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

XX 3-комн. кв. г. Лысьва, Де-
легатская, 60,5 кв.м, или ме-
няю на 1-комн. кв. г. Чусовой, т. 
89194502922.

XX комнатуX 19X кв.м,X стеклопакет,X
ремонт,X СмышляеваX 38,X 7X эт.,X ц.X
440X т.р.,X материнскийX капитал,X т.X
89026485351.

XX 1-комн.X кв.X ФестивальнаяX 6,X т.X
89091047514,X89630126306.

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

XX 2-комн.Xкв.XМираX79,Xремонт,Xэр-
кер,Xт.X89097306316.

XX 2-комн.Xкв.Xо/пX37,7,XГайдараX7,Xт.X
89504415607.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.X м,X г.X Чусо-
вой,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 кирпичныйX с.X Новорожде-
ственское,X огородX 30X соток,X баня,X
свет,Xвода,Xт.X5-02-29,X89967342400.

XX домXд.XСоя,Xбаня,Xтеплица,X8Xсо-
токXземли,Xт.X89012677040.

XX участкиXземельныеXуXр.XЧусовая,X
1X линияX отX воды,X ИЖС,X 10X сотокX с.X
Копально,Xц.X350Xт.р.,X33XсоткиXд.XБо-
рисово,Xц.X250Xт.р.,X3,8XсоткиXд.XБори-
сово,Xц.X95Xт.р.,X300XсотокXд.XКазаево,X
т.X89504474980.

XX участокX садовыйX к/сX 1,X до-
мик,X баня,X 10X сотокX земли,X т.X
89824735681.

XXЛадуXКалина-2,Xхэтчбэк,XдекабрьX
2016X г.в.,X пробегX 36X т.км,X ABS,X ЭСП,X
ЭУР,X подушкаX безопасности,X золо-
тисто-коричневый,XилиXобмен,XвашаX
доплата,Xт.X89082477869.

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

XX гусят,X индюшат,X бройлеров,X цы-
плят,Xт.X89082561486.

XX петуховX породистых,X т.X
89082561486.

XX банкиXстеклянныеXпоX5Xр.Xлюбые,X
соковарку,X соковыжималку,X манто-
варку,Xт.X89526649512.

XX доскуX обрезнуюX 2,2X иX 2,5X м,X 30X
мм,Xц.X2Xт.р./куб.м,Xт.X89519392921.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X за-
днийXмост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,X
чехлыXВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X бен-
зобак,Xдвери,Xсиденья,XзаднийXмост,X
капот,Xфаркоп,XколесаXвXсборе,Xбам-
перX переднийX кX Калине,X переднююX
балкуX кX Оде,X чехлыX ВАЗ-21074,X т.X
89082477869.

XX коляскуXинвалидную,Xц.X4Xт.р.,Xт.X
89024715819.

XX печьX дляX бани,X печку-буржуйку,X
т.X89128844128.

XX пистолетX пневматическийX но-
вый,Xц.X700Xр.,Xт.X2-36-50.

XX пухXсобачий,Xт.X89082561486.
XX резинуX летнююX разныхX марокX

R13,XR14,XR15,XR16,Xт.X89082477869.
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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

ЗАМОРАЖИВАЕМ УКРОП 
В МОРОЗИЛКЕ ПРАВИЛЬНО

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

КАК ЗАМОРОЗИТЬ УКРОП - 
ВЫБИРАЕМ ПУЧКИ 
ПРАВИЛЬНО

КакXизвестно,XлетомXвXзелениXнетX
недостатка,XонаXпродаетсяXвездеXиX
стоитX оченьX дешево.X АX вотX зимойX
ситуацияX резкоX меняется,X иX коли-
чествоXзелениXрезкоXсокращается,X
вызываяXподнятиеXстоимости.XКро-
меX этого,X укроп,X выращенныйX наX
огороде,XобладаетXмножествомXпо-
лезныхXвеществXиXвитаминов,Xкото-
рыхXнетXвXтепличныхXрастениях.XПо-
этомуXеслиXуXвасXестьXвозможностьX
заморозитьX продукт,X обязательноX
еюXвоспользуйтесь.

Прежде,X чемX помещатьX укропX вX
морозильнуюX камеру,X необходимоX
егоXдляXэтогоXподготовить

1. Выбрать подходящие пуч-
ки.X НекоторыеX морозятX толькоX
верхнююX частьX ароматнойX зелени,X
обрываяXполочкиXиXветочки,XаXнеко-
торыеXиспользуютXдляXприготовле-
нияX блюдX всеX частиX пучка.X ВсеX за-
виситX отX вкусовыхX предпочтений.X
НоX вX любомX случае,X этоX должныX
бытьXздоровые,XсочныеXиXсвежосо-
рванныеXпучки.

2. Высушить укроп. МочитьX иX
мытьX растениеX нельзяX ниX вX коемX
случае,XиначеXэтоXможетXпривестиXкX
загниваниюX иX возникновениюX чер-
ныхXпятенXнаXрастении.XЕслиXукропX
сильноXгрязный,XпомытьXегоXможноX
будетX ужеX непосредственноX пе-
редX приготовлениемX еды.X ЕслиX выX
купилиX ужеX мокрыйX пучокX укропа,X
тогдаXможетеXразложитьXегоXнаXсу-
хомX полотенцеX иX датьX просохнуть.X
Конечно,X заX этоX времяX онX потеря-
етX немногоX свойX первоначальныйX
внешнийX вид,X ноX запахX сохранитьX
всеXжеXудастся.

Если вы является владельцем дачного участка, то, наверняка, выращи-
ваете на нем большое количество овощей и зелени. Употребить все за 
один раз не получается, поэтому почему не сохранить растение в холо-
дильной камере на зиму? Особенной популярностью пользуется укроп - 
пряная зелень, которую очень любят добавлять в первые и вторые блюда. 
Свежий укроп не теряет свой ярко-выраженный запах и вкус, чего не ска-
жешь о высушенной зелени.

3. Удалить желтые листочки.X
ЕслиX наX укропеX естьX сухиеX иX пожел-
тевшиеXлисточки,XихXнужноXудалить,X
оставляяXлишьXяркуюXзелень.

4. Мелко нарезать. ЭтотX пунктX
выполняетсяXпоXжеланию,XпосколькуX
некоторыеX предпочитаютX использо-
ватьXдлинныеXпрутьяXукропа.XНоXеслиX
делаетеX заготовкиX дляX украшенияX
первыхXблюд,XтогдаXобязательноXна-
рубитеXмелкоXрастение.

В ЧЕМ ПРАВИЛЬНО 
ХРАНИТЬ УКРОП?

ДляX правильногоX храненияX укро-
паX используетсяX разнаяX тара.X ЕслиX
выX неX хотитеX хранитьX егоX вX моро-
зилкеXиXзнаете,XчтоXиспользуетеXегоX
заX несколькоX недель,X тогдаX можноX
сложитьX зеленьX вX стекляннуюX банкуX
иX плотноX закрытьX крышкой.X ВX такомX
состоянииX укропX неX потеряетX своиX
свойстваXчерезX7Xдней.XДольшеXхра-
нитьX неX рекомендуется,X посколькуX
растениеXначнетXувядать.

ТакжеXдляXхраненияXукропаXвXхо-
лодильникеX можноX использоватьX
полиэтиленовыеX пакетыX илиX плен-
ку.X ГлавноеX правилоX -X отсутствиеX
воздуха,X которыйX нужноX макси-
мальноX удалить.X КакX толькоX вамX
понадобитсяXукроп,XвыXможетеXдо-
статьXегоXизXхолодильника,XпомытьX
отX грязи,X пылиX иX добавлятьX вX своеX
блюдо.

КАК ХРАНИТЬ УКРОП
В МОРОЗИЛКЕ?

МногиеXдачникиXлюбятXморозитьX
укроп,X посколькуX толькоX тамX онX
сохраняетX всеX своиX питательныеX
свойстваXиXярко-зеленыйXцвет.XПе-
редX отправлениемX вX морозильнуюX
камеру,X нужноX разделитьX укропX наX
небольшиеX пучки,X которыеX выX бу-
детеX доставатьX иX мелкоX резать.X ВX
качествеXемкостиXможноXиспользо-
ватьXпластиковыеXсудочки,XноXмно-

гимXхозяйкамXнравитсяXобматыватьX
зеленьX полиэтиленовойX пленкой,X
делаяXнебольшиеXколбаски.

Есть еще один современный и 
очень удобный вариант -Xисполь-
зоватьXформыXдляXзаморозкиXльда.X
ЭтоX практично,X ведьX зимойX вамX
достаточноX будетX взятьX лишьX за-
мороженныйXкусокXльдаXсXукропомX
иXброситьXегоXвXборщXилиXсуп.XДляX
заморозкиX такимX способомX вамX
необходимоXмелкоXнарезатьXукроп,X
сложитьX егоX наX дноX формочекX дляX
льдаXиXзалитьXводойXдоXкрая.XФор-
мыX ставятсяX вX холодильникX доX за-
мерзания.X ПослеX этогоX ихX можноX
вытащить,X освободитьX отX готовыхX
кубиковX сX укропомX иX дальшеX ис-
пользоватьXпоXназначению.XКубикиX
складываютсяX вX полиэтиленовыйX
пакетX иX кладутсяX вX камеру.X НуX аX
еслиX заморозитьX растениеX вамX неX
удалось,XотчаиватьсяXнеXстоитX-XегоX
всегдаXможноXзасушить.

Теперь вы знаете, как замо-
розить укроп в морозилке? На-
деемся,X чтоX нашиX советыX помогутX
вамX сохранитьX свойX урожайX иX на-
слаждатьсяXегоXароматомXиXвкусомX
вXзимниеXхолодныеXвечера.X

https://www.dacha-svoimi-
rukami.com

ТРУБЫ НКТ 60, 43, 89
(для забора, навеса)

АРМАТУРА, УГОЛОК, 
ШВЕЛЛЕР, ЛИСТ, 
СЕТКА-РАБИЦА, 

ТРУБЫ 133, 159, 426, 
530. Доставка, 
т. 89028373303

ПРОФНАСТИЛ
ул. Чусовская 8А/1

XX станокX деревообрабатываю-
щий,Xпилит,Xстрогает,XвыбираетXчет-
верть,Xц.X5Xт.р.,Xт.X89519392921.

XX таврикX металлическийX 42х33,X т.X
89519499875.

XX прихожуюXмалую,Xц.X1Xт.р.,Xлино-
леумXновыйX2х1,5Xм,Xт.X89194431907.

XXшкафX угловой,X стенкуX мебель-
ную,XстеллажXсXподсветкойXдляXцве-
товXиXрассады,Xт.X89526649512.

XX бижутериюXсоветскуюXиXстарин-
ную,Xброшки,Xбусы,Xчасы,XкорпусыXотX

часов,X быт,X статуэтки,X рюмки,X елоч-
ныеX игрушки,X детскиеX игрушкиX -X ку-
кол,X солдатиков,X машинки,X фильмо-
скопы,Xт.X89504613278.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX ре-
вольвер,X можноX б/уX иX некондицион-
ные,Xт.X89128870991.

XX значки,XпочтовыеXмарки,Xиконы,X
награды,Xт.X89519442652.

XX советскиеXиXстаринныеXмонеты,X
бумажныеX деньги,X значки,X награ-
ды,X иконы,X часы,X корпусыX отX часов,X
быт,X книги,X грамоты,X фотоаппара-
ты,X объективы,X патефон,X проигры-
ватель,X самовар,X бутыли,X иX др.,X т.X
89504613278.

XX самоварXугольный,Xпатефон,Xко-
локольчики,Xт.X2-36-50.

XX 1-комн.Xкв.,Xремонт,X3Xэт.,XПобе-
дыX 10,X наX 2-комн.X малогабаритнуюX
кв.XилиXнаXдом,Xт.X89526649512.

XX 3-комн.Xкв.Xо/пX62,XПобедыX23,XнаX
2-комн.Xкв.XсXдоплатой,XэтотXжеXр-н,Xт.X
89655575093.

XX комнатуX 19X кв.м,X стеклопакет,X
ремонт,X 7X эт.,X СмышляеваX 38,X ц.X 4X
т.р./мес.,Xт.X89026485351.

XX 1-комн.X кв.X р-нX рынка,X д/с,X т.X
89125864936.
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деятельности. Элемент риска будет 
подталкивать вас к новым достиже-
ниям. Это благоприятное время для 
новых знакомств и учебы. 

 

Водолеям в начале 
недели звезды сове-
туют больше внима-
ния уделять своему 
здоровью, особенно 
правильному пи-
танию. Проверяй-
те срок годности у 

продуктов перед их употреблением, 
поскольку в это время возрастает 
вероятность расстройств пищева-
рения. Во второй половине недели 
значительно улучшатся ваши супру-
жеские отношения. Партнер по бра-
ку будет проявлять к вам повышен-
ное внимание, заботу. Кроме того, 
вы сможете разделить с пассией 
успехи в профессиональной жизни 
и личные достижения. Это наиболее 
удачное время для проведения сва-
дебных торжеств. Не исключено, что 
вас пригласят на свадьбу или юби-
лей. Расширятся и укрепятся ваши 
деловые связи. 

 

Рыбам в начале 
недели рекомен-
дуется проявить 
внимание и тер-
пимость к людям, 
которых вы люби-
те. В первую оче-
редь речь идет о 
детях. Возможно, 

ребенок будет проявлять излишнее 
беспокойство или перестанет вас 
слушаться. Лучше всего сейчас вос-
питывать малыша на собственном 
примере и стараться контролиро-
вать свои эмоции. Вторая половина 
недели будет связана с улучшением 
общего самочувствия, укреплени-
ем энергетического потенциала. 
Вы сможете браться за выполне-
ние большого объема работ и при 
этом не чувствовать усталости. Это 
подходящее время для начала дли-
тельного цикла лечения, а также по-
сещения фитнес-клуба, бассейна, 
тренажерного зала. 

https://astro-ru.ru

границу, будьте внимательнее с до-
кументами: возрастает риск их поте-
ри. Вторая половина недели склады-
вается благоприятно для карьеры. 
Если вы давно ждете повышения в 
должности, то в этот период фортуна 
может улыбнуться вам. Кроме того, 
вы можете стать более заметной 
персоной для окружающих: на вас 
будут обращать больше внимания, 
число комплиментов в ваш адрес 
возрастет. Позаботьтесь о своем 
здоровье. Лучше сейчас воздер-
жаться от комплексных медицинских 
обследований. 

 

Стрельцам в на-
чале недели не 
рекомендуется от-
правлять денежные 
переводы за границу. 
Также следует уси-
лить меры безопас-

ности при использовании электрон-
ных платежных систем: в это время 
возрастает вероятность технических 
сбоев при проведении финансовых 
операций, а также риск взлома элек-
тронного кошелька. Во второй поло-
вине недели, напротив, проблем с 
финансами не возникнет. Между тем 
это достаточно нестабильное время 
для поддержания романтических от-
ношений. Возможны ссоры с люби-
мым человеком, вплоть до попыток 
расстаться. Поведение пассии бу-
дет довольно непредсказуемым, что 
заставит вас понервничать. Неделя 
подходит для учебы и путешествий. 
Вас ожидает много приятных впечат-
лений в ходе туристических поездок. 
В отношениях с родственниками все 
будет благополучно. 

 

У Козерогов в на-
чале недели могут 
сложиться напря-
женные отношения с 
партнером по браку. 
Причиной, скорее 
всего, станут споры 
относительно права 

каждого принимать те или иные ре-
шения. Сейчас важно согласовывать 
позиции и искать компромисс. Во 
второй половине недели воздержи-
тесь от начала крупных ремонтных 
работ в доме и на дачном участке. 
Семье вряд ли удастся объединить 
усилия для дружной совместной 
работы. В этот период может уси-
литься энергетический потенциал, 
что позволит добиться высоких ре-
зультатов в спортивных состязани-
ях, преуспеть в экстремальных видах 
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Ваше личное влияние на происходя-
щее в интересующих сферах жизни 
может расшириться. Именно от ва-
ших инициатив будет зависеть исход 
дел. Старайтесь увлекать за собой 
людей, это вполне посильная задача 
на данный момент. 

 

Девам в начале не-
дели не рекомендует-
ся посещать игровые 
клубы, беспечно про-
водить время в друже-
ских компаниях. Также 
лучше сделать так, 
чтобы любимый чело-

век не пересекался с друзьями. Так 
вы убережете себя от стрессовых 
ситуаций. Вторая половина недели 
пройдет на оптимистичной волне. 
Отношения с людьми в этот период 
улучшатся. В деловом партнерстве 
вам удастся расширить границы со-
вместной деятельности, подключить 
к сотрудничеству новых людей. В от-
ношениях с любимым человеком мо-
гут открыться новые перспективы. 
Также это удачное время для пре-
бывания в уединении, посещения 
храмов, монастырей, проведения 
духовных практик. 

 

У Весов в нача-
ле недели могут 
возрасти заботы, 
связанные с про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
деятельностью и 
семьей. Старайтесь 

не хвататься сразу за множество 
дел сразу, а действовать последова-
тельно. Во второй половине недели 
вы сможете наверстать упущенное и 
успешно продвинуться к поставлен-
ной цели. Наиболее продуктивным 
станет это время для тех, кто четко 
осознает текущие задачи и распла-
нирует свою деятельность. Вас ждет 
немало приятных сюрпризов: напри-
мер, высокая денежная премия или 
выигрыш в лотерею. Фортуна сейчас 
на вашей стороне. Также это пре-
красное время для новых знакомств 
и расширения дружеских контактов. 

 

Скорпионам в 
начале недели не 
рекомендуется от-
правляться в даль-
ние поездки. Если 
в понедельник или 
вторник вам нужно 
будет отправиться за 

Начало недели 
складывается для 
Овнов достаточно 
напряженно. Вы мо-
жете почувствовать, 
что не успеваете 
справляться с дела-

ми на работе и в семье. Особенно 
сложно будут идти проекты, находя-
щиеся на завершающей стадии. Во 
второй половине недели усиливают-
ся позитивные тенденции. Отноше-
ния в семье станут более гармонич-
ными. Появится больше свободного 
времени, которым вы сможете рас-
порядиться по своему усмотрению. 
Это прекрасный период для творче-
ства, раскрытия своих талантов. Вы 
сможете успешно реализовать себя 
в искусстве, спорте, занятии люби-
мым делом. 

В начале недели 
Тельцам рекоменду-
ется как можно реже 
садиться за руль свое-
го автомобиля. В ходе 
поездок возможны 
осложнения: поломка 
транспорта или штраф 

за нарушение правил дорожного 
движения. Вторая половина недели 
пройдет на волне эмоционального 
подъема. У вас могут сложиться те-
плые отношения со многими людьми 
из вашего окружения. Вы будете 
прекрасно чувствовать эмоциональ-
ное состояние других и сможете лег-
ко установить с ними доверительные 
отношения. Это прекрасное время 
для примирения с теми людьми, с 
кем раньше у вас были сложные от-
ношения. Лучше всего вы будете 
чувствовать себя дома, в кругу род-
ных и близких людей. Возможно, вам 
придется заняться организацией ка-
ких-то торжественных мероприятий, 
подготовкой к приему гостей. 

 

У Близнецов в нача-
ле недели могут воз-
никнуть финансовые 
сложности, связан-
ные с убытками либо 
ростом дополнитель-
ных расходов. Ста-

райтесь на эти дни не планировать 

крупных покупок. Вторую половину 
недели, напротив, можно использо-
вать для приобретения желанных ве-
щей, обладание которыми поднимет 
ваше настроение. Женщинам мож-
но покупать ювелирные украшения 
и модную одежду. Улучшатся ваше 
финансовое положение, повысятся 
шансы на карьерный рост. Также мо-
гут начать бурно развиваться контак-
ты с окружающими. Не исключено, 
что вы познакомитесь с влиятель-
ными и даже знаменитыми людьми. 
Успешно пройдут любые контакты, 
поездки и учеба. 

Ракам в начале не-
дели рекомендует-
ся сдерживать свои 
эмоции и не выска-
зывать критических 
замечаний в адрес 
партнеров. Поста-

райтесь сдержать свое недоволь-
ство, даже если для критики будут 
весомые причины. Во второй поло-
вине недели отношения с партнером 
по браку улучшатся. Не исключен в 
этот период и рост финансовых воз-
можностей, что положительно от-
разится на вашем настроении. Так-
же это удачное время для крупных 
покупок. Энергетический потенциал 
возрастет, вы не будете чувствовать 
усталости даже при высоких физи-
ческих нагрузках. Одновременно с 
этим усилится и аппетит. Постарай-
тесь контролировать свое питание, в 
противном случае есть риск набрать 
лишние килограммы. Неделя подхо-
дит для учебы и путешествий. 

 

Львам в начале 
недели не реко-
мендуется прово-
дить какие-либо 
н е о ф и ц и а л ь н ы е 
р а с с л е д о в а н и я . 
Старайтесь ухо-

дить от разбирательств, иначе лишь 
привлечете внимание ваших тайных 
недоброжелателей. Вторая полови-
на недели пройдет на подъеме: вы 
почувствуете прилив оптимизма, 
самочувствие будет великолепным. 
Это прекрасное время для крупных 
начинаний, старта личных проектов. 

с 20 по 26 июля

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13



05:15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:55 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Обложка. Декольте 
Ангелы Меркель» 16+

08:40 Х/ф «Верьте мне, люди!» 12+
11:00 Д/ф «Актерские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» 12+

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

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

13:35, 05:20 «Мой герой. Нелли 
Уварова» 12+

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

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

Битые жены» 12+
18:15 Т/с «Майор полиции» 16+
22:30 «Украина. Мешок без кота». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 02:00 «Знак качества» 16+

17:45, 18:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

19:35, 20:20, 21:05, 21:45, 22:25, 
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+

13:00, 14:00, 16:35, 
19:05, 22:00, 23:50 
Новости

13:05, 16:40, 19:10, 22:25, 02:40 Все 
на Матч! 12+

14:05 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 0+

17:15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Динамо» 
(Москва) 0+

20:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» -» Удинезе» 0+

22:05 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Спартак». Live» 12+

23:30 Специальный репортаж 
«Упущенное чемпионство» 
12+

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

«Ювентус» - «Лацио» 0+
03:15 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Порту» - «Морейренсе» 
0+

05:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса 16+

07:00 Д/ц «Несвободное падение» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 июля

ВТОРНИК
21 июля

СРЕДА
22 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, 03:50 «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 «Олег Анофриев. Между 

прошлым и будущим» 12+
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, 03:30 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
00:50 ХХIX Международный 

фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
03:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

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+
08:40 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
10:20 Х/ф «Практическая магия» 16+
12:25 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:00 Т/с «Погнали» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
22:10 Х/ф «Пассажир» 16+
00:10 Х/ф «Ночной беглец» 18+
02:25 Х/ф «Вмешательство» 18+
03:45 Х/ф «Могучий Джо Янг» 12+
05:25 М/ф «Жили-были...» 0+
05:35 М/ф «Две сказки» 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 «Полярный» 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 Х/ф «Все или ничего» 16+
03:20, 04:10 «Stand up» 16+
05:00, 06:15 «Открытый микрофон» 

16+

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

08:00, 02:50 «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, 04:15 «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 «Превосходство» 12+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30 Т/с 

«Дневник экстрасенса» 16+
05:15 «Властители. Священный 

оберег Петра I» 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 «По соображениям 

совести» 16+
21:40 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Властелин колец: 

Братство Кольца» 12+
02:30 Х/ф «Папе снова 17» 16+

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

11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:30, 15:30, 16:30 Т/с 
«Инспектор Купер 2» 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+
02:55 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Обложка. Большая 
красота» 16+

08:40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+

10:30 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» 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. Михаил 
Жигалов» 12+

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

Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Слезы королевы» 16+
18:15 Т/с «Майор полиции» 16+
22:30, 03:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 01:55 Д/ф «Женщины 

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

звезды» 16+

08:00 «Команда 
мечты» 12+
08:30 «Жизнь после 

спорта» 12+
09:00, 10:55, 13:25, 16:30, 18:55, 

20:50, 22:20 Новости
09:05, 13:30, 19:00, 21:30, 00:25, 

02:40 Все на Матч! 12+
11:00 Специальный репортаж 

«Упущенное чемпионство» 
12+

11:20 «Тотальный футбол» 12+
12:05 Специальный репортаж Лето 

2020 г. Лучшие бои 16+
14:30 Футбол. «Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020». 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Химки» 0+

16:35 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020». 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва) 0+

18:35 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Спартак». Live» 
12+

20:00 Специальный репортаж 
Чемпионат Германии. Итоги 
12+

20:30 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+

21:00 «Открытый показ» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

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

«Сассуоло» - «Милан» 0+
03:15 Футбол. Чемпионат Португа-

лии. «Авеш» - «Бенфика» 0+
05:15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус 
против Криса Бунгарда 16+

07:00 Д/ц «Несвободное падение» 
16+

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, 03:50 «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 «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города» 12+
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, 01:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
02:30 Т/с «Семейный детектив» 12+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое 

лучшее» 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 «Пассажир» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Дивергент» 12+
22:45 Х/ф «На грани» 16+
00:45 Х/ф «Вмешательство» 18+
02:25 Х/ф «На гребне волны» 16+
04:00 Х/ф «Образцовый самец №2» 

16+
05:30 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса» 0+
05:40 М/ф «Верлиока» 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 «Полярный» 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+
02:45, 03:40 «Stand up» 16+

04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 
16+

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:35 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, 04:15 «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 «Области тьмы» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30 «Азбука 

здоровья с Геннадием 
Малаховым» 12+

04:15 «Властители. Вещий Олег. 
Князь-оборотень» 16+

05:00 «Властители. Софья. Ведьма 
всея Руси» 16+

05:45 «Странные явления. Помнить 
нельзя забыть» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Судный день» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
Х/ф «Короткое дыхание» 16+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25 Т/с 
«Карпов 3» 16+

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

17:45, 18:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

19:35, 20:20, 21:05, 21:45, 22:25 Т/с 
«След» 16+

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

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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+
23:00 Т/с «Отдельное поручение» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
03:00 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

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

кризиса любви» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше» 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. Светлана 

Захарова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:50 «Прощание. Игорь Тальков» 

16+
18:15 Т/с «Майор полиции» 16+
22:30 «Обложка. Тайна смерти звезд» 

16+
23:05, 01:55 «Девяностые. Секс без 

перерыва» 16+

19:35, 20:20, 21:05, 21:45, 22:30, 
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+

08:00 «Команда мечты» 
12+
08:30 «Жизнь после 

спорта» 12+
09:00, 10:55, 12:20, 15:00, 18:05, 

19:25 Новости
09:05, 12:25, 15:05, 18:10, 00:15 Все 

на Матч! 12+
11:00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 

туром» 12+
11:20 Международный день бокса. 

Лучшее 16+
13:00 Футбол. Кубок Англии 1/2 фи-

нала. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити» 0+

15:35 Футбол. Кубок Англии 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси» 0+

17:35 «По России с футболом» 12+
18:55 «Моя игра» 12+
19:30 Все на футбол! 12+
20:30, 04:40 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига 0+
23:10 «После футбола» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Фиорентина» 0+
02:40 Международный день бокса. 

Федор Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Бой за титул WBA 
Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против 
Кевина Джонсона 16+

06:30 Специальный репортаж 
«Упущенное чемпионство» 12+

06:50 Специальный репортаж Бокс. 
Сделано в России 16+

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, 03:30 «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 «Арктика. Увидимся 

завтра» 12+
02:45, 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, 01:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
02:30 Т/с «Семейный детектив» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:35 «Прощание. Николай 

Караченцов» 16+
03:20 «Осторожно, мошенники!» 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 «На грани» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Инсургент» 12+
22:15 Х/ф «Va-банк» 16+
00:05 Х/ф «Образцовый самец №2» 

16+
02:00 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03:45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05:40 М/ф «Верное средство» 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 «Полярный» 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+
02:45, 03:40 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:40 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей» 12+

08:00, 03:25 «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+
18:35 «6 кадров» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 Т/с «Молодежка» 16+
02:00 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» 18+

06:00, 08:45, 05:45 
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 «Дети шпионов» 6+
01:00 «Кинотеатр «Arzamas». Гараж» 

12+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 05:00 

«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, 22:30 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Максимальный риск» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля» 12+
03:40 «Военная тайна» 16+

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

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

2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3» 16+
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ПО ИТОГАМ ИЮНЯ ПРОДАЖИ 
МАШИН В РОССИИ УПАЛИ 
ПОЧТИ НА 15%

Продажи новых легковых и лег-
ких коммерческих автомобилей в 
России в июне составили 122622 
автомобиля. Этот показатель вырос 
примерно вдвое относительно мая, 
но по сравнению с июнем 2019 года 
продажи упали на 14,6%. Об этом со-
общили в Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ). По итогам первой по-
ловины 2020 года продажи состави-
ли 635959 машин, сократившись на 
23,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

«После двух месяцев резкого па-
дения продаж автомобилей в июне 
появились признаки медленного 
возвращения к результатам прошло-
го года. Несмотря на то, что дилеры 
работают, меры государственной 
поддержки дополнительно стимули-
руют продажи и положительно ска-
зывается отложенный спрос, все 
же в июне мы наблюдаем снижение 
продаж на 14,6% по сравнению с 
июнем 2019 года. Для производите-
лей и дилеров прошедшие полгода 
напоминали американские горки: 
небольшой подъем в начале года, 
беспрецедентно резкое падение в 
апреле-мае и медленное восста-
новление в июне. Падение на 23% 
по сравнению с июнем прошлого 
года в целом соответствует новому 
прогнозу АЕБ на 2020 год: 1339000 
проданных автомобилей, что так-
же ниже уровня прошлого года на 
23,9%. Новый прогноз основан на 
предположении о продолжении го-
сударственной поддержки стиму-
лирования покупательского спроса 
и отсутствии второй волны панде-
мии», - отметил председатель коми-
тета автопроизводителей АЕБ Томас 
Штэрцель.

Лидерство на рынке сохранила 
компания «АвтоВАЗ», продажи кото-
рой составили 28020 автомобилей 
Lada (без учета 2228 машин Niva, 
ранее продававшихся под брендом 
Chevrolet), сократившись на 9%. 
Далее идут компании Kia (17007 ма-
шин, -12%), Hyundai (13373 маши-
ны, -18%), Renault (10704 машины, 
-10%), Volkswagen (7553 машины, 
-20%), Toyota (7364 машины, -14%), 
Skoda (7282 машины, +3%) и Nissan 
(4267 машин, -22%).

В целом ситуация на авторынке по 
итогам июня оказалась лучше, чем 
ожидалось: эксперты прогнозирова-
ли, что продажи упадут на 30%.

Напомним, по данным АЕБ, прода-
жи новых легковых и легких коммер-
ческих автомобилей в России в мае 
составили 63033 автомобиля, со-
кратившись на 51,8% по сравнению 
с маем 2019 года.

В ЦБ ПРЕДЛОЖИЛИ РАСШИРИТЬ 
ТАРИФНЫЙ КОРИДОР ОСАГО

Центробанк предложил расши-
рить границы тарифного коридо-
ра, в который должна укладываться 
цена полиса ОСАГО, в среднем на 
11% вверх и вниз. Об этом сообщил 
журналистам зампред ЦБ Владимир 
Чистюхин. Проект соответствующе-
го документа регулятора, по словам 
Чистюхина, дополнит поправки в за-
кон об ОСАГО, вступающие в силу 24 
августа.

Напомним, первый этап реформы 
ОСАГО начался в январе 2019 года. 
Тогда тарифный коридор был расши-
рен на 20% вверх и вниз от базовой 
цены. Также были введены допол-
нительные ступени в расчете коэф-
фициента возраст-стаж. В апреле в 
силу вступили новые правила рас-
чета скидок по ОСАГО за езду без 
ДТП. Одобренный правительством 
в июле прошлого года следующий 
этап реформы ОСАГО среди прочего 
предусматривал повышение лимита 
выплат по ущербу жизни и здоровью 
с 500 тыс. до 2 млн рублей, отмену 
коэффициента территории и мощ-
ности авто при калькуляции полиса, 
а также учет данных телематики и 
грубых нарушений ПДД при опреде-
лении тарифа для автовладельца.

Однако в октябре стало известно 
о планах властей пересмотреть ре-
форму из-за опасений резкого роста 
стоимости полисов ОСАГО. В итоге в 
законопроекте, который в конце мая 
подписал президент, из нововведе-
ний остались учет грубых нарушений 
ПДД при расчете стоимости полиса 
и отмена регионального коэффици-
ента и коэффициента мощности ав-
томобиля. Помимо этого, страхов-
щики должны будут раскрывать на 
своих сайтах факторы, влияющие на 
стоимость полисов.

Как пишет РБК, из предложений 
ЦБ следует, что минимальная и мак-
симальная стоимость обязательной 
страховки для легкового автомобиля 
будут различаться более чем в два 
раза. «Для наиболее многочислен-
ной группы автомобилей физиче-
ских лиц тариф будет расширен на 
10% вверх и на 10% вниз. Приведу 
конкретные цифры: если сегодня 
минимальное значение базовой 
ставки равно 2746 рублей, а макси-
мальное - 4942 рубля, то по новым 
правилам по этой группе мини-
мальная базовая ставка будет 2471 
рубль и максимальная ставка - 5436 
рублей», - сообщил Чистюхин, доба-
вив, что для легковых автомобилей 
юрлиц коридор расширится на 20%, 
а для такси - на 30%.

«Данные изменения позволят на-
значать более низкий тариф акку-
ратным водителям и более высокий 

тариф - тем водителям, которые во-
дят машину неаккуратно, нарушают 
Правила дорожного движения, от-
личаются высокой аварийностью», 
- уточнил зампред ЦБ. Чистюхин 
добавил, что изменения тарифов не 
приведут к росту цен полисов ОСАГО 
для большинства водителей.

По словам Чистюхина, в рамках 
уточнения деталей новых поправок 
к закону об ОСАГО, регулятор также 
составит перечень факторов, кото-
рые не будут влиять на стоимость 
полисов. В частности, речь идет об 
аспектах, связанных с националь-
ной, языковой, расовой принадлеж-
ностью водителя, его политическими 
взглядами, должностным положени-
ем или вероисповеданием.

Наконец, в Центробанке намере-
ны скорректировать значение коэф-
фициента возраста и стажа (КВС) 
водителя. «Мы начали это еще в 
прошлом году, максимальное изме-
нение внутри группы, как и в про-
шлый раз, ограничено 4%. При этом 
можно сказать, что водители более 
старшего возраста и более опытные 
будут иметь дополнительные скид-
ки. Для них значение коэффициента 
«возраст-стаж» снижается», - заявил 
Чистюхин, отметив, что максималь-
ное увеличение этого коэффициента 
(+3,8%) коснется водителей в воз-
расте 22-24 лет со стажем вождения 
3-4 года.

В ГИБДД СООБЩИЛИ 
О СУЩЕСТВЕННОМ 
СНИЖЕНИИ ЧИСЛА ДТП В 
АПРЕЛЕ И МАЕ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

Ограничения, введенные по всей 
России весной из-за эпидемии ко-
ронавируса, ожидаемо привели к за-
метному снижению количества ДТП 
на дорогах страны. Об этом сообщил 
в интервью «Российской газете» гла-
ва ГИБДД Михаил Черников.

«Ограничения в передвижении, в 
том числе на автомобильном транс-
порте, вызванные эпидемиологиче-
ской обстановкой, конечно, отраз-
ились и на количестве ДТП. За этот 
период зарегистрировано снижение 
основных показателей аварийности. 
В марте снизилось количество ДТП 
на 5% и составило 10031. Число по-
гибших снизилось на 2,8%. Всего 
погиб 951 человек. В апреле коли-
чество ДТП снизилось уже на 41,4%. 
Всего произошло 6465 ДТП. А число 
погибших снизилось на 20,3%. Все-
го погибли 798 человек. В мае число 
ДТП снизилось на 29,4% и составило 
9371. Число погибших снизилось на 
15,6% (1075 человек)», - рассказал 
Черников.

Глава ГИБДД также отметил, что за 
пять месяцев 2020 года в России на 
9,6% уменьшилось количество про-

исшествий с участием водителей 
в состоянии опьянения. Таких ДТП 
было зафиксировано 4504.

«Снижение аварийности связано 
именно с ограничениями в передви-
жении. Снятие ограничительных мер, 
наступление летнего курортного и 
каникулярного сезона, несомненно, 
отразится на восстановлении тра-
фика. Сейчас ситуация нестабильна. 
В разные дни отмечается то сниже-
ние аварийности на 50%, то всплеск 
на 30%. Но то, что водители отвыкли 
от привычного ритма, очевидно, и 
это требует от них более аккуратно-
го поведения на дороге», - добавил 
Черников, пообещав, что ГИБДД по-
старается принять меры для сохра-
нения сложившейся динамики сни-
жения аварийности.

Напомним, в мае спецпосланник 
генсека ООН по безопасности до-
рожного движения Жан Тодт сооб-
щил, что ограничения, введенные в 
большинстве стран из-за пандемии 
коронавируса, привели к снижению 
смертности на дорогах на 50-60%. 
При этом он признал, что смерт-
ность на дорогах не везде снизи-
лась пропорционально сокращению 
общего трафика. Так, во Франции 
в марте 2020 года смертность на 
дорогах снизилась на 40%, хотя ин-
тенсивность трафика упала сильнее. 
Тодт объяснил это ростом числа слу-
чаев превышения скорости на опу-
стевших дорогах.

Спецпосланник выразил надежду 
на сохранение сниженных показа-
телей смертности в ДТП и после 
окончания пандемии. «Я хотел бы 
призвать правительства укрепить 
свои транспортные системы, что-
бы сохранить цифры на нынешнем 
уровне, даже когда они ослабят ка-
рантинные меры», - сказал он.

СВЫШЕ ЧЕТВЕРТИ РОССИЙСКИХ 
ИНВАЛИДОВ ЛИШИЛИСЬ ПРАВА 
НА БЕСПЛАТНУЮ ПАРКОВКУ

1 июля в России вступило в силу 
постановление правительства, ли-
шающее примерно 3,4 млн инвали-
дов III группы права на пользование 
бесплатными парковками, обозна-
ченных табличкой «Только для инва-
лидов». Документ был принят в до-
полнение к новой редакции закона 

«О социальной защите инвалидов», 
вступившей в силу 1 июля.

Как пишет «Коммерсант», такие 
парковки теперь доступны лишь 
гражданам, имеющим «ограничение 
способности к самостоятельному 

передвижению», а также получив-
шим право пользования парковками 
до 1 июля. Инвалиды III группы без 
подобных ограничений, в том числе 
диабетики, возможностью бесплат-
но парковаться воспользоваться от-
ныне не смогут.

Согласно официальным данным, 
в России насчитывается около 12 
млн инвалидов, включая 670 тыс. де-
тей-инвалидов, 5,35 млн инвалидов 
II группы, 1,43 млн инвалидов I груп-
пы и 4,48 млн инвалидов III группы. 
Среди последних 1,1 млн человек 
ограничены в способности к само-
стоятельному передвижению. Также 
известно, что знак «Инвалид», позво-
ляющий пользоваться бесплатными 
парковками, в бюро медико-соци-
альной экспертизы (МСЭ) получили 
около 1 млн человек. Исходя из этих 
цифр, можно сделать вывод, что из 
числа инвалидов III группы восполь-
зоваться правом парковать машины 
на специальных местах больше не 
смогут 3,4 мл человек.

Как уточнили в Минтруде, с мо-
мента вступления поправок в силу 
нормы будет действовать шестиме-
сячный переходный период, в те-
чение которого гражданин сможет 
передать данные об автомобиле в 
Федеральный реестр инвалидов и 
пользоваться знаком «Инвалид», вы-
данным ранее. С 1 июля такие знаки 
больше не выдаются через МСЭ, но 
обязанность использовать их оста-
нется. Купить знак можно в любой 
торговой сети или на заправке.

Ранее в региональном обществен-
ном фонде инвалидов-колясочников 
«Общество без барьеров» называли 
новый порядок пользования парко-
вочными местами для инвалидов 
логичным, отмечая, что «в против-
ном случае места будут постоянно 
забиты». 
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 X отдам кровать 1200х2000, т. 
89526447161.

 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-черно-
го окраса, вырастет крупным, кра-

сивый, здоровый, легко поддается 
обучению, т. 89127829518.

 Xмолодая стерилизованная со-
бачка, 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 длинношер-
стный пес Мейсон, умный, хорошо 
воспитан, надежная охрана и пре-
красный компаньон для прогулок, т. 
89127829518.

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

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

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

 X красивый кобель черного окра-
са, на груди и пушистом хвосте боль-
шие белые пятна, в свой дом, похож 

на лайку, для охраны, кличка Рич, т. 
89024779435.

 Xщенок, 8 мес., кличка Санта, вы-
растет небольшой, помощь в стери-
лизации, т. 89127829518.

 Xщенок, 8 мес., кличка Барби, 
вырастет средней, окрас серо-ко-
ричневый, 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, стерили-
зована, очень ласковая, охраня-

ет звонким лаем, кличка Маша, т. 
89197137763.

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

 X кошка богатка в дом или кварти-
ру, стерилизована, т. 89127829518.

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



Следующий этап - ремонт актово-
го зала, на него выделено порядка 4 
миллионов. И последний этап - ре-
монт фойе.

ПОМОЩЬ МАЛОМУ 
И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ

Постановление о новой выплате 
в размере 15000 рублей подписал 
премьер-министр Михаил Мишу-
стин. Получить ее можно уже с 15 
июля.

Данная выплата является субси-
дией на профилактику коронавирус-
ной инфекции, ее смогут получить 
малые и средние компании, чья 
деятельность предполагает тесный 
контакт с людьми. Это может быть 
гостиничный бизнес, общепит, па-
рикмахерские, химчистки, сфера 
спорта и другие.

Подать заявление на выплату 
можно через личный кабинет нало-
гоплательщика с 15 июля по 15 ав-
густа. При одобрении заявки пред-
приятию сначала перечисляется 15 
тысяч рублей, а затем, если в штате 
есть сотрудники, по 6,5 тысячи ру-
блей на каждого из них.

Однако есть очень важное усло-
вие: компания не должна иметь дол-
гов по налогам свыше 3 тысяч, а так-
же не должна проходить процедуру 
ликвидации или банкротства.

площадки для мини-футбола и ба-
скетбола) и небольшие трибуны. 
Установят наружное освещение, 
сделают велопарковки, уличные ве-
шалки для одежды.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА 
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ

Отдел МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу сообщает 
жителям округа, что у них есть воз-
можность в целях личной безопас-
ности пройти добровольную госу-
дарственную дактилоскопическую 
регистрацию.

 Для чего она нужна? В жизни слу-
чается множество неприятных си-
туаций. Например, человек потерял 
память, стал жертвой несчастного 
случая, утеряны или испорчены до-
кументы. И тогда дактилоскопиче-
ская информация просто необходи-
ма.

Процедура дактилоскопической 
регистрации не представляет опас-
ности для здоровья, осуществляется 
на безвозмездной основе и прово-
дится по письменному заявлению. 
Желающие могут обратиться в отдел 
полиции по месту регистрации, при 
себе необходимо иметь паспорт.

Адрес: г. Лысьва, ул. Советская, 
19. Контактные телефоны: 8(34 249) 
60502, 8(34 249) 60556.

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 
В НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОМ

Благодаря национальным и регио-
нальным проектам, детские и спор-
тивные площадки появятся не только 
в городе, но и селе. Строительство 
такого нового объекта в Новорожде-
ственском идет полным ходом.

 Рабочие подготовили ровную 
площадку для резинового покры-
тия. Его укладка начнется в самое 
ближайшее время. Также готовы 
входная группа и ограждение. А по-
том начнется самое интересное для 
детворы - установка оборудования. 
Завезены ворота для мини-футбола, 
установлены баскетбольные кольца, 
появятся стойки и сетка для волей-
бола.

Лето в этом году позволяет стро-
ителям работать каждый день, по-
этому сроки соблюдаются. Пред-
полагается, что площадка будет 
использоваться круглый год.

РЕМОНТ ДВОРЦА 
НАЧАЛСЯ

Дворец детского и юношеского 
творчества горячо любим лысьвен-
цами всех возрастов. Однако со 
временем здание обветшало и ста-
ло требовать ремонта. И, наконец, 
в этом году запущен долгосрочный 
проект по ремонту помещений.

Первым отремонтируют спортив-
ный зал. Согласно проекту, предпо-
лагается перепланировка располо-
жения окон, замена пола, системы 
отопления, изменится внутренняя 
отделка. Всего на ремонт спортзала 
запланировано порядка 3 миллио-
нов рублей.

край, Роспотребнадзор опубликовал 
свои рекомендации для работающих 
в условиях повышенных температур 
воздуха. В ведомстве посоветовали 
сокращать продолжительность ра-
бочего дня на один час, если темпе-
ратура в рабочем помещении при-
ближается к отметке 28,5 градусов, 
при повышении температуры до 29 
градусов - на два часа, при темпера-
туре 30,5 градусов - на четыре часа. 
Данные рекомендации основаны на 
положениях СанПиН 2.2.4.548-96.

При работах на открытом воздухе 
и температуре наружного воздуха 
выше 32,5 градусов рекомендуется 
делать постоянные перерывы для 
отдыха в охлаждаемых помещениях, 
а по возможности - вообще перено-
сить работы на открытом воздухе на 
утренние и вечерние часы. К такой 
работе следует допускать лиц не 
моложе 25 и не старше 40 лет. Необ-
ходимо использовать специальную 
одежду или одежду из плотных со-
ртов ткани для защиты от чрезмер-
ного теплового излучения.

ОБНОВЛЕН ПАРК 
СКОРОЙ ПОМОЩИ

Чтобы обеспечить готовность ме-
дицинских учреждений к приему 
больных с новой коронавирусной ин-
фекцией, из резервного фонда Пра-
вительства России в Пермский край 
поступило 20 машин марки «Ford» и 
9 «Газелей», которые были переданы 
станциям скорой медицинской по-
мощи, откуда перераспределены в 
нуждающиеся территории региона.

Все машины - реанимобили, ос-
нащены согласно требованиям Ми-
нистерства здравоохранения РФ, 
в комплектацию входят аппарат 
искусственной вентиляции легких, 
дефибриллятор, пульсоксиметр и 
другое необходимое оборудование. 
Такие оборудованные машины зна-
чительно повысят качество работы 
бригад скорой помощи.

Распределены машины следую-
щим образом: следующим образом: 
5 машин марки «Ford» поступили 
на Пермскую станцию Скорой ме-
дицинской помощи, по 2 машины в 
Соликамск и в Чусовой, по 4 маши-
ны - на станцию Скорой помощи в 
Березниках и Кунгуре, 3 машины пе-
реданы в Чайковский.

В ближайшее время 9 автомоби-
лей марки «Газель» будут направле-
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С 1 июля 2020 года в России всту-
пают в силу десятки новых законов 
и подзаконных актов, которые пря-
мо или косвенно повлияют на жизнь 
простых россиян:

- В июле российские семьи с деть-
ми получат еще одну меру поддерж-
ки, связанную с пандемией. На каж-
дого ребенка от рождения до 16 лет 
государство предоставит единовре-
менную выплату размером 10 тысяч 
рублей.

Большинству родителей не нужно 
будет подавать никакие заявления 
- выплата придет автоматически, 
если семья уже получала пособия 
на детей из-за коронавируса (по 5 
тысяч рублей в месяц на ребенка до 
3 лет или 10 тысяч рублей в июне на 
ребенка от 3 до 16 лет).

- С 1 июля 2020 года любой рос-
сийский регион может ввести на 
своей территории налог на профес-
сиональный доход. Более извест-
ный, как налог на самозанятых. Пока 
он действует на территории 23 реги-
онов.

- Становится обязательным ис-
пользование тахографов в авто-
бусах, троллейбусах, маршрутках, 
которые занимаются регулярными 
перевозками пассажиров в черте го-
родов.

- С 24 июля 2020 года иностран-
цу или лицу без гражданства бу-
дет проще получить гражданство 
Российской Федерации. Теперь не 
нужно подавать заявление в органы 
иностранного государства об отказе 
от гражданства. Также в законе уточ-
нили перечень случаев, когда можно 
получить российское гражданство в 
упрощенном порядке.

- Географическое указание с 27 
июля 2020 года становится само-
стоятельным объектом интеллек-
туального права. Объектом интел-
лектуальных прав могут стать такие 
географические бренды, как “хох-
ломская игрушка”, “кубанские ябло-
ки” или “оренбургский пуховый пла-
ток”.

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
РЕКОМЕНДУЕТ

В связи с аномальной жарой на 
многих территориях страны в этом 
году, которая не обошла и Пермский 

ны в Большесосновскую, в Карагай-
скую, в Верещагинскую, в Оханскую, 
в Нытвенскую, Осинскую районные 
больницы, а также в больницу Ко-
ми-Пермяцкого округа и в Северную 
больницу Коми-Пермяцкого округа.

МНОГИЕ ДВОРЫ 
В ГОРОДЕ ПРЕОБРАЗЯТСЯ

Лысьва активно участвует в наци-
ональном проекте «Жилье и город-
ская среда». Так в рамках этого про-
екта продолжается благоустройство 
дворов и общественных территорий:

 - летом должна завершиться ре-
конструкция двух парков и сквера 
имени ХХХ-летия ВЛКСМ,

- будут приведены в порядок семь 
дворов, утвержденных согласно за-
явкам.

Сюда относится территория у 
дома N 32 на ул. Гайдара, дома N 6 
на ул. Советской, придомовая тер-
ритория домов N 30 и N 42 на ул. 
Смышляева. Изменится в лучшую 
сторону «внешность» дворов на ул. 
Оборина, 4 и 6, ул. Кузьмина, 28А и 
ул. Федосеева, 45. Приведут в поря-
док территорию у домов N65 и N67 
на ул. Оборина, N36 на ул. Репина, N 
44 на ул. Смышляева.

Согласно условиям проекта, боль-
шую часть средств - 64% - выделяет 
федеральный бюджет. 25% - краевая 
казна, 10% - муниципалитет. Остав-
шиеся средства должны собрать жи-
тели многоквартирных домов. 

Жители вправе выбирать - сделать 
базовый ремонт (укладка асфальта в 
дворовом проезде, обустройство 
тротуаров, создание автомобильной 
парковки, установку скамеек, урн и 
наружного освещения) или порадо-
вать маленьких жителей дома еще 
и современной игровой площадкой 
и другими дополнительными фор-
мами. Все зависит от их желания 
и средств, которые жильцы готовы 
вложить в благоустройство своего 
двора.

До 1 сентября должен заметно 
преобразиться сквер им. ХХХ-летия 
ВЛКСМ: здесь появятся зона для 
занятия физкультурой (тренажеры, 
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ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ «МАК-2020»

В Лысьвенском городском округе 
началась реализация межведом-
ственной оперативно-профилак-
тической операции «Мак-2020». На 
территории Лысьвенского город-
ского округа 13 июля стартовал 
первый этап межведомственной 
комплексной «Мак-2020». Цель опе-
ративно-профилактической опера-
ции - предупреждение, выявление, 
пресечение и раскрытие преступле-
ний и правонарушений в сфере не-
законного оборота наркотиков рас-
тительного происхождения. А также 
выявление и ликвидация посевов и 

очагов произрастания дикорасту-
щих растений, содержащих нарко-
тические средства, психотропные 
вещества либо их прекурсоры.

  В ходе ОПО «Мак -2020» 
полицейские проверят места воз-
можного произрастания наркосо-
держащих растений на территории 
Лысьвенского городского округа. 
Также стражи правопорядка про-
ведут профилактические беседы с 
населением о необходимости унич-
тожения на территории частных зе-
мельных участков очагов произрас-
тания наркосодержащих растений, 
расскажут гражданам об уголовной 
и административной ответственно-
сти, наступающей за их культивиро-
вание.

 Профилактические мероприя-
тия первого этапа ОПО «Мак-2020» 
пройдут до 22 июля текущего года. 
Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа! Информацию о 
правонарушениях в сфере незакон-
ного оборота наркотиков можно со-
общить в полицию по телефонам: 02, 
102, 8 (34 249) 60502. 

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ 
МИГРАЦИИ 
ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН

Уважаемые жители Лысьвенско-
го городского округа! Отдел по во-
просам миграции ОМВД России по 
Лысьвенскому городскому округу 
информирует граждан о том, что 
24 июля 2020 года вступает в за-
конную силу Федеральный закон от 
24.04.2020 г. N134-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
гражданстве Российской Федера-
ции».

Данным Законом устанавлива-
ется право иностранных граждан, 
имеющих гражданство Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, 
Республики Молдова или Украины, 
при наличии действительного вида 
на жительство, но без соблюдения, 
установленного п.«а» ч.1 ст.13 Фе-
дерального закона от 31.05.2002 г. 
N62-ФЗ, срока проживания в Рос-
сийской Федерации.

Согласно Закону, иностранные 
граждане, состоящие в браке с граж-
данином Российской Федерации, 
проживающим на территории Рос-
сийской Федерации, и имеющие в 
этом браке общих детей, могут при-
обрести гражданство Российской 
Федерации в упрощенном поряд-

ке. В данном случае ребенок (дети) 
может быть рожден (усыновлен, 
установлено отцовство) до и после 
заключения брака. Условие приоб-
ретения гражданства - состояние в 
браке не менее трех лет и наличие 
законного источника средств суще-
ствования к данной категории ино-
странных граждан не применяются.

Уведомление о возможности при-
ема в гражданство РФ может выда-
ваться не только иностранным граж-
данам, признанными носителями 
русского языка, но и остальным со-
искателям российского гражданства 
по их заявлениям. 

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

ПЕРЕРАБОТЧИКАМ 
МОЛОКА В ПРИКАМЬЕ 
ПРЕДОСТАВЯТ СУБСИДИИ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПРОДУКЦИИ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

Глава Пермского края Дмитрий 
Махонин поручил региональному 
Минсельхозу проработать меры 
поддержки сельхозпредприятий для 
развития производства сыров, сухо-
го и сгущенного молока. Во время 
рабочего визита в Верещагинский 
городской округ глава Прикамья 
Дмитрий Махонин заявил о необхо-
димости субсидирования перера-
ботчиков молока. Это позволит им 
изготавливать молочную продукцию 
с длительным сроком реализации.

Ранее региональный Минсельхоз 
по поручению Дмитрия Махонина 
начал прорабатывать правила го-
споддержки производителей сыров 
и сухого молока. В ходе посещения 
ООО «Вемол» в Верещагино глава 
Пермского края предложил допол-
нить этот перечень и сгущенным мо-
локом.

«Это крупное молокоперерабаты-
вающее предприятие, которое име-
ет свою историю. Продукцию «Вемо-
ла» хорошо знают не только жители 
нашего края, но и других регионов. И 
очень хорошо, что комбинат разви-
вается. В частности, «Вемол» плани-
рует начать производство сгущенно-
го молока. 

Сегодня краевые власти уже 
предусмотрели возможность субси-
дирования производителей сыров и 
сухого молока, теперь предстоит ре-
шить, как стимулировать предпри-
ятия, которые, как и «Вемол», хотят 
производить сгущенное молоко», 
- сказал Дмитрий Махонин. Напом-

ним, планы по строительству цеха 
по изготовлению сгущенного молока 
озвучил также Пермский хладоком-
бинат «Созвездие». По прогнозам 
компании, новая производственная 
линия позволит постепенно увели-
чить объем переработки молока до 
200 тонн в сутки.

Глава Пермского края Дмитрий 
Махонин выразил уверенность в 
том, что разрабатываемые сегодня 
меры поддержки для производства 
молочной продукции длительного 
срока хранения, позволят аграриям 
Прикамья выйти на общероссий-
ский, а в перспективе и на мировой 
рынок за счет высокого качества то-
варов.

Как отметила министр сельского 
хозяйства и продовольствия края 
Оксана Бреднева, спрос на краевые 
субсидии для производства сыров, 
сухого и сгущенного молока со сто-
роны переработчиков однозначно 
будет высоким. Молоко - скоро-
портящийся продукт, а показате-
ли его потребления нестабильны. 
Развитие производства товаров с 
длительным сроком хранения по-
зволит переработчикам быть более 
гибкими. Невостребованное молоко 
производители смогут самостоя-
тельно перерабатывать в готовую 
нескоропортящуюся продукцию. 
Таким образом все участники этой 
сельхозотрасли смогут работать 
фактически без потерь, получив 
возможность и перерабатывать, и 
производить молоко. Кроме того, 
последние три года в Пермском крае 
растет объем производства моло-
ка, и регион намерен сохранить эти 
темпы.

На комбинате «Вемол» меры под-
держки очень ждут. Сегодня компа-
ния перерабатывает порядка 30 тыс. 
тонн молока в год. «Благодаря бюд-
жетным субсидиям предприятия по 
производству молочной продукции 
смогут приобретать высокопроиз-
водительное, современное обору-
дование, которое позволит произ-
водить отличного качества продукт 
длительного срока реализации», - 
прокомментировала директор пред-
приятия Людмила Новикова.

По данным Министерства сель-
ского хозяйства Прикамья, на 1 июня 
валовой надой молока в хозяйствах 
всех категорий составил 221,5 тыс. 
тонн в год, в том числе в сельскохо-
зяйственных организациях - 188,9 
тыс. тонн, в хозяйствах населения - 
22,8 тыс. тонн, в КФХ (ИП) - 9,8 тыс. 
тонн. Валовой надой молока в хозяй-
ствах всех категорий на конец мая, 
по сравнению с аналогичной датой 
прошлого года, увеличился на 5,1%.

Напомним, в 2020 году на под-
держку сельскохозяйственных то-
варопроизводителей из бюджета 
Пермского края будет направлено 
3,6 млрд руб. Субсидии выделяются 
на обновление техники, производ-
ство молока, закупку удобрений, 
кредитование, развитие малых хо-
зяйств, а также на страхование. По 
информации регионального Мин-
сельхоза, в первом полугодии 1,4 
млрд руб. из общих средств под-
держки уже предоставлены ферме-
рам Прикамья. https://www.permkrai.
ru/

Основными заботами июля 
являются полив и подкормка 
растений. Для этого используйте 
только отстоявшуюся воду, которая 
успела прогреться на солнце. Поли-
вайте свои посадки под корень или 
рано утром, или ближе к вечеру. По-
сле этого не забудьте подрыхлить 
почву на грядках.

В середине лета наш огород вы-
глядит как никогда прекрасно и ра-
дует глаз своим цветущим видом. 
Все посадки интенсивно набирают 
рост, крепчают, а некоторые овощи 
и деревья начинают давать первый 
урожай. Но работы никто не отме-
нял, а поэтому отдыхать еще рано.

В САДУ
1. Если на плодовых деревьях 

стали заметны засохшие сучья и 
ветки, приступайте к их выпилива-
нию. Они очень прекрасно видны на 
фоне зеленой листвы, поэтому не 
ждите осени.

2. Позаботьтесь об урожае бу-
дущего года уже сейчас. Как пока-
зывает практика, не все ягодные 
кустарники балуют нас обильным 
урожаем, поэтому забывать о них 
не стоит.

3. Обработайте яблони и груши 
от парши, вишню - от коккомикоза. 
Защитите сливу от слизистого пи-
лильщика и дырчатой пятнистости.

4. После сбора урожая обяза-
тельно обработайте грядки с зем-
ляникой: прополите их, подрых-
лите междурядья, подсыпьте под 
корневища растений свежую пи-
тательную почву. Это необходимо 
для того, чтобы земляника успела 
выпустить молодую листву, кото-
рая остается на зимовку и помогает 
растению не замерзнуть под сне-
гом.

5. При обильном количестве пло-
дов на яблонях, грушах и сливах 
установите специальные подпорки, 
которые спасут ветки от обламыва-
ния.

6. Каждый день осматривайте 
кусты с малиной. Чтобы ягоды не 
сгнили, снимайте их сразу же по 
мере созревания.

7. Урожай черной смородины 
также убирайте исходя из зрелости 
ягод. Помните, что созревшие пло-
ды висят совсем недолго и могут 
быстро осыпаться. Это не касается 
белой и красной смородины. Ягоды 
этих кустарников прочно висят на 
ветках до 30 дней.

В ОГОРОДЕ
1. B начале месяца проведите 

профилактическую обработку то-
матов и картофеля от фитофторы. 
Для этого используйте медьсодер-
жащие препараты типа бордоской 
жидкости или хлорокиси меди. Пом-
ните, что для картофеля они приме-
нимы в любой фазе роста растения. 
А вот для томатов последнюю об-
работку выполните максимум за 20 
дней до начала сбора урожая.

2. На освободившихся грядках 
посадите такие быстрорастущие 
культуры, как укроп, редис, салат, 
шпинат, кориандр и так далее, а так-
же репу и редьку, предназначенные 
для зимнего хранения. При доста-
точном поливе вы получите хоро-
ший урожай.

3. В первой половине месяца 
выкопайте озимый чеснок вместе 
с ботвой, после чего свяжите рас-
тения в «косы» и оставьте досуши-
ваться в хорошо проветриваемом 
помещении.

4. За 20 дней до уборки лука пре-
кратите его полив.

5. У кустов с цветной капустой 
немного надломите пару верхних 
листов. Таким образом, вы защи-
тите растение от палящего солнца, 
в результате чего получите хорошо 
развитые белоснежные соцветия.

6. В конце месяца проведите по-
сев щавеля, ревеня, многолетнего 
лука.

7. Если месяц засушливый, 
обильно полейте картофель. Этот 
прием позволит добиться богатого 
урожая.

8. Сделайте вершкование тома-
тов. Для этого у высокорослых со-
ртов, а также у гибридов оборвите 
верхушки. Этот прием остановит 
дальнейший рост растений и наце-
лит все его силы на завязавшиеся 
плоды. Также избавьте кусты тома-
тов от цветочков и бутонов - из них 
все равно не успеют вырасти плоды 
нормального размера. Несмотря на 
то, что в июле мы начинаем полу-
чать первый урожай долгожданных 
томатов и огурцов, не забывайте о 
подкормке этих культур препарата-
ми, основными компонентами кото-
рых являются калий и фосфор.

9. Проведите окончательное про-
реживание корнеплодов. Помните, 
что расстояние между посевами 
моркови и петрушки должно со-
ставлять не менее 4 см, редьки - 
8-10 см, а свеклы - 10-12 см. После 
подкормите овощные культуры рас-
твором золы. Июльские подкормки 
корнеплодов, успевших сформиро-
вать ботву, нацелены на накопление 
культурами сахаристости. Чтобы 
помочь растениям, используйте 
калийные удобрения типа сульфата 
кальция (1 г на 10 л воды) или на-
стой золы (1:10).

10. Укоротите петли тыквенных 
кустов над третьим листом, идущим 
после завязи. Обрежьте все боко-
вые побеги, на которых нет плодов. 
Лучше всего на одном растении 
оставьте не более трех завязей. 
Помните про частый и обильный 
полив растения.

11. Не забывайте о регулярной 
подкормке огурцов и помидор. 
Для этих целей идеально подойдет 
раствор золы (70 граммов на литр 
воды) или коровяка (1:10).

В ЦВЕТНИКЕ
1. Если на цветочных растениях 

вы увидели признаки мучнистой 
росы, проведите обработку кустар-
ников профилактическими препа-
ратами. Для этой цели прекрасно 
подойдут такие средства, как «То-
паз» или «Скор».

2. Не забывайте о систематиче-
ской обрезке увядших цветов. Ни в 
коем случае не допускайте завязы-
вания семян, так как в этом случае 
растения ослабевают.

3. Во избежание поломки сте-
блей таких высокорослых цветов, 
как гладиолусы, георгины, мальвы, 
подвяжите их к опорам.

4. У кустарников с розами удали-
те всю тонкую поросль и семилист-
ные побеги (дички) и подкормите их 
раствором коровяка из расчета 1 
часть на 20 частей воды, добавив 30 
граммов суперфосфата, 20 грам-
мов аммиачной селитры и 8 грам-
мов хлористого калия.

5. По окончании цветения пионов 
под кусты внесите перегной или 
компост и заделайте его в почву.

6. Чтобы защитить растения от 
грибковых заболеваний, опрыскай-
те их 1-процентным раствором бор-
доской жидкости или 0,5-процент-
ным раствором хлорокиси меди. 
Для профилактики проводите обра-
ботку раз в неделю.

7. В середине месяца выкопайте 
луковичные культуры. Сами лукови-
цы очистите от земли и положите на 
досушку под навес в хорошо венти-
лируемом помещении.

8. В конце месяца последний раз 
проведите подкормку цветущих од-
нолетних растений, а также проре-
дите сеянцы многолетников.

https://sad6sotok.ru/

ИЮЛЬ - РАБОТЫ В САДУ
Июль можно считать продолжением прошлого месяца, так как все 

основные работы дачников в этот период соответствуют прежним 
заботам: все те же полив и подкормка растений, рыхление почвы и так 
далее.



16.07
20208

СВОДКА 01
В период с 06.07.2020 по 

13.07.2020 г. на территории 
Лысьвенского городского округа за-
регистрировано 2 происшествия:

1) 07.07.2020 в 23 час. 44 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю» поступило сообщение 
о том, что горит мусор по адре-
су: Пермский край, г. Лысьва, ул. 
Орджоникидзе. По прибытию к месту 
вызова установлено, что объектом 
возгорания является мусор, распо-
ложенный рядом с мусорными бака-
ми по вышеуказанному адресу. При 
пожаре погибших и травмированных 
нет. Общая площадь пожара соста-
вила 1,0 кв.м. При пожаре сгорело: 
мусор. По данному факту пожара 
проводится проверка. Предполагае-
мая причина пожара - неосторожное 
обращение с огнем неустановлен-
ных лиц.       

2) 12.07.2020 в 22 час. 25 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю» поступило сообщение 
о том, что горит баня по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва,              СНП 
«Коллективный сад N 5».  По при-
бытию к месту вызова установлено, 
что объектом возгорания является 
электронагреватель, расположен-
ный в строении бани по вышеуказан-
ному адресу. При пожаре погибших 
и травмированных нет. Общая пло-
щадь пожара составила 1 кв.м. При 
пожаре повреждено: стена изнутри 
строения пристроя бани. Уничтоже-
но: электронагреватель. По данному 
факту пожара проводится проверка. 
Причина пожара устанавливается.

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО

СВОДКА ГИБДД с 6 июля 
по 12 июля 2020 года

Отделение ГИБДД Отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует о том, что на 
территории Лысьвенского городско-
го округа с 6 июля по 12 июля 2020 
года было зарегистрировано 6 до-
рожно-транспортных происшествий 
с материальным ущербом и 1 дорож-
но-транспортное происшествие, где 
пострадал человек.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за про-
шедшую неделю задержано:

- 3 водителя, управлявших транс-
портными средствами, находясь в 
состоянии опьянения; 

- 14 пешеходов, нарушивших ПДД;
- 3 водителя, которые сели за 

руль, не имея права на управление 
транспортными средствами;

- 10 водителей привлечено к ад-
министративной ответственности за 
тонировку;

- 10 водителей не предоставили 
преимущества в движении пешехо-
дам;

- 5 водителей привлечено к адми-
нистративной ответственности за 
нарушение перевозки детей.

Сотрудники ГИБДД напоминают, 
что за управление транспортным 
средством водителем, не имеющим 
права на управление транспортным 
средством, влечет административ-
ную ответственность в размере от 
5 000 рублей до 15 000 рублей. За 
управление транспортным сред-
ством, лишенным права управления, 
влечет административную ответ-
ственность: штраф в размере 30000 
рублей или административный 
арест на срок до 15 суток, либо обя-
зательные работы на срок от 100 до 
300 часов. 

Также, за передачу транспортного 
средства лицам, не имеющим либо 
лишенным права управления транс-
портного средства, предусмотрена 
административная ответственность, 
штраф в размере 30000 рублей. 

Управление транспортными сред-
ствами водителями, находящимися 
в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного опьянения, либо 
водителями, которые отказывают-
ся от прохождения медицинского 
освидетельствования, влечет, пред-
усмотренную Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, ответственность: 

- Лишение права управления 
транспортными средствами на срок 
от полутора до двух лет и наложение 
административного штрафа в раз-
мере тридцати тысяч рублей. 

- За повторное совершение дан-
ного правонарушения грозит уго-
ловная ответственность по статье 
264.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, которая наказыва-
ется вплоть до лишения свободы на 
срок до двух лет, с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет. 

Уважаемые водители, всегда будь-
те готовы к появлению на дороге пе-
шеходов, особенно в темное время 
суток, будьте предельно вниматель-
ны при управлении транспортом.

Внимание! В летний период на до-
рогах среди участников дорожного 
движения активизировался вело-
сипедный и мототранспорт. Будьте 
предельно бдительны при движе-
нии на автомобилях, в связи с тем, 
что данная категория транспортных 
средств появляется неожиданно. 
Всегда сморите в зеркала заднего 
вида, при совершении маневров, во 

избежание дорожно-транспортных 
происшествий. 

Призываем всех участников до-
рожного движения быть бдительны-
ми и внимательными, берегите свою 
жизнь и здоровье окружающих вас 
людей! 

Специалист по связям со СМИ 

Г. Р. Габдулина



21:30 Х/ф «Голая правда» 16+
23:30 Х/ф «Дети шпионов. Часть 

третья: в трех измерениях» 6+
01:00, 01:30, 02:00, 02:15, 02:45, 

03:00, 03:30, 04:00 «Знания и 
Эмоции» 12+

04:15 «Властители. Лаврентий Берия. 
Палач во власти чародейки» 
16+

05:00 «Властители. Стенька Разин. 
Неуязвимый атаман» 16+

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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 01:30 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Под градусом» 16+
20:00 Х/ф «Скайлайн» 16+
21:50 Х/ф «Скайлайн 2» 16+
23:45 Х/ф «Репликант» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 
13:40, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с 
«Шеф 2» 16+

08:45, 09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 
13:25 Т/с «Гаишники» 16+

17:25, 18:25, 19:20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 16+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Родины» 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+
01:40 Х/ф «Хозяин» 16+
03:15 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 12+
10:35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Ольга 

Ломоносова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 «Петровка, 38» 16+
15:25, 18:15 Х/ф «Мой лучший враг» 

12+
19:55 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» 12+
22:00, 04:15 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь» 12+

20:10, 21:05, 21:55, 22:30, 23:20, 
00:05, 00:50 Т/с «След» 16+

01:30, 02:10, 02:35, 03:00, 03:25, 
03:50, 04:20, 04:50 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00 «Команда 
мечты» 12+
08:30, 20:55 «Жизнь 

после спорта» 12+
09:00, 10:55, 12:30, 15:05, 17:10, 

19:55, 23:55 Новости
09:05, 12:35, 17:15, 20:00, 00:00 Все 

на Матч! 12+
11:00 «Франция - Италия 2000 

/ Испания - Нидерланды 
2010!» Избранное 0+

11:30 «Идеальная команда» 12+
13:05 Международный день бокса. 

Федор Чудинов против Ронни 
Ландаэты. Бой за титул WBA 
Gold в суперсреднем весе. 
Александр Устинов против 
Кевина Джонсона 16+

15:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Кальяри» 0+

17:55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) 0+

21:25 Все на футбол! Афиша 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Белорус-

сии. «Витебск» - «Слуцк» 0+
00:30 «Точная ставка» 16+
00:50 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» 

16+
03:00 Специальный репортаж Бокс. 

Сделано в России 16+
04:15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона» 16+
06:00 Х/ф «Тяжеловес» 16+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Своя колея». Лучшее 16+
23:30 Х/ф «Убийство священного 

оленя» 18+
01:35 «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 «Испытание» 12+
23:30 «Жить так жить». Юбилейный 

концерт Олега Газманова
01:30 Т/с «Совсем другая жизнь» 

12+

01:45 Х/ф «Любимая» 12+
03:30 «Девяностые. Профессия - 

киллер» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

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 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» 12+
11:05 Х/ф «Дивергент» 12+
13:50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
22:55 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
00:35 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
02:35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
03:55 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Приключения Запятой и 

Точки» 0+
05:40 М/ф «Глаша и кикимора» 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. Дайджест» 

16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 18+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:25, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 14:00, 02:50 
«Улетное видео» 16+
08:00 «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+
15:00, 03:00 Т/с «Череп и кости» 16+
23:00 Х/ф «Работорговля» 18+
01:00 Т/с «Мастерская для ворован-

ных автомобилей» 16+

06:00, 05:45 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 «Вернувшиеся» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Блондинка в эфире» 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. Судьбы» 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+
02:55 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

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

жалобную книгу» 0+
10:35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» 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. Карэн 

Бадалов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Прощание. Джуна» 16+
18:10 Т/с «Майор полиции» 16+
22:30 «10 самых... Браки королев 

красоты» 16+
23:05, 01:55 Д/ф «Битва за 

наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:35 «Удар властью. Егор Гайдар» 

16+
03:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

08:00 «Команда 
мечты» 12+
08:30 «Жизнь после 

спорта» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:55, 18:00, 

21:20 Новости
09:05, 19:40, 21:25, 00:25 Все на 

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

СПАЛ - «Рома» 0+
13:05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига 0+
14:55 «После футбола» 12+
16:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Парма» - «Наполи» 0+
18:05 Специальный репортаж «Лето 

2020. Лучшие бои» 16+
19:20 Специальный репортаж «РПЛ 

2019/20. Live» 12+
20:30 Специальный репортаж 

Восемь лучших 12+
20:50 «Правила игры» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Удинезе» - «Ювентус» 0+
00:45 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars». Сергей Горохов 
против Зака Челли 16+

02:45 Специальный репортаж «100 
дней без хоккея» 12+

03:15 Х/ф «Вышибала» 16+
04:40 «Спартак- Зенит 2001/ 

Спартак - ЦСКА 2016-2017». 
Избранное 0+

05:10 «Идеальная команда» 12+
06:10 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд. Сам-А 
Гаянгадао против Рокки 
Огдена 16+

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, 03:35 «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+
02:45, 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, 01:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
02:30 Т/с «Семейный детектив» 12+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Va-банк» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
22:20 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» 12+
00:25 Х/ф «На гребне волны» 16+
02:20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
03:30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:15 «Шоу выходного дня» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
05:40 М/ф «Волк и теленок» 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 «Полярный» 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+
02:50, 03:40 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:30 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей» 

12+
08:00 «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, 04:15 «Улетное видео» 16+
15:30 Т/с «Солдаты - 5» 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+
02:45 Т/с «Мастерская для 

ворованных автомобилей» 16+

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

12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 «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 «Дети шпионов: Остров 

несбывшихся надежд» 6+
01:15, 02:00, 02:45 Т/с «Сны» 16+
03:30 «Властители. Анна Иоанновна. 

Заговоренная на одиночество» 
16+

04:15 «Властители. Владимир Ленин. 
Мечта о бессмертии» 16+

05:00 «Властители. Ведьма Иосифа 
Сталина» 16+

05:45 «Странные явления. Как стать 
невидимкой» 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Посейдон» 16+
20:50 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Молчание ягнят» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:40, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 

«Шеф 2» 16+
08:40, 09:25, 10:05, 11:05, 12:15, 

13:25 Т/с «Гаишники» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3» 16+
19:35, 20:20, 21:05, 21:40, 22:25, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 03:35, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

ЧЕТВЕРГ
23 июля

СУББОТА
25 июля

12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Нелюбимый» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:50 Х/ф «Шаг к счастью» 12+
00:50 Т/с «Секретный фарватер»

05:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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 «Отставник. Позывной 

«Бродяга» 16+
01:05 Х/ф «Сын за отца...» 16+
02:25 «Дачный ответ» 0+
03:15 Т/с «Дело врачей» 16+

05:55 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 0+
07:35 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Браки королев 

красоты» 16+
08:40 Х/ф «Мой любимый призрак» 

12+
10:35, 11:45 Х/ф «Государственный 

преступник» 0+
11:30, 14:30 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Селфи на память» 

12+
17:05 Х/ф «Шахматная королева» 12+
21:00, 04:00 «Постскриптум» 16+

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

08:00 «Команда мечты» 
12+
08:30 Специальный 

репортаж «Упущенное 
чемпионство» 12+

08:50 Х/ф «Эдди «Орел» 16+
10:50, 15:00, 21:15, 00:25, 02:40 

Все на Матч! 12+
11:20 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars». Сергей Горохов 
против Зака Челли 16+

13:20, 14:25, 18:00, 21:10 Новости
13:25 Все на футбол! Афиша 12+
13:55 Специальный репортаж 

Чемпионат Германии. Итоги 
12+

14:30 «Эмоции Евро» 12+
16:00 Смешанные единоборства. 

АСА 107. Grand Power. 
Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова 
16+

18:05 Все на футбол! 12+
18:55 Футбол. «Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020». Финал 0+

22:25, 00:40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

03:15 Х/ф «Бильярдист» 16+
06:00 Международный день бокса. 

Федор Чудинов против 
Ронни Ландаэты. Бой за 
титул WBA Gold в суперсред-
нем весе. Александр Устинов 
против Кевина Джонсона 16+

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

0+
10:00, 12:00 Новости 
10:20 «Владимир Высоцкий. Уйду я 

в это лето...» 16+
11:30 «Живой Высоцкий» 12+
12:20 «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй» 16+

13:25 «Владимир Высоцкий. И, 
улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+

15:40 «Высоцкий. Последний год» 
16+

16:40 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:20 «Высоцкий» 16+
21:00 Время
00:00 Х/ф «Цвет денег» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

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

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 

Стоянова 12+

22:15 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» 16+

23:00 «Девяностые. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+

23:55 Д/ф «Жены Третьего рейха» 
16+

00:40 «Украина. Мешок без кота». 
Специальный репортаж 16+

01:10 «Хроники московского быта. 
Битые жены» 12+

01:55 Д/ф «Слезы королевы» 16+
02:35 «Прощание. Игорь Тальков» 

16+
03:20 «Прощание. Джуна» 16+
05:05 Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «История Золушки» 12+
12:10 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
14:05 Х/ф «Инсургент» 12+
16:20 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
18:40 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
21:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

16+
00:15 Х/ф «Перевозчик» 16+
02:00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
03:20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:10 «Шоу выходного дня» 16+

04:55 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Мореплавание 

Солнышкина» 0+
05:40 М/ф «Жихарка» 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 «Бабушка легкого 
поведения» 16+

18:40, 19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:30, 02:30, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Череп и кости» 
16+
09:30 Т/с «Солдаты 4» 12+

17:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
20:00 «КВН. Бенефис» 16+
21:00, 05:35 «Улетное видео» 16+
22:00 «Опасные связи» 18+
23:00 «+100500» 18+
00:00 «Клетка с акулами» 18+
01:05 Х/ф «Монстро» 16+
02:35 Х/ф «Мне бы в небо» 16+
04:15 Х/ф «Познать неизведанное» 

16+
05:40 «Супершеф» 16+

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

10:30 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Индия» 
16+

11:30 Х/ф «Дети шпионов» 6+
13:15 Х/ф «Дети шпионов: Остров 

несбывшихся надежд» 6+
15:15 Х/ф «Дети шпионов. Часть 

третья: в трех измерениях» 6+
17:00 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
19:00 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
22:00 Х/ф «Малавита» 16+
00:15 Х/ф «Дети шпионов: 

Армагеддон» 12+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 

05:30 Д/с «Городские легенды 
2012» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:20 Х/ф «Повелитель 
стихий» 0+

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

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

10 шокирующих аномалий» 
16+

16:25 Х/ф «Судья Дредд 3D» 16+
18:20 Х/ф «Терминатор: Генезис» 16+
20:45 Х/ф «Терминатор 3: Восстание 

машин» 16+
22:45 Х/ф «Терминатор: Да придет 

спаситель» 16+
00:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:20, 05:45, 06:10, 
06:35, 07:00, 07:35 Т/с 
«Детективы» 16+
08:10, 00:10 Х/ф «Не может 

быть!» 12+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с «Свои 

2» 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 

17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 
20:50, 21:40, 22:30, 23:20 Т/с 
«След» 16+

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

ПЯТНИЦА
24 июля

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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05:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:10, 01:10 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 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
12:15 «Дачный ответ» 0+
13:20 «Чудо техники» 12+
14:20 «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+
04:10 «Их нравы» 0+
04:35 Т/с «Дело врачей» 16+

05:55 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Д/ф «Любимое кино. Гусарская 

баллада» 12+
08:40 Х/ф «Два капитана» 0+
10:35 Д/ф «Владимир Этуш. 

Снимаем шляпу!» 12+
11:30, 14:30, 00:35 События 16+
11:50 Х/ф «Приступить к ликвидации» 

12+
14:45 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 12+
15:35 «Прощание. Владислав Галкин» 

16+
16:25 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
17:15 Х/ф «Портрет любимого» 12+
20:55 Х/ф «Окончательный приговор» 

12+

08:30 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» 
16+

10:35, 14:35, 18:05, 19:50, 22:00, 
00:25, 02:40 Все на Матч! 12+

11:15 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020». Финал 0+

13:25, 16:40, 18:00, 19:45, 21:55 
Новости

13:30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1 0+

14:40, 22:25, 00:40 Футбол. 
Чемпионат Италии 0+

16:45 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Майкла 
Уоллиша 16+

18:35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2 0+

20:15 Специальный репортаж 
«Финал Кубка. Live» 12+

20:35 «После футбола» 12+
21:35 Специальный репортаж 

«Чемпионат Италии». 
Главное 12+

03:15 Футбол. Кубок Греции. 
Финал. АЕК - «Олимпиакос» 
0+

05:15 Х/ф «Большой белый обман» 
16+

07:00 «Боевая профессия» 16+
07:30 Д/ц «500 лучших голов» 12+

05:10, 06:10 Х/ф 
«Командир счастливой 
«Щуки» 12+
06:00, 10:00, 12:15 
Новости 

07:00, 10:10 «День Военно-морско-
го флота РФ». Праздничный 
канал

11:00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ

12:30 Д/ф «Цари океанов. 
Фрегаты» 12+

13:30, 00:10 Д/ф «Цари океанов» 
12+

14:30 Х/ф «Черные бушлаты» 16+
17:50 Концерт в ГКД, посвященный 

фильму «Офицеры» 
19:10 Х/ф «Офицеры» 6+
21:00 Время
21:30 Х/ф «72 метра» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

05:50, 02:15 Х/ф 
«Первый после Бога» 

16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Сто к одному»
10:00, 20:00 Вести
11:00, 01:00 Торжественный парад 

ко Дню Военно-Морского 
Флота РФ.

12:15 Т/с «Черное море» 16+
21:20 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

00:50 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» 12+

02:25 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
12+

03:55 «Петровка, 38» 16+
04:05 Х/ф «Мой любимый призрак» 

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 «Царевны» 0+
07:50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:00 Х/ф «История Золушки» 12+
09:55 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
11:45 Х/ф «Смокинг» 12+
13:45 М/ф «Мегамозг» 0+
15:40 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
17:25 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
19:05 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет» 6+
21:00 Х/ф «Я, робот» 12+
23:15 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

18+
01:35 Х/ф «Репортерша» 18+
03:20 Х/ф «Игры разума» 12+
05:25 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05:40 М/ф «Комаров» 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 «Бабушка легкого 
поведения 2» 16+

18:40, 19:00, 20:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

21:00 «Прожарка. Павел Воля» 16+
22:00, 03:20, 04:10 «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 «Бабушка легкого 

поведения» 16+
05:00, 05:50 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Супершеф» 16+
06:30 «КВН. Бенефис» 
16+

07:15, 02:50 Х/ф «Хороший год» 16+
09:30 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
13:50 «Решала» 16+
20:15, 05:45 «Улетное видео» 16+
22:00 «Опасные связи» 18+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 «Клетка с акулами» 18+
01:05 Х/ф «Работорговля» 18+
04:35 Х/ф «Монстро» 16+

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

10:00 «Погоня за вкусом. Сербия» 
12+

11:00 «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. Лаос» 
16+

12:00 Х/ф «Дети шпионов: 
Армагеддон» 12+

13:45 Х/ф «Малавита» 16+
16:00 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
19:00 Х/ф «Ослепленный желания-

ми» 16+
21:00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 16+
23:00 Х/ф «Голая правда» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45 Д/с «Городские легенды 
2012» 16+

05:30 «Странные явления. 
Убивающая планета» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:25 Х/ф «Скайлайн» 16+
09:05 Х/ф «Скайлайн 2» 16+
11:05 Х/ф «Судья Дредд 

3D» 16+
13:00 Х/ф «Беглец» 16+
15:40 Х/ф «Служители закона» 16+
18:05 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
20:20 Х/ф «Скала» 16+
23:00 «Военная тайна» 16+
02:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:20 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 05:20, 05:55, 06:35 Т/с 
«Следствие любви» 16+
07:20, 02:10 Д/ф «Второе 
рождение линкора» 12+

08:20, 00:25 Х/ф «Последний шанс» 
16+

10:10, 11:10, 12:05, 13:00, 14:00, 
15:00, 15:55, 16:55, 17:50, 
18:45, 19:45, 20:40, 21:40, 
22:30, 23:25, 03:05, 03:50, 
04:30 Т/с «Инспектор Купер 
2» 16+

08:00 «Команда мечты» 
12+

КАКИЕ ОШИБКИ ДЕВУШКИ 
ДОПУСКАЮТ

1. Не сообщают о себе никаких 
данных. Мужчины в первую очередь 
обращают внимание на возраст, ме-
сто жительства и цель знакомства. 
Если эти пункты не заполнить, то по-
клонники не появятся.

2. Выставляют на обозрения не-
интересные снимки, либо взятые в 
интернете. Знакомясь с девушкой, 
представитель сильного пола хочет 
видеть, с кем он общается. Если 
у него возникают подозрения, что 
фото взято из интернета, он никогда 
не напишет. Кроме того, виднеющи-
еся на изображении очертания си-
луэта, либо прикрытое шляпой лицо, 
обычно не интересует мужчин.

3. Целью знакомства ставят се-
рьезные отношения - означают 
бракосочетание, а жениться они не 
спешат. Конечно, если люди будут 
испытывать друг к другу нежные чув-
ства, свадьба неизбежна, но думать 
об этом раньше времени не стоит.

4. Использовать фотографии сек-
суального характера. Если на сним-
ке полуголая девушка, то человек, 
увидевший профиль, посчитает, что 
она может идеально подойти для 
редких встреч. На дальнейшее об-
щение можно даже не рассчитывать.

ЗНАКОМСТВО В ИНТЕРНЕТЕ: 
КАКИЕ ОШИБКИ ДОПУСКАЮТ 
ДЕВУШКИ ЧАЩЕ ВСЕГО

Все больше людей предпочитают знакомиться именно во всемирной 
сети, используя для этих целей форумы, социальные сети и сайты зна-
комств. Чтобы пообщаться с человеком, совсем необязательно выходить 
на улицу, достаточно воспользоваться приложением. А узнать о нем хоть 
какую-то информацию можно из анкеты на сайте знакомств, профиля в со-
циальной сети. Этого достаточно, чтобы понять, стоит ли с ним общаться.

5. Многие девушки допускают 
ошибку, указывая заведомо ложную 
информацию о себе. К примеру, при-
уменьшают возраст, редактируют 
снимки так, что на них не заметно на-
личие лишних 20 кг веса. При встре-
че мужчина может сильно удивиться, 
разочароваться.

6. Во время переписки расхва-
ливают себя, рассказывая о несу-
ществующих достоинствах. Одни 
барышни любят расписывать свои 
успехи в бизнесе, занимаясь препо-
даванием в школе, другие хвалятся 
умениями, которых нет и в помине. 
Если отношения сложатся, то в буду-
щем ложь принесет немало неприят-
ностей.

7. Указывают в профиле много не-
нужной информации. Современные 
люди не любят много читать, выи-
скивая самое главное в куче напи-
санного. Если во время заполнения 
профиля вдаваться в подробности, 
то вряд ли найдется мужчина, кото-
рый все это будет изучать. Поэтому о 
своих родственных связях, болезнях, 
гастрономических предпочтениях 
лучше умолчать.

Если в течение длительного вре-
мени на горизонте не появляется 
интересный мужчина, значит, нужно 
что-то менять. Начать стоит с ан-
кеты, стиля общения, требований к 
претендентам. https://s-zametki.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 ро-
дителях) не могут придерживаться 
нейтральной позиции: как правило, 
они готовы из солидарности по-
мочь вам поругать партнера, а это 
лишь навредит вашим отношениям. 
Если проблема не решается и пара 
«буксует» на одном месте, лучше 
обратиться к семейному психологу, 
он поможет вам услышать друг дру-
га, 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 
каждый из нас старается демон-
стрировать свои лучшие качества. 
Любящие супруги не высмеивают 
недостатки друг друга, принимают 
разницу во взглядах и помогают 
партнеру расти, поддерживая луч-
шее, 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 от-
ветственность за происходящее 
лежит на обоих. Конечно, жертвен-
ная позиция дает много бонусов: 
власть, возможность обвинять и пе-
рекладывать вину на другого вме-
сто того, чтобы 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 весе-
литься, смеяться, шутить и тем 
самым обновлять свои отношения 
(например, после рождения ре-
бенка). Даже когда жизнь бросает 
вызов, они находят возможность 

10 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫХ ВЫ 
НЕ УВИДИТЕ В СЧАСТЛИВЫХ СЕМЬЯХ

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

разрядить обстановку и посмеять-
ся над проблемой. В контакте с на-
шим 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, пыта-
ются 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 ситуа-
ции и не делаем из нее трагедии.

ОНИ НЕ КРИЧАТ ДРУГ НА ДРУГА

Человек, который то и дело пе-
реходит на крик, воспринимается 
как нестабильный и неуверенный 
в себе. Разговоры на повышенных 
тонах противопоказаны в отно-
шениях, потому что со временем 
люди перестают слышать друг 
друга. Вместо крика договаривай-
тесь, ищите компромиссы. Если 
ситуация критическая, выйдите из 
комнаты на несколько минут, что-
бы сделать 10 глубоких вздохов и 
успокоиться.

ОНИ НЕ КОНТРОЛИРУЮТ 
ДРУГ ДРУГА ВО ВСЕМ

Ревность, контроль, тирания 
чаще всего происходят из-за не-
достатка уверенности в себе. 
Каждый человек имеет право на 
личную жизнь и личные границы 
(например, время для отдыха в 
одиночестве). Если они постоян-
но нарушаются, это грозит нашей 
безопасности и вызывает есте-
ственное желание защищать свою 
территорию. Позвольте партнеру 
иметь свое пространство, и у него 
будет больше желания тянуться к 
вам.

ОНИ НЕ ЖДУТ ОТ ДРУГОГО 
СОВЕРШЕНСТВА

Мы ждем, что наш партнер не-
пременно окажется «принцем на 
белом коне», а потом разочаровы-
ваемся и раздражаемся, сталкива-
ясь с реальным человеком и его не-
достатками. 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 достижения? Не по-
меркло 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, по-
могающий оценить отношения в 
вашей паре. Если в вашей семей-
ной истории отсутствует большая 
часть из написанного выше, значит, 
пришло время всерьез задуматься 
и поискать компромиссы, ведь от-
ношения так сложно построить и 
так легко разрушить. 

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

 т. 89024780328

6 ВИДОВ ДЕТСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОПАСНО 
ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В ЖАРУ. КАК ПРАВИЛЬНО ПИТЬ 
И ПИТАТЬСЯ В ЖАРКИЕ ДНИ. СОВЕТЫ ИЗВЕСТНОГО ДИЕТОЛОГА

По мере взросления ребенка родителям приходится сталкиваться с 
различными проявлениями поведения малыша. Какие-то из них умиляют, 
какие-то удивляют, какие-то искренне пугают. На что обратить присталь-
ное внимание?

Воровство 

Единичные эпизоды воровства 
случаются в жизни каждого чело-
века. Взять чужую игрушку, утянуть 
денежку из маминого кошелька 
- все это требует разговора, но 
совершенно нормально для ре-
бенка. А вот когда это становится 
системой, когда вы боитесь брать 
ребенка с собой в гости или остав-
лять свои вещи на виду, тут уже за-
крывать глаза не получается. Такое 
поведение может быть вызвано не-
врозом, желанием привлечь вни-
мание во что бы то ни стало, жела-
нием сделать назло. Попробуйте 
мягко выяснить, почему ребенок 
так поступает, не ругайте его. А 
если не получается, то помочь смо-
жет детский или семейный психо-
лог. 

Замкнутость 

Следует отличать стеснитель-
ность от замкнутости. Замкнутый в 
себе ребенок не задает вопросов, 

не ищет общения со сверстниками, 
занимает, скорее, позицию наблю-
дателя. Интерес виден, но стоит с 
ним заговорить, в ответ можно на-
толкнуться на резкость или ребе-
нок совсем выйдет из контакта. В 
школьном возрасте причиной такого 
поведения могут быть проблемы с 
одноклассниками или педагогами в 
школе, отсутствие доверительных 
отношений в семье. Понаблюдайте 
за чадом, с кем и как он общается, 
чем занимается, когда один, о чем 
вам охотно рассказывает, а какие 
темы сразу портят ему настроение. 
Это поможет нащупать болезненные 
точки. 

Вербальная агрессия 

Неконтролируемая ярость, когда 
ребенок в ответ на незначительный 
повод взрывается бранью, криками, 
кидает предметы и хлопает дверь-
ми, так что у соседей стены дрожат 
- повод задуматься, что происходит 
с вашим чадом. Несоответствие 

силы реакции на силу раздражителя 
означает только одно - существует 
какая-то скрытая проблема, которая 
отнимает у ребенка все ресурсы, он 
все время находится в состоянии 
стресса и самый незначительный 
повод заставляет его срываться. 

Сексуальные игры 

Нехарактерное для маленького 
ребенка поведение с сексуальным 
подтекстом сразу привлекает вни-
мание. Демонстрация своих поло-
вых органов, попытки прикоснуться 
к интимным местам взрослых, или 
принятие перед взрослым откровен-
ных поз говорит о том, что у ребен-
ка имеется некий опыт, связанный с 

этим. Это может быть как увиден-
ный акт любви между родителями, 
так и опыт, связанный с насилием. 
Эта тема очень серьезна и чаще 
всего без детского психолога не 
обойтись. 

Отсутствие потребности 
в контакте 

Должно насторожить родителей 
и то, когда маленький ребенок, 
как будто вовсе не испытывает 
потребности в общении. Может 
играть сам с собой, не отзываться, 
когда мама его зовет, не говорить 
или говорить бессмысленно, не 
связывая слова с видимыми пред-
метами. Такие особенности могут 
быть признаками аутизма и требу-
ют консультации специалиста. 

Причинение себе вреда 

Нередко встречается, что ре-
бенок наказывает себя за что-то, 
шлепая себя по лицу, стучась голо-
вой об стену или царапая сам себя. 
Такое поведение говорит о том, 
что родители ведут себя непра-
вильно в ситуациях, когда малыш 
совершает какой-то проступок. В 
этот момент страдает его самоо-
ценка, так как родители оценивают 
не проступок, а личность ребенка: 
«Ты растяпа, бестолочь, тупица, 
лучше бы тебя не было и т.д.».

 https://detstrana.ru

Жаркая погода зачастую приводит к потере аппетита, плохому сну и вялости. Эти проблемы можно преодо-
леть с помощью правильного питания и питья жидкости.

Следуя отличным советам от диетолога Керри Торренса, о которых вы узнаете из этой статьи, вы можете 
избавиться от многих проблем в жару.

Сколько нужно пить воды в жару

Обычно мы теряем от 2 до 2,5 
литра жидкости в день из-за по-
тоотделения, дыхания и прочих 
выделений. Поэтому, согласно ре-
комендациям специалистов по пи-
танию, в обычные дни мы должны 
пить около 6-8 стаканов воды или 
другой жидкости.

Хорошей новостью является то, 
что мы можем достичь этой нормы 
с помощью молока, напитков без 
сахара, чая и кофе, а также обыч-
ной воды. Но помните, что напит-
ки с кофеином оказывают моче-
гонное действие, заставляя вас 
терять жидкость. Поэтому Керри 
предлагает свести их к минимуму. 
Фруктовые соки и коктейли тоже 
учитываются, но они должны быть 
ограничены до 150 мл в день из-за 
натурального «свободного» саха-
ра, который они содержат.

Керри говорит, что наши кон-
кретные потребности варьиру-
ются в зависимости от возраста, 
размера, пола и объема физиче-
ской активности, а также факто-
ров окружающей среды, включая 
температуру и влажность.

Как мы регулируем питьевой 
режим в жаркую погоду?

Мы должны пересмотреть наше 
потребление воды во время жары. 
Как утверждает диетолог, более 
высокие температуры и влажность 
увеличивают скорость испарения 
с кожи, что означает, что мы боль-
ше потеем. Поэтому мы должны 
пополнять наш уровень жидкости 
все чаще и чаще. Количество жид-
кости зависит от ваших личных 
особенностей, а также от того, на-
сколько вы активны.

Если вы регулярно занимаетесь 
спортом, Керри предлагает сде-
лать выбор в пользу спортивных 
напитков, которые специально 
разработаны для оптимального 
обеспечения поглощения жидко-
сти.

Можно ли пить слишком 
много воды?

Можно пойти другим путем и вы-
пить слишком много - для большин-
ства людей со здоровыми почками 
это означает более частое мочеис-
пускание. Керри говорит: «Слишком 
много воды, потребляемой за ко-
роткий промежуток времени, может 
привести к тому, что почки не смо-
гут поддерживать электролитный 
баланс, поэтому кровь становится 
очень разбавленной. Это влияет на 
то, как функционирует наш орга-
низм, например, на кровяное давле-
ние.

Гипонатриемия - это состояние, 
вызванное слишком большим ко-
личеством воды, что приводит к 
опасному снижению уровня натрия. 
Атлеты, которые участвуют в сорев-
нованиях на выносливость и при-
нимают слишком много жидкости, 
могут быть подвержены риску такого 
состояния».

 
Какие продукты оптимальны 
в жаркий день?

Керри говорит, что продукты пита-
ния составляют около 20-30% наше-
го потребления жидкости. Некото-
рые из них содержат больше воды, 

чем другие. Мы должны употреблять 
эти продукты в жару, если мы хотим 
поднять уровень H2O в организме.

Вот их список:
- клубника;
- огурец;
- кабачки;
- сельдерей;
- салат;
- дыня.
Блюда с высоким содержанием 

жидкости могут помочь достичь нуж-

ного уровня гидратации. Среди 
них - супы, тушеное мясо и каша. 
Конечно, их можно сделать летни-
ми, используя сезонные ингреди-
енты.

Может ли холодная еда и питье 
помочь нам охладиться?

Холодные напитки и мороженое 
могут показаться естественным 
выбором, когда вы захотите охла-
диться. Но на самом деле они мо-
гут принести больше вреда, чем 
пользы. «Холодная еда и напитки 
могут дать вам начальный охлаж-
дающий эффект, но он недолго-
вечный», - говорит Керри. «Это 
потому, что потребление пищи 
приводит к повышению темпера-
туры, так как процесс пищеваре-
ния генерирует тепло. В сочетании 
с быстрым охлаждением, вызван-
ным холодными продуктами пита-
ния и напитками, это означает, что 
ваше тело чрезмерно компенсиру-
ет повышение температуры. Таким 
образом, вы можете почувствовать 
себя более горячим, чем прежде!»

Пить что-нибудь горячее в сол-
нечный день может показаться 
наименее привлекательным заня-
тием, но теплые напитки могут на 
самом деле помочь регулировать 
наше тело.

 https://family-and-i.com

“ЛЮБОВЬ 
- ЭТО ТРУД!” 

Любви достаточно или нужно 
еще что-то для сохранения отно-
шений?

Миром правит любовь. Отно-
шениями тоже. Это чувство осно-
вополагающее, фундаментальное 
для двоих - мужчины и женщины. 
Любовь наполняет человека, де-
лает его лучше, добрее, смелее и 
человечнее. Любящий становится 
крайне бережным по отношению 
к партнеру, внимательным к чув-
ствам и переживаниям, стремится 
помочь и сделать другому хорошо. 
Пишет о чувствах, говорит нежные 
слова, обнимает крепче и накры-
вает ночью одеялом.

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

Так-то оно так, но достаточно 
лишь любви, чтобы прожить дол-
гую и счастливую жизнь? Роман-
тики уверяют, что да. Прагматики 
вообще не считают, что любовь 
- главное. Некоторые вообще не 
верят в ее существование.

Думаю, истина где-то посе-
редине. Любовные чувственные 
переживания необходимы для 
поддержания тонуса отношений 
и связи между людьми. Но сколь-
ко мы слышим историй об ушед-
шем чувстве, «любовь разбилась 
о быт», «любовь живет 3 года» и 
прочее? Неужели то была не на-
стоящая любовь? Вряд ли. Чувства 
могли быть глубокими и искренни-
ми, но, видимо, их было недоста-
точно для сохранения отношений.

Отношения - это не только сло-
ва любви и ощущение полета. Это 
жизнь в любви. А жизнь - это труд-
ности, стрессы, перипетии, кон-
фликты, быт, безденежье, болезни 
и еще много не слишком прият-
ных вещей, по общепринятому 
мнению не входящих в понятие 
«любовь». Любовь - она светлая и 
безоблачная, чего вы тут со свои-
ми проблемами со здоровьем или 
недомытой посудой лезете?

К сожалению, отношения вы-
ходят далеко за рамки чувство-
вания. Чтобы сберечь любовь, 
нужны дополнительные опции. 
Доверие друг к другу позволят не 
убить любовь в ревности. Сопере-
живание - в безразличии. Помощь 
и поддержка - в обесценивании и 
одиночестве. Уважение убережет 
чувство от пренебрежения. Юмор 
и совместная деятельность - от 
скуки и отстранения любимых.

Любовь - это фундамент, но не 
целый дом. Кирпичики и отделка 
- это другие компоненты, кото-
рым нужно учиться и ежедневно 
использовать. «Любовь снесет 
все» только тогда, когда рядом с 
ней работают над отношениями и 
другие чувства и состояния, без 
которых любовь превращается в 
метафизическое понятие, не име-
ющее к реальной жизни никакого 
отношения.

Любите друг друга и учитесь бе-
речь, выслушивать, понимать, со-
действовать, верить, жертвовать, 
поощрять. Любовь в отношениях 
- это все-таки не имя существи-
тельное, а глагол, позволяющий 
не только воспевать чувство, но и 
чувствовать - себя саму и любимо-
го рядом!

https://www.med74.ru/
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ВЕНИКИ 
БЕРЕЗОВЫЕ 

т. 89504746562

Требуются СОТРУДНИКИ
 ОХРАНЫ для работы 

в магазинах, т. 89223345677, 
89026483809

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

Организации 
ритуальных услуг

требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
т. 89197006677
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