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ПРОДАМ 2-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ 
(типография) 530 кв.м, г. Лысьва, 
ул. Оборина, 39, т. 89028076809



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

XX комнатуX 19X кв.м,X ремонт,X
СмышляеваX 38,X 7X эт.,X стеклопакет,X
ц.X 450X т.р.,X материнскийX капитал,X т.X
89026485351.

XX комнатуXМира,Xт.X89523211843.
XX 1-комн.X кв.X ФестивальнаяX

6,X евроремонт,X т.X 89091047514,X
89630126306.

XX 1-комн.X кв.,X 3X эт.,X о/с,X т.X
89129819677.

XX 1-комн.X кв.,X 3X эт.,X ремонт,X
ПобедыX10,XилиXобменXнаX2-комн.Xкв.X
вXТСЖ,Xт.X89526649512.

XX 2-комн.X кв.X МираX 79,X ремонт,X
эркер,Xт.X89097306316.

XX 2-комн.X кв.X Репина,X т.X
89504415519.

XX 2-комн.X кв.X Шмидта,X т.X
89504415519.

XX 2-комн.X кв.X ЭнгельсаX 35,X т.X
89617588534.

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

XX домX 130X кв.м,X 30X соток,X газ,X
вода,X канализация,X 2X санузла,X
душеваяX кабинка,X баня,X 3X гаража,X т.X
89048476382.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X уX
р.X Чусовая,X вX деревне,X участокX 14X
соток,X участокX земельныйX 1X линияX
автотрассыX наX Пермь,X 15X кмX отX
Чусового,Xнедорого,Xт.X89127895055.

XX участкиX земельные,X берегX р.X
Чусовая,X 1X линияX отX водыX 5,5X гаX д.X
Лещевка,X 3X гаX д.X Казаево,X 10X сотокX
с.X Копально,X ЛПХ,X разрешениеX
наX строительство,X 3,8X соткиX д.X
Борисово,Xц.X95Xт.р.,Xт.X89504474980.

XX ГАЗель-борт,X ХТС,X дв.X ЗМЗX 406X
карбюраторный,X стоитX наX учете,X ц.X
125X т.р.,X граблиX ГВК-6,X 2X секции,X ц.X
45Xт.р.,Xт.X89922201560.

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

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

XX аппаратXсамогонный,Xц.X2000Xр.,X
т.X89194573321.

XX банкиX стеклянныеX поX 5X р.,X бакX
алюминиевыйX10Xл,Xт.X89526649512.

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

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

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X
3,X пеленки,X коляскуX инвалидную,X
ходунки,Xт.X89026348519.

Людям, не состоящим в бра-
ке, лучше не заниматься разве-
дением лиан.XПоXповерьям,Xплющ,X
зебрина,X рафидофораX мешаютX
встретитьX вторуюX половинкуX иX со-
здатьXсемью.

РАСТЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
САМОЧУВСТВИЯ

МногиеX комнатныеX растенияX
способныXулучшатьXмикроклиматXвX
домеXиXположительноXвлиятьXнаXса-
мочувствиеXчеловека.X

В числе популярных:
Герань.XРадуетXнеXтолькоXкраси-

вымX иX обильнымX цветением,X ноX иX
своейXспособностьюXделатьXвоздухX
чище.XСXеёXпоявлениемXатмосфераX
вX домеX станетX уютнееX иX приятнее.X
ТакжеXонаXспособствуетXудачеXвXде-
нежныхXиXлюбовныхXделах.

 Хлорофитум. КрасивоX смо-
тритсяXиXотличноXочищаетXвоздухXотX
плесневелыхX грибковX иX болезнет-

ворныхX бактерий.X РастениеX такжеX
гаситX конфликтыX вX семье,X способ-
ствуетXмируXиXгармонии.

Алоэ.X ИздавнаX сла-
витсяX своимиX порази-
тельнымиX целебнымиX
свойствами.X ЧастоX ис-
пользуетсяXдляXсозданияX
различныхX бальзамовX иX
мазей.X МясистыеX листьяX
алоэX можноX приклады-
ватьX кX ранамX иX порезам,X
чтоX способствуетX бы-
стромуXзаживлению.

Укрепить здоровье и 
исцелиться от различ-
ных недугов помога-
ет кислица (оксалис). 
РастениеX такжеX защи-

щаетX жилищеX отX любогоX негатива.X
ОчищениюX домашнейX аурыX спо-
собствуетXиXбальзамин.XСчитается,X
чтоX этоX растениеX обладаетX мощ-
нойX магическойX силой.X https://s-
zametki.ru
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ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

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

т. 89024780328

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ БОКС 
7х8, ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ ЦВЕТЫ 
ДЛЯ ДЕНЕГ, ЛЮБВИ И ЗДОРОВЬЯ
Комнатные растения украшают интерьер, создают уютную и приятную атмосферу в доме. Согласно народным 
приметам, многие цветы способны также стать отличными помощниками в привлечении любви и благополу-
чия, улучшить самочувствие и исцелить от различных недугов.

ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ.

СТУДИЮ в г. 
Чусовом. Зал более 

35 кв. м в Новом 
городе, евроремонт 

(кондиционеры, джакузи, 
натяжные потолки и пр.)

1,5 млн. руб., торг,
т. 89194552510

РАСТЕНИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
БОГАТСТВА

«Денежные»X комнатныеX цветыX
обычноX имеютX красивыеX иX мяси-
стыеX листья,X расположенныеX наX
крепкомXстебле.XОниXстремительноX
растут,X вызываяX ассоциацииX сX бы-
стрымXувеличениемXдоходов.

Прекрасным финансовым 
помощником может стать:

Долларовое дерево. Зами-
окулькасX неX толькоX украситX про-
странство,X ноX иX поспособствуетX
приумножениюX богатства.X Расте-
ниеXсXкрасивымиXиXсочнымиXлистья-
миX-XверныйXпризнакXтого,XчтоXвXфи-
нансовыхXделахXждетXудача.

Комнатный бамбук.X ДраценаX
СандераX способствуетX продвиже-

ниюX поX карьернойX лестнице.X ОнаX
такжеX приноситX успехX вX любыхX на-
чинаниях.X Главное,X чтобыX уX расте-
нияXлистьяXбылиXнаправленыXточноX
вверх,XаXсамоXоноXхорошоXросло.

Комнатная мята. ГоршочекX сX
плектрантусомX будетX неX толькоX
источатьX приятныйX аромат,X ноX так-
жеXстанетXключикомXкXпривлечениюX
богатства.X Считается,X чтоX насы-
щенныйXмятныйXзапахXспособству-
етX открытиюX денежныхX каналов.X
НесколькоX листочковX этогоX расте-
нияX рекомендуетсяX такжеX носитьX вX
кошельке.

Денежное дерево.X ТолстянкаX
эффектноX смотритсяX вX интерьере,X
аXтакжеXпривлекаетXдостатокXвXдом.X
Главное,XхорошоXухаживатьXзаXрас-
тением,X чтобыX егоX листьяX имелиX
красивыйX иX здоровыйX вид.X ТогдаX
можноX будетX заметитьX иX стреми-
тельныйXростXдоходов.

Привлечь удачу в финансовых 
делах способно также лимонное 
дерево. ЕслиX жеX хотелосьX быX пре-
дотвратитьX необдуманныеX траты,X
можноX посадитьX кактус.X ПоX пове-
рьям,XэтоXрастениеXтакжеXзащищаетX
домXотXворов.XДляXэтогоXгоршочекXсX
кактусомX нужноX поставитьX недалекоX
отXдвери.

РАСТЕНИЯ ДЛЯ СЧАСТЬЯ 
В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

КрасивыеX комнатныеX цветыX по-
могаютX обрестиX счастьеX вX личнойX
жизниXиXприносятXгармониюXвXотно-
шения.XОтличнымXвыборомXдляXэтогоX
станут:

Фиалка.X НежноеX иX изысканноеX
растениеX издавнаX символизируетX
красотуX иX силуX настоящейX любви.X СX
егоXпомощьюXможноXтакжеXукрепитьX
бракX иX достичьX взаимопониманияX вX
семье.

Спатифиллум. КрасивыйX цветокX
частоX называютX «женскимX счасть-
ем».XОнXспособствуетXпри-
ятнымX знакомствамX иX соз-
даниюX крепкогоX союза.X ПоX
поверьям,X оказываетX так-
жеX поддержкуX вX желанииX
женщиныXзабеременеть.

Фикус. СчитаетсяX хра-
нителемX домашнегоX оча-
га,X приноситX вX отношенияX
гармонию.XСXегоXпомощьюX
такжеX можноX улучшитьX
своиXфинансовыеXдела.

Антуриум. ЭтотXкомнат-
ныйX цветокX покровитель-
ствуетX мужчинам.X Счита-
ется,X чтоX онX положительноX
влияетX наX мужскоеX здоро-
вьеXиXпотенцию.

Мирт.X ЧастоX украшаетX
свадебныйX букетX невесты,X
предвещаяX счастливыйX
брак.XВXдомеXспособствуетX мирнымX
взаимоотношениямX междуX членамиX
семьи.

Калатея. Считается,XчтоXширокиеX
листьяX растенияX способныX погло-
щатьX негативныеX эмоции.X ЦветокX
помогаетXналадитьXмирXвXсемье,Xга-
ситXконфликтыXиXделаетXдомочадцевX
терпимееXдругXкXдругу.

XX комнату Смышляева 106, 3 
эт., 13 кв.м, ц. 300000 р., т. 5-48-
08, 89523324412.

XX 1-комн. кв. Смышляева 
42, 4 эт., 24,5 кв.м, ремонт, ц. 
800000 р. или обмен на 2-комн. 
кв. не менее 48 кв.м, т. 5-48-08, 
89523324412.

XX 2-комн. кв. Чапаева 17, 8 эт., 
50 кв.м, ц. 950000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

XX дом, Быстрых, 48,8 кв.м, 
земли 7,9 сотки, газ, вода, 
баня, ц. 950000 р., т. 5-48-08, 
89523324412. 

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

XX печку-буржуйку,Xт.X89128844128.
XX резинуX летнююX разныхX марокX

R13,XR14,XR15,XR16,Xт.X89082477869.
XX таврикX металлическийX 42х33,X т.X

89519499875.
XXфаркопXдляXВАЗ,XснятXсXКалины,X

ц.X1000Xр.,Xт.X89194573321.
XX чернозем,X перегнойX иX прелыйX

опилX 10X мешков,X т.X 89082415247,X
5-00-42.

XX креслоX раскладное,X тумбуX
дляX белья,X столX журнальный,X
диван,X кресла,X трельяж,X стенки,X т.X
89028393987.

XX кроватьX 2-ярусную,X б/у,X
1950х850х1400,X сX ватнымиX
матрасами,X ц.X 3500X р.,X т.X
89824694700.

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

XXшкафX угловойX сX зеркалом,X дляX
бельяXиXодежды,Xт.X89526649512.

XXмониторX PhilipsX иX TVX ErissonX
ламповые,Xр/с,Xт.X89082491165.

XX оверлокX Тайвань,X соковарку,X
соковыжималку,X мантоварку,X т.X
89526649512.

XX советскиеXиXстаринныеXброшки,X
бусы,X бижутерию,X часы,X корпусаX отX

часов,X статуэтки,X посуду,X рюмки,X
вазы,X елочныеX игрушки,X детскиеX
игрушкиX -X кукол,X солдатиков,X
машинки,Xт.X89504613278.

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

XX значки,X почтовыеX марки,X
монеты,Xнаграды,Xт.X89519414190.

XX советскиеX иX старинныеX иконы,X
книги,X кресты,X статуэтки,X часы,X
радиоприемникиX доX 1960X г.в.,X
монеты,Xзначки,Xнаграды,XюбилейныеX
монеты,X10Xр.X2010Xг.XПермскийXкрайX
иXдр.,Xт.X89504613278.

XX инструментX часовой,X часыX
наручныеXнаXзапчасти,Xт.X2-36-50.

XX книгиX старинныеX доX 1940X г.в.,X т.X
2-36-50.

XX советскиеX иX старинныеX книги,X
карты,X газеты,X журналы,X плакаты,X



заболеваний. Самочувствие может 
ухудшиться и из-за потери энергии, 
снижения уровня иммунитета. Во из-
бежание этого следует равномерно 
распределять физические нагруз-
ки, соблюдать меры профилактики 
(особенно при общении с больны-
ми). Это подходящее время для по-
сещения фитнес-клуба, бассейна, 
бани. Если у вас в доме есть собака, 
проявите осторожность. В какой-то 
момент поведение вашего питомца 
может стать агрессивным. На выход-
ных днях самочувствие улучшится. 

Темы любви и 
творчества будут 
сопровождать Рыб 
в течение всей этой 
недели. Острота 
чувств в любовных 
отношениях может 
резко возрасти, 
что приведет к уси-

лению сексуальных потребностей. 
Однако страсть может сочетаться с 
настойчивостью, иногда доходящей 
до агрессии, особенно если партнер 
не будет на той же волне, что и вы. 
Старайтесь держать под контролем 
свои инстинкты, иначе есть риск 
испортить отношения. Это удачное 
время для реализации творческого 
потенциала. Постарайтесь больше 
времени уделять своим хобби. В 
конце недели типичные Рыбы могут 
услышать любовные признания.

 https://astro-ru.ru

Возможен курортный роман и увле-
кательное общение с интересным 
человеком. В целом неделя благо-
приятствует романтическим отно-
шениям. Скорпионам, состоящим в 
паре, будет казаться, что их пассия 
полностью лишена недостатков. 
Также в этот период успешно будет 
складываться обучение, как само-
стоятельное, так и в рамках образо-
вательных курсов. 

Стрельцам на этой 
неделе рекоменду-
ется проявить осмо-
трительность и не со-
вершать поступков, 
которые сопряжены 
с риском материаль-

ного или физического ущерба. Это 
не лучшее время для участия в спор-
тивных соревнованиях, особенно в 
состязаниях с элементами силовой 
борьбы. Также это достаточно ри-
скованное время для инвестиций 
в какие-либо проекты. Не следует 
принимать участие в различных фи-
нансовых спекуляциях: они могут 
принести лишь убытки. Между тем 
это благоприятный период для улуч-
шения жилищных условий: проведе-
ния ремонта или покупки жилья. 

Козерогам на этой 
неделе предстоит 
много внимания уде-
лять выстраиванию 
партнерских отноше-
ний. На работе лучше 
общаться с людьми 
своего круга и из-

бегать контактов с влиятельными 
партнерами. Чем меньше вы будете 
взаимодействовать с начальством, 
тем лучше будет развиваться тот 
или иной проект. В личных отноше-
ниях необходимо проявить гибкость, 
действовать в зависимости от об-
стоятельств. Столкнувшись с жест-
кой позицией партнера по тому или 
иному вопросу, лучше уступить. В 
случае ссоры можно рассчитывать 
на посредничество родственников, 
которые помогут вам с пассией най-
ти компромисс. В конце недели не 
исключен приятный сюрприз от пар-
тнера. 

Водолеям на этой 
неделе рекоменду-
ется уделить макси-
мум внимания свое-
му здоровью. Сейчас 
возрастает вероят-
ность инфекционных 
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ствуют усиление сексуальности, что 
положительно отразится на интим-
ной жизни. 

У большинства Дев 
события этой неде-
ли будут вращаться 
вокруг друзей и под-
руг, поддержка кото-
рых будет им важна. 
Желательно не сме-
шивать финансовые 

отношения с дружескими. Крайне 
нежелательно брать и давать день-
ги взаймы, это может стать поводом 
для конфликта. Между тем Девам, 
состоящих в браке, друзья могут 
оказать неоценимую услугу. Напри-
мер, если вы с любимым человеком 
состоите в ссоре, именно благодаря 
посредничеству близких вы сможете 
помириться с партнером. В конце 
недели возможен приятный сюр-
приз. 

На этой неделе 
многие Весы за-
хотят во что бы то 
ни стало добиться 
своей цели, причем 
весьма прямоли-
нейными метода-
ми, совершенно не 

учитывая мнения и интересы окру-
жающих людей. Такая позиция не 
может не встретить сопротивления. 
Скорее всего, более сильный и ав-
торитетный человек в какой-то мо-
мент станет препятствовать ваше-
му движению вперед. Не исключен 
конфликт с начальством либо каки-
е-то изменения в карьере. Для того 
чтобы не ухудшить свое положение, 
старайтесь быть внимательнее к 
другим людям. Также на этой неде-
ле усилится стремление к порядку, 
ведению здорового образа жизни. 
В конце недели можно приобретать 
домашних животных. Также это под-
ходящее время для начала курса ме-
дикаментозного лечения. 

Скорпионам на 
этой неделе следует 
более внимательно 
отнестись к соблю-
дению правил и норм 
закона, особенно это 
относится к водите-
лям. Четко соблю-

дайте правила дорожного движения. 
Гораздо успешнее сложится эта не-
деля для тех, кто находится в тури-
стической поездке. Отдых принесет 
вам много приятных впечатлений. 

Внимание многих 
Овнов на этой неделе 
будет сосредоточено 
на вопросах семьи 
и благоустройства 
жилищных условий. 
Однако отношения 

с близкими людьми будут довольно 
неоднозначными. С одной стороны, 
могут возникнуть противоречия в 
вопросе распределения обязанно-
стей. С другой стороны, сохранятся 
благоприятные возможности для 
диалога и поиска компромисса. Для 
сохранения гармонии в семье необ-
ходимо совместно обсуждать спор-
ные моменты. Трудности возможны 
в отношениях с пассией и деловым 
партнером. Сейчас не лучшее время 
для венчания, свадьбы. Желательно 
провести это время в уединении, за-
няться духовными практиками. 

В центре внимания 
Тельцов на этой не-
деле могут оказаться 
контакты с окружаю-
щими людьми. Обра-
щаясь за советами к 
друзьям, вы получите 
реальную помощь и 

поддержку. Контакты с соседями 
и родственниками не всегда будут 
проходить гладко. Возможны труд-
ности при обсуждении каких-то де-
ловых вопросов. Например, если 
вы проводите ремонт в квартире, 
соседи могут выразить свое недо-
вольство. В любой спорной ситуации 
постарайтесь находить компромисс-
ные варианты. Может осложниться 
также общение с коллегами и под-
чиненными. По возможности избе-
гайте споров, выяснения отноше-
ний, поскольку они могут негативно 
отразиться на вашем самочувствии. 
Это удачное время для учебы и пла-
нирования. 

Близнецы на этой 
неделе могут стол-
кнуться с финансо-
выми трудностями, 
вызванными увеличе-
нием расходов. В этот 
период необходимо 

детально планировать предстоящие 
траты, расставлять приоритеты и от-
давать предпочтение целевым дол-

госрочным расходам. Можно поку-
пать электронику, бытовую технику. 
Крайне нежелательно тратить день-
ги на развлечения, покупку подар-
ков, предметов роскоши. Достаточ-
но напряженно могут складываться 
отношения с любимым человеком. 
Старайтесь избегать излишне пря-
молинейного поведения, проявляй-
те больше мягкости, будьте уступ-
чивее. Родителям могут доставить 
беспокойство дети. 

Ракам на этой не-
деле будет важно 
быть свободными 
от обязательств и 
иметь возможность 
с а м о с т о я т е л ь н о 
принимать ключевые 

решения, в противном случае их са-
мочувствие может ухудшиться. Это 
достаточно трудная задача для тех, 
кто состоит в браке. Потребность в 
самостоятельных решениях может 
пойти вразрез с интересами близких 
людей, что спровоцирует конфликт. 
Постарайтесь быть терпимее, идти 
на компромиссы. Эта неделя благо-
приятна для учебы. Сейчас можно 
начинать цикл обучения с использо-
ванием аудио- и видеоматериалов. 
В конце недели возрастет ваше оба-
яние, на вас станут обращать боль-
ше внимания представители проти-
воположного пола. Это подходящее 
время для смены имиджа. Женщи-
нам стоит посетить салон красоты. 

Львам на этой не-
деле рекомендует-
ся больше времени 
проводить в спо-
койствии, уедине-
нии. Постарайтесь 
свести к минимуму 
контакты с окружа-

ющими людьми, так вы убережете 
себя от стресса. Также следует воз-
держаться от загородных поездок. 
В дороге есть риск встретиться с 
враждебно настроенными людьми. 
Не исключено, что вы не сможете 
адекватно отреагировать на их по-
ведение, что приведет к неприятным 
последствиям. Между тем это благо-
приятное время для тех, кто изучает 
психологию, занимается духовными 
практиками. Многие Львы почув-

с 13 по 19 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. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 

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

16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
03:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Женщины» 0+
10:20 Д/ф «Татьяна 

Буланова. Не бойтесь любви» 
12+

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

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

13:40, 05:20 «Мой герой. Азиза» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
16:50 Д/ф «Мужчины Юлии 

Началовой» 16+
18:15, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «Последний мент» 16+
22:30 «Период запоя». Специальный 

репортаж 16+
23:05, 01:55 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» 16+
03:20 «Вся правда» 16+

08:00 «После футбола» 
12+
09:00, 10:55, 13:10, 

15:05, 17:40, 19:35, 22:50, 
23:50 Новости

09:05, 15:10, 19:40, 22:55, 02:40 Все 
на Матч! 12+

11:00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Финал. 
Женщины 0+

12:05 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Финал. 
Мужчины 0+

13:15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Уфа» 0+

15:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Верона» 0+

17:45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Мальорка» 0+

20:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Валенсия» 0+

22:30 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

23:30 Специальный репортаж 
«Сергей Игнашевич. Путь к 
победам» 12+

23:55 «Тотальный футбол» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Торино» 0+
03:15 Х/ф «Префонтейн» 0+
05:15 «Тот самый бой. Александр 

Поветкин» 12+
05:45 Профессиональный бокс. 

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

07:00 Д/ц «Несвободное падение» 
16+

07:30 «Команда мечты» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 июля

ВТОРНИК
14 июля

СРЕДА
15 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 «Андреевский флаг» 16+
23:30 Д/ф «К 175-летию Русского 

географического общества. 
Красное и черное» 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+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный детектив» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» 6+

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

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:50 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
09:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» 12+
12:25 Х/ф «Темная башня» 16+
14:20, 02:50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19:00 Т/с «Погнали» 16+
20:00 Х/ф «Годзилла» 16+
22:30 Т/с «Закрытая школа» 16+
00:30 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
04:00 «Шоу выходного дня» 16+
04:45 М/ф «Беги, ручеек» 0+
05:00 М/ф «Пес в сапогах» 0+
05:20 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида» 0+
05:40 М/ф «Хитрая ворона» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 
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, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:55, 03:45 «Stand Up» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Дорожные войны» 
16+
08:00, 04:25 «За гранью 

реального» 16+
09:00, 15:00 «Утилизатор 5» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 05:10 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:30 Т/с «Солдаты 4» 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+
02:50 Х/ф «Марс атакует!» 12+

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

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

12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 «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 «Астрал: Глава 3» 16+

01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 
05:00 «Дневник экстрасенса» 
16+

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

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Последний бойскаут» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Бегущий человек» 16+
01:15 Х/ф «История дельфина 2» 6+
02:55 Х/ф «Майкл» 12+

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

12:05, 13:25, 13:30, 14:25, 
15:25, 16:25 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+

17:45, 18:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

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

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

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
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. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 

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

16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

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

ошибку» 12+
10:35 Д/ф «Семен Фарада. 

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

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

12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Сергей 

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

Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Женщины Александра 

Пороховщикова» 16+
18:20 Т/с «Последний мент» 16+
22:30, 03:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 02:00 «Свадьба и развод. 

Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 «Девяностые. БАБ: начало 

конца» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

08:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта» 16+

09:00, 10:55, 14:45, 17:10, 19:45, 
00:10 Новости

09:05, 14:50, 00:15, 05:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Специальный репортаж 
«Сергей Игнашевич. Путь к 
победам» 12+

11:20 «Тотальный футбол» 12+
12:05 Футбол. Тинькофф 

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

13:55 «8-16» 12+
15:20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Реал 
Сосьедад» 0+

17:15 «Моя игра» 12+
17:45 Футбол. Чемпионат 

Европы- 1988 г. 1/2 финала. 
ФРГ - Нидерланды 0+

19:50 Все на регби! 12+
20:20 «Правила игры» 12+
20:50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» 12+
21:10 Футбол. «Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020». 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 
0+

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

02:40 Специальный репортаж 
«Милан» - «Ювентус». Златан 
vs Криштиану» 12+

03:00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Бенфика» - «Витория 
Гимарайнш» 0+

06:00 Д/ф «Россия - 2018. 
Навсегда» 12+

07:00 Д/ц «Несвободное падение» 
16+

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, 00:35 «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 «Андреевский флаг» 16+
23:30 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» 
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+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный детектив» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06:25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

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

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00, 00:35 Х/ф «Знакомьтесь, 

Дейв» 12+
10:45 Т/с «Воронины» 16+
13:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:20, 03:50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22:30 Т/с «Закрытая школа» 16+
02:15 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
04:55 М/ф «Чудесный колокольчик» 

0+
05:15 М/ф «Муравьишка-хвастуниш-

ка» 0+
05:30 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...» 0+
05:40 М/ф «Пропал Петя-петушок» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 
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, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+

01:55 «Comedy Woman» 16+
02:55, 03:45 «Stand Up» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:25 Т/с «Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 12+

08:00, 03:30 «За гранью реального» 
16+

09:00, 15:00 «Утилизатор 5» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 04:15 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:30 Т/с «Солдаты 4» 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 «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 «Астрал: Последний ключ» 

16+
01:15, 02:15, 02:45, 03:30, 04:00, 

04:45 «Азбука здоровья с 
Геннадием Малаховым» 12+

05:30 «Странные явления» 16+

04:00 Х/ф «Майкл» 12+
04:30 «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, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Робокоп» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
08:55, 09:25, 10:20, 11:15, 

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

16+
17:45, 18:45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 

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

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 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 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 

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

16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Старики-раз-

бойники» 0+
10:35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Николай 

Чиндяйкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» 16+
18:20 Т/с «Последний мент» 16+
22:30, 03:25 «Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель» 16+
23:05, 02:00 «Прощание. Савелий 

Крамаров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+

08:00 Д/ц «Вся правда 
про...» 12+

08:30 Д/ц «Драмы большого 
спорта» 16+

09:00, 10:55, 12:30, 17:05 Новости
09:05, 13:25, 17:10, 02:40 Все на 

Матч! 12+
11:00 «Челси-Порту 2004-2005 / 

Арсенал-Барселона 2010-
2011». Избранное 0+

11:30 «Идеальная команда» 12+
12:35 «Нефутбольные истории» 12+
13:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» 12+
14:00 Волейбол. Сборная России. 

«Сезон 2019». Лучшее 0+
15:00 Реальный спорт. Волейбол 

12+
15:50 Бокс. Сделано в России. 

Специальный обзор 16+
17:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Арсенал» 
(Тула) 0+

19:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный) 0+

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

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

03:10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Краснодар» 0+

05:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Парма» 0+

07:00 Д/ц «Несвободное падение» 
16+

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 «Андреевский флаг» 16+
23:30 Д/ф «Василий Ливанов. 

Кавалер и джентльмен» 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+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный детектив» 12+

00:55 «Красный проект» 16+
02:45 «Удар властью» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в деле» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
11:20 Т/с «Воронины» 16+
14:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:20, 02:45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
22:35 Т/с «Закрытая школа» 16+
00:40 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

16+
03:50 «Шоу выходного дня» 16+
05:25 М/ф «Василиса Прекрасная» 

0+
05:40 М/ф «Птичка Тари» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 
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, 21:30 Т/с «Ольга» 16+

22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:55, 03:45 «Stand Up» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:25 Т/с «Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 12+

08:00, 03:30 «За гранью реального» 
16+

09:00 «Утилизатор 5» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 04:15 «Улетное видео» 16+
14:00 «Утилизатор» 12+
15:30 Т/с «Солдаты 4» 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, 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 «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 «Кошмар на улице Вязов» 
18+

01:15 Кинотеатр «Arzamas» 16+
02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

«Человек-невидимка» 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 «Загадки человечества» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Робокоп 2» 16+
21:15 «Смотреть всем!» 16+
22:30 «Загадки человечества» 18+
23:30 Х/ф «Логово монстра» 18+

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

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

16+
17:45, 18:45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3» 16+
19:45, 20:30, 21:05, 21:50, 22:30, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:55, 02:25, 02:55, 03:35, 

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+
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КУПЛЮ РОГА 
ЛОСЯ

т. 89634421354

С 1 ИЮЛЯ В РОССИИ ВВЕДЕН 
ЧАСТИЧНЫЙ ЗАПРЕТ НА ВВОЗ 
И ПОСТАНОВКУ НА УЧЕТ 
ПРАВОРУЛЬНЫХ АВТО

С 1 июля 2020 года в России всту-
пил в силу ряд нововведений для ав-
томобилистов.

Одно из главных ограничений, 
которые уже начали действовать, - 
ужесточение норм импорта машин 
с правым рулем. Частичный запрет 
на ввоз, растаможка и постановка на 
учет праворульных машин регламен-
тированы новым ГОСТом 33670-2015 
технического регламента Таможен-
ного союза, принятого Евразийской 
экономической комиссией. Этот 
ГОСТ меняет требования к получе-
нию свидетельства о безопасности 
конструкции транспортных средств.

С сегодняшнего дня значительно 
усложнился не только ввоз на терри-
торию России автомобилей с правым 
рулем, но и их дальнейшая эксплуа-
тация, пишет Autonews. Впрочем, но-
вые ограничения распространяются 
только на машины категорий M2 и 
M3, то есть запрет касается право-
рульных самосвалов и строительной 
спецтехники, а также микроавтобу-
сов, грузовиков с манипуляторами и 
пассажирских автобусов.

Легковые автомобили относятся к 
категории М1, и пока запрет на ввоз 
на них не распространяется. Однако 
процедура ввоза и растаможки для 
них также значительно усложнится. 
Для получения ПТС и дальнейшей 
постановки их на учет в ГИБДД необ-
ходимо получить технический серти-
фикат на соответствие конструкции 
транспортного средства требовани-
ям по безопасности. Эти сертифика-
ты выдаются специализированными 
лабораториями.

Что касается автомобилей, кото-
рые были ввезены и растаможены 
до вступления в силу нового техни-
ческого регламента, то их можно 
эксплуатировать без ограничений 
в прежнем режиме. На данный мо-
мент по дорогам России ездят около 
3,4 млн праворульных автомобилей, 
почти 90% из них (свыше 3 млн) за-
регистрированы в Сибири и на Даль-
нем Востоке.

Кроме того, с 1 июля 2020 года 
вступают в силу новые правила ле-

гализации изменений в конструкции 
автомобиля. При переводе двига-
теля на газовое топливо, установке 
багажников, лебедок или фаркопов 
водитель должен предоставить ма-
шину на проверку в специальную 
лабораторию. Некоторые фирмы 
выдавали необходимое заключение 
дистанционно - по присылаемым 
фотографиям. Теперь эту практику 
хотят запретить. В этом случае во-
дителям придется в обязательном 
порядке привозить тюнингованный 
автомобиль в лабораторию.

Также с сегодняшнего дня меня-
ется порядок прохождения медо-
свидетельствования при получении 
или продлении срока действия во-
дительского удостоверения. Чтобы 
получить справку, некоторым авто-
мобилистам придется сдать допол-
нительные анализы. Но касается 
это только тех водителей, у которых 
врач-нарколог найдет признаки зло-
употребления алкоголем или нарко-
тиками.

Ранее Минздрав планировал, что 
такие исследования придется про-
ходить каждому желающему полу-
чить права. Но планы нововведений 
вызвали ажиотаж среди автомоби-
листов в регионах, а предполагае-
мый рост стоимости прохождения 
водительской медкомиссии привел 
к огромным очередям в наркологи-
ческих и психоневрологических дис-
пансерах. В результате Минздрав «с 
учетом обеспокоенности граждан» 
принял решение отложить вступле-
ние в силу нового порядка медо-
смотра для водителей и проведет 
дополнительный анализ методов те-
стирования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО 
ОБНОВЛЕННУЮ ПРОГРАММУ 
ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ

Премьер-министр Михаил Мишу-
стин подписал постановление об 
утверждении скидок при получении 
кредита на новый автомобиль оте-
чественного производства, утвердив 
тем самым обновленную программу 
льготного автокредитования.

Речь идет о скидке при получении 
кредита на новый автомобиль, сде-
ланный в России, в размере 10% его 
цены (25% для жителей Дальнего 

Востока). Получить скидку смогут се-
мьи как минимум с одним ребенком, 
сотрудники медучреждений, а также 
сдавшие старый автомобиль по схе-
ме трейд-ин, передает РИА «Ново-
сти». Выпадающий доход банков бу-
дет компенсироваться из бюджета.

«Вместе с тем максимальная сто-
имость автомобиля, который мож-
но взять в кредит, увеличивается с 
миллиона до полутора миллионов 
рублей. Это сделано для того, что-
бы многодетным семьям стали до-
ступны современные вместительные 
транспортные средства», - отмечает-
ся в пояснительной записке.

В общей сложности на новую про-
грамму льготного кредитования в 
этом году будет выделено 22,5 ру-
бля. Реализация программы позво-
лит приобрести машины тем, кто в 
них нуждается, а также поддержит 
российский автопром, оказавшийся 
в тяжелой ситуации из-за пандемии 
коронавируса.

Напомним, в рамках программ 
льготного кредитования «Первый 
автомобиль» и «Семейный автомо-
биль» банки с 2015 года предостав-
ляют скидку на оплату первоначаль-
ного взноса по кредиту в размере 
10% стоимости автомобиля (25% для 
жителей Дальнего Востока). В 2019 
году по льготным программам было 
куплено 113,3 тыс. автомобилей.

По данным Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ), продажи новых 
легковых и легких коммерческих ав-
томобилей в России в мае составили 
63033 автомобиля. Этот показатель 
заметно вырос относительно апреля, 
но по сравнению с маем 2019 года 
продажи упали на 51,8%. По итогам 
пяти месяцев 2020 года продажи 
составили 478135 машин, сократив-
шись на 25,7% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НОВЫХ 
ПРАВИЛ ВЫДАЧИ МЕДИЦИНСКИХ 
СПРАВОК ВОДИТЕЛЯМ 
ОТЛОЖИЛИ ДО 2021 ГОДА

Министерство здравоохране-
ния отложит намеченное на 1 июля 
вступление в силу новых правил по-
лучения медицинских справок води-
телями, продлевающими права или 
возвращающими удостоверения по-

сле лишения, а также кандидатами 
в водители. Согласно доработанной 
версии проекта ведомственного 
приказа, эти правила вступят в силу 
1 января 2021 года.

Напомним, первая версия прика-
за Минздрава, меняющего правила 
прохождения водителями медко-
миссии, должна была вступить в силу 
22 ноября. В той редакции документ 
обязывал проходить тест на опре-
деление в крови маркера, указыва-
ющего на хронический алкоголизм 
(карбогидрат-дефицитного транс-
феррина, CDT). Также документ гла-
сил, что желающим получить или 
вернуть права придется сдавать ана-
лиз мочи при посещении нарколога. 
В течение двух часов образец долж-
ны были проверить на следы опиа-
тов, каннабиноидов, амфетамина, 
кокаина, метадона и барбитурата. 
Если бы экспресс-анализ, прове-
денный при помощи тест-полосок, 
дал хотя бы один положительный 
результат, то пробу предписывалось 
отправлять на подтверждающий тест 
в лаборатории.

Эксперты отмечали, что эти ново-
введения приведут к росту стоимо-
сти получения водительских справок 
- некоторые говорили о повышении 
цены в несколько раз. В ноябре из 
регионов начали поступать сообще-
ния, что в наркологических диспан-
серах возникли огромные очереди из 
желающих получить справку по ста-
рым правилам. В итоге занимавшая 
тогда пост министра здравоохране-
ния Вероника Скворцова отложила 
введение нового порядка медосмо-
тра до 1 июля 2020 года, пообещав 
переработать проект приказа. На ее 
решение среди прочего повлияла и 
критика со стороны президента Вла-
димира Путина, назвавшего предло-
женные правила «чушью».

В начале июня была опубликова-
на обновленная редакция приказа 
Минздрава о порядке медосви-
детельствования. Из нее исчезло 
упоминание тестов на CDT. Теперь 
Минздрав предлагает более простую 
процедуру: если во время осмотра 
врач-психиатр-нарколог обнаружит 
синдромы заболевания (психиче-
ские расстройства и расстройства 
поведения, связанные с употребле-
нием психоактивных веществ), кото-
рые являются «противопоказанием 
к управлению транспортным сред-
ством», то гражданина направят на 
лабораторные исследования крови 
и/или мочи. Такое исследование не 

будет обязательным.
«Проект подготовлен с учетом 

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

Нарколог Александр Ковтун от-
мечал, что в новой версии приказа 
Минздрава осталось упоминание 
лабораторных исследований крови, 
но порядок их проведения не уточня-
ется. Ковтун говорил, что ведомство 
не откажется полностью от тестов 
на CDT. «В ситуации, когда нужен 
углубленный осмотр нарколога - это 
один из вариантов выбора дополне-
ния к осмотру», - сказал он, уточнив, 
что основания для направления на 
новый тест необходимо прописать в 
отдельных методических рекоменда-
циях.  

www.newsru.com

грамоты, док-ты, архивы, марки, 

фото, открытки, бумажные деньги, 

облигации, займы, т. 89504613278.

 X колокольчики, иконы, угольный 

самовар, т. 89519442652.

 Xмонету Пермский край за 1,8 

т.р., т. 2-36-50.

 X советские и старинные 

самовары, столовые приборы, 

посуду, быт, подсвечники, 

подстаканники, портсигары, лампы, 

шкатулки, коробочки, бутыли, 

рюмки, т. 89504613278.

 X советские и старинные 

фотоаппараты, фоторужье, 

объективы, бинокли, вымпелы, 

знамена, часы, корпуса от часов, 

барометры, проигрыватели, 
пластинки, т. 89504613278.

 X 1-комн. кв., ремонт, 3 эт., на 
2-комн. малогабаритную кв. в ТСЖ, 
или продам, т. 89526649512.

 X комнату 19 кв.м, стеклопакет, 
ремонт, 7 эт., Смышляева 38, ц. 4 
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.

 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.

 Xпримем любую 
помощь для животных 

на передержке, т. 
89024779435, 89068777113.

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13



НОВЫЕ ПОПРАВКИ В ЗАКОН 
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ИНВАЛИДОВ

Утверждена и вступила в силу но-
вая редакция Закона о социальной 
поддержке инвалидов, в которую 
были внесены важные поправки. В 
основном они касаются гарантий 
для инвалидов-автомобилистов:

- На всех парковках должно быть 
выделено не менее 10% мест (мини-
мум - одно) для стоянки автомоби-
лей со знаком “Инвалид”.

- Информация обо всех автомо-
билях, на которые знак “Инвалид” 
получен законно, будет находиться 
в федеральном реестре. На одного 
инвалида можно указать одно транс-
портное средство, которым он поль-
зуется сам или которое использует-
ся для его перевозки.

До 1 января 2021 года действует 
переходный период - за это время 
инвалиды или их представители мо-
гут внести информацию о своих ав-
томобилях в реестр. Внесенные по-
правки должны будут помочь борьбе 
с незаконным занятием мест для 
инвалидов на российских парковках.

Помимо данных поправок, есть 
еще одно нововведение - с 1 июля 
2020 года не нужна справка об ин-
валидности, чтобы получить поло-
женные инвалиду выплаты или го-
сударственные услуги. Это должно 
облегчить инвалидам и их предста-
вителям взаимодействие с социаль-
ными службами. 

ВВОДИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВ, 
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ОБУВИ

Начиная с 1 июля 2020 года, ле-
карства, табачные изделия и обувь 
должны маркироваться, и будут в 
обязательном порядке отслеживать-
ся через электронную базу на всех 
этапах - от производства до прода-
жи потребителю, это относится и к 
импорту. 

До2020 года маркировка действо-
вала в качестве эксперимента, сей-
час поправка вошла в законную силу. 
Подобные маркировки необходимы 
для борьбы с контрафактом това-
ров. Все больше продукции в России 
имеет обязательную марку - первым 
был алкоголь.

Но есть и минусы - маркировка 
неизбежно увеличивает стоимость 
товаров - на всех этапах оборота 
продукции должно стоять специаль-
ное оборудование для считывания 
марок.

ОБЪЕКТ ЦЕНОЮ ПОЧТИ 
В 3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Вопрос о строительстве сан-
но-бобслейной трассы в городе Чу-
совой поднимался уже давно, все 
понимали его необходимость. Так 
как действующая трасса, на которой 
сегодня занимаются прикамские 

саночники, была построена в дале-
ком 1974 году и перестала отвечать 
современным требованиям. И вот 
наконец-то решение было принято 

возможность жителями самостоя-
тельного заполнения электронного 
переписного листа на портале Госу-
дарственных услуг. При обходе жи-
лых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечени-
ем.

ПЕРСПЕКТИВА СОЗДАНИЯ 
ЕЩЕ ОДНОЙ СПОРТИВНОЙ БАЗЫ

Состоялся рабочий визит гла-
вы региона Дмитрия Махонина на 
территорию Кизеловского уголь-
ного бассейна. Специалисты пред-
ставили Д. Махонину перспекти-
вы создания в поселке Усьва базы 
спортивного отдыха, которая будет 
сориентирована на горнолыжный, 
водный и пеший туризм. Проект раз-
работан, вскоре с ним ознакомятся 
потенциальные инвесторы. Также 
выполнены межевание земель и вы-
рубка леса под горнолыжные скло-
ны. 

Инициатор проекта Федор Ко-
щеев считает, что строительство 
комплекса очень выгодно региону. 
Во-первых, это обеспечит более 100 
рабочих мест и устойчивый поток ту-
ристов. Во-вторых, в связи с малос-

нежными зимами в последнее время 
в Европе и с проблемами, связанны-
ми с этим, география горнолыжной 
индустрии может измениться. Ту-
ристический поток будет проходить 
через Пермский край, а это выгод-
но. Также надо учесть, что в районе 
поселка Усьва находятся памятники 
природы - Каменный город и Стол-
бы.

Согласно разработанному про-
екту, здесь планируется установить 
кресельный подъемник и проложить 
7 оборудованных трасс, а также 
трассы для фрирайда. По проведен-
ному прогнозу, в первый год после 
открытия комплекс сможет принять 
80 тысяч туристов, через пять лет 
уже 120 тысяч. Есть и концепция 
развития Каменного города. Проект 
предусматривает оборудование и 
освещение троп, строительство пар-
ковки и туалетов.

ЖИЛЫЕ ДОМА ЛЫСЬВЫ 
ВКЛЮЧИЛИ В ЗОНУ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Лысьвенский городской парк 
имени Пушкина, который празднует 
свой столетний юбилей, официаль-
но признан объектом культурного 
наследия. Теперь это зона, охраня-
емая государством. Но, согласно 
законодательству, вместе с ним в 
охраняемую зону попали и частные 
жилые дома лысьвенцев. Кстати, 
жители узнали об этом совершенно 
случайно, их никто не предупредил. 
Теперь домовладельцы не могут ими 
распорядиться по своему желанию - 
перестроить или продать.

9.07
20206

окончательно. Согласно плану, стро-
ительство должно было начаться в 
этом году. Однако ситуация с коро-
навирусной инфекцией скорректи-
ровала сроки. Сейчас рассматрива-
ется период с 2020 по 2024 год.

В начале июля сего года глава 
Пермского края Дмитрий Махонин 
встретился с членом Федерации 
санного спорта России, трехкрат-
ным вице-чемпионом Олимпийских 
игр Альбертом Демченко, чтобы об-
судить планы в общем по развитию 
санного спорта в Прикамье, в том 
числе был обговорен вопрос и о ре-
ализации проекта по строительству 
санно-бобслейной трассы с искус-
ственным замораживанием льда на 
базе спортивной школы «Огонек» в 
Чусовом.

На данный момент рассматрива-
ется два варианта строительства. 
Первый - трасса для тренировки са-

ночников и бобслеистов. Второй ва-
риант расширенный - к саночникам и 
бобслеистам добавляется скелетон. 
В России всего два подобных спор-
тивных объекта - в Парамоново (Мо-
сковская область) и в Сочи, постро-
енный к Олимпиаде-2014.

По предварительным подсчетам, 
стоимость второго варианта оцени-
вается в 5,6 млрд рублей.

На реализацию проекта в краевом 
бюджете предусмотрено 2,8 млрд 
рублей. Губернатор поручил задей-
ствованным в этом проекте специ-
алистам проработать вопрос о при-
влечении средств из федерального 
бюджета.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
БУДЕТ ПРОВЕДЕНА ПОЗДНЕЕ

Запланированный ранее основной 
этап переписи населения отменен. В 
связи с пандемией из-за коронави-
русной инфекции Правительство РФ 
своим постановлением установило 
новую дату проведения Всероссий-
ской переписи населения - апрель 
2021 года. На труднодоступных тер-
риториях перепись страны пройдет 
с октября 2020 года по июнь 2021 
года, так как транспортное сообще-
ние в апреле будет осложнено.

Предварительные итоги предсто-
ящей Всероссийской переписи на-
селения будут подведены в октябре 
2021 года, а окончательные - в IV 
квартале 2022 года.

Надо отметить, что предстоящая 
процедура будет проведена с при-
менением цифровых технологий. 
Главным нововведением станет 

Начальник Инспекции по охра-
не объектов культурного наследия 
Пермского края Александр Жуков-
ский перечислил запреты, которые 
теперь налагаются на собственни-
ков домов, оказавшихся в зоне:

- В границах защитных зон за-
прещаются строительство объек-
тов капитального строительства и 
их реконструкция, связанная с из-
менением их параметров (высоты, 
количества этажей, площади), за 
исключением строительства и ре-
конструкции линейных объектов. 
Настоящие требования распростра-
няются на все объекты капитально-
го строительства, включая жилые 
дома.

Вряд ли домовладельцы, чьи дома 
находятся в охраняемой зоне, до-
вольны своим новым статусом. Но 
закон есть закон.

ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

2 июля состоялось внеочередное 
заседание Думы Лысьвенского го-
родского округа, на котором депута-
ты рассмотрели и приняли очеред-
ные поправки в бюджет.

Доходы бюджета на этот год за 
счет межбюджетных краевых транс-
фертов увеличились на 7369,2 тыс. 
рублей, расходы увеличились на 
23357,9 тыс. рублей - это межбюд-
жетные трансферты и дотация на 
компенсацию выпадающих доходов 
в связи с отменой ЕНВД. 

Принято решение - полученные 
средства направить на следующие 
мероприятия муниципальных про-
грамм:

- «Обеспечение качественным 
жильем и услугами ЖКХ населения 
Лысьвенского городского округа» - 
15412,7 тысячи.

- Строительство водозаборной 
скважины для водоснабжения школы 
в д. Малая Шадейка Лысьвенского 
городского округа Пермского края - 
550 тысяч.

- Технологическое присоединение 
для электроснабжения школы в д. 
Малая Шадейка - 26 тысяч.

- Для строительства водопровода 
по ул. Торговая, ул. Сиреневая в г. 
Лысьва - 1315,6 тысячи.

«ЛЫСЬВА В ЦВЕТУ»

С 1 июля в Лысьве стартовал кон-
курс «Лысьва в цвету» - на лучшее 
благоустройство и озеленение тер-
ритории. Победители получат фи-
нансовое вознаграждение.

Напоминаем, что в конкурсе мо-
жет принять любой житель округа. 
Это могут быть ТСЖ, инициативные 
группы многоквартирного дома, 

управляющие компании, владельцы 
частных подворий, предпринимате-
ли - было бы желание. А талантли-
вых и трудолюбивых людей в округе 
много.

Заявки на участие в конкурсе не-
обходимо подать до 15 августа по 
адресу: ул. Мира, 26, каб. 502-505. 
Тел. 6-15-23, 2-62-81.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В крае продолжается предостав-
ление субсидий из краевого бюд-
жета субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях воз-
мещения части затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам. 
Министерство экономического раз-
вития и инвестиций продляет прием 
заявок и документов.

Заявку и документы необходимо 
предоставлять в Министерство.

Дата начала приема документов: 1 
июня 2020 года.

Дата окончания приема докумен-
тов: 28 июля 2020 года.

Документы принимаются в виде 
электронного образа документа 
(сканирования копии документа, из-
готовленного на бумажном носите-
ле) в формате pdf.

Заявку и документы необходимо 
направить на электронную почту: 
podderzhkamsp@economy.permkrai.
ru, и на бумажном носителе напра-
вить по адресу: г. Пермь, ул. Куйбы-
шева, д. 14, каб.151.

Копии документов должны быть 
заверены подписью руководителя 
субъекта МСП или иного уполномо-
ченного лица (с приложением доку-
ментов, подтверждающих его пол-
номочия), оттиском печати субъекта 
МСП (при наличии печати). Докумен-
ты, направленные на бумажном но-
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сителе, должны быть прошиты, про-
нумерованы и скреплены оттиском 
печати субъекта МСП (при наличии).

КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕКЛАМЫ СТАРТОВАЛ

Пермский филиал Благотвори-
тельного фонда «Траектория Надеж-
ды» приглашает на региональный 
конкурс социальных видеороликов 
на тему «Благотворительность». 

Принять участие в конкурсе может 
любой житель Пермского края стар-
ше 16 лет.

Срок проведения с 1 июля по 25 
августа 2020 года. 

Прием заявок с 1 июля по 15 авгу-
ста 2020 года. 

Подведение итогов с 16 августа по 
22 августа 2020 года.  

Номинации видеоконкурса:
- поддержка культурных, образо-

вательных, социальных и иных про-
ектов;

- пропаганда спорта и здорового 
образа жизни, сохранение природ-
ных ресурсов и охрана окружающей 
среды;

- помощь многодетным семьям, 
пожилым людям, ветеранам, по-
мощь детям и молодежи с тяжелыми 
заболеваниями;

- развитие добровольчества;
- помощь бездомным животным.
Формат видеоролика любой (при-

ветствуется MP2, MP4, AV). Раз-
решение не менее 720 пикселей. 
Хронометраж конкурсной работы не 
должен превышать 3 (три) минуты. 
Видеоролик может быть выполнен в 
любой форме (сюжет, видео экскур-
сия, видеопрезентация, селфи-ви-
део, инстаграм-истории). Для уча-
стия в конкурсе принимается только 
одна работа.

Для победителей заготовлены 
ценные призы, а также возможность 
проката лучших роликов на телеви-
дении.

Заявки на участие необходимо 
выслать на электронную почту: mail.
perm@tnfond.ru, с пометкой: Видео-
конкурс о Благотворительности.

Оригиналы (по почте либо лично) 
по адресу: 614045, Пермский края, 
г. Пермь, ул. Монастырская, д.12, 
оф. 623, с пометкой: Видеоконкурс о 
Благотворительности.

«Это травяные чаи, чай зеленый 
- это тоже оптимально. Чай не слад-
кий, теплый, горячий. Это отличная 
альтернатива обычной питьевой 
воде. Идет повышение температуры 
тела изнутри, соответственно, мы 
потеем и охлаждаемся. Чего не про-
исходит, когда мы пьем холодные на-
питки», - считает врач.

Холодные напитки плохо утоляют 
жажду, не способствуют улучшению 
теплообмена и повышают риск раз-
вития простудных заболеваний.

Постоянное употребление холод-
ных напитков, по мнению Романен-
ко, может привести не только к раз-
витию ангины, но и к заболеваниям 
бронхов и легких.

Она также напомнила о необходи-
мости ежедневно выпивать доста-
точное количество чистой воды.

«Если у вас здоровое сердце и 
здоровые почки, то питьевой режим 
должен быть обильным, не меньше 
1,5-2 литров в сутки», - подчеркнула 
Романенко.

Питание, по словам врача, должно 
быть низкокалорийным, предпочте-
ние стоит отдать овощам и фрук-
там. Такое питание снизит нагрузку 
на организм, чтобы он затрачивал 
меньшее количество энергии на пе-
реваривание пищи, а направил ее на 
улучшение теплообмена.

«Но жара - это не повод отказы-
ваться от мяса и от рыбы. Эти про-
дукты мы употребляем в прохладное 
время суток. Смещаем прием либо 
на утро, либо на вечер. Конечно, при-

слушиваемся к своему организму», - 
рассказала Романенко.

Семейный врач отметила, что душ 
можно принимать сколько угодно, но 
только если вода будет комнатной 
температуры или просто прохлад-
ной. Она не рекомендует обливаться 
холодной водой. По ее словам, это 
может привести к простудным забо-
леваниям.

Душ комнатной температуры охла-
дит вас ничуть не хуже, чем холодное 
обливание, и не будет нести никакой 
угрозы для здоровья.

Ранее главный внештатный специ-
алист по первичной медико-сани-
тарной помощи взрослому населе-
нию департамента здравоохранения 
Москвы Андрей Тяжельников заявил, 
что обливание холодной водой в 
жару может обернуться простудой, 
а если пить холодные напитки через 
трубочку, то можно заболеть анги-
ной.

Специалист отметил, что сама по 
себе жара вызывает стресс организ-
ма.

«Температура тела повышается, 
и разница с температурой воды по-
лучается очень большая. Такие пе-
репады могут вызвать обострение 
сердечно-сосудистых заболеваний 
у людей неподготовленных, имею-
щих хронические заболевания или 
со сниженным иммунитетом. Обли-
вание ледяной водой может спрово-
цировать простуду», - считает специ-
алист.

https://www.m24.ru

КАК СПАСТИСЬ 
ОТ АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ. 
СОВЕТЫ МЕДИКА

Врач-терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко в беседе с Москвой 
24 заявила, что теплый или горячий зеленый чай поможет перенести жару. 
Она отметила, что этот напиток способствует теплообмену, что позволяет 
организму охлаждаться.

ДИЕТОЛОГ РАССКАЗАЛА, 
В КАКИХ КОЛИЧЕСТВАХ 
МОЖНО ЕСТЬ МОРОЖЕНОЕ

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, эксперт Национальной 
ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова рассказала Мо-
скве 24, в каких количествах можно есть мороженое летом.

По мнению эксперта, не стоит 
злоупотреблять данным продук-
том.

«Количество не должно превы-
шать одного шарика. Это 50 грам-
мов в день. Это максимум, что 
можно съесть. Нежелательно упо-
треблять ежедневно», - заявила 
Русакова.

Она отметила, что в мороженом 
содержится слишком много саха-
ра, что негативно влияет на орга-
низм в жаркую погоду.

«Мороженое - это сладкий де-
серт. Пользы от него не так много, 
как все думают. Все считают, что 
раз это молочный продукт, то он 
полезен, но в мороженом много 
сахара и жира, поэтому злоупотре-
блять им не стоит. Сахар - это лиш-

ние углеводы. Он обезвоживает 
организм и приводит к нарушению 
контроля над аппетитом», - считает 
врач.

Ранее врач-терапевт Ольга Ка-
шубина рассказала, кому нельзя 
есть мороженое. Она пояснила, что 
холодный десерт может нанести 
вред организму из-за большого ко-
личества сахара.

Следящим за своим питанием 
людям Кашубина советовала огра-
ничивать количество употребления 
мороженого, уточнив, что это слад-
кий продукт, который необходимо 
есть как десерт. Она подчеркнула, 
что любому человеку необходимо 
следить за содержанием сахара в 
организме, чтобы не превысить его 
дневную норму.

Врач добавила, что мороженое 
способно нанести вред зубам, 
спровоцировать кариес, поэтому 
после каждого употребления она 
посоветовала чистить зубы. В осо-
бенности это относится к детям, 
подчеркнула специалист.

Воздержаться от мороженого 
врач рекомендовала и людям с 
непереносимостью молока или ал-
лергией на него. Она пояснила, что 
в первом случае после мороженого 
человек может испытывать непри-
ятные ощущения в кишечнике.

Подробнее: https://www.m24.ru
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СВОДКА 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
ГИБДД С 29 ИЮНЯ 
ПО 5 ИЮЛЯ 

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует о том, что 
на территории Лысьвенского город-
ского округа с 29 июня по 5 июля 
было зарегистрировано 5 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом и 1 дорож-
но-транспортное происшествие, где 
пострадал человек.

Так, 5 июля текущего года в час 
ночи в п. Кын водитель автомобиля 
ВАЗ-21213 не справился с управле-
нием. Он выехал на полосу, предна-
значенную для встречного движе-
ния, в результате чего произошло 
столкновение с движущимся во 
встречном направлении автомоби-

лем Chevrolet, в результате проис-
шествия пострадал пассажир авто-
мобиля ВАЗ-21213.  

Сотрудниками ДПС ГИБДД за про-
шедшую неделю задержаны четыре 
водителя в состоянии опьянения; 
26 пешеходов, нарушивших ПДД; 
4 водителя сели за руль, не имея 
права на управление, 12 водителей 
привлечены к административной 
ответственности за «тонировку», 10 
водителей не предоставили преиму-
щества в движении пешеходам.

ВНИМАНИЕ!

Напоминаем, что управление 
транспортным средством водите-
лем, не имеющим права на управ-
ление, влечет административную 
ответственность в размере от 5000 
рублей до 15000 рублей, а управ-
ление транспортным средством 
лишенным права управления вле-
чет административную ответствен-
ность: штраф в размере 30000 ру-
блей или административный арест 
на срок до 15 суток, либо обязатель-
ные работы на срок от 100 до 300 
часов. Также передача 
транспортного сред-
ства лицу, не имею-
щему либо лишенно-
му права управления 
транспортным сред-
ством, влечет адми-
нистративную ответ-
ственность в размере 
30000 рублей. 

ВАЖНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ!

Также управле-
ние транспортными 
средствами водите-

лями, находящимися в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
иного опьянения, либо водителями, 
которые отказываются от прохож-
дения медицинского освидетель-
ствования, влечет предусмотренную 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях ответственность: лишение пра-
ва управления транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух 
лет и наложение административного 
штрафа в размере тридцати тысяч 
рублей. За повторное совершение 
данного правонарушения грозит 
уголовная ответственность по статье 
264.1  Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, которая наказы-
вается вплоть до лишения свободы 
на срок до 2-х лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет.  

У в а ж а е м ы е 
водители, всег-
да будьте го-
товы к появле-
нию на дороге 
п е ш е х о д о в , 
особенно в 
темное время 
суток. Будьте 
предельно вни-
мательны при 
у п р а в л е н и и 
транспортом. 
Помните о на-
личии на до-
рогах вело- и 

мототранспорта, будьте предельно 
бдительны при движении на авто-
мобилях в связи с тем, что данная 
категория транспортных средств по-
является неожиданно. Обязательно 
сморите в зеркала заднего вида при 
совершении маневров во избежание 
дорожно-транспортных происше-
ствий. 

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

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

СВОДКА 01
В период с 29 июня по 6 июля на 

территории Лысьвенского городско-
го округа зарегистрировано 2 про-
исшествия. 

30 июня в 07 час. 20 мин. на пульт 
диспетчера 45 Пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит гараж по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Багра-
тиона. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом возгора-

ния является гараж, расположенный 
по вышеуказанному адресу. При по-
жаре погибших и травмированных 
нет. Общая площадь пожара соста-
вила 28 кв.м. При пожаре поврежде-

ны стены, внутри гаража закопчены, 
кузов автомобиля. По данному факту 
пожара проводится проверка. При-
чина пожара устанавливается. 

30 июня в 19 час. 11 мин. на пульт 
диспетчера 45 Пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что горит баня по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, д. Заимка, 
ул. Школьная. По прибытии к месту 

вызова установлено, что объектом 
возгорания является строение бани, 
расположенное по вышеуказанно-
му адресу. При пожаре погибших и 
травмированных нет. Общая пло-
щадь пожара составила 2 кв.м. При 
пожаре повреждено строение бани. 
По данному факту пожара проводит-
ся проверка. Причина пожара уста-
навливается. 20 ОНПР по Лысьвен-
скому ГО



03:15, 03:45, 04:00, 04:30 «О 
здоровье: Понарошку и 
всерьез» 12+

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

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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:50 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Они предсказали нам 

вирус!» 16+
20:00 Д/п «Голод: начало катастро-

фы» 16+
21:05 Х/ф «5-я волна» 16+
23:15 Х/ф «Особь 3» 16+
01:20 Х/ф «Особь. Пробуждение» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с «Карпов 3» 16+

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

17:25, 18:25, 19:30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 16+

20:30, 21:20, 22:05, 22:55, 23:40, 
00:25, 01:10 Т/с «След» 16+

02:00, 02:30, 02:55, 03:20, 03:45, 
04:15, 04:50 Т/с «Детективы» 
16+

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

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

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

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 

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

16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:35 Х/ф «Не родись красивым» 16+
03:15 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» 16+
10:20 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звезды» 12+

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

12+
13:40 «Мой герой. Эмилия Спивак» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Александра и Алеша» 12+
17:00, 18:15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 0+
19:10 Т/с «Последний мент» 16+
22:00, 04:15 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось 

- не сбылось» 12+
01:45 Х/ф «Люблю тебя любую» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+

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

большого спорта» 16+
09:00, 10:55, 13:00, 15:30, 17:05, 

19:30 Новости
09:05, 13:05, 17:10, 19:35, 21:55, 

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

СПАЛ - «Интер» 0+
13:55, 17:55 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. Свободная 
практика 0+

15:35 «Милан-Ливерпуль 2007 
/ Интер-Бавария 2010». 
Избранное 0+

16:05 «Идеальная команда» 12+
19:55 Футбол. Чемпионат Бело-

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

22:20 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

22:40 Все на футбол! Афиша 12+
23:40 Специальный репортаж 

«Самый умный» 12+
00:35 Х/ф «Самоволка» 16+
02:30 Автоспорт. «Российская 

Дрифт серия Гран-при 2020» 
0+

03:30 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом 
весе. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса 16+

05:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс 
против Майкла Шипмана 16+

07:00 Д/ц «Несвободное падение» 
16+

07:30 «Команда мечты» 12+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости 
09:55, 02:30 «Модный 

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

16+
16:00, 04:00 «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 «Обмен принцессами» 

16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
00:15 Торжественная церемония 

открытия ХХIX Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

02:00 Х/ф «Ключи от счастья» 16+

03:35 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» 12+

05:15 «Улыбайтесь, господа!» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в деле» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 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 «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 6+
00:20 Х/ф «Блэйд» 18+
02:35 Х/ф «Могучий Джо Янг» 12+
04:15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
05:25 М/ф «Живая игрушка» 0+
05:35 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 
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» 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, 04:20 Т/с «Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 12+

08:00, 03:30 «За гранью реального» 
16+

09:00 «Утилизатор» 12+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 21:20 Х/ф «Большой куш» 16+
15:45 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» 12+
17:35 Х/ф «Марс атакует!» 12+
19:40 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3» 

0+
23:30 Х/ф «Черный дождь» 18+
02:05 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+
04:15 «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 «Знаки судьбы» 16+
15:00, 15:30 «Вернувшиеся» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Исходный код» 16+
21:30 Х/ф «Тайна семи сестер» 16+
00:00 Х/ф «Атомика» 16+
01:45 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

18+

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. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 

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

16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Демидовы» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

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

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Лариса 

Вербицкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» 16+
18:20 Т/с «Последний мент» 16+
22:30 «10 самых... Ранние смерти 

звезд» 16+
23:05, 02:00 Д/ф «Битва за 

наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
03:20 «Вся правда» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:25 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

09:00, 12:35, 14:50, 17:20 Новости
09:05, 14:55, 19:25, 21:55, 01:45 

Все на Матч! 12+
10:45 Футбол. Тинькофф Россий-

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

12:40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Оренбург» 0+

14:30 Специальный репортаж 
«Локомотив» - ЦСКА. Live» 
12+

15:20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Наполи» 0+

17:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Лацио» 0+

19:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Динамо» (Москва) 
0+

22:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Сочи» 0+

00:25 «После футбола» 12+
01:25 Специальный репортаж 

«Самый умный» 12+
02:15 Х/ф «Крид 2» 16+
04:40 Волейбол. Сборная России. 

«Сезон 2019». Лучшее 0+
05:40 Реальный спорт. Волейбол 

12+
06:30 «Олимпийский гид» 12+
07:00 Д/ц «Несвободное падение» 

16+
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 «Андреевский флаг» 16+
23:30 «Гол на миллион» 18+
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+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный детектив» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

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

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
11:35 Т/с «Воронины» 16+
14:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:20, 03:05 Шоу «Уральских 

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

отражении» 12+
22:50 Т/с «Закрытая школа» 16+
01:05 Х/ф «Репортерша» 18+
05:20 М/ф «Винтик и Шпунтик - 

веселые мастера» 0+
05:40 М/ф «Попался, который 

кусался» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 
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, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55 «THT-Club» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+

03:00, 03:50 «Stand Up» 16+
04:40, 05:30 «Открытый микрофон» 

16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

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

08:00, 03:30 «За гранью реального» 
16+

09:00, 14:30 «Утилизатор» 12+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 04:10 «Улетное видео» 16+
15:30 Т/с «Солдаты 4» 12+
18:40 «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 «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 «Дом у озера» 12+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с «Сны» 

16+
04:30 «Властители. Лжедмитрий. 

Ученик Дьявола» 16+
05:15 «Властители. Николай II. 

Искаженные предсказания» 
16+

04:00, 03:35 «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, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Робокоп 3» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Хитмэн» 16+

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

12:15, 13:25 Т/с «Карпов 3» 
16+

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

17:45, 18:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

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

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

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

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

большого спорта» 16+

ЧЕТВЕРГ
16 июля

СУББОТА
18 июля

13:40 Х/ф «Папа для Софии» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:50 Х/ф «Ты только будь со мною 

рядом» 12+
01:00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 

12+

05:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:05 Т/с «Икорный барон» 

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

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:15 Х/ф «Зеленая карета» 16+
00:50 Х/ф «День отчаяния» 16+
02:25 «Дачный ответ» 0+
03:20 Т/с «Дело врачей» 16+

06:10 Х/ф «Настя» 12+
07:40 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:05 «Полезная покупка» 16+
08:15 Х/ф «Парижанка» 12+
10:05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

11:30, 14:30 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Авария» 12+
17:25 Х/ф «Оборванная мелодия» 12+

08:00 Х/ф «Крид 2» 16+
10:25, 14:25, 17:20, 

19:35, 22:15, 02:00 Все на 
Матч! 12+

10:55 Все на футбол! Афиша 12+
11:55, 16:00, 19:00, 22:10 Новости
12:00 «Моя игра» 12+
12:30 Футбол. «Чемпионат 

Европы-1988». Финал. СССР 
- Нидерланды 0+

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

16:05 Бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор 16+

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

19:05 «Футбол на удаленке» 12+
20:10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Аталанта» 0+
22:40 «Кубок Англии. Герои» 12+
23:00 «Английский акцент» 12+
23:40 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити» 0+

01:40 «Точная ставка» 16+
03:00 Х/ф «Боец» 16+
05:05 Лига Ставок. Вечер бокса. 

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

07:00 Д/ц «Несвободное падение» 
16+

07:30 «Команда мечты» 12+

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

0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф «Михаил Танич. На тебе 

сошелся клином белый 
свет...» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Михаил Танич. Не забывай» 

16+
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

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

16+
21:00 Время
22:50 Х/ф «За бортом» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «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, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 

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

21:00, 03:50 «Постскриптум» 16+
22:15 «Девяностые. Профессия - 

киллер» 16+
23:05 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
23:55 «Удар властью» 16+
00:40 «Период запоя». Специальный 

репортаж 16+
01:10 Д/ф «Мужчины Юлии 

Началовой» 16+
01:50 Д/ф «Женщины Александра 

Пороховщикова» 16+
02:30 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» 16+
03:10 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» 16+
04:55 «Петровка, 38» 16+
05:10 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+

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

Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
12:10 Х/ф «Джордж из джунглей» 0+
14:05 М/ф «Мадагаскар» 6+
15:45 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
17:25 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
19:15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

0+
21:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

12+
00:10 Х/ф «Блэйд 2» 18+

02:20 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
04:00 Х/ф «Могучий Джо Янг» 12+
05:40 М/ф «Без этого нельзя» 0+

07:00, 01:00 «ТНТ 
Music» 16+
07:20, 07:40, 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 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
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+
01:30, 02:30 «Stand Up» 16+
03:20, 04:15, 05:05 «Открытый 

микрофон» 16+
06:00, 06:25 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:35 Т/с «Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 12+

07:50 Х/ф «Голый пистолет 33 и 1/3» 
0+

09:15 Т/с «Солдаты 4» 12+
19:45, 03:30 «Улетное видео» 16+
22:00 «Опасные связи» 18+
23:00, 01:00 «+100500» 18+
00:00 «Клетка с акулами» 18+
02:00 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

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

еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» 16+

12:45 Х/ф «Тайна семи сестер» 16+
15:15 Х/ф «Ловушка времени» 16+
17:00 Х/ф «Исходный код» 16+
19:00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
21:15 Х/ф «Меняющие реальность» 

12+
23:30 Х/ф «Коматозники» 16+
01:45 Х/ф «Атомика» 16+
03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 04:30, 

05:00, 05:30 «Странные 
явления» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:35 М/ф «Большое 
путешествие» 6+

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

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

Все не то, чем кажется! Самые 
страшные тайны» 16+

16:20 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
19:55 Х/ф «Оверлорд» 16+
22:00 Х/ф «Дум» 18+
23:55 Х/ф «Геймер» 18+
01:25 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 
06:40, 07:05, 07:40 Т/с 
«Детективы» 16+
08:20, 00:00 Х/ф «Морозко» 

6+
09:55, 10:50, 11:35, 12:25 Т/с «Свои 

2» 16+
13:15, 14:05, 14:55, 15:50, 16:35, 

17:25, 18:15, 19:05, 19:55, 
20:50, 21:35, 22:25, 23:15 Т/с 
«След» 16+

01:35, 02:20, 02:55, 03:35, 04:15, 
04:55 Т/с «Следствие любви» 
16+

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

ПЯТНИЦА
17 июля

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам



9.07
202010

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 июля

01:00 Д/ф «Убийство Романовых. 
Факты и мифы» 12+

05:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:10 Т/с «Икорный барон» 

16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 «Ты не поверишь!» 16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:50 Т/с «Икорный барон» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

05:50 Х/ф «Суровые 
километры» 0+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Ранние смерти 

звезд» 16+
08:40 Х/ф «Семейные радости Анны» 

12+
10:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Девяностые. Безработные 

звезды» 16+

08:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Болонья» 0+

10:30, 14:25, 17:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 «Футбол на удаленке» 12+
11:30 Футбол. «Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020». 1/4 финала. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

14:55 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020». 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Химки» 0+

16:55, 20:05, 23:55 Новости
18:00 Формула-1. Гран-при 

Венгрии 0+
20:10 Футбол. «Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020». 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) 0+

22:25 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси» 0+

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

02:40 «Идеальная команда» 12+
03:40 Восемь лучших. Специальный 

обзор 12+

05:40, 06:10 Т/с «Тонкий 
лед» 16+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости 
07:45 «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». 

Гранд-финал 12+
23:45 Д/ф «План «Б» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

04:10 Х/ф «Букет» 12+
05:50, 01:55 Х/ф 

«Отель для Золушки» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Мать и Мачеха» 12+
15:50 Х/ф «Кто я» 12+
21:20 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

15:55 «Прощание. Николай 
Караченцов» 16+

16:50 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+

17:40 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
21:20, 00:25 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
01:20 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы» 12+
02:00 Х/ф «Настя» 12+
03:25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» 16+
05:00 «Вся правда» 16+

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

Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:45 М/ф «Мадагаскар» 6+
09:10 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
10:55 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
12:40 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

0+
14:25 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 6+
17:55 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

12+
21:05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 16+
23:55 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
02:00 Х/ф «Блэйд» 18+
03:55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:40 М/ф «Конек-горбунок» 0+

07:00, 07:20, 07:40 
«ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва 

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

«СашаТаня» 16+

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

«Комеди Клаб. Спецдайджест» 
16+

17:00 Х/ф «Все или ничего» 16+
18:50, 20:00, 21:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
22:00, 03:45, 04:35 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
05:25 «Открытый микрофон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:25 Т/с «Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 12+

08:00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются» 12+

09:30 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
13:50, 18:00 «Решала» 16+
20:15, 04:00 «Улетное видео» 16+
22:00 «Опасные связи» 18+
23:00 «+100500» 18+
00:00 «Клетка с акулами» 18+
01:05 Х/ф «Черный дождь» 18+
03:20 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

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

10:30 «Погоня за вкусом» 12+
11:30 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым» 16+
12:30 Х/ф «Дом у озера» 12+
14:30 Х/ф «Меняющие реальность» 

12+

16:45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19:00 Х/ф «Превосходство» 12+
21:15 Х/ф «Области тьмы» 16+
23:30 Х/ф «Ловушка времени» 16+
01:15 Х/ф «Коматозники» 16+
03:15, 03:30, 04:00, 04:30, 04:45, 

05:15, 05:45 «Странные 
явления» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:15 Х/ф «5-я волна» 16+
07:15 Х/ф «Перл-Харбор» 
16+

10:35 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» 12+

14:00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» 12+

17:30 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля» 12+

21:30 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
23:20 «Военная тайна» 16+
02:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:35 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 05:35, 06:10, 06:50, 
07:40 Т/с «Следствие любви» 
16+
08:25, 00:25 Х/ф «Отцы» 16+

10:10, 11:10, 12:10, 13:05, 14:05, 
15:00, 15:55, 16:55, 17:45, 
18:45, 19:40, 20:40, 21:35, 
22:30, 23:30, 03:00, 03:45, 
04:30 Т/с «Инспектор Купер 
2» 16+

02:10 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно 
вернусь» 16+

08:00 Д/ц «500 лучших 
голов» 12+

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
т. 8 (34249) 6-13-13

ПОТЕРЯ РАБОТЫ: КРИЗИС ИЛИ НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ?
Наша жизнь неоднородна, иногда мы испытываем спады и даже отчаяние, а иногда подъемы и желание совер-

шить что-то неординарное. Многие знают, что наиболее острые периоды в жизни человека периодически повто-
ряются и называются возрастными кризисами. Таких кризисов человек переживает около десяти в течение своей 
жизни, с периодичностью 7-9 лет. Именно в эти критические периоды люди чаще начинают задумываться над тем, 
что они из себя представляют, что значат для себя и для окружающих, какова степень их самореализации.

Один из наиболее острых кризи-
сов «взрослой жизни» переживается 
человеком в возрасте около 40 лет. 
В это время происходит переоцен-
ка ценностей, подведение итогов 
жизненного пути. Нас начинают вол-
новать проблемы жизни и смерти, 
остро переживается состояние оди-
ночества.

Душевные поиски в этот период 
нередко приводят к выводу о необ-
ходимости смены деятельности - ра-
боты, профессии, образа жизни. Но 
решиться на это бывает очень труд-
но. Еще напряженнее становится 
ситуация, если отношения на рабо-
те осложняются, и человеку грозит 
увольнение.

Профессиональная переориента-
ция страшит многих людей. Мы «с 
молоком матери» впитали, что про-
фессию надо выбирать один раз и 
на всю жизнь. В прежние времена не 
было ничего страшнее для карьеры, 
чем прослыть «летуном». Поэтому 
неизбежность смены профессии 
(особенно любимой) часто воспри-
нимается как личная трагедия или 
жизненная катастрофа.

Немного легче других с этим 
справляются молодые специалисты 
и студенты, которые начинают по-
нимать, что в ближайшем будущем 
ориентация на одну профессию ока-
жется совершенно недостаточной. 
Многие из них уже сейчас стараются 
в ходе учебы овладеть еще 1-2 смеж-
ными специальностями, чтобы повы-
сить свою ценность на рынке труда и 
быть готовым к быстрой смене ра-
бочего места. Такую возможность 
им дает дополнительное или второе 
высшее образование, которое мож-
но получить в том же или соседнем 
вузе. Причем нередко специаль-
ности выбираются принципиально 
различные: «технари» осваивают 
гуманитарные программы, а эконо-
мисты учатся на творческих специ-
альностях.

Во многих странах длительная 
профессиональная деятельность в 
одной области 6ольше не считает-
ся неотъемлемой характеристикой 
специалиста. Более 20 млн амери-
канцев ежегодно оставляют свои ра-
бочие места, причем большая часть 

из них - добровольно. Добившись 
прочного положения, они продол-
жают искать лучше оплачиваемую и 
более престижную работу, стремясь 
полностью реализовать свои расту-
щие возможности. Каждый швед за 
свою жизнь в среднем 2-3 раза ме-
няет профессию. У наших граждан 
постепенно тоже формируется ней-
тральное отноше-
ние к этому болез-
ненному для многих 
явлению.

Сегодня, имея 
работу, нужно быть 
психологически го-
товым к ее смене, 
держать в уме не-
сколько вариантов 
возможного трудо-
устройства.

Переход к новой 
деятельности изме-
няет, как правило, 
не только профес-
сиональное, но и 
социальное поло-
жение личности: 
разрыв привычных 
отношений с опре-
деленным кругом 
людей и налаживание связей в но-
вом коллективе неизбежны. Поэто-
му готовность к профессиональной 
переориентации включает в себя и 
многие социально-психологические 
качества - такие, как общительность, 
умение находить и поддерживать 
контакты с людьми, доброжелатель-
ность, отзывчивость.

Повышенная тревожность 
личности, стеснительность, эмо-
циональная неустойчивость, неу-
веренность в себе - благодатная 
основа для развития разного рода 
комплексов. Они могут значительно 
затруднить вам жизнь после того, 
как вы потеряли работу, негативно 
повлиять как на процесс поиска про-
фессии, так и на вхождение в новый 
коллектив.

Но к счастью, кризисы в жизни 
человека имеют и положительное 
значение. В эти периоды появляется 
возможность раскрыть потенциаль-
ные таланты личности, найти новый 
путь самореализации. Главное - не 

упустить момент, поддавшись де-
прессии и отчаянию.

Вот один из характерных при-
меров позитивного преодоления 
кризиса. Наталья Л. была главным 
специалистом в одной крупной ре-
гиональной организации. Здесь она 
прошла путь от простого исполни-
теля до профессионала высшего 

уровня. После смены руководства 
ее фактически стали выживать с ра-
боты - невыносимые условия труда, 
снижение зарплаты. Встал выбор: 
остаться на месте, где проработала 
всю жизнь, и смириться или, прео-
долев страх неизвестности и тревогу 
из-за отрыва от привычного места, 
начать искать новую работу. Но как 
профессионалу предлагать себя в 
качестве работника и конкурировать 
с другими претендентами? Все это 
вызывало очень тяжелые пережива-
ния.

В результате совместной рабо-
ты с психологом Наталья поняла, 
что ее обиды, мысли о мести и кон-
центрация на желании когда-нибудь 
вернуться обратно победителем и 
увидеть несправедливого началь-
ника повергнутым, разрушают ее 
и тормозят развитие ее личности. 
Она решила поменять деятельность, 
отпустила обиды, занялась построе-
нием своей жизни и спустя какое-то 
время сказала: «Какое счастье, что 
это произошло в моей жизни. Теперь 

у меня другая деятельность, другие 
увлечения, много новых друзей, со 
мной хотят сотрудничать многие ру-
ководители и специалисты». Недав-
но с прежнего места работы пришло 
приглашение вернуться, так как того 
начальника уволили. Казалось бы, 
вот она месть, мечта осуществи-
лась. Наталья только улыбнулась и 
сказала, что ей это уже не надо, что у 
нее другая, интересная жизнь, иной 
взгляд на себя и что она счастлива.

В таких ситуациях очень важно 
идти вперед, а не возвращаться и не 
держаться за обиды, за привычное 
место. Именно за поворотом судьбы 
может открыться новая перспекти-

ва, которую мы бы никогда не 
увидели, если бы стояли на 
месте. Обиды, месть, страх, 
несамостоятельность, зависи-
мость - проявления незрелого 
еще человека. Кризисы можно 
и нужно использовать для соб-
ственного личностного роста.

Если вы по какой-то причине 
потеряли работу, прежде все-
го, осознайте, что это уже слу-
чилось и с этим ничего нельзя 
сделать. Это может произойти 
с каждым. Конечно, ситуация 
довольно неприятная, но не 
смертельная и совсем не без-
надежная.

Ваша главная задача - со-
хранить достоинство и дей-
ствовать конструктивно, не 
впадая в панику. Постарайтесь 

принять ситуацию такой, какая она 
есть, и извлечь из нее максимум 
пользы для себя: денежное пособие, 
материальную помощь, нормальную 
запись в трудовой книжке, хорошую 
служебную характеристику, добрые 
отношения с людьми.

Вспомните и проанализируйте 
последние события, которые про-
исходили при вашем участии и были 
связаны с вашей работой. Подумай-
те, какие уроки вы можете извлечь 
из них на будущее. Переход в новую 
жизненную ситуацию - хороший по-
вод для того, чтобы избавиться от 
устоявшихся стереотипов. Теперь 
есть возможность с самого начала 
многое поставить по-другому, с уче-
том прошлого опыта.

Обязательно вспомните, за что 
вас любили и ценили на этой 
работе, какие ваши навыки и спо-
собности были наиболее часто 
востребованы, какие черты вашего 
характера больше всего импони-

ровали людям. Составьте список 
ваших лучших качеств и наиболее 
сильных сторон вашей личности. 
Постарайтесь опираться на них, 
определяясь в своем дальнейшем 
жизненном пути.

Впереди у вас недельный от-
дых, о котором вы давно мечта-
ли, и увлекательный опыт поиска 
себя, новой работы и интересных 
контактов. Удачи! 

https://www.med74.ru/
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

 т. 89024780328

10 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫХ ВЫ 
НЕ УВИДИТЕ В СЧАСТЛИВЫХ СЕМЬЯХ

10 СОВЕТОВ, КАК СДЕЛАТЬ РЕБЕНКА 
БОЛЕЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ 

У многих из нас слово «дисци-
плина» вызывает неприятные ас-
социации из детства, связанные с 
жесткими правилами поведения, 
давлением, наказанием за непо-
слушание (например, когда в дет-
ском лагере мы не хотели стро-
иться парами, а в школе - ходить в 
школьной форме).

Все мы хотим вырастить своих 
детей максимально открытыми и 
раскрепощенными, но практика 
показывает, что излишняя свобода 
действий может негативно влиять 
на поведение ребенка. И наоборот: 
четко выстроенная система правил 
поведения делает жизнь ребенка 
более организованной, комфорт-
ной и понятной. Евгений Тарасов 
психолог, г. Москва: Немало совре-
менных мам и пап хотят воспитать 
детей максимально «свободными», 
уверенными в себе. И зачастую 
наивно полагают, что малыши та-
кими станут, если будут расти в 
пространстве без правил. Между 
тем вседозволенность вовсе не га-
рантирует воспитание из ребенка 
сильной личности. Скорее, наобо-
рот. Если ребенку до определен-
ного возраста все позволяли, он 
будет считать, что так продолжится 
и дальше. Но реальность все равно 
внесет свои коррективы. Это может 
произойти в гостях, где ему сдела-
ют замечание за некрасивое пове-
дение, или в детском саду. Безус-
ловно, родители могут до какого-то 
момента ограждать наследника 
от суровой реальности (выбрать 
частный детский сад, в школе за-
писать на домашнее обучение), но 
все равно, рано или поздно, он с 
ней столкнется. И ему трудно будет 
с ней смириться. Когда начинать 
приучать к дисциплине?

В этом психологи и педагоги 
единогласны: как можно рань-
ше. Помните, когда у известного 
советского педагога Макаренко 
спросили, когда нужно начинать 
воспитывать ребенка, если в дан-
ный момент ему 6 месяцев? Он от-
ветил, что начинать нужно было 6 
месяцев назад. Примерно так же и 
с дисциплиной, чем раньше начне-
те прививать (разумеется, не жест-
ко, а мягко, но настойчиво), тем 
лучше для ребенка. Безусловно, 
приучать к дисциплине маленького 
ребенка - задача, мягко говоря, не 
простая. Особенно когда родите-
лям и так тяжело, в силу загружен-
ности и динамичности образа жиз-
ни, когда и самим придерживаться 
правил дисциплины получается 
далеко не всегда. Но, поверьте, 
без дисциплины гораздо сложнее. 
Пуская все на самотек, вы рискуете 
превратить жизнь вашей семьи в 
полный хаос, наполнить ее беско-
нечными стрессами и переживани-
ями. Даже элементарные бытовые 
ситуации (покупки, прогулки, оче-
реди, посещение госучреждений и 
т.д.) могут превратиться в настоя-
щий ад, если у ребенка нет четкого 
понимания, как нужно вести себя в 
конкретной ситуации.

Конечно, правила не должны 
носить слишком жесткий, дик-
таторский характер. Они должны 
доноситься таким образом, чтобы 
ребенок понимал, что они нужны 
для его же блага. И, конечно, ино-
гда из них могут быть исключения. 

Совет психолога: Признаки 
недисциплинированности схожи 
с «протестным» поведением. Оно 
бывает вызвано конфликтными 
отношениями в семье или в дет-
ском коллективе. А еще они могут 
быть результатом гиперактив-
ности ребенка или же, наоборот, 

Дисциплина - правила поведения личности, соответствующие принятым в обществе нормам или требовани-
ям правил распорядка. Сделать ребенка дисциплинированным в один день нельзя, но последовательно при-
вивая ему важные правила поведения, можно добиться отличных результатов. Итак, читаем о десяти золотых 
правилах дисциплины для ребенка.

следствием его интеллектуальной и 
«моторной» пассивности. И потому 
желательно разобраться в причинах 
недисциплинированности малыша 
- это поможет быстрее начать его 
воспитание в нужном направлении. 

Прививаем ребенку дисципли-
нированность: ценные рекомен-
дации.

Предлагаем 10 проверенных со-
ветов в воспитании, как сделать 
ребенка более дисциплинирован-
ным. Постарайтесь сами для себя 
четко определить, какие именно 
правила поведения вы хотите при-
вить своему ребенку. Может, это 
прежде всего правила поведения 
за столом или строгое следование 
режиму дня. Вспомните свои дет-
ские годы и методы воспитания, 
которые применяли к вам родите-
ли. Возьмите на заметку то, что вам 
кажется правильным. Любые прави-
ла и нормы, прививаемые ребенку, 
всегда подтверждайте собственным 
примером. Если вы сами не дис-
циплинированы, как можно тре-
бовать соблюдения дисциплины 
от ребенка? Например, готовьтесь 
к уходу на работу заранее, чтобы 
не было безумной утренней суеты 
с поиском кошелька или пропуска. 
Никогда не давите и не запугивайте 
ребенка. Это может привести к пря-
мо противоположному результату 
(например, ребенок, которого вы 
пытаетесь научить раннему чтению, 
в ответ на ваше давление может во-
обще отказаться брать в руки книгу). 
Старайтесь действовать мягко, но 
настойчиво, применяя дружествен-
но-разъяснительный тон. Как го-

ворится, вода камень точит. Будьте 
последовательными и идите к своей 
цели до конца. Вы сами должны при-
держиваться заведенных в вашей 
семье правил поведения. К примеру, 
у вас не принято смотреть телеви-
зор за едой. А малыш настаивает: 
мол, без мультфильма не буду есть 
рыбную котлету. Что ж, скажите, 
не ешь, но знай, что до ужина еды 
больше не будет. Однако «правило 
телевизора» должно относиться и 
ко взрослым. То есть папа тоже не 
смотрит футбол, а мама - сериал за 
едой. Чем больше в вашей семье ри-
туалов, чем больше родители сами 
подчинены распорядку, тем проще 
ребенку выполнять то, что от него 
просят. Покажите на собственном 
примере, что правила, семейные 
ритуалы и традиции - это здорово, 
они очень объединяют семью (на-
пример, правило вместе ужинать за 
столом, делиться впечатлениями и 
новостями о прошедшем дне). Чет-
ко очертите границы дозволенного 

и недозволенного. Иллюстрируйте 
свои доводы показательными при-
мерами (дорогу можно переходить 
только по пешеходному переходу, 
чтобы не попасть под машину, с 
незнакомыми говорить нельзя, по-
тому что можно попасть в беду). И 
с раннего детства начинайте вкла-
дывать ребенку понятие того, что 
его свобода заканчивается там, где 
начинается свобода другого чело-
века (брать чужое - нельзя, бить 
другого - тем более). Согласуйте 
правила поведения, которые хоти-
те привить ребенку, со своим су-
пругом (и другими членами семьи), 
чтобы вы стали единым фронтом. 
Недопустимы ситуации, когда один 
из родителей что-то запрещает, 
а другой разрешает. Например, 
мама просит помыть свою тарел-
ку, а папа - желая угодить ребенку, 
разрешает ее не мыть. Так ребенок 
учится приспосабливаться и ма-
нипулировать окружающими. «Ах, 
мама не разрешила? Иду к папе». 
Следите за своим тоном. Тон ро-
дительского требования должен 
быть скорее дружественно-разъ-
яснительным, чем повелительным. 
Любой запрет для ребенка труден, 
а если он произносится сердито, 
то становится трудным вдвойне. 
Постарайтесь добиться довери-
тельных отношений с ребенком. 
Научитесь его не только слушать, 
но и слышать, прислушиваться к 
его мнению, показывать, что оно 
тоже для вас очень важно. Пускай и 
ваш малыш предложит путь выхода 
из конфликтной ситуации. После 
такого «разговора по душам» про-

ведите хотя бы некоторое время с 
ним, почитайте ему, сыграйте с ним 
в какую-нибудь игру. Это укрепляет 
отношения, создает доверитель-
ность. Не стесняйтесь призна-
вать свои ошибки. Показывайте 
малышу, что даже взрослые иногда 
ошибаются, важно вовремя осоз-
нать и исправить свои ошибки. Не 
бойтесь извиняться (пусть даже в 
слегка шуточной форме) перед ма-
лышом, если вы его «в пылу стра-
стей» необоснованно наказали. Но 
при этом попробуйте объяснить 
ему, как вы будете действовать в 
другом похожем случае, и всегда 
держите это обещание. И еще одно 
важное замечание: правила в се-
мье должны устанавливать родите-
ли (взрослые), а не наоборот! 

http://razvitie-krohi.ru

Они не жалуются на партнера 
родным и знакомым

Счастливые пары знают, что не 
стоит втягивать третьих лиц в свои 
отношения. Если возникают недо-
разумения, супруги говорят друг с 
другом напрямую. Подруги жены и 
друзья мужа (не говоря уже о роди-
телях) не могут придерживаться ней-
тральной позиции: как правило, они 
готовы из солидарности помочь вам 
поругать партнера, а это лишь нав-
редит вашим отношениям. Если про-
блема не решается и пара «буксует» 
на одном месте, лучше обратиться 
к семейному психологу, он поможет 
вам услышать друг друга, не пытаясь 
найти виноватого.

Они не сравнивают себя 
с другими

Супруги в счастливых парах при-
нимают и любят друг друга такими, 
какие они есть, понимая, что все мы 
неидеальны. Чужой партнер всегда 
будет казаться лучше, ведь только 
живя вместе, мы видим человека как 
на ладони - тогда как социуму каж-
дый из нас старается демонстриро-
вать свои лучшие качества. Любящие 
супруги не высмеивают недостатки 
друг друга, принимают разницу во 
взглядах и помогают партнеру расти, 
поддерживая лучшее, что в нем есть.

Они не изображают жертву

Счастливые пары не обвиняют 
друг друга в своих проблемах. Гар-
моничные партнеры умеют просить 
и отдают себе отчет в том, что ответ-
ственность за происходящее лежит 
на обоих. Конечно, жертвенная пози-
ция дает много бонусов: власть, воз-
можность обвинять и перекладывать 
вину на другого вместо того, что-
бы взять себя в руки и менять свою 
жизнь. Но никто не сделает другого 
счастливым, пока тот не будет готов 
меняться.

Они не всегда серьезны

Счастливые пары умеют веселить-
ся, смеяться, шутить и тем самым об-
новлять свои отношения (например, 
после рождения ребенка). Даже ког-
да жизнь бросает вызов, они находят 
возможность разрядить обстановку 
и посмеяться над проблемой. В кон-
такте с нашим внутренним ребенком 
кроется огромный ресурс, который 
очень важно поддерживать в себе.

Они не критикуют 
и не пилят друг друга

Счастливые пары умеют подчер-
кивать достоинства друг друга, а 
когда возникают проблемы, пытают-
ся осознать, что происходит. Если 
ваш партнер делает то, что вам не по 
душе, важно выбрать приемлемый 
способ поговорить об этом. Крити-
кой и слезами все равно невозможно 
добиться желаемого - человек по-
просту перестает вас слышать или 
делает назло, чтобы подтвердить 
ваше никудышное мнение о нем.

Они не пытаются читать мысли
Счастливые пары знают, как рас-

сказать партнеру о своих потреб-

ностях. Они не ждут, что другой до-
гадается, каково вам сейчас. Мы 
уже взрослые, и у нас есть разные 
способы сообщить о том, что нам 
нужно, вместо того чтобы втихомол-
ку обижаться. Если вам не хватает 
внимания, скажите об этом. Ясные 
послания - основа зрелых прочных 
отношений.

Они не зациклены на своих ролях

Счастливые пары не слишком 
жестко подходят к вопросу гендер-
ных ролей. Они могут быть гибкими 
и многозадачными: сегодня ты го-
товишь - завтра я, сегодня ты с ре-
бенком - завтра я, если у одного из 
нас трудности с работой - значит, мы 
приспосабливаемся к этой ситуации 
и не делаем из нее трагедии.

Они не кричат друг на друга

Человек, который то и дело пере-
ходит на крик, воспринимается как 
нестабильный и неуверенный в себе. 
Разговоры на повышенных тонах 
противопоказаны в отношениях, по-
тому что со временем люди переста-
ют слышать друг друга. Вместо крика 
договаривайтесь, ищите компромис-
сы. Если ситуация критическая, вый-
дите из комнаты на несколько минут, 
чтобы сделать 10 глубоких вздохов и 
успокоиться.

Они не контролируют 
друг друга во всем

Ревность, контроль, тирания чаще 
всего происходят из-за недостатка 
уверенности в себе. Каждый чело-
век имеет право на личную жизнь и 
личные границы (например, время 
для отдыха в одиночестве). Если они 
постоянно нарушаются, это грозит 
нашей безопасности и вызывает 
естественное желание защищать 
свою территорию. Позвольте пар-
тнеру иметь свое пространство, и у 
него будет больше желания тянуться 
к вам.

Они не ждут от другого 
совершенства

Мы ждем, что наш партнер непре-
менно окажется «принцем на белом 
коне», а потом разочаровываемся и 
раздражаемся, сталкиваясь с реаль-
ным человеком и его недостатками. 
Если эта история про вас, значит, 
пришло время учиться принимать 
себя и другого такими, какие мы 
есть. Замечаете ли вы таланты своей 
второй половины? Хвалите ли за до-
стижения? Не померкло ли в ваших 
отношениях то, за что вы выбрали 
этого человека?

Перечисленные правила легко 
запомнить, но реализовать бывает 
непросто. Зато эти десять пунктов 
можно использовать как тест, помо-
гающий оценить отношения в вашей 
паре. Если в вашей семейной исто-
рии отсутствует большая часть из 
написанного выше, значит, пришло 
время всерьез задуматься и поис-
кать компромиссы, ведь отношения 
так сложно построить и так легко 
разрушить. 

https://www.med74.ru

«Все счастливые семьи похожи друг на друга», - писал Лев Толстой в ро-
мане «Анна Каренина». И действительно: психологи выделяют 10 привы-
чек, которые, по их мнению, объединяют счастливые пары.



ВАША РЕКЛАМА
ул. Металлистов, 28-3, 6-13-13

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

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

12 9.07
2020

Требуются СОТРУДНИКИ
 ОХРАНЫ для работы 

в магазинах, т. 89223345677, 
89026483809

Требуются:

СВАРЩИК ПА
СЛЕСАРЬ-

СБОРЩИК МК
Проживание, з/п от 61050, 

т. 89226010355
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