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автотрассы, недорого, срочно, т. 
89127895055.

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

 X дом жилой с земельным 
участком 1460 кв.м, собственность, 
п. Лямино, дом из пеноблоков 
с мансардной крышей, кровля 
металлочерепица каскад, 93,9 кв.м, 
отопление электро- и пиролизный 
котел, участок разработан, яблони, 
слива, смородины, виктория 
сортовая, декоративные кустарники, 
цветы, баня, гараж, сарай для скота 
и птицы, колодец, нужно доделать 
ванную и канализацию, материал 
для ванной в наличии, ц. 2 млн 200 
т.р., т. 89822365670.

 X участок земельный с 
незавершенным строительством, 
мкр Травянский, строение 
из красного кирпича 9х12 м, 
электрический столб у дома, ц. 900 
т.р., т. 89026482717.

 X участок земельный 156 соток с. 
Верхнее Калино, ц. 335 т.р., участок 
земельный 255 соток, 1 линия 
автотрассы Полазна-Чусовой, ц. 
400 т.р., или обмен на авто с вашей 
доплатой, т. 89194750152.

 X участок земельный с видом на 
р. Чусовая, д. Борисово, ИЖС, ц. 95 
т.р., участок земельный 10 соток, 1 
линия от воды, ИЖС, с. Копально, 
участки земельные на 1 линии от 
реки - 300 соток д. Казаево, 550 
соток д. Лещевка, т. 89504474980.

 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.

 X бройлеров, гусят, утят, цыплят, 
взрослую птицу на племя, т. 
89082561486.

 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 видеокассеты с мультфильмами, 
модем для интернета, стационарный, 
т. 89091116148.

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

 X таврик металлический 42х33, т. 
89519499875.

 X чернозем, перегной и прелый 
опил 10 мешков, т. 89082415247, 
5-00-42.

переправьте масляный раствор во 
флакон с пульверизатором. Сразу 
же проведите опрыскивание ро-
зовых кустов, действуя аккуратно, 
чтобы состав не попал на раскрыв-
шиеся бутоны. Достаточно одной 
обработки в месяц.

ПОДКОРМКА ПЕТУНИЙ 
КУРИНЫМ ПОМЕТОМ

Вы можете приобрести уже гото-
вое удобрение на основе куриного 
помета. Или приготовить раствор 
самостоятельно: 1 стакан помета 
разведите 10 литрами воды. Хоро-
шенько перемешайте в ведре. При 
желании можно добавить 50-70 г 
любого минерального удобрения 
для цветов. Смеси дайте настоять-
ся двое суток - под навесом на ве-
ранде, например. Только прикрой-
те от насекомых. Затем полейте 
под корни петуний - из расчета 1 
литр на один кустик. Подкармли-
вайте петунии 2-4 раза за лето, и до 
октября эти симпатичные создания 
будут радовать вас насыщенно-яр-
ким и пышным цветением.

https://s-zametki.ru/
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ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809

ЧЕМ УДОБРЯТЬ ЦВЕТЫ В САДУ, 
ЧТОБЫ ОНИ РОСЛИ ЕЩЕ ЯРЧЕ И КРАСИВЕЕ

Эти подкормки и хитрости в ухо-
де помогут вашим любимым цве-
там расти пышно, цвести долго и 
красиво. 

ЧТО ЛЮБЯТ ГЛАДИОЛУСЫ

Эти цветы лучше всего растут 
в песчаном грунте. Песок быстро 

впитывает избыточную влагу, и 
луковицам гладиолуса не грозит 
загнивание. Высаживая растения, 
присыпьте дно канавки сантиме-
тровым слоем природного или 
строительного песка. Когда луко-
вицы будут высажены, почву вокруг 
них также посыпьте песком - слой в 
0,5-1 сантиметр.

КЕФИРНАЯ ПОДКОРМКА 
ДЛЯ ГОРТЕНЗИИ

Яркие, разноцветные, такие уют-
ные гортензии - редкий цветовод 
обходит их своим вниманием. Цве-
ты неприхотливые в выращивании, 
однако могут быстро отцветать 
из-за недостатка питательных ве-
ществ. Попробуйте натуральное 
удобрение из кефира. Содержащи-
еся в нем кисломолочные бактерии 
положительно сказываются на ро-

сте гортензий. Цветут они пышнее, 
ярче и гораздо дольше обычного.

Приготовьте состав из 2,5 литра 
кефира жирностью от 2 до 2,5% и 
10 литров отстоянной воды. Раствор 
лейте тонкой струйкой строго под 
корни. На каждый куст по 5 литров 
подкормки. Не попадайте на листья 
и цветки. Удобряйте ранним утром 
(как только начнет рассветать) или 
уже вечером (на заходе солнца). 
Только в летнее время, не чаще 2 раз 
за месяц.

МУЛЬЧИРУЕМ ХОСТЫ ХВОЕЙ

Хосты снискали популярность у 
цветоводов. Изысканные, элегант-
ные, настоящие аристократы в ва-
шем саду. Эти растения обожают 
воду. Когда влаги достаточно, растут 
размашистыми, сочными, яркими. 
Дольше удерживать воду в почве по-
могает хвойная мульча. Для нее бе-
рите опавшие иголки и осыпавшую-
ся сосновую кору. Мульчу под хосты 
меняйте ежегодно, чтобы в ней не 
заводились личинки жучков. Кстати, 
колючая мульча из хвои является на-

дежной защитой от злейших недру-
гов хосты - слизней.

КАСТОРКА ПРЕВРАТИТ 
ВАШУ РОЗУ В КОРОЛЕВУ

Удобрение на основе касторово-
го масла обеспечит 
розам крупные и 
здоровые бутоны, 
насыщенную окра-
ску и пышность рас-
пустившихся цветов. 
На 1 литр воды для 
полива добавляй-
те 1 чайную ложку 
касторки. После 
тщательного разме-
шивания (это надо 
делать в быстром и 
энергичном темпе), 

 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, ремонт, 
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., ремонт, 3 эт., т. 
89129819677.

 X 1-комн. кв., 3 эт., ремонт, 
Победы 10, или обмен на дом с 
газом и водой, т. 89526649512.

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

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

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

 X дом деревянный о/п 62,1, у р. 
Чусовая, 3 комнаты, кухня, участок 
14 соток, рядом лес, участок 
земельный 1 линия федеральной 

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

 X стенку, шкаф угловой с 
зеркалом, стеллаж для цветов, т. 
89526649512.

 X оверлок новый Merrylock-005, т. 
89526649512.

 X соковарку, соковыжималку, 
мантоварку, бак алюминиевый, 
банки стеклянные, т. 89526649512.

 X советские и старинные 
брошки, бусы, бижутерию, часы, 
корпуса от часов, статуэтки, рюмки, 
шкатулки, коробочки, флакончики, 
елочные игрушки, детские игрушки 

- кукол, солдатиков, машинки, т. 
89504613278.

 X веники березовые свежие по 25 
р./шт., самовывоз с места заготовки, 
т. 89129801889.

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

 X советские и старинные газеты, 
журналы, плакаты, книги, марки, 
бумажные деньги, займы, облигации, 
карты, архивы, грамоты, фото, 
док-ты, открытки, календарики, т. 
89504613278.

 X советские и старинные знамена, 
вымпелы, военные формы и любые 
др. вещи, книги, газеты, посуду, 
зажигалки из патронов, погоны, 
бляхи, каски, т. 89504613278.

 X советские и старинные иконы, 
книги, кресты, монеты, значки, 
награды, юбилейные монеты, 10 
р. 2010 г. Пермский край, патефон, 
проигрыватель, пластинки, 
фотоаппараты, т. 89504613278.

 X советские и старинные 
самовары, столовые приборы, 
посуду, быт, коробочки, бутыли, 
лампы, подсвечники, подстаканники, 

портсигары, кубки, вазы, бинокли, т. 
89504613278.

 X советские и старинные 
фотоаппараты, фоторужье, 
объективы, вымпелы, знамена, 
патефон, проигрыватели, пластинки 
и радиоприемники до 1960 г.в., т. 
89504613278. 

 
 X комнату 19 кв.м, стеклопакет, 

ремонт, 7 эт., Смышляева 38, ц. 5 
т.р./мес., т. 89026485351.

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

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



с этим не исключены стрессовые 
ситуации, нервное перенапряже-
ние. По возможности старайтесь не 
принимать участие в семейных кон-
фликтах. Выходные дни стоит прове-
сти в обществе любимого человека и 
детей. 

Рыбам на этой 
неделе будет труд-
но контролировать 
свои финансовые 
расходы. Вы будете 
склонны делать ши-
рокие жесты, пре-
подносить близким 
людям дорогие 

подарки, не считаясь с их вкусами. 
Такое поведение может привести к 
финансовым трудностям, а также 
росту напряжения в отношениях с 
близкими людьми. Сейчас лучше со-
средоточиться на повышении уровня 
образования, приобретении знаний, 
которые могли бы пригодиться вам в 
жизни. Возможно, вы познакомитесь 
с человеком, который станет для вас 
учителем, наставников. Выходные 
дни стоит провести в кругу семьи. 

https://astro-ru.ru

успеть в учебе, продемонстрировать 
глубину своих познаний в некоторых 
вопросах. Особое внимание стоит 
уделить соблюдению порядка в де-
лах. Режим дня может разладиться, 
из-за чего в повседневных делах по-
явится неразбериха. Выходные дни 
стоит посвятить уединению, медита-
ции и спокойному созерцанию. Это 
удачное время для тех, кто занима-
ется духовными практиками. 

 
Стрельцов на этой 

неделе ждет напря-
женный период в 
личной жизни. Неза-
висимо от продолжи-
тельности любовных 
отношений Стрель-

цов может потянуть на романтиче-
ские приключения. Если пассия не 
сможет дать вам новые впечатления, 
вы, возможно, решите поискать их на 
стороне. Вопрос сохранения верно-
сти любимому человеку станет весь-
ма острым на этой неделе. Звезды 
призывают вас к спокойному и со-
зерцательному образу жизни, уеди-
нению и отрешенности от мирской 
суеты. Выходные дни благоприятны 
для восстановления партнерских 
отношений, установления гармонии. 
Не исключено, что вас пригласят на 
свадебное торжество. 

 
У Козерогов мо-

гут ухудшиться от-
ношения в семье, 
из-за чего захочет-
ся больше времени 
проводить с друзь-
ями, обмениваться 
с ними мнениями, 

выслушивать их советы. Возможно, 
что вы не найдете должного спокой-
ствия и уюта в доме из-за начатого 
там ремонта, а дружеское общение 
будет компенсировать недостающее 
чувство спокойствия. На выходных 
рекомендуется заниматься спортом 
и оздоровительными процедурами, 
посещать тренажерные залы, фит-
нес-клубы или бассейн. 

 
Водолеям на этой 

неделе желательно 
вести спокойный и 
размеренный образ 
жизни. Попробуйте 
поставить перед со-
бой серьезную цель 
и начните методич-

но двигаться к ее реализации. Это 
поможет упорядочить свой образ 
жизни, мобилизовать усилия. Между 
тем близкое окружение может пре-
пятствовать вашим инициативам, 
попытается втянуть вас в решение 
межличностных споров. В связи 

с 6 по 12 июля 2020 года

27

сходить с друзьями на концерт или 
в клуб, съездить за город на пикник. 

 
Девам на этой не-

деле необходимо 
проявить осмотри-
тельность при исполь-
зовании техники. При 
неосторожном обра-
щении с ней возмож-
ны короткие замыка-

ния, внезапные возгорания. Также в 
этот период следует проявить повы-
шенную внимательность и осторож-
ность при использовании электрон-
ных платежных систем. Необходимо 
усилить меры безопасности, чтобы 
не допустить взлома электронного 
кошелька. Если ранее у вас не было 
установлено должного уровня за-
щиты, то сейчас самое время это 
сделать. Есть шанс познакомиться 
с человеком, который станет вашим 
надежным помощником в делах. Об-
ращайте внимание на тех, кто стар-
ше и опытнее вас. Выходные дни 
благоприятны для шопинга. 

У Весов, состоя-
щих в браке, вопрос 
стабильности в пар-
тнерстве на этой не-
деле может стоять 
весьма остро. Воз-
можно, вас будет 

выбивать из равновесия непредска-
зуемое поведение партнера. В ка-
кой-то момент вы можете осознать, 
что у вас с пассией разные жизнен-
ные цели. Обострение отношений 
вряд ли продлится долго, вскоре 
все встанет на свои места. Лучше 
набраться терпения и подождать, не 
предпринимая никаких радикальных 
действий, если вы дорожите своим 
браком. Неделя отличается финан-
совой стабильностью. На выходные 
дни стоит запланировать развлека-
тельную поездку или посетить му-
зей, выставочный зал. В это время 
усиливается потребность в новых 
знаниях, повышается любознатель-
ность. 

 
Типичные Скорпи-

оны на этой неделе 
станут гарантами 
собственной ста-
бильности. Помните, 
что сейчас многие 
будут брать с вас 
пример. Постарай-

тесь стать образцом мудрости, рас-
судительности и спокойствия. Ваш 
авторитет и репутация в глазах окру-
жающих, скорее всего, заметно вы-
растут. Кроме того, вы сможете пре-

У Овнов на этой 
неделе может сло-
житься весьма не-
стабильная ситуация 
в семье. Возможно, 
кому-то из близких 
потребуется ваша 

помощь. Не стоит воспринимать 
членов семьи и обязанности перед 
ними как некий ограничитель ва-
шей личной свободы. Сейчас не-
обходимо забыть о своем эгоизме 
и сделать все, что вам по силам. 
Возможно, в эти дни в вашей семье 
будет обсуждаться состояние жи-
лья, необходимость начала ремонта 
или оформления ипотеки. На этой 
почве не исключены разногласия с 
родственниками. На работе особых 
перемен не ожидается. На выходные 
дни стоит запланировать развлека-
тельную поездку вместе с друзьями, 
любимым человеком. 

У Тельцов, состоя-
щих в браке, на этой 
неделе отношения 
станут более прочны-
ми. Даже если вы не 
почувствуете особой 
теплоты и нежности к 
себе со стороны пар-

тнера, то по крайней мере не буде-
те сомневаться в верности пассии и 
ее готовности нести полную ответ-
ственность за судьбу вашего брака. 
Поколебать вашу уверенность в пар-
тнере могут лишь различные слухи 
и сплетни. Им не следует придавать 
большого значения, поскольку они 
могут исходить от ваших недобро-
желателей. Избегайте любой тайной 
деятельности. Открытая, честная и 
прямолинейная позиция приведет к 
успеху в личной жизни и в профес-
сиональной деятельности. На вы-
ходные дни можно запланировать 
шопинг. Покупка модных вещей и 
украшений поднимет вам настрое-
ние. 

 
У Близнецов на 

этой неделе могут 
неожиданно испор-
титься отношения 
с кем-то из друзей. 
Поводом для ссор, 
скорее всего, станут 

имущественные и финансовые раз-
ногласия. Нежелательно просить или 

одалживать деньги, а также отдавать 
во временное пользование свои лич-
ные вещи. Между тем это благопри-
ятное время для профессиональной 
деятельности. Вы сможете успеш-
но и своевременно выполнять свои 
обязанности на работе, что приве-
дет к росту доходов. В конце неде-
ли, особенно на выходных, многие 
Близнецы испытают эмоциональный 
подъем. Это особенно относится к 
тем, чьи отношения только начали 
развиваться. 

 
Ракам на этой не-

деле необходимо 
брать ответствен-
ность на себя и 
стараться держать 
ситуацию под лич-
ным контролем. 
Необходимо осоз-

нать не только наиболее проблем-
ные направления деятельности, но 
и наиболее перспективные. Самая 
сложная тема недели - взаимоотно-
шения с начальством. Возможно, по-
ведение руководства будет крайне 
непоследовательным. Постарайтесь 
сглаживать острые углы, набери-
тесь терпения, поскольку такое по-
ложение вещей продлится недолго. 
Между тем это благоприятный пе-
риод для творчества и развития ро-
мантических отношений. Также это 
хорошее время для личного занятия 
хобби и спортом. На выходных лучше 
остаться дома, в кругу семьи. 

 
У Львов на этой 

неделе могут про-
изойти неожидан-
ные изменения в 
планах. Желаю-
щие отправиться 
в путешествие мо-
гут столкнуться 

с задержками из-за неправильно 
оформленных документов или труд-
ностей в получении визы. Также на 
этой неделе не исключены осложне-
ния с представителями власти. Ста-
райтесь не допускать нарушений, 
особенно при вождении автомоби-
ля. Гораздо успешнее складываются 
семейные дела. Можно заниматься 
благоустройством дома, дачного 
участка. На выходные дни рекомен-
дуется запланировать развлека-
тельные мероприятия: например, 

с 6 по 12 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 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Страх высоты» 

0+
10:15 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

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

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

12+
13:40, 04:20 «Мой герой. Гоша 

Куценко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты 

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

Последняя рюмка» 12+
18:15 Х/ф «Последний мент» 12+
22:30 «Гудбай, Америка?» Специаль-

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

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:45, 03:25, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

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

с Георгием Черданцевым» 
12+

09:00, 10:55, 13:30, 16:15, 19:20, 
22:10, 23:35 Новости

09:05, 13:35, 16:20, 19:25, 22:35, 
02:55 Все на Матч! 12+

11:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Урал» (Екатеринбург) 0+

12:50 Специальный репортаж 
«Краснодар» - «Зенит». Livе» 
12+

13:10 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

14:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Болонья» 0+

17:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал» 
(Мадрид) 0+

18:50 «Футбольная Испания. 
Легионеры» 12+

20:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Рома» 0+

22:15 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+

23:40 Специальный репортаж 
«Милан» - «Ювентус». Златан 
vs Криштиану» 12+

00:00 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Футбол. Чемпиона Испании. 

«Севилья» - «Эйбар» 0+
03:25 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Морейренсе» - 
«Спортинг» 0+

05:25 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее 16+

07:00 Д/ц «Место силы» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 июля

ВТОРНИК
7 июля

СРЕДА
8 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, 00:30 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 Д/ф «Гарик Сукачев. То, что во 

мне» 12+
02:40, 03:05 «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+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:45 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 16+

02:05 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+

05:00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:30 Х/ф «История 

Золушки» 12+
09:15 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
11:15 Х/ф «2 ствола» 16+
13:25 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
16:25 Х/ф «Боги Египта» 16+
19:00 Т/с «Погнали» 16+
19:50 Х/ф «Годзилла» 16+
22:15 Т/с «Квест» 16+
00:05 Х/ф «28 дней спустя» 18+
01:55 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» 16+
03:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:05 М/ф «Три дровосека» 0+
05:15 М/ф «Самый большой друг» 0+
05:25 М/ф «Тараканище» 0+
05:40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+

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 «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «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 «+100500» 18+
13:30, 04:40 «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+
00:05 Т/с «Молодежка» 16+
02:05 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+
03:30 «Невероятные истории. 

Дайджест» 16+

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

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

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

05:30 «Дневник экстрасенса» 
16+

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

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Заложница» 16+
20:50 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Изгой-один: Звездные 

войны. Истории» 16+
01:50 Х/ф «Без компромиссов» 16+

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

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

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

19:35, 20:15, 21:00, 21:45, 22:25, 
00:30 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои» 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, 10:25, 13:55 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:45 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:40 Т/с «Дело врачей» 16+

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

6+
10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

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

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

12+
13:40, 04:40 «Мой герой. Дмитрий 

Лысенков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 

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

Непутевая дочь» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Последний мент» 12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:10 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. «Лужа» и 

«Черкизон» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 03:40, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 «Тотальный 
футбол» 12+
08:55, 10:55, 14:10, 

16:45, 19:20 Новости
09:00, 14:15, 19:25, 00:25, 02:40 

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

«Леванте» - «Реал Сосьедад» 
0+

12:50 «8-16» 12+
13:50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» 12+
14:45 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой за титул 
WBA Asia в первом легком 
весе 16+

16:50 Специальный репортаж 
«ЮФЛ. Чемпионы будущего» 
12+

17:20 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее 16+

18:50 «Правила игры» 12+
20:25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Ахмат» (Грозный) 
0+

22:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Крылья 
Советов» (Самара) 0+

00:40 Футбол. Чемпиона Италии. 
«Милан» - «Ювентус» 0+

03:20, 05:10 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+

07:00 Д/ц «Место силы» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 «Гарик Сукачев. То, что во 

мне» 12+
02:40, 03:05 «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+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

01:50 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» 12+

02:30 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» 12+

05:20 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» 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, 18:25, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
13:40 Х/ф «История Золушки» 12+
15:35, 03:15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22:25 Т/с «Квест» 16+
00:15 Х/ф «28 недель спустя» 18+
01:45 Х/ф «Вмешательство» 18+
04:20 «Шоу выходного дня» 16+
05:10 М/ф «Заколдованный мальчик» 

0+

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 «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 13:30, 03:30 
«Улетное видео» 16+
06:15, 04:50 Т/с «Евлам-

пия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 12+

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

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

16+
12:00 «+100500» 18+
14:30 «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+
02:05 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

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

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Тринадцать» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «В объятиях лжи» 16+
01:15, 02:15, 03:00 Т/с «Дежурный 

ангел» 16+

03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Помнить 
все» 16+

04:00, 03:20 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
21:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Хан Соло: Звездные 

войны. Истории» 12+
01:50 Х/ф «Герой-одиночка» 16+

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

12:00 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+
19:35, 20:15, 21:00, 21:40, 22:25, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои» 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, 10:25, 13:55 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:40 «Большие родители» 12+
03:15 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Прощание 
славянки» 12+

10:00 Х/ф «В квадрате 45» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

12+
13:40, 04:40 «Мой герой. Юлия 

Рутберг» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 

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

Двоеженцы» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Последний мент» 12+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:10 «Прощание. Майкл 

Джексон» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Удар властью. Убить депутата» 

16+
01:50 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» 12+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

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

большого спорта» 16+
09:00, 10:55, 12:50, 15:10, 17:15 

Новости
09:05, 12:55, 17:20, 01:45 Все на 

Матч! 12+
11:00, 04:10 Футбол. Чемпионат 

Испании 0+
13:25 Легкая атлетика. «Чемпионат 

мира-2019». Лучшее 0+
14:10 Реальный спорт. Легкая 

атлетика
15:15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче» - «Лацио» 0+
17:55 Футбол. Тинькофф 

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

19:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Сочи» 0+

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

00:25 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

01:25 Специальный репортаж 
«ЮФЛ. Чемпионы будущего» 
12+

02:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Наполи» 0+

06:00 Д/ц «Несерьезно о футболе» 
12+

07:00 Д/ц «Место силы» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:20 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 «На ночь глядя. Константин 

Райкин» 16+
02:40, 03:05 «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+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

02:30 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
05:20 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» 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, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
13:35 Х/ф «Человек-паук» 12+
16:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
22:35 Т/с «Квест» 16+
00:20 Х/ф «Вмешательство» 18+
01:40 Х/ф «Яна+Янко» 12+
03:20 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
04:40 «Шоу выходного дня» 16+
05:25 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» 0+

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 «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 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 «Остановите Витю!» 16+
09:00, 10:00 «Дорожные войны. 

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

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 03:35 «Улетное видео» 16+
14:20 «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+
02:10 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

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

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

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

23:00 Х/ф «Реинкарнация» 18+
01:45 Кинотеатр «Arzamas» 12+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 «Чело-

век-невидимка» 16+
05:30 «Странные явления. Я чувствую 

беду» 16+

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

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

Новости 16+
08:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Помпеи» 12+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Уличный боец» 16+
03:45 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:45, 06:25, 07:15, 08:05, 
09:25, 09:35, 10:20, 11:20, 

12:15, 13:25 Т/с «Карпов 2» 16+
13:40, 14:30, 15:30, 16:30 Т/с «Пляж» 

16+
17:45, 18:40 Т/с «Город особого 

назначения» 16+
19:35, 20:15, 21:00, 21:45, 22:25, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
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КУПЛЮ РОГА 
ЛОСЯ

т. 89634421354

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ 
С 1 ИЮЛЯ НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
НОВЫЕ ПРАВИЛА

В России с 1 июля вступают в силу 
новые правила для автовладельцев: 
начнут действовать ограничения на 
ввоз праворульных авто, изменится 
порядок проведения медицинского 
освидетельствования и постановки 
на учет тюнинговых машин.

Ограничения на импорт право-
рульных машин затронут только авто 
категории М2 и М3, то есть автобу-
сы, грузовики и строительную спец-
технику, отмечает 25 июня Аutonews.

В случае с тюнингом будет запре-
щено выдавать справки об изме-
нениях дистанционно. Речь идет о 
переменах, касающихся перевода 
двигателя на газовое топливо, уста-
новки багажников или фаркопов. 
В таких случаях нужно будет вести 
авто в лабораторию.

Также с 1 июля изменится проце-
дура медицинского освидетельство-
вания при получении или продлении 
срока водительских прав. Водите-
лям, у которых наркологи обнаружат 
признаки злоупотребления алкого-
лем или запрещенными препарата-
ми, будет необходимо сдать допол-
нительные анализы.

С 1 января в России изменились 
правила регистрации новых авто-
мобилей. Водителям разрешили 
ставить машину на учет через ди-
лерский центр. Также появилась воз-
можность получать государственные 
регистрационные знаки не в отделе-
ниях ГИБДД, а в автосалонах.

При этом возможность ездить без 
номеров в течение 10 дней осталась 
только у водителей, которые не за-
регистрировали авто в дилерском 
центре. https://iz.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИНЯЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О ДВУКРАТНОМ ПОВЫШЕНИИ 
СУБСИДИИ НА ПЕРЕВОД 
МАШИН НА ГАЗ

Премьер-министр Михаил Мишу-
стин утвердил двукратное повыше-
ние субсидий бизнесу и гражданам 
за перевод автомобилей на газ. 
Текст соответствующего поста-
новления был опубликован 21 июня 
на сайте правительства.

«Если владельцем транспортного 
средства, переоборудованного на 

использование природного газа (ме-
тана) в качестве моторного топлива 
(в том числе на основании договора 
лизинга), является физическое лицо 
или юридическое лицо - субъект 
малого или среднего предпринима-
тельства, в 2020 году максимальный 
размер субсидии, указанный в та-
блице, умножается на коэффициент 
2», - цитирует документ ТАСС.

Документ предусматривает уве-
личение норматива субсидирования 
в 2020 году с 30% до 60% от общей 
стоимости работ по переоборудо-
ванию автомобиля. Еще 30% суммы 
владельцу машины будет субсиди-
ровать «Газпром».

Как сообщил Интерфаксу замми-
нистра энергетики РФ Антон Иню-
цын, сейчас переоборудование ав-
томобиля на газомоторное топливо 
стоит 80-140 тыс. рублей. С учетом 
субсидирования затраты владельца 
ТС на такой перевод не превысят 10-
15 тыс. рублей и окупятся в короткие 
сроки.

«Если сейчас такси заправляется 
в среднем бензином на 1,5 тыс. ру-
блей в день, то переоборудованному 
автомобилю для такого же пробега 
понадобится топливо на 500 рублей. 
Это существенная экономия для 
индивидуальных предпринимате-
лей и малого бизнеса. А для легкого 
коммерческого транспорта она еще 
больше», - заявил чиновник.

Как сообщалось ранее, в Минэ-
нерго считают, что реализация ини-
циативы по субсидированию в об-
щей сложности 90% затрат 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 по-
требовал ускорить развитие рынка 
газомоторного топлива в России. 
Так, во время встречи с главой 
Минпромторга Денисом Мантуро-
вым Путин отметил, что наращивать 
объемы поддержки проектов по пе-
реходу транспорта на газомоторное 
топливо можно было бы быстрее. 
Ранее президент не раз давал по-
нять, что считает переход на газо-
моторное топливо приоритетным 
по сравнению со стимулированием 
роста российского парка электро-
мобилей. Госпрограмма «Развитие 
энергетики» предусматривает уве-
личение объема потребления при-
родного газа в качестве моторного 
топлива до 2,7 млрд кубометров по 
итогам 2024 года. Одновременно 
план предусматривает развитие не-
обходимой для этого инфраструкту-
ры: за пять лет в России должно быть 
построено около 1,3 тыс. газовых 
заправок.

ЗА ПОЛГОДА СТОИМОСТЬ 
МАШИН В РОССИИ 
ВЫРОСЛА НА 3-7%

Стоимость новых автомобилей 
в России за шесть месяцев увели-
чилась в среднем на 3-7%. С такой 
оценкой выступили аналитики из 
дилерской компании «Авилон». Ос-
новными причинами роста цен, по 
мнению экспертов, стали колебания 
курса рубля, инфляция и обновле-
ние модельного года, пишет газета 
«Коммерсант».

В последнее время цены на ма-
шины повышали многие произво-
дители. Так, по данным агентства 
«Автостат», только в июне стоимость 
машин повысили 18 компаний. 
С начала года стоимость машин 
Hyundai в среднем выросла на 2,5%, 
Volkswagen - на 4-5%, Mitsubishi - на 
3,5%, BMW - на 3-10%, Mercedes-
Benz - на 3-4%. Цены повышали и 
российские автопроизводители, 
включая «УАЗ» и «АвтоВАЗ».

При этом аналитики отмечают, что 
девальвация рубля полностью пока 
не отражена в новых ценах. Так, в 

Volvo Cars отметили, что наметив-
шееся укрепление рубля улучшает 
ситуацию, но дальнейший рост цен 
во второй половине года по-прежне-
му вероятен. По словам директора 
по развитию компании «Аларм-Мо-
торс» Дениса Цепелева, в годовой 
план производители-поставщики 
закладывали другой курс валюты, и 
с оживлением спроса после каран-
тина ценовая политика изменится. 
Как уточнил гендиректор ГК «Авто-
спеццентр» Денис Петрунин, после 
двух месяцев простоя из-за эпиде-
мии дилеры будут корректировать 
бизнес-планы в сторону сокращения 
объемов продаж, что приведет к ро-
сту цен. При этом если доллар ста-
билизируется на уровне 70 рублей, 
то рост будет не таким драматиче-
ским, как ожидалось ранее.

Пока что автопроизводители и 
дилеры стремятся привлечь поку-
пателей за счет скидок и специаль-
ных предложений. Как рассказали 
в компании Renault, в марте-июне 
стоимость машин бренда выросла 
на 3,6%, но за счет промоакций ре-
альное повышение составило всего 
около 1%. Различные акции действу-
ют почти у всех брендов, отметили в 
дилерской компании «Рольф».

При этом для компенсации потерь 
во время простоя скидки дают и ди-
леры. «Мы вынуждены распродавать 
некоторые автомобили ниже себе-
стоимости», - заявил представитель 
«Авилона» Андрей Каменский.

Напомним, по данным Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ), прода-
жи новых легковых и легких коммер-
ческих автомобилей в России в мае 
составили 63033 автомобиля. Этот 
показатель заметно вырос относи-
тельно апреля, но по сравнению с 
маем 2019 года продажи упали на 
51,8%. По итогам пяти месяцев 2020 
года продажи составили 478135 
машин, сократившись на 25,7% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Лидерство на рынке сохрани-
ла компания «АвтоВАЗ», продажи 
которой составили 15580 автомо-
билей Lada (без учета 1083 машин 
Niva, ранее продававшихся под 
брендом Chevrolet), сократившись 
на 46%. Далее идут компании Kia 
(8008 машин -59%), Hyundai (6477 
машин -57%), Renault (5640 машин 
-47%), Toyota (4486 машин -43%), 
Volkswagen (3621 машина -58%) и 
Skoda (2893 машины -59%).

МАЙСКИЕ ПРОДАЖИ МАШИН 
В ЕВРОПЕ УПАЛИ НА 56,8%

В мае 2020 года в странах Европы 
зарегистрировали 623,8 тыс. новых 

автомобилей, на 56,8% меньше, чем 
в мае 2019 года (1,44 млн новых ма-
шин). Об этом говорится в отчете Ас-
социации европейских автопроиз-
водителей (ACEA). По итогам первых 
пяти месяцев этого года количество 
регистраций новых машин упало на 
42,8% и составило 3,97 млн штук.

Причиной обвала рынка третий 
месяц подряд стала эпидемия коро-
навируса, которая привела к паде-
нию спроса и закрытию автозаводов 
на карантин. В конце апреля ряд ав-
топроизводителей объявил о возоб-
новлении производства в Европе, и 
майские продажи машин оказались 
заметно выше апрельских, но ниже 
мартовских.

Сильнее всего продажи машин 
упали в Великобритании (-89%), 
Хорватии (-76,2%), Португалии 
(-74,7%), Исландии (-74,4%) и Ис-
пании (-72,7%). Меньше всего упали 
продажи автомобилей на Кипре, в 
Бельгии, Австрии, Словении и Нор-
вегии - в этих странах рынок сокра-
тился на 29,4%-39%.

Больше всего автомобилей в 
мае удалось реализовать груп-
пе Volkswagen (155,8 тыс. машин 
-56,7%). За ней следуют концерн PSA 
(95,4 тыс. машин -59,7%), Renault 
(71,4 тыс. машин -53,7%), Hyundai 
(42,5 тыс. машин -54,3%), BMW (39,6 
тыс. машин -57%) и Daimler (39 тыс. 
машин -55,2%). https://www.newsru.
com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Xмилая полупушистая собачка 
среднего размера, окрас черный, 
на мордочке и лапах рыжие пятна, 

стерилизована, 1,5 г., кличка Грета, 
т. 89127829518.

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

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

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

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



ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ 
КОМПАНИИ НАЧНУТ
 УСТАНАВЛИВАТЬ 
СЧЕТЧИКИ ЗА СВОЙ СЧЕТ

Как сообщает информационное 
агентство ТАСС, с 1 июля электро-
сетевые компании и гарантирующие 
поставщики начнут устанавливать 
прибора учета потребления элек-
троэнергии за свой счет. Об этом 
говорится в федеральном законе «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с 
развитием систем учета электриче-
ской энергии (мощности) в РФ» от 27 
декабря 2018 за номером 522-ФЗ.

Ответственность за приборы учета 
электроэнергии перейдет к энерге-
тическим компаниям - гарантирую-
щим поставщикам в многоквартир-
ных домах и к сетевым компаниям в 
случае с прочими потребителями, к 
которым в том числе относятся по-
требители в частной жилой застрой-
ке.

«С переносом с 1 июля 2020 года 
ответственности за приборы учета 
электроэнергии на гарантирующих 
поставщиков и сетевые компании 
потребители не будут нести затраты 
на приобретение и установку прибо-
ров учета, что составляет 5-20 тыс. 
рублей в зависимости от сложности 
работ по установке и вида самого 
прибора учета. Также с потребите-
ля снимается вся ответственность 
за обслуживание и поверку прибо-
ров учета», - сообщили в Минэнерго 
России.

За потребителем остается обя-
занность следить за сохранностью 
прибора учета, если он установлен 
в его зоне ответственности (напри-
мер, в квартире или на земельном 
участке, где стоит частный дом).

Рост тарифов на электроэнергию 
в связи с новой обязанностью элек-
тросетевых компаний не прогнози-
руется. Расходы, появляющиеся у 
энергокомпаний, будут компенси-
рованы за счет возникающей эконо-
мии, отметили в Минэнерго. Рост та-
рифов на электроэнергию ограничен 
уровнем «инфляция минус», тарифы 
не вырастут сверх него в связи с по-
явлением у гарантирующих постав-
щиков и сетевых компаний новых 
обязанностей по организации учета.

Нормативные акты, связанные с 
переносом обязанностей по уста-
новке и обслуживанию приборов 
учета с потребителей на сетевые 
компании и гарантирующих постав-
щиков, не направлены на изменение 
или регулирование стоимости при-
боров учета. Также не регламентиру-
ется вопрос поставщиков приборов 
учета - это свободный рынок, на ко-
тором сетевые компании и гаран-
тирующие поставщики сами будут 
выбирать, где приобретать оборудо-
вание, пояснили в министерстве.

Минэнерго предполагает, что с 
учетом применения новых правил 
линейка приборов учета будет со-
кращена, а также будут исключены 
розничные продажи приборов учета, 
что приведет к снижению стоимости 
однотипных приборов учета в разре-
зе времени до и после 1 июля 2020 
г. Основными поставщиками прибо-
ров учета будут российские произ-
водители.

Что касается установки «умных» 
счетчиков, с 1 июля 2020 года сете-
вые организации и гарантирующие 
поставщики будут устанавливать 
«простые» приборы учета, но могут 
на свое усмотрение поставить ин-
теллектуальные счетчики.

Интеллектуальные приборы учета 
будут подлежать установке только с 
1 января 2022 года. Выбор прибора 
учета потребителями не предусмо-
трен.

Замена приборов учета на интел-
лектуальные будет происходить по-
этапно. Новые приборы учета будут 
устанавливать новым потребителям 
в рамках технологического присое-
динения. Действующее оборудова-
ние будет меняться по мере выхода 
из строя, поломки или истечения 
межповерочного интервала.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
ПРОДЛИЛИ 
ДО СЕРЕДИНЫ ИЮЛЯ

Режим самоизоляции в Пермском 
крае продлили до 14 июля. Реше-
ние об этом было принято 30 июня 
на заседании краевого оперштаба 
по борьбе с коронавирусной инфек-
цией. «Прошу сегодня оформить 

поправки в Указ и предоставить на 
подпись», - сообщил глава региона 
Дмитрий Махонин во время засе-
дания. Документ об изменении пе-
речня мероприятий, проводимых в 
целях борьбы с распространением 
COVID-19 на территории Пермского 
края, уже опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой ин-
формации.

Глава Пермского края поддержал 
решение оперштаба о снятии части 
ограничений режима самоизоляции, 
действующих ранее. С 1 июля разре-
шена работа летних кафе (расстоя-
ние между столиками должно быть 
не менее 1,5 м), магазинов до 800 
кв. м, музеев и выставок, библиотек, 
МФЦ (все услуги по записи). Также 
смогут работать автошколы и языко-
вые центры (до пяти человек в груп-
пах). Предприятия торговли смогут 
осуществлять продажу алкогольной 
продукции по прежнему графику - с 
08:00 до 23:00, а не с 11:00 до 20:00.

«У края сейчас хорошие показа-
тели. Коэффициент распростра-
нения коронавирусной инфекции в 
регионе составляет 0,79. Впервые 
мы добились, чтобы показатели 
соответствовали нормативам Ро-
спотребнадзора для второго этапа 
выхода из режима самоизоляции», 
- прокомментировал решение глава 
регионального Роспотребнадзора 
Виталий Костарев.
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В Пермском крае в течение трех 
дней основные показатели соответ-
ствуют второму этапу ограничитель-
ных мер. Так, коэффициент распро-
странения коронавируса составляет 
0,79 (для второго этапа он должен 
быть меньше 0,8). Охват тестирова-
нием населения составил 160,5 на 
100 тыс. населения в день. Показа-
тель «наличие свободного коечного 
фонда» составляет 82%.

ЧИСЛО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ 
ПОД COVID-19 
В ПРИКАМЬЕ
 УВЕЛИЧИЛОСЬ

Как сообщают в краевом Мини-
стерстве здравоохранения, общее 
количество перепрофилированных 
коек, развернутых для лечения ко-
ронавирусных больных, составляет 
2837. Из них более 500 - с подготов-
ленными к оказанию помощи паци-
ентам аппаратами ИВЛ, 1414 осна-
щены кислородом.

В настоящее время в специали-
зированных медучреждениях края 
имеется 950 свободных койко-мест. 

С учетом региональных особен-
ностей отделения для оказания 
медицинской помощи больным с 
COVID-19 развернуты в 22 медицин-
ских организациях, преимуществен-
но в краевой столице (12 учрежде-
ний), в крупных населенных пунктах 
края: Осе, Краснокамске, Чайков-
ском, Октябрьском, Березниках, 
Лысьве, Кудымкаре, Соликамске, 
Кизеле, а также в Пермском районе.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
НАЧНУТ ОТКРЫВАТЬ 
ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ

Лагеря для летнего детского от-
дыха начнут открывать в Пермском 
крае с 4 июля. На первом этапе пла-
нируется открыть пять приближен-
ных к Перми лагерей: «Звездный», 
«Нечайка», «Сосновый бор», «Новое 
поколение» и «Благодать». В них 
смогут поехать около 2000 детей.

«Эти лагеря подтвердили готов-
ность к заезду с учетом дополнитель-
ных мероприятий по безопасности. 
Получены санитарно-эпидемиоло-
гические заключения, персонал про-
шел медосмотры и гигиеническое 
обучение, предоставлен допуск к 
работе с детьми. Закуплен необхо-
димый объем дезинфицирующих 
средств и дополнительное обору-
дование, сформирован запас СИЗ», 
- уточняет пресс-служба.

Планируется, что каждые семь 
дней будут открываться новые ла-
геря. Это значит, что к концу июля 
заработают все летние лагеря реги-
она.

При этом все помещения будут 
дезинфицировать. Предполагается, 
что родители не смогут навещать де-
тей, чтобы избежать проникновения 
коронавируса в лагеря. Дети с хро-
ническими заболеваниями в лагеря 
сейчас не допускаются, для них про-
должается режим самоизоляции.

Все помещения будут дезинфици-
ровать, а посторонних людей не до-
пустят на территорию.

ПОЛИКЛИНИКА 
ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ 
В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ

С 22 июня в поликлиниках ГБУЗ ПК 
«Городская больница Лысьвенского 
городского округа» возобновлены 
работы в плановом режиме, в част-
ности проводятся следующие виды 
работ: первичная специализиро-
ванная медико-санитарная помощь; 
обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследова-
ния) абитуриентов для поступления 

в сузы, вузы; профилактические ос-
мотры детей до 1 года.

Открыт прием к врачам-терапев-
там участковым, к врачам-педиа-
трам участковым, врачам общей 
практики, врачам-специалистам: 
отоларингологу, офтальмологу, хи-
рургу, травматологу, акушеру-гине-
кологу.

Порядок записи на прием: через 
интернет круглосуточно: www.k-
vrachu.ru, в том числе с использо-
ванием мобильного приложения; по 
единому многоканальному телефону 
6-60-70; через инфомат в поликли-
нике; в поликлинике в часы работы 
сотрудником городской больницы.

На прием к кардиологу, невроло-
гу, эндокринологу, урологу, онкологу 
запись проводится лечащим вра-
чом-терапевтом участковым.

В поликлиниках при осущест-
влении данных видов работ будет 
обеспечено соблюдение дополни-
тельных противоэпидемических и 
профилактических мероприятий: 
запись на приемы, диагностические 
исследования организуется с вре-
менным интервалом между пациен-
тами не менее 20 минут; вход в поли-
клиники только в масках, перчатках, 
через медицинский фильтр с обяза-
тельным измерением температуры 
бесконтактным способом; соблюде-
ние социальной дистанции между 
пациентами 1,5-2 метра.

При повышенной температуре 
тела, признаках ОРВИ (насморк, ка-
шель, боль в горле и т.д.) в поликли-
нику приходить не надо, необходимо 
вызвать неотложную помощь по те-
лефону: 6-24-19, 6-09-37.

В ЛЫСЬВЕНСКУЮ 
БОЛЬНИЦУ ПОСТУПИТ 
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Власти Прикамья объявили оче-
редной аукцион на поставку круп-
ногабаритного медоборудования, 
среди которого семь рентгеновских 
аппаратов, два флюорографа и один 
маммограф. Начальная цена кон-
тракта составляет 83,5 млн рублей. 
Финансирование предусмотрено 
в рамках национального проекта 
«Здравоохранение».

Оборудование поступит в меди-
цинские учреждения Перми, Лысьвы, 
Березников, Чусового, Чайковско-
го и Краснокамска. В Лысьвенскую 
городскую больницу поступит рент-
ген-оборудование.

Победитель аукциона должен по-
ставить оборудование в течение 90 
дней с даты заключения договора. 
Итоги аукциона будут подведены 15 
июля 2020 года.

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС 
«ЛЫСЬВА В ЦВЕТУ»
СТАРТОВАЛ

Стартовал конкурс по благоу-
стройству придомовых и обще-
ственных территорий «Лысьва в 
цвету-2020». Данный конкурс про-
водится ежегодно с целью привлечь 
предприятия, учреждения, предпри-
нимателей и население к благоу-
стройству территорий Лысьвенского 
городского округа.

Администрация г. Лысьвы пригла-
шает всех желающих принять уча-
стие в конкурсе.

Заявки на участие принимаются в 
письменном виде с 1 июля по 15 ав-
густа.

Подать их можно в управление по 
развитию территорий, которое рас-
полагается по адресу: г. Лысьва, ул. 
Мира, 26, кабинеты 502-505 (тел. 
6-15-23, 2-62-81). Также заявки 
можно отправить на электронную 
почту urt.lysva@mail.ru. Форма заяв-
ки в приложениях 1 и 2 к Положению 
о конкурсе.

С положением о конкурсе можно 
ознакомиться на официальном сай-

те Лысьвенского городского округа 
(adm-lysva.ru) или в администрации 
по вышеуказанному адресу.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ 
СВАЛКИ БУДУТ 
ЛИКВИДИРОВАНЫ

По информации отдела по охране 
окружающей среды и природополь-
зованию управления инфраструкту-
рой администрации г. Лысьвы, и на 
территории г. Лысьвы и на приле-
гающих к городу и в сельской мест-
ности находятся несанкциониро-
ванные свалки. Это пустырь и р. 
Гусиновка, лог в районе Гаревого 
поля в п. Орджоникидзе; автодорога 
на шестой коллективный сад; 17-й 
километр автодороги Лысьва - Кор-
мовище - Кын, лесной массив за 
остановкой д. Верх-Лысьва; обочина 
автодороги Лысьва - Кормовище - 
Кын, за железнодорожным переез-
дом; д. Обманка-2, пустырь с север-
ной стороны огорода по ул. Ленина, 
д. 6А; д. Заимка, пустырь с северной 
стороны деревни, за гаражом ООО 
«Полесье».

Расчистка вышеуказанных терри-
торий пройдет до 1 августа текущего 
года.

Специалисты отдела охраны 
окружающей среды и природополь-
зования обращаются к жителям 
Лысьвенского округа с просьбой 
утилизировать мусор по правилам. 
И напоминают, что мусорные «остро-
ва» причиняют огромный вред окру-
жающей среде.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 Г. ЛЫСЬВА ПРИЗЫВАЕТ 
БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ 
К ОБНОВЛЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

В течение июня в Детском пар-
ке три раза были сломаны качели. 



между населенными пунктами, от-
даленными от крупных администра-
тивных центров и профессиональ-
ных пожарно-спасательных частей. 
Именно поэтому важно развивать 
добровольную пожарную охрану. Как 
правило, добровольцами становятся 
активные жители. На их плечи ложат-
ся важные задачи по профилактике 
пожаров и борьбе с огнем до прибы-
тия профессиональных пожарных.

25 июня утром поступило сообще-
ние о пожаре в сарае деревни Ма-
ховляне Лысьвенского городского 
округа. Первыми к месту возгорания 
прибыли члены добровольной по-
жарной команды д. Маховляне. Что 
вполне объяснимо, 145 пожарная 
часть, расположенная в п. Кормови-
ще, находится от населенного пун-
кта в 33 км.

Доброволец ДПК Маховляне Юрий 
Дзябко так прокомментировал свои 
действия: «Мне сообщили о пожаре, 
обычно все жители приходят на по-
мощь, попавшим в беду, так и в этот 
раз, я приехал на специальном авто-
мобиле, оборудованном мотопом-
пой. И в считанные минуты мы лока-

лизовали возгорание. Приехавшие 
пожарные подразделения уже окон-
чательно ликвидировали пожар».

Площадь возгорания составила 
всего 3 кв. метра. Погибших и по-
страдавших на пожаре нет. В насто-
ящее время по факту проводится 
проверка. Причина и обстоятельства 
устанавливаются.

Однако не прибудь доброволь-
ные пожарные к месту возгорания в 
нужное время, неизвестно во что бы 
превратился небольшой пожар.

Как отмечают в ГУ МЧС России по 
Пермскому краю, с начала года на 
тушение пожаров в населенных пун-
ктах Пермского края привлекались 
356 добровольцев и 241 единица 
техники. Добровольцы выезжали на 
тушение пожаров 257 раз, самосто-
ятельно потушили 24 пожара.

ТУРИЗМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ

Самое главное в путешествии - 
это безопасность, для обеспечения 
которой в первую очередь нужно за-
регистрировать свою группу. ГУ МЧС 

России по Пермскому краю напоми-
нает, как происходит процедура ре-
гистрации, с чем это связано и чем 
чревато бесконтрольное путеше-
ствие.

Более двух лет назад Прави-
тельством Российской Федерации 
предписано туристам заранее ин-
формировать МЧС о планируемых 
путешествиях. Это походы и марш-
руты, проложенные в труднодоступ-
ной местности, водные и горные 
объекты, связанные с повышенным 
риском для жизни и здоровья. Со-
бираясь в один из таких маршрутов, 
туристическая группа или отдельные 
туристы должны не позднее чем за 
10 рабочих дней до начала маршру-
та уведомить об этом МЧС с целью 
обеспечения безопасности, и в слу-
чае необходимости оказания своев-
ременной помощи. 

Как это сделать? Позвонить по 
телефону или зарегистрироваться 
через официальные сайты МЧС Рос-
сии, что значительно упрощает про-
цесс информирования спасатель-
ных подразделений. Специальные 
формы онлайн-заявки размещены 
на официальных сайтах и доступны 
на всех устройствах.

Туристы Пермского края могут 
зарегистрироваться на сайте Глав-
ного управления МЧС по Пермскому 
краю, перейдя по ссылке https://59.
mchs.gov.ru/deyatelnost/registraciya-
turistskih-grupp. Остальные любите-
ли активного отдыха и путешествий 
могут оставить заявку на сайте МЧС 
России, выбрав лишь субъект, на 
территории которого планируется 
маршрут.

Стоит отметить, что вам никог-
да не откажут в регистрации, даже 
если вы подали заявку за несколь-
ко дней до планируемой поездки. 
Дежурный даже попытается вас 
уговорить отложить поездку, если 
предполагается изменение погоды, 
или понимает, что перед ними путе-
шественники-любители, запретить, 
к сожалению, не сможет. 

Отправляясь покорять местность, 
не забудьте о карте, проверьте сред-
ства связи и сигнальные приборы, 
одежду в зависимости от времени 
года и аптечку. Вернувшись с марш-
рута, в обязательном порядке сооб-
щите об этом в подразделение МЧС, 
где регистрировались. Если вы этого 
не сделаете, то может быть объявле-
на спасательная операция.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
НА ВОДОЕМЕ!

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» призывает жителей округа про-
явить осторожность, находясь на 
водоемах, и соблюдать правила без-
опасного поведения на воде. 

Правила поведения при купании: 
не оставляйте без присмотра де-
тей; не входите в воду нетрезвым; 
не ныряйте в незнакомых местах; не 
заплывайте за буйки; не выплывай-
те за судовой ход и не приближай-
тесь к судам; не устраивайте в воде 
игр, связанных с захватами; умейте 
правильно рассчитывать свои силы. 
Выполнение этих несложных правил 
может сохранить вам и вашим близ-
ким жизнь.

Если во время плавания у вас на-
чинает сводить ногу, то необходимо 
на секунду погрузиться с головой в 
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Восстановлением конструкции за-
нимался подрядчик. В результате 
конструкция была усилена, однако 
это не гарантирует ее защиту от по-
ломки, если предельный вес будет 
превышен.

Администрация г. Лысьва напо-
минает, что конструкция качелей 
не рассчитана на вес 6-8 человек 
и призывает лысьвенцев бережно 
относиться к качелям, тренажерам, 
игровым комплексам и прочему обо-
рудованию, установленному на тер-
ритории Детского парка.

ЛЫСЬВЕНЦЫ МОГУТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ «НЕДЕЛЯ СБОРА 
БАТАРЕЕК»

Пермь принимает участие во все-
российской акции «Неделя сбора 
батареек», которая стартовала 29 
июня и продлится по 5 июля. Контей-
нер для сбора батареек в г. Пермь 
установлен по адресу: пр. Парковый, 
66. Любой желающий сможет бес-
платно в любое время сдать старые 
батарейки, аккумуляторы, пауэрбан-
ки, сотовые телефоны и другую мо-
бильную электронику.

Все собранные активными 
лысьвенцами использованные бата-
рейки будут направлены в Пермь в 
рамках этой акции. Если у вас есть 
дома отработанные батарейки - не-
сите в отдел по охране окружаю-
щей среды и природопользованию 
управления инфраструктурой адми-
нистрации г. Лысьва (ул. Мира, 26, 
каб. 221).

ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ 
ЗДАНИЯ

Комитет имущественных отноше-
ний администрации города Лысьвы 
сообщает о наличии свободных зда-
ний: нежилое здание школы по адре-
су: г. Лысьва, ул. Мичурина, 15; не-
жилое здание по адресу: г. Лысьва, 
ул. Кострова, 36; нежилое здание 
детского сада по адресу: г. Лысьва, 
ул. Нижегородская, 23.

По всем вопросам обращаться по 
адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 26, каби-
нет 306, тел. 6-03-54.

ПРОВЕРКА 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
КАНАЛОВ - ДЕЛО 
СЕРЬЕЗНОЕ

Пермские газовики напоминают 
о том, что надлежащее содержание 
вентиляционных каналов и дымохо-
дов является важным правилом при 
обращении с газовыми приборами.

Обязательным условием безопас-
ного использования газовых прибо-
ров является надлежащее содер-
жание дымовых и вентиляционных 
каналов жилых помещений и мно-
гоквартирных домов. Эксплуатация 
газового оборудования при отсут-
ствии тяги в дымоходах или вентиля-
ционных каналах запрещена!

В помещениях, предназначенных 
для установки газовых приборов, 
должна быть естественная венти-
ляция. Приток воздуха должен осу-
ществляться через форточку, фра-

мугу в окне, а вытяжка воздуха из 
помещения - через вентиляционный 
канал. Обязательное условие экс-
плуатации газового оборудования 
- это наличие притока воздуха для 
горения и нормального воздухооб-
мена в помещении.

Наличие тяги в вентиляционном и 
дымовом канале можно проверить, 
если приложить лист тонкой бумаги 
к вентиляционной решетке. При до-
статочной тяге в канале лист плотно 
прилегает к решетке и самостоя-
тельно удерживается в таком состо-
янии.

Нельзя заклеивать вентиляцион-
ные каналы или закрывать их пред-
метами домашнего обихода. Также 
недопустимо пользоваться газовы-
ми приборами при отсутствии при-
тока воздуха, то есть наглухо закры-
тых.

Дымовые и вентиляционные ка-
налы необходимо проверять и при 
необходимости очищать не реже 3 
раз в год (перед отопительным се-
зоном, в середине и после оконча-
ния отопительного сезона) согласно 
постановлению Правительства РФ 

от 14.05.2013 номер 410 (ред. от 
19.03.2020). Зимой не реже раза в 
месяц нужно осматривать оголовки 
дымоходов, чтобы предотвратить 
обмерзание и закупорку их устьев. 
Если обнаружится, что дымоотводя-
щие и вентиляционные каналы за-
сорены, то пользоваться газовыми 
приборами категорически запреще-
но.

За проведение проверки дымо-
ходов и вентиляционных каналов в 
многоквартирных домах отвечает 
управляющая организация (УК, ТСЖ, 
ЖСК). В частных домовладениях 
- собственник домовладения. Про-
верки дымоходов и вентиляционных 
каналов могут осуществляться как 
самостоятельно, так и с привлече-
нием специализированных органи-
заций.

Уважаемые лысьвенцы, будьте 
внимательны в обращении с газовы-
ми приборами и соблюдайте прави-
ла использования газом в быту. Не 
подвергайте опасности себя и своих 
соседей. Аварийная газовая служба 
работает в круглосуточном режиме, 
в случае возникновения аварийных 
ситуаций необходимо звонить по 
номерам 04, 104 (с мобильных те-
лефонов), 112 (система обеспече-
ния вызова экстренных оперативных 
служб).

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ИЗ Д. МАХОВЛЯНЕ 
ПРЕДОТВРАТИЛИ 
БОЛЬШОЙ ПОЖАР

В Пермском крае обширные тер-
ритории и большие расстояния 

воду и, распрямив ногу, сильно ру-
кой потянуть на себя ступню за боль-
шой палец. Можно иметь с собой и 
булавку - один ее укол в сведенную 
судорогой мышцу освобождает от 
болезненных ощущений. Отдыхать в 
воде можно на спине или сгруппиро-
вавшись «поплавком».

Если вы стали очевидцем проис-
шествия на воде, позвоните на теле-
фон Единой дежурно-диспетчерской 
службы (ЕДДС) 6-03-91, 3-01-12. 
Единый телефон вызова экстренных 
служб 112.

ПЕЧИ - ИСТОЧНИК 
ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ

«Печные» пожары не являются 
сезонным признаком холодного 
времени года. Как показывает ста-
тистика, летом количество их не 
снижается. Причиной тому - печи в 
банях. 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» напоминает, что при эксплуата-
ции печного отопления запрещает-
ся:

- складировать топливо непосред-
ственно перед топочным отверсти-
ем печей;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

- хранить в помещении запас то-
плива более суточной потребности;

- оставлять топящиеся печи без 
надзора;

- сушить и складировать на печах 
дрова, одежду и другие, сгораемые 
предметы и материалы;

- топить углем, коксом или газом 
печи, не приспособленные для этих 
видов топлива;

- применять для топки дрова, дли-
на которых превышает размер то-
пливника, топить печи при открытых 
дверцах;

- топить печи при наличии в дымо-
вых трубах, стенах, где проходят ды-
моходы, отверстий и трещин; 

- использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымохо-
дов печей;

- крепить к дымовым трубам ан-
тенны радиоприемников, телевизо-
ров, молниеприемники;

- высыпать вблизи строений не-
погашенные золу и угли (их следует 
залить водой и удалить в специально 
отведенное безопасное место).

Не забывайте про своих детей, 
будьте внимательны по отношению 
к ним, не оставляйте их без присмо-
тра. В случае возникновения пожа-
ра незамедлительно сообщите об 
этом по телефонам 112, 01 или 101. 
При этом необходимо назвать адрес 
объекта, место возникновения по-
жара, а также сообщить свою фами-
лию. Источник: МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС»
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ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ «НАДЗОР»

Отдел ОМВД России по Лысьвен-
скому городскому округу информи-
рует граждан о том, что в период с 18 
по 27 июня на территории Лысьвен-
ского городского округа проводи-
лась оперативно-профилактическая 
акция «Надзор». Целью данной опе-
рации является предупреждение и 
выявление правонарушений со сто-
роны лиц, в отношении которых уста-
новлен административный надзор, 
а также со стороны лиц, формально 
подпадающих под административ-
ный надзор.

С 1 июля 2011 года вступил в за-
конную силу Федеральный закон N 
64 «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы». Администра-
тивный надзор устанавливается для 
предупреждения совершения лица-
ми, ранее судимыми, преступлений 
и других правонарушений, оказания 
на них индивидуального профилак-
тического воздействия в целях за-
щиты государственных и обществен-
ных интересов. Административный 
надзор устанавливается судом в от-
ношении совершеннолетнего лица, 
имеющего непогашенную судимость 
за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, преступле-
ния при рецидиве преступлений, 
умышленного преступления в отно-
шении несовершеннолетнего, если 
лицо совершает в течение одного 
года два и более административных 
правонарушений. В отношении со-
вершеннолетнего лица, имеющего 
непогашенную судимость за совер-
шение преступления против поло-
вой неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетнего, за 
совершение преступления при опас-
ном или особо опасном рецидиве 
преступлений, административной 
надзор устанавливается судом без-
условно.

Лицу, в отношении которого уста-
навливается административный над-

зор, могут быть установлены следу-
ющие ограничения:

1. Запрещение пребывания в 
определенных местах.

2. Запрещение посещения мест 
проведения массовых и иных меро-
приятий и участия в указанных меро-
приятиях.

3. Запрещение пребывания вне 
жилого или иного помещения, яв-
ляющегося местом жительства под-
надзорного, в определенное время 
суток.

4. Запрещение выезда за установ-
ленные судом пределы территории.

5. Обязательная явка для реги-
страции в орган внутренних дел по 
месту жительства от 1 до 4 раз в ме-
сяц.

За несоблюдение административ-
ных ограничений, устанавливаемых 
при административном надзоре, 
предусмотрена как административ-
ная (ст. 19, 24 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ), 
так и уголовная (ст. 314.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации) от-
ветственность.

Контроль за данной категорией 
граждан осуществляет отдел МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу. Инспекторы по органи-
зации и осуществлению админи-
стративного надзора находятся по 
адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 16, каби-
нет 5. Справки по телефону 8 (34 249) 
6-16-19.

СВОДКА О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
ГИБДД С 22 ПО 28 ИЮНЯ 

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует граждан о 
том, что на территории Лысьвенско-
го городского округа с 22 по 28 июня 
было зарегистрировано 5 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом.

Сотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции Лысьвы 
за прошедшую неделю задержаны 3 
водителя в состоянии опьянения; 36 

пешеходов нарушили ПДД; 2 води-
теля сели за руль, не имея права на 
управление; 9 водителей привлече-
ны к административной ответствен-
ности за «тонировку»; 7 водителей не 
предоставили преимущество в дви-
жении пешеходам.

Отделение ГИБДД обращается к 
пешеходам с призывом соблюдения 
Правил дорожного движения при 
переходе дороги, при движении по 
дорогам, как в светлое, так и темное 
время суток, обращайте внимание 
на движущийся вблизи от вас транс-
порт, используйте на верхней одежде 
светоотражающие и световозвраща-
ющие элементы, чтобы быть более 
заметными для водителей.  

В очередной раз призываем участ-
ников дорожного движения быть 
предельно внимательными на до-
рогах, особенно в условиях, сопря-
женных с недостаточной и/или огра-
ниченной видимостью, необходимо 
учитывать дорожные и метеороло-
гические условия. Водители, будьте 
внимательнее, если преимущество в 
движении у вас, соблюдайте дистан-
цию до движущегося впереди транс-
портного средства, сбавьте скорость 
в плотном потоке, при движении по 
узкой улице вдоль припаркованных 
автомобилей, при движении по дво-
ровой территории.

Уважаемые водители, всегда будь-
те готовы к появлению на дороге пе-

шеходов, особенно в темное время 
суток, будьте предельно вниматель-
ны при управлении транспортом. В 
летний период, когда среди участ-
ников дорожного движения вело-, 
мототранспорт, будьте предельно 
бдительны при движении на авто-
мобилях в связи с тем, что данная 
категория транспортных средств 
появляется неожиданно, смотрите в 
зеркала заднего вида при соверше-
нии маневров во избежание дорож-
но-транспортных происшествий. 

Госавтоинспекторы Лысьвы при-
зывают всех участников движения 
быть бдительными и внимательны-
ми, беречь свою жизнь и здоровье 
окружающих вас людей!

Специалист по связям со СМИ Г.Р. 
Габдулина

СВОДКА 01

В период с 22 по 29 июня на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 7 проис-
шествий.

23 июня в 00 час. 04 мин. на пульт 
диспетчера 45 Пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермскому 
краю поступило сообщение о том, 
что горит мусор на открытой терри-
тории по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Орджоникидзе. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что объектом возгорания являются 
два мусорных бака по вышеуказан-
ному адресу. При пожаре погибших 
и травмированных нет. Общая пло-
щадь пожара составила 1 кв.м. При 
пожаре сгорел мусор. По данному 
факту пожара проводится проверка. 
Предполагаемая причина пожара - 
неосторожное обращение с огнем 
неустановленных лиц. 

23 июня в 17 час. 17 мин. на пульт 
диспетчера 45 Пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермскому 
краю поступило сообщение о том, 
что чувствуется запах гари из кварти-
ры на первом этаже многоквартирно-
го жилого дома по адресу: Пермский 
край, г. Лысьва, ул. Куйбышева. По 
прибытии к месту вызова установле-
но, что произошло пригорание пищи 
по вышеуказанному адресу. 

24 июня в 01 час. 10 мин. на пульт 
диспетчера 45 Пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермскому 
краю поступило сообщение о том, 
что горит мусор на открытой тер-
ритории по адресу: Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, п. 
Кормовище, ул. Заречная. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что объектом возгорания является 
прицеп, устроенный под бытовое 
помещение. При пожаре погиб один 
человек, травмированных нет. Общая 
площадь пожара составила 10 кв.м. 
При пожаре сгорело бытовое поме-

щение, выполненное из дерева. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. Причина пожара устанав-
ливается.

25 июня в 04 час. 40 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ 27 Пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит сарай по адресу: 
Пермский край, Лысьвенский город-
ской округ, д. Маховляне, ул. Комсо-
мольская. По прибытии к месту вызо-
ва установлено, что объектом пожара 
является сарай с сеном. При пожаре 
погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 3 
кв.м. При пожаре сгорело сено. По 
данному факту пожара проводится 
проверка. Предполагаемая причина 
пожара - неосторожное обращение с 
огнем неустановленных лиц. 

26 июня в 03 час. 50 мин. на пульт 
диспетчера 45 Пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермско-
му краю поступило сообщение о 
том, что чувствуется запах гари из 
квартиры на первом этаже много-
квартирного жилого дома по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмид-
та. По прибытии к месту вызова уста-
новлено, что объектом возгорания 
является входная дверь в комнату, 
расположенная на втором этаже 
многоквартирного жилого дома по 
вышеуказанному адресу. При пожа-
ре погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
0,2 кв.м. При пожаре повреждена 
входная дверь. По данному факту по-
жара проводится проверка. Причина 
пожара устанавливается.

26 июня в 15 час. 41 мин. на пульт 
диспетчера 45 Пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермскому 
краю поступило сообщение о том, 
что горит дом по адресу: Пермский 
край, г. Лысьва, ул. Страутмана. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом возгорания яв-
ляется дом, расположенный по вы-
шеуказанному адресу. При пожаре 
погибших и травмированных нет. Об-
щая площадь пожара составила 32 
кв.м. При пожаре повреждены стены 
внутри дома, обрешетка дома. Сго-
рели кровля, надворные постройки. 
По данному факту пожара проводит-
ся проверка. Причина пожара уста-
навливается.

28 июня в 15 час. 50 мин. на пульт 
диспетчера 45 Пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермскому 
краю поступило сообщение о том, 
что идет дым из квартиры много-
квартирного жилого дома по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Шмид-
та. По прибытии к месту вызова уста-
новлено, что произошло пригорание 
пищи по вышеуказанному адресу.
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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 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Где мое наследство?» 16+
20:00 Д/п «Земля против человече-

ства: 20 доказательств» 16+
21:05 Х/ф «Хитмэн» 16+
23:00 Х/ф «Особь» 16+
01:00 Х/ф «Особь 2» 16+
02:20 Х/ф «Часовой механизм» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:45, 06:30, 07:15, 08:10, 
09:25, 09:35, 10:25 Т/с 
«Карпов 2» 16+

11:25, 12:20, 13:25 Т/с «Карпов 3» 16+
13:40, 14:35, 15:30, 16:25 Т/с «Пляж» 

16+
17:25, 18:20 Т/с «Группа Zeta» 16+
19:15, 20:05, 20:55, 21:40, 22:25, 

23:20, 00:05, 00:45 Т/с «След» 
16+

01:35, 02:10, 02:35, 03:00, 03:20, 
03:45, 04:20, 04:50 Т/с 
«Детективы» 16+

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

большого спорта» 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, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:20 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 Х/ф «Домовой» 16+
03:55 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Голубая 
стрела» 0+

10:10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 
«Я» не отказываюсь» 12+

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

12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Елена 

Камбурова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» 12+
18:20 Х/ф «Последний мент» 12+
22:00, 02:15 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
00:50 Д/ф «Закулисные войны в кино» 

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

09:00, 10:55, 13:50, 16:20, 18:25, 
22:25 Новости

09:05, 18:50, 00:00 Все на Матч! 12+
11:00 «Футбольное столетие. Евро. 

1960» 12+
11:30 Футбол. «Чемпионат 

Европы-1960». Финал. СССР 
- Югославия 0+

13:55 Еврокубки. Финальная серия. 
Специальный обзор 12+

14:25, 15:20 Все на футбол! 12+
15:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала 0+
16:00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/4 финала 0+
16:25 Регби. Лига Ставок - Чемпи-

онат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ВВА-Подмо-
сковье» (Монино) 0+

18:30 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

20:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+

20:25 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Смолевичи» - «Ислочь» 
(Минский район) 0+

22:30 Все на футбол! Афиша 12+
23:30 Футбол. Лига Чемпионов. 

Лига Европы. Жеребьевка 
1/4 финала 0+

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

0+
02:55 Д/ф «Родман. Плохой 

хороший парень» 16+
05:00 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Спортинг» - 
«Санта-Клара» 0+

07:00 Д/ц «Место силы» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:55, 02:25 «Модный 

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

16+
16:00, 03:50 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Фабрика звезд». Лучшее 12+
23:20 Х/ф «Близняшки» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 03:15 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 «Измайловский парк» 16+
23:45 Х/ф «Рябины гроздья алые» 

16+

03:30 Х/ф «Сын» 12+
05:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

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

друзей» 0+
08:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» 12+
11:45 «6 кадров» 16+
18:25 Х/ф «Годзилла» 16+
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» 12+
23:35 Х/ф «Город Эмбер» 12+
01:10 Х/ф «Голодные игры» 16+
03:25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» 12+
04:45 «Шоу выходного дня» 16+
05:30 М/ф «Золотые колосья» 0+

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+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:30, 03:20 «Stand Up» 16+
04:15, 05:05 «Открытый микрофон» 

16+
06:00, 06:25 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:55 Т/с «Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 12+

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

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

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 20:45 Х/ф «Идальго» 12+
16:15 Х/ф «Доспехи Бога 2. Операция 

«Ястреб» 12+
18:35 Х/ф «Птичка на проводе» 16+
23:35 Х/ф «Город грехов» 18+
02:05 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+
03:30 «Улетное видео» 16+

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

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 Т/с «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
21:30 Х/ф «Заклятие» 16+
23:45 Х/ф «Астрал» 16+
01:45 Х/ф «Реинкарнация» 18+
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 

Сегодня
08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:40 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

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

правил» 12+
10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 

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

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

12+
13:35, 04:45 «Мой герой. Евгений 

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

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

Нервная слава» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Последний мент» 12+
22:30 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 03:30, 

04:00, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 После футбола 
12+
08:30 Д/ц «Драмы 

большого спорта» 16+
09:00, 10:55, 13:00, 14:45, 17:20 

Новости
09:05, 13:05, 14:50, 17:55, 00:25, 

02:40 Все на Матч! 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Сампдория» 0+
13:35 Специальный репортаж 

«Спартак» - «Локомотив». 
Livе» 12+

13:55 «Моя игра» 12+
14:25 Специальный репортаж 

«Милан» - «Ювентус». Златан 
vs Криштиану» 12+

15:20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Парма» 0+

17:25 «Футбол на удаленке» 12+
18:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва) 0+

20:55 Все на футбол! 12+
22:25 Футбол. Тинькофф Россий-

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

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

03:00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Фамаликан» - 
«Бенфика» 0+

05:00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Тондела» - «Порту» 0+

07:00 Д/ц «Место силы» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:10 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 «Гол на миллион» 18+
02:30, 03:05 «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+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

01:15 «Прощание. Виктор Черномыр-
дин» 16+

01:55 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину» 12+

02:35 Д/ф «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения» 16+

05:25 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» 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, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:15 Т/с «Воронины» 16+
13:25 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
16:00, 03:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» 12+
22:50 Т/с «Квест» 16+
00:25 Х/ф «Яна+Янко» 12+
02:05 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
04:40 М/ф «Конек-горбунок» 0+

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 «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05 «THT-Club» 16+
02:10, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:55, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+

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

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

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

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 03:30 «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+
02:05 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

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

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

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Синистер 2» 18+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00 Т/с «Сны» 16+
05:45 «Странные явления. Зеркало в 

доме: правила безопасности» 
16+

04:00 «Военная тайна» 16+
05:00, 08:00 Документаль-
ный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Бегущий человек» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Темные отражения» 16+

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

12:15, 13:25 Т/с «Карпов 2» 
16+

13:40, 14:35, 15:30, 16:30 Т/с «Пляж» 
16+

17:45, 18:40 Т/с «Группа Zeta» 16+
19:35, 20:15, 21:00, 21:40, 22:25, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои» 16+

ЧЕТВЕРГ
9 июля

СУББОТА
11 июля

21:00 Х/ф «Судьба обмену не 
подлежит» 12+

01:05 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+

05:25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:15 Т/с «Пляж» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 «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+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:10 Х/ф «Селфи» 16+
01:05 «Дачный ответ» 0+
02:00 Х/ф «Русский бунт» 16+
04:00 Т/с «Дело врачей» 16+

06:10 Х/ф «Первый 
троллейбус» 0+
07:45 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:10 «Полезная покупка» 16+
08:20 Д/ф «Короли эпизода. Иван 

Рыжов» 12+
09:05, 11:45 Т/с «Моя любимая 

свекровь» 12+
11:30, 14:30 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф «Замуж после всех» 

12+
17:20 Х/ф «Срок давности» 12+
21:00, 04:20 «Постскриптум» 16+
22:15 «Девяностые. БАБ: начало 

конца» 16+
23:05 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» 16+

за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBC 16+

10:30, 14:35, 17:05, 19:05, 00:25, 
02:40 Все на Матч! 12+

11:00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой за титул 
WBA Asia в первом легком 
весе 16+

13:00, 17:00, 19:00 Новости
13:05 Все на футбол! Афиша 12+
14:05 «Футбол на удаленке» 12+
15:10 «Тот самый бой. Александр 

Поветкин» 12+
15:40 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко против 
Александра Поветкина. Бой 
за титулы WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе 16+

17:55 Формула-1. Гран-при 
Штирии. Квалификация 0+

20:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

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

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

03:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сассуоло» 0+

05:10 Футбол. Чемпионат Испании 
0+

07:00 Д/ц «Место силы» 12+
07:30 «Команда мечты» 12+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Тамара Синявская. 

Созвездие любви» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «День семьи, любви и 

верности» Праздничный 
концерт. Лучшее 12+

18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «Хищник» 18+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «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+
13:40 Х/ф «Мезальянс» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

23:50 «Удар властью. Павел Грачев» 
16+

00:30 «Гудбай, Америка?» Специаль-
ный репортаж 16+

00:55, 01:40, 02:20, 03:00, 03:40 
«Хроники московского быта» 
12+

05:25 «Линия защиты» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

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

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

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

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

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:00 Х/ф «Город Эмбер» 12+
12:55 Х/ф «Голодные игры» 16+
15:40, 01:50 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 12+
18:40 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. Часть 
1» 12+

21:00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
2» 16+

23:40 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
04:05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» 12+
05:25 М/ф «Петух и краски» 0+
05:40 М/ф «Быль-небылица» 0+

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 «Битва дизайнеров» 16+
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, 01:35 Х/ф «Окей, Лекси!» 16+
18:40, 19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
03:05, 03:55 «Stand Up» 16+
04:45, 05:35 «Открытый микрофон» 

16+
06:25 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:10 Т/с «Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 12+

07:25 Х/ф «Доспехи Бога 2. Операция 
«Ястреб» 12+

09:30 Т/с «Солдаты 3» 12+
21:00, 03:30 «Улетное видео» 16+
22:00 «Опасные связи» 18+
23:00, 23:30, 01:05 «+100500» 18+
02:05 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

06:00, 10:00 Мультфильмы 
0+
09:45 «Рисуем сказки» 0+
10:45, 11:45 «Далеко и 

еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» 16+

12:45 Х/ф «Внутри» 16+
14:45 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
16:45 Х/ф «Заклятие» 16+
19:00 Х/ф «Телекинез» 16+
21:00 Х/ф «Омен» 16+
23:15 Х/ф «Астрал: Глава 2» 16+
01:30 Х/ф «Синистер 2» 18+
03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 04:30, 

05:00, 05:30 «Странные 
явления» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
04:30 Х/ф «Отпетые 
мошенники» 16+

06:20 Х/ф «Один дома 3» 12+
08:15 «Минтранс» 16+
09:15 «Самая полезная программа» 

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

списки. Как жить без этого? 8 
грядущих потерь!» 16+

16:20 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
18:20 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
20:30 Х/ф «Полицейская академия» 

16+
22:30 Х/ф «Полицейская академия 2: 

Их первое задание» 16+
00:10 Х/ф «Полицейская академия 3: 

Повторное обучение» 16+
01:40 Х/ф «Полицейская академия 4: 

Гражданский патруль» 16+
02:55 Х/ф «Полицейская академия 5: 

Задание Майами-Бич» 16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:15 Т/с «Детекти-
вы» 16+
07:55, 00:50 Х/ф «Принцес-

са на бобах» 12+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35 Т/с «Свои 

2» 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 

17:20, 18:15, 19:00, 19:50, 
20:55, 21:40, 22:25, 23:15, 
00:00 Т/с «След» 16+

02:45, 03:20, 04:00, 04:40 Т/с 
«Следствие любви» 16+

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

нальный бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана Редкача. Бой 

ПЯТНИЦА
10 июля

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам



2.07
202010

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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05:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:10, 00:20 Т/с «Пляж» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 «Ты не поверишь!» 16+
20:35 «Звезды сошлись» 16+
22:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

05:50 Х/ф «Голубая 
стрела» 0+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» 16+
08:40 Х/ф «Сын» 12+
10:35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Женщины» 0+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» 12+
15:55 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
16:50 Д/ф «Женщины Олега Даля» 

16+
17:40 Х/ф «Вторая первая любовь» 

12+
21:30, 00:25 Х/ф «Озноб» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Все к лучшему 2» 12+

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

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

10:20, 12:55, 00:25, 02:40 Все на 
Матч! 12+

10:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Рома» 0+

13:30, 03:10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». Туринг 
0+

14:35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

15:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» - «Ростов» 0+

17:55, 20:15 Новости
18:00, 05:30 Формула-1. Гран-при 

Штирии 0+
20:25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Рубин» (Казань) 0+

22:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

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

04:30 Реальный спорт. Легкая 
атлетика 12+

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:10 Т/с «Тонкий лед» 
16+
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!» 6+
15:00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
16:00 «Большие гонки» 12+
17:25 «Русский ниндзя» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

04:25, 01:30 Х/ф 
«Мечтать не вредно» 

12+
06:00, 03:15 Х/ф «Последняя 

жертва» 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 «Не было бы счастья 

2» 12+
15:30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 

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

Владимиром Соловьевым» 12+

04:35 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 
«Я» не отказываюсь» 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
11:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
12:45 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
14:25 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключе-
ние» 6+

16:20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» 12+

18:55 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
16+

21:05 Х/ф «Темная башня» 16+
23:00 Х/ф «Обитель зла в 3d. Жизнь 

после смерти» 18+
00:40 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. Часть 
1» 12+

02:40 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
16+

04:20 «Шоу выходного дня» 16+

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

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

10:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 

«Комеди Клаб. Спецдайджест» 
16+

17:00, 02:10 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» 12+

18:55, 20:00, 21:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

22:00, 03:50, 04:40 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:20 Т/с «Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 12+

07:30 Х/ф «Птичка на проводе» 16+
09:40 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
14:00 «Решала» 16+
20:15, 03:55 «Улетное видео» 16+
22:00 «Опасные связи» 18+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 «Клетка с акулами» 18+
01:05 Х/ф «Город грехов» 18+
03:10 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

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

10:45 «Погоня за вкусом» 12+
11:45 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» 16+
12:45 Х/ф «Телекинез» 16+
14:45 Х/ф «Астрал» 16+
16:45 Х/ф «Астрал: Глава 2» 16+
19:00 Х/ф «Астрал: Глава 3» 16+
21:00 Х/ф «Астрал: Последний ключ» 

16+
23:00 Х/ф «Омен» 16+
01:15 Х/ф «Внутри» 16+
02:45 «Подарок» 12+

03:15, 03:30, 04:00, 04:30, 04:45, 
05:15, 05:45 «Странные 
явления» 16+

04:00, 18:25 Х/ф «Полицей-
ская академия 5: Задание 
Майами-Бич» 16+
04:20, 20:20 Х/ф «Полицей-

ская академия 6: Осажденный 
город» 16+

05:45 Х/ф «Полицейская академия 7: 
Миссия в Москве» 16+

07:20 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
09:10 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
11:20 Х/ф «Полицейская академия» 

16+
13:20 Х/ф «Полицейская академия 2: 

Их первое задание» 16+
15:00 Х/ф «Полицейская академия 3: 

Повторное обучение» 16+
16:45 Х/ф «Полицейская академия 4: 

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

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

05:00, 05:15, 05:55, 06:30, 
07:10 Т/с «Следствие любви» 
16+
08:00, 08:55, 09:45, 10:45, 

23:25, 00:20, 01:10, 02:05 Т/с 
«Криминальное наследство» 
16+

11:45, 12:45, 13:40, 14:40, 15:40, 
16:35, 17:30, 18:30, 19:25, 
20:25, 21:25, 22:25 Т/с 
«Инспектор Купер» 16+

02:55, 03:35, 04:20 Т/с «Город 
особого назначения» 16+

ОТПУСК НУЖЕН

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССА

Если вы ощущаете выгорание на 
работе или сталкиваетесь с серьез-
ным давлением, то отпуск позволит 
вам решить ситуацию. Ведь, нахо-
дясь в состоянии стресса, человек 
не способен правильно восприни-
мать вещи. Однако, сделав перерыв, 
вы поймете, как сбалансировать ра-
боту и жизнь, а также избавить себя 
от постоянного стресса.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

То, что постоянная занятость на 
работе вредна для нашего организ-
ма, было доказано наукой. Так, уче-
ные из Нью-Йорка провели иссле-
дование, изучив истории 12 тысяч 
мужчин. И оказалось, что у тех из 
них, кто регулярно ходил в отпуск, 
риск преждевременной смерти со-
кращался на 20%. Но если человек 
игнорировал необходимость в отды-
хе, то риск преждевременной кончи-
ны у него возрастал на 21%.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ

Согласно результатам ряда опро-
сов, очень небольшой процент 
владельцев малого бизнеса берет 
выходные, не говоря уже о полно-
ценном отпуске. Это в итоге при-
водит к истощению организма, 
стрессу, болезням и неспособности 
принимать верные решения. Одна-
ко если вы регулярно будете брать 
отпуск, то увидите, насколько будет 
повышаться ваша продуктивность 
после возвращения с отдыха.

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ 

Отпуск дает нам возможность об-
новить и зарядить клетки нашего 
мозга. Вероятно, именно поэтому 
многие бизнесмены придумывают 
свои лучшие идеи, не сидя в офисе, 
а в свободное от работы время.

ВЫ СТАНОВИТЕСЬ СЧАСТЛИВЕЕ

Согласно ряду исследований, люди, 
которые находят время для отпуска, 
являются более счастливыми, чем 
те, кто отказывает себе в отдыхе. 
Причем, эйфория от новых ощуще-
ний продолжается еще некоторое 
время после возвращения на работу. 

В связи с этим ученые советуют по 
возможности брать несколько корот-
ких отпусков в течение года, нежели 
один длинный.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Неважно, собираетесь ли вы на 
пляж в далекой теплой стране или 
пробираетесь на машине в пробке 
в вашем родном городе, время вне 
работы дает вам возможность поду-
мать и открыть себя для новых воз-
можностей. Во время отпуска у вас 
появится много времени для того, 
чтобы взглянуть на вашу жизнь под 
другим углом. На это вас могут под-
толкнуть новые впечатления, зна-
комство с культурой другого народа, 
красивые пейзажи и т.п.

Больше времени для себя или род-
ных. Качество жизни зависит от того, 
насколько вы цените себя и тех, кто 
вас окружает. Конечно, вы можете 
быть самим собой, общаться с род-
ными и друзьями в любой день. Од-
нако только во время отпуска или вы-
ходного у вас появится время на то, 
чтобы почувствовать покой и тепло в 
кругу близких людей, что невозмож-
но при постоянной занятости. Поэто-
му не упускайте такую возможность. 
Ведь это позволит стать счастливее 
не только вам, но и близким вам лю-
дям.http://www.dowladssoft.ru/

Почему нужно брать отпуск, даже если вы очень заняты. Люди сегодня со-
средоточены на своей работе гораздо больше, чем когда-либо ранее. Все 
мы стремимся сделать успешную карьеру, повысить уровень дохода, дока-
зать окружающим, что чего-то стоим и т.п. Однако в подобном стремлении 
человек нередко упускает из виду очень важные вещи. Конечно, мы должны 
работать, но и об отпуске забывать не стоит. Рассмотрим, какие существу-
ют на то веские причины.
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Однако есть у этого качества и 
оборотная сторона. Каждый роди-
тель не устает внушать своему ре-
бенку, что подходить к незнакомцам 
нельзя, особенно если мама далеко. 
Что нельзя брать у чужих угощение! 
Но, зачастую не успеешь оглянуться, 
как ребенок бежит к незнакомому 
человеку, который предлагает ему 
конфетку, совершенно забывая ро-
дительский наказ. Более того, может 
и вовсе согласиться прогуляться с 
дядей или тетей за ручку. Почему ре-
бенок так себя ведет? Что Вы упусти-
ли? А ситуация между тем нередкая.

Сначала разберитесь, кто боль-
ше времени проводит с малышом, 
в каком окружении он растет. Может 
быть, им занимаются несколько че-
ловек сразу: родители, сестры/бра-
тья, бабушки/дедушки, родственни-
ки, няня. Разумеется, ничего плохого 
в таком общении быть не может, од-
нако в этом случае чувство безопас-
ности у ребенка иное, и отличается 
от детей, которые видят при себе 
только маму или ограниченный круг 
людей.

Почему? В постоянно меняю-
щемся окружении общение с раз-
ными людьми становится для него 
обычным. Ребенок сразу не может 
понять, кто здесь чужой, а кто свой, 
и тем более не понимает, почему 
кого-то следует опасаться, ведь все 
его любят. В этом плане никакой раз-

ДОВЕРЧИВЫЙ РЕБЕНОК. 
ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?

Веселый, активный, здоровый ребенок легко становится «душой компа-
нии» и любимчиком взрослых. С ним невозможно соскучиться. Общитель-
ность является одной из причин, по которой он превосходно себя чувствует 
среди сверстников и взрослых людей, и вполне может считаться очень цен-
ным качеством, которое приведет его к успеху.

ницы между незнакомой тетей, с до-
брой улыбкой предлагающей конфе-
ту, и мамой для него не существует. У 
малышей инстинкт самосохранения 
еще не сформирован, а чувство тре-
воги, в силу возраста, у них и вовсе 
отсутствует, поэтому оценить сте-
пень опасности он не в состоянии.

Наверное, именно поэтому мы 
умиляемся детской непосред-
ственности и наивности, их вере в 
безопасность этого мира и добро. 
Но мы-то, опытные, битые жизнью 
взрослые, уже давно утратили эту 
веру и точно знаем, насколько опас-
но стало жить последние годы, когда 
тысячи детей бесследно пропадают.

Если ребенку всего три-четыре 
года, то беспокоиться об этом не 
стоит. Маленький ребенок всегда 
под присмотром взрослых и риск в 
этом случае минимален. Одни дети 
усваивают социальные нормы не-
сколько раньше других и, соответ-
ственно, ведут себя осторожнее. 
Просто не оставляйте малыша одно-
го на улице пусть даже на короткое 
время, дабы не рисковать.

Однако если отсутствие барьера в 
общении с незнакомыми взрослыми 
сохранится и дальше. Если в пять-
шесть лет ребенок продолжает ла-
ститься ко всем подряд, охотно раз-
говаривает с незнакомцами о своей 
семье, своих проблемах, о том, что 
не принято говорить посторонним, 

нужно обязательно обратиться к 
психологу. Такое поведение уже 
можно оценить как неадекватное, и 
оно может свидетельствовать о се-
рьезных психических нарушениях.

Время не стоит на месте, и наши 
детки растут. Приходит пора, ког-
да возникает вопрос: «Не пора ли 
разрешить ему гулять самостоятель-
но, оставить одного дома или идти в 
школу без сопровождения». Как бы 
не было тревожно, рано или поздно 
придется позволить ребенку боль-

шую самостоятельность. Что нуж-
но сказать детям, прежде чем они 
самостоятельно переступят порог 
дома?

В первую очередь необходимо 
четко очертить границы разрешен-
ных и запрещенных действий. Дети 
копируют наше поведение и, на-
блюдая за нами, видят, как просто 
и легко мы общаемся с незнакомы-
ми людьми в магазине, транспорте, 
парке и повторяют наши же дей-
ствия. Если мама при знакомстве 

с незнакомой тетей называет свое 
имя, то почему бы не сделать это и 
мне, думает ребенок, и действует 
соответственно, с радостью сооб-
щая свой адрес и имя. Как научить 
его быть осторожным?

Прежде всего, необходимо объяс-
нить, что люди, которые не являются 
ему родными, будут посторонни-
ми для него и приучать ребенка не 
вступать в разговор с чужими взрос-
лыми людьми. Даже если он будет 
уверять, что подошел по поручению 

мамы, бабушки или папы - ничего у 
него не брать, не разговаривать с 
ним, никуда не ходить, даже если он 
предлагает поиграть на компьюте-
ре, посмотреть мультфильм или по-
есть пирожных. Однако не следует 
полагаться только лишь на ребенка, 
поэтому стоит предупредить учите-
лей (воспитателей), что за ребенком 
вместо вас придет другой человек. 
Пусть, прежде чем отдать малыша, 
воспитатель позвонит вам и уточнит, 
тот ли человек пришел за малышом.

Дети очень часто воспринимают 
машину, как развлечение, и с радо-
стью могут принять предложение 
покататься. Ребенок должен знать 
четко, что садиться в чужую ма-
шину нельзя! А если чужая ма-
шина тормозит, то отойти от нее 
подальше. Объясните ребенку, что 
машина не только средство пере-
движения, она может представлять 
для него опасность.

Готов ли ваш ребенок оставать-
ся дома один - решить сложно. 
Очень хочется знать, что в непред-
виденной ситуации ребенок поведет 
себя правильно. Если такой уве-
ренности нет, попробуйте сначала 
оставлять его одного ненадолго. По-
степенно увеличивая время. Так бу-
дет спокойнее и ему и вам. Обсудите 
с ним правила поведения. Закройте 
дверь на ключ и дайте ему понять, 
что открывать ее никому не следу-
ет. Если в дверь звонят, накажите 
ребенку никак не проявлять себя и 
позвонить кому-нибудь из близких. 
Если ребенок один дома он должен 
знать, как отвечать на телефонный 
звонок. Ему должно быть известно, 
что не следует называть свое имя, 
если звонит чужой человек. Запре-
тите называть адрес и рассказывать, 
что дома кроме него никого нет. Луч-
ше сказать, что мама/папа отдыхает, 
а если перезвонить на работу маме/
папе, то можно выяснить адрес.

Все дети разные, поэтому только 
вы способны определить, готов ли 
ребенок остаться дома один или от-
правиться на самостоятельную про-
гулку. Главное подробно рассказать 
детям о правилах безопасности, 
чтобы он мог принять правильное 
решение в сложной ситуации.

https://friendship.com.ru

Любовь вне времени и про-
странства. Истинному чувству не 
страшны расстояния, долгие ожи-
дания, внешние преграды. Любящие 
по-настоящему смогут преодолеть 
все на свете и остаться вместе. До 
смерти.

Так-то оно так, но достаточно 
лишь любви, чтобы прожить долгую 
и счастливую жизнь? Романтики уве-
ряют, что да. Прагматики вообще не 
считают, что любовь - главное. Неко-
торые вообще не верят в ее суще-
ствование.

Думаю, истина где-то посе-
редине. Любовные чувственные 
переживания необходимы для под-
держания тонуса отношений и связи 
между людьми. Но сколько мы слы-
шим историй об ушедшем чувстве, 
«любовь разбилась о быт», «любовь 
живет 3 года» и прочее? Неужели то 
была не настоящая любовь? Вряд 
ли. Чувства могли быть глубокими 
и искренними, но, видимо, их было 
недостаточно для сохранения отно-
шений.

Отношения - это не только сло-
ва любви и ощущение полета. Это 
жизнь в любви. А жизнь - это трудно-
сти, стрессы, перипетии, конфлик-
ты, быт, безденежье, болезни и еще 
много не слишком приятных вещей, 
по общепринятому мнению не вхо-
дящих в понятие «любовь». Любовь 
- она светлая и безоблачная, чего 
вы тут со своими проблемами со 
здоровьем или недомытой посудой 
лезете?

К сожалению, отношения выхо-
дят далеко за рамки чувствования. 
Чтобы сберечь любовь, нужны до-

“ЛЮБОВЬ - ЭТО ТРУД!” 
ЛЮБВИ ДОСТАТОЧНО ИЛИ НУЖНО ЕЩЕ 
ЧТО-ТО ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ?

Миром правит любовь. Отношениями тоже. Это чувство основополага-
ющее, фундаментальное для двоих - мужчины и женщины. Любовь напол-
няет человека, делает его лучше, добрее, смелее и человечнее. Любящий 
становится крайне бережным по отношению к партнеру, внимательным к 
чувствам и переживаниям, стремится помочь и сделать другому хорошо. 
Пишет о чувствах, говорит нежные слова, обнимает крепче и накрывает но-
чью одеялом.

полнительные опции. Доверие друг 
к другу позволят не убить любовь в 
ревности. Сопереживание - в без-
различии. Помощь и поддержка - в 
обесценивании и одиночестве. Ува-
жение убережет чувство от прене-
брежения. Юмор и совместная де-
ятельность - от скуки и отстранения 
любимых.

Любовь - это фундамент, но не 
целый дом. Кирпичики и отделка - 
это другие компоненты, которым 
нужно учиться и ежедневно исполь-
зовать. «Любовь снесет все» только 
тогда, когда рядом с ней работают 
над отношениями и другие чувства и 
состояния, без которых любовь пре-
вращается в метафизическое поня-
тие, не имеющее к реальной жизни 
никакого отношения.

Любите друг друга и учитесь 
беречь, выслушивать, понимать, 
содействовать, верить, жертвовать, 
поощрять. Любовь в отношени-
ях - это все-таки не имя существи-
тельное, а глагол, позволяющий не 
только воспевать чувство, но и чув-
ствовать - себя саму и любимого ря-
дом! https://www.med74.ru/

РАЗМЕР
Ранние, быстро созревающие 

сорта не бывают крупными, ведь 
времени на рост у них не так мно-
го. Отсюда правило: в начале 
сезона отдавайте предпочтение 
ягодам небольшого размера. В 
июле и начале августа не стоит 
покупать арбузы весом более 4-5 
килограмм. В самом кон-
це лета и осенью все нао-
борот: маленький размер 
может свидетельствовать о 
незрелости плода. Однако 
ягод-гигантов все же сто-
ит избегать в любое время, 
возможно, такой вес был 
достигнут при помощи «до-
пинга».

ФОРМА
Бугры, искажения фор-

мы, неровности на кожуре 
могут свидетельствовать об 
использовании опасных ве-
ществ, которые привели к мута-
ции ягоды. Форма арбуза должна 
быть округлой, также допускается 
небольшая плоская деформация 
со стороны земляного пятна.

РИСУНОК КОЖУРЫ
Полосы на кожуре не должны 

быть размытыми. Безнитратная 
ягода обладает четким рисунком. 
Даже если полосы не очень яркие 
и не сильно отличаются по цвету 
от фона, их края должны быть чет-
ко очерченными.

ЦЕЛОСТНОСТЬ КОЖУРЫ
При покупке стоит внимательно 

осмотреть кожуру на предмет от-
сутствия трещин и проколов. Они 
могут свидетельствовать о вве-
дении инъекций, стимулирующих 
рост ягоды.

ЗВУК
Есть приметы, проверенные го-

дами и поколениями, а потому о них 
забывать не стоит. Если с усилием 
сдавить арбуз руками, то можно ус-
лышать ласкающий слух хруст; а если 
постучать и хлопнуть по спелой яго-
де ладонью - она должна отозваться 
звонким гулом.

ПАРАФИН
Есть еще один интересный способ 

проверить натуральность арбуза. 
Нужно с усилием провести по кожуре 
ногтем. Если царапину сделать лег-
ко, а на ее поверхности выделяется 
влага, пахнущая скошенной травой, 
то перед вами свежий плод. Если же 
ноготь проскальзывает, не повре-
ждая кожицу, значит арбуз покрыт 
парафином. Так продавцы «консер-
вируют» продукт, чтобы он дольше 
сохранял товарный вид. Однако та-
кая обработка не дает ягоде дышать, 
что отрицательно сказывается на 
структуре и вкусе мякоти.

ПЛОДОНОЖКА
Считается, что сухой хвостик сви-

детельствует о спелости арбуза. 
Однако это не совсем так. Ближе к 
сентябрю этот признак уже не рабо-

10 ПРИЗНАКОВ НИТРАТНЫХ АРБУЗОВ
Арбузы продаются повсеместно уже с июля. Однако большинство поку-
пателей не доверяет ранним плодам, опасаясь повышенного содержания 
нитратов. Зачастую эти страхи не беспочвенны. Чтобы ягода созрела бы-
стрее, недобросовестные производители могут не скупиться на исполь-
зование сельскохозяйственной химии. Как выбрать вкусный, полезный, а 
главное - безопасный для здоровья продукт, читайте в советах.

тает. Лучше обратить внимание на 
основание плодоножки. Если там, 
где раньше был цветок, крупное и 
сухое пятно, то вы держите в руках 
особь женского пола, она окажется 
слаще ягод-мужчин.

СРЕЗ
Гладкая и зеркальная поверх-

ность среза свидетельствует о со-
держании в арбузе химии. Мякоть 
натурального плода имеет сахари-
стую структуру и на месте среза вы-
глядит, как крупинки. Однако чрез-
мерная сахаристость с крупными 
и сухими «горошинками» говорит о 
перезрелости ягоды.

ПРОЖИЛКИ
Мякоть с белыми прожил-

ками может быть такой же 
вкусной, как и обычная. Эти 
изменения говорят лишь о 
том, что в процессе созре-
вания ягода испытывала 
стресс. К примеру, это могут 
быть резкие перепады тем-
пературы, аномальная жара 
или сильные дожди. Одна-
ко на качество продукта они 
не влияют. А вот желтый или 
оранжевый цвет прожилок, 
пустоты вокруг семечек или 
каемки вблизи кожуры свиде-
тельствуют о высоком содер-

жании нитратов. Такой арбуз может 
быть опасен для здоровья.

ЦВЕТ СОКА
Эта простая проверка покажет не 

подкрашен ли арбуз искусственно. 
В стакане воды разотрите кусочек 
спелой мякоти. Если жидкость ста-
ла мутной и бледно-розовой, то 
красителей нет; если же вода при-
обрела яркий цвет - такой плод есть 
не стоит, скорее всего он содержит 
химию. foodman.club
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Требуются СОТРУДНИКИ
 ОХРАНЫ для работы 

в магазинах, т. 89223345677, 
89026483809

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 
СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ СУПРУГОВ ЦВЕТОВЫХ

Дата в календаре 3 июля в Рос-
сии многим известна, как День 
госавтоинспекции.  В канун празд-
ника хочу рассказать о сотрудни-
ках ГИБДД отдела МВД России по 
Лысьвенскому городскому округу.

В начале июля в России мы тра-
диционно отмечаем и День семьи, 
любви и верности. Праздник при-
урочен ко дню памяти в русской 
православной церкви благоверных 
Петра и Февронии, Муромских чу-
дотворцев. Прожив долгую и счаст-
ливую жизнь, они скончались в 
один день – 8 июля.

Героями праздничного матери-
ала стала семья Цветовых. Глава 
семьи, старший лейтенант поли-
ции Григорий Валерьевич, служит 
с 2003 года инспектором дорож-
но-патрульной службы ГИБДД. С 
2018 года он  в должности инспек-
тора безопасности дорожного дви-
жения регистрационно-экзамена-
ционного отделения ГИБДД. Его 
супруга, майор полиции Надежда 
Николаевна, служит в органах  вну-

тренних дел  с 2002 года.  В период 
до 2011 года  работала в Центре вре-
менного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей ГУ МВД 
России по Пермскому краю. Затем 
продолжила службу в отделе дозна-
ния отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу. С 2019 
года Надежда Цветова -  в должно-
сти инспектора по исполнению ад-
министративного законодательства 
отдельного взвода дорожно-па-
трульной службы ГИБДД территори-
ального отдела полиции Лысьвы.

Из разговора  с героями  статьи я 
узнала, что познакомилась семей-
ная чета в 2005 году на первоначаль-
ной подготовке в учебном центре ГУ 
МВД России по Пермскому краю, а 
через два года любящие сердца за-
ключили брак.  Сегодня Григорий и 
Надежда воспитывают двоих детей 
- сына 12 лет и дочь 7 лет. Дружная и 
счастливая семья проживает в част-
ном доме, где всем уютно и тепло, 
где каждый согрет вниманием, забо-
той и любовью.

Я обратилась к Григорию и Наде-
жде с предложением поделиться 
заповедями счастливой семейной 

жизни с читателями. Уверена, эти 
советы очень пригодятся молодо-
женам, ведь Цветовы делятся соб-
ственным опытом, а этот опыт бес-
ценен.

 - Нам повезло, ведь при знаком-
стве друг с другом сразу стало ясно, 
что для нас семья имеет большое 
значение. Хочу отметить, что, на мой 
взгляд, основой любой счастливой 

семьи должна быть искренняя и вза-
имная любовь, - поделился Григо-
рий Валерьевич.

 - На свадьбе родители дали на-
шей молодой семье наказ, посове-
товав соблюдать заповеди счаст-
ливой семейной жизни -  10 «У», 
- продолжила разговор Надежда 
Николаевна. Пусть тем, кто стоит на 
пороге создания семьи они помогут 
построить счастливые брачные от-
ношения!

 � Уважай! 
 � Удивляй!
 � Умей поддержать!
 � Уважай  личное пространство!
 � Учись распределять 

обязанности!
 � Умей организовать 

совместный досуг!
 � Умей создавать и ценить 

семейные традиции!
 � Умей  слушать и слышать!
 � Учись находить 

компромиссы!
 � Умей  извиняться и прощать!
- Кстати, также добавлю, что когда 

в нашей семье родились дети, и по 
отношению к ним все эти заповеди 

применимы. Мы мечтаем о том вре-
мени, когда дети вырастут и будут 
создавать свои семьи, руководству-
ясь взаимоотношениями, выстро-
енными в родительском доме.  Я и 
Григорий делаем акцент на семей-
ных ценностях в воспитании детей, 
уважительном отношении  ко всем 
членам  как в семье, так и среди 
многочисленной  родни. И учитывая 
тот факт, что мы оба служим в по-
лиции, благодаря мудрости наших 
родителей, всегда с пониманием 
относимся к суточным дежурствам 
друг друга,  случающимся задерж-
кам на работе, ночным вызовам и  
тревогам, не зря третья заповедь - 
«Умей поддержать!»,  -  подчеркнула 
Надежда Николаевна.

Семья Цветовых чтит семейные 
традиции. День за днем, год за го-
дом бережно сохраняет тепло се-
мейного очага. Пусть  и  в этом году 
День семьи объединит в тесном 
кругу  всех членов семьи Цветовых, 
а за праздничным столом рядом с 
ними будут радость и счастье, дет-
ский смех и любовь! 

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина
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