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Если рассада помидоров не 
пройдет постепенную адаптацию к 
ультрафиолету, то после пересад-
ки в теплицу она так же может по-
лучить солнечный ожог. В лучшем 
случае, листики томатов побелеют 
и потом опадут, в худшем - вы мо-
жете потерять рассаду безвозврат-
но.

Любая проблема, возникающая 
в рассадном возрасте, будет иметь 
последствия на поздних стадиях 
вегетации. Даже если обгорела 
часть листика томата, то он уже не 
будет участвовать в фотосинтезе, 
а само растение после перенесен-
ной травмы будет тратить много 
сил на восстановление.

Результат от солнечного ожога 
заметен не сразу, видимые призна-
ки появятся спустя 1-2 дня. Листья 
томатов, получившие ударную дозу 
ультрафиолета и тепла, по краям 
сначала потемнеют, потом пожел-
теют, побелеют и засохнут.

Хорошо, если такие процессы 
отразятся только на листве, так 
как если будет затронут стебель и, 
особенно, его прикорневая шейка, 
то растение может засохнуть цели-
ком. В дальнейшем возможно от-
растание прикорневых пасынков, 
но урожайность при этом будет в 
разы меньше и плодоношение на-
ступит на несколько недель позд-
нее.

Существует другой тип сол-
нечного ожога, который возникает 
после попадания на листву томата 
мелких брызг при поливе. Капли 
воды действуют как микролинзы и 
на рассаде будет множество ма-
леньких белых пятен.

Засыхание и побеление ли-
стьев по краям может быть связа-
но с засолением грунта. Проверить 
засоленность грунта можно визу-
ально, на поверхности будет жел-

товатый налет крупинками. Требу-
ется аккуратно снять верхний слой 
грунта, подсыпать новую почву и 
поливать только хорошо отфиль-
трованной или талой снеговой во-
дой. Если нет желания ждать, когда 
новая вода промоет почву, то пере-
садите рассаду в новую емкость со 
свежей почвой. В данном случае, 
побелевшие листья могут не вос-

становиться, но зато новые будут 
расти здоровые.

Томаты - растения выносливые, 
но не стоит испытывать их жизне-
стойкость. Приучайте вашу расса-
ду к солнечным лучам постепенно, 
выносите ящики на балкон или в 
другое солнечное место на неболь-
шой промежуток времени. Начи-
найте с 15-20 минут солнечного 
сеанса и постепенно увеличивайте 
это время.

Такие солнечные ванны осо-
бенно важны для рассады, кото-
рая выращена в неблагоприятных 
условиях: внешне она выглядит 
бледной и тонкой, междоузлия 
длинные, рассада за время выра-
щивания вытянулась. Так же нема-
ловажно приучать томаты к солнцу 
в случае выращивания с примене-
нием досветки лампами дневного 
света.

Даже если вы периодически 
закаляли свою рассаду на балко-
не под солнечным светом и при 
прохладных температурах, поста-
райтесь в первые дни после пере-
садки в грунт создавать притене-
ние. Для этого можно поставить 
дуги и использовать любой укрыв-
ной материал. Лучше всего исполь-
зовать материал (агроспан, агрил, 
лутраксит и т.п.) с плотностью N17. 
Если вы хотите укрыть томаты не 
только от первого яркого солнца, 
но и создать утепление, то исполь-
зуйте укрывной материал с плот-
ность N30.

Чтобы изнеженная комнатная 
рассада не сгорела от теплового 
ожога, надо заранее закрепить в 
теплице термометр, а лучше не-
сколько - на уровне почвы, на сере-
дине, около потолка, в солнечном 
углу и в более темном, прохладном. 
Или воспользуйтесь электронным 
термометром. Понаблюдайте не-

сколько дней, до момента высадки 
рассады, какие температуры бы-
вают в вашей теплице в различное 
время. Потратив в начале мая на 
такие измерения несколько дней, 
в последующие сезоны вы будете 
заранее знать, при каком темпе-
ратурном режиме в теплице можно 
высаживать рассаду.

http://ecotomato.ru/
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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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ БОКС 
7х8, ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809

ПРОФНАСТИЛ 
ул. Чусовская 8а/1

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

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

 X комнату в общежитии блочного 
типа Смышляева 106, 4 эт., 14 кв.м, 
стеклопакет, сейф-дверь, свежий 
ремонт, материнский капитал, ц. 210 
т.р., т. 89824642327.

 X 1-комн. кв., т. 89129819677.
 X 2-комн. кв. Советская 6, срочно, 

т. 89523299733.
 X 3-комн. кв. Чапаева 21/3, 4 эт., т. 

89194654276.
 X 4-комн. кв. 120 кв. м, г. Чусовой, 

Космонавтов 7, евроремонт, 3 
застекленные лоджии, встроенная 
кухня, 2 санузла, ц. 2,7 млн р., т. 
89024780328.

 X дом деревянный о/п 62,1, у р. 
Чусовая, 3 комнаты, кухня, участок 
14 соток, участок земельный на 1 
линии федеральной автотрассы, 
недорого, т. 89127895055.

 X дом ж/п 48, фундамент, ж/б яма, 
обшит, окрашен, металлическая 
крыша, баня, веранда, двор, 
удобренная земля 17 соток, мебель, 
дрова, сено, т. 89197180152.

 X участок земельный 156 соток, с. 
Верхнее Калино, ц. 335 т.р., участки 
земельные на 1 линии автотрассы 
Чусовой-Пермь, 1 линия - 365 соток у 
с. Копально, 150 соток у д. Шушпанка, 
ц. 370 т.р., т. 89194750152.

 X участок земельный 3,8 сотки, 
вид на р. Чусовая, д. Борисово, ИЖС, 
ц. 95 т.р., участок земельный 10 
соток с. Копально, 1 линия от воды, 
ИЖС, участок земельный 300 соток, 
1 линия от р. Чусовая, д. Казаево, т. 
89504474980.

 X ЗИЛ-131 1982 г.в., обмен,  
торг, мотоблок МТЗ, медогонку, т. 
89028028656.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 36 т.км, ABS, 
ЭСП, ЭУР, подушка безопасности, 
золотисто-коричневый, или обмен, 
ваша доплата, т. 89082477869.

 X УАЗ-31519 2000 г.в. х/с, т. 
89082477869.

Чусовой
 X ГАЗель-тент, 1998 г.в., 

89223785606.
 X ГАЗель-тент-3302, р/с, стоит на 

учете, ц. 125 т.р., т. 89922201560.
 X ЗИЛ-131 1982 г.в., или обмен, 

мотоблок МТЗ, медогонку, т. 
89028028656.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 36 т.км, ABS, 
ЭСП, ЭУР, подушка безопасности, 
золотисто-коричневый, или обмен, 
ваша доплата, т. 89082477869.

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 
10 т, длина кузова 7,8 м, ширина 
2,4 м, коробка 8 ст. МАЗ, крановая 
установка UNIC 330 V-TURBO, г/п 3,3 
т, длина стрелы 11,7 м, при полной 
стреле г/п 900 кг, фаркоп евро под 
прицеп, ц. 1 млн р., торг, или обмен, 
т. 89125804534.

 XНиву Шевроле 2009 г.в., пробег 
87 т.км, 1 хозяин, т. 89091085005.

 X УАЗ-31519 2000 г.в. х/с, т. 
89082477869.

 X трактор МТЗ-50 + кун, т. 
89082531921, 8-34249-5-73-09.

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., 
бортовой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 
2,48, высота борта 80 см, 2 оси, 
тормоза барабанные, рессоры, ц. 
170 т.р., можно с тягачом Скания, т. 
89125804534.

 X Киа Пиканто 2006 г.в., дв. 1 л 
61 л.с., черный, есть все, пробег 
104 т.км, Корея, ц. 220 т.р., т. 
89523280075.

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

 X Ford Focus 2, рестайлинг, черный 
хэтчбэк, 2008 г.в., пробег 120 т.км, 
дв. 1,8 125 л.с. цепь, кондиционер, 

музыка Ford, сигнализация, подогрев 
сидений, лобового и заднего стекол, 
литые диски тонировка, фаркоп, ц. 
335 т.р., т. 89028383499.

 X велосипед подростковый, 
кувалду, холодильник, банки 0,5, 1, 
2, 3, 5 л, решетки, термосы 2 и 3 л, т. 
89125981810.

 X запчасти б/у ВАЗ классика, 
задний мост, двери, кожаные 
сиденья, чехлы ВАЗ-2106, т. 
89082477869.

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, 
сцепление в сборе, КПП, стартер, 
бензобак, двери, сиденья, задний 
мост, капот, фаркоп, колеса в 
сборе, бампер передний к Калине, 
переднюю балку к Оде, чехлы ВАЗ-
21074, т. 89082477869.

 X резину летнюю разных марок 
R13, R14, R15, R16, т. 89082477869.

 X диван большой, ц. 3 т.р., 2 
раскладных кресла, ц. 2 т.р., т. 
89028354705.

 X уголок спортивный для ребенка, 
т. 89028354705.

 X советскую и старинную 
бижутерию, брошки, бусы, часы, 
корпуса от часов, елочные игрушки, 
детские игрушки - кукол, солдатиков, 
машинки, т. 89504613278.

 X вещи старинные - иконы, книги, 
кресты, монеты, значки, статуэтки, 
награды, бумажные деньги, займы, 
облигации, 10 р. 2010 г. Пермский 
край, юбилейные монеты, т. 
89504613278.

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

 X значки, почтовые марки, 
награды, иконы, т. 2-36-50.

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

 X старинные книги, плакаты, 
архивы, т. 2-36-50.

 X старинные книги, открытки, 
архивы, плакаты, т. 89519414190.

 X советские и старинные 
радиоприемники до 1960 г., военную 
тематику - каски, погоны, бляхи, 
знаки,  зажигалки из патронов, 
кружки и др., карты, грамоты и др., т. 
89504613278.

 X советские и старинные 
самовары, столовые приборы, 
посуду, быт, вазы, богемское и др. 
стекло, кубки, коробочки, рюмки, 
часы, бутыли, портсигары, газеты, 
грамоты, журналы, марки, т. 
89504613278.

 X самовар угольный, патефон, 
статуэтки, колокольчики, т. 
89519442652.

 X советские и старинные военные 
формы, погоны, бляхи, ремни, каски, 
буденовку, зажигалки из патронов, 
книги, карты, т. 89504613278.

 X советские и старинные 
фотоаппараты, фоторужье, 
объективы, бинокли, барометры, 
хронометры, патефон, 
проигрыватели, пластинки, т. 
89504613278.

 X советские и старинные часы, 
корпуса от часов, иконы, статуэтки, 
монеты, значки, награды, юбилейные 
монеты, бумажные деньги, книги, 
вымпелы, знамена, т. 89504613278.

 X 3-комн. кв. в 9-эт. доме р-н кафе 
Мечта, на 1- или 2-комн. кв., либо на 
жилье в Перми, на берегу южного 
моря, т. 89028354705.

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

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

 Xщенок, Тэд, 8 мес., бело-
черного окраса, вырастет крупным, 
красивый, здоровый, легко 
поддается обучению, т. 89127829518.

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

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

ПОЧЕМУ БЕЛЕЮТ, ЖЕЛТЕЮТ, СОХНУТ 
И ОТВАЛИВАЮТСЯ ЛИСТИКИ НА ПОМИДОРАХ?

Белые пятна, белая сухая кайма на листве и белеющие между прожил-
ками листья рассады томатов - все это, в первую очередь, явные при-
знаки солнечного ожога. Выносили пару дней назад ящики на балкон, 
чтобы томаты впервые погуляли? Оставили их под прямыми солнечными 
лучами? 



Сложности могут также возникнуть у 
тех Водолеев, кто находится в тури-
стических поездках. В пути возмож-
ны задержки, смены маршрута, что 
негативно отразится на вашем впе-
чатлении от поездки. Выходные дни 
складываются удачно для наведения 
порядка дома и на работе. Это удач-
ный период для покупки домашних 
животных. 

Рыбам на этой 
неделе придется 
прилагать немалые 
усилия для того, 
чтобы выровнять 
баланс в бюджете, 
нарушенный неза-
планированными 
финансовыми рас-

ходами. Рекомендуется аккуратнее 
относиться к своему имуществу во 
избежание поломки или утери. Так-
же это достаточно травмоопасное 
время. Не стоит сейчас ввязывать-
ся в рискованные авантюры. Это 
неподходящее время для участия 
в соревнованиях с элементами си-
ловой борьбы. Выходные дни будут 
разительно отличаться от остальной 
недели и принесут много приятных 
впечатлений. Это прекрасное время 
для творчества и встреч с любимым 
человеком.  https://astro-ru.ru

большую часть времени проводить 
в окружении других людей, дей-
ствуйте открыто и избегайте тайной 
секретной деятельности. Выходные 
дни складываются благоприятно для 
путешествий, учебы и романтиче-
ских приключений. 

Стрельцы на этой 
неделе могут по-
терять терпение и 
захотят как можно 
быстрее добиться 
реализации своих 
планов. Желания, не 

подкрепленные соответствующими 
поступками, могут подтолкнуть вас 
на авантюры. Подобного развития 
событий следует избегать. Тем, кто 
склонен к азартным играм, следу-
ет усилить самоконтроль. В только 
начавшихся любовных отношениях 
поспешность во время ухажива-
ний может привести к внезапному 
расставанию. Будьте терпимее к 
своим друзьям, даже если они вы-
сказывают иное мнение, чем вам 
бы хотелось. Выходные дни станут 
островком спокойствия и гармонии 
в семейной жизни. Посвятите это 
время заботе о близких людях. 

 
Практически всю 

неделю, за исклю-
чением выходных, 
Козерогам придется 
отстаивать свои ин-
тересы в сложной и 
изнурительной борь-
бе. Ваше положение 

на занимаемой должности может 
оказаться неустойчивым. Для того 
чтобы доказать свою правоту, при-
дется изрядно потрудиться. Сейчас 
вы не будете склонны к тонкой ди-
пломатической игре и, скорее все-
го, предпочтете открытые и прямо-
линейные действия. Стоит сначала 
взвесить все за и против, прежде 
чем принимать радикальные меры. К 
сожалению, вы можете не встретить 
должной поддержки со стороны чле-
нов семьи. На выходных днях ситуа-
ция станет более гармоничной. В это 
время окружающие люди проявят 
готовность оказать вам необходи-
мую помощь и поддержку. 

 
У Водолеев, про-

ходящих обучение 
в вузах, эта неделя 
может стать весьма 
беспокойной. Осо-
бенно это относится 
к тем, кто проходит 
обучение на курсах 

или в образовательных заведениях. 

с 22 по 28 июня 2020 года
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Если есть возможность, стоит отпра-
виться на дачу или в санаторий. 

У типичных Дев 
на этой неделе наи-
более проблемным 
станет финансовый 
вопрос. Несмотря на 
энергичные усилия 
заработать как можно 
больше денег, вы вряд 

ли ощутите рост доходов. Скорее 
всего, в этот период возрастет чис-
ло непредвиденных трат: например, 
может сломаться бытовая техника 
или автомобиль. Не исключено, что 
стоимость ремонта или замены ка-
ких-либо деталей превысит ваши 
финансовые возможности, поэтому 
потребуется взять денег взаймы. На 
выходных вы сможете расслабиться 
и отдохнуть. Это подходящее время 
для встреч с друзьями и планиро-
вания будущего вместе с любимым 
человеком. 

 
Весам, состо-

ящим в браке, на 
этой неделе вряд 
ли удастся рассла-
биться. Поведение 
партнера может 
оказаться настолько 

непредсказуемым, что, пытаясь кон-
тролировать любимого человека, вы 
совсем потеряете терпение. Пом-
ните, что прямолинейные действия 
могут лишь усугубить ситуацию: пар-
тнер станет вести себя обособлен-
но и избегать любых обязательств. 
Иногда лучше ничего не предприни-
мать и просто выждать время. Судя 
по расположению звезд, отношения 
стабилизируются ближе к выход-
ным. Поэтому в будние дни лучше не 
тратить время на споры, а заняться 
чем-нибудь продуктивным. На вы-
ходных вы сможете преодолеть все 
препятствия и одержать верх над об-
стоятельствами. 

 
У Скорпионов буд-

ние дни будут свя-
заны с повышенным 
риском травматиз-
ма. Особенно это 
относится к тем, кто 
работает на произ-
водстве. Находясь 

дома, будьте осмотрительнее при 
пользовании электричеством. Не-
которые Скорпионы в этот период 
могут испытывать беспричинное 
внутреннее беспокойство. Не следу-
ет долгое время оставаться в одино-
честве, в замкнутых пространствах, 
в темных помещениях. Старайтесь 

У Овнов вся неде-
ля, за исключением 
выходных, складыва-
ется довольно напря-
женно. Не исключены 
проблемы в партнер-
ских отношениях. В 

брачных союзах могут участиться 
споры о том, кто должен принимать 
решения в семье, чье мнение наи-
более весомо. Вы вряд ли будете 
склонны идти на компромиссы, по-
явится тяга к независимости, обо-
собленности от партнера и свободе 
от обязательств. Однако подобное 
поведение вызовет лишь критику 
со стороны недовольного партнера. 
Попробуйте в этот период избегать 
обсуждения наиболее острых вопро-
сов. На выходных в семейной жизни 
воцарится гармония. Очень важно 
сейчас проявлять заботу о членах 
семьи и выполнять все необходимые 
по хозяйству дела. Также это удач-
ное время для приема гостей. 

Тельцам на этой 
неделе необходимо 
больше времени уде-
лять своему здоро-
вью. Возможно, воз-
никнет много дел, как 
дома, так и на работе, 
что приведет к боль-

шим физическим нагрузкам и потере 
энергии. Не забывайте чередовать 
работу с отдыхом. Способствовать 
этому будет правильный режим дня. 
Рекомендуется быть осторожнее с 
домашними животными: не исклю-
чены случаи их немотивированной 
внезапной агрессии. Уход за ними 
может потребовать дополнитель-
ных финансовых расходов. Выход-
ные дни пройдут весьма позитивно. 
Успешно сложатся поездки, зна-
комства, общение в кругу друзей. 
Возможны хорошие новости от род-
ственников и знакомых. 

 
У Близнецов на 

этой неделе усилится 
желание в веселом и 
праздном времяпро-
вождении. Особенно 
это относится к тем, 
кто влюблен. Вас 

мало будут интересовать повсед-
невные дела. Много времени вы мо-
жете проводить в дружеских компа-

ниях, на вечеринках. Постарайтесь 
за беззаботным времяпровождени-
ем не забыть о своих обязанностях. 
Любовные отношения в этот период 
вряд ли будут отличаться стабильно-
стью: возможны внезапные ссоры. 
Если вы хотите достичь гармонии в 
любви, постарайтесь не совмещать 
встречи с любимым человеком и 
дружеские посиделки. Выходные 
дни складываются благоприятно для 
шопинга. 

 
У Раков на этой не-

деле, скорее всего, 
сложится довольно 
нервозная обстанов-
ка на работе. Потре-
буется приложить 
много усилий для 

того, чтобы справиться с плановыми 
заданиями. Одновременно с этим 
может возникнуть острая необходи-
мость заняться решением проблем в 
семье. Не исключено, что родствен-
ники будут недовольны тем, что вы 
не уделяете им должного внимания. 
В результате придется буквально 
разрываться между работой и до-
мом. Главное в такой ситуации - не 
нервничать, спокойно все взвесить 
и методично взяться за выполне-
ние обязанностей. Старайтесь не 
выпускать ситуацию из-под личного 
контроля. Выходные дни пройдут в 
спокойной обстановке, располагаю-
щей к учебе, творчеству, духовному 
и физическому развитию. 

У типичных Львов 
большая часть не-
дели пройдет весь-
ма хлопотно. Воз-
можно, вы будете 
вовлечены в интен-
сивные контакты с 

окружающими людьми, однако вряд 
ли общение с ними будет прият-
ным. Скорее всего, вы будете часто 
встречать людей, настроенных до-
статочно агрессивно и стремящихся 
добиться своего любыми методами. 
В этот период договоренности мо-
гут часто нарушаться, поэтому для 
заключения каких-либо соглашений 
это время неподходящее. Поста-
райтесь избегать любой суеты, тогда 
неделя пройдет довольно продук-
тивно. Выходные дни рекомендует-
ся провести в тишине и уединении. 

с 22 по 28 июня



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

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

23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
01:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:40 Д/ф «Кто «прошляпил» начало 

войны» 16+
03:35 Т/с «Груз» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+

10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» 12+

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

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

13:40, 05:15 «Мой герой. Алексей 
Кравченко» 12+

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

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

быта» 12+
18:15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22:35 «Дивный новый мир» 16+
23:05, 02:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50, 03:25, 

04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

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

славой» 16+
09:00, 10:55, 12:50, 14:55, 16:35, 

18:30, 21:50 Новости
09:05, 15:00, 18:35, 21:55, 00:25 Все 

на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Осасуна» 0+
12:55 Футбол. Чемпионат Греции. 

«Олимпиакос» - «Панатина-
икос» 0+

15:30 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Зенит». Live» 12+

15:50 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

16:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Реал» 
(Мадрид) 0+

19:00 Д/ф «Тайсон» 16+
20:40 Реальный спорт. Бокс 16+
21:30 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче» - «Милан» 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» - «Ювентус» 0+
02:40 «Тотальный футбол» 12+
03:40 Несломленные. Самые 

драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
16+

05:40 Х/ф «Диггстаун» 16+
07:30 Д/ц «Где рождаются 

чемпионы?» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 июня

ВТОРНИК
23 июня

СРЕДА
24 июня

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 «Время покажет» 16+
14:10, 15:15 Х/ф «Освобождение» 

12+
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 «Познер» 16+
02:35, 03:05 «Наедине со всеми» 

16+
03:25 «Мужское/Женское» 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 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
23:10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:50 Х/ф «Сталинград» 12+

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

Комплекс провинциала» 16+
02:50 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 

бой» 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 «Детки-предки» 12+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11:20 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
13:40 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
16:15 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
18:15 Х/ф «Такси» 6+
20:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21:55 Т/с «Выжить после» 16+
00:40 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
03:10 Т/с «Беглые родственники» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

07:00 Х/ф «Затмение» 
12+
08:30 «Перезагрузка» 

16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 12:40, 13:40, 14:50, 15:55, 

16:55, 17:55, 18:55 Т/с 
«Толя-робот» 16+

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

21:00 Х/ф «1+1» 16+
23:15 «Дом-2. Город любви» 16+
00:20 «Дом-2. После заката» 16+

01:20 «Такое кино!» 16+
01:50 «ТНТ Music» 16+
02:15, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 13:30 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+
07:00 «Дорожные войны» 

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

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

16+
12:00 «+100500» 18+
14:00, 05:30 «Улетное видео» 16+
14:20 «Утилизатор 2» 12+
15:30 Т/с «Солдаты» 12+
18:30 6 кадров 16+
19:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 Т/с «Молодежка» 16+
02:05 Х/ф «Война по принуждению» 

16+
03:50 Т/с «Светофор» 16+

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

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Т/с «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 «Орел девятого легиона» 

12+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 «Скажи мне 

правду» 16+

04:30 «Властители. Павел I. 
Пророчества безумного 
Императора» 16+

05:15 «Властители. Дьявольские игры 
Ивана Грозного» 16+

04:00, 03:40 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

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

истории» 16+
16:00, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона» 16+

01:15 Х/ф «Дальше живите сами» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 

13:25, 13:35, 14:30, 15:30, 
16:30 Т/с «Куба» 16+

17:45, 18:45 Х/ф «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

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

00:50 Д/ф «Великая неизвестная 
война» 12+

02:45 Х/ф «Батальоны просят огня» 
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, 

23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 01:35 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:45 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
03:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:50 Т/с «Груз» 16+

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

Воронина» 12+
10:40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

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

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

12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Елена 

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

Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Война на уничтожение» 

16+
18:15 Х/ф «Второе зрение» 12+

17:45, 18:45 Х/ф «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

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

23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 03:20, 

03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

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

ные славой» 16+
09:00, 10:55, 14:10, 17:00, 20:05, 

21:50 Новости
09:05, 14:15, 17:05, 20:10, 21:55, 

00:25 Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Севилья» 0+
12:50 «Тотальный футбол» 12+
13:50 Специальный репортаж 

«Самый умный» 12+
15:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» -» Брешиа» 0+
17:35 «Моя игра» 12+
18:05 Футбол. Чемпионат Европы- 

1996 г. Шотландия - Англия 
0+

20:50 «Нефутбольные истории» 12+
21:20 «Правила игры» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Наполи» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+

02:55 «Футбольная Испания» 12+
03:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Хетафе» 0+
05:15 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 

16+
06:15 Реальный спорт. Бокс 16+
07:00 Д/ц «Где рождаются 

чемпионы?» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00 «Время покажет» 16+
13:40, 15:15 Х/ф «Освобождение» 

12+
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+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
03:30 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
22:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 02:10 «Шоу «Развод» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта» 

12+
01:25 «Прощание. Анна Самохина» 

16+
02:50 Д/ф «Бомба для Гитлера» 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+
10:20 Т/с «Воронины» 16+
16:25 Х/ф «Такси» 6+
18:15 Х/ф «Такси 2» 12+
20:00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
21:45 Т/с «Выжить после» 16+
00:35 Х/ф «Сердце из стали» 18+
02:20 Т/с «Беглые родственники» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

07:00, 07:20, 07:45, 
08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:55 «Просыпаемся по-новому» 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 «Комеди Клаб» 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, 04:25 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 «+100500» 18+
13:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00, 04:15 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 2» 12+
15:30 Т/с «Солдаты» 12+
16:30 Т/с «Солдаты 2» 12+
18:30 6 кадров 16+
19:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:05 Т/с «Молодежка» 16+
02:10 Т/с «Светофор» 16+

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

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Т/с «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 «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» 16+

01:15 Х/ф «Винчестер: Дом,который 
построили призраки» 16+

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

05:30 «Странные явления. Власть 
проклятия» 16+

04:00 «Территория заблужде-
ний» 16+
05:00, 14:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
08:00 «Неизвестная история» 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

16+
21:25 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Библиотекарь 3: 

Проклятие Иудовой чаши» 16+
01:15 Х/ф «Каникулы» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:05 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:10, 
09:25 Х/ф «Ладога» 12+

09:40, 10:30, 11:25, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Высокие ставки» 16+

17:25 Х/ф «Тренер» 12+
20:50 Вести. Местное время
21:00 Концерт Победы на Мамаевом 

Кургане
23:00 Х/ф «Экипаж» 12+
02:45 Х/ф «Батальоны просят огня» 

12+

05:20, 08:25, 18:30, 19:40 
Т/с «Пес» 16+
08:00, 09:45, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня 
10:00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 г. 

11:10, 13:25 Х/ф «Операция 
«Дезертир» 16+

16:25 «ДНК» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:40 «Белые журавли. Квартирник в 

День Победы!» 12+
01:30 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:40 Т/с «Груз» 16+

06:00 Праздничный канал 
«Победа - 75» 

08:00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
12+

09:50, 14:45, 22:10 События 16+
10:00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

10:50 Х/ф «Добровольцы» 0+
12:45 Х/ф «Застава в горах» 12+
15:00 Д/ф «Одна Победа - два 

парада» 12+
15:50, 22:35 Х/ф «Битва за Москву» 

12+

23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 03:30, 

03:55, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Футбол. 
Чемпионат Порту-
галии. «Бенфика» 

- «Санта-Клара» 0+
10:00, 14:35, 17:30, 21:30, 00:30 

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

«Торино» - «Удинезе» 0+
12:30 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Порту» - «Боавишта» 0+
14:30, 17:25, 21:25 Новости
15:05 «Вне игры» 12+
15:35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Атлетико» 0+
18:05 Специальный репортаж 

«Месси» 12+
18:25 Все на футбол! 16+
18:55 Футбол. «Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020». 1/4 финала. 
«Шинник» (Ярославль) - 
«Урал» (Екатеринбург) 0+

20:55 «Футбол на удаленке» 12+
22:00 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
легком весе 16+

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

02:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сассуоло» 0+

04:55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ 16+

07:00 Д/ц «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

07:30 «Команда мечты» 12+

06:00, 11:10, 15:00, 
18:00 Новости 
06:10 «Парад Победы». 
Праздничный канал
10:00 Москва. 

Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

12:00, 15:20, 18:20 Т/с «Диверсант. 
Конец войны» 16+

21:00 Время
21:30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт 12+
23:10 Х/ф «Освобождение. 

Последний штурм» 12+
00:20 «Цена Освобождения» 6+
01:15 Д/с «Маршалы Победы» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00 Х/ф «Они 
сражались за Родину» 

12+
08:15 Д/ф «Парад победителей» 12+
09:00, 11:10, 20:00 Вести
10:00, 01:35 Москва. Красная 

площадь. Военный 
парад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

11:40 Х/ф «Салют-7» 12+
14:00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской 
Федерации

15:00 Х/ф «Легенда №17» 12+

22:00 Праздничный салют 
23:40 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
01:05 Д/ф «Война после Победы» 12+
01:45 Х/ф «Смелые люди» 0+
03:30 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» 12+
05:05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» 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+
10:25 Т/с «Воронины» 16+
16:35 Х/ф «Такси 2» 12+
18:20 Х/ф «Такси 3» 12+
20:00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22:00 Т/с «Выжить после» 16+
00:50 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
02:50 Т/с «Беглые родственники» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

07:00, 07:20, 07:45, 
08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:55 «Просыпаемся по-новому» 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 «Комеди Клаб» 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 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 «+100500» 18+
13:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00, 04:05 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 2» 12+
15:30 Т/с «Солдаты 2» 12+
18:30 6 кадров 16+
19:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:05 Т/с «Молодежка» 16+
02:05 Т/с «Светофор» 16+

06:00, 08:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:00 «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 Т/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 «Видок: Охотник на 

призраков» 16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:00 «Искусство 

кино» 16+
04:45 «Апокалипсис. Нечем дышать» 

16+
05:15 «Фактор риска. Беременность» 

16+

04:00, 00:45 «Самые 
шокирующие гипотезы» 16+
06:55 Х/ф «Судьба человека» 
12+

09:00 Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. 16+

10:05, 12:00 Т/с «На безымянной 
высоте» 16+

11:30, 18:30 Новости 16+
14:10 Х/ф «Мы из будущего» 16+
16:35 Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
19:00 Х/ф «План побега» 16+
21:15 Х/ф «План побега 2» 16+
23:00 Х/ф «План побега 3» 18+
01:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:45, 06:25, 07:20, 08:15 
Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» 16+
09:25 Д/ф «Внуки Победы» 12+
10:00 «Парад Победы». Трансляция 

из Москвы 0+
11:05, 13:25 Х/ф «Три дня до весны» 

12+
13:40, 14:35, 15:25, 16:25 Т/с 

«Высокие ставки» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Белая стрела. 

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

«След» 16+
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ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
РОССИЯНЕ 
ПЕРЕСМОТРЕЛИ СВОИ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ЧАСТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
КУЗОВОВ

С 2010 года в России заметно из-
менилась структура автомобильного 
рынка в части популярности различ-
ных типов кузова новых легковых ма-
шин. К такому выводу пришли анали-
тики агентства "Автостат".

Если в 2010 году 40% прода-
ваемых в России автомобилей со-
ставляли седаны, на универсалы, 
включая кроссоверы и внедорож-
ники, приходилось 32% рынка, а на 
хэтчбэки - 25%, то в 2020 году по-
купатели отдают предпочтение уни-
версалам: на них, а также на крос-
соверы и внедорожники приходится 
уже 54% рынка. Седаны выбирают 
28% покупателей, а хэтчбэки - толь-
ко 11%. Что же касается оставшейся 
доли рынка, то на лифтбеки сейчас 
приходится 6% продаж против 2% 
десять лет назад. Автомобили со 
всеми другими типами кузова (пи-
капы, кабриолеты, купе) занимали и 
занимают 1% рынка.

Напомним, в декабре 2019 года 
эксперты сообщили, что за послед-
ние 5 лет средневзвешенная цена 
нового легкового автомобиля в Рос-
сии выросла на 54%. Так, в 2014 году 
средневзвешенная цена машины со-
ставляла чуть больше 1 млн рублей, 
а по итогам 11 месяцев 2019 года 
этот показатель вырос до 1,539 млн 
рублей. Тогда отмечалось, что ос-
новным фактором роста стоимости 
машин за пять лет стала девальва-
ция рубля в 2014-2015 годах, кото-
рую цены на автомобили компен-
сировали только в конце прошлого 
года. К подорожанию автомобилей 
также привели рост НДС, повыше-
ние утилизационного сбора, инфля-
ция и обновление модельных рядов 
автопроизводителей.

По итогам первых четырех ме-
сяцев 2020 года средневзвешенная 
цена нового легкового автомобиля в 
России составила 1,688 млн рублей. 
По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года этот показатель 
вырос на 9,7%.

В МИНЗДРАВЕ 
ПЕРЕДУМАЛИ ПРОВЕРЯТЬ 
ВОДИТЕЛЕЙ 
НА АЛКОГОЛИЗМ ПРИ 
ВЫДАЧЕ МЕДИЦИНСКИХ 
СПРАВОК

Минздрав обнародовал проект 
новой редакции приказа 344Н, ре-
гулирующего порядок получения 
медицинских справок водителями, 
продлевающими права или возвра-
щающими удостоверения после 
лишения, а также кандидатами в во-
дители. Обзор документа приводит 
газета "Коммерсант".

Напомним, прежний приказ 
Минздрава, меняющий правила 
прохождения водителями медко-
миссии, должен был вступить в силу 

22 ноября. Он обязывал проходить 
тест на определение в крови марке-
ра, указывающего на хронический 
алкоголизм (карбогидрат-дефицит-
ного трансферрина, CDT). Также 
документ гласил, что желающим по-
лучить или вернуть права придется 
сдавать анализ мочи при посещении 
нарколога. В течение двух часов об-
разец должны были проверить на 
следы опиатов, каннабиноидов, ам-
фетамина, кокаина, метадона и бар-
битурата. Если бы экспресс-анализ, 
проведенный при помощи тест-по-
лосок, дал хотя бы один положитель-
ный результат, то пробу предписыва-
лось отправлять 
на подтверждаю-
щий тест в лабо-
ратории.

Эксперты от-
мечали, что эти 
н о в о в в е д е н и я 
приведут к ро-
сту стоимости 
получения води-
тельских спра-
вок - некоторые 
говорили о по-
вышении цены в 
несколько раз. В 
ноябре из реги-
онов начали поступать сообщения, 
что в наркологических диспансерах 
возникли огромные очереди из же-
лающих получить справку по ста-
рым правилам. В итоге занимавшая 
тогда пост министра здравоохране-
ния Вероника Скворцова отложила 
введение нового порядка медосмо-
тра до 1 июля 2020 года, пообещав 
переработать проект приказа. На ее 
решение среди прочего повлияла и 
критика со стороны президента Вла-
димира Путина, назвавшего предло-
женные правила "чушью".

Из свежей редакции приказа 
исчезло упоминание тестов на CDT. 
Теперь Минздрав предлагает более 
простую процедуру: если во время 
осмотра врач-психиатр-нарколог 
обнаружит синдромы заболевания 
(психические расстройства и рас-
стройства поведения, связанные с 
употреблением психоактивных ве-
ществ), которые являются "проти-
вопоказанием к управлению транс-
портным средством", то гражданина 
направят на лабораторные исследо-
вания крови и/или мочи. Такое ис-
следование не будет обязательным.

"Проект подготовлен с учетом 
особенностей современного тече-
ния наркологических расстройств и 
клинического значения применяе-
мой в общемировой практике лабо-
раторной диагностики, а также ре-
зультатов дополнительного анализа 
методов, используемых для меди-
цинского освидетельствования на 
наличие медицинских противопока-
заний к управлению транспортными 
средствами", - заявили в Минздра-
ве.

По словам нарколога Алексан-
дра Ковтуна, в новом приказе Минз-
драва осталось упоминание лабо-
раторных исследований крови, но 
порядок их проведения не уточня-
ется. Ковтун считает, что ведомство 
не откажется полностью от тестов 

на CDT. "В ситуации, когда нужен 
углубленный осмотр нарколога - это 
один из вариантов выбора дополне-
ния к осмотру", - сказал он, уточнив, 
что основания для направления на 
новый тест необходимо прописать 
в отдельных методических рекомен-
дациях.

Координатор движения "Синие 
ведерки" Петр Шкуматов назвал 
обновленный проект приказа "раз-
умным", напомнив про ноябрьскую 
историю, когда в очереди за мед-
справкой в Казани от сердечного 
приступа скончался пенсионер. 
"Кто-нибудь ответил за этот бес-

предел? Хоть один человек хотя бы 
лишился должности? Ведь уже все 
понятно и расследовано журнали-
стами. <...> Кто ответит за смерть 
человека? Правильно, никто. Он во-
обще сам виноват. До тех пор, пока 
за подобные хамские попытки вы-
жать из карманов людей миллиарды 
никто не будет отвечать, это будет 
продолжаться бесконечно", - напи-
сал Шкуматов в Facebook.

РАСХОДЫ РОССИЯН 
НА ПОКУПКУ НОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ УПАЛИ 
НА 10,3%

С января по апрель 2020 года 
россияне потратили на покупку но-
вых легковых автомобилей 697,5 
млрд рублей. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
этот показатель упал на 10,3%. Та-
кие данные приводит аналитическое 
агентство "Автостат".

При этом в сообщении отмеча-
ется, что в первом квартале траты на 
покупку новых легковых машин вы-
росли на 11% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года, но обвал 
продаж в апреле изменил картину - 
за весь месяц в России на покупку 
машин потратили 70 млрд рублей, 
тогда как в апреле 2019 года этот по-
казатель составлял 200 млрд.

Если говорить об успехах отдель-
ных автопроизводителей, то больше 
всего денег за первые четыре ме-
сяца текущего года в России потра-
тили на автомобили компаний Kia и 
Toyota - по 76,7 млрд рублей. При 
этом у Kia доходы упали на 20,4%, 
а у Toyota - всего на 1,1%. Далее 
идут бренды BMW (59,6 млрд ру-
блей, +13,9%), Mercedes (59,5 млрд 
рублей, +1,9%), Lada (58,8 млрд ру-
блей, -18,6%), Hyundai (57,4 млрд 
рублей, -17%), Volkswagen (44,8 

млрд рублей, -9,9%), Skoda (36,9 
млрд рублей, +0,5%), Renault (34,7 
млрд рублей, -8,1%) и Nissan (33,3 
млрд рублей, -7,6%).

Напомним, по данным Ассоци-
ации европейского бизнеса (АЕБ), 
продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в Рос-
сии в мае составили 63033 авто-
мобиля. Этот показатель заметно 
вырос относительно апреля, но по 
сравнению с маем 2019 года прода-
жи упали на 51,8%. По итогам пяти 
месяцев 2020 года продажи соста-
вили 478135 машин, сократившись 
на 25,7% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

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

В МИНТРАНСЕ 
ПОДГОТОВИЛИ ПРАВИЛА 
ФОТОФИКСАЦИИ 
ПРОЦЕССА ТЕХОСМОТРА

Минтранс опубликовал приказ 
Минтранса N97, который устанав-
ливает "требования к фотографиче-
скому изображению транспортного 
средства, в отношении которого 
проводилось диагностирование", а 
также "к порядку и срокам его хра-
нения в единой автоматизированной 
информационной системе техосмо-
тра". Подробности о приказе приво-
дит газета "Коммерсант".

Документ обязывает операто-
ров техосмотра фотографировать 
транспортные средства в начале и 
в конце процедуры ТО. При этом на 
каждой фотографии должны быть 
видны номер машины, ее цвет и 
марка (если ТО проходит фура, то 
на первой фотографии должна быть 
видна передняя часть грузовика, а 
на второй - задняя часть прицепа). 
Разрешение снимка должно состав-
лять не менее 1280*720 пикселей, а 
высота символов госномера - не ме-
нее 8 пикселей. В файлах размером 
не более 700 килобайт должны также 
содержаться дата, время и коорди-
наты с погрешностью до 15 метров.

Ранее Минтранс планировал 
ввести обязательное фотографиро-
вание идентификационного номера 
транспортного средства. "Данное 
требование исключено в целях ми-
нимизации временных и трудовых 
затрат, а также автоматизации про-
цесса фотофиксации", - сообщили 
в пресс-службе ведомства, отметив, 
что если оператор ТО не выполнит 
требования приказа, то не сможет 
оформить диагностическую карту 
автомобиля.

Этот приказ Минтранса должен 
вступить в силу 1 марта 2021 года 
вместе с масштабной реформой 
техосмотра. Напомним, Госдума 31 
марта сразу в трех чтениях одобри-
ла предложенные Минэкономики 
поправки в закон о техосмотре (ТО). 
Тогда депутаты изменили периодич-
ность прохождения ТО и перенесли 
с июня этого года на март 2021-го 
вступление в силу нового закона о 
техосмотре. Этот закон призван ис-
коренить практику продажи и покуп-
ки диагностических карт без предо-
ставления автомобиля на техосмотр. 

Документ обязывает операторов 
ТО фотографировать приезжающие 
машины, фиксировать координаты 
снимка и направлять эти данные в 
ЕАИСТО, оператором которой явля-
ется ГИБДД. Детали этих процедур 
теперь прописаны в приказе Мин-
транса.

Сопутствующие поправки к Ко-
дексу об административных право-
нарушениях (КоАП) вводят штраф 
в 2 тыс. рублей за управление ав-
томобилем без ТО и наказания для 
операторов, торгующих диагности-
ческими картами без фактических 
проверок автомобилей.

По мнению координатора дви-
жения "Синие ведерки" Петра Шку-
матова, правила, разработанные 
Минтрансом, заставят водителей 
приезжать на пункты ТО, но это не 
значит, что машины будут действи-
тельно проходить техосмотр. "Ду-
маю, большая часть пунктов ТО бу-
дет представлять собой пункты по 
продаже полисов ОСАГО. Если со-
глашаешься купить полис, то дела-
ют пару фотографий машины и про-
дают страховку. Если нет, вместе с 
фотографиями делают полноценный 
техосмотр, придираясь к разным ме-
лочам. Это такая форма шантажа", - 
считает Шкуматов.

В свою очередь гендиректор 
союза операторов ТО "Техэксперт" 
Сергей Зайцев назвал приказ ве-
домства "пустышкой". "При допу-
стимой погрешности координат в 15 
м можно даже не заезжать в здание 
пункта ТО, фотографируя машину 
на улице. По сути, сохранится су-
ществующая порочная система по-
купки диагностических карт, только 
в несколько другой форме. На этапе 
разработки приказа мы предлагали 
автоматически фотографировать 
машину в момент заезда на тормоз-
ной стенд, такое требование обойти 
будет гораздо сложнее. Усиленную 
электронную подпись должен ста-
вить также руководитель пункта ТО и 
нести уголовную ответственность за 
подделку".

 https://www.newsru.com

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

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

в квартире, к лотку приучен, 
кастрирован, т. 89024779435.

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

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

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

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

 Xщенок, 8 мес., кличка Барби, 
вырастет средней, окрас серо-

коричневый, помощь в стерилизации, 
т. 89129889308.

 Xмилая полупушистая собачка 
среднего размера, окрас черный, 
на мордочке и лапах рыжие пятна, 
стерилизована, 1,5 г., кличка Грета, т. 
89127829518.

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

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

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

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



общепита, расположенных в жилых 
домах и на прилегающих территори-
ях, где продается алкогольная про-
дукция, с 20 до 30 кв.м.

Закон на уровне Российской Фе-
дерации, запрещающий продавать 
алкоголь в местах общепита, распо-
ложенных в жилых домах, если пло-
щадь зала меньше 20 кв.м, был при-
нят в апреле текущего года. Однако 
регионы могут увеличивать их ми-
нимальную площадь или полностью 
запрещать работу.

Законопроект Пермского края 
вступит в силу с 1 августа 2020 года.

ДЕЙСТВИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕР В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
ПРОДЛИЛИ ДО 23 ИЮНЯ, 
НО ПОСЛАБЛЕНИЯ ЕСТЬ

Оперативным штабом по противо-
действию распространению корона-
вирусной инфекции Пермского края 
принято решение о продлении огра-
ничительных мер в Прикамье с 15 до 
23 июня. Данное решение связано с 
текущей санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуацией в регионе.

На прошедшей неделе были за-
фиксированы рекордные случаи 
инфицирования (в среду - 93, в 
воскресенье - 107), на которые по-
влияли вспышки заболеваемости в 
некоторых территориях, например 
в Перми, Березниках, Октябрьском, 
а также в Добрянском и Чусовском 
городских округах. Ежесуточный 
прирост больных составил 2,5%, ко-
эффициент распространения забо-
левания - 1,07.

По словам главного санитарного 
врача, главы Управления Роспотреб-
надзора по Пермскому краю Виталия 
Костарева, с 8 июня коэффициент 
заражения коронавирусом в регионе 
выше единицы, по свободному коеч-
ному фонду показатель ниже требу-

емых для перехода на следующий 
этап (50%). «Средний ежедневный 
прирост составляет 3,2% (в России 
- 2%). На это повлияли вспышки в 
ряде городов. Все это стало след-
ствием несоблюдения санитарных 
требований со стороны населения», 
- резюмировал Виталий Костарев.

Ограничения продолжают дей-
ствовать в отношении массовых 
мероприятий, работы точек обще-
ственного питания с постоянным 
пребыванием гостей, торгово-раз-
влекательных центров, деятельно-
сти организаций, работа которых не 
возобновлена. Режим строгой са-
моизоляции сохраняется и для жи-
телей старше 65 лет. Эта категория 
граждан находится в зоне риске на 
период пандемии COVID-19.

Напомним, ранее краевой штаб 
продлил режим самоизоляции до 15 
июня. Во время режима самоизоля-
ции гражданам разрешено посещать 
аптеки и магазины, гулять с собакой 
и выбрасывать мусор. Позднее было 
разрешено посещать салоны кра-
соты, были открыты непродоволь-
ственные магазины и некоторые от-
делы торговых центров. 

На заседании 15 июня члены штаба 
предложили еще несколько вариан-
тов смягчения режима. В результате 
с 15 июня возобновлено оказание 
высокотехнологичной помощи и 
плановая госпитализация детей. С 
16 июня разрешены мероприятия по 
информированию граждан о голосо-
вании по поправкам в Конституцию 
РФ 1 июля. Такие мероприятия будут 
проводить обученные в ЦИК волон-
теры. Численность таких мероприя-
тий - не более пяти человек. Кроме 
того, с 16 июня начинается выдача 
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РАБОТА В ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ БУДЕТ 
ОПЛАЧИВАТЬСЯ

Работа в день всенародного голо-
сования - 1 июля - будет оплачивать-
ся как в выходной день, в двойном 
объеме. 

Как сообщает Федеральная служ-
ба по труду и занятости (Роструд), 
день всенародного голосования - 1 
июля - будет оплачиваться как вы-
ходной день. То есть работающие 
1 июля граждане получат оплату 
за этот день в двойном размере, а 
для тех, кто в этот день не работает, 
оплата труда за июль не снижается.

В Роструде уточнили, что такой 
принцип оплаты труда 1 июля связан 
с тем, что, по нормам федерального 
законодательства, на оплату труда 
работников в день всенародного 
голосования распространяются те 
же нормы Трудового кодекса, что и 
на оплату труда в праздничные дни. 
Оплата труда в праздничные дни, в 
соответствии с Трудовым кодексом, 
производится в повышенном разме-
ре.

«Работающим сдельно выпла-
чивается дополнительное возна-
граждение, как и за работу в другие 
праздничные дни, если такое возна-
граждение установлено локальны-
ми нормативными актами. Также по 
желанию работника, работающего 1 
июля, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае 
работа непосредственно в день го-
лосования оплачивается в одинар-
ном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит. При этом 1 июля не ис-
ключается из нормы рабочего вре-
мени, следовательно, отпуск на этот 
день не продлевается», - подчеркну-
ли в Роструде.

СПРАВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
СОБИРАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ

Обязанность россиян собирать 
справки для получения социальной 
помощи отменят. Соответствую-
щее распоряжение подписал пре-

мьер-министр Михаил Мишустин. 
Как сообщает пресс-служба Пра-
вительства РФ: «Необходимые све-
дения госорганы, отвечающие за 
назначение пособий и выплат, в том 
числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, 
будут получать в ходе межведом-
ственного информационного взаи-
модействия».

В пресс-службе Правительства РФ 
пояснили, что, как показала практи-
ка, у региональных органов исполни-
тельной власти сейчас нет доступа к 
части сведений, с помощью которых 
они могли бы без дополнительного 
запроса справок достоверно оце-
нить, нуждается ли заявитель в со-
циальной поддержке.

«Распоряжением предусмотрено 
расширение перечня информации, 
которой смогут пользоваться ре-
гиональные власти для назначения 
выплат. Речь идет, в том числе о 
данных Фонда социального страхо-
вания, Пенсионного фонда России, 
Росреестра и ФНС», - говорится 
пресс-службой Правительства РФ.

В РОССИИ ВСТУПИЛ 
В СИЛУ ЗАКОН ОБ ОТМЕНЕ 
«БАНКОВСКОГО РОУМИНГА»

В России отменили «банковский 
роуминг». Закон вступил в силу с 14 
июня текущего года. Таким образом, 
переводы средств между счетами 
отправителя и получателя, открыты-
ми в одном банке, но в разных регио-
нах, должны быть бесплатными. 

В пояснительной записке к закону 
говорится, что филиалы и внутрен-
ние структурные подразделения 
банка - это часть его единой органи-
зационной структуры, поэтому пере-
воды денег между ними являются в 
полном смысле обычными внутрен-
ними переводами.

Ранее отдельные банки устанав-
ливали повышенный размер ко-
миссии за операции по межрегио-
нальным переводам между счетами 
физлиц, открытыми в одной кредит-
ной организации, по сравнению с 
внутрирегиональными переводами. 
Сбербанк с апреля начал взимать 
плату за переводы между любыми 
его картами, даже выпущенными в 
одном регионе. Это касается сумм, 
которые за месяц превысят 50 тыс. 
руб. Таким образом, банк решил 
изменить систему тарификации пе-
реводов после принятия закона об 
отмене «банковского роуминга».

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЯ В ЖИЛЫХ ДОМАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ УТВЕРЖДЕНЫ

Законодательное Собрание Перм-
ского края одобрило в двух чтениях 
ограничения розничной продажи ал-
коголя в местах общепита, которые 
находятся в жилых домах.

В рамках законопроекта в регионе 
увеличиваются допустимые площа-
ди зала обслуживания посетителей 

сертификатов на отдых и оздоровле-
ние детей. С 17 июня снят запрет на 
посещения кладбищ.

С 22 июня медучреждения региона 
начнут проводить профилактические 
осмотры детей до года, обязатель-
ные предварительные медицинские 
осмотры абитуриентов и обследова-
ние детей перед госпитализацией. 
Также открывается плановая сто-
матологическая помощь. При этом 
длительность всех приемов будет 
увеличена вдвое, чтобы медперсо-
нал успел обработать кабинет после 
пациента.

С 1 июля возобновят работу в 
обычном режиме молочные кухни, и 
будет восстановлена выездная ра-
бота донорской службы

Профосмотры для трудоустрой-
ства, для предоставления справок в 
социальные службы и для получения 
водительского удостоверения также 
разрешены.

Приниматься будут только посе-
тители в средствах индивидуальной 
защиты (в масках и перчатках).

ЦЕНЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ ВЫРАСТУТ С 1 ИЮЛЯ

По сообщению Министерства та-
рифного регулирования и энергети-
ки Пермского края, с 1 июля в При-
камье вступят в силу новые тарифы 
на коммунальные услуги.

По данным Минтарифов, стои-
мость электричества для населе-
ния с газовыми плитами вырастет 
на 2,9% - с 4,13 руб. до 4,25 руб. за 
киловатт-час, для населения с элек-
троплитами на 4,7% - с 2,96 руб./ 
кВтч до 3,10 руб./ кВтч.

В территориях Прикамья силь-
нее всего цены на тепло поднимут-
ся в Березниках - с 1834,91 руб. до 
1926,66 руб. за гигакалорию (+5%), 
минимальный рост будет в Добрян-
ке - с 1625,77 руб. до 1663,25 руб. за 
гигакалорию (+2,3%).

В Лысьве отопление стоит по-раз-
ному, в зависимости от котельной, 
к которой подключены дома. Но в 
среднем повышение тарифа соста-
вит от 2,4 до 2,8%. Стоимость го-
рячей воды в Лысьве с июля будет 
составлять 166,48 руб. за кубометр 
(+2,4-2,7%, в зависимости от ко-
тельной), а гигакалории - до 1963,49 
рубля. Цена на холодное водоснаб-
жение в Лысьве вырастет до 25,40 
руб. за кубометр (+4,7%).

Тариф на водоотведение в Лысьве 
вырастет с 11,25 руб. до 12,29 руб. 
за кубометр (+9,2).

ЛЗБТ ПОЛУЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ 
УСКОРИТЬ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС 

Национальный проект «Произ-
водительность труда и поддержка 
занятости» помог Лысьвенскому за-
воду бытовой техники (ООО «ЛЗБТ») 
ускорить производство электриче-

ских плит со стеклокерамическим 
покрытием с 10 до 6 дней, а количе-
ство готовых плит за смену выросло 
с 300 до 370 штук. Об этом сообща-
ют в Министерстве промышленно-
сти Пермского края.

В частности, на предприятии 
сформирована специальная систе-
ма планирования с учетом требу-
емого производственного такта и 
необходимой номенклатуры ком-
плектующих, ускорена процедура 
запуска конвейера - это обеспечива-
ет равномерную загрузку работни-
ков на линии. Также реализована си-
стема визуализации номенклатуры 
деталей, находящихся на конвейере, 
которая позволяет быстрее произ-
водить их замену, и разработана си-
стема цветовой идентификации на-
боров комплектующих для изделий в 
зависимости от структуры суточного 
задания.

Кроме того, не менее 30% работ-
ников «ЛЗБТ» прошли обучение по 
образовательным программам на-
цпроекта по повышению произво-
дительности, повысив свои компе-
тенции. 

По словам начальника отдела по 
управлению персоналом «ЛЗБТ» 
Анжелы Мальковой, в рамках реа-
лизации проекта со специалистами 
Регионального центра компетенций 
(РЦК) были изучены и освоены такие 
методики как декомпозиция целей 
и составление карт KPI для сотруд-
ников предприятия, был проведен 
анализ производственных процес-
сов, выявлены потери и разработа-
ны мероприятия для их устранения, 
работники завода же отнеслись к 
изменениям лояльно, повысилась их 
вовлеченность в рабочий процесс.

«Проделанная работа позволила 
производственным мастерам по-
смотреть на повседневные обыден-
ные процессы с другого ракурса, где 
заказчиком их продукта является 
участок сборки плит, а своевремен-
ное обеспечение качественными 
комплектующими является их ос-
новной задачей», - пояснила она.

Как отметила Оксана Соболева, 
куратор данного проекта от РЦК, ра-
ботники предприятия уже были зна-
комы с технологиями бережливого 
производства, поэтому сотрудниче-
ство проходило в условиях равного 
партнерства. 

«Обмен опытом, яркие дискуссии, 
сложные вопросы от директора за-
вода - все это изначально повысило 
планку проекта и ожидания от ре-
зультатов. Во многом благодаря это-
му удалось принять взвешенные ре-
шения, которые позволят не только 
улучшить показатели предприятия, 
но и получить удовлетворение от 
проделанной работы. Уверена, что 
команда Лысьвы продолжит эту не-
простую и интересную деятельность 
в направлении производительности 



образований Лысьва заняла шестое 
место среди 46 муниципальных об-
разований края. Считаю, это хоро-
ший результат, но целью должна 
быть, конечно, тройка лидеров», - 
начал свое выступление Александр 
Гончаров перед депутатами.

Глава г. Лысьва представил в сво-
ем докладе основные моменты, 
события за год и планы развития 
округа на перспективу. В 2019-м 
году на территории округа реализо-
вывались пять из 12 национальных 
проектов: «Здравоохранение», «Об-
разование», «Демография», «Куль-
тура», «Жилье и городская среда». 
Администрацией округа сделаны 
большие шаги по вхождению в фе-
деральные проекты «Чистая вода» 
национального проекта «Экология» 
и «Умный город» нацпроекта «Циф-
ровая экономика». Их реализация 
начнется в 2020-м году. По итогам 
двухчасового выступления депутаты 
Лысьвенской городской Думы при-
няли отчет единогласно.

С полной презентацией докла-
да можно ознакомиться на сайте 
Лысьвенского городского округа.

БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА 
30-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Как сообщает администрация г. 
Лысьва, благоустройство сквера 
30-летия ВЛКСМ идет по графику. 
В этом году на территории сквера 
должна появиться спортивная пло-
щадка.

Подрядчиками уже проведены ра-
боты по укладке асфальта площад-
ки и смонтирована входная группа 
(спуск и лестница). На этой неделе 
должны начаться работы по обу-
стройству ограждения спортивной 
площадки, также приступят к своему 
этапу электрики.

В результате на территории скве-
ра появится спортивная площадка, в 
которую войдут: баскетбольная и во-
лейбольная с резиновым покрыти-
ем, уличные тренажеры под навесом 
и зона отдыха.

В ЛЫСЬВЕ НАЧАЛСЯ 
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Местом массового отдыха насе-
ления у воды на период купально-
го сезона с 13 июня по 16 августа 
2020 года определен правый бе-
рег Лысьвенского водохранилища 
в районе ул. Ленина, 1 - береговая 
полоса шириной до 25 метров от 
бывшего железнодорожного моста 
до физкультурного оздоровитель-
ного комплекса ИП «Дубровин» (по-
становление администрации города 
Лысьвы от 26.05.2020 номер 993).

Обеспечивать безопасность лю-
дей в месте массового отдыха у 
воды будет спасательный пост. Ра-
ботать спасатели будут с 11:00 до 
20:00 только по выходным дням.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» напоминает, что открытые водо-
емы - источник повышенной опас-
ности. Поэтому осторожность при 
нахождении рядом с водой и тем 
более при купании вполне оправда-
на. Взрослые должны ознакомить 
детей с правилами безопасности на 
водных объектах.

Чтобы сохранить жизнь и здоро-
вье, необходимо соблюдать про-
стейшие и элементарные правила 
безопасности на воде.

Купаться следует только в специ-
ально оборудованных местах. Это 

труда, и наше партнерство будет но-
сить долгосрочный характер», - рас-
сказала она.

Ранее «пилотные» проекты по вне-
дрению технологий бережливого 
производства завершились на пред-
приятиях «Урал Пак» и «Протон-ПМ». 
В результате производственный 
процесс по изготовлению гофриро-
ванных труб вырос на 24%, а неза-
вершенное производство корпусных 
деталей ракетных двигателей сокра-
щено на 77%. Источник: permkrai.ru

ЛЫСЬВА ПРИСОЕДИНИТСЯ 
К АКЦИИ «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»

22 июня 1941 года в 12 часов 15 
минут по московскому времени вы-
шло в эфир обращение правитель-
ства к гражданам Советского Союза 
о нападении нацистской Германии. 
Вся страна в оцепенении слушала 
и понимала, что началась агрессия 
против нашей страны.

Символом общей и вечной народ-
ной памяти и скорби о каждом по-
гибшем и всех жертвах войны, вечно 
живым напоминанием всему миру об 
агрессии против нашей страны и о 
несгибаемой воле и мужестве наше-
го многонационального народа, не 
покорившегося нацизму и подарив-
шего миру Победу, станет общерос-
сийская «Минута молчания». Указ 
о проведении этой акции подписан 
Президентом России Владимиром 
Путиным и опубликован на портале 
правовой информации.

Акция «Минута молчания» пройдет 
22 июня. В Пермском крае в 14:15 
по местному времени прервется 
теле- и радиовещание, в местах 
скоплений людей - от вокзалов до 
предприятий - на минуту будет при-
остановлена работа. Жителям края 
и водителям транспорта рекомен-
дуется в эту минуту приостановить 
свое движение, почтив память по-
гибших Героев страны, подаривших 
мир будущим поколениям.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРАВОВОГО АКТА

Администрация города Лысьвы  
уведомляет о начале публичных кон-
сультаций и сборе предложений за-
интересованных лиц для экспертизы 
решения Лысьвенской городской 
Думы от 14.02.2019 номер 328 «Об 
утверждении Положения о порядке 
размещения рекламных конструк-
ций на территории муниципального 
образования «Лысьвенский город-
ской округ».

Уведомление о проведении экс-
пертизы нормативного правового 
акта, а также нормативный право-
вой акт и перечень вопросов для 
участников публичных обсуждений 
размещены на официальном сай-
те Лысьвенского городского округа 
в разделе: Бизнесу Инвесторам/
Оценка регулирующего воздей-
ствия/Публичные обсуждения.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ Г. ЛЫСЬВА 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
ЗА 2019 ГОД ПРИНЯТ 

Отчет главы города Лысьвы о ре-
зультатах работы органов местно-
го самоуправления Лысьвенского 
округа за 2019-й год был заслушан 
на заседании Лысьвенской город-
ской Думы в начале июня.

«2019 год стал во многом про-
рывным и дал задел для принципи-
альных для территории проектов. 
По итогам конкурса муниципальных 
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пляжи, бассейны, купальни. При их 
отсутствии место для купания нуж-
но выбирать с чистой водой, ровным 
песчаным или гравийным дном, без 
сильного течения.

Опасно прыгать или нырять в 
воду в неизвестном месте - можно 
удариться о грунт, корягу, сваю, за-
путаться в водной растительности, 
подводных корнях. Также запреще-
но прыгать в воду с катеров, лодок и 
других плавсредств, причалов и со-
оружений, не приспособленных для 
этих целей.

Ни в коем случае не допускать гру-
бых игр на воде: нельзя подныривать 
под плывущего человека, «топить», 
«захватывать» его, подавать ложные 
сигналы о помощи.

Если плохо плаваете - не доверяй-
те надувным матрасам и кругам. Не 
пытайтесь плавать на бревнах, до-
сках, самодельных плотах и на дру-
гих сомнительных «плавсредствах».

Запрещено подплывать к мотор-
ным, парусным судам, весельным 
лодкам и другим плавсредствам.

Помните! Купание в нетрезвом 
виде может привести к трагическому 
исходу.

Уважаемые взрослые! Не стоит 
забывать, что дети копируют пове-
дение взрослых. Поэтому неукосни-
тельно соблюдайте правила безо-
пасного поведения на воде и у воды.

Обратите внимание, согласно по-
становлению Правительства Перм-
ского края «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на воде на тер-
ритории Пермского края», родители 
или иные лица, ответственные за 
обеспечение безопасности детей, 
обязаны:

- не допускать купания детей в неу-
становленных местах на водных объ-
ектах, плавания на неприспособлен-
ных для этого средствах (предметах) 
и других нарушений запретов;

- обеспечить обязательное нали-
чие спасательных средств (спаса-
тельные жилеты, нарукавники) на 
детях в возрасте до 7 лет (включи-
тельно) во время купания в местах 
массового отдыха на водном объек-
те.

Купание детей в одиночку, без 
контроля взрослых, недопусти-
мо!

НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Летние каникулы наступили, са-
мое время родителям задуматься 
о детской безопасности. В числе 
угроз детскому здоровью и жизни 
- огонь. Как показывает практика, 
зачастую причины, приведшие к по-
жарам с детской гибелью - невинная 
детская шалость с огнем и взрослая 
безалаберность.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» призывает жителей округа не 
оставлять детей одних и объяснить 
детям основные правила пожарной 
безопасности и правила поведения 
при пожаре.

Обучать азам этой грамоты можно 
уже 3-4-летнего ребенка. Это нужно 

делать в игровой форме, показывая 
ребенку тематические картинки, чи-
тая стишки и задавая вопросы: поче-
му опасен пожар (огонь); что опас-
нее - огонь или дым и почему; можно 
ли оставаться в квартире, где что-то 
горит; можно ли самостоятельно 
тушить пожар; кого нужно позвать, 
если начался пожар и т.д.

Уроки пожарной безопасности 
для детей старшего возраста мож-
но проводить в различных формах. 
Например, рассказать о том, что та-
кое пожар и почему он так опасен. 
Научите детей правилам самостоя-
тельного пребывания дома. А затем 
проведите экзамен-тренировку по 
изученному материалу. Расскажите 
о том, как не допустить пожара (не 
играть со спичками и зажигалками, 
не трогать электроприборы мокры-
ми руками). Важно объяснить при-
чины, ведущие к пожару доступным 
для детей языком. Изучите правила 
поведения при возникновении пожа-
ра. Также можно сходить с ребенком 
на экскурсию в пожарную часть или 
в игровой форме потренироваться в 
эвакуации из квартиры.

Беседы с детьми следует прово-
дить регулярно, чтобы дети твердо 
знали, что такое пожар, чем он опа-
сен, что нужно делать, если в доме 
что-нибудь загорелось, и чего, нао-
борот, делать нельзя, чтобы пожар 
не возник. 

Не оставляйте детей без присмо-
тра! Телефон для вызова пожарной 
охраны 01 или 101 с сотового теле-
фона. Единый номер вызова экс-
тренных служб - 112. 

Источник: МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС».
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СВОДКА 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ ГИБДД 
С 8 ПО 14 ИЮНЯ 

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому город-
скому округу информирует о том, 
что на территории Лысьвенского 
городского округа с 8 по 14 июня 
было зарегистрировано 13 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом и 1 дорож-
но-транспортное происшествие, где 
пострадал человек.

Сотрудниками ДПС ГИБДД тер-
риториального отдела полиции 
Лысьвы за прошедшую неделю за-
держаны 6 водителей в состоянии 
опьянения, 28 пешеходов нарушили 
ПДД, 4 водителя сели за руль, не 
имея права на управление, 9 води-
телей привлечены к административ-
ной ответственности за «тонировку», 
31 не предоставил преимущество в 
движении пешеходам, а 2 водителя 
нарушили правила перевозки детей.

Напоминаем гражданам, что 
управление транспортным сред-
ством водителем, не имеющим 
права управления (за исключением 
учебной езды), влечет предусмо-
тренную Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях ответственность: 
наложение административного 
штрафа в размере от пяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей.

Уважаемые жители Лысьвен-
ского городского округа! Насту-
пила пора, когда на дороге появился 
вело- и мототранспорт, будьте пре-
дельно бдительны при движении на 
автомобилях в связи с тем, что дан-
ная категория транспортных средств 
появляется неожиданно, обязатель-
но сморите в зеркала заднего вида 
при совершении маневров во избе-
жание дорожно-транспортных про-
исшествий!

Внимание! 
Важная информация!
Госавтоинспекторы напомина-

ют гражданам о том, что до 14 лет 
дети - юные велосипедисты должны 
кататься в безопасных местах: на 
детских и школьных площадках, ста-
дионах, в парках, осуществлять дви-
жение по тротуару, велосипедной 
или пешеходной дорожке, при этом 
не подвергая опасности или созда-
вая помеху 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 пешеходному пе-
реходу, с соблюдением всех норм и 
правил безопасности, и только по-
сле этого вновь продолжить движе-
ние на велосипеде;

- осуществлять  буксировку вело-
сипедов и мопедов, а также букси-

ровку велосипедами и мопедами, 
кроме буксировки прицепа, предна-
значенного для эксплуатации с ве-
лосипедом.

ПОВТОРИМ ПДД!
Необходимо помнить, что вело-

сипедист является равноправным 
участником дорожного движения, и 
о своем намерении совершить ма-
невр поворота следует предупреж-
дать других участников дорожного 
движения заблаговременно подня-
той в сторону рукой (правой или ле-
вой, в зависимости от того, в какую 
сторону необходимо повернуть по 
пути следования), а об остановке - 
рукой, поднятой вверх.

Уважаемые участники дорожного 
движения, водители транспортных 
средств и пешеходы, призываем вас 
быть бдительными и внимательны-
ми! Берегите свою жизнь и здоровье 
окружающих вас людей! Неукосни-
тельно соблюдайте Правила дорож-
ного движения!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

В ЛЫСЬВЕ В СУД НАПРАВЛЕНО 
ЧЕТЫРЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛА, 
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННОЙ 
РУБКОЙ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Дознанием отдела МВД России 
по Лысьвенскому городскому окру-
гу окончено расследование четырех 
уголовных дел в отношении местных 
жителей. Они обвиняются в неза-
конной рубке лесных насаждений. 
Все преступления произошли на 
территории одного из коллективных 
садов, где фигуранты являются вла-
дельцами земельных участков.

В дежурную часть полиции о со-
вершенном преступлении сообщил 
инженер охраны и защиты леса 
местного лесничества в конце апре-
ля текущего года. При обходе подве-
домственной территории он обнару-
жил сразу четыре места незаконной 
рубки деревьев пород ель и береза.

В ходе оперативных мероприятий 
стражи порядка установили лиц, 
причастных к преступлениям. Муж-
чины своей вины отрицать не стали, 
в содеянном раскаялись. Каждый из 
них причинил лесному фонду Рос-
сийской Федерации ущерб в сумме 
от 11 до 20 тысяч рублей.

Незаконно заготовленную древе-
сину обвиняемые использовали для 
отопления своих садовых домиков.

В настоящее время доказательная 
база собрана в полном объеме, уго-
ловные дела направлены в суд для 
рассмотрения по существу. 

Пресс-служба ГУ МВД России по 
Пермскому краю

СВОДКА 01

В период с 8 июня по 15 июня на 
территории Лысьвенского городско-
го округа зарегистрировано 2 про-
исшествия: 

8 июня в 12 час. 41 мин. на пульт 
диспетчера 45 Пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермско-
му краю поступило сообщение о 
том, что горит дом по адресу: Перм-
ский край, г. Лысьва, ул. Горького. По 
прибытии к месту вызова установле-
но, что объектом возгорания являет-
ся мусор на придомовой территории 
дома по вышеуказанному адресу. 

При пожаре погибших и травмиро-
ванных нет. Общая площадь пожара 
составила 2 кв.м. При пожаре сго-
рела солома. Поврежден забор. По 
данному факту пожара проводится 

проверка. Причина пожара устанав-
ливается. 

13 июня в 08 час. 11 мин. на 
пульт диспетчера 45 Пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что виден дым из квар-
тиры по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Чапаева, 17. По прибы-
тии к месту вызова установлено, что 
объектом пожара является квартира 

на 6-ом этаже дома по вышеуказан-
ному адресу. При пожаре погибших 
нет, травмировано 2 человека. Об-
щая площадь пожара составила 6 
кв.м. При пожаре сгорел диван. Сте-
ны и потолочное перекрытие внутри 
квартиры закопчены. По данному 
факту пожара проводится проверка. 
Причина пожара устанавливается. 

20 отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы



22:00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» 16+

00:00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 16+
02:00 «Вокруг Света. Места Силы. 

Греческие острова» 16+
02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 04:00, 

04:30 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» 12+

05:00 «Странные явления. Сила 
мысли» 16+

05:30 «Странные явления. Магия 
чисел» 16+

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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:45 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Не снимать!» 16+
20:00 Д/п «Дороги смерти: как 

выжить на трассе?» 16+
21:05 Х/ф «Скайлайн» 16+
22:55 Х/ф «Скайлайн 2» 18+
00:55 Х/ф «Отель Мумбаи: 

Противостояние» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:10, 13:25, 13:35, 14:30, 

15:30, 16:30 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» 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, 03:05 Т/с «Морские 

дьяволы» 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+
23:20 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:30 «Последние 24 часа» 16+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:55 Т/с «Груз» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Добровольцы» 
0+

10:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» 12+

10:55, 11:55, 15:05 Х/ф «Когда 
возвращается прошлое» 16+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:55, 18:15 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
19:55 Х/ф «Седьмой гость» 12+
22:00, 02:20 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
00:55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+

17:30, 18:30 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

19:30, 20:20, 21:20, 22:05, 22:55, 
23:35, 00:40 Т/с «След» 16+

01:20, 02:00, 02:30, 02:55, 03:20, 
03:45, 04:10, 04:35 Т/с 
«Детективы» 16+

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

сильные» 12+
09:00, 10:55, 13:20, 15:45, 21:55 

Новости
09:05, 15:50, 22:00, 00:25 Все на 

Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» - «Валенсия» 0+
12:50 «Футбольная Испания» 12+
13:25 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
легком весе 0+

15:25 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+

16:45 Футбол. Кубок Англии. «Сезон 
2019/2020» 0+

18:50 Все на футбол! Афиша 12+
19:50 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Сочи» 0+

22:20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лечче» 0+

02:40 «Точная ставка» 16+
03:00 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Белененсеш» - 
«Спортинг» 0+

05:00 Д/ф «Чистый футбол» 16+
07:00 Д/ц «Где рождаются 

чемпионы?» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

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

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

16+
16:00, 04:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Две звезды». Лучшее 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Найти сына» 16+
01:30 «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 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «Измайловский парк» 16+
23:35 Х/ф «Дочки-матери» 12+
03:15 Х/ф «Полынь - трава 

окаянная» 12+

03:35 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» 0+

05:05 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 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 «Скуби-Ду» 12+
10:40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» 0+
12:25 Х/ф «Такси 4» 16+
14:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Маска» 16+
23:00 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине» 18+
01:05 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» 18+
03:35 Т/с «Беглые родственники» 16+
04:50 «Шоу выходного дня» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

07:00, 07:20, 07:45, 
08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:55 «Просыпаемся по-новому» 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 «Безумное свидание» 16+
03:05, 03:55 «Stand Up» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:25 Т/с «Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска 4» 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+
14:20 Х/ф «Закусочная на колесах» 

12+
16:40 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз» 0+
18:45 Х/ф «Суррогаты» 16+
20:30 Х/ф «Король Артур» 12+
02:05 Т/с «Светофор» 16+
04:10 «Улетное видео» 16+

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

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 Т/с «Новый день» 12+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 16+
17:00 Д/с «Чудо» 12+
19:30 Х/ф «Орудия смерти: Город 

костей» 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, 

23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 01:35 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:45 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
03:10 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:40 Т/с «Груз» 16+

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

земле Сибирской» 6+
10:55 «Обложка. Звездные хоромы» 

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

16+
11:55 Т/с «Она написала убий-
             ство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Андрей 

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

Кристи» 12+
16:55, 00:45, 01:25 «Хроники 

московского быта» 12+
18:15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22:35 «10 самых... Золотые детки» 

16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+

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

03:55, 04:20 Т/с «Детективы» 
16+

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

ные славой» 16+
09:00, 10:55, 13:20, 15:55, 20:10, 

21:35, 00:30 Новости
09:05, 13:25, 17:40, 20:15, 21:40, 

00:35 Все на Матч! 12+
11:00 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+
11:20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Сампдория» 0+
13:55, 05:00 Регби. Лига Ставок - 

Чемпионат России. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «Стрела» 
(Казань) 0+

16:00 Д/ф «Тайсон» 16+
18:10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Лацио» 0+
20:45 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» 12+
21:05 «Нефутбольные истории» 12+
22:00 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов Трофи». 
Рашид Кодзоев против 
Дениса Царюка. Бой за титул 
чемпиона России 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Эспаньол» 0+

02:55 Х/ф «Рестлер» 16+
07:00 Д/ц «Где рождаются 

чемпионы?» 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, 03:10 «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+
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 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Х/ф «Посторонняя» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Х/ф «Эта женщина ко мне» 

12+

00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
02:10 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+
02:55 «Девяностые. Наркота» 16+

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+
10:20 Т/с «Воронины» 16+
16:35 Х/ф «Такси 3» 12+
18:15 Х/ф «Такси 4» 16+
20:00 Х/ф «Профессионал» 16+
22:20 Т/с «Выжить после» 16+
01:10 Х/ф «Последний рубеж» 16+
02:45 Т/с «Беглые родственники» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

07:00, 07:20, 07:45, 
08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:55 «Просыпаемся по-новому» 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, 22:05 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна» 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 4» 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 «+100500» 18+
13:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00, 04:10 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор 2» 12+
15:30 Т/с «Солдаты 2» 12+
18:30 6 кадров 16+
19:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:05 Т/с «Молодежка» 16+
02:05 Т/с «Светофор» 16+

06:00, 08:45 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 Т/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 «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» 16+

01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 
05:00 Т/с «Сны» 16+

05:45 «Странные явления. Сгореть 
заживо» 16+

04:00, 03:25 «Военная 
тайна» 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 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:35 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
20:55 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Жажда скорости» 16+

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

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
«Высокие ставки. Реванш» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» 16+

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

23:10 Т/с «Свои 2» 16+

ЧЕТВЕРГ
25 июня

СУББОТА
27 июня

12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Домработница» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Я тоже его люблю» 12+
00:30 «Алые паруса - 2020». Трансля-

ция из Санкт-Петербурга
00:50 Х/ф «Услышь мое сердце» 12+
02:30 Х/ф «Александра» 12+

05:25 «Их нравы» 0+
05:40 «ЧП. Расследование» 
16+

06:05 Х/ф «Осенний марафон» 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 «Своя правда» 16+
00:45 «Дачный ответ» 0+
01:40 Т/с «По следу зверя» 16+

05:45 Х/ф «Застава в 
горах» 12+
07:40 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:05 «Полезная покупка» 16+
08:15 «10 самых... Золотые детки» 

16+
08:40 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
10:35, 11:45 Х/ф «Райское яблочко» 

12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+

13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:35, 18:25, 19:25, 20:35, 
21:30 Т/с «След» 16+

22:30 Праздничное шоу «Алые 
паруса-2020» 0+

01:00 «Светская хроника» 16+

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

Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Вальядолид» 0+

10:20, 15:00, 17:55, 23:50 Все на 
Матч! 12+

10:50 Х/ф «Рестлер» 16+
12:50, 14:25, 23:15 Новости
12:55 Все на футбол! Афиша 12+
13:55, 04:30 «Футбол на удаленке» 

12+
14:30 «Нефутбольные истории» 12+
15:50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» - «Краснодар» 0+

18:20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Уфа» 
0+

20:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА 
0+

23:20 «Открытый показ» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Фиорентина» 0+
02:40 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Арсенал» (Тула) 
0+

05:00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов Трофи». 
Рашид Кодзоев против 
Дениса Царюка. Бой за титул 
чемпиона России 16+

07:00 Д/ц «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

07:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 
09:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 

0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 «Светлана Крючкова. Я 

научилась просто, мудро 
жить...» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:45 «На дачу!» 6+
14:55 Х/ф «Родня» 12+
16:45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:55, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 «Алые паруса - 2020». 

Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+

01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота» 12+

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+

12:40, 14:45 Х/ф «Исправленному 
верить» 12+

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

16+
00:00 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

16+
00:40 «Девяностые. Золото партии» 

16+
01:25 «Удар властью. Казнокрады» 

16+
02:05 «Дивный новый мир» 16+
04:55 «Петровка, 38» 16+
05:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

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

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

07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:25 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
13:10 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» 0+
15:00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
17:00 Х/ф «Маска» 16+
19:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
21:00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 

армия» 16+
23:20 Х/ф «Хеллбой» 18+
01:20 Х/ф «Профессионал» 16+
03:10 Х/ф «Мстители» 12+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

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+
10:25 «Просыпаемся по-новому» 16+
10:30, 11:35, 12:40, 13:50 Т/с «Проект 

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

причин, чтобы жить» 16+
17:00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 

16+
19:35, 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, 04:25 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска 4» 12+

07:45 Т/с «Солдаты» 12+
11:50 Т/с «Солдаты 2» 12+
14:00 Х/ф «Король Артур» 12+
16:30 Х/ф «Суррогаты» 16+
18:20 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз» 0+
20:30, 04:05 «Улетное видео» 16+
22:00 «Опасные связи» 18+
23:00, 23:30, 01:00 «+100500» 18+
00:00 «Клетка с акулами» 18+
02:00 Т/с «Светофор» 16+

06:00, 10:15 Мультфильмы 
0+
09:45 «Рисуем сказки» 0+
10:00 «Спросите доктора 

Комаровского» 12+
11:00 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» 16+

12:00 «Мама Russia. Карачаево-Чер-
кессия» 16+

13:00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
Армия тьмы» 16+

14:45 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» 16+

16:30 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей» 12+

19:00 Х/ф «Вурдалаки» 12+
20:45 Х/ф «Пиковая дама. Зазерка-

лье» 16+
22:30 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 

16+
00:15 Х/ф «Волки у двери» 16+
01:45, 02:15, 02:30, 03:00, 03:30, 

03:45, 04:15, 04:45, 05:00, 
05:30 Д/с «Городские легенды» 
16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
04:20 М/ф «Фердинанд» 6+
06:05 Х/ф «Шанхайские 

рыцари» 12+
08:15 «Минтранс» 16+
09:15 «Самая полезная программа» 

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

13 загадочных эпидемий» 16+
16:20 Х/ф «Механик» 16+
18:10 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

16+
20:05 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
22:25 Х/ф «Падение Лондона» 18+
00:10 Х/ф «Тройная угроза» 16+
01:45 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:35, 06:00, 06:30, 
06:50, 07:25 Т/с «Детекти-
вы» 16+
08:05 Х/ф «Алые паруса» 

12+
09:55, 10:45, 11:40, 12:35 Т/с «Свои 

2» 16+

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

ПЯТНИЦА
26 июня
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01:50 Х/ф «Нарочно не придумаешь» 
12+

04:40 Х/ф «Сын за отца...» 
16+
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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 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 Х/ф «Громозека» 16+
03:35 Т/с «Груз» 16+

05:45 Х/ф «Контрабанда» 
0+

07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Зорро» 6+
10:30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 Х/ф «Суета сует» 6+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:20 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта» 

12+
15:55 «Прощание. Виталий Соломин» 

16+
16:50 «Девяностые. Уроки пластики» 

16+
17:40 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

12+

«Рубин» (Казань) - «Локомо-
тив» (Москва) 0+

10:20, 14:45, 18:00, 21:50, 00:25, 
02:40 Все на Матч! 12+

10:50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Норвич Сити» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

12:50, 17:55, 21:45 Новости
12:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Сельта» - «Барселона» 0+
15:15 «Моя игра» 12+
15:45 Футбол. «Чемпионат 

Европы-1992». Финал. Дания 
- Германия 0+

18:20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Тамбов» 16+

20:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

21:25 Специальный репортаж 
«Динамо» - ЦСКА. Livе» 12+

22:25 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Ньюкасл» - 
«Манчестер Сити» 16+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер» 0+

03:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома» 0+

05:15 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна. Бой 
за титул WBA Asia в первом 
легком весе 16+

07:00 Д/ц «Где рождаются 
чемпионы?» 12+

07:30 «Команда мечты» 12+

06:00, 10:00, 12:00 
Новости 
06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06:35 Х/ф «За двумя 

зайцами» 0+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:40 «На дачу!» 6+
14:45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
17:15 «Русский ниндзя» 12+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
00:00 Х/ф «Красивый, плохой, 

злой» 18+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

04:20 Х/ф «Кукушка» 
12+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:25 Х/ф «Не было бы счастья…» 

12+
15:55 Х/ф «Счастье по договору» 

12+
20:00 Вести недели
22:00 «Россия. Кремль. Путин» 12+
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

21:15, 00:25 Х/ф «Дом с черными 
котами» 12+

01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Пропавшие среди живых» 

12+
02:50 Х/ф «Седьмой гость» 12+
04:25 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключения 

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

сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:00, 10:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
11:00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
14:55 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
16:35 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 

армия» 16+
19:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
21:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
23:15 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» 18+
00:45 Х/ф «Мстители» 12+
02:10 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
03:35 «Шоу выходного дня» 16+

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+

10:55 «Просыпаемся по-новому» 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: Дни минувшего 
будущего» 12+

19:35, 20:00, 21:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

22:00, 02:05, 02:55, 03:45 «Stand 
Up» 16+

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

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:20 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска 4» 12+

07:45 Т/с «Солдаты 2» 12+
13:50 «Решала» 16+
20:15, 03:55 «Улетное видео» 16+
22:00 «Опасные связи» 18+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 «Клетка с акулами» 18+
01:00 Х/ф «Закусочная на колесах» 

12+
03:05 Т/с «Светофор» 16+

06:00, 10:00 Мультфильмы 
0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15 «Спросите доктора 

Комаровского» 12+
09:30 «Новый день» 12+
11:45 «Погоня за вкусом» 12+
12:45 «Мама Russia. Байкал» 16+
13:45 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» 

16+
15:30 Х/ф «Вурдалаки» 12+
17:15 Х/ф «Пиковая дама. Зазерка-

лье» 16+

19:00 Х/ф «Темный мир» 16+
21:15 Х/ф «Темный мир: Равновесие» 

16+
23:15 Х/ф «Гости» 16+
01:00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 16+
02:45 Х/ф «Волки у двери» 16+
03:45, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Д/с 

«Городские легенды» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30 Х/ф «Мы из будущего» 
16+
09:45 Х/ф «Мы из будущего 

2» 16+
11:45 Х/ф «План побега» 16+
14:00 Х/ф «План побега 2» 16+
15:45 Х/ф «План побега 3» 18+
17:35 Х/ф «Преступник» 16+
19:40 Х/ф «Телохранитель киллера» 

16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
02:35 «Самые шокирующие 

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

05:00 «Светская хроника» 
16+
05:45 Х/ф «Алые паруса» 12+
07:05, 08:05, 09:00, 10:00, 

00:20, 01:10, 02:05, 02:50 Х/ф 
«Аз воздам» 16+

10:55, 03:35 Х/ф «Оружие» 16+
12:40, 13:40, 14:40, 15:30, 16:30, 

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

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

Российская Премьер-лига. 

ДЕТСКИЕ СТРАХИ. КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

Детские страхи присущи опре-
деленному возрасту. Для нормаль-
но развивающегося, здорового ма-
лыша страх и испуг - естественная 
реакция, помогающая познавать 
окружающий мир. А вот если ребе-
нок совершенно ничего не боится 
и не подвластен даже возрастным 
страхам, проверьте, не задержива-
ется ли его психическое развитие. 
Как правило, в дошкольном возрас-
те детские страхи возникают значи-
тельно чаще и ослабевают по мере 
взросления. Причем для каждого 
возрастного этапа присущи свои 
страхи.

Новорожденные часто пугаются 
приближения больших предме-
тов, резких звуков.

В 7 месяцев малыш беспокоится 
при длительном отсутствии матери.

В 8 месяцев малыш начинает бо-
яться незнакомых людей, особенно 
женщин, которые не похожи на его 
мать. Как правило, к середине 2-го 
года страх проходит.

Два года сопровождаются бо-
язнью одиночества, незнакомых 
резких звуков, высоты, боли, может 
появиться страх животных, движу-
щегося транспорта, темноты.

Страх перед наказанием появля-
ется в 3 года. Если отец участвует 
в воспитании малыша, ребенку по-
зволяется выражать свои пережива-
ния, эмоции страх выражен намного 
меньше.

В 3-5 лет дети пугаются сказоч-
ных персонажей (Деда Мороза, 
Бабу Ягу, Снегурочку, Кощея, при-
думанных «чудовищ»), неожиданных 
звуков, боли, воды, одиночества, 
транспорта, темноты, замкнутого 
пространства. Последние страхи в 
большей степени присущи детям, 
чьи родители излишне принципиаль-
ны и тревожны.

В 6 лет может появиться страх 
смерти (родителей или своей), 
обычно он проявляется не напря-
мую, а как боязнь стихии, пожаров, 
нападений.

Дошкольники очень болезненно 
реагируют на семейные конфлик-
ты, это усиливает тревожность.

Детские страхи относятся к одним из самых глубоких детских пережива-
ний и могут проявиться даже во взрослой жизни. Ситуация, когда мама в 
раннем возрасте оставляет ребенка засыпать в одиночестве и не подходит, 
если он зовет ее и плачет, чрезвычайно распространена. Разумеется, это не 
говорит о ее жестокости, просто она желает, чтобы ребенок засыпал сам. 
Однако очень часто это приводит к невротическим страхам, которые могут 
аукнуться в дальнейшей жизни малыша. Конечно, рано или поздно он уснет, 
но чувство тревоги останется.

В возрасте семь-восемь лет 
прежние страхи смягчаются, но 
на их место приходят новые: боязнь 
получить плохую отметку, быть неу-
спешным, опоздать в школу.

Подростковый возраст, как пра-
вило, свободен от страхов, но может 
присутствовать состояние тревож-
ности.

Все вышеперечисленные стра-
хи носят преходящий, временный, 
возрастной характер, поэтому нет 
необходимости с ними бороться. Од-
нако встречаются и другие страхи, 
которые называют «невротические». 
Их может вызвать некое психическое 
потрясение, жестокость в отноше-
ниях, травма, высокая тревожность 
родителей, конфликты в семье. Эти 
страхи просто так не проходят, по-
этому ребенку необходима помощь 
специалистов (психотерапевта, пси-
холога), а также изменение стиля 
воспитания.

По данным исследований, каждый 
второй ребенок испытывает страхи. 
Но наиболее часто им подвержены 
дети от 2 до 9 лет, поскольку в этом 
возрасте дети уже многое знают и 
видят, однако понимают еще не все, 
поэтому необузданная детская фан-
тазия реальными представлениями 
об окружающей действительности 
не сдерживается. Страхи в этом воз-
расте говорят скорее о некотором 
превышении нормы развития, а не 
о патологии. Большую часть инфор-
мации ребенок воспринимает не-
вербально, больше ориентируясь на 
«язык» тела и органов чувств.

Как можно понять, 
что ребенок боится?

Если у Вашего ребенка:
- беспокойный сон, сопровождаю-

щийся кошмарами;
- боязнь темноты;
- трудности при засыпании;
- заниженная самооценка.
Чтобы избежать закрепления и 

возникновения страхов не следует:
- позволять ребенку ложиться 

спать обиженным или в плохом на-
строении. Перед сном он должен 
быть радостным и спокойным;

- позволять ему кушать перед 
сном;

- запирать ребенка в незнакомом 
темном помещении;

- пугать малыша (придет Баба 
Яга, милиционер, чужой дядя и ... 
утащит, съест и так далее);

- перегружать детскую фантазию: 
приобретайте игрушки, соответ-
ствующие возрасту, запретите смо-
треть агрессивные мультфильмы, 
читать книги.

Имейте ввиду, что впечатли-
тельные и эмоционально-чувстви-
тельные дети в большей степени 
подвержены страхам.

Как помочь ребенку не бояться
- соблюдайте режим. Дети не 

любят перемен, поэтому соблю-
дайте придуманный ребенком «ри-
туал», к примеру, читайте знакомую 
уже книгу, включайте ночник, укла-
дывайте игрушки спать;

- превращайте злых персона-
жей в добрых. Сами придумывай-
те сказки - как Кощей стал добрым, 
паучок или волк вывел девочку из 
леса... - заранее готовьте ребен-
ка к поступлению в школу или дет-
ский сад;

- повышайте его самооценку;
- «разберитесь» со своими 

страхами, дабы не «заразить» ими 
малыша (боязнь насекомых, собак, 

самолета, транспорта, страх смер-
ти);

- выясните причину страхов.
Ребятишки очень любят фантази-

ровать, пусть ребенок сочиняет сказ-
ки, где он смелый и сильный герой, 
или рисует свои страхи;

- если ребенок боится замкну-
того пространства или темноты 
- откройте дверь, зажгите лампу, 
положите в кровать самую любимую 
игрушку или дайте ему игрушечное 
оружие. Положите его на ночь возле 
кровати, чтобы у него была возмож-
ность «защититься»;

- учитесь преодолевать страх 
посредством рисования, игр, прои-
грывания ситуаций. Поиграйте в док-
тора, если малыш боится больницы; 
в разведчиков, если боится темноты.

- поощряйте развитие самосто-
ятельности. Ребенок должен чув-
ствовать, что он многое знает и уме-
ет;

- не стыдите ребенка за страхи. 
Их устранение требует поддержки 
и терпения. Не наказывайте его за 
страхи и не ругайте;

- не запугивайте ребенка;
Будьте терпимы и не забывайте, 

что вы можете помочь малышу пе-
рестать бояться.

https://friendship.com.ru/
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1. Когда коллеги по офису 
останавливаются у моего стола, 
решают со мной поболтать и от-
казываются оставлять меня в по-
кое, я встаю и иду наливать себе 
воды, продолжая с ними общать-
ся. Потом вместо того чтобы идти 
к своему столу, я иду к их, и они 
инстинктивно садятся за него. В 
итоге я просто закругляю диалог и 
возвращаюсь к работе.

2. Мой младший сын (4 года) не-
давно перешел в фазу почемучки. 
Я прочитала в статье, что лучший 
способ остановить бесконечный 
поток вопросов - это спросить «я не 
уверен, а ты что думаешь?» Это как 
дар божий. Ребенок сам отвечает 
на свой вопрос, ты говоришь что-то 
типа «мне нравится твоя версия», и 
он тут же от тебя отстает. Гениаль-
но.

3. Чтобы избежать драмы на 
работе и всем нравиться, нужно 
делать комплименты людям за их 
спиной.

4. На данный момент у меня в 
подчинении около 240 людей в 
шести ресторанах. Зачастую бы-
вает сложно заставить их делать 
то, что требуется. Как оказалось, 
фраза «Мне нужна твоя помощь 
с…» очень действенна. Людям 
надо почувствовать себя нужными, 
что благодаря их действиям что-
то меняется. Если вы даете им это 
понять, это приводит к реальным 
переменам.

5. Простое выслушивание ко-
го-либо без дачи советов или вы-
уживания информации обычно 
позволяет мне узнать о человеке 
больше, чем если бы я расспраши-
вал его.

6. Я работаю креативным дирек-
тором. У меня много потрясающих 
клиентов, но, к сожалению, доста-
точно неприятных менеджеров с 
их стороны. Чаще всего их мантра: 
«Если это не моя идея, то это нику-
да не годится». Иногда мне прихо-
дится приводить примеры того, как 
Google, Tesla, Amazon, Samsung и 
т.д. что-то делают, и мы могли ско-
пировать их идеи. Они в восторге. 
Чаще всего, идеи мои или моей ко-
манды. Работает безотказно.

С этим «трюком» поаккуратнее 
- каждый раз им пользоваться не 
стоит. Он работает, но нужно знать, 
когда он нужен. Если так говорить 
постоянно, вы обесцените свою же 
работу. Также это может привести 
к тому, что повысят тех, кто этого, 
может, и не заслуживает.

7. Когда я отправляюсь патру-
лировать отдаленные зоны для 
хайкинга, мне надо следить, чтобы 
не было людей с собаками - это за-
прещено. Рейнджер подсказал, что 
нужно спрашивать тех, кто прихо-
дит с собаками: «Вы ищете, где бы 
выгулять вашу собаку?» Это дает 
им шанс притвориться, что они не 
знали о правилах (разумеется, вез-
де висят знаки), так что им не так 
неловко. Потом я даю им брошюрку 
с тропинками, где можно ходить с 
собаками. Отличный способ избе-
жать конфликта, часто пользуюсь 
похожими трюками и в других сфе-
рах жизни.

8. Во время спора - сначала най-
дите, на чем согласиться, а потом 
проталкивайте свою позицию.

9. Лучше говорить «Ты прав» 
вместо «Я знаю». Тогда ты не бу-
дешь выглядеть зазнайкой, ведь 
другой человек мог только что уз-
нать об этом.

10. Если вам нужно что-то за-
помнить, думайте об этом, делая 
что-то необычное. В результате 
воспоминание свяжется с этим 
«чем-то» и в будущем «что-то» бу-
дет вызывать конкретно это воспо-
минание.

Например: вам нужно будет вы-
нести мусор перед сном. Положите 
подушку в другой конец кровати.

11. Если вы кому-то что-то протя-
нете, он, скорее всего, это возьмет. 
Самый веселый психологический 
трюк.

12. Если вам нужно кого-то де-
эскалировать и заставить их об-
щаться - спросите вопрос про 
какие-нибудь цифры или личную 
информацию. Я работаю на горячей 
линии, и это очень хорошо работает.

Если кто-то потерял над собой 
контроль или закрылся, вопрос про 
их телефонный номер/адрес/стра-
ховку/дату рождения может вытя-
нуть их из этого эмоционального 
состояния и вернуть в то, в котором 
они могут более легко и спокойно 
объяснить, что произошло. Я ча-
сто задаю эти вопросы, даже если 
у меня есть эта информация, чтобы 
деэскалировать ситуацию.

13. Если с вами разговаривает 
кто-то стеснительный, то советую 
смотреть на него и периодически 
кивать головой. Это помогает таким 
людям продолжать разговор.

14. Вместо «Есть ли у вас вопро-
сы?» спрашивайте «Какие у вас есть 
вопросы?»

Первое чаще всего заканчивает-
ся тишиной, а второе создает ком-
фортную обстановку, помогающую 
людям собраться и задать интере-
сующий их вопрос.

15. Моя жена говорит, что это са-
мая манипулятивная вещь, которую 
я делаю.

Когда я случайно встречаю своего 
знакомого (не друга, а знакомого), 
я естественно здороваюсь, и даль-
нейший диалог выглядит примерно 
так:

Я: Привет. Как поживаешь, (имя)? 
Неплохо выглядишь.

Они: *смех* Спасибо. Я отлично, 
а ты как?

Я: Прекрасно, вот направляюсь в 
место, в которое я иду в настоящий 
момент и почему я туда иду. А ты как 
тут оказался?

Они: *Рассказывают так же под-
робно, куда держат путь и почему*

Я: Отлично. Что же, не буду тебя 
больше задерживать. Хорошего 
дня, (имя).

Этот трюк оставляет собеседника 
в хорошем настроении, не оставля-
ет место для какой-либо неловкости 
от прерывания разговора и застав-
ляет их захотеть уйти.

16. Одни из моих любимых:
Если вы все время кажетесь 

счастливым, когда кого-то встре-
чаете, то рано или поздно они тоже 
будут рады вас видеть.

Будьте добры, даже к занудам. 
Забавно наблюдать, как они посте-
пенно успокаиваются, если вы не 
поддаетесь злости.

Не оскорбляйте людей, а давайте 
им понять, чего вы бы от них хотели. 
Например, если кто-то очевидно 
грубо себя ведет, скажите, что вам 
очень нравится, когда он/она раз-
говаривает с вами вежливо. Они не 
могут на это ничего возразить и по-
степенно осознают свою ошибку.

Сначала попросите что-то невы-
полнимое и получите отказ, а затем 
просите то, что вам нужно. Эта тех-
ника называется «Дверью в лицо».

Во время спора сохраняйте спо-
койствие и фокусируйтесь на про-
блеме, а не на человеке (если, 
конечно, человек сам не является 
проблемой, в таком случае не стес-
няйтесь от него избавиться).

Если вы хотите выдать какую-то 
критику, попробуйте зажать ее меж-
ду двумя позитивными фактами о 
человеке (позитивное - негативное 
- позитивное). Обычно так люди луч-
ше воспринимают критику.

Хотите заставить людей хоро-
шо к вам относиться? Попросите 
их об одолжении, даже самом мел-
ком вроде «не мог бы ты подержать 
мою ручку пару секунд». Это обма-
нывает мозг, потому что он думает 
«я согласился помочь этому чело-
веку, значит, он мне нравится, ина-
че я бы не стал этого делать».

17. Если приходится выслуши-
вать чьи-то отговорки или если 
этот человек просто ведет себя не-
корректно, чаще всего лучший спо-
соб - это просто смотреть на них с 
легкой заинтересованностью и ни-
чего не отвечать. Если не задавать 
им никаких вопросов, они просто 
сами загонят себя в угол и затеря-
ются в собственных словах.

Меня этому трюку научил старый 
директор, который контролировал 
буквально все во время встреч, по-
тому что был самым молчаливым и 
невозмутимым человеком в комна-
те. Я помню случай, когда ему за-
дали абсолютно нелепый вопрос, 
а он просто смотрел на этого чело-
века секунд 15. 15 секунд - это до-
вольно долго, если на тебя пялятся 
в комнате, где куча народу. Так что 
он просто садился обратно, а никто 
не мог понять, то ли директор злит-
ся, то ли просто молча обдумывает 
вопрос.

18. Я работаю с кучей адвока-
тов-идиотов и постоянно исполь-
зую фразу «ты прав» - даже если 
они правы в какой-то мельчайшей 
детали, это заставляет их чувство-
вать себя умными и они сразу же 
расслабляются. Более того, они 
продолжают тебя слушать, потому 
что подсознательно ждут еще ком-
плиментов *злобный смех*.

19. Благодарите людей за ка-
чества, которых вы от них хотите. 
Вместо того, чтобы извиняться пе-
ред клиентом за опоздание, скажи-
те им спасибо за терпение и пони-
мание. Работает безотказно.

20. Вместо открытого спора я 
сначала соглашаюсь с человеком, 
потом делаю комментарий по их 
позиции, и в конце объясняю свою 
позицию. Всегда надо заканчивать 
на позитивной ноте. Идея в том, 
чтобы показать сопернику уваже-
ние к его позиции. Подразумевая, 
что человек не полный идиот, в его 
словах всегда есть что-то разум-
ное. Вместо того чтобы затыкать 
человека и улучать его ошибку, вы 
его выслушиваете. Потом вы смо-
жете высказать свою точку зрения. 
Цель в том, чтобы иметь обмен 
мнениями, а не тупой спор, где ни-
кто ни с кем не согласен и в итоге 
уходит, ничему не научившись у со-
беседника.

21. Не говорите «все нормаль-
но», когда кто-то перед вами из-
винился. Лучше скажите «спасибо, 
что извинился».

Если кто-то перед вами за что-то 
извиняется, то они точно сделали 
не что-то нормальное. Моя мама 
работает в детском садике, и этот 
трюк действительно многое меня-
ет, позволяет людям расти и вести 
диалог. «Спасибо, что извинился. 
Мне не нравится, когда ты меня 
бьешь», - или что-то типа этого.

22. Будьте прямолинейны и 
субъективны, когда вам что-то 
надо. Вместо того чтобы спраши-
вать «есть ли у кого-нибудь руч-
ка» спросите «у кого есть ручка». 
Вместо того чтобы просить кого-то 
позвонить в скорую скажите «так, 
ты, в синей куртке, как тебя зовут? 
Окей, Том, позвони в скорую и ска-
жи, когда они поедут к нам».

23. Когда я знаю, что кто-то от 
меня что-то скрывает, я просто 
смотрю на них и молчу - не киваю, 
не намекаю - просто смотрю. Ти-
шина обычно вытаскивает из чело-
века правду или какую-то деталь. 
Трюк называется «агрессивное 
слушание». 

https://www.polsov.com/

ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЮКИ
Беpем на вoopужение, список огромный:

1. Легкие цвета
Прогнозы в колористике традици-

онно делает New York Fashion Week 
Spring / Summer 2020 Институт цве-
та Pantone. Если верить им, в тренде 
будут оттенки, передающие легкость 
и при этом позволяющие самовыра-
жаться. В дизайнерских коллекци-
ях на весну и лето 2020 года будут 
преобладать следующие цвета: алое 
пламя, шафран, классический си-
ний, бискайский зеленый, лук, вы-
цветший деним, апельсиновая кор-
ка, синяя мозаика, солнечный свет, 
коралловый розовый, палочка кори-
цы, виноградный компот.

2. Искусство в одежде
Сразу несколько дизайнеров 

представили летние коллекции, 
вдохновленные полотнами великих 
художников или явно цитирующие 
их. На показе Moschino модели вы-
ходили из золоченой рамы, будто 
ожившие картины Пикассо. А наря-
ды коллекции Valentino совместили 
два тренда - искусство в виде картин 
Анри Руссо и джунгли как принт.

Дизайнеры искали вдохновение в 
разных временах и видах искусства. 
Так что не обязательно замахиваться 
на классику, если любите все новое. 
Современные творцы тоже подой-
дут.

3. Больше интереса 
к здоровому питанию
Тренд на здоровое питание наби-

рает обороты. Актуальные 
тенденции представила 
Our Top 10 Food Trends 
for 2020 американская 
сеть супермаркетов Whole 
Foods. Вот наиболее инте-
ресные их них.

Отказ от алкоголя
Спиртное перестает 

быть обязательным атри-
бутом праздников и ве-
черинок. Поэтому кафе и 
рестораны вынуждены пе-
ресматривать барную кар-
ту, добавляя туда безалкогольные 
коктейли и другие напитки.

Еще меньше сахара
Рафинированного сахара в раци-

оне будет становиться меньше. На 
смену ему придут сиропы.

Снеки из холодильника
Перекусы, которые хранятся вне 

холодильника: мюсли, сухарики, 
диетические батончики - теряют по-
пулярность. На смену им приходят 
более здоровые и скоропортящиеся 
продукты с использованием свежих 
ингредиентов: маринованные ово-
щи, порционные супы, вареные яйца 
с начинками.

Больше видов муки
Привычную пшеничную муку уже 

сейчас заменяют овсяной, льняной, 
кукурузной. Альтернативных видов 
продукта станет еще больше. По-
пулярность предсказывают муке из 
орехов и фруктов.

ТРЕНДЫ В ПИТАНИИ, 
ОДЕЖДЕ И СТИЛЕ ЖИЗНИ

Люди будут уделять больше внимания всему здоровому, полезному и 
экологичному, но не перестанут украшать себя.

Растительный белок не из сои
Соя долго была главным источ-

ником растительного белка. Однако 
она является сильным аллергеном 
Soy Allergy , так что в ближайшее 
время ее могут потеснить другие 
продукты, например бобы, авокадо 
и некоторые виды семян.

Замена сливочного масла 
растительным
Пищевые качества масла здесь ни 

при чем, во всем виновато его жи-
вотное происхождение. Вегетари-
анцев становится больше, и продукт 
теряет популярность.

Котлеты с овощами
Привычные котлеты в бургерах 

постепенно меняют состав. В фарш 
теперь добавляют овощи в разных 
пропорциях. Производителю так де-
шевле, а потребитель получает про-
дукт с меньшим количеством жира.

4. Цифровой детокс
Способов получать информацию 

и обмениваться ей становится все 
больше. В течение долгих лет люди 
радовались, что могут быть всегда 
на связи и имеют мгновенный доступ 
в интернет. Но маятник явно близок к 
тому, чтобы качнуться в другую сто-
рону.

Стало очевидно, что всегда быть 
на связи не очень хорошо: тебя мо-
гут достать в любую минуту. А в по-
токе постоянно льющейся инфор-
мации легко захлебнуться. В итоге 
люди начинают определять способ 
приемлемых для них коммуникаций 
(например, писать в мессенджер, 
но не звонить), перестают просма-
тривать ленты соцсетей, устраивают 
цифровой детокс, отказываясь от 
всех устройств на какое-то время.

О развитии этого тренда можно 
судить и по встроенной в свежие 
версии iOS программе «Экран-
ное время», которая отслеживает, 
сколько часов и минут вы провели в 
смартфоне. А Apple остро чувствует 
тренды.

Люди явно хотят вернуться в ре-
альный мир из виртуального.

Органичное дополнение к этому 
пункту - цифровая гигиена. В боль-
шинстве соцсетей сейчас можно 
скрыть посты пользователя из лен-
ты, не удаляя его из списка друзей. 
Так что больше не нужно терпеть 
раздражающий контент, лишь бы не 
обидеть человека.

5. Забота об экологии
В 2019 году шведская школьница 

Грета Тунберг эмоционально высту-
пила на трибуне ООН с обвинениями 
в адрес мировых лидеров с речью об 
изменении климата. К этому можно 
относиться по-разному, но активист-
ка запустила новый виток борьбы за 
заботу об экологии. Девочку под-
держали Leonardo Di Caprio: ‘Greta 
Thunberg a leader of our time’, многие 
западные и отечественные звезды.

Впрочем, отдавать все лавры Гре-
те тоже не стоит, потому что забота 
об экологии - нарастающий тренд. 
В Чебоксарах начали устанавливать 
площадки для раздельного сбора 
ТБО, мусора. В овощном отделе 
«Ашана» рядом с пластиковыми па-
кетами появились многоразовые 
мешочки. И даже в мемах начала 
всплывать тема экологии.

https://marya-iskysnica.livejournal
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Эксперты Роскачества дали 
насколько советов о том, как обе-
зопасить себя во время пикника на 
природе. Один из самых простых 
лайфхаков, который поможет про-
верить, если ли клещи в траве – это 
белая простыня. Перед пикником 
нужно провести ею по траве, и 
если клещи есть, они будут хоро-
шо видны на ткани. Если даже одно 
насекомое оказалось на ткани, луч-
ше выбрать себе другое место для 
пикника.

Если клещ все-таки был об-
наружен, то не стоит смывать его 
в унитаз, так как они легко там вы-
живают и могут выползти обратно. 
Они также могут несколько дне вы-
живать дома и прятаться во влаж-
ных местах.

На теле человека клещи любят 
кусать пах, подмышки, шею, кожу 
за ушами и голову. Человек чаще 
всего не чувствует укуса, так как 
насекомое впрыскивает в челове-
ка анальгетик, содержащиеся в его 
слюне. Но последствия укуса могут 
быть фатальны, так как клещи пе-
реносят тяжелые заболевания, на-
пример, клещевой вирусный энце-
фалит, летальность которого 2 %. 
Также существует дальневосточ-
ный подтип вируса, от которого 

умирает 20 % заболевших. Однако 
существует вакцины против энце-
фалита, поэтому вовремя сделан-
ная прививка может спасти жизнь.

Если вас укусил клещ, лучше 
всего обратиться в травмпункт, где 
всю процедуру проведет профес-
сионал. Если же такой возможно-
сти нет, то можно осторожно до-
стать насекомое самостоятельно 
при помощи пинцета. Захватывать 
клеща нужно ближе к ротовому ап-
парату, пинцет держать строго пер-
пендикулярно поверхности кожи. 
После захвата необходимо повер-
нуть тело насекомого вокруг оси 
и извлечь его. Место укуса нужно 
продезенфицировать, а затем об-
ратиться к врачу, а сделать это нуж-
но не позднее чем через 96 часов.

После укуса клеща неприви-
тым от энцефалита пациентам вво-
дят человеческий иммуноглобулин 
против клещевого энцефалита. 
Если присасывание клеща прои-
зошло на неэндемичной по клеще-
вому энцефалиту территории, то 
сначала проводится исследование 
клеща на наличие вируса, сообща-
ет ТАСС.

В России сейчас проходит пик 
активности клещей. 

https://fedpress.ru

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ УКУСА КЛЕЩА
Эксперты рассказали, как проверить наличие клещей на месте 

пикника, чем опасны эти насекомые и как их снять, если они все 
же вас укусили.

П Р О Д А М
 З Е М Л И 

т. 89024780328
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