время и место соверше-
ния административного проступка, и 
прописать в новом КоАП все необхо-
димые понятия.

«Пусть сначала приведут в поря-
док дороги, уберут эти ограничения 
в 90 км/ч там, где можно спокойно 
ехать 130-140 км/ч и даже больше. 
Тогда можно ехать нормально с со-
блюдением ПДД. До этого момента 
мы будем это блокировать», - про-
комментировал инициативу зампред 
комитета Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству Вячеслав 
Лысаков.

Проект КоАП предложили повтор-
но вынести на публичное обсужде-
ние.

Между тем глава Минюста Кон-
стантин Чуйченко 29 мая предложил 
повторно провести процедуру пу-
бличного обсуждения проектов но-
вых КоАП и Процессуального КоАП, 
направленных на совершенствова-
ние законодательства об админи-
стративных правонарушениях, пере-
дает ТАСС.

Он отметил, что обсуждение про-
ектов нового КоАП и Процессуально-
го КоАП длится уже четыре месяца. 
Первоначальная редакция вызвала 
обоснованную критику. По его сло-
вам, в процессе обсуждения как в 
интернете, так и в рамках рабочих 
совещаний, Минюст получил около 
2 тыс. предложений от граждан, об-
щественных объединений, деловых 
кругов и органов госвласти.

«Подавляющее большинство заме-
чаний учтено. Это касается решений 
не увеличивать текущие размеры ад-
министративных наказаний, сохра-
нить действующие сроки давности 
привлечения к административной 
ответственности, включить в проект 
нового КоАП принцип презумпции 
невиновности и так далее», - сказал 
глава Минюста.

«Проделана огромная работа по 
учету поступивших предложений. В 
результате новые проекты законов 
существенно отличаются от тех, ко-
торые проходили обсуждение. По-
скольку КоАП затрагивает интересы 
каждого гражданина нашей страны, 
мы решили повторно вынести на об-
щественное обсуждение тексты за-
конопроектов, формирующих новое 
законодательство об администра-
тивных правонарушениях. Предла-
гаем продлить обсуждение и дора-
ботку законопроектов до конца июля 
2020 года», - отметил Чуйченко. 
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шин, тогда как годом ранее продажи 
составили 28,7 тыс. машин.

В то же время в компании отмети-
ли, что по сравнению с апрелем про-
дажи Lada выросли на 65,7% (16,7 
тыс. машин против 10 тыс. машин 
в апреле). Месяц назад, напомним, 
«АвтоВАЗ» отчитался о падении про-
даж на 69% по сравнению с апрелем 
2019 года.

«Мы наблюдаем положительную 
динамику продаж и надеемся, что 
эта тенденция продолжится на фоне 
дальнейшего ослабления эпидеми-
ологических ограничений. С 1 июня 
более 300 официальных дилеров 
Lada возобновили свою работу во 
всех регионах страны, соблюдая все 
необходимые санитарные требова-
ния для обеспечения безопасности 
клиентов и сотрудников. Поддерж-
ку продажам должны оказать и эф-
фективные государственные меры 
стимулирования спроса, которые с 
1 июня были усилены дополнитель-
ными программами», - заявил ис-
полнительный вице-президент по 
продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» 
Оливье Морне.

Лидером по объему продаж сре-
ди моделей Lada в мае стала Lada 
Granta (5,72 тыс. машин), далее идут 
Lada Vesta (4,47 тыс. машин) и Lada 
Largus (1,98 тыс. машин). Таким об-
разом, на три этих модели пришлось 
примерно 73% майских продаж «Ав-
тоВАЗа».

Напомним, российские продажи 
новых легковых и легких коммерче-
ских автомобилей в апреле соста-
вили 38922 штуки, сократившись на 



стижные учебные заведения страны. 
Лысьвенцы намерены покорить луч-
шие вузы России. Осталось сдать 
ЕГЭ, набрать нужное количество 
баллов.

В ЛЫСЬВЕ НАЧАЛ РАБОТАТЬ 
ТЕРМИНАЛ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Как сообщает администрация 
города Лысьвы, сейчас на входе в 
перепрофилированные отделения 
осуществляются «входные фильтры» 
с проведением контроля температу-
ры тела сотрудника и обязательным 
уточнением состояния здоровья. 
Осуществление такого фильтра с 
помощью станции измерения тем-
пературы позволило сократить не-
посредственные контакты между 
медработниками, что исключает 
возможность воздушно-капельного 
и контактного механизмов передачи 
коронавирусной инфекции.

Promobot Thermocontrol позволяет 
измерить температуру тела челове-
ка за 5-8 секунд и сразу же передать 
данные о повышенной температуре 
на монитор ответственного работ-
ника больницы.

ШКОЛЬНИК ИЗ ЛЫСЬВЫ 
СРАЗИЛСЯ ЗА ЗВАНИЕ 
ЛУЧШЕГО ЮНОГО ЧТЕЦА В МИРЕ

Конкурс юных чтецов «Живая клас-
сика» - соревновательное меропри-
ятие по чтению вслух (декламации) 
отрывков из прозаических произве-
дений российских и зарубежных пи-
сателей. В рамках конкурса участни-
кам предлагается прочитать вслух на 
русском языке отрывок из выбран-
ного ими прозаического произведе-
ния. В этом году заявки на участие в 
конкурсе подали почти два миллио-
на человек.

Суперфинал конкурса «Живая 
классика 2020» прошел 6 июня на 
Красной площади. Лучшего в мире 
русскоговорящего чтеца выбирали 
звезды театра и кино. Выступления 
участников оценивали народный 
артист России, ректор театрально-
го института им. Б.Щукина Евгений 
Князев, телеведущие Арина Шара-
пова, Яна Чурикова, Тимур Соловьев 
и Тутта Ларсен, актеры театра и кино 
Олеся Судзиловская, Анатолий Бе-
лый, Ирина Пегова, Яна Поплавская, 
Станислав Дужников, Ксения Алфе-
рова, Леонид Бичевин, Антон Шагин, 
Яна Чурикова, Юлия Ауг.

Участниками конкурса стали 
граждане Республики Беларусь, 
Нидерландов, Сербии, Австралии. 
Россию на конкурсе представляли 
жители Пермского и Хабаровского 
краев, Новгородской, Рязанской, 
Тульской областей. Надо отметить, 
что Пермский край представлял жи-
тель Лысьвенского округа Алексей 
Омельков.

Победили в конкурсе Светлана 
Кршлянин из Сербии, Татьяна Кряж-
кова из Рязанской области и Алек-
сандр Максимов из Новгородской 
области.

Участники суперфинала получили 
ценные подарки и призы от спонсо-
ров проекта. Тройке победителей 
партнер конкурса Учи. ру вручит но-
утбуки-трансформеры от Acer.

В ЛЫСЬВЕ ПРОХОДИТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОТОКОНКУРС

Ежегодный фотоконкурс 
«ЭКОвзгляд» стартовал еще в мае. 
Как сообщают организаторы эколо-
гического мероприятия, принимать 
работы конкурсантов начали с 5 мая. 
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КОГДА И КАК МОЖНО 
ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ

2 июня Центризбирком обнародо-
вал основные сведения о процессе 
голосования по поправкам в Консти-
туцию РФ. Процедура пройдет в пе-
риод с 25 июня по 1 июля.

Глава ЦИК РФ Э. Памфилова оз-
вучила новый лозунг предстоящей 
кампании - «Голосовать легко и без-
опасно». Именно этим моментам по-
священы рекомендации по органи-
зации процесса голосования.

Голосование на участках начнется 
25 июня и продлится до 1 июля. В 
течение дня можно проголосовать 
с 08:00 до 20:00 по местному вре-
мени. Точное время голосования на 
придомовой территории будет опре-
делено УИК (участковая избиратель-
ная комиссия).

Голосование при личной явке 
на участок пройдет следующим 
образом.

Вход и выход будут в разных ме-
стах, чтобы приходящие и покида-
ющие помещение не пересекались. 
На входе в участок будут дезинфици-
рующие коврики. Каждому входяще-
му измерят температуру бесконтакт-
ным градусником. При повышенной 
температуре гражданин будет голо-
совать в отдельном изолированном 
помещении. Паспорт для получе-
ния бюллетеня надо будет показать 
члену УИК с небольшого расстоя-
ния, давать в руки не рекомендует-
ся. Подпись в списке избирателей 
нужно ставить самостоятельно, но 
своей ручкой или той, которую вы-
дадут на входе. На кабинках для го-
лосования не будет шторок, чтобы 
сократить количество поверхностей. 
Для обеспечения тайны голосования 
кабинка будет огорожена стенками с 
трех сторон.

Надомное голосование также бу-
дет проходить по специальным пра-
вилам. Пригласить домой членов 
УИК с переносным ящиком для голо-

сования сможет любой гражданин. 
Причину такого решения указывать 
не нужно. Процесс надомного го-
лосования пройдет по следующим 
правилам. Член УИК дезинфици-
рует дверь и звонок, ставит близко 
к двери ящик для голосования, на 
ручку двери вешает полиэтилено-
вый пакет, звонит в дверь и отходит 
на два метра. Гражданин открывает 
дверь, не выходит, с порога показы-
вает паспорт. Члены УИК проверя-
ют личность, после чего гражданин 
берет пакет с бюллетенем, уходит 
в квартиру, голосует, расписывает-
ся в специальном заявлении. После 
голосования гражданин, не снимая 
маску и перчатки, открывает дверь, 
опускает бюллетень в ящик. Если 
гражданин не может самостоятель-
но передвигаться, все процедуры 
совершит за него доверенное лицо.

Для голосования по поправкам в 
Конституцию РФ введена новая про-
цедура. В период с 25 по 30 июня 
можно будет проголосовать на при-
домовых территориях. Голосование 
на свежем воздухе будет организо-
вано так же, как и в помещении УИК.

Процесс голосования не пред-
усматривает выбора по каждой по-
правке в Конституцию РФ. Граждане 
должны принять одно из двух реше-
ний - одобрить сразу все поправки, 
либо проголосовать против.

Форма бюллетеня по поправкам 
в Конституцию РФ была утверждена 
22 апреля. В бюллетене есть един-
ственный вопрос «Вы одобряете из-
менения в Конституцию РФ?» и два 
пустых квадрата «ДА» и «НЕТ». Чтобы 
сделать выбор, нужно поставить лю-
бой знак только в одном из квадра-
тов. Если знаки будут стоять в обоих 
квадратах, либо гражданин вообще 
не сделает отметку, бюллетень при-
знается недействительным.

Подробнее о процедуре голо-
сования можно узнать на сайте 
конституция2020.рф.

ПАРАД ПОБЕДЫ 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
ПРОЙДЕТ ПО ОБРАЗЦУ 
1945 ГОДА

Согласно Указу Президента Рос-
сии, общероссийский парад Победы 
состоится 24 июня. Как сообщает 
издание «Известия», парад, посвя-
щенный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, на Красной 
площади пройдет по образцу 1945 
года.

Начнется мероприятие с исполне-
ния «Юбилейного встречного мар-
ша» - именно он звучал на Красной 
площади 24 июня 1945 года. А вече-
ром в тот же день Москву ждет са-
лют, аналогичный тому, который мо-
сквичи увидели ровно 75 лет назад.

Костяк участников шествия соста-
вят военнослужащие с иммунитетом 
к новому коронавирусу. В параде 
примут участие 225 единиц воен-
ной техники, 14 тысяч солдат и офи-
церов, а также расчеты из 19 стран 
мира. А в небе над Москвой 24 июня 
появятся 55 самолетов и 20 вертоле-
тов - своеобразной репетицией этой 
части торжества стал воздушный па-
рад, прошедший в России 9 мая.

Минобороны начало активную 
подготовку к проведению парада По-
беды. По словам источников «Изве-
стий» в военном ведомстве, сначала 
по Красной площади промаршируют 
пешие расчеты, затем - бронетехни-
ка и авиация.

Завершат торжественное шествие 
военнослужащие и курсанты, кото-
рые продемонстрируют приемы пе-
рестроения с оружием. Авиационная 
часть парада повторит сценарий 9 
Мая.

Ранее главком сухопутных войск 
генерал армии Олег Салюков рас-
сказал, что парад в 2020 году будет 
содержать прямые отсылки к Параду 
победителей, который состоялся 75 
лет назад.

По словам источников «Известий», 
помимо исторической техники, в 
шествии могут быть задействованы 
военнослужащие в исторической 
форме одежды и с оружием, а так-
же группы с боевыми знаменами 
прославленных полков, дивизий, ар-
мий и фронтов. Также не исключено, 
что в музыкальный репертуар будут 
включены марши и музыка времен 
Великой Отечественной войны. Так-
же по мотивам марша 1945 года в 
конце шествия планируется испол-
нить торжественное дефиле.

Среди образцов техники, наряду с 
современными образцами, зрители 
увидят на Красной площади машины 
времен Великой Отечественной во-
йны - в частности, легендарные танк 
Т-34/85 и самоходные установки Су-
100.

Торжественные церемонии прой-
дут в девяти городах-героях и 19 
городах, где расположены штабы 
военных округов, флотов и армий. 
В них примут участие 64 тысячи че-
ловек, 1,85 тысячи единиц техники и 
511 самолетов и вертолетов.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ПАРАД 
ПОБЕДЫ, ВОЗМОЖНО, 
ПРОЙДЕТ В СЕНТЯБРЕ

В Пермском крае Парад Победы 
с прохождением колонн военной 
техники и проведением акции «Бес-
смертный полк» состоится, когда 
позволит санитарно-эпидемиологи-
ческая обстановка.

Глава Пермского края Дмитрий 
Махонин провел совещание по про-
ведению Парада Победы в регионе. 

«Без шествия Бессмертного полка и 
марша Победы праздничный парад 
представить невозможно. Сейчас 
провести такие массовые меропри-
ятия мы не можем, необходимо по-
заботиться о здоровье и жизни пер-
мяков. Поэтому проведем праздник, 
когда это будет безопасно», - пояс-
нил Дмитрий Махонин.

Одной из возможных дат прове-
дения парада названо 3 сентября 
- день окончания второй мировой 
войны.

Надо отметить, что Пермский край 
не одинок в таком решении. От идеи 
проводить парад из-за «неблагопо-
лучной эпидситуации» отказались и 
в Белгороде. Также поступил губер-
натор Орловской области Андрей 
Клычков из-за «большого риска за-
ражения коронавирусом».

Напоминаем, 5 июня на заседа-
нии краевого оперативного штаба 
по борьбе с коронавирусом принято 
решение о продлении режима са-
моизоляции в Прикамье до 15 июня. 
При этом в Прикамье сняли ряд 
ограничений: театрам разрешается 
проводить репетиции; спортивным 
командам - тренировки; членам пар-
тий - собираться для выдвижения 
кандидатов. Людей, прилетающих 
из Москвы и Санкт-Петербурга, те-
перь не отправляют на двухнедель-
ный карантин.

ПОЛУЧИТЬ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК 
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ 
МОЖНО В АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. ЛЫСЬВА

Администрация города Лысьвы 
обращается с просьбой откликнуть-
ся тех, кто еще не получил памятный 
знак Пермского края «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» в честь юбилейной 
даты.

Важное условие: дата рождения 
получателя должна быть в период с 1 
января 1927 г. по 9 мая 1945 года. То 
есть почетный знак полагается тем, 
кто не достиг совершеннолетия по 
состоянию на 9 мая 1945 года.

Контактный телефон: 6-04-07, от-
дел по связям с общественностью 
администрации города Лысьвы.

Убедительная просьба удостове-
риться, что к вам или вашему род-
ственнику волонтеры не приходили. 
На территории Лысьвенского округа 
уже выдано около 4000 тысяч памят-
ных знаков.

ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ 
«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ 
В УЧЕНИИ» СОСТОЯЛОСЬ

На прошлой неделе состоялся 
торжественный прием выпускников 
образовательных учреждений 2020 
года у главы города Лысьвы Алек-
сандра Гончарова. В ходе приема 
были вручены 15 медалей «За осо-
бые успехи в учении». В этом году 
ограничительные меры, связанные 
с пандемией коронавируса, внесли 
свои коррективы: для каждого участ-
ника торжественного мероприятия 
церемония вручения прошла лично, 
визиты были расписаны по минутам. 
Также на прием была приглашена 
Дернина Дарья - призер Всероссий-
ского этапа олимпиады по техноло-
гии.

Как отмечают в управлении об-
разования администрации города 
Лысьвы, каждый выпускник уника-
лен, об этом в его характеристике 
указали педагоги. Уже все опреде-
лились «куда поступать», а некото-
рых даже пригласили в самые пре-



Так, 6 июня в Горнозаводском го-
родском округе на реке Койва, посе-
лок Кусье-Александровский, мужчи-
на 1994 года рождения, вероятно в 
состоянии алкогольного опьянения, 
прыгнул в воду с автомобильного 
моста. Температура воды в тот день 
составляла 12-14 градусов. Мужчи-
на пытался доплыть до берега, но не 
смог. 

8 июня в Гремячинском городском 
округе в шахтном разрезе шахты но-
мер 76 подросток 2005 года рожде-
ния пытался переплыть котлован, 
заполненный ключевой водой с глу-
бинами до 40 метров. В результате 
ребенок утонул. Тело не найдено. 

Уважаемые любители отдыха у 
воды! Не оставляйте без внимания 
детей на берегу, не купайтесь в не-
знакомых местах и в состоянии ал-
когольного опьянения. 

Уважаемые взрослые! Проведите 
беседы с подростками о правилах 
безопасного поведения у водоемов.

Берегите себя и своих близких!
Инспекция по маломерным судам 

инспекторский участок г. Чусовой, 
телефон: 89223353998.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
У ВОДЫ

МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС» напоминает жителям окру-
га правила безопасного поведения 
безопасности на воде.

Чаще всего происшествия на 
водах происходят по вине самого 
человека в результате излишней 
самоуверенности, переоценки соб-
ственных сил и возможностей, пре-
небрежения элементарными прави-
лами поведения на воде.

Поэтому хотелось бы обратить 
внимание на правила безопасности 
на водоемах, и в первую очередь за-
прещается:

- входить в воду и купаться в со-
стоянии алкогольного и наркотиче-
ского опьянения; 

- прыгать в воду с лодок, катеров, 
причалов, а также сооружений, не 
приспособленных для этих целей;

- нырять в непроверенных и нео-
борудованных местах;

- заплывать за буйки, обозначаю-
щие границы заплыва;

- плавать на предметах, не пред-
назначенных для плавания;

- взбираться на технические и 
предупредительные знаки, буйки;

- входить в воду детям без сопро-
вождения взрослых.

Каждый человек должен знать 
опасные места и особенности водо-
ема, в котором собирается купаться, 
так как в необорудованных местах 
могут быть валуны, затопленные 
бревна, куски железа, стекло и про-
чие предметы. Очень опасно под-
плывать к близко идущим катерам, 
судам и моторным лодкам, так как 
были случаи, когда под дно плавучих 
средств затягивало водой плывуще-
го рядом человека.

Перед купанием необходимо об-
следовать водоем: место, выбран-
ное для купания должно находиться 
на песчаном берегу и иметь удобный 
спуск к воде; убедиться в том, что в 
месте, выбранном для купания, от-
сутствуют коряги, нет топляка, дно 
имеет постепенный уклон без ям и 
уступов.
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Желающие поучаствовать в конкур-
се могут сдать свод работы по 10 ок-
тября включительно.

Номинации фотоконкурса в 2020 
году: «Удивительный мир природы», 
«В мире животных», «Пихта - зеле-
ный символ Лысьвы».

В конкурсе могут принять участие 
жители Лысьвенского городского 
округа. Возраст участников - от 12 
лет. Допускается участие в конкур-
се коллективов авторов, семей. На 
конкурс принимаются фотографии 
природных объектов, сделанные на 
территории Лысьвенского город-
ского округа в разные сезоны года. 
Фотографии с изображением при-
родных объектов, расположенных за 
пределами Лысьвенского городско-
го округа, в конкурсе не участвуют.

Координатор конкурса - главный 
специалист отдела ООСиП Елена 
Геннадьевна Колобова, телефон: 
2-78-32. Подробности о конкурсе в 
положении, которое размещено на 
официальном сайте города Лысьвы 
и на официальной странице в соци-
альной сети отдела по охране окру-
жающей среды и природопользова-
нию «Вконтакте».

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В связи с наступлением сухой жар-
кой погоды обстановка с пожарами 
осложняется. В этот период неред-
ко возникают лесные пожары и, как 
правило, повинны в этом люди.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» призывает жителей Лысьвен-
ского городского округа обратить 
особое внимание на соблюдение 
следующих требований пожарной 
безопасности. 

Приусадебные участки должны 
быть избавлены от сухой травы и 
мусора. Проезды к домам и дачным 
участкам - очищены. У каждого стро-
ения следует установить емкость с 
водой и песком и разместить иные 
первичные средства пожаротуше-
ния. Сжигание травы и мусора на 
территории частного жилого секто-
ра в пожароопасный период запре-
щено! Нельзя бросать незатушенные 
окурки и спички в траву. Запреще-
но разводить костры ближе 50 м от 
зданий и сооружений, а также лесо-
посадок. Не оставляйте во дворах 
баллоны с газом, а также емкости с 
легковоспламеняющимися или го-
рючими жидкостями. Не оставляйте 
брошенными на улице бутылки, би-
тые стекла, которые, превращаясь 
на солнце в линзу, концентрируют 
солнечные лучи до спонтанного воз-
горания находящейся под ней тра-
вы. Строго пресекайте шалость де-
тей с огнем!

Помните, что неумелое обраще-
ние с огнем приводит к человече-
ским жертвам и материальному 
ущербу.

Телефон государственной проти-
вопожарной службы - 01, с сотового 
- 101. Общий телефон вызова экс-
тренных служб - 112.

ГИМС СООБЩАЕТ
Как отмечает инспекторский уча-

сток г. Чусового ГИМС, с наступле-
нием жаркой погоды люди потяну-
лись к водоемам, забывая при этом 
элементарные правила безопасного 
поведения у воды. 

Надо помнить, что длительное ку-
пание также опасно для здоровья, 
и продолжительность купания, в 
основном, зависит от температуры 
воздуха, воды и силы ветра. 

Наиболее приемлемые режимы 
купания это: температура воды +18 
градусов, время купания 6-8 минут; 
температура воды +20 градусов, 
время купания 10-12 минут; тем-
пература воды выше +20 градусов, 
время купания до 15 минут.

Также не рекомендуется купаться 
ранее чем через 1,5 часа после при-
ема пищи.

Существует целый ряд болезней, 
при которых купание допускается с 
большими ограничениями или даже 
запрещается вовсе. Так, например, 
требуется большая осторожность 
при болезнях сердца. При этих за-

ПОЛЕЗНЫЕ СОРНЯКИ
ОДУВАНЧИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Противопоказаний к примене-
нию препаратов из листьев, корней 
и сока одуванчиков не установле-
но, зато известно, что это расте-
ние благотворно влияет на обмен 
веществ, действует как антиал-
лерген, оказывает желчегонное, 
болеутоляющее, тонизиру-
ющее действие. Варенье из 
цветков одуванчика извест-
но широко. Чтобы сварить 
его, нужно 100 г цветков 
вскипятить с лимонными 
дольками и дать настояться 
ночь. Засыпать цветки 800 г 
сахара и доварить варенье 
(понадобится около литра 
воды). Кроме варенья, ли-
стья одуванчика добавляют 
в салаты. Чтобы избавиться 
от горечи растения, блан-
шируйте 5 минут или замочите их в 
холодной воде на полчаса. Теперь 
листья остается нарезать, поло-
жить в овощные или мясные сала-
ты, просто посолить и заправить 
маслом, добавив зеленого лука. 
Листья одуванчика можно добав-
лять в супы, тушеные овощи.

ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА
Была бы несъедобная - называ-

лась бы по-другому эта травка. А 
так как нет неполезного растения, 
то и огуречная трава (ее стебли, 
листья и цветки) улучшает сердеч-
ную деятельность, обмен веществ, 
успокаивает и обезболивает, а 
также действует как потогонное и 
мочегонное средство. Противопо-
казания не выявлены. Само собой, 
огуречной траве место в салате! 
Добавьте ее к кусочкам вареного 
мяса, подсыпьте зеленого горош-
ка, зелени, посолите, заправьте 
сметаной. Если из огурца не сдела-
ешь достойной начинки к пирогу, то 
из огуречной травы - вполне! Обва-

рите ее в кипятке. Добавьте щавеля, 
натертой морковки, зеленого или 
репчатого лука, немного раститель-
ного масла. Бланшированную огу-
речную траву используют и саму по 
себе в качестве гарнира к рыбным и 
мясным блюдам, добавляют в супы, 
котлеты, приправы.

КРАПИВА
Противопоказаний к применению 

крапивы не выявлено, напротив, 
ее препараты улучшают лактацию 
у кормящих матерей, нормализуют 
обмен веществ и количество сахара 
в крови, улучшают работу сердца, 
почек, печени, желудка, кишечника. 
В пищу крапива используется с глу-
бокой древности. Для достижения 
суточной нормы витаминов доста-
точно съесть 300 г крапивы (100 г из 
них - в сыром виде, обдав кипятком).

Впрок можно насушить крапивы, 
досыпать как приправу. Порошок 
можно смешать со сливочным мас-
лом, чтобы делать витаминные бу-
терброды, заправлять каши и пюре. 
Чтобы приготовить салат из листьев 
крапивы, нужно обварить их кипят-
ком, нашинковать, добавить терто-
го хрена и вареное яйцо. Посолить, 
заправить майонезом или сметаной.

ЛЕБЕДА
Вот это растение скорее извест-

но как кулинарное сырье, а не как 

лекарственное. Однако препара-
ты из лебеды способны оказывать 
болеутоляющее, отхаркивающее и 
общеукрепляющее действие. По-
этому применение лебеды в каче-
стве приправы и самостоятельно-
го блюда пойдет на пользу вашей 
семье. Сушеные листья добавляй-
те к блюдам, как обычную зелень. 
Листья лебеды можно потушить в 
масле с небольшим количеством 
воды. Посолите, заправьте тома-
том и подавайте. Опустите листья 
лебеды в кипяток на 5 минут, на-
режьте, смешайте с зеленым лу-
ком, посолите и заправьте маслом. 
Вместо лука можно добавить варе-
ные овощи, например, свеклу. Если 
смешать листья лебеды с любой го-
товой крупой, добавить яйцо, соль, 
обвалять порции в сухарях, можно 
удивить домашних оригинальными 
котлетами.

ПОДОРОЖНИК
Заготавливая листья подорож-

ника в лечебных целях, не забудь-
те, что их можно использовать в 
салатах, гарнирах, винегретах, 
рыбных и мясных блюдах. Замеча-
тельная зеленая икра из подорож-
ника для бутербродов готовится 
просто: бланшируем 200 г листьев 
в течение 5 минут, прокручиваем 
на мясорубке вместе с зеленым лу-
ком, солим, заправляем лимонным 
соком и сметаной. Листья можно 
добавлять в супы и щи, мясные 
фарши и картофельные котлеты. 
Сок листьев подорожника тоже не 
должен пропасть - добавляйте его 
в холодные напитки. Употребле-
ние в пищу свежих листьев подо-
рожника оказывает слабительное 
действие, а также болеутоляющее, 
противовоспалительное, бактери-
цидное и ранозаживляющее. Про-
тивопоказано его применение при 
повышенной кислотности желудка 
и склонности к тромбообразова-
нию. https:://sad6sotok.ru/

болеваниях чрезмерное купание 
может вызвать паралич сердца 
вследствие резкой перемены тем-
пературы. Нельзя увлекаться купа-
нием людям, склонным к припадкам 
и обморокам, а также при западании 
барабанных перепонок. Особенно 
опасно воздействие холодной воды 
на внутреннее ухо. Холодная вода, 
проникая в среднее ухо и раздражая 
полукружные каналы, может вызвать 
головокружение, тошноту, нарушить 
чувство равновесия и ориентировки.

Уважаемые взрослые! Обратите 
внимание на детей. Самое первое 
и самое главное правило - дети до-
школьного и младшего школьного 
возраста должны купаться строго 
под присмотром взрослых.

Подростки без сопровождения 
старших могут купаться только в 

отведенных для этого местах. Са-
мое большое количество трагедий 
происходит именно в водоемах, не 
предназначенных для купания.

Родителям нужно не только рас-
сказать ребенку все правила безо-
пасности на воде, но и привить ему 
навыки поведения в критической 
ситуации. Очень важно научить под-
ростка не паниковать и понимать, 
как нужно себя вести и что пред-
принимать. Полезно будет овладеть 
техникой отдыха на воде для того, 
чтобы в случае необходимости ребе-
нок сумел отдохнуть, а потом, придя 
в себя, плыть дальше.

Перед поездкой в лагерь или на 
курорт следует четко объяснить ре-
бенку, что такое безопасное поведе-
ние на воде и чем грозит несоблюде-
ние правил.
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СВОДКА 01
В период с 1 по 8 июня на террито-

рии Лысьвенского городского округа 
зарегистрировано 2 происшествия.

3 июня в 21 час. 42 мин. на пульт 
диспетчера 45 Пожарно-спасатель-
ной части ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что видно открытое горение по 
адресу: Пермский край, Лысьвен-
ский городской округ, п. Невидимка. 
По прибытии к месту вызова уста-
новлено, что объектом возгорания 
являются отходы лесопиления (гор-
быль) по вышеуказанному адресу. 
При пожаре погибших и травмиро-
ванных нет. Общая площадь пожара 
составила 15 кв.м. При пожаре сго-
рели отходы лесопиления (горбыль). 

По данному факту пожара прово-
дится проверка. Причина пожара 
- неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц. 

7 июня в 14 час. 05 мин. на пульт 
диспетчера 45 Пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермскому 
краю поступило сообщение о том, 
что горит мусор по адресу: Пермский 
край, Лысьвенский городской округ, 
п. Кормовище. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
возгорания являются отходы лесо-
пиления (горбыль) по вышеуказан-
ному адресу. При пожаре погибших 
и травмированных нет. Общая пло-
щадь пожара составила 40 кв.м. При 
пожаре сгорели отходы лесопиления 
(горбыль). 

По данному факту пожара прово-
дится проверка. Причина пожара 
- неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц. 

20 отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА 
ПРИ ЕЗДЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Велосипед - это удобное и доступ-
ное каждому средство передвиже-
ния. Соблюдение требований Пра-
вил дорожного движения, контроль 
за исправностью и техническим со-
стоянием двухколесной техники, а 
также управление с использованием 
средств защиты и, внимательное от-
ношение к другим участникам дви-
жения - все это поможет избежать 
дорожных происшествий.

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу напоминает, что при езде 
на велосипеде необходимо исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты, даже случайное падение 
может причинить серьезные травмы 
юному участнику дорожного движе-
ния.

До 14 лет ребенок должен катать-
ся в безопасных местах - на детских 
и школьных площадках, стадионах, в 
парках, осуществлять движение по 
тротуару, велосипедной или пеше-
ходной дорожке, при этом не под-
вергая опасности или создавая по-
меху для движения иных лиц.

Велосипедистам запрещается:
- управлять велосипедом не дер-

жась за руль хотя бы одной рукой;
- перевозить груз, который высту-

пает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты, или груз, ме-
шающий управлению;

- перевозить пассажиров, если 
это не предусмотрено конструкцией 
транспортного средства;

- перевозить детей до 7 лет при 
отсутствии специально оборудован-
ных для них мест;

- пересекать дорогу (проезжую 
часть) по пешеходным переходам 
(следует доехать до пешеходного 
перехода, спешиться с велосипеда, 
перейти дорогу по «зебре» (пеше-
ходному переходу) с соблюдением 
всех норм и правил безопасности, 
и только после этого вновь продол-
жить движение на велосипеде);

- буксировка велосипедов и мопе-
дов, а также буксировка велосипе-
дами и мопедами, кроме буксировки 
прицепа, предназначенного для экс-
плуатации с велосипедом.

Необходимо помнить, что вело-
сипедист является равноправным 
участником дорожного движения и о 
своем намерении совершить маневр 
поворота следует предупреждать 
других участников дорожного дви-
жения заблаговременно, поднятой 
в сторону рукой (правой или левой, 
в зависимости от того, в какую сто-
рону поворачивать), а об остановке 
- рукой, поднятой вверх.

За нарушение ПДД велосипе-
дистами, как и любыми другими 
участниками дорожного движения, 
предусмотрена административная 
ответственность.

Самые распространенные нару-
шения ПДД велосипедистами - это 
движение навстречу транспортным 
средствам и движение на велоси-
педе по пешеходному переходу. 
Пересечение на велосипеде пеше-
ходного перехода является опасным 
маневром и запрещено действую-
щими правилами. Скорее всего, во-
дители таких транспортных средств 
попросту не знают, что они стали 
водителями, и в душе продолжают 
оставаться пешеходами. Очень ча-
сто при пересечении дороги на ве-
лосипеде по пешеходному переходу 
дети получают тяжелые травмы.

Уважаемые родители!
Учите детей Правилам дорожного 

движения. Не допускайте выезд де-
тей на проезжую часть, обеспечьте 
защитной амуницией, научите, что 
при пересечении проезжей части 
необходимо сойти с велосипеда и 
перейти дорогу, соблюдая ПДД для 
пешеходов.

РЕГИСТРАЦИОННО-
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД 
ИНФОРМИРУЕТ 
ГРАЖДАН О РАБОТЕ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

12.06.2020 - с 08:00 до 15:45
13.06.2020 - выходной день
14.06.2020 - выходной день
Прием документов производится 

согласно установленному графику 
работы подразделения, по пред-
варительной записи через портал  
www.gosuslugi.ru.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13



19:30 Х/ф «300 спартанцев» 16+
21:45 Х/ф «Александр» 16+
01:30 Х/ф «Палата» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 04:45, 05:15 

«Вокруг Света. Места Силы» 
16+

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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 01:55 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Финансы поют романсы?» 

16+
20:00 Д/п «Проклятие 2020-го» 16+
21:05 Х/ф «Пункт назначения 5» 16+
22:55 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
00:40 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:10, 11:05, 
12:10, 13:25 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» 16+
13:40, 14:30, 15:25 Т/с «Высокие 

ставки» 16+
16:20, 17:30, 18:30, 19:35 Т/с 

«Старший следователь» 16+
20:40, 21:30, 22:40, 23:30, 00:35 Т/с 

«След» 16+
01:25, 02:00, 02:35, 03:00, 03:25, 

03:55, 04:25, 04:50 Т/с 
«Детективы» 16+

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

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

Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 03:15 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:35 Т/с «Герой по вызову» 16+
23:30 «ЧП. Расследование» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:40 «Последние 24 часа» 16+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+
04:55 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Наталья 
Селезнева. Секрет пани 

Катарины» 12+
08:50, 11:50 Х/ф «Месть на десерт» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:10, 15:05 Х/ф «Беги, не оглядывай-

ся!» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Жених из Майами» 16+
19:55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
22:00, 02:15 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Отцы» 16+
00:55 Д/ф «Актерские драмы. По 

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

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30 Д/ц «Утомленные 

славой» 16+
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:10, 

19:55, 23:55 Новости
09:05, 13:05, 17:15, 20:00, 00:00 Все 

на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Спортинг» - 
«Тондела» 0+

13:35 «Зенит 2003». Избранное 0+
14:05 «Идеальная команда» 12+
15:10 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в легком весе. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека 16+

17:45 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» 0+

20:25 «Играем за вас» 12+
20:55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Слуцк» - «Неман» 
(Гродно) 0+

22:55 Все на футбол! Афиша 12+
00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Барселона» 0+
02:55 Х/ф «Женский бой» 16+
05:00 Смешанные единоборства. 

Leon Warriors. Владимир 
Минеев против Артура 
Пронина 16+

07:00 «Самые сильные» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости 
09:55, 03:40 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское/Женское» 

16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Большое гала-представление 

к 100-летию Советского 
цирка 12+

23:50 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Х/ф «Все разделяет нас» 18+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «Дом культуры и смеха» 16+
23:50 Х/ф «Понаехали тут» 16+

03:30 Х/ф «Без вести пропавший» 0+
04:50 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» 16+
11:00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
22:50 Х/ф «Великий уравнитель 2» 

16+
01:00 Х/ф «Репортерша» 18+
02:55 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
04:15 «6 кадров» 16+
04:55 М/ф «Золушка» 0+
05:10 М/ф «Чуня» 0+
05:20 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
05:30 М/ф «Хитрая ворона» 0+
05:40 М/ф «Девочка и медведь» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 
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, 

18:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 

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, 04:40 Т/с «Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска 3» 12+

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

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

16+
12:00, 23:00 «+100500» 18+
13:00, 20:15 Х/ф «Стрелок» 16+
15:40 Х/ф «Осада» 16+
18:00 Х/ф «И грянул шторм» 16+
00:00 «Клетка с акулами» 18+
01:00 Х/ф «Звездный путь 6: 

Неоткрытая страна» 12+
03:00 Х/ф «Звездный путь 7: 

Поколения» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:05 «Комаровский против 
коронавируса» 12+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Д/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+

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

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

23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:35 Т/с «Герой по вызову» 16+
23:50 Т/с «Остров обреченных» 16+
02:35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:45 Т/с «Груз» 16+

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

уголовного розыска» 0+
10:35 Д/ф «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 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. Юрий 

Соломин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00, 01:25 «Девяностые. В шумном 

зале ресторана» 16+
18:15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
22:35 «10 самых... Ранние смерти 

звезд» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» 12+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:30, 02:50, 03:25, 

04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30 Д/ц «Утомлен-

ные славой» 16+
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 18:55 

Новости
09:05, 15:10, 19:00, 00:25 Все на 

Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Майнц» 0+

13:05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Риу Аве» - 
«Бенфика» 0+

16:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+

16:25 Реальный спорт. Регби 12+
16:55 Регби. Лига Ставок - Чемпио-

нат России. «Локомотив-Пен-
за» - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) 0+

19:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» 0+

21:35 Все на футбол! 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Реал Сосьедад» 
0+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Вален-
сия» 0+

02:55 Х/ф «Боец» 16+
05:00 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом сред-
нем весе. Джарон Эннис 
против Бахтияра Эюбова 16+

07:00 «Самые сильные» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:50, 03:05 «Время 

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 

времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Гол на миллион» 18+

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 «Ненастье» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

02:10 «Хроники московского быта. 
Советские оборотни в 
погонах» 12+

02:50 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+

07:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:55 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
15:40 Х/ф «Солт» 16+
17:40 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
20:00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
22:30 Т/с «Выжить после» 16+
00:25 Х/ф «Забирая жизни» 16+
02:05 Х/ф «Заплати другому» 16+
04:05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «На задней парте» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 
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, 

18:00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
16+

22:05, 22:35 Т/с «Полицейский с 
Рублевки 5» 16+

23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Comedy Woman» 16+
02:10 «THT-Club» 16+
02:15, 03:05 «Stand Up» 16+
03:55, 04:45, 05:30 «Открытый 

микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:30 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска 3» 12+

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

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

16+
12:00, 13:00, 00:00 «+100500» 18+
13:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:30 «Утилизатор 2» 12+
15:30 Т/с «Молодежка» 16+
17:30 «Идеальный ужин» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:50 Х/ф «Звездный путь 5: 

Последний рубеж» 12+
02:50 Х/ф «Звездный путь 6: 

Неоткрытая страна» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Спросите доктора 
Комаровского» 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 Д/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+

17:00 Д/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Вечность» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Престиж» 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с 

«Сны» 16+
05:30 «Странные явления. Люди 

будущего» 16+

04:00, 03:30 «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, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

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

гражданин» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Время псов» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:25, 11:20, 

12:20, 13:25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
16+

13:40, 14:35, 15:25 Т/с «Высокие 
ставки» 16+

16:20, 17:45, 18:45 Т/с «Старший 
следователь» 16+

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

23:10 Т/с «Свои 2» 16+

ЧЕТВЕРГ
18 июня

СУББОТА
20 июня

13:30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Единственная радость» 

12+
01:05 Х/ф «Пусть говорят» 12+

05:25 «ЧП. Расследование» 
16+
05:50 Х/ф «Простые вещи» 

12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 

16+
23:45 «Своя правда» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Бой с тенью 3: Последний 

раунд» 16+

05:30 Х/ф «Урок жизни» 
12+
07:35 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:05 «Полезная покупка» 16+
08:15 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» 0+
09:30 Х/ф «Ветер перемен» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «Жених из Майами» 16+

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

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 

«Черные волки» 16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+
08:30 Футбол. 

Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Вильярреал» 0+

10:20, 14:30, 17:10, 23:15 Все на 
Матч! 12+

10:55 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «Слава» 
(Москва) 0+

12:55, 15:30, 17:05, 00:20 Новости
13:00 Все на футбол! Афиша 12+
14:00 «Открытый показ» 12+
15:00 «Играем за вас» 12+
15:35 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Ленина Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в 
полутяжелом весе 16+

16:35 «Нефутбольные истории» 12+
17:55 «Вне игры» 12+
18:25 Футбол. Чемпионат Герма-

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

20:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 0+

00:25 «Футбольная Испания» 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Вальядолид» 
0+

02:55 Х/ф «Диггстаун» 16+
04:45 Скачки. «Royal Ascot» 0+
07:00 «Самые сильные» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

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

0+
10:00, 12:00 Новости 
10:10 «Юрий Соломин. Больше, 

чем артист» 6+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

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

16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Три билборда на 

границе Эббинга, Миссури» 
18+

02:05 «Наедине со всеми» 16+
03:35 «Модный приговор» 6+
04:20 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота» 

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

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

Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+

13:30, 14:45 Х/ф «Половинки 
невозможного» 12+

17:35 Х/ф «Горная болезнь» 12+
21:00, 02:25 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:30 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:00 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+
00:40 «Девяностые. Наркота» 16+
01:20 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» 12+
02:00 «Голодные игры - 2020». 

Специальный репортаж 16+
04:50 «Петровка, 38» 10 16+
05:00 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 12+

06:00 «Ералаш» 6+
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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Рио 2» 0+
11:55 М/ф «Зверопой» 6+
14:00 «Детки-предки» 12+
15:05 Х/ф «Майор Пейн» 0+
17:00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
18:55 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+
21:05 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
23:20 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине» 18+
01:20 Х/ф «Сердце из стали» 18+
03:05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:40 «Шоу выходного дня» 16+

05:30 М/ф «Петя и Красная шапочка» 
0+

05:45 «Ералаш» 0+

07:00, 02:05 «ТНТ 
Music» 16+
07:20, 07:45, 08:00, 

08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00 Т/с «СашаТаня» 

16+
10:30, 11:35, 12:40, 13:50 Т/с «Проект 

«Анна Николаевна» 18+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «257 

причин, чтобы жить» 16+
17:00 Х/ф «Анна» 16+
19:20, 20:00, 21:00 «Однажды в 

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

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best»  16+

06:00, 04:30 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска 3» 12+

08:15 «За гранью реального» 16+
09:10, 10:00 «Улетное видео. Лучшее» 

16+
11:30 Х/ф «Осада» 16+
14:00 Х/ф «Хороший год» 16+
16:30 Х/ф «И грянул шторм» 16+
19:00, 03:00 «Улетное видео» 16+
22:00 «Опасные связи» 18+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 «Клетка с акулами» 18+
01:00 Х/ф «Звездный путь 7: 

Поколения» 0+

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

коронавируса» 12+
12:15 «Мама Russia. Кольский» 16+
13:15 Х/ф «Александр» 16+
16:45 Х/ф «300 спартанцев» 16+
19:00 Х/ф «Помпеи» 12+
21:00 Х/ф «Мушкетеры» 12+
23:15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
01:00 Х/ф «Престиж» 16+
03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 05:00, 

05:30 Д/с «Городские легенды» 
16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
04:30 Х/ф «Один дома 3» 12+
06:05 Х/ф «Отпетые 

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

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

Все не то, чем кажется!» 16+
16:20 Х/ф «Дом странных детей мисс 

Перегрин» 16+
18:45 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
20:50 Х/ф «Риддик» 16+
23:05 Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
00:55 Х/ф «Пункт назначения 5» 16+
02:20 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:15, 05:40, 06:05, 
06:30, 07:00 Т/с «Детекти-
вы» 16+
07:40 Х/ф «Старые клячи» 

12+
10:05, 11:00, 11:45, 12:55, 13:40, 

14:25, 15:10, 16:00, 16:45, 

ПЯТНИЦА
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22:00 «Россия. Кремль. Путин» 12+
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+

04:25 Х/ф «Звезда» 12+
06:00 «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+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:55 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» 16+
03:45 Т/с «Груз» 16+

05:40 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» 0+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:30 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 
12+

11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 16+
15:55 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 
девяностых» 12+

04:10 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана» Кинолегенды 12+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+

08:30 Х/ф «Боец» 16+
10:35, 15:55, 00:25 Все на Матч! 

12+
11:05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) - 
«Бетис» 0+

12:55, 15:30 Новости
13:00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Герта» - «Байер» 
0+

15:00 «Вне игры» 12+
15:35 Специальный репортаж 

«ЦСКА - «Зенит». Live» 12+
16:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Тамбов» 0+

18:55 Футбол. Чемпионат Европы- 
1996 г. Шотландия - Англия 
0+

20:55 «Моя игра» 12+
21:25 После футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Сассуоло» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Реал» 
(Мадрид) 0+

02:55 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

04:30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и WBC 
в легком весе. Александр 
Поветкин против Хьюи 
Фьюри 16+

06:30 «Футбольная Испания» 12+
07:00 «Самые сильные» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

05:50, 06:10 Х/ф «Улица 
полна неожиданно-
стей» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 
15:00 Новости 

07:10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
16:40 «Призвание. Премия лучшим 

врачам России» 0+
18:30 «Спасибо врачам!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Найти сына» 16+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 01:50 Х/ф 
«Превратности 

судьбы» 16+
06:10, 03:25 Х/ф «Эгоист» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома» 
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова 12+
12:30 Х/ф «Поговори со мною о 

любви» 12+
16:10 Х/ф «Кто я» 12+
20:00 Вести недели

16:50 «Прощание. Анна Самохина» 
16+

17:40 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
21:20, 00:10 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
01:00 «Петровка, 38» 16+
01:10 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
02:45 Х/ф «Отцы» 16+
04:15 «10 самых... Ранние смерти 

звезд» 16+
04:45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

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

06:35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+

07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50, 10:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
11:20 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
13:45 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
16:20 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
18:45 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
21:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
23:00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» 18+
01:45 Х/ф «Репортерша» 18+
03:35 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Первая скрипка» 0+
05:35 М/ф «Чужой голос» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 
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 «Люди Икс: Последняя 
битва» 16+

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

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Пляж» 16+
03:20 Х/ф «Шик!» 16+
05:00 Х/ф «Родина» 16+

06:00, 04:30 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска 3» 12+

08:00, 03:00 «За гранью реального» 
16+

10:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
11:30 Х/ф «Хороший год» 16+
13:50 «Решала» 16+
20:10, 03:50 «Улетное видео» 16+
22:00 «Опасные связи» 18+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 «Клетка с акулами» 18+
01:10 Х/ф «Война по принуждению» 

16+

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

09:15 «Комаровский против 
коронавируса» 12+

11:30 «Мама Russia. Челябинская 
область» 16+

12:30 Х/ф «Орел девятого легиона» 
12+

14:45 Х/ф «Помпеи» 12+
16:45 Х/ф «Мушкетеры» 12+
19:00 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» 16+

21:00 Х/ф «Видок: Охотник на 
призраков» 16+

23:15 Х/ф «Винчестер: Дом,который 
построили призраки» 16+

01:15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 

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

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:15 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» 16+
09:05 Х/ф «Библиотекарь 

2: Возвращение к копям царя 
Соломона» 16+

10:55 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие иудовой чаши» 16+

12:50 Х/ф «Дом странных детей мисс 
Перегрин» 16+

15:15 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» 16+

17:15 Х/ф «Риддик» 16+
19:35 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

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

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

05:00, 05:45, 06:30 Т/с 
«Черные волки» 16+
07:20 Д/ф «Моя правда. Олег 
Газманов» 16+

08:20 Д/ф «Моя правда. Все маски 
Бари Алибасова» 16+

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

13:15, 14:10, 15:10, 16:00, 17:00, 
17:55, 18:55, 19:50, 20:50, 
21:45, 22:45, 23:40 Т/с «Куба» 
16+

00:35, 01:35, 02:30, 03:20 Т/с 
«Ладога» 12+

ЧЕМ ЗАНЯТЬ ДЕТЕЙ ЛЕТОМ?
Позади учебный год и вопрос «чем занять детей?» на целых три месяца 

стоит перед каждым родителем, как только начались каникулы. Настоя-
щей палочкой-выручалочкой будет собственный загородный дом с садо-
вым участком, либо домик в деревне у бабушки.

Тем более что такое времяпро-
вождение самое полезное в плане 
оздоровления и профилактики дет-
ских заболеваний.

ДЕТИ - ОТЛИЧНЫЕ САДОВОДЫ
Им нравится наблюдать за рас-

тениями, живностью, которая оби-
тает в саду, поливать и ухаживать за 
растениями, собирать урожай. Их 
любознательности нет предела, а 
ковыряние в земле, приготовление 
различных пасочек и строительство 
земляных норок и замков - что мо-
жет быть интереснее! Взрослым 
необходимо всего лишь поддер-
жать их любознательность и при-
вить интерес к окружающей среде.

Выделите ребенку участок 
земли и дайте семена. Пусть 
это будет именно его «садик», где 
полноценным хозяином будет он 
сам. Пусть ребенок сам решит, ка-
кие растения посадить, сам будет 
их полоть и поливать, и потом сам 
соберет урожай. А в зимние меся-
цы будет вспоминать и рассказы-
вать всем про свой маленький са-
дик. Это ему непременно добавит 
«взрослости» и значимости в своих 
глазах.

ОБУСТРОЙСТВО ДЕТСКОГО 
ОГОРОДА

Конечно же, маленькому садо-
воду понадобятся свои садовые 
инструменты - грабельки, лопат-

ка, лейка. Позаботьтесь об этом 
до поездки на дачу. Постарайтесь 
отгородить детский садик от ос-
новного участка земли - дайте ему 
почувствовать себя «хозяином», 
ответственным за вверенную ему 
территорию. При выборе растений 
для детского огородика будьте уве-
рены, что они не обработаны ядами 
и не представляют опасность для 
маленьких исследователей. Ведь 
они зачастую все пробуют на вкус. 
Если будете вносить удобрения, по-
старайтесь сделать это самостоя-
тельно, не стоит рисковать детским 
здоровьем.

Будьте готовы к тому, что малень-
кие садоводы придут домой пере-
пачканные землей, ни в коем случае 
нельзя их за это ругать или наказы-
вать, иначе отобьете интерес к по-
знанию окружающего мира.

Даже если у вас нет загородного 
дома или бабушки в селе, все равно 
можно привлечь детей к выращива-
нию растений. Оборудуйте неболь-
шой огородик прямо на балконе в 
пластиковых поддонах или цветоч-
ных горшках. К тому же, это будет 
необычайно красиво смотреться 
со стороны. А зелень и овощи, вы-
ращенные собственными руками, 
съедаются детьми гораздо охотнее, 
чем купленные в магазине.

ПРИЯТНОГО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА!
https://sad6sotok.ru

ЕШЬ, ЭТО ПОЛЕЗНО!

Что такое здоровое питание?
Есть два серьезных вопроса, с кото-

рыми родители регулярно сталкива-
ются. Что делать, когда мой ребенок 
очень мало ест, и лишь определенные 
продукты - я просто боюсь его не до-
кормить, и мой ребенок очень много 
ест, я боюсь, что его здоровье постра-
дает от переедания.

Конечно, каждая ситуация и каждый 
ребенок уникальны, но есть несколько 
общих моментов, которые стоит обсу-
дить. Эти два вопроса задают родите-
ли, у которых есть возможность кор-
мить ребенка достаточно, и заложены 
представления о том, что такое здоро-
вое питание. 

Как справиться с тревогой?
Тревога родителей, связанная с на-

доеданием/перееданием детей, обыч-
но ведет к принуждению в питании. 
«Обязательно съешь ЭТО (мясо, рыбу, 
овощи, фрукты)» или «Никогда не ешь 
ЭТО (фастфуд, сладости, газировки», 
«Нельзя ничего оставлять на тарелке, 
не съешь - не выйдешь», «Положи вто-
рой кусок пирога обратно». Итог: тре-
вога родителей, доставшаяся им как 
эстафетная палочка от предков, транс-
лируется детям и окрашивает их отно-
шения с едой интенсивной тревогой 
и виной. Когда вы тревожитесь, то вы 
плохо слышите сигналы своего тела и 
переедаете, либо недоедаете. Так об-
разуется порочный круг, что, конечно, 
не способствует, здоровому питанию.

Итак, первое правило нормализа-
ции отношений с едой в семье: ника-
кого принуждения детей!

Нашим детям повезло: вокруг дей-
ствительно много еды, шанс умереть 
от голода у них минимальный, если они 
могут дотянуться до холодильника. 
Если еда доступна, а детей насильно 
не ограничивать, они через некоторое 
время отрегулируют количество не-
обходимого для своего нормального 
развития. Если вам страшно, вы не 
верите, что ситуация поменяется, вол-
нуетесь, что когда она поменяется, то 
«может быть слишком поздно», нач-
ните вести пищевой дневник ребенка, 
чтобы записывать все, что он реально 
съел в течение дня -хотя бы одну-две 
недели, потому что дети едят неравно-
мерно, как и взрослые. Сегодня хотят 
и едят больше, завтра - меньше. Если 
тревога вас не оставляет, сходите с пи-
щевым дневником к педиатру или ди-
етологу, пусть оценит полноценность 
питания ребенка и поможет составить 
разнообразное меню, если реально 
есть сложности с питанием.

Правило N  2: организуйте условия 
для здорового питания в семье. Пусть 
у ребенка будет возможность есть то, 
что необходимо ему для развития. 
Ваша задача - обеспечить покупку и 
приготовление вкусной и полезной 
еды. Да, полезная еда обязательно 
должна быть вкусной! Пресный рис 
и мясо без соли и соусов почему-то 
мало кому нравится. Невкусная еда 
легко превратится в принуждение 
(см. правило 1). Одна из причин пе-
реедания - вера в то, что здоровая 
пища всегда невкусная, а нездоровая 
- приятная на вкус. Что делать, если 
ребенку не нравится вкус овощей или 
фруктов, мяса или рыбы? Предлагать 
другие варианты или формы. Нор-
мально, если ребенок не ест фрукты, 
но ест овощи, или наоборот, не ест 
вареными, но ест сырыми, не ест пока 
никакими, но готов на пюре в баноч-
ках или на свежие соки. Не ест мясо 
- предлагаем растительный белок: 
фасоль, чечевицу. Ваша задача - обе-
спечить ребенка необходимыми хи-
мическими веществами в той форме, 
которая ребенку сейчас понравится. 
Если ваш ребенок очень избирателен 
в питании, то есть хорошая новость - 
ему точно хватает пищи. Есть и плохая 
новость: если ребенок предпочитает 
есть только сладкое, он … недоедает и 
пытается «нахвататься» быстрых угле-
водов для жизни вместо тех веществ, 
в которых его организм испытывает 
действительную нужду.

Правило N  3: не стоит жестко де-
лить еду на разрешенную и запре-
щенную. Запретный плод, как извест-
но, слаще. Дети найдут возможность 
добыть себе «запрещенку» в обход 
родителей: воровство из кухонных 
шкафов с праздничными заначками, 
из холодильника, покупка сладостей 
и фастфуда на все карманные деньги, 
друзья, бабушки и дедушки, в конце 
концов. Мы организуем возможность 
нормального полноценного питания, 
и показываем, как обходиться с не 
очень полезной едой. Проблема не 
в самой еде, проблема в том, что не 
стоит есть только такую еду, или есть 
ее слишком много. Мы понимаем, 
что никакой драмы не будет, если ре-
бенок поест нормальную еду и съест 
немного сладкого на десерт: торт, 2-3 
конфеты или фрукты. Никакой драмы 
не будет, если иногда вы съедите по 
дороге фастфуд, если проголодались.

Правило N  4: семейные завтраки, 
обеды или ужины за хорошо накры-

тым столом способствуют передаче 
правильных пищевых привычек детям 
и хорошим семейным отношениям. 
Семейные трапезы становятся ме-
стом, где можно обеспечить «педаго-
гический прикорм» - попробовать еду 
из тарелки родителей и тем самым 
расширить представление о различ-
ных пищевых продуктах и их формах, 
расширить свой пищевой репертуар. 
Личный пример - дело заразительное. 
Важно не паниковать и не вырывать 
из рук ребенка то, что он решится по-
пробовать, даже если вам кажется, что 
это не самое полезное или ребенок 
не сможет с этим справиться в силу 
возраста. Разрешите эксперимен-
тировать с едой! Не понравится или 
не сможет прожевать - ничего страш-
ного, выплюнет. Если ребенок попро-
бовал еду, и у него началось неболь-
шое покраснение - это не значит, что 
у ребенка на это аллергия, и теперь 
ни за что и никогда не нужно давать 
этот продукт. Давайте по чуть-чуть, 
чтобы дать организму ребенка при-
способиться. Начинать совместные 
трапезы можно с того момента, когда 
ребенок уже получает первый при-
корм и может какое-то время сидеть, 
то есть примерно с 6 месяцев. Лучше 
договориться, что семья ест без гад-
жетов в руках. Во-первых, они мешают 
общению, во-вторых, не дают почув-
ствовать сигналы своего тела и во-
время остановиться, когда ты наелся.

Правило N  5: берите ребенка с 
собой в магазины и на рынок, когда 
планируете покупать продукты. Пока-
зывайте и рассказывайте, что вы по-
купаете и почему, на какие критерии 
вы ориентируетесь, чтобы в семье 
было полноценное питание. Предла-
гайте ребенку помогать складывать 
продукты в тележку, самому выби-
рать овощи и фрукты, интересуйтесь, 
что бы он хотел попробовать и при-
готовить. Готовьте вместе, показы-
вая и рассказывая, почему мы таким 
способом готовим еду. Позволяйте 
готовить самому, даже если потом 
надо будет долго отмывать кухню 
- не будет пробовать, не научится.

Еда - это не награда и не наказа-
ние. «Сделай уроки - получишь чу-
па-чупс», «Съешь суп - получишь 
тортик» и тому подобные фразы бы-
стро доносят до детей, что уроки и 
суп - очевидная гадость, а чупа-чупс 
и тортик - то, к чему надо стремить-
ся. Еда нужна, чтобы иметь здоровое 
тело, чтобы хватило сил на то, чтобы 
бегать, прыгать и говорить, чтобы по-
лучать удовольствие от еды и радо-
ваться, что нам повезло родиться в 
том месте и в том времени, в котором 
наши дети и мы больше не голодаем.

https://www.kanal-o.ru

Как научить ребенка здоровым отношениям с едой? Ребенок ест огра-
ниченный набор продуктов и наотрез отказывается пробовать новое? Или, 
наоборот, переедает, но его еда - в основном сладкое и фастфуд? Как вы-
глядит здоровое отношение к питанию в семье, почему нельзя заставлять 
ребенка есть, а сладости не должны быть наградой?



собственные страхи. В зависимости 
от того, с кем мы общаемся, чем за-
нимаемся, мы узнаем, нравятся нам 
наши занятия, хобби, увлечения или 
нет. Как правило, они нам нравятся 
в том случае, если у нас хорошо и 
красиво получается, мы понимаем 
принцип своей деятельности. Это 
как с ребенком: малыш бросает на 
пол игрушку, если у него не получа-
ется заставить её выполнять каки-

е-либо действия или она причиняет 
ему дискомфорт.

Все мы стремимся к комфорту, ду-
шевному и телесному, в том числе и 
в процессе своих занятий. Я всегда 
любила танцевать, но в детстве это 
не доставляло мне той особой радо-
сти, когда тело откликается на музы-
ку. Это было связано с тем, что заня-
тия танцами были в какой-то степени 
обязательными, как уроки в школе. Я 
должна была танцевать не так, как 

мне хочется, а как надо по замыслу 
художественного руководителя, пе-
дагога. Как надо… А как надо?

Я думаю - надо, чтобы движение, 
познания, упражнения доставляли 
особое удовольствие. Удовольствие 
не только телу, но и душе, разуму.

Мой главный принцип - не нав-
реди, поступай с людьми так, как хо-
чешь, чтобы они поступали с тобой.

Родители часто вредят своим 
детям, и я не исключение. Мы из 
лучших побуждений заставляем их 
делать, учить, работать над собой, 
чтобы в будущем они были грамот-
ными, самостоятельными, незави-
симыми, сильными и т. д.

Проблема в другом - в нас. Дей-
ствуя в этом направлении, мы не 
всегда правильно выбираем спосо-
бы донесения до ребенка своих слов 
или поступков. Они не знают, что 
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СКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Эти строки не ради поучения, а ради помощи другим.

Пишу только о том, что пережила и переживаю сама. Я знаю, что есть милли-
оны женщин и мужчин, которые испытывали те же чувства, и мысли которых 
были те же, что и у меня.

Многие психологи говорят: че-
ловеку даны безграничные возмож-
ности, главное - уметь ими восполь-
зоваться. При этом тут же указывают, 
что при реализации своих желаний 
нужно ставить реальные цели сооб-
разно своим возможностям.

Так что это - возможности, а тем 
более - скрытые возможности.

Возможности - однокоренное сло-
во со словами может, могу. Что мы 
знаем о себе, что можем?

Попадая неоднократно в одну и ту 
же ситуацию, мы ведем себя по-раз-
ному, хотя у нас те же тело, душа, 
знания. Но в конкретный момент 
разные возможности. Мы по-раз-
ному можем среагировать, выска-
заться, поступить. На нас действуют 
ограничения обстановки и общения, 
собственных ощущений.

Когда-то я слишком часто по-
вторяла: я бы так не поступила, я бы 
это не сказала, я бы так не сделала. 
И жизнь выносит свои уроки: я по-
ступала «так», возможно, хуже, воз-
можно, лучше. Жизнь ставила меня 
«на место». На «место» мое и того 
человека, которого я осуждала или 
обсуждала. Это раньше…

Теперь я никогда не говорю этих 
слов, потому что знаю: в человеке 
так много скрыто даже от него само-
го. Мы не знаем, как поступим в той 
или иной ситуации, какие в нас рас-
кроются возможности души и тела, 
какова будет наша реакция.

Когда в руки попадает что-то, чем 
ты хочешь обладать, ты предвкуша-
ешь радость реализации своих воз-

можностей от данного «предмета». 
Иногда эта радость бывает преж-
девременной, потому что твои воз-
можности на самом деле гораздо 
скромнее. Это зависит от многих 
факторов: физических, духовных, 
жизненных обстоятельств.

Организм человека, как и душа, не 
всегда знает пределы своих возмож-
ностей, и потому мы говорим о том, 
что они скрыты.

У меня всегда был высокий бо-
левой порог, я «пищала» от любого 
укола или манипуляции врачей. Но 
оказавшись в больнице с ребенком, 
которого надо было вытащить из 
тяжелого состояния, мой болевой 
порог упал до его страданий. Я не 
ощущала своих болей, я казалась 
себе «терминатором», «железным 
человеком», который пройдет даже 
сквозь огонь, если это поможет мо-
ему ребенку.

Мои физические возможности 
стали открытием для меня…

У человека, оказавшегося в слож-
ной жизненной ситуации, есть два 
пути: упасть или бороться.

И когда ты «падаешь», есть риск 
никогда не подняться, есть риск не 
узнать о своих возможностях и о 
том, кем и каким ты можешь стать.

Каждый человек рождается с 
определенным набором способно-
стей, талантов, которые либо ре-
ализовывает, либо нет по тем или 
иным причинам. Чаще это бывает 
внешнее воздействие (родственни-
ки, друзья, знакомые), реже - наши 

сейчас они - прошлое будущих себя. 
Из тех дел и поступков, которые со-
вершаются в детстве, в будущем 
вырастают их возможности. В том 
числе и скрытые.

Наблюдая за своим сыном, я об-
наружила одну закономерность. По-
рой, не зная, чем себя занять, сын 
берется то за одно дело, то за дру-
гое. Когда я предлагаю ему занять-
ся чем-нибудь с целью подготовки 
к школе, то он моментально делает 
недовольное лицо «не хочу!» и сра-
зу же объявляет «я лучше займусь» 
(находится другое занятие, которое 
доставляет ему удовольствие). Оз-
вучивая сыну возможность получить 
что-то, а не просто развитие, позна-
ние в каком-то вопросе, я не добива-
юсь от него положительных резуль-
татов. Но если имеется исходящая 
от него личная заинтересованность 
узнать, понять, тогда он может часа-
ми сидеть, читать, разбирать.

Я сама тоже учусь. Учусь доно-
сить до него то, что прочитала, по-
няла интуитивно, что для моего сына 
- благо, а значит, и для меня. Я еще 
сама не знаю всех своих возможно-
стей, пока они скрыты от глаз мое-
го разума и души. И это познание 
доставляет мне истинное удоволь-
ствие.

Возможности как цветы. Они 
растут, если ты ухаживаешь за 
«почвой», в которую ты посеял се-
мена своих желаний. Поэтому они 
скрыты от посторонних глаз. И даже 
от нашего взора. Мы не знаем, на-
сколько нам будет важно то, чем мы 
занимаемся, пока не почувствуем 
насколько это нам интересно.

https://nachalo-journal.ru
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