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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ С КЛУБНИКОЙ В ИЮНЕ, 
ЧТОБЫ ОНА ДАЛА ХОРОШИЙ УРОЖАЙ
Обязательный уход за клубникой в июне, когда ягода плодоносит

В народе говорят: «Клубника плодоносит, дачник работает». В период полного созревания клубники у ого-
родников прибавляется работы. Если конечно, он хочет чтобы кусты давали щедрый урожай крупной ягоды и в 
последующие годы.

Во время сбора любимой ягоды важно правильно ухаживать за растением, а также защищать от вредителей, 
которые тоже хотят полакомиться спелой клубничкой.

Удобрение для клубники

Как только стартует первая вол-
на плодоношения, кустики нужно 
подкормить. Тогда во вторую и тре-
тью волну урожая ягоды останутся 
крупными. В противном случае уже 
к концу июня растение станет хи-
лым, а ягодки - мелкими.

Используйте такие подкормки, 
которые бы влияли на рост и со-
зревание плодов, а не стимулиро-
вали листья. Лучше всего подойдет 
зольный раствор или комплексное 
минеральное удобрение с высоким 
содержанием азота. Вносите его, 
четко следуя инструкции от произ-
водителя.

Совет! Пройдитесь по всем пло-
доносящим кустам и удалите усы, 
чтобы растение тратило питатель-
ные вещества не на них, а только на 
ягоды.

Размножение клубники

Если вы задумали размножить 
свой сорт ягоды, для этого по-
дойдут один-два обильно плодо-
носящих кустика. Разумеется, с 
прошлого сезона, а не текущего. 
Им нужны силы на формирование 
усов, поэтому цветоносы обрежь-
те. Самые крепкие усы первого 
порядка высадите в горшочки, ко-
торые прикопайте в почву вблизи 
маточного растения. Начиная со 
второй половины лета, когда моло-
дая розетка окрепнет и подрастет, 
отделяйте её и высаживайте на но-
вое место.

Борьба с вредителями клубники

С момента появления на кустах 
душистых плодов у дачников начи-
нается горячая пора борьбы с вре-
дителями. На клубнику слетаются и 
сползают незваные гости. Начнем 
с тех, которых труднее всего выя-
вить.

Земляничный клещ
Практически невозможно об-

наружить в самом начале его 
деятельности. В этом главная 
опасность, поскольку когда клещ 
насосется, растение уже бывает 
трудно спасти. Вредитель забира-
ет у него все соки, и кустики усыха-
ют за несколько дней.

Земляничный клещ редко напа-
дает на сильные растения, выби-
рая из всей посадки самые слабые 
кустики. Поэтому не высаживайте 
клубнику в неподходящие места 
(где ягоде будет некомфортно, на-
пример, темно и слишком влажно). 
Если растение атаковал клещ, по-
пробуйте опрыскивание настоем 
шелухи лука (200-300 г шелухи на 
10 литров воды). Когда закончится 
последняя волна урожая, опры-
скайте инсектицидом.

Жук-долгоносик

Серый малинно-зем-
ляничный жучок заме-
тен невооруженным 
глазом. Но он обожает 
днем прятаться, поэто-
му стряхивать его с ку-
стов надо рано утром. 
Определить же присут-
ствие долгоносика на 
плодоносящих кустах 
легко - в серединках 
цветков вы увидите 
черные крапинки. Вре-
дитель истончает цве-
тоножки новых бутонов.

От долгоносика по-
могает обработка 
мыльно-зольным рас-
твором. Для приготов-
ления возьмите на литр воды 300 г 
золы и 20-30 г хозяйственного мыла. 

Дачники также советуют полынь от 
долгоносика.

Попробуйте такой настой: бросьте 
полкило сухой полыни в емкость с 2 
литрами воды и доведите до кипе-
ния. Дайте постоять до остывания, 
а затем дополните до объема 5 ли-
тров. Обработайте пораженные ку-
сты.

Черви нематоды земляничной

Эти крохотные вредители (не бо-
лее 1 мм длиной) наносят серьезный 
урон урожаю. Из-за них происходит 

деформация и загнивание завязей 
и плодов. А также от нематоды тем-
неют и гибнут листья. Защититься от 
червя можно профилактикой:

• выбирать для посадки нема-
тодоустойчивые сорта клубники, 
например, Саксонка, Жемчужница;

• перед высадкой кустиков обе-
ззараживать землю;

• не располагать земляничные 
посадки рядом с суккулентами;

• следить за севооборотом.
Если нематода поразила расте-

ние, придется обработать кусты 
нематоцидами.

Слизни и улитки

Эти вредители - настоящие об-
жоры. Обожают лакомиться яго-
дой, растущей в тени на не муль-
чированной почве. Если ещё и 
дождик пройдёт, случится настоя-
щее слизневое нашествие! Обой-
дут же стороной ваши грядки, если 
на них светит солнышко. Сажайте 
клубничные кустики так, чтобы ос-
новную часть светового дня они на-
ходились под солнцем.

Также устраивайте для слизней 
различные ловушки и преграды. 
Можно насыпать вокруг кустиков 
толченую скорлупу орехов или яиц, 
хвойные иголки. На дух не пере-
носят вредители запах базилика, 
шалфея и чеснока.

Совет! В сезон плодоношения 
(июнь-июль) поливайте клубнику 
как минимум -важды в день, а то и 
3 раза. От перепадов температур 
растение защитит солома - под-
стелите под все или наиболее сла-
бые кустики (замульчите грядки 
соломой или опилками).

https://s-zametki.ru/

 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 19 кв.м, Смышляева 
38, 7 эт., стеклопакет, ц. 460 
т.р., материнский капитал, т. 
89026485351.

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

6, евроремонт, т. 89091047514, 
89630126306.

 X 1-комн. кв., т. 89129819677.
 X 1-комн. кв., 3 эт., ремонт, 

Победы 10, т. 89526649512.
 X 1-комн кв. с нишей, 2 эт., 40 

кв.м, сантехника новая, отопление 
металлопласт, радиаторы новые, 
счетчики, двери железные 
двойные, коридор большой, 
санузел отдельный, стеклопакеты, 
кухня 12 кв.м, кладовка, мебель, 
Орджоникидзе, т. 89655512587.

 X 2-комн. кв. Мира 79, ремонт, т. 
89097306316.

 X 2-комн. кв. 5 мкр, Делегатская 
36А, х/с, ремонт, мебель, ц. 1 млн 
200 т.р., или обмен на 1-комн. кв. с 
вашей доплатой, т. 89519270214.

 X 3-комн. кв. 60 кв.м, 1 эт., без 
ремонта, у рынка, т. 89523348601.

 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 д. Соя, баня, большой 
огород, или обмен на квартиру, т. 
89012677040, 89223446112.

 X участок садовый к/с 15 
Каменный Лог, домик деревянный, 
веранда, посадки, т. 89027910917.

 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 бройлеров индюшат, цыплят, 
утят, петухов, т. 89082561486.

 X веники березовые, т. 
89082415247.

 Xжелезо гладкое оцинкованное, 
б/у, 1900х600 19 листов, 1220х750 18 
листов, 2050х600 3 листа, т. 6-90-91.

 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 капот ГАЗ-3105 Волга, капот 
ГАЗ-3110 Волга, 2 крышки багажника 
ГАЗ-3110, панель прибора в сборе 
ГАЗ-3110, т. 89523383345.

 X лодку резиновую 2-местную 
Коралл, т. 89922247127.

 X печку-буржуйку, сварочник 
трансформаторного типа, дешево, т. 
89027910917.

 X бензопилу Карвер с приставкой 
под болгарку, ц. 6500 р., торг, т. 
89194432164.

 X бензопилу Карвер, ц. 4600 р., 
торг, т. 89194432164.

 X поддон угловой эмалированный 
б/у, ц. 3500 р., т. 89519262846.

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

 X сумочку новую летнюю круглую 
желтую, т. 89082491871.

 X чернозем, перегной и прелый 
опил 10 мешков, т. 8908241524, 5-00-
42.

 X прихожую малую, ц. 1,5 
т.р., линолеум новый 2х1,5 м, т. 
89194431907.



ний. Возможны новые романтиче-
ские знакомства на почве совмест-
ного обучения. Родители смогут 
проявить себя в качестве педагога. 
Наиболее проблемной темой неде-
ли может стать состояние здоровья. 
Не забывайте о профилактических 
мероприятиях и умеренных физиче-
ских нагрузках. 

Звезды совету-
ют Рыбам на этой 
неделе как можно 
больше времени 
проводить в кругу 
родных и близких. 
Психологический 
климат в семье 
складывается гар-

монично. Отношения будут строить-
ся на взаимной любви, заботе и под-
держке. Если вместе с вами живут 
представители старшего поколения, 
уделяйте им особое внимание. Так-
же это подходящее время для бесед 
об истории своего рода. Подобные 
разговоры помогут вам укрепить 
родственные отношения. Между тем 
темой для беспокойства могут стать 
ваши дети, чье поведение ухудшит-
ся. В любовных отношениях также 
возможны трудности: например, 
ссоры на почве ревности. Источник 
статьи: https://astro-ru.ru/

улучшить финансовое положение за 
счет пассии. Для поездок эта неделя 
не подходит. Возможны осложнения 
при попытке установить новые зна-
комства. 

 
У Стрельцов неде-

ля складывается бла-
гоприятно, особенно 
это относится к тем, 
кто состоит в серьез-
ных романтических 
отношениях. Союз 

будет полон любви и взаимопони-
мания. Сейчас наступит тот редкий 
период, когда вы сможете спокойно 
обсудить наиболее острые вопросы, 
касающиеся ваших взаимоотноше-
ний, и подкрепить любовь разум-
ными договоренностями. Также это 
удачное время для формирования 
более крепких союзов у тех Стрель-
цов, роман которых начался лишь 
недавно. Единственная напряжен-
ная тема недели может касаться фи-
нансов: может не хватить денег для 
обеспечения всех своих потребно-
стей на должном уровне. 

 
Козероги на этой 

неделе могут стать 
настоящими трудо-
голиками. Вы с го-
товностью будете 
браться за любые 
дела, стоящие на 
повестке дня. Это 

касается как профессиональной 
деятельности, так и хозяйственных 
забот. С присущим вам на этой не-
деле энтузиазмом вы сможете вы-
полнить работу намного быстрее и 
качественнее, чем обычно. Также 
это подходящее время для ухода за 
домашними животными и проведе-
ния генеральной уборки. Наиболее 
проблемной темой недели могут 
стать партнерские отношения. Ста-
райтесь избегать соперничества с 
любимым человеком и споров о том, 
кто занимает главенствующее место 
в семье. 

 
Водолеи прове-

дут эту неделю на 
волне оптимизма и 
творческого вдохно-
вения. При наличии 
свободного времени 
вы сможете в полной 
мере проявить свои 

таланты. Успешно будут развиваться 
романтические отношения. Обще-
ние с любимым человеком может 
быть не только приятным, но и по-
лезным с точки зрения расширения 
кругозора, приобретения новых зна-
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Девам звезды со-

ветуют на этой неделе 
действовать методич-
но и не форсировать 
развитие событий. 
Помните о своих стра-
тегических целях, не 
увлекайтесь посто-

ронними делами. Это подходящий 
период для профессиональной реа-
лизации. Перед вами могут открыть-
ся заманчивые перспективы в карье-
ре. Между тем друзья и любимый 
человек могут отвлекать вас от дел. 
Не исключена также лень, желание 
получить удовольствие от безза-
ботного образа жизни. Решите для 
себя, чему стоит отдать предпочте-
ние. Посвятив время развлечениям, 
вы получите много острых впечат-
лений. Уделив внимание работе, вы 
сможете добиться продвижения по 
карьерной лестнице. Это не лучшее 
время для построения серьезных 
дружеских или любовных отноше-
ний.

 
Весы на этой не-

деле почувствуют 
усиление тяги к зна-
ниям. Учеба будет 
проходить легко и 
с удовольствием. 
Возможно, вы по-

знакомитесь с человеком, который 
станет для вас духовным учителем. 
У тех, кто состоит в супружеских от-
ношениях, жизнь станет более на-
сыщенной событиями. Возможны 
приятные сюрпризы от любимого 
человека. Предугадать действия 
пассии будет довольно сложно. Наи-
более напряженными будут вопросы 
карьеры, профессиональной реа-
лизации. Лучше не предпринимать 
активных инициатив и следовать 
указаниям начальства. Позитивных 
подвижек в карьере в этот период не 
ожидается. 

Скорпионы на 
этой неделе могут 
почувствовать уси-
ление сексуальных 
желаний. У тех, кто 
состоит в паре, ин-
тимная жизнь может 
стать источником 

приятных и волнующих мгновений. 
Одинокие Скорпионы смогут заве-
сти романтические знакомства. Вто-
рая позитивная тема недели связана 
с финансами. Возможно, вам посту-
пит долгожданный денежный пере-
вод либо вы получите финансовую 
поддержку от партнеров. Тем, кто 
состоит в браке, возможно, удастся 

Многим Овнам на 
этой неделе придет-
ся отстаивать свои 
права и интересы. 
Исход такой борьбы 
может быть не в вашу 
пользу. Лучше все-

го сейчас не доводить ситуацию до 
конфликта и использовать все име-
ющиеся связи. Этот совет актуален 
для решения вопросов, связанных с 
карьерой, взаимоотношениями с вы-
шестоящим начальством. Не спорь-
те с влиятельными людьми по ме-
лочам. Вступайте в конфликт только 
по принципиальным вопросам, когда 
иного выхода нет. Не исключено, что 
ваша семья будет нуждаться в под-
держке, однако вы по ряду причин не 
сможете в полной мере ее оказать. 
Между тем это удачное время для 
укрепления деловых связей и при-
влечения окружающих людей для 
урегулирования личных вопросов. 

У Тельцов эта неде-
ля складывается до-
вольно неоднозначно. 
Скорее всего, улуч-
шится ваше финан-
совое положение. Вы 
сможете не только за-
работать больше де-

нег, но и совершить удачные покуп-
ки. Однако у вас могут испортиться 
отношения с окружающими людьми. 
Не исключено, что вы почувствуе-
те нежелание некоторых знакомых 
или родственников оказывать вам 
содействие. В этот период рекомен-
дуется все вопросы решать самосто-
ятельно. Наиболее сложно придется 
учащимся и путешественникам: об-
стоятельства могут вынудить вас ис-
кать поддержки у других людей. Если 
есть возможность, не просите помо-
щи у знакомых, а лучше заплатите за 
те услуги, в которых нуждаетесь. 

Близнецов ждет 
вполне удачная не-
деля. Внешние об-
стоятельства будут 
благоприятствовать 
раскрытию вашего 
потенциала, реали-

зации ваших талантов. Но для этого 
вам потребуется действовать само-
стоятельно, проявлять инициативу. 
Усилится ваш интеллект, вы сможете 

действовать более изобретательно, 
рационально. Это подходящее вре-
мя для начала изучения иностранно-
го языка. Женщины будут выглядеть 
более привлекательно в глазах про-
тивоположного пола. При желании 
можно поэкспериментировать со 
своей внешностью, изменить стиль 
одежды или прическу. Между тем 
проблемы могут возникнуть в сфе-
ре финансов: для реализации неко-
торых ваших желаний денег может 
быть недостаточно. 

Ракам на этой не-
деле рекомендуется 
как следует поду-
мать, прежде чем 
проявлять инициа-
тиву. Действуя само-
стоятельно, вы ри-
скуете столкнуться с 

сопротивлением и даже агрессией. 
Скорее всего, близкие будут недо-
вольны поступками, совершенными 
без учета их мнения. Могут участить-
ся конфликтные ситуации с партне-
ром по браку или бизнесу. Камнем 
преткновения может стать вопрос 
власти. Намного удачнее сложится 
эта неделя для одиноких Раков. Вы 
будете прекрасно себя чувствовать 
в тишине и уединении. Это подходя-
щее время для личностного разви-
тия и духовных практик. 

Львам звезды 
советуют не за-
цикливаться на 
мелких делах, а по-
смотреть вперед, 
подумать о том, что 
ждет их в будущем. 

Сейчас в вас может проявиться дар 
предвидения, вам удастся заранее 
предвидеть ход событий и правиль-
но спланировать стратегию своего 
поведения. Это наиболее удачное 
время для составления личных пла-
нов на будущее. Будет полезным об-
мен мнениями с друзьями: они могут 
подать вам много ценных идей. Вни-
мание некоторых Львов может цели-
ком захватить общение в Интернете. 
Наиболее результативными будут 
выходные дни. Между тем в текущих 
делах вы можете столкнуться с се-
рьезными трудностями. Экономнее 
расходуйте энергию. Физические 
перегрузки могут привести к ухуд-
шению самочувствия. 

с 29 июня по 5 июля



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

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

23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:45 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+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
01:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+

06:00 «Настроение» 
08:15 Х/ф «Первый 
эшелон» 12+

10:35 Д/ф «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» 12+

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

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

13:40, 05:10 «Мой герой. Анастасия 
Стоцкая» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» 12+
18:10 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Война теней». Специальный 

репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Полезная покупка» 16+

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

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

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

победа» 16+
09:00, 10:55, 12:50, 14:45, 18:45, 

20:50, 23:40 Новости 16+
09:05, 12:55, 15:40, 00:05 Все на 

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

«Эспаньол» - «Реал» 
(Мадрид) 0+

13:25 Специальный репортаж 
«Динамо» - ЦСКА. Livе» 12+

13:45 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

14:50 Специальный репортаж 
«Восемь лучших» 12+

15:10 «Нефутбольные истории» 12+
16:45, 18:50 Футбол. Кубок Англии. 

1/4 финала 0+
20:55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала. «Лестер» - «Челси» 
0+

22:55 «Английский акцент» 12+
23:45 Специальный репортаж 

«ЦСКА - «Спартак». Битва за 
Еврокубки» 12+

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

02:55 Тотальный футбол 12+
03:55 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Маритиму» - 
Бенфика» 0+

05:55 Кикбоксинг. Fair Fight. 
Василий Семенов против 
Артема Пашпорина 16+

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

07:30 «Команда мечты» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 июня

ВТОРНИК
30 июня

СРЕДА
1 июля

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, 17:00, 01:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
03:30 «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, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Березка» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:55 «Девяностые. Золото партии» 
16+

02:15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» 12+

03:00 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:45 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 

армия» 16+
13:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
15:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
17:20 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
22:40 Т/с «Квест» 16+
00:20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:15 Х/ф «Потеряшки» 16+
02:55 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
04:15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:00 «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 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+

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 «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

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

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

06:00, 02:00 «Летучий 
надзор» 16+
06:50 «Дорожные войны» 

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

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

16+
12:00, 12:30 «+100500» 18+
13:30, 03:00, 03:30 «Улетное видео» 

16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:00 «Утилизатор 5» 16+
15:30 Т/с «Солдаты 2» 12+
18:30 «6 кадров» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 Т/с «Молодежка» 16+
04:20 Х/ф «Дни грома» 16+

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

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

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Темный мир» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 «Скажи мне 

правду» 16+
04:30 «Властители. Распутин. 

Целитель у престола» 16+
05:15 «Властители. Екатерина 

Вторая. поединок с магией» 
16+

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

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Механик» 16+
20:50 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Тройная угроза» 18+
01:15 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» 16+

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

12:10, 13:25, 13:35, 14:30, 
15:30, 16:25 Т/с «Куба» 16+

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

19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+

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

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

23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:35 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+
23:50 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+

06:00 «Настроение» 
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Суета сует» 6+

10:35 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» 12+

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

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

13:40, 05:10 «Мой герой. Владимир 
Фекленко» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
17:00 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидим-
ки» 12+

18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утенок» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Полезная покупка» 16+
00:55 «Прощание. Виталий Соломин» 

16+

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

победа» 16+
09:00, 10:55, 14:30, 18:55 Новости 

16+
09:05, 14:35, 19:00, 00:35 Все на 

Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Пасуш де 
Феррейра» - «Порту» 0+

13:00 «Тотальный футбол» 12+
14:00 «Футбол на удаленке» 12+
15:35 «Жизнь после спорта» 12+
16:05 Водные виды спорта. 

«Чемпионат мира-2019 в 
Корее». Лучшее 0+

17:05 Реальный спорт. Водные 
виды спорта 12+

18:05 «Правила игры» 12+
18:35 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» 12+
19:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара) 
0+

21:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва) 
0+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - Атлетико» 0+

02:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лацио» 0+

04:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Севилья» 0+

06:45 «Футболист из Краснодара/
Футболист из Барселоны» 
12+

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, 17:00, 01:00 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:45 «Мужское/Женское» 

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

16+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Березка» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

02:15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
02:55 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный премьер» 
12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

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

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
12:25 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
14:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17:20 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22:00 Т/с «Квест» 16+
23:55 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» 18+
01:15 «Сезоны любви» 16+
05:00 «Слава Богу, ты пришел!» 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 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
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 «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+

00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Comedy Woman» 16+
02:30, 03:20 «Stand up» 16+
04:10, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+

06:00, 04:30 Т/с «Даша 
Васильева. Любительни-
ца частного сыска 4» 12+

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

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

16+
12:00, 12:30 «+100500» 18+
13:30, 03:50, 04:10 «Улетное видео» 

16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:00 «Утилизатор 5» 16+
15:30 Т/с «Солдаты 2» 12+
18:30 «6 кадров» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 Т/с «Молодежка» 16+
02:00 Х/ф «Дни грома» 16+

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

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Д/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Вечность» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Темный мир: Равновесие» 

16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Т/с 

«Дежурный ангел» 16+
04:15 «Властители. Семь смертей 

Александра II» 16+
05:00 «Властители. Екатерина I. 

Коронованная ворожея» 16+

05:45 «Странные явления. Парал-
лельные миры» 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, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Пираньи 3D» 18+
01:05 Х/ф «Величайший шоумен» 12+

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

12:00 Т/с «Карпов» 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40 Т/с 

«Условный мент» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Город особого 

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

«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 03:35, 

03:55, 04:25 Т/с «Детективы» 
16+

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

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

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

дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50, 22:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
00:15 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+

05:50 «Ералаш» 6+
06:10 Д/ф «Любовь в 
советском кино» 12+

07:00 Х/ф «Человек родился» 12+
09:00 Х/ф «Илья Муромец» 0+
10:30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

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

16+
11:55 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13:30, 14:55 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:25 «Прощание. Алан Чумак» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта» 

12+
02:05 «Девяностые. Уроки пластики» 

16+
02:50 Х/ф «Машкин дом» 12+
05:15 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+

09:50, 10:30, 13:15, 16:10 Новости 
16+

09:55, 13:20, 16:15, 18:55, 21:25, 
02:40 Все на Матч! 12+

10:35 «Моя игра» 12+
11:05 Футбол. Чемпионат 

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

13:50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус» 0+

15:50 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Спартак». Live» 12+

16:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Рубин» (Казань) 0+

19:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

21:50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Краснодар» 0+

23:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

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

03:10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Ахмат» 
(Грозный) 0+

05:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Брешиа» 0+

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

07:30 «Команда мечты» 12+

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Новости
06:10, 09:25 «Доброе 
утро»
10:20 «Байкал. Новый 

ковчег» 12+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:20, 15:20 Х/ф «Весна на 

Заречной улице» 12+
16:25, 18:20 Творческий вечер 

Александры Пахмутовой 12+
19:00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
21:00 Время
21:45 Т/с «Знахарь» 16+
22:40 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» 18+
00:20 Д/с «Россия от края до края. 

Волга» 6+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:15, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 20:00 Вести

11:30, 13:10, 14:30, 16:10, 17:15, 
18:10 Т/с «Дневник свекрови» 
12+

21:20 Т/с «Березка» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Х/ф «София» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

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

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
12:30 Х/ф «Последний рубеж» 16+
14:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17:20 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Профессионал» 16+
22:20 Т/с «Квест» 16+
00:10 Х/ф «Хеллбой» 18+
02:00 Х/ф «Плохие парни» 18+
03:55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:40 «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 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
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 «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 03:00 «Stand up» 16+

03:50 «Открытый микрофон». 
«Дайджест» 16+

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 4» 12+

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

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

16+
12:00, 12:30 «+100500» 18+
13:30, 03:30, 03:50 «Улетное видео» 

16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:00 «Утилизатор 5» 16+
15:30 Т/с «Солдаты 2» 12+
17:30 Т/с «Солдаты 3» 12+
18:30 «6 кадров» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 Т/с «Молодежка» 16+
02:00 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

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

Комаровского» 12+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30 Т/с «Слепая» 16+

23:00 Х/ф «Гости» 16+
01:00 «Кинотеатр «Arzamas». 

Бриллиантовая рука» 12+

02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 
«Человек-невидимка» 16+

05:45 «Странные явления. Пришель-
цы. Необъявленный визит» 16+

04:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
07:00 Х/ф «Русский спецназ» 
16+

08:50 Х/ф «Хоттабыч» 16+
10:45, 12:00 Х/ф «ДМБ» 16+
11:30, 18:30 Новости 16+
13:00 Х/ф «День Д» 16+
14:35 Х/ф «Как я стал русским» 16+
16:30 Х/ф «Каникулы президента» 

16+
19:00 Х/ф «В сердце моря» 16+
21:20 Х/ф «Между нами горы» 16+
23:25 Х/ф «Три дня на убийство» 16+
01:30 Х/ф «Игра на выживание» 16+
02:50 «Тайны Чапман» 16+
03:35 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50 Т/с 
«Карпов» 16+

08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 12:00 Т/с 
«Карпов 2» 16+

13:25, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40 Т/с 
«Условный мент» 16+

17:45, 18:40 Т/с «Город особого 
назначения» 16+

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

23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» - 
«Сельта» 0+
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МИНЮСТ ВЫНЕС 
НА ОБСУЖДЕНИЕ 
ОБНОВЛЕННЫЙ ПРОЕКТ 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОАП

Вслед за доработанным проектом 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях (КоАП) Минюст обна-
родовал для обсуждения обновлен-
ный проект Процессуального КоАП.

Как напоминает «Коммерсант», 
сейчас процессуальные нормы при 
рассмотрении административных 
дел описаны в действующем КоАП, 
а в результате инициированной пра-
вительством административной ре-
формы будут выделены в отдельный 
закон по аналогии с Уголовно-про-
цессуальным кодексом (УПК).

В доработанном документе уде-
лено много внимания водителям и 
автовладельцам, которые чаще все-
го становятся фигурантами адми-
нистративных дел. В законопроекте 
для них предусмотрена возможность 
обжалования постановлений о штра-
фах при помощи портала госуслуг. 
Через сайт можно будет направлять 
заявления, ходатайства, жалобы в 
суд, ГИБДД или любой другой орган, 
который ведет производство. Кро-
ме того, извещения и уведомления 
участникам производства также бу-
дут доступны в электронном виде.

В проекте также прописана скидка 
в 50% от суммы любого администра-
тивного штрафа при условии оплаты 
в течение двадцати дней с момента 
вынесения постановления. По дей-
ствующим правилам такая скидка 
действует только в отношении штра-
фов за нарушения ПДД. При этом 
авторы указывают, что скидок будут 
лишены те, кто совершил грубое на-
рушение закона. В частности, речь 
идет о штрафах за неповиновение 
законному распоряжению или тре-
бованию сотрудника полиции, обо-
рот оружия и т.д.

Процессуальный КоАП впервые 
вводит так называемый институт 
состязательности. Это значит, что 
при рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях в суде 
сможет участвовать должностное 
лицо, тогда как сейчас инспекторы 
ГИБДД дают в судах показания в ка-
честве свидетелей. В статусе долж-
ностного лица они обязаны будут до-

казывать вину водителя, если судья 
сочтет это необходимым. В Минюсте 
полагают, что это нововведение даст 
участникам процесса равные права.

Наконец, по аналогии с УПК до-
кумент предлагает установить 
механизм восстановления прав 
граждан, незаконно привлеченных 
к ответственности либо в отноше-
нии которых были применены меры 
обеспечения. Они смогут требовать 
компенсацию имущественного, мо-
рального вреда (если речь идет о 
физлице), а также вреда деловой 
репутации, который был нанесен 
компании. Также впервые вводит-
ся право на бесплатного адвоката 
в случаях, когда гражданину грозит 
арест.

Мнения экспертов о законопроек-
те Минюста разошлись. Так, специ-
алист в области систем фиксации 
нарушений ПДД Григорий Шухман 
считает, что срок действия скидки 
на оплату штрафа должен действо-
вать не с момента вынесения поста-
новления, а с момента получения по-
становления гражданином. В свою 
очередь юрист фирмы «Яковлев и 
партнеры» Владимир Соловьев одо-
брил введение права на получение 
бесплатной юрпомощи. «Участие 
защитника необходимо обеспечить 
с момента возбуждения дела, по-
скольку нередко граждане, не об-
ладая должными юридическими по-
знаниями, подписывают протоколы 
и постановления, как говорится, не 
глядя, что в дальнейшем затрудняет 
обжалование таких постановлений 
в вышестоящих инстанциях и суде. 
Особенно это касается иностранных 
граждан. Их нужно обеспечить бес-
платным переводчиком», - сказал 
он.

По словам старшего юриста ар-
битражной практики юридической 
фирмы Vegas Lex Станислава Ма-
тюшова, институт состязательности 
закреплен в проекте лишь «декла-
ративно». «На практике чаша весов 
нередко перевешивает в сторону ад-
министративного органа, поскольку, 
во-первых, их сотрудники в глазах 
суда представляют собой лиц, об-
ладающих специальными познани-
ями, а во-вторых, представляющих 
интересы государства. Поэтому для 

гражданина, привлекаемого к ответ-
ственности, предмет доказывания 
искусственно завышен. В обосно-
вание своей позиции необходимо 
представить экспертные заключе-
ния, вызывать независимых специа-
листов, готовить иные убедительные 
доказательства правовой позиции», 
- считает Матюшов. Того же мнения 
придерживается юрист движения 
«Свобода выбора» Сергей Радько.

«Процессуальный кодекс нужен, 
но вероятность принятия этого до-
кумента стремится к нулю в этом 
созыве», - заявил первый зампред 
комитета Госдумы по госстроитель-
ству Вячеслав Лысаков. Впрочем, 
некоторые предложения авторов 
документа могут быть одобрены 
отдельно. Например, законопро-
ект, который позволяет обжаловать 
штрафы с камер через портал госус-
луг, уже был внесен в Госдуму в про-
шлом году.

ПРАВИТЕЛЬСТВО НАМЕРЕНО 
УВЕЛИЧИТЬ СУБСИДИИ 
НА ПЕРЕВОД МАШИН НА ГАЗ

В России могут увеличить долю 
субсидий из бюджета на перевод 
автомобилей на газомоторное то-
пливо с нынешних 30% до 60% от 
стоимости переоборудования. Как 
пишет РБК, такое предложение со-
держится в письме главы Минэнерго 
Александра Новака вице-премьеру 
Юрию Борисову. Сообщается, что 
кабмин поддержал эту идею.

Проект Новака касается автомо-
билей физлиц и малых компаний и 
предусматривает, что еще 30% сто-
имости переоборудования машин 
будет финансировать «Газпром». 
Таким образом, затраты владельцев 
на переход с бензина и дизельного 
топлива на газ составят всего 10% 
от стоимости переоборудования ав-
томобиля.

В Минэнерго считают, что реали-
зация этой инициативы позволит 
перевести на газ 10-12 тыс. автомо-
билей до конца текущего года, что 
поможет заметно снизить затраты 
автовладельцев на топливо.

Напомним, осенью прошлого года 
Российское газовое общество (РГО) 
направило в правительство законо-
проект, который наделяет правом 
бесплатного проезда по платным 
трассам монотопливные газомо-
торные автомобили и грузовики. В 
РГО также разработали еще два за-
конопроекта о преференциях в га-
зомоторной сфере. Первый из них 
допускал предоставление в аренду 
без проведения торгов земельно-
го участка юридическому лицу для 
размещения газомоторных автоза-
правочных станций, а также для раз-
мещения объектов по производству 
сжиженного газа. Во втором законо-
проекте речь шла о дополнительном 
информировании потребителей об 
энергоэффективности транспорт-
ных средств на газомоторном топли-
ве и организации выставок такого 
транспорта.

Кроме того, в прошлом году пре-
зидент России Владимир Путин 

потребовал ускорить раз-
витие рынка газомоторно-
го топлива в России. Так, 
во время встречи с главой 
Минпромторга Денисом 
Мантуровым Путин отме-
тил, что наращивать объе-
мы поддержки проектов по 
переходу транспорта на га-
зомоторное топливо мож-
но было бы быстрее. Ранее 

президент не раз давал понять, что 
считает переход на газомоторное 
топливо приоритетным по сравне-
нию со стимулированием роста рос-
сийского парка электромобилей.

В РОССИИ НАСЧИТАЛИ 
3,4 МЛН ПРАВОРУЛЬНЫХ МАШИН

По состоянию на 1 января 2020 
года в России было зарегистриро-
вано 3,4 млн машин с правым рулем. 
Такие данные приводит аналитиче-
ское агентство «Автостат».

В отчете отмечается, что почти 
90% таких машин (свыше 3 млн) за-
регистрированы в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Если говорить о самых 
популярных марках, то примерно 
60% праворульных машин в России 
составляют автомобили Toyota. При 
этом топ-10 моделей праворульных 
машин практически полностью зани-
мают машины этого японского про-

изводителя. Так, на первом месте 
идет Toyota Corolla (325 тыс. штук), 
а далее следуют Toyota Corona (108 
тыс. штук), Toyota Mark (97 тыс. 
штук), Toyota Carina (92 тыс. штук) и 
Toyota Caldina (82 тыс. штук).

Шестое место в рейтинге занима-
ет праворульная Honda Fit (78 тыс. 
штук), а далее снова идут различные 
модели Toyota: Vitz (77 тыс. штук), 
Camry (66 тыс. штук), Vista (65 тыс. 
штук) и Ipsum (58 тыс. штук).

По итогам первой половины 2019 
года на российском авторынке было 
продано 288,4 тыс. автомобилей с 
правым расположением руля (на 1% 
меньше, чем годом ранее). С 1 июля 
2019 года в России должны были 
вступить в силу более жесткие нор-
мы импорта машин с правым рулем. 
Однако ввод новых правил отложили 
на один год, и теперь они должны 
вступить в силу 1 июля 2020 года.

Нововведения предусматривают 
запрет на ввоз праворульных само-
свалов, спецтехники, манипулято-
ров и седельных тягачей (категории 
М2 и М3). Кроме того, владельцам 
легковых машин с правым рулем 
придется самостоятельно оформ-
лять свидетельства о безопасности 
конструкции. https://www.newsru.
com

 Xшкаф угловой для одежды, 
стенку, диван, стеллаж, т. 
89526649512.

 X оверлок Merrylock-005, ц. 7 т.р., 
т. 89526649512.

 X соковарку, соковыжималку, 
мантоварку, банки стеклянные 3 л, т. 
89526649512.

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

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

патефон, проигрыватель, т. 
89504613278.

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

 X значки, почтовые марки, 
коллекции, т. 2-36-50.

 X советские и старинные каски, 
буденовку, погоны, бляхи, ремни, 
форму, зажигалки из патронов и 
др., книги, марки, грамоты, газеты, 
журналы, док-ты, карты и др., т. 
89504613278.

 X советские и старинные 
самовары, столовые приборы, 
посуду, быт, вазы, кубки, коробочки, 
бутыли, колокольчики, лампы, 
подсвечники, подстаканники, 
портсигары, рюмки, пластинки, т. 
89504613278.

 X советские и старинные 
фотоаппараты, фоторужье, 
объективы, бинокли, барометры, 
хронометры, радиоприемники до 
1960 г.в., вымпелы, знамена, военную 
тематику, т. 89504613278.

 X дом п. Калино на недорогое 
жилье в г. Чусовом, т. 89194708129.

 

 X 1-комн. кв. на июль рядом с 
детским парком, т. 89082513002, 
89223337075.

 

 X комнату 19 кв.м, стеклопакет, 
ремонт, 7 эт., Смышляева 38, ц. 5 т.р./
мес., т. 89026485351.

 X 2-комн. кв. Энгельса 35, т. 
89617588534.

 

 X сиделки за больными на дому, в 
стационаре, опыт 8 лет, уборщицы, 
охранника, т. 89519262846.

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

 X кобель, 1 г., вырастет крупным, 
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, 
среднего размера, т. 89024779435, 
89127829518.

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

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

 X кобель среднего размера, 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 в свой дом, 
похож на лайку, кличка Рич, т. 
89024779435.

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

 Xщенок, 8 мес., кличка Барби, 
средняя, 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,  
стерилизована, очень ласковая, 
охраняет звонким лаем, кличка 
Маша, т. 89197137763.

 Xмолодые собаки Туся и Яся, 
крупные, в свой дом, т. 89197137763.

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

 X примем любую помощь 
для животных на передержке, т. 
89024779435, 89068777113.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
УТВЕРДИЛО ПРОДЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ 
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ В ВОЗРАСТЕ 
65 ЛЕТ И СТАРШЕ

Постановление Правительства РФ 
от 18 июня 2020 г. за номером 876 о 
внесении изменений во временные 
правила оформления листков нетру-
доспособности для работающих пен-
сионеров в возрасте 65 лет и старше 
было опубликовано в субботу на сай-
те Кабинета министров РФ. Поста-
новление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 15 июня 2020 года.

Как отмечается в пояснительной 
записке к документу: «Граждане 65 
лет и старше, соблюдающие режим 
самоизоляции из-за коронавируса, 
не перешедшие на удаленную рабо-
ту и не находящиеся в отпуске, могут 
продлить электронные больничные». 
Согласно ее тексту, речь идет о людях 
старшего возраста, живущих в реги-
онах, где ограничения по решению 
руководителей субъектов продол-
жают действовать. «Такие граждане 
могут оформлять электронные боль-
ничные сроком действия с 15 июня 
до официального окончания режима 
самоизоляции в данном конкретном 
регионе», - отмечается в документе.

Граждане при оформлении боль-
ничных не должны будут предостав-
лять какие-либо дополнительные 
сведения или документы, они будут 
выдаваться на основе данных, ко-
торые работодатели в электронном 
виде направляют в Фонд социально-
го страхования.

Новые электронные больничные, 
как и предыдущие, оплачиваются 
за счет средств Фонда социального 
страхования напрямую работнику 
за весь период в течение семи ка-
лендарных дней со дня оформления 
больничного.

Расчет пособия по временной не-
трудоспособности в связи с каран-
тином проходит по общим правилам.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ РЕЖИМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ ПРОДЛИЛИ 
ДО 30 ИЮНЯ

В прошлую пятницу, 19 июня, кра-
евой оперштаб по борьбе с COVID-19 
принял решение продлить режим са-
моизоляции в Прикамье до 30 июня. 
Изменения в Указ губернатора всту-
пили в силу в день официальной пу-
бликации документа - 22 июня.

Глава Управления Роспотребнад-
зора по Пермскому краю Виталий 
Костарев на заседании штаба 19 
июня доложил, что в последние два 
дня коэффициент распространения 
коронавируса в регионе ниже едини-
цы. Однако прирост числа инфици-
рованных за неделю составил 2,2% 
при среднем показателе по стране 
1,5%. 

«С июня наблюдается количе-
ственный рост заболеваемости по 
сравнению с маем. Почти четверть 
заболевших - представители стар-
шего поколения», - сообщил госпо-
дин Костарев.

При этом глава Прикамья Дмитрий 
Махонин поручил краевому Мини-
стерству здравоохранения совмест-
но с Роспотребнадзором разрабо-
тать к следующему заседанию штаба 
график снятия ограничительных мер, 
соответствующих второму и третье-
му этапу.

«В первую очередь это касается 
деятельности торговых центров, об-
щепита, детских лагерей. Такой гра-
фик нам нужен, но в первую очередь 
будем ориентироваться на уровень 
заболеваемости», - отметил врио гу-
бернатора.

По данным на 23 июня, в Пермском 
крае выявлено 3266 случаев зараже-
ния коронавирусной инфекцией. 

Коэффициент распространения 
болезни на 23 июня составлял 1,08 
(на 22 июня - 1,06). Это один из важ-
ных показателей поэтапного снятия 
ограничений - для второго этапа он 
должен быть меньше 0,8.

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ В ПРИКАМЬЕ 
БЕСПЕЧАТ БЕЗОПАСНЫЕ 
САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ

Центризбиркомом России и Ро-
спотребнадзором сформулированы 
меры, необходимые для обеспече-
ния безопасности всех участников 
процесса голосования, которые в 
Прикамье будут неукоснительно со-
блюдены.

По словам председателя избира-
тельной комиссии Пермского края 
Игоря Вагина, основной акцент в 
проведении Общероссийского го-
лосования сделан на безопасности 
всех участников этого процесса. По-
этому предпринимаемые комисси-
ями меры нацелены на обеспечение 
именно таких условий голосования, 
как на участке, так и на дому или на 
придомовых территориях.

Как сообщает официальный сайт 
губернатора и Правительства Перм-
ского края, участковые избиратель-
ные комиссии в Прикамье будут 
обеспечены всеми необходимыми 
средствами обеспечения санитар-
ной безопасности при проведении 
Общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в 
Конституцию РФ.

Всем участникам голосования на 
входе в помещение для голосова-
ния или при голосовании на при-
дворовой территории и «на дому» 
будут вручаться перчатки, маска и 
индивидуальная авторучка. Члены 
избирательных комиссий будут нахо-
диться в индивидуальных защитных 
экранах для лица, а при голосовании 
«на дому», которое впервые будет 
проводиться бесконтактно, - еще и 
в медицинских халатах. При входе на 
участки будет возможность обрабо-
тать антисептиками руки и обувь.

Для указанных выше целей в ко-
миссии Пермского края поставля-
ется почти 2 млн масок и столько же 
пар перчаток и одноразовых ручек, 
60 тонн антисептиков, более 700 
тыс. антибактериальных салфеток; 
пошито почти 70 тыс. халатов, из-
готовлено более 15 тыс. защитных 
экранов для лица для членов комис-
сий. Участки будут обеспечены 1800 
единицами бесконтактных термоме-
тров и антибактериальных ковриков. 
Накануне дня голосования и дней, 
предшествующих дню голосования, 
а также после голосования помеще-
ния всех участков будут полностью 
продезинфицированы.

Важным элементом обеспечения 
безопасности станет акцент на бес-
контактных формах голосования. На 
участках будут созданы все условия 
для поддержания дистанции между 
людьми, будет проводиться предва-
рительная дезинфекция помещения 

для голосования, разведение пото-
ков, входящих и выходящих с участ-
ков, осуществляться проветривание 
помещений. Кабинки не будут за-
крыты привычными шторками, будут 
устранены непосредственные кон-
такты с документами - паспортами и 
реестром избирателей.

При необходимости комиссии 
обеспечат бесконтактное голосова-
ние избирателя «на дому». Пригла-
сить комиссию на дом можно будет 
как с 25 по 30 июня, так и в сам день 
Общероссийского голосования - 1 
июля. При этом комиссии не будут 
заходить в квартиру к таким гражда-
нам, они будут ждать результат воле-
изъявления на площадке подъезда. 
Гражданину будет передан специ-
альный пакет для голосования. В об-
работанном дезинфекторами пакете 
будут содержаться средства индиви-
дуальной защиты, ручка, бюллетень 
и выписка из реестра о получении 
бюллетеня.

В ПРИКАМЬЕ ДЛЯ ЗАНЯТОСТИ 
ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 
БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НОВЫЕ 
ФОРМЫ 

В связи с переносом начала лет-
ней оздоровительной кампании, в 
Пермском крае разработаны альтер-
нативные варианты занятости детей 
во время летних каникул. Это будут 
малые формы отдыха на открытом 
воздухе. Такие формы досуга бу-
дут организованы при учреждени-
ях образования, спорта и культуры. 
Вопрос был одобрен на краевом 
оперштабе по коронавирусу, соот-
ветствующие изменения внесены в 
Указ губернатора об ограничитель-
ных мерах.

«Совместно с Роспотребнадзором 
мы провели большую подготовку, в 
результате выработали подходы по 
организации детской занятости при 
условии выполнения ряда требова-
ний, - отмечает заместитель пред-
седателя Правительства Пермского 
края Татьяна Абдуллина. - В частно-
сти, численность групп должна быть 
до 5 человек, продолжительность 
занятий не более трех часов в день, 
проведение ежедневного фильтра, 
организация питьевого режима. Кро-
ме того, должны соблюдаться соци-
альная дистанция, наличие средств 
индивидуальной защиты, террито-
риальная разобщенность отрядов, 
занятия будут проводиться на откры-
том пространстве, то есть на улице. 
Все эти требования доведены до ор-
ганов местного самоуправления, уч-
реждения готовы принимать детей».

Для ребят подготовлен комплекс 
различных мероприятий: спортив-
ные тренировки, викторины, интел-
лектуальные конкурсы, культурные 
события и т.д. Такие отряды будут ор-
ганизованы во всех 46 территориях 
Пермского края. Всего такой формой 
занятости предполагается охватить 
более 11 тыс. детей.

ЛЫСЬВЕНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
ПЕРЕДАНЫ КНИГИ, ИЗДАННЫЕ 
В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

22 июня глава Пермского края 
Дмитрий Махонин встретился с ди-
ректорами библиотек, чьи учрежде-
ния за счет национального проекта 
«Культура» в этом году будут преоб-
разованы в модельные, и откроют-
ся после ремонта уже в сентябре. В 
2020 году участниками национально-
го проекта стали библиотеки городов 
Пермь, Красновишерск и Лысьва.

Лысьву представляла директор 
МБУК «Лысьвенская библиотечная 
система» Елизавета Запятая. Вместе 
с коллегами из Перми и Краснови-
шерска Елизавета Николаевна по-
лучила книги, издание которых было 
приурочено к Году памяти и славы, 
- энциклопедия «Пермский край в 
годы Великой Отечественной войны» 
и иллюстрированная хроника «Перм-
ский край в Великой Отечественной 
войне».

Дмитрий Махонин отметил, что 
библиотеки остаются центром книж-
ной культуры и пользуются огром-
ной популярностью среди жителей. 
«Благодаря нацпроекту, в библиоте-
ках теперь проще и быстрее найти 

необходимую информацию, а также 
комфортнее заниматься за счет соз-
дания современного пространства», 
- подчеркнул глава региона.

По мнению Елизаветы Запятой, 
книги будут пользоваться спросом у 
посетителей. С учетом впервые опу-
бликованных материалов, издания 
представляют интерес для широкого 
круга читателя.

СЕЛО КЫН ПОЛУЧИЛО СТАТУС 
ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Селу Кын в Лысьвенском округе 
присвоен статус исторического по-
селения. Соответствующее поста-
новление Правительства Пермского 
края подписано.

На заседании Правительства 
Пермского края, состоявшегося в 
среду, 17 июня, глава Прикамья Дми-
трий Махонин отметил, что это пер-
вый опыт региона по присвоению 
статуса исторического поселения 
населенному пункту. Статус позволит 
сохранять историческую застройку 
комплексно, не придавая каждому 
строению статус объекта культур-
ного наследия. Помимо этого, полу-
ченный статус дает возможность с. 
Кын принимать участие в конкурсе 
Минстроя РФ на развитие и благоу-
стройство исторических поселений и 
малых городов.

Как пояснил начальник Государ-
ственной инспекции по охране объ-
ектов культурного наследия Перм-
ского края Александр Жуковский, 
село Кын первым в регионе получил 
статус исторического поселения не-
случайно.

«Во-первых, историческая об-
становка и практически нетронутое 
природное окружение сохранили 
уникальную атмосферу, которая тре-
бует защиты. Там и первозданная 
природа, и подлинные постройки 
времени действия завода. Во-вто-
рых, местная администрация готова 
развивать населенный пункт именно 
в статусе исторического поселения, 
поддерживая и развивая экономику 
территории с упором на туристиче-
ский поток. Сам статус историческо-
го поселения позволяет сохранять 
не только объекты культурного на-
следия, но и средовую застройку с 
элементами благоустройства, весь 
антураж, который отличает данный 
населенный пункт от остальных, пре-
жде всего от городов», - отметил гла-
ва учреждения.

Село Кын образовано в 1759 году 
бароном Николаем Строгановым. 
Оно относится к той части поселков 
при металлургических заводах Ура-
ла, которые сохранились практиче-
ски в исходном состоянии. Здесь 
есть дома рабочих и крестьян, отно-
сящиеся к концу 19 - первой полови-
не 20 века. Они представляют собой 
бревенчатые, в основном, одноэтаж-
ные здания с двух- или четырехскат-
ными стропильными крышами. Дома 
расставлены вдоль дороги (встреча-
ется и поперечная застройка) по обе 
стороны р. Кын. Высотным центром 

ансамбля поселка является здание 
Свято-Троицкой церкви.

В Кыну историческое окруже-
ние тесно сплетено с природным: 
ландшафты и река Чусовая фор-
мируют множество вариантов для 
пеших маршрутов-терренкуров и 
устройства точек обзора. Источник: 
permkrai.ru

РЕМОНТ ДОРОГИ «ЛЫСЬВА-
КОРМОВИЩЕ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Ремонт дороги по направлению 
«Лысьва - Кормовище» должны про-
извести за три года - с 2019 по 2021. 
Первый этап плана, порядка 12 км 
дороги в прошлом году начала ре-
монтировать Лысьвенская органи-
зация ООО «ЛДСУ». Все работы, 
обусловленные контрактом, подряд-
чиком выполнены не были. В течение 
прошлого года был уложен первый 
выравнивающий слой и второй толь-
ко до района Каменного лога. Не 
выполнены работы по укладке вто-
рого слоя и укрепление обочин. Как 
сообщает администрация г. Лысьва, 
контракт с подрядчиком будет рас-
торгнут.

Второй этап работ пройдет в этом 
году, завершающий в 2021-м. Под-
рядчик на второй и третий этапы 
уже определен - ООО «Дорожник». 
В этом году подрядчик должен отре-
монтировать участок дороги до де-
ревни Брусяк.

ПЛОЩАДКА 
К БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОТОВА

Благоустройство территории 
Лысьвы продолжается. По инфор-
мации управления инфраструктурой 
администрации г. Лысьва, работы 
по расчистке от строительного му-
сора бывшей территории школы 12 
окончены. Теперь здесь ровная пу-
стая площадка, готовая к реализа-
ции любого проекта. Требуется идея. 
Администрация города Лысьвы на-
поминает жителям города о том, что 
в Пермском крае уже несколько лет 
реализуется проект «Инициативное 
бюджетирование».

В рамках инициативного бюджети-
рования предусмотрено финансиро-
вание проектов по благоустройству 
территорий, предложенных населе-
нием, из нескольких источников: кра-
евой и местный бюджеты, денежные 
средства населения муниципального 
образования, индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц.

По решению жителей, в террито-
риях могут быть реализованы такие 
проекты, как строительство детско-
го городка, спортивной площадки, 
ремонт тротуаров и т.д. Чтобы идея 
претворилась в жизнь, гражданам 
необходимо создать инициативную 
группу, подготовить проект и отпра-
вить его на конкурс.

Активные жители поселка Калини-
на могут обратиться с предложени-
ем, организовать место отдыха. Для 
участия в конкурсе необходима сама 
идея и проект. Телефон для консуль-
тации: 6-08-29 (управление по раз-



ной эпидемиологической ситуацией 
по коронавирусной инфекции. 

Альтернативные варианты - напра-
вить декларацию в налоговый орган 
через сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц», 
по почте заказным письмом или опу-
стить заявление в специальный бокс, 
расположенный в фойе налоговой 
инспекции.

На граждан, представляющих на-
логовую декларацию за 2019 год 
исключительно с целью получения 
налоговых вычетов по НДФЛ (стан-
дартных, социальных, инвестици-
онных, имущественных при покупке 
жилья), продленный срок подачи де-
кларации не распространяется. Та-
кие декларации можно представить 
в любое время в течение всего года, 
без каких-либо налоговых санкций.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ У ВОДЫ И НА ВОДЕ

Инспекторский участок г. Чусо-
вой Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Пермскому краю и ВОСВОД преду-
преждают о необходимости соблю-
дения правил охраны жизни людей 
на воде.

Так, на пляжах и в других местах 
массового отдыха людей у воды за-
прещается:

- купание в местах, где выставлены 
щиты с предупреждениями и запре-
щающими надписями;

- заплывать за буйки, обозначаю-
щие границы плавания;

- подплывать к моторным, парус-
ным судам, весельным лодкам и дру-
гим плавсредствам;

- прыгать в воду с катеров, лодок и 
других плавсредств, причалов, а так-
же сооружений, не приспособленных 
для этих целей;

- загрязнять и засорять пляжи и 
водные объекты;

- купаться в состоянии алкогольно-
го опьянения;

- приводить с собой собак и других 
животных;

- подавать сигналы ложной трево-
ги;

- плавать на не предназначенных 
для этих целей досках, бревнах, ле-
жаках, автомобильных камерах, на-
дувных матрацах и других средствах 
(предметах).

Родители и иные лица, ответствен-
ные за обеспечение безопасности 
детей, обязаны:

- не допускать купание детей в неу-
становленных местах на водных объ-
ектах, плавания на неприспособлен-
ных для этого средствах (предметах) 
и других нарушений запретов, уста-
новленных правилами охраны жизни 
людей на воде;

- 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 проводится под 
контролем взрослых, обученных при-
емам оказания первой помощи, по-
страдавшим на водных объектах.

Данные положения изложены в По-
становлении Правительства Перм-
ского края от 29 ноября 2018 года 
номер753-п «О внесении изменений 
в Постановление Правительства 
Пермского края от 10 августа 2006 
года номер 22-п «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на воде 
на территории Пермского края».

Нарушение правил влечет за собой 
административную ответственность 
по статье 7.1 Закона Пермского края 
от 6 апреля 2015 года номер 460-ПК 
«Об административных правонару-
шениях в Пермском крае». 
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СВОДКА 01
В период с 15 по 22 июня на 

территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 7 
пожаров.

15 июня в 20 час. 33 мин. на 
пульт диспетчера 45 Пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило со-
общение о том, что горит дом по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Садовая. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объек-
том возгорания является строение 
дома по вышеуказанному адресу. 
При пожаре погибших и травмиро-
ванных нет. Общая площадь пожа-
ра составила 128 кв.м. При пожаре 
сгорела кровля по всей площади. 
Повреждены стены дома и надвор-
ных построек. По данному факту 
пожара проводится проверка. При-
чина пожара устанавливается. 

16 июня в 22 час. 46 мин. на 
пульт диспетчера 45 Пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило со-
общение о том, что горит автомо-
биль по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Чапаева, 23/2. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что объектом пожара является ав-
томобиль ВАЗ-217030 по вышеука-
занному адресу. При пожаре погиб-
ших и травмированных нет. Общая 
площадь пожара составила 2 кв.м. 
При пожаре поврежден салон авто-
мобиля. По данному факту пожара 
проводится проверка. Причина по-
жара устанавливается. 

18 июня в 23 час. 28 мин. на 
пульт диспетчера 45 Пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что горит мусор на 
открытой территории по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Чу-
совская. По прибытии к месту вы-
зова установлено, что объектом 
возгорания является мусор на от-
крытой территории. При пожаре по-
гибших и травмированных нет. Об-
щая площадь пожара составила 10 
кв.м. При пожаре сгорел мусор. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. Причина пожара устанав-
ливается. 

19 июня в 09 час. 17 мин. на 
пульт диспетчера 45 Пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что горит садовый 
дом по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, коллективный сад N 11. 
По прибытии к месту вызова уста-
новлено, что объектом возгорания 
является строение дома по выше-
указанному адресу. При пожаре 
погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
24 кв.м. При пожаре сгорела кровля 
по всей площади. Повреждены сте-
ны дома и надворных построек. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. Причина пожара устанав-
ливается. 

20 июня в 01 час. 02 мин. на 
пульт диспетчера 45 Пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило со-
общение о том, что горит дом по 
адресу: Пермский край, Лысьвен-
ский ГО, д. Парканы, ул. Сосновая. 
По прибытии к месту вызова уста-
новлено, что объектом возгорания 
является строение дома по выше-
указанному адресу. При пожаре 
погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
51 кв.м. При пожаре сгорело строе-
ние дома. По данному факту пожара 
проводится проверка. Причина по-
жара устанавливается. 

20 июня в 02 час. 14 мин. на 
пульт диспетчера 45 Пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что горит мусор на 
открытой территории по адресу: 
Пермский край, Лысьвенский ГО, п. 
Кормовище. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
возгорания является мусор на от-
крытой территории. При пожаре по-
гибших и травмированных нет. Об-
щая площадь пожара составила 10 

кв.м. При пожаре сгорел мусор. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. Причина пожара устанав-
ливается. 

21 июня в 10 час. 48 мин. на 
пульт диспетчера 45 Пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что произошло возго-
рание в квартире по адресу: Перм-
ский край, г. Лысьва, ул. Федосеева, 
39. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом возго-
рания является помещение ванной 
комнаты. При пожаре погибших и 
травмированных нет. Общая пло-
щадь пожара составила 0,5 кв.м. 
При пожаре повреждено полотен-
це. По данному факту пожара про-
водится проверка. Причина пожара 
устанавливается. 20 ОНДиПР

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Уважаемые водители Лысьвен-
ского городского округа! В летний 
период на дорогах увеличивается 
количество участников дорожно-
го движения, передвигающихся на 
мототранспорте и велосипедах. 
Повышается аварийность с участи-
ем данной категории транспорта. 
Чаще всего это происходит из-за 
несоблюдения водителями мото-
транспорта установленного ско-
ростного режима, выезда на полосу 
встречного движения и нарушение 
правил обгона и маневрирования.

Кроме того, существуют и сле-
дующие причины: владельцы ис-
пользуют мотоциклы, не зареги-
стрированные в Госавтоинспекции 
в установленном порядке, техниче-
ски не исправные, не имеют прав 
на управление данной категорией 
транспортных средств.

В летний период отделение 
ГИБДД отдела МВД России по 
Лысьвенскому городскому округу 
усиливает работу по выявлению 
мотоциклистов и скутеристов, на-
рушающих ПДД.

В погоне за скоростью водите-
ли двухколесных транспортных 
средств забывают о том, что они 
более уязвимы. Пренебрегая ис-
пользование специальных средств 
защиты: мотошлема, специальных 
перчаток, обуви, наколенников, 
световозвращающих элементов, 
они становятся участниками страш-
ных аварий, получая при этом трав-
мы, зачастую несовместимые с 
жизнью.

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому город-
скому округу напоминает о том, что 
водители двухколесных транспорт-
ных средств должны знать и строго 
соблюдать Правила дорожного дви-
жения.

Госавтоинспекция рекоменду-
ет родителям при приобретении 
двухколесного друга - велосипеда, 
рассказать ребенку об основах ПДД 
и предупредить об опасностях, ко-
торые могут возникнуть на дороге.

Инспекторы ГИБДД призывают 
водителей Лысьвенского городско-
го округа уважительно относить-
ся ко всем участникам дорожного 
движения, неукоснительно соблю-
дать Правила дорожного движения, 
правильно пользоваться зеркалами 
бокового обзора, заблаговремен-
но включать световые указатели 
поворота перед совершением ма-
невра, к появлению мотоциклистов 
в процессе дорожного движения. 
Специалист по связям со СМИ Г.Р. 
Габдулина

витию территорий администрации г. 
Лысьва).

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
НАПОМИНАЕТ: СРОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИЙ 
ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ ИСТЕКАЕТ 
30 ИЮЛЯ 

Лысьвенская налоговая инспекция 
напоминает жителям округа - нало-
гоплательщикам. 30 июля 2020 исте-
кает срок представления деклараций 
по форме 3-НДФЛ.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 апреля 
2020 за номером 409 «О мерах по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики» в период снижения де-
ловой активности на фоне корона-
вирусной инфекции продлен на три 
месяца срок представления налого-
плательщиками налоговых деклара-
ций.

Таким образом, в 2020 году декла-
рационная кампания по НДФЛ прод-
лится по 30 июля 2020 включительно, 
т.е. физическим лицам необходимо 
отчитаться о полученных в 2019 году 
доходах не позднее 30 июля 2020 
года. 

Представить декларацию 3-НДФЛ 
физическим лицам необходимо в 
следующих случаях:

- при получении дохода от прода-
жи имущества (например, кварти-
ры, находившейся в собственности 
менее предельного минимального 
срока владения), от реализации иму-
щественных прав (переуступка права 
требования);

- при получении в дар недвижи-
мого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев от физи-
ческих лиц, не являющихся близкими 
родственниками;

- при получении вознаграждения 
от физических лиц и организаций, не 
являющихся налоговыми агентами, 
на основе заключенных договоров 
и договоров гражданско-правового 
характера, включая доходы по дого-
ворам имущественного найма или 
договорам аренды любого имуще-
ства;

- при получении выигрыша от опе-
раторов лотерей, распространите-
лей, организаторов азартных игр, 
проводимых в букмекерской конторе 
и тотализаторе - в сумме до 15000 
руб., а также от организаторов азарт-
ных игр, не относящихся к букмекер-
ским конторам и тотализаторам;

- при получении дохода от источ-
ников, находящихся за пределами 
Российской Федерации.

Задекларировать полученные в 
2019 году доходы должны также ин-
дивидуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты и другие лица, 
занимающиеся частной практикой.

Несмотря на более поздний срок 
представления декларации, сумма 
налога, подлежащая уплате в бюд-
жет, и исчисленная в соответствии с 
налоговой декларацией, уплачива-
ется налогоплательщиком самосто-
ятельно в срок не позднее 15 июля 
2020 года, 

Налогоплательщик, заявивший в 
налоговой декларации за 2019 год 
как доходы, подлежащие деклари-
рованию, так и право на налоговые 
вычеты, обязан представить такую 
декларацию в установленный срок - 
не позднее 30 июля 2020 года.

Для заполнения декларации на-
логовики рекомендуют воспользо-
ваться специальной бесплатной про-
граммой «Декларация». 

Пользователи сервиса ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» могут 
заполнить и направить декларацию 
в налоговый орган в режиме онлайн. 
Вход в сервис доступен с логином и 
паролем от портала Госуслуг. Сервис 
поможет заполнить отчетность без 
ошибок и исполнить свою обязан-
ность вовремя, не выходя из дома.

Налоговая декларация предо-
ставляется по месту учета налого-
плательщика. Однако это потребует 
предварительной записи на прием и 
соблюдения соответствующих сани-
тарных мер в связи с неблагополуч-

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ИС-
ПОЛНЕНИЯ

20 Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Лысьвенскому городскому округу 
информирует население о правилах 
пожарной безопасности в населен-
ных пунктах, а также в коллективных 
садах.

В соответствии с требованиями 
федерального законодательства в 
области пожарной безопасности, к 
началу весенне-летного пожароо-
пасного сезона в населенных пунктах 
и коллективных садах, расположен-
ных в лесных массивах, должны быть 
выполнены мероприятия, исключа-
ющие возможность переброса огня 
при лесных и торфяных пожарах на 
здания и сооружения - устройство 
защитных противопожарных полос, 
посадка лиственных насаждений. В 
течение всего пожароопасного сезо-
на требуется проводить удаление су-
хой растительности и других горючих 
материалов.

20 ОНПР обращает внимание пра-
вообладателей земельных участков, 
расположенных в границах населен-
ных пунктов, коллективных садов, 
на необходимость производить ре-
гулярную уборку горючего мусора 
и покос травы. Границы уборки тер-
риторий определяются границами 
земельного участка на основании ка-
дастрового или межевого плана (ПП 
РФ от 25.04.2012 за номером 390 «О 
противопожарном режиме»).

У каждого жилого строения долж-
на быть установлена емкость (бочка) 
с водой не менее 200 литров или ог-
нетушитель. На территории сельских 
населенных пунктов, дачных и садо-
водческих поселков должны уста-
навливаться средства звуковой сиг-
нализации для оповещения людей 
на случай пожара и иметься запасы 
воды для целей пожаротушения, а 
также должен быть определен поря-
док вызова пожарной охраны. Стро-
ительство сараев, гаражей и других 
построек (пристроек) должно осу-
ществляться только после получения 
в установленном порядке разреше-
ния.

В летний период в условиях устой-
чивой сухой, жаркой и ветреной по-
годы или при получении штормового 
предупреждения в сельских насе-
ленных пунктах, дачных поселках, са-
довых участках, по решению органов 
исполнительной власти местного са-
моуправления, разведение костров, 
проведение пожароопасных работ 
на определенных участках, топка 
печей, кухонных очагов и котельных 
установок, работающих на твердом 
топливе, может временно приоста-
навливаться. Разведение костров, 
сжигание отходов и тары не разре-
шается в пределах, установленных 
нормами проектирования противо-
пожарных разрывов, но не ближе 50 
м до зданий и сооружений.

Необходимо организовать сила-
ми местного населения и членов 
добровольных пожарных дружин па-
трулирование населенных пунктов 
дачных и садоводческих с первичны-
ми средствами пожаротушения (ве-
дро с водой, огнетушитель, лопата). 
Старостам, председателям и лицам, 
назначенным ответственными за 
данное направление, провести соот-
ветствующую разъяснительную ра-
боту с гражданами о мерах пожарной 
безопасности и действиях в случае 
пожара.

Благоустраивая свои террито-
рии, уважаемые граждане, садово-
ды-любители, не разводите костры, 
не сжигайте мусор, не выжигайте 
траву вблизи деревянных построек, 
что чрезвычайно опасно, особенно 
в ветреную погоду. Искры даже от 
небольшого костра могут вызвать 
пожар. Поэтому при очистке терри-
тории рекомендуем при невозмож-
ности вывоза весь мусор закапывать.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» напоминает: соблюдение Пра-
вил противопожарного режима в 
Российской Федерации является 
обязательным для всех, и зачастую 
является гарантом пожарной безо-
пасности.
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ПРОЕКТ «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
Тема «Прочитай! Запомни! 
Следуй!»

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа! Полицейские на-
поминают - мошенники изобретают 
все новые способы для совершения 
преступлений. Будьте бдительны, 
не разглашайте неизвестным людям 
данные о своих банковских картах и 
счетах.

ЭТО ВАЖНО!

1. Сотрудники банка не запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 
карты, CVV-код с оборота карты или 
пароль, не сообщают о снятии или 
попытке снятия с вашей банковской 
карты денежных средств. Если вам 
позвонили, представились сотруд-
ником банка и запрашивают подоб-
ную информацию, то это мошенники.

2. Если в социальной сети ваш зна-
комый просит одолжить денежные 
средства, то позвоните ему лично и 
уточните, так ли это, возможно, его 
страницу взломали мошенники.

3. Если вы что-то продаете или 
покупаете, размещая объявления на 
интернет-сайтах, и покупатель (про-
давец) просит вас назвать CVV-код 
с оборота вашей банковской карты 
или пароль из смс-сообщения, то это 
мошенник. Для перевода денежных 
средств достаточно номера банков-
ской карты или номера телефона, к 
которому «привязана» карта.

4. Не вносите предоплату за товар 
и не оплачивайте его до получения, 
приобретая что-либо у незнакомца 
или в непроверенном Интернет-ма-
газине.

5. Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, что 
оператор сотовой связи по истече-
нии 6 месяцев неиспользования но-
мера вправе реализовать его друго-
му абоненту. Обязательно отключите 
услугу, обратившись в офис банка с 
заявлением, иначе она остается под-
ключенной к абонентскому номеру.

ВНИМАНИЕ!
Если вы стали жертвой мошен-

нических действий, обязательно 
обратитесь в полицию. Телефоны 
дежурной части ОМВД Росси по 
Лысьвенскому городскому округу 02, 
102, 60502.

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа! Соблюдайте пра-
вила жизни, не давайте мошенникам 
ни единого шанса!

ПРОЕКТ «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
Тема «Повторим ПДД. Осторожно, 
впереди переезд!»

Лето - прекрасная пора, время 
отпусков, а значит поездок и экскур-
сий. Многие жители Лысьвенского 
городского округа предпочитают пу-
тешествовать на личном автотранс-
порте. Важно учитывать, что тяжесть 
последствий при столкновении 
транспортных средств с железно-
дорожным подвижным составом 
остается высокой. Как отмечают 
сотрудники ГИБДД, допускаются 
многочисленные нарушения правил 
движения через железнодорожные 
пути, а также отмечаются недостат-
ки в эксплуатационном состоянии 
железнодорожных переездов, сни-
жающих их пропускную способность. 
Инспекторами ГИБДД, наряду с над-
зорной функцией, также применяют-
ся административные воздействия в 

отношении водителей, нарушающих 
Правила дорожного движения на же-
лезнодорожных переездах.

Сегодня в разговоре с читателями 
сотрудники Госавтоинспекции об-
ращаются к участникам дорожного 
движения с призывом обеспечения 
безопасности движения на железно-
дорожных переездах. Соблюдение 
Правил дорожного движения, и дан-
ные рекомендации помогут в этом.

ПОВТОРИМ ПДД!

• Готовясь к проследованию че-
рез переезд, выбирайте правильный 
режим движения, чтобы обеспе-
чить устойчивую работу двигателя и 
трансмиссии.

• При движении через переезд - не 
отвлекайтесь.

• При запрещающем сигнале пе-
реездного светофора, закрытых 
шлагбаумах, а также при приближе-
нии к переезду поезда - останови-
тесь!

• При появлении на переездном 
светофоре красных сигналов, но еще 
открытых шлагбаумах, не въезжайте 
на переезд.

• Соблюдайте дистанцию, исклю-
чающую остановку вашего транс-
портного средства на настиле пере-
езда при внезапной остановке или 
резком снижении скорости впереди 
идущего транспортного средства!

• Попытка «преодолеть» переезды, 
оборудованные устройствами загра-
ждения от несанкционированного 
въезда на переезд, может закончить-
ся серьезными последствиями.

УЧИТЫВАЙТЕ!

Тормозной путь поезда, даже при 
экстренном торможении он состав-
ляет до 1000 метров.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

Уважаемые водители, участни-
ки дорожного движения! Призыва-
ем вас быть внимательными в зоне 
железнодорожных переездов, не-
укоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения! Соблюдение 
ПДД обеспечит безопасность вашу и 
окружающих людей!

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
С 15 ПО 21 ИЮНЯ 

Важная информация для участни-
ков дорожного движения

Уважаемые водители Лысьвен-
ского городского округа! В летний 
период на дорогах увеличивается 
количество участников дорожно-
го движения, передвигающихся на 
мототранспорте и велосипедах. По-
вышается аварийность с участием 
данной категории транспорта. Чаще 
всего это происходит из-за несоблю-
дения водителями мототранспорта 
установленного скоростного режи-
ма, выезда на полосу встречного 
движения и нарушение правил обго-
на и маневрирования.

Кроме того, существуют и следую-
щие причины: владельцы используют 
мотоциклы, не зарегистрированные 
в Госавтоинспекции в установленном 
порядке, технически не исправные, 
не имеют прав на управление данной 
категорией транспортных средств.

В весенне-летний период отделе-
ние ГИБДД отдела МВД России по 
Лысьвенскому городскому округу 
усиливает работу по выявлению мо-
тоциклистов и скутеристов, наруша-
ющих ПДД.

В погоне за скоростью водители 
двухколесных транспортных средств 

забывают о том, что они более уяз-
вимы. Пренебрегая использование 
специальных средств защиты: мо-
тошлема, специальных перчаток, 
обуви, наколенников, световозвра-
щающих элементов, они становятся 
участниками страшных аварий, полу-

чая при этом травмы, зачастую несо-
вместимые с жизнью.

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому город-
скому округу напоминает о том, что 
водители двухколесных транспорт-
ных средств должны знать и строго 
соблюдать Правила дорожного дви-
жения. Госавтоинспекция рекомен-
дует родителям при приобретении 
двухколесного друга - велосипеда, 
рассказать ребенку об основах ПДД 
и предупредить об опасностях, кото-
рые могут возникнуть на дороге.

Инспекторы ГИБДД призывают 
водителей Лысьвенского городско-
го округа уважительно относиться ко 
всем участникам дорожного движе-
ния, неукоснительно соблюдать Пра-
вила дорожного движения, правиль-
но пользоваться зеркалами бокового 
обзора, заблаговременно включать 
световые указатели поворота перед 
совершением маневра, к появлению 
мотоциклистов в процессе дорожно-
го движения. 

Специалист по связям со СМИ Г.Р. 
Габдулина



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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Красная кнопка» 16+
20:00 Д/п «Адское лето: Земля в 

пылающем кольце!» 16+
21:05 Х/ф «Пристрели их» 16+
22:45 Х/ф «Из Парижа с любовью» 

16+
00:30 Х/ф «Ближайший родственник» 

16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:45, 06:25, 07:10, 08:05, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 
«Карпов 2» 16+

13:25, 14:15, 15:05, 16:05 Т/с 
«Условный мент» 16+

16:55, 17:50 Т/с «Город особого 
назначения» 16+

18:50, 19:40, 20:30, 21:15, 22:20, 
23:00, 00:05, 00:45 Т/с «След» 
16+

01:25, 02:05, 02:35, 03:00, 03:25, 
03:50, 04:15, 04:45 Т/с 
«Детективы» 16+

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

победа» 16+

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

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

Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:35 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:35 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
00:55 «Последние 24 часа» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+

06:00 «Настроение» 
08:10 «10 самых... 

Несчастные красавцы» 16+
08:45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40, 05:00 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 12+
18:15 Х/ф «Пираты XX века» 0+
19:55 Х/ф «Забытое преступление» 

12+
22:00, 02:15 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 

16+
00:55 Д/ф «Роковые роли. Напроро-

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

09:00, 10:55, 12:50, 15:30, 19:30, 
22:00, 00:00 Новости 16+

09:05, 13:25, 17:35, 19:35, 00:05 Все 
на Матч! 12+

11:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Эспаньол» 0+

12:55 Специальный репортаж «100 
дней без хоккея» 12+

13:55, 17:55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика 
0+

15:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Удинезе» 0+

20:00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой за титул 
WBA Asia в первом легком 
весе 16+

22:05 Все на футбол! Афиша 12+
23:05 Д/ф «The Yard. Большая 

волна» 6+
00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Мальорка» 0+
02:55 Х/ф «Ринг» 16+
04:40 Д/с «Боевая профессия» 16+
05:00 Водные виды спорта. 

«Чемпионат мира-2019 в 
Корее». Лучшее 0+

06:00 Реальный спорт. Водные виды 
спорта 12+

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, 02:40 «Модный 

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

16+
16:00, 04:05 «Мужское/Женское» 

16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Фабрика звезд». Лучшее 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «История The Cavern 

Club» 16+
01:10 «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, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 03:10 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «Измайловский парк» 16+
23:45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

16+

03:30 Х/ф «Любовь на выживание» 
12+

05:40 «Ералаш» 6+

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 «Богатенький Ричи» 12+
10:55 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+
13:05, 05:15 «6 кадров» 16+
21:00 Х/ф «2 ствола» 16+
23:05 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
01:40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
02:55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:30 «Шоу выходного дня» 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 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
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+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+

01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:30, 03:20 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:40 Т/с «Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 12+

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

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

16+
12:00, 12:30, 23:00, 23:30 «+100500» 

18+
13:30, 03:20, 03:45 «Улетное видео» 

16+
14:30, 20:30 Х/ф «Шанхайские 

рыцари» 12+
17:00 Х/ф «Аферисты: Дик и Джейн 

развлекаются» 12+
18:40 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
02:00 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

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

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Д/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
21:45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
23:45 Х/ф «Ронин» 16+
02:00, 02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 

04:15, 04:30, 05:00, 05:30 
«О здоровье: Понарошку и 
всерьез» 12+

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

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

23:40 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:40 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+
23:50 Т/с «Шелест. Большой 

передел» 16+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+

06:00 «Настроение» 
08:10 Х/ф «Неподдающи-
еся» 6+

09:50 Х/ф «Встретимся у фонтана» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:55 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Ксения 

Стриж» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:30 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта» 

12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «10 самых... Несчастные 

красавцы» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

16+
01:30 «Удар властью» 16+
02:10 Д/ф «Последние залпы» 12+

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

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

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

победа» 16+
09:00, 10:55, 15:25, 18:15, 19:50, 

20:45, 22:20 Новости 16+
09:05, 18:20, 20:50, 00:25 Все на 

Матч! 12+
11:00, 19:55 Специальный 

репортаж «Восемь лучших» 
12+

11:20 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

11:45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

13:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Динамо» (Москва) 
0+

15:30 Регби. Лига Ставок - Чемпио-
нат России. «Слава» (Москва) 
- «Локомотив-Пенза» 0+

19:20 Специальный репортаж «100 
дней без хоккея» 12+

20:15 «Открытый показ» 12+
21:45 Формула-1. Лучшее 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

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

«Реал» (Мадрид) - «Хетафе» 
0+

02:55 Х/ф «Тренер» 12+
05:30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 

финала 0+
07:30 «Английский акцент» 12+

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

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

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Гол на миллион» 18+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 

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

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Березка» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

02:50 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертельная 
схватка» 12+

05:40 «Ералаш» 6+

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 Т/с «Воронины» 16+
12:30 Х/ф «Профессионал» 16+
14:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17:20 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+
22:15 Т/с «Квест» 16+
00:05 Х/ф «Плохие парни» 18+
02:00 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
04:00 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
05:20 «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 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
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 «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+

22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05, 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 «Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 12+

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

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

16+
12:00, 12:30 «+100500» 18+
13:30, 03:30, 03:50 «Улетное видео» 

16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:00 «Утилизатор 5» 16+
15:30 Т/с «Солдаты 3» 12+
18:30 «6 кадров» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 Т/с «Молодежка» 16+
02:00 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

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 Д/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+

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

05:15 Т/с «Сны» 16+

04:00 «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, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Телохранитель киллера» 

16+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Санктум» 16+

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

«Карпов 2» 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40 Т/с 

«Условный мент» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Город особого 

назначения» 16+
19:40, 20:30, 21:20, 22:15, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+

ЧЕТВЕРГ
2 июля

СУББОТА
4 июля

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Несколько шагов до 

любви» 12+
01:10 Х/ф «Слепое счастье» 16+

05:15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 Х/ф «Мимино» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Под прицелом» 16+

05:50 Х/ф «Человек 
родился» 12+
07:45 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:10 «Полезная покупка» 16+
08:20 «Обложка. Одинокое солнце» 

12+
08:50, 11:45 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» 12+
11:30, 14:30, 00:40 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Моя любимая 

свекровь 2» 12+
17:15 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» 12+
21:00, 04:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Девяностые. «Лужа» и 

«Черкизон» 16+
23:05 «Прощание. Виктор Черномыр- 

дин» 16+

09:50 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» 6+

10:45, 14:15, 16:55, 19:05, 00:25, 
02:40 Все на Матч! 12+

11:15 Х/ф «Тренер» 12+
13:50, 16:00, 17:50, 19:00 Новости 

16+
13:55 Специальный репортаж 

«Формула-1. Возвращение» 
12+

14:55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная 
практика 0+

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

16:25 «Футбол на удаленке» 12+
17:55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Квалификация 0+
20:20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - 
«Тамбов» 0+

22:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Сочи» 0+

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

03:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Торино» 0+

05:10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - ЦСКА 0+

07:00 «Ген победы» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Х/ф «Суета сует» 6+
16:35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Большие надежды» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
03:25 «Модный приговор» 6+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

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

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:35 Х/ф «Подмена в один миг» 

16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

23:55 «Удар властью. Убить депутата» 
16+

00:50 «Война теней». Специальный 
репортаж 16+

01:15, 01:55, 02:35, 03:20 «Хроники 
московского быта» 12+

05:05 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» 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+
10:35 М/ф «Дом» 6+
12:20 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
14:25 Х/ф «Ловушка для родителей» 

0+
17:05 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
19:00 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:30 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» 16+
01:15 Х/ф «Вмешательство» 18+
02:45 «Шоу выходного дня» 16+
03:30 Х/ф «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
05:05 «6 кадров» 16+

07:00, 01:05 «ТНТ 
Music» 16+
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, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

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

17:00 Х/ф «Богемская рапсодия» 16+
19:45, 20:00, 21:00 «Однажды в 

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

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:30 Т/с «Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 12+

08:00 Т/с «Солдаты 2» 12+
14:00 Х/ф «Аферисты: Дик и Джейн 

развлекаются» 12+
16:00 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
18:00, 01:00 «КВН. Высший балл» 16+
19:00, 03:30 «КВН. Бенефис» 16+
19:30, 03:50 «Улетное видео» 16+
22:00 «Опасные связи» 18+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 «Клетка с акулами» 18+
02:00 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

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. Камчатка» 16+
13:00 Х/ф «Человек тьмы» 16+
14:45 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
17:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
19:00 Х/ф «Багровые реки» 16+

21:15 Х/ф «Багровые реки: Ангелы 
апокалипсиса» 16+

23:15 Х/ф «Пленницы» 16+
02:15 Х/ф «Синистер» 18+
03:45, 04:15, 04:45, 05:00, 05:30 Д/с 

«Городские легенды» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:25 М/ф «Полярный 
экспресс» 6+

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

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

Страна советов: 11 народных 
лайфхаков» 16+

16:20 Х/ф «Ночь в музее» 12+
18:30 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
20:30 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 

гробницы» 6+
22:30 Х/ф «Нечего терять» 16+
00:15 Х/ф «Пристрели их» 18+
01:40 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:15, 05:40, 06:10, 
06:40, 07:15, 07:45, 08:20, 
08:55, 09:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

10:10, 11:00, 11:55, 12:45 Т/с «Свои 
2» 16+

13:30, 14:25, 15:10, 16:00, 16:50, 
17:35, 18:20, 19:05, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55 «Светская хроника» 16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+

08:30 Все на футбол! Афиша 12+
09:30 Специальный репортаж 

Восемь лучших. 12+

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

ул. Металлистов, 28-3, 
т. 8 (34249) 6-13-13

ПЯТНИЦА
3 июля

ПРОДАМ
 ЗЕМЛИ 

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
 5,6 га, 2 км от города, 

т. 89024780328
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 июля

22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+

05:15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 Х/ф «Дед» 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+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:10 Х/ф «Мимино» 12+
03:45 Т/с «Под прицелом» 16+

05:50 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 0+

07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Петровка, 38» 16+
08:20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
10:20, 04:35 Д/ф «Шуранова и 

Хочинский. Леди и бродяга» 
12+

11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Пираты XX века» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 16+
15:05 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+
15:55 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» 16+
16:50 «Прощание. Александр 

Белявский» 16+

08:00 Футбол. 
Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула) 
0+

09:50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Ростов» 0+

11:40, 16:50, 02:55 Все на Матч! 
12+

12:10 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Байер» - «Бавария» 
0+

14:10, 17:50, 20:15 Новости 16+
14:15 «Моя игра» 12+
14:45 Футбол. Чемпионат Европы- 

2004 г. Дания - Швецияи 0+
17:55, 05:30 Формула-1. Гран-при 

Австрии 0+
20:25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Оренбург» 0+

22:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

00:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Барселона» 
0+

03:30 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Порту» - «Белененсеш» 
0+

05:35, 06:10 Д/с 
«Россия от края до 
края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:20 Х/ф «Цирк» 0+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 16+
15:00 «Моя мама готовит лучше!» 

0+
16:00 «Большие гонки» 12+
17:25 «Русский ниндзя» 12+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
00:00 Х/ф «Планета обезьян: 

Война» 16+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:45 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф 
«Ясновидящая» 16+

06:00, 03:20 Х/ф «Вальс-Бостон» 
12+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Любовь без лишних 

слов» 16+
15:45 Х/ф «Противостояние» 12+
20:00 Вести недели

17:40 Х/ф «Зеркала любви» 12+
21:50, 00:45 Х/ф «Неопалимый 

феникс» 12+
01:30 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» 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+
08:05 М/ф «Дом» 6+
09:45 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
11:40 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
13:40 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» 16+
15:55 Х/ф «Боги Египта» 16+
18:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
21:00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
00:00 Х/ф «Царство небесное» 16+
02:20 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
03:40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
04:55 Х/ф «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
05:40 «6 кадров» 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 «Во все тяжкое» 16+
19:00, 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+
00:05 «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, 04:30 Т/с «Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 12+

07:50 Т/с «Солдаты 2» 12+
09:45 Т/с «Солдаты 3» 12+
14:00 «Решала» 16+
20:10, 03:30, 03:50 «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 «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

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

Комаровского» 12+
09:30 «Новый день» 12+
10:30 «Погоня за вкусом» 12+
11:30 «Мама Russia. Якутск» 16+
12:30 Х/ф «Ронин» 16+
15:00 Х/ф «Багровые реки» 16+
17:00 Х/ф «Багровые реки: Ангелы 

апокалипсиса» 16+
19:00 Х/ф «Империя волков» 16+

21:45 Х/ф «В объятиях лжи» 16+
23:45 Х/ф «Человек тьмы» 16+
01:30 Х/ф «Пленницы» 16+
04:00 «ОбноВитя» 12+
04:30 Д/с «Городские легенды» 16+
05:00 «Странные явления. Помощь с 

того света» 16+
05:30 «Странные явления. Жизнь по 

законам звезд» 16+
05:45 «Странные явления. У вас 

будет ребенок-индиго» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:50 Х/ф «Заложница» 16+
08:30 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» 12+

10:35 Х/ф «Ночь в музее» 12+
12:50 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
14:50 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 

гробницы» 6+
16:45 Х/ф «Хан Соло: Звездные 

войны. Истории» 12+
19:20 Х/ф «Изгой-один: Звездные 

войны. Истории» 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+
07:10, 08:05, 09:00, 09:55, 
22:35, 23:30, 00:25, 01:20 Т/с 

«Наставник» 16+
10:55, 11:55, 12:55, 13:50, 14:50, 

15:45, 16:40, 17:40, 18:40, 
19:40, 20:35, 21:35 Т/с 
«Инспектор Купер» 16+

02:15, 02:55, 03:35, 04:15 Т/с «Город 
особого назначения» 16+

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

Созависимость - вторая по по-
пулярности проблема, с которой 
супруги обращаются к психологу. 
И речь сейчас идет не про людей, 
живущих с алкоголиками или нар-
команами. Мы говорим о психоло-
гической зависимости от человека, 
который находится рядом.

Все хорошее - в прошлом? 
Симптомы созависимости

С одной стороны, любая зави-
симость - это плохо, с другой - не-
сколько лет назад и любовь решили 
отнести к зависимостям и даже бо-
лезням. Мой ответ таков: зависи-
мость - это скорее неполноценно, 
поэтому перспектива подобных от-
ношений, как правило, туманна. Но 
исправить что-то в силах каждого!

ДЛЯ НАЧАЛА НАЗОВЕМ 
СИМПТОМЫ ЗАВИСИМЫХ 
ОТНОШЕНИЙ:

1. Люди живут прошлым, воспо-
минания занимают большую часть 
времени, проводимого совместно. 
Кажется, что все лучшее уже было 
в вашей жизни. Вы часто вспомина-
ете первые годы общения, роман-
тику, шутки и даже секс, который у 
вас тогда был. На этой стадии лю-
дям свойственно идеализировать 
прошлое, то есть своими эмоциями 
наполнять события, которые проис-
ходили ранее.

2. Появляются претензии, свя-
занные с желанием изменить что-то 
в своем супруге. Речь идет о том, что 
было ему свойственно и раньше, но 
нравилось вам и не вызывало раз-
дражения.

3. У вас нет совместного отды-
ха, хотя раньше он был. Еще пару 
лет назад вам нравилось вместе гу-
лять по парку или ходить на выстав-
ки, а теперь вам хорошо только в 
одиночестве.

4. Нет совместных планов на 
будущее и желания их строить. 
Вы перестали фантазировать и ду-
мать о том, что будет через 10 лет.

5. Мысль о том, что вы расста-
нетесь, не вызывает у вас паники, 
но при этом и делать шаги к расста-
ванию вы не хотите.

НЕТ ПЛАНОВ НА БУДУЩЕЕ? 
КРИЗИС СЕМЬИ: ЧТО ДЕЛАТЬ

Иногда бывает так: просыпаетесь, завтракаете, проживаете будничный 
день, все делаете по привычке. Пребывание рядом с супругом уже не при-
носит былой радости, скорее, наоборот, тяготит. Такое состояние может 
длиться годами, и вроде кажется, что надо что-то менять, а желания нет.

6. Ваша жизнь характеризуется 
как «болото», но вы не хотите ничего 
менять.

7. Вы (или партнер) снимаете с 
себя всякую ответственность за 
то, что будет, надеясь, что все оста-
нется «как прежде».

8. Созависимый человек много 
переживает о других, но, как прави-

ло, абсолютно равнодушен к себе 
самому и своей судьбе.

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Причины кризиса

Многие назовут это кризисом се-
мейных отношений или привычкой. 
В психологии говорят именно о со-
зависимости в отношениях, если 
такое состояние длится более года. 
Естественно, возникает вопрос о 
причинах, ведь такое происходит не 
во всех семьях, наоборот, это скорее 
исключение из правил.

Причины бывают разные:
• Виновата «родительская мо-

дель»: подобные отношения были в 
семье - отец и мать плыли по тече-
нию, жили ради детей и ничего не 
меняли годами.

• В детстве личность ребенка по-
давляли гиперопекой.

• Личность подавляется уже во 
взрослом состоянии. Например, 
женщина долгие годы живет под 
влиянием мужа, без работы или са-
мореализации, без возможности 
быть финансово независимой или 
свободной в своих желаниях.

• Человек пребывает в состоянии 
посттравматического стресса, на-
пример, после пережитой потери 
близкого.

• Влияет и низкая самооценка 
того, кто созависим.

ТРИ ТИПА СОЗАВИСИМЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Созависимость - явление мно-
гогранное, и зависимые отношения 

в отдельно взятой семье могут кар-
динально отличаться от ситуации в 
другой паре. Психологи выделяют 
несколько типов созависимости.

 � Первый тип зависимых 
отношений - один партнер 
выступает «путеводной звездой», 
а другой следует за ним. Типичные 
фразы, произносимые в случае этого 
типа зависимых отношений, звучат 
так: «я сотворила из тебя человека», 
«где бы ты была, если бы не я» и т.п. 
Именно этот тип отношений был 
распространен после войны до 70-х 
годов прошлого века. Мужчина был 
призом, и женщина очень за него 
держалась.

Проблемы таких отношений мо-
гут быть следующими:

- У «светила» может случиться 
звездная болезнь. Он становится 
авторитарным диктатором в прояв-
лениях и поведенческих реакциях. 

Демонстрирует неуважение к свое-
му партнеру. «Раз я звезда тут, то и 
звезда везде». Из-за такой установ-
ки нередко случаются разочарова-
ния на других поприщах, где он не 
так оценен.

- Идущий за «звездой» теряет 
себя. Лучи «звезды» слишком яркие, 
и за ними ведомый не видит про-
блем, сложностей, прощает все оби-
ды. Есть ощущение, что без «звезды» 
он не сможет существовать, и его 
жизнь затухнет.

При таких отношениях роди-
телей особенно страдают дети: 
один партнер постоянно наблюда-
ет за «звездой», а другой заботится 
только о силе своего «свечения». 
Кроме того, от детей требуют быть 
во всем похожими на идеал.

Что делать? Ведомому нужна 
своя жизнь: встречи с друзьями, 
хобби или работа. «Звезде» хоро-
шо бы помнить о том, что «падать 
бывает больно», и нет ничего лучше 
партнерских отношений. От того, 
что вам смотрят в рот и потакают во 
всем, скоро придет усталость.

На помощь ведомому может 
прийти целеполагание. Когда вы 
ставите цели, пусть даже микроско-
пического масштаба, и достигаете 
их, то степень удовлетворения собой 
растет, и уменьшается потребность в 
свете «звезды».

Тактильный контакт и доверие 
в отношениях дадут вам все, что 
необходимо, и не будет нужды 
«греться в лучах» вашего партне-
ра.

 � Второй вариант - «растворение 
в партнере». Характерные фразы: 
«я живу ради тебя», «ты все, что у 
меня есть», «люблю тебя больше 
жизни», «я растворяюсь в любимом», 
«он смысл моей жизни», «без него я 
никто» и т.д.

Проблемы. Такое растворение в 
другом человеке ведет к потере са-
мого себя. В этом сходство с первым 
типом зависимости.

Существует опасность, что пар-
тнер будет шантажировать своей 
жизнью. На партнера постоянно сы-
плются упреки за жизнь, положенную 
на его алтарь. Объект любви страда-
ет и ищет глоток свежего воздуха на 
стороне.

Что делать? При излечении мно-
гое зависит от супруга, в которого 
вкладываются. Именно он может 
переломить ситуацию, указав на то, 
что ему не нравится этот нездоровой 
культ.

Увлечься чем-то еще: помогут 
все те же хобби.

Можно сменить героя: например, 
переключить внимание на ребенка 
(кстати, такой тип отношений часто 
сходит на нет с рождением детей).

Очень полезны недолгие раз-
луки, они дают возможность скон-
центрироваться на других вещах.

Чтобы занять голову чем-то или 
кем-то другим, в буквальном смыс-
ле надо найти себе проблему! Пусть 
даже небольшую. Например, заве-
дите щенка.

 � Третий тип созависимых 
отношений - власть над другим. 
Эти отношения, пожалуй, самые 
нездоровые. Здесь один - 
жертва, другой - агрессор. В этих 
отношениях также один партнер 
постоянно говорит о том, что он 
все делает ради другого. А другой 
мучается от этого, осознавая, что 
его используют.

Проблемы. Происходит серьез-
ное снижение самооценки и рост 
самокритичности партнера-жертвы. 
У второго партнера развиваются 
замашки тирана. Власти над одним 
человеком ему мало, начинают стра-
дать дети.

Что делать? Если партнер, зани-
мающий позицию тирана, ничего не 
слышит и не хочет меняться - от него 
надо бежать.

Но прежде стоит оценить все 
плюсы и минусы нахождения в та-
ких отношениях. Сделайте это пись-
менно. Часто в подобном союзе вы-
бор стоит «или вы, или вас».

Такой брак может начать раз-
виваться по нормальному сцена-
рию, если жертва вовремя скинет 
с себя груз и реализуется как ак-
тивный человек и самодостаточная 
личность. 

http://www.7ya.ru/
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КАК НАЕДАТЬСЯ И НЕ ПОПРАВЛЯТЬСЯ
Строгие бесконечные голодовки давно уже вышли из моды. Если хотите 

быть в тренде - ешьте. Тенденция нового времени - здоровый образ жизни 
(ЗОЖ), фитнес-тренировки, правильное питание и, как следствие, подтя-
нутое здоровое тело без признаков изнуряющих диет.

ЧТО ТАКОЕ ПП

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

ЧТО ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ

Если вы решили, что будете при-
держиваться принципа правильно-
го питания, то прежде всего при-
дется отказаться от фастфуда. Эта 
еда содержит большое количество 
трансжиров, которые нарушают 
усвоение пищи, приводят организм 
к зашлаковке, способствуют набору 
лишнего веса, ухудшают работу го-
ловного мозга и крайне пагубно вли-
яют на организм. Вред трансжиров 
получил обоснованное научное под-
тверждение в 90-х годах прошлого 
века благодаря голландскому уче-
ному Мартину Б. Катану. Он доказал, 
что потребление трансжиров при-
водит к развитию атеросклероза. 
Другой исследователь из Гарварда 
- Дариуш Мозаффариан - пришел к 
выводу, что трансжиры наносят го-
раздо больший вред человеческому 
сердцу, чем насыщенные жиры, за 
содержание которых так часто руга-
ют пальмовое масло.

Если вы хотите питаться пра-
вильно, кроме фастфуда стоит 
исключить из своего рациона все-
возможные соусы. Попробуйте за-
менить любимый жирный майонез 
оливковым маслом.

Также следует отказаться от гази-
ровки или хотя бы значительно со-
кратить ее потребление. Ведь в бан-
ке колы объемом 330 мл содержится 
35 г сахара, что равняется девяти 
чайным ложкам. В своем интервью 
проекту Meduza врач Артемий Охо-
тин рассказал, что такая концентра-
ция сахара в разы увеличивает риски 
развития сахарного диабета, ожире-
ния и многих других заболеваний.

Помимо фастфуда, соусов и га-
зировки стоит отказаться от пиццы, 
чипсов, сухариков, химических шо-
коладных батончиков и других оче-
видно вредных продуктов.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ПИТЬ

Алкоголь - продукт довольно кало-
рийный. Например, в 100 г ликеров 
содержится 300-350 Ккал, в стан-
дартной 0,5 бутылке пива - 250 Ккал. 
От этих алкогольных напитков следу-
ет отказаться, делая выбор в пользу 
правильного питания.

А вот бокал красного или белого 
вина вы вполне можете себе позво-
лить: в 100 г сухого вина содержит-
ся около 85 Ккал, а в полусладком 
- около 100 Ккал. Но очень важно 
соблюдать меру. Потребление вина 
более одного бокала в день пагубно 

скажется на вашем здоровье. Вино 
можно разбавить водой - так очень 
часто делают в Италии, чтобы уто-
лить жажду, получая прекрасный то-
низирующий напиток.

ЧТО ЕСТЬ МОЖНО

Строгих ограничений, кроме вы-
шеперечисленных, нет. Можно есть 
практически все, главное, чтобы еда 
приносила пользу организму.

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

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

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

КАК ЕСТЬ

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

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

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

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

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

КАК ГОТОВИТЬ

Очевидно, что приверженцу пра-
вильного питания стоит забыть о 
всяческих фритюрах и грилях. Са-
мый оптимальный способ терми-
ческой обработки продуктов - это 
приготовление на пару, тушение, 
запекание в духовке и варка.

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

ПОЗНАКОМЬТЕ РЕБЕНКА 
С ПРАВИЛАМИ КОЛЛЕКТИВА!

Если вы хотите чтобы ваш ре-
бенок быстро освоился на новом 
месте, обзавелся большим коли-
чеством друзей и не нажил себе с 
первых дней врагов, постарайтесь 
привить ему чувство коллективиз-
ма. Особенно этому следует много 
времени уделить родителям ре-
бенка, который не ходил в детский 
сад, не посещал групповые круж-
ки, следует объяснить малышу, что 
нельзя драться, нельзя жаловаться 
и ябедничать, что плохо брать без 
разрешения чужие вещи, нужно по-
могать своим друзьям и помогать 
младшим и тем, кто слабее. Лучше 
всего такого рода подготовку ве-
сти в игровой манере. Хорошо бы 
записаться хотя бы на несколько 
месяцев на кружок с коллективны-
ми занятиями или просто посещать 
игровые центры, где дети знако-
мятся и играют друг с другом в раз-
ные игры. Наблюдая за ребенком, и 
как он сходится с иными детьми, вы 
поймете, сумели ли вы ему привить 
дух коллективизма или нужно еще 
над этим потрудиться.

ГОТОВИТЬ РЕБЕНКА 
К ШКОЛЕ НАДО ЗАРАНЕЕ

Подготовка ребенка к школе - это очень тяжелая и ответственная ра-
бота, к выполнению которой следует подойти очень серьезно каждому 
родителю, а особенно родителям первоклассников. Во время подготовки 
взрослым придется решить немало вопросов и много чему научить своего 
ребенка.

ПРИУЧИТЕ РЕБЕНКУ 
К «ШКОЛЬНОМУ» РЕЖИМУ!

Довольно часто родителям, ко-
торые не подумали о своевремен-
ной смене режима дня, с первого 
школьного дня приходится нелегко: 
ребенок отказывается вставать рано 
утром, он чувствует себя уставшим и 
разбитым к середине дня. Если вы не 
желаете подобных проблем, оказы-
вающих негативное влияние на вашу 
и детскую нервную систему, задолго 
до школы начинайте приучаться ло-
житься спать в 9 часов вечера, чтобы 
было легко встать в 7 часов утра. Так 
же следует сразу же приучить ребен-
ка после сна и утренних процедур 
(зарядка, умывание, чистка зубов). 
После завтрака следует провести 
занятия с ребенком, пусть это будет 
не полноценный школьный урок, а 
легкая непродолжительная нагруз-
ка, но ребенок уже начнет понимать, 
как устроен будний день настоящего 
школьника.

ГЛАВНОЕ - ПРАВИЛЬНЫЙ 
НАСТРОЙ!

Главная ошибка, которую совер-
шают родители перед тем, как от-

править ребенка в первый класс 
- рассказывают ему как в школе ин-
тересно и увлекательно. Каждый ре-
бенок - особая личность, со своими 
понятиями «интересно», и если ему 
так не покажется, он может полно-
стью потерять интерес к обучению, и 
исправить подобную ситуацию будет 
довольно проблематично. 
Рассказывайте о школе 
правду, вспомните свои 
школьные годы. Объяс-
ните, для чего нужны шко-
лы, почему важно хоро-
шо учиться. Если вы все 
сделаете правильно, то 
у ребенка возникнет же-
лание учиться - и учиться 
хорошо.

ПОЗНАКОМЬТЕ 
РЕБЕНКА С ЕГО 
БУДУЩЕЙ ШКОЛОЙ 
И ПЕРВЫМ УЧИТЕЛЕМ!

Если вы уже знаете 
свою школу и знаете свою 
первую учительницу, пора познако-
мить и вашего ребенка с ними. От-
правьтесь вместе в школу, походите 
по ее коридорам, расскажите ребен-
ку, что и где в этой школе находится. 
Напоследок познакомьте малыша с 
человеком, который будет его обу-
чать в первые несколько лет. Обра-
тите внимание на поведение ребен-
ка, если ему не понравится учитель, 
следует отнестись к этому серьезно, 
сменить класс или даже школу.

ПРОВЕРКА У ВРАЧА
За месяц до начала учебы в обяза-

тельном порядке следует отправить-
ся к врачу, сделать все необходимые 
анализы и обследования. Бывают 
случаи, когда после таких процедур 
врачи рекомендуют отказаться от 
начала обучения в текущем году. От-
неситесь к этому ответственно, луч-
ше в текущий год подлечитесь дома. 
Помните - шутить со здоровьем 
нельзя, особенно детским.

ЗАНЯТИЯ С РЕБЕНКОМ
Современные дети очень многое 

узнают из посторонних источников, 
таких как друзья, телевизор и ком-
пьютер. Родителям дошкольника 
следует выделять максимальное 

количество времени на живое об-
щение с малышом, дабы рассказать 
ему все, что его интересует, так как 
это есть на самом деле и подать это 
в наиболее понятной для ребенка 
форме.

Полезным для ребенка является 
обучение в игровой, интерактивной 

форме, например, как это проис-
ходит, можно почитать на образо-
вательном портале https://uchi.ru/. 
Задания для детей тут моделируют-
ся из конкретных ситуаций реальной 
жизни, знакомые каждому ребенку.

БОЛЬШЕ ЧИТАЙТЕ. 
Приобретайте интересные и по-

знавательные книги и читайте их 
детям. После того как книга или ка-
кая-то ее часть была прочитана - не 
поленитесь ответить на вопросы, ко-
торые могли возникнуть у ребенка, 
обсудите с ним прочитанное, попро-
сите его примерить рассмотренную 
ситуацию на себе и объяснить, как 
бы он себя повел. Подбирайте ли-
тературу соответственно возрасту 
ребенка, так как слишком сложные 
произведения он еще не сможет 
понять, и их ему даже будет не ин-
тересно слушать. Просите ребенка 
пересказывать рассказанные вами 
сказки и прочитанные книги. Таким 
образом будет развиваться речь ма-
лыша, он будет пополнять свой сло-
варный запас и пр.

БОЛЬШЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ. 
Если вы куда-нибудь идете или 

едете, старайтесь вовлечь ребенка 

в разговор. Обсудите с ним погоду, 
окружающую местность, попро-
сите его рассказать стишок и пр. 
Объясняйте ему все, что он видит, 
рассказывайте, каких видите птиц, 
какие вокруг растут деревья, какие 
звуки откуда идут и кто их издает 
и т.д. По возможности старайтесь 
объяснять ребенку не понятные 
ему слова.

Играйте в игры. Играйте в игры 
голосовые типа «Города», «Съедоб-
ное несъедобное», учите ребенка 
сравнивать вещи, преувеличивать 
и приуменьшать. Научите ребенка в 
игровой форме ориентироваться в 
пространстве (лево, право, назад, 
вперед).

ТРЕНИРУЙТЕ ПАМЯТЬ. 
Тренировать память помогает 

разучивание стихотворений и пе-
сенок. Такой навык очень сильно 
облегчит вам разучивание стихов 
школьной программы. Старайтесь 
сейчас выбирать легкие, интерес-
ные произведения с простыми 
рифмами и понятными словами.

Развиваем моторику. Развивать 
мелкую моторику рук необходи-
мо для того чтобы в школе ребен-
ку было легче научиться писать и 
делать это красиво. Прекрасным 
способом развития моторики рук у 
дошкольников является игра с кон-
структором. Родители также могут 
приобрести специальные тетради 
и совершать первые попытки пись-
ма - рисование по клеточкам, по-
следовательное соединение цифр 
в рисунок, рисование по пунктиру 
и пр.

Родителям подготовка ребенка 
к школе может даваться нелегко, 
им может катастрофически не хва-
тать времени на проведение заня-
тий, но со всем этим нужно как-то 
справиться, если вы хотите чтобы 
каждый поход в школу для ваше-
го малыша был праздником, а не 
наказанием. Ежедневные даже не-
продолжительные, минут по 20-30 
в день, но правильно выстроенные 
занятия, помогут ребенку подгото-
виться к «новой» жизни.

https://friendship.com.ru



12 25.06
2020

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ т. 8 (34249) 6-13-13

ПРОДАМ
 ЗЕМЛИ 

т. 89024780328

Соответственно представления 
о яркой жизни будут различаться у 
разных людей очень сильно, и будут 
зависеть (как минимум):

- от типа темперамента
Упрощенно, яркая жизнь холери-

ка со «страстями» и неожиданными 
поворотами для флегматика будет 
просто пыткой. Яркие романти-
ческо-поэтические переживания 
меланхолика повергнут в изумле-
ние сангвиника: ну и из-за чего сы-
р-бор??

- от уровня интеллекта, полу-
ченного образования, профессии, 
окружающего социума

Для кого-то - это путешествия с 
целью узнать мир лучше и увидеть 
уникальные места земного шара, 
для кого-то - на пределе физиче-

«ЯРКАЯ ЖИЗНЬ» - 
СУБЪЕКТИВНОЕ ПОНЯТИЕ

Само словосочетание «яркая жизнь» - это оценочное суждение, свя-
занное с эмоциями, реакцией органов чувств и последующей обработ-
кой их в мозгу, а значит, субъективное понятие.

ских возможностей и в постоянном 
адреналине тренировки с целью 
покорить какую-нибудь вершину/
поставить мировой рекорд и т. д. 
Для кого-то  - вдохновенный науч-
ный труд с чередой внешне «скуч-
ных» экспериментов в поисках на-
учной истины/для доказательства 
своей теории. Ну а для кого-то 
яркая жизнь ассоциируется с неу-
меренным потреблением - по кано-
нам, непрерывно транслируемым 
нашим «зомбоящиком» (виллы-ях-
ты-вещи-деньги)…

Кому-то достаточно яркости в 
обычной ежедневной жизни, на-
полненной любовью супругов и за-
ботой о детях, а в большой семье 
скучно точно не бывает… Для че-
ресчур «пассионарных» личностей - 
это борьба за власть, участие в во-
йнах… Примеры можно приводить 
и дальше…

- от уровня духовного развития 
(от образования, кстати, не зави-
сит).

Духовно развитых людей любое 
потребление (и даже интеллек-
туальное, в том числе наслажде-
ние произведениями искусства и 
достижениями науки и техники) 
волнует меньше, а яркость жизни, 
дарованной Создателем, для них 
непрерывный фон, при котором 
совершается духовная работа над 
собой и постоянно происходит вза-
имообмен и передача энергии люб-
ви людям. 

https://nachalo-journal.ru
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