
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13

32 (965) 6 августа 2020 г.



2 6.08
2020

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 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809

КАК ПРОДЛИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЕ 
ОГУРЦОВ ДО ОСЕНИ

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

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

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

ПОДКОРМКИ 
ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ 
ОГУРЕЧНЫХ ПЛЕТЕЙ 

Понижение температур в ав-
густе негативно сказывается на 
работе корневой системы. Корни 
не справляются с поставкой пи-
тательных веществ к наземной 
части растения. В результате все 
больше листьев желтеет, и огурец 
постепенно погибает. Поэтому для 
продления жизни огуречных пле-
тей применяют внекорневые под-
кормки азотными удобрениями. 
Такие опрыскивания омолаживают 
огуречные листья, предупреждают 
их пожелтение, улучшают все об-
менные процессы в клетках рас-
тения. Их можно начинать уже в 
конце июля. 

Первый вариант подкормки: 
10-15 г мочевины на 10 литров 
воды. 

Второй вариант подкормки: 
прелое сено заливают водой в 
соотношении 1:1 и настаивают 48 
часов. Настоем сена огурцы не-
обходимо опрыскать 3 раза с ин-
тервалом в 7 дней. Такая подкор-
мка не только продлевает период 
вегетации огуречных плетей, но и 
защищает растения от мучнистой 
росы. 

УТЕПЛЕНИЕ ГРЯДКИ 
С ОГУРЦАМИ

 В конце лета уже не обойтись 
без “утепляющих” мероприятий. 
Температуры, особенно ночные, 
падают, а огурец чрезвычайно те-
плолюбив. Минимальная темпера-
тура для его роста - 15 град.С. Как 
можно утеплить огуречную грядку? 

Во-первых, обязательно укры-
вать на ночь пленкой, спанбондом 
или другим плотным материалом. 
Придется ставить дуги или соору-
жать вокруг грядки что-то вроде 
теплички, чтобы было удобно сво-
рачивать пленку днем и расправ-
лять вечером. 

Во-вторых, мульчировать почву 
под кустами органическими ма-
териалами: опилками, торфом, 
перегноем, скошенной травой. 
Мульча защитит почву от переох-
лаждения ночью и перегрева днем. 
Кстати, ее слой должен быть не 
менее 4-7 см. 

В-третьих, использовать аккуму-
ляторы тепла. “Держи корни в те-
пле” - это первая заповедь в агро-

Обычно уже в августе огуречная грядка перестает нас радовать: листья 
желтеют или покрываются пятнами, плети вянут, сами огурцы становятся 
уродливыми “крючками” или “бочками”. А похрустеть свежим огурчиком 
хочется и осенью. Как продлить плодоношение огурцов до самых замо-
розков? У опытных огородников есть несколько особых приемов и секре-
тов омоложения огуречных плетей.

технике огурцов. Самый популярный 
вариант - пластиковые бутылки с во-
дой, разложенные на грядке. Днем 
они накапливают тепло, а в ночные 
часы отдают его в почву, непосред-
ственно корням. Эту же функцию мо-
гут выполнять большие булыжники. 
Наконец, можно изначально выра-
щивать огурцы на стационарной или 
мобильной теплой грядке. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОРНЕЙ 
И ПОБЕГОВ

Удаление лишних листьев. Чтобы 
стимулировать рост новых побегов 
и плодов рекомендуют избавляться 
от старых лишних листьев, которые 
“оттягивают” на себя немалую долю 
питательных веществ.

В первую очередь обрывают все 
желтые, больные, подсыхающие ли-
стья. Затем - все листы ниже зоны 
плодоношения. Наконец, удаляют 
листья рядом с огурчиками по следу-
ющему принципу: есть завязь у ли-
ста - лист остается, нет завязи - лист 
удаляется. Когда зеленцы подраста-
ют, ближние листья тоже обрывают. 
В результате листья остаются только 
рядом с растущими “зародышами”. 
Этот прием замедляет старение 
плетей, а в сочетании с укоренением 
стебля дает потрясающий результат 
- огуречная грядка в конце лета вы-
глядит молодой и свежей. 

Укоренение огуречных плетей. 
Омолодить кусты огурцов можно за 
счет их способности отращивать до-
полнительные корешки на побегах. 
Если наши огурцы ползут по земле 
без всякой опоры, в конце лета не 

нужно их тревожить, переносить 
длинные стебли с места на место 
или направлять вверх. Стелющи-
еся плети способны самостоя-
тельно укорениться в земле. Когда 
огурцы выращивают вертикально и 
своевременно удаляют ненужные 
листья, нижние части плетей за-
сыпают землей или перегноем для 
образования новых корней. 

Чтобы корни не заставили себя 
ждать, углубленные плети поли-
вают стимуляторами корнеобра-
зования. Это трудоемкий и даже 
затратный прием, но он хорошо 
работает. Новые корешки прино-
сят дополнительное питание рас-
тению, и оно продолжает еще ка-
кое-то время расти и радовать нас 
плодами.

Своевременный сбор урожая 
огурцов. Те, кто хочет заставить 
свои огурцы плодоносить подоль-
ше, обязаны во время собирать 
урожай. В период массового пло-
доношения огурцы, как правило, 
снимают каждый день или через 
день. Нельзя допускать, чтобы на 
грядке оставались переросшие 
плоды. Огуречный куст завязывает 
огурчики не для того, чтобы накор-
мить дачника. Ему нужно вырас-
тить семена для размножения. Не-
сколько перезревших огурцов на 
плети - это сигнал растению, что 
семян достаточно, дело сделано, 
нет смысла расходовать силы на 
новые плоды. И куст начинает бы-
стро стареть. Нам такая ситуация 
невыгодна, поэтому стремимся 
снять все огурцы, даже огромные. 

Как мы смогли убедиться, спасе-
ние огуречных плетей и продление 
их плодоношения - миссия достой-
ная и выполнимая. Остается толь-
ко проверить все приемы и методы 
на своем участке и оценить их эф-
фективность на практике. Желаем 
вам успехов и больших урожаев!

 https://dachnye-sovety.ru/

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

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

 X комнату 19 кв.м, стеклопакет, 
ремонт, Смышляева 38, 7 эт., ц. 
440 т.р., материнский капитал, т. 
89026485351.

 X комнату Мира 18, т. 
89523211843.

 X 1-комн. кв. Ленина 44, т. 
89523318446.

 X 1-комн. кв. о/п 31,6, 3 эт., ре-
монт, мебель, бытовая техника, По-
беды 10, т. 89526649512.

 X 2-комн. кв. Мира, о/п 45,3, т. 
89774613345, 89097306316.

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

 X дом деревянный о/п 62,1, у р. 
Чусовая, участок 14 соток, срочно, т. 
89127895055.

 X дом жилой благоустроенный 
о/п 48, баня, веранда, вода в доме и 
в бане, удобренная земля 17 соток, 
удобный подъезд, мебель, дрова, 
сено, срочно, т. 89197180152.

 X дом п. Лямино 160 кв.м, ж/п 
100 кв.м, земли 18 соток, гараж на 
2 авто, баня, газ, водопровод, ка-

нализация, летняя кухня, посадки, т. 
89294782770.

 X участок земельный 2 га с. Ники-
форово, 60 км от Лысьвы в сторону 
Перми, т. 89194750152.

 X участок земельный 156 соток с. 
Верхнее Калино, ц. 335 т.р., участок 
земельный 150 соток, 1 линия авто-
трассы Полазна-Чусовой, недоро-
го, обмен на авто, ваша доплата, т. 
89194750152.

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

 X гараж г. Чусовой, р-н 50 лет 
ВЛКСМ 2Г, ряд 5, бокс 6, земля соб-
ственность, большой кессон, о/п 39, 
свет, ц. 390 т.р., т. 89523156834.

 X ГАЗель-тент карбюраторный, 
дв. ЗМЗ 406, ХТС, стоит на учете, ц. 
125 т.р., т. 89922201560.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 40 т.км, ABS, ЭСП, 
ЭУР, подушка безопасности, золо-
тисто-коричневый, или обмен, ваша 
доплата, т. 89082477869.

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

 X Ч У С О В О Й 
 XВАЗ-21053, цвет мурена, 

ц. 35 т.р., торг, т. 89519596303, 
89082545603.

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

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

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

 X Ford Focus 2, рестайлинг, чер-
ный хэтчбэк, 2008 г.в., пробег 122 
т.км, дв. 1,8 125 л.с. цепь, кондицио-
нер, музыка Ford, сигнализация, по-
догрев сидений, лобового и задне-
го стекол, литые диски, тонировка, 
фаркоп, ц. 335 т.р., т. 89028383499.

 XШевроле Авео 2009 г.в., серый, 2 
хозяин, 2 ЭСП, кондиционер, 1,2 84 
л.с. цепь, т. 89504638862.

 Xм/ц Урал 1991 г.в., пробег 11 
т.км, т. 89822365670.

 X 2 велосипеда Stels, 1 но-
вый, второй, х/с, ц. 12 т.р., торг, т. 
89194832604.

 X поросят вьетнамских, ц. 2 т.р., т. 
89194983147.

 X баллон газовый 50 л, 3 шт., т. 
89194432164.

 X банки стеклянные по 5 р./шт. 
мантоварку, соковыжималку, соко-
варку, т. 89526649512.

 X блоки ФБС, или обмен, т. 
89194432164.

 X двери входные деревянные 
двойные, недорого, т. 6-42-05.

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

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, КПП, стартер, бен-
зобак, двери, сиденья, задний мост, 
капот, фаркоп, колеса в сборе, бам-
пер передний к Калине, переднюю 
балку к Оде, чехлы ВАЗ-21074, т. 
89082477869.

 X книги технические по монтажу, 
испытанию электромашин Гемке 
Жерве, т. 89027910917.

 X книги фантастика, ц. 15-25 р., 
торг, т. 89224643056, 3-65-31.

 X коляску зима-лето, беже-
вая, колеса надувные, ц. 2,5 т.р., т. 
89523156834.

 X плот спасательный на 20 мест 
для сплава, можно использовать 
как палатку, ц. 50 т.р., торг, обмен, т. 
89194432164.

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

 X 2 фляги алюминиевых 40 л, б/у 
мало, т. 89027910917.

 X прихожую малую, ц. 1 т.р., лино-
леум новый 2х1,5 м, т. 89194431907.

 Xшкаф угловой с зеркалом, стен-
ку, стеллаж, диван, т. 89526649512.

 X оверлок, т. 89526649512.
 X плиту газовую 2-конфорочную, 

ц. 2 т.р., торг, т. 89194432164.
 X ТВ Хитачи, Панасоник, Рубин, т. 

89194432164.

 X плащ женский голубой, капюш-
он, х/с, р. 44-46, куртку женскую, р. 
44, цвет мята, х/с, т. 89641931229.

 X советские и старинные брош-
ки, бусы, бижутерию, часы, корпу-
сы от часов, статуэтки, коробочки, 
шкатулки, знамена, вымпелы, пате-
фон, проигрыватели, пластинки, т. 
89504613278.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый ре-
вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89128870991.

 X советские и старинные знамена, 
вымпелы, елочные игрушки, детские 
игрушки - кукол, солдатиков, ма-
шинки и любые др., фотоаппараты, 



ности. Романтические отношения в 
этот период станут более сильны-
ми. Немаловажную положительную 
роль в этот период сыграют друзья. 
Благодаря дружеской поддержке вы 
сможете лучше реализовать свои 
намерения.

Водолеям на этой 
неделе рекомен-
дуется максимум 
внимания уделить 
укреплению и раз-
витию партнерских 
отношений. Тем, кто 
состоит в паре, стоит 

больше времени проводить вместе 
с любимым человеком. Не исключе-
но, что вы заново откроете для себя 
положительные качества партнера. 
В профессиональной деятельности 
все будет складываться так, как вы 
запланировали. Благодаря удачному 
стечению обстоятельств, вам удаст-
ся достичь поставленных целей бы-
стрее и, не прилагая особых усилий. 
Успех любого вашего начинания воз-
растет, если вы будете действовать 
более смело, напористо, а иногда 
даже агрессивно.

Рыбам на этой 
неделе рекоменду-
ется привести в по-
рядок свой режим 
дня. Скорее всего, 
вам нужно будет 
выполнить много 
дел. Для того что-
бы успеть со всем 

справиться, потребуется действо-
вать более организованно, согласно 
составленному графику. Это под-
ходящее время для изменения ре-
жима питания, начала диеты, целью 
которой станет не только желание 
избавиться от лишних килограммов, 
но и укрепление здоровья. Любые 
профилактические и лечебные ме-
роприятия в этот период будут эф-
фективными. Также могут усилиться 
интеллектуальные способности. Ре-
комендуется уделить больше вре-
мени чтению научной литературы, а 
также образовательных статей. 

https://astro-ru.ru.

диться. Прежде всего, речь идет о 
карьерном продвижении. Если вы 
хотели занять более высокую долж-
ность, то такая возможность в этот 
период может представиться. Реко-
мендуется поддерживать контакты с 
влиятельными людьми. Вне зависи-
мости от ваших устремлений вы по-
чувствуете, что повысилось внима-
ние окружающих к вашей персоне. 
Вы можете в чем-то проявить себя, 
выделиться среди остальных. Это 
удачное время для участия в кон-
курсах, а также для выступлений на 
публике.

Стрельцы на этой 
неделе почувству-
ют сильную тягу к 
знаниям. Это пре-
красное время для 
тех, кто начинает 
цикл обучения или 

уже учится в вузах либо на курсах 
повышения квалификации. Вы смо-
жете быстро заполнить пробелы в 
знаниях и существенно продвинуть-
ся в учебе благодаря прекрасным 
интеллектуальным способностям. 
Возможно, вы познакомитесь с че-
ловеком, который станет для вас ду-
ховным наставником. Также на этой 
неделе может усилиться тяга к путе-
шествиям, расширению кругозора и 
получению новых впечатлений. Это 
удачное время для туристических 
поездок. Не исключены курортные 
романы с иностранцами. Между 
тем могут осложниться отношения с 
близкими родственниками, членами 
семьи.

На этой неделе 
жизнь может пока-
заться типичным 
Козерогам слишком 
скучной. Захочет-
ся разнообразия, 
острых впечатле-

ний. Желанную порцию адреналина 
получат спортсмены, а также лю-
бители экстремальных видов отды-
ха. Внешние обстоятельства будут 
требовать от вас быстрых реакций. 
У многих представителей знака мо-
гут усилиться сексуальные потреб-
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нять любые ваши капризы. Хорошие 
отношения будут складываться с 
окружающими: друзьями, родствен-
никами и соседями. Можно прово-
дить хозяйственные работы по дому, 
а также на даче.

Девам на этой не-
деле рекомендуется 
ограничивать свои 
желания. Настало 
время для того, что-
бы побыть в тишине, 
осмыслить события 
последнего времени. 

Это время подходит для созерца-
ния, обдумывания беспокоящих вас 
вопросов, переоценки ценностей. 
Не следует раскрывать свои наме-
рения другим людям. Вы преуспеете 
в изучении духовных практик. На-
пример, можно заняться йогой, ци-
гуном, начать практиковать аутоген-
ные тренировки, направленные на 
регуляцию внутренних функций ор-
ганизма. Удачно сложатся поездки, 
а также учеба на курсах. Между тем 
в личной жизни доверие к партнеру 
может снизиться. Не исключено, что 
вы поставите под сомнение его вер-
ность вам.

Весам на этой 
неделе будет со-
путствовать удача. 
Могут исполниться 
ваши самые завет-
ные желания. В это 
время не потре-
буется прилагать 

особых усилий для достижения по-
ставленных целей, многое будет 
происходить само собой. Напри-
мер, на работе удастся быстро най-
ти эффективное решение важного 
вопроса. Также в это время может 
возрасти число контактов с друзь-
ями. Не исключено знакомство с 
интересным человеком, общение с 
которым откроет перед вами новые 
перспективы. Усилится и ваш энер-
гетический потенциал, что позволит 
браться сразу за несколько слож-
ных проектов. На этой неделе стоит 
контролировать свое питание, жела-
тельно отказаться от употребления 
алкоголя.

Скорпионы на этой 
неделе добьются 
впечатляющих успе-
хов, если поставят 
себе цель и ради ее 
достижения станут 
долго и упорно тру-

Овны на этой неде-
ле почувствуют при-
лив сил и оптимиз-
ма. Используйте это 
время для активного 
отдыха, творчества и 
общения с пассией. 

Благодаря прекрасной физической 
форме, вы хорошо проявите себя в 
спортивных состязаниях. Влюблен-
ные Овны будут щедро дарить свою 
любовь и с благодарностью прини-
мать ухаживания. Возможно, вме-
сте с любимым человеком на этой 
неделе вы решите объявить о по-
молвке. Если у вас есть дети, то они 
порадуют вас своими успехами. Это 
подходящее время для посещения 
концертов, театральных представле-
ний, развлекательных мероприятий. 
В профессиональной деятельности 
не исключены позитивные переме-
ны. В случае кадровых перестановок 
на рабочем месте вам могут предло-
жить новую должность.

У Тельцов неделя 
пройдет на позитив-
ной волне. Наиболее 
удачные темы связа-
ны с партнерскими 
отношениями и семь-
ей. В супружестве 
будет выгоднее быть 

ведомыми. Скорее всего, партнер 
по браку проявит готовность брать 
ответственность на себя во многих 
вопросах. Неделя подходит для ви-
зитов к друзьям и родственникам, 
а также приема гостей у себя дома. 
Можно заниматься ремонтными ра-
ботами, благоустройством дома. На-
пример, можно приобрести картину, 
люстру или иной предмет декора для 
того, чтобы сделать дом более уют-
ным и красивым. Лучше всего вы бу-
дете ощущать себя в домашней об-
становке в кругу близких людей.

У Близнецов на этой 
неделе может уси-
литься потребность в 
общении. Возможно, 
вы много времени 
будете проводить на 
встречах, за разгово-

рами по телефону или в Интернете. 
Успешно сложатся знакомства, в 
том числе романтические. Это пре-

красное время для поездок за город: 
например, на пикник или рыбалку. 
Близнецам рекомендуется много 
путешествовать, осматривать до-
стопримечательности. Чем больше 
времени вы будете проводить в пути, 
тем увлекательнее и разнообразнее 
пройдет это время. Также это удач-
ный период для учебы, записи на об-
разовательные курсы. В этот период 
вы будете с легкостью усваивать но-
вую информацию. Особенно успеш-
но сложится изучение иностранных 
языков. Можно начинать цикл лечеб-
но-профилактических процедур.

У Раков эта не-
деля складывается 
успешно для про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
деятельности. Вы 
сможете урегулиро-
вать множество дел, 

решить финансовые вопросы, со-
вершить удачные покупки. Энергии в 
этот период у вас будет достаточно. 
Вы сможете браться за любые слож-
ные проекты и работать над ними 
долгое время, не чувствуя устало-
сти. Если вы склонны к полноте и 
ведете борьбу с лишним весом, то в 
эти дни желательно ограничить себя 
в питании. Аппетит может возрасти, 
из-за чего вы постоянно будете ис-
пытывать чувство голода. Если не 
придерживаться разумной диеты и 
вести сидячий образ жизни, то за эту 
неделю можно с легкостью набрать 
пару-тройку лишних килограммов.

У многих Львов 
на этой неделе уси-
лится потребность 
в демонстрации 
своих способно-
стей. Лучше всего 
сейчас действовать 
самостоятельно, 

стараться брать на себя ответствен-
ность в новых крупных делах. Успех 
ваших начинаний в этот период пол-
ностью зависит от вас. Это удачное 
время для смены имиджа. Женщи-
нам рекомендуется посетить салон 
красоты. Новая прическа или стиль 
макияжа сделают вас более при-
влекательными для представителей 
противоположного пола. В личной 
жизни пассия будет готова испол-
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08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Каменская» 16+
10:20 Д/ф «Олег 

Басилашвили. Неужели это 
я?» 12+

11:30,14:30,17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Вениамин 

Смехов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» 16+
18:15 Т/с «Дом у последнего фонаря» 

12+
22:30 «Орбита цвета хаки». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
01:50 «Знак качества» 14 12+
02:30 «Прощание. Юрий Андропов» 

16+
03:10 «Осторожно, мошенники!» 16+

01:15,01:5502:25,02:50,03:30,04:05,
04:30 Т/с«Детективы»16+

08:00, 10:55, 14:00, 
18:50, 23:00 Новости
08:05, 16:25, 02:40 Все 

на Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала 0+
13:00 «После футбола» 12+
14:05 Специальный репортаж 

«Самый умный» 12+
14:25 Футбол. Чемпионат 

Австралии. «Брисбен Роар» - 
«Сидней» 0+

17:10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+

17:40 Смешанные единоборства. 
Сделано в России 16+

18:55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 
1/8 финала 0+

20:55 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Александра Журавского. 
Евгений Шведенко против 
Максима Смирнова 16+

23:05 Все на футбол! 12+
23:50, 03:15 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми» 1/4 финала 0+
02:00 «Тотальный футбол» 12+
02:30 Специальный репортаж 

«Спартак» - «Сочи». Live» 12+
05:15 «Жизнь после спорта» 12+
05:45 Хоккей. XXIX Мемориал 

Ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 августа

ВТОРНИК
11 августа

СРЕДА
12 августа

05:00, 09:20 «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 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:45 «Мужское/Женское» 

16+
18:40, 01:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:30 Т/с «Менталист» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Осиное гнездо» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

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

лучшее» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:30 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+
08:10 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 12+
10:00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
12:10 Т/с «Кухня» 16+
17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
19:00 Т/с «Сториз» 16+
19:50 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22:00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
23:55 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 

12+
02:00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
03:25 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» 0+
04:40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» 0+

07:00, 07:30, 12:30, 
13:00 Т/с «СашаТаня» 
16+

08:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
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+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы вместе» 

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» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:20 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей 2» 

12+
08:00 «Дорожные войны» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 04:50 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор» 12+
15:30 Т/с «Солдаты 6» 12+
18:30 «КВН. Высший балл» 16+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00, 04:00 Т/с «Молодежка» 16+
01:00 Т/с «Мир Дикого запада» 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, 

17:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Смерч» 12+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 «Дневник экстрасенса» 
16+

04:00, 03:20 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Срочная доставка» 16+
01:10 Х/ф «Крутой чувак» 16+

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

«Улицы разбитых фонарей» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 

13:40, 14:30, 15:30, 16:35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
7» 16+

17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий» 16+
19:30, 20:05, 20:55, 21:40, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

05:10 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 «Лесник. Своя 

земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+

09:40 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 6+

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

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

13:35, 05:10 «Мой герой. Наталья 
Хорохорина» 12+

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

Кристи» 12+
16:55 «Советские мафии. Король 

Филипп» 16+
18:15 Х/ф «Суфлер» 12+
22:30, 03:15 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 01:55 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+

01:10,01:55,02:25,02:55,03:30,04:0
0,04:30 Т/с«Детективы»16+

08:00, 10:55, 14:00, 
18:50, 23:00 Новости
08:05, 16:25, 02:00 Все 

на Матч! 12+
11:00, 02:45, 23:50 Футбол. Лига 

Европы. «Финал 8-ми» 1/4 
финала 0+

13:00 «Русские легионеры» 12+
13:30 «Вне игры» 12+
14:05 Специальный репортаж 

«Самый умный» 12+
14:25 Футбол. Чемпионат 

Австралии. «Мельбурн Сити» 
- «Аделаида Юнайтед» 0+

17:10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+

17:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона. 
Реванш 16+

18:55 Все на регби! 12+
19:25, 23:05 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Ротор-Волгоград» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

22:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

04:45 Д/ф «Посттравматический 
синдром» 12+

05:45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Сибирь» 
(Новосибирск) 0+

05:00, 09:20 «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 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:45 «Мужское/Женское» 

16+
18:40, 01:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:30 Т/с «Менталист» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Осиное гнездо» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

00:45 «Красный проект» 16+
02:35 «Приговор. «Орехи» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:40, 16:45 Т/с «Нагиев 

на карантине» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
11:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
13:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
22:05 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега» 
0+

00:30 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» 18+

03:00 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
04:10 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:00 М/ф «Детство Ратибора» 0+
05:20 М/ф «Мальчик с пальчик» 0+
05:35 М/ф «Чуня» 0+

07:00, 07:30, 12:30, 
13:00 Т/с «СашаТаня» 
16+

08:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
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+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы вместе» 

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» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей 2» 12+

07:00, 18:30 «КВН. Высший балл» 16+
08:00 «Дорожные войны» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее»16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 04:45 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор» 2 12+
15:30 Т/с «Солдаты 6» 12+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00, 04:00 Т/с «Молодежка» 16+
01:00 Т/с «Мир Дикого запада» 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, 

17:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Отмель» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 «Колдуны 

мира» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «Властители» 16+

04:00 «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 списки16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Дежавю» 16+
21:25 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Убийство в Белом доме» 

18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 

16+
09:25, 10:15, 11:15, 12:20, 13:25 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей 
7» 16+

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+

17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий» 16+
19:30, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 

00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

05:05 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 «Лесник. Своя 

земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+

08:40 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые» 6+

11:30,14:30,17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Михаил 

Борисов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Советские мафии. Железная 

Белла» 16+
18:15 Х/ф «Трюфельный пес 

королевы Джованны» 12+
22:30 «Обложка. Звезды без 

макияжа» 16+
23:05, 01:50 «Прощание. Георгий 

Вицин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+

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

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
18:50, 23:00 Новости
08:05, 16:25, 02:00 Все 

на Матч! 12+
11:00, 14:25 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми» 1/4 финала 0+
13:00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

14:05 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+

17:10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+

17:40 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Александра Журавского 16+

18:55 «Правила игры» 12+
19:40 Специальный репортаж 

«Ротор» - «Зенит». Live» 12+
20:00 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов. 1/8 финала 0+
21:55 Автоспорт. Формула Е 0+
23:05 Все на футбол! 12+
23:50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми» 1/4 финала. 
«Аталанта» (Италия) - ПСЖ 
(Франция) 0+

02:45 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд 16+

04:15 Д/ц «Одержимые» 12+
04:45 Д/ц «Рожденные побеждать» 

12+
05:45 Хоккей. Кубок Республики 

Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) 0+

05:00, 09:20 «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 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:45 «Мужское/Женское» 

16+
18:40, 01:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:30 Т/с «Менталист» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Осиное гнездо» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

02:30 «Дикие деньги» 16+
03:15 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в деле» 6+
06:55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:15, 17:35 Т/с «Нагиев на 

карантине» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковчега» 
0+

11:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
14:20 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
21:55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 0+
00:20 Х/ф «Судья» 18+
02:50 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» 0+
04:05 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» 0+
05:15 М/ф «Как Грибы с Горохом 

воевали» 0+
05:30 М/ф «Муравьишка-хвастуниш-

ка» 0+

07:00, 07:30, 12:30, 
13:00 Т/с «СашаТаня» 
16+

08:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
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+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы вместе» 

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» 16+

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:15 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей - 3» 

12+
07:00, 18:30 «КВН. Высший балл» 16+
08:00 «Дорожные войны» 16+
09:20, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 04:45 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор» 2 12+
15:30 Т/с «Солдаты 6» 12+
19:30, 20:30 «Решала» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
00:00, 04:00 Т/с «Молодежка» 16+
01:00 Т/с «Мир Дикого запада» 18+

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

18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с 

«Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+

18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Американский пирог» 16+
01:15 «Кинотеатр «Arzamas». 

Берегись автомобиля « 12+
02:00, 02:45, 03:30, 04:30, 05:15 

«Человек-невидимка» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Преступник» 16+
21:10 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Ниндзя 2» 18+
03:40 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:35, 06:20, 07:10, 08:00, 
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 

«Шеф. Новая жизнь» 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с 

«Литейный, 4» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий» 16+
19:30, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 

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

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

В РОССИИ ПОДГОТОВИЛИ 
НОВЫЙ ГОСТ 
ДЛЯ БЕНЗОКОЛОНОК. 
ОН ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ НЕДОЛИВА 
ТОПЛИВА НА АЗС

В России завершена разработ-
ка национального стандарта ГОСТ 
Р 58927-2020 «Колонки топливо-
раздаточные. Общие технические 
условия», который устанавливает 
требования к колонкам при отпуске 
бензина и дизельного топлива на 
АЗС. Стандарт должен вступить в 
силу с 1 октября 2020 года.

Разработка документа является 
частью утвержденного ранее ком-
плекса мер по борьбе с недоливом 
топлива. Новый ГОСТ призван за-
щитить интересы потребителей и 
исключить возможность умышлен-
ного недолива топлива на заправках, 
сообщается на сайте Росстандарта. 
Среди прочего стандарт гласит, что 
колонка должна быть оснащена про-
граммным обеспечением с защитой 
от несанкционированного доступа, 
а ее конструкция должна предусма-
тривать защиту от несанкциониро-
ванной замены узлов и элементов 
и/или установки дополнительных 
устройств, не предусмотренных из-
готовителем ТРК.

«Принятие нового стандарта на 
топливозаправочное оборудова-
ние - важный элемент механизма по 
борьбе с недоливом топлива на АЗС. 
Действующий стандарт, принятый 
еще в 1989 году, не устанавливает 
таких важных требований, как за-
щита ПО от вмешательства извне. 
С конца 1980-х годов технологии 
производства и эксплуатации то-
пливного оборудования существен-
но изменились. Принятый документ, 
разработанный участниками рынка, 
устранит указанный пробел и позво-
лит создать механизмы по защите 
граждан от недобросовестных дей-
ствий при заправке топливом», - за-
явил заместитель главы Росстандар-
та Алексей Кулешов.

Напомним, в октябре прошлого 
года сообщалось, что за недолив то-
плива на АЗС в 2021 году могут вве-
сти оборотные штрафы в размере 
до 2 млн рублей. Соответствующее 
предложение в новую редакцию Ко-
декса об административных пра-
вонарушениях (КоАП) планировал 
внести Минпромторг. Предложение 

Минпромторга предусматривает 
введение штрафа за недолив топли-
ва в размере 1% от выручки АЗС за 
предыдущий год, но не менее 500 
тыс. рублей. Повторное нарушение 
грозит штрафом в 3% выручки, но не 
менее 2 млн рублей. Сейчас такие 
нарушения наказываются по ч. 1 ст. 
19.19 КоАП - штраф по ней составля-
ет от 20 до 100 тыс. рублей.

В марте 2020 года стало известно, 
что контрольные закупки топлива на 
автозаправках в режиме «тайного 
покупателя» могут начаться в 2021 
году, если до конца текущего года 
будет принят закон о госконтроле.

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ 
РАЗРЕШИТЬ ЕЗДУ ПО ПЛАТНЫМ 
ТРАССАМ СО СКОРОСТЬЮ 
ДО 150 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС

Решение о возможности увеличе-
ния скорости движения на платных 
трассах «Автодора» «Нева» и «Дон» 
до 150 километров в час будет при-
нято в ближайшее время. Об этом 
сообщил 22 июля вице-премьер 
Марат Хуснуллин. «В течение бли-
жайшего месяца мы это решение 
примем. Мы провели уже несколько 
консультаций с ГИБДД и считаем, 
что это уже возможно», - приводит 
слова Хуснуллина ТАСС. Он уточ-
нил, что пока речь идет о возможном 
повышении скоростного лимита на 
трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон», 
где сейчас максимальная допусти-
мая скорость на отдельных участках 
составляет 130 километров в час.

Ранее глава госкомпании «Ав-
тодор» Вячеслав Петушенко отме-
чал, что трассы М-11 и М-4, а также 
Центральная кольцевая автодорога 
(ЦКАД, частично введена в эксплу-
атацию) технически рассчитаны на 
скорость движения до 150 киломе-
тров в час. Напомним, недавно глава 
департамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфра-
структуры Москвы Максим Ликсутов 
сообщил, что московские власти 
по-прежнему поддерживают идею 
снижения нештрафуемого порога 
превышения скорости с нынешних 
20 до 10 километров в час.

«Наша позиция следующая: в го-
родах неадминистрируемый порог 
- скорее всего на улицах, особен-
но немагистральных - должен быть 
снижен до 10 километров в час. 
На вылетных магистралях, шос-

се, скоростных дорогах, которые 
соответствуют всем требовани-
ям безопасности, можно оставить 
неадминистрируемый порог в 20 
километров в час. Без этого не вы-
полнить требований президента, 
который поручил правительству и 
главам субъектов стремиться к ну-
левой смертности на дорогах. А мы 
как люди ответственные обязаны 
это выполнять. И это такая вещь, ко-
торая точно повлечет за собой сни-
жение количества ДТП со смертель-
ными случаями», - сказал вице-мэр.

РОССИЯ ЗАНЯЛА 20-Е МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТРАН ПО ДОСТУПНОСТИ 
БЕНЗИНА ДЛЯ ГРАЖДАН

На российскую среднюю зарпла-
ту в настоящее время можно купить 
924,9 литра бензина Аи-95. По это-
му показателю Россия заняла 20-е 
место в рейтинге стран Европы по 
доступности бензина, составлен-
ном РИА «Новости». Всего в рей-
тинг вошли 32 страны. На первой 
строчки находится Люксембург, где 
средняя зарплата позволяет купить 
3267,6 литра топлива. Далее следу-
ют Норвегия (2646,5 литра), Австрия 
(2575,9 литра), Ирландия (2437,8 
литра), Великобритания (2382,2 ли-
тра), Дания (2129,8 литра), Герма-
ния (2047,5 литра), Швеция (2023,9 
литра), Нидерланды (1991,3 литра) 
и Бельгия (1957 литров). Свыше 
1 тыс. литров бензина на сред-
нюю зарплату также можно купить 
в Финляндии, на Кипре, во Фран-
ции, в Испании, Италии, Словении 
и Эстонии. Замыкают этот рейтинг 
Португалия (825,9 литра), Хорватия 
(719 литров), Литва (716,8 литра), 
Словакия (715,8 литра), Болгария 
(699,1 литра), Румыния (692 литра), 
Латвия (685,9 литра), Венгрия (671,1 
литра), Белоруссия (600,2 литра) и 
Украина (395,1 литра). При этом сто-
ит отметить, что практически во всех 
странах Европы цены на бензин по 
сравнению с началом года заметно 
снизились. Рост цен был зафикси-
рован только в России, Белоруссии 
и Казахстане.

Напомним, на прошлой неделе в 
Росстандарте сообщили о завер-
шении работы над национальным 
стандартом ГОСТ Р 58927-2020 
«Колонки топливораздаточные. Об-
щие технические условия», который 
устанавливает требования к колон-
кам при отпуске бензина и дизель-
ного топлива на АЗС. Стандарт дол-
жен вступить в силу с 1 октября 2020 
года. Разработка документа являет-

ся частью утвержденного ранее ком-
плекса мер по борьбе с недоливом 
топлива. 

Новый ГОСТ призван защитить ин-
тересы потребителей и исключить 
возможность умышленного недо-
лива топлива на заправках. Среди 
прочего стандарт гласит, что колонка 
должна быть оснащена программ-
ным обеспечением с защитой от 
несанкционированного доступа, а 
ее конструкция должна предусма-
тривать защиту от несанкциониро-
ванной замены узлов и элементов 
и/или установки дополнительных 
устройств, не предусмотренных из-
готовителем колонки.

В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
ПОПРАВКИ В УК 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ОПЕРАТОРОВ ТЕХОСМОТРА  
ЗА РАБОТУ БЕЗ АККРЕДИТАЦИИ

27 июля в России вступила в силу 
новая редакция Уголовного кодекса, 
в которой была изменена статья о 
незаконном предпринимательстве 
(ст. 171). Теперь к такой деятель-
ности отнесена работа операторов 
техосмотра без аккредитации, если 
«это деяние причинило крупный 
ущерб гражданам, организациям 
или государству».

Напомним, Госдума 31 марта сра-
зу в трех чтениях одобрила предло-
женные Минэкономики поправки 
в закон о техосмотре (ТО). Тогда 
депутаты изменили периодичность 
прохождения ТО и перенесли с июня 
этого года на март 2021-го вступле-
ние в силу нового закона о техосмо-
тре. Этот закон призван искоренить 
практику продажи и покупки диагно-
стических карт без предоставления 
автомобиля на техосмотр. Документ 
обязывает операторов ТО фотогра-
фировать приезжающие машины, 
фиксировать координаты снимка 
и направлять эти данные в ЕАИ-
СТО, оператором которой является 
ГИБДД. Детали этих процедур те-
перь прописаны приказе Минтранса.

Сопутствующие поправки к Кодек-
су об административных правонару-
шениях (КоАП) вводят штраф в 2 тыс. 
рублей за управление автомобилем 
без ТО и наказания для операто-
ров, торгующих диагностическими 
картами без фактических проверок 
автомобилей. Единственный закон, 
срок вступления в силу которого 
не перенесли, - это изменения в ст. 
171 УК РФ, пишет «Коммерсант». По 
новой статье операторам ТО грозят 
штрафы до 300 тыс. рублей или в 
размере зарплаты (или иного дохо-

да осужденного) на период до двух 
лет, либо обязательные работы на 
срок до 480 часов, либо арест на 
срок до шести месяцев.

«Изменения в УК РФ позволят бо-
лее активно реагировать на наруше-
ния правоохранительным органам. 
Насколько эффективно будет ра-
ботать новелла, покажет практика. 
Такие изменения нужны, в том чис-
ле, для достижения целей в рамках 
большой реформы ТО», - считает за-
меститель исполнительного дирек-
тора Российского союза автостра-
ховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

В свою очередь замдиректора 
томского оператора ТО «Техэкс-
перт» Максим Сухушин заявил, что 
многие операторы ждут вступления 
этой статьи. По его словам, ком-
пании готовы сами проводить кон-
трольные закупки и привлекать к 
ответственности страховых агентов 
за незаконную торговлю диагности-
ческими картами. «В Татарстане, 
Краснодаре, Башкортостане, Крас-
ноярске, Новосибирске, Тюмени 
компании готовы бороться за свой 
бизнес, но не все регионы настоль-
ко активны. В Москве и Санкт-Пе-
тербурге этим заниматься никто не 
будет. 

Пока государство не начнет про-
водить массовые контрольные за-
купки, в полной мере поправки не 
заработают», - сообщил Максим  
Сухушин, отметив, что отрасли нуж-
ны «адекватные и четкие правила 
работы операторов, а также отстра-
нение РСА от техосмотра». Наконец, 
председатель совета директоров 
московской группы компаний «Тех-
ностайл» Раппа Ахъядов заявил, что 
продавцы диагностических карт под 
действие новой статьи УК не попа-
дут, поскольку аккредитация нужна 
для проведения ТО, а оформление 
карты де-юре не является частью 
этой процедуры. 

https://www.newsru.com.
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фоторужье, объективы, барометры, 
бинокли, т. 89504613278.

 X советские и старинные иконы, 
книги, кресты, значки, награды, мо-
неты, бумажные деньги, жетоны, 
литье, фигурки, статуэтки, бутыли, 
рюмки, шкатулки, часы, календари, 
т. 89504613278.

 X советские и старинные радио-
приемники до 1960 г.в., книги, карты, 
грамоты, фото, открытки, военную 
тематику – каски, бляхи, погоны, эм-
блемы, знаки, форму, буденовку, т. 
89504613278.

 X советские и старинные само-
вары, столовые приборы, посуду, 
быт, лампы, подсвечники, подста-
канники, портсигары, колокольчики, 
кубки, вазы, зажигалки из патронов, 
рюмки, т. 89504613278.

 X 1-комн. кв., ремонт, 3 эт., Побе-
ды 10, на 2-комн. кв. или на дом, т. 
89526649512.

 X участок земельный 156 соток 
прилегает к с. Верхнее Калино, 9 км 
от Чусового, на авто, ваша доплата, 
или продам, т. 89194750152.

 X комнату 19 кв.м, стеклопакет, 
ремонт, 7 эт., Смышляева 38, без ме-
бели, ц. 4 т.р./мес., т. 89026485351.

 X 2-комн. кв. центр, д/с, т. 
89028397230.

 X возьму займ 400 т.р. под неболь-
шой процент на срок 4 мес., оформ-
ление у нотариуса, т. 89028347905.

 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.

 Xпримем любую помощь 
для животных на пере-
держке, т. 89024779435, 
89068777113.
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В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ 
ПОЯВИЛИСЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
СОКРАЩЕННЫМ РАБОТНИКАМ

С 13 августа текущего года работ-
ники, уволенные из-за ликвидации 
своей организации или сокращения 
ее штата, получат дополнительные 
гарантии. Компенсация в размере 
среднего заработка будет полагать-
ся не только за первый месяц после 
увольнения, но и за второй, если че-
ловек не нашел новое место работы. 
В исключительных случаях компен-
сация будет положена и за третий 
месяц после увольнения. Изменения 
в Трудовой кодекс вносятся феде-
ральным законом N 210-ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части пре-
доставления гарантий работнику, 
увольняемому в связи с ликвидаци-
ей организации», принятым 13 июля 
2020 г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СВОЕГО 
ИМУЩЕСТВА МОЖНО ПОДАТЬ 
ЧЕРЕЗ МФЦ

Как сообщает УФНС России по 
Пермскому краю, теперь дополни-
тельно к существующим способам 
взаимодействия с налоговыми ор-
ганами граждане могут направлять 
ключевые документы в налоговые 
инспекции и получать ответы через 
многофункциональные центры (да-
лее - МФЦ). 

Таким способом можно подать за-
явление о предоставлении льготы по 
транспортному и земельному нало-
гам, налогу на имущество физиче-
ских лиц, уведомление о выбранных 
объектах налогообложения, для ко-
торых предоставляется льгота по на-
логу на имущество физических лиц, 
уведомление о выбранном земель-
ном участке, в отношении которого 
применяется вычет по земельному 
налогу, заявление о гибели или унич-
тожении объекта налогообложения 
по налогу на имущество физлиц.

Аналогично физические лица мо-
гут получать налоговые уведомле-
ния через МФЦ, независимо от того, 
какой налоговый орган их направил. 
Для этого достаточно обратиться в 
МФЦ с соответствующим заявлени-
ем.

С 2020 года введен беззаявитель-
ный порядок предоставления физи-
ческим лицам льгот по транспорт-

ному налогу. То есть льготникам, 
владеющим налогооблагаемыми 
транспортными средствами, больше 
не нужно обращаться с заявления-
ми в налоговую инспекцию, если у 
нее уже есть соответствующие све-
дения, полученные в рамках межве-
домственного взаимодействия.

Так налоговые органы будут полу-
чать сведения от Пенсионного фон-
да о пенсионерах, предпенсионерах, 
инвалидах, а также от органов соц-
защиты населения о многодетных 
лицах.

Кроме того, налоговые орга-
ны будут использовать сведения о 
транспортных средствах, получае-
мые от органов ГИБДД МВД России 
- например, об автомашинах мощно-
стью до 125 л.с., освобождаемых от 
налогообложения на основании За-
кона Пермского края от 25.12.2015 
N 589-ПК о транспортном налоге на 
территории Пермского края.

С 1 АВГУСТА В РОССИИ 
ПОДОРОЖАЛ ГАЗ

В середине июля Федеральная ан-
тимонопольная служба согласовала 
повышение тарифов для Газпрома. 
Тарифы для населения проиндекси-
руют на 3%. Как отмечают централь-
ные СМИ, тарифы могли вырасти 
еще 1 июля, но ФАС заморозила 
индексацию из-за коронавируса. 
Вероятно, сыграло свою роль и го-
лосование по изменениям в Кон-
ституцию. После того, как поправки 
были приняты, государство решило 
вернуться к идее повышения тари-
фов.

Издание Газета.Ру обращает вни-
мание на крупные убытки, которые 
понес Газпром на рынке Европы. 
Только в первом квартале 2020 года 
убыток составил сумму в 116,249 
миллиардов рублей. Зарубежные 
потери газового гиганта могут быть 
компенсированы ростом тарифов 
внутри России.

В связи с ростом оптовой цены на 
газ в России, с 1 августа изменился 
тариф на газ и в Пермском крае. По 
информации, озвученной пресс-се-
кретарем заместителя краевого 
правительства Виктора Казеева, 
Министерство тарифного регулиро-
вания региона также внесло изме-
нения в постановление о тарифах на 
газ. В денежном выражении это вы-
глядит следующим образом.

При оплате по прибору учета сто-
имость 1 куб. м потребленного газа 
в квартире с газовым счетчиком на 
приготовление пищи и нагрев воды 
составит 6,3 руб., в жилых помеще-
ниях с газовым счетчиком на ото-
пление и приготовление пищи - 5,29 
руб.

При оплате по нормативу стои-
мость газа в месяц на одного чело-
века в квартире с газовой плитой и 
горячим водоснабжением составит 
75,6 руб., в квартире с газовой пли-
той без горячего водоснабжения 
- 126 руб., в квартире при наличии 
газовой плиты и проточного водо-
нагревателя – 220,5 руб.При оплате 
потребления газа в частном секторе 
без прибора учета за 1 кв. м отапли-
ваемой площади составит 52,9 руб.

В ПРИКАМЬЕ РАЗРЕШЕНА 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
И ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ

В Пермском крае расширяется 
список медицинской помощи, ко-
торую будут оказывать жителям 
региона. Как сообщили в краевом 
управлении Роспотребнадзора, в 
постановление Главного государ-
ственного санитарного врача по 
Пермскому краю «О противоэпиде-
мических мероприятиях, реализуе-

мых в связи с угрозой распростра-
нения COVID-19 в Пермском крае» 
внесены изменения.

Таким образом, с 5 августа в ме-
дучреждениях региона возобновля-
ются в плановом режиме следующие 
виды работ: диспансеризация, про-
филактические медицинские осмот-
ры, в том числе в форме выездной 
работы с использованием пере-
движных медицинских комплексом; 
госпитализация детского населения 
до 17 лет; реабилитация детского 
населения в условиях дневного ста-
ционара.

Данное постановление главного 
санитарного врача Прикамья издано 
в соответствии с протоколом заседа-
ния оперативного штаба, предложе-
ниями Минздрава о поэтапном вос-
становлении работы медицинских 
организаций, а также федеральным 
законом «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения» 
и санитарными правилами.

В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РЯДА РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ

Изменения в сфере предоставле-
ния ряда мер социальной поддерж-
ки приняты на заседании правитель-
ства Пермского края, состоявшемся 
29 июля. Так, введено автоматиче-
ское продление статуса малоимущ-
ности на новый срок, если статус 
прекратил свое действие в период 
с 30 марта по 1 октября 2020 года. 
Это значит, что если в указанный 
период у вас прекратился статус ма-
лоимущности, то меры социальной 
поддержки, которые предоставляет 
Министерство соцразвития, пре-
доставляются автоматически без 
предъявления подтверждающих до-
кументов.

Самостоятельно обращаться за 
оформлением малоимущности в 
этом случае не требуется - статус 
будет продлен на новый срок авто-
матически без подтверждающих до-
кументов. При этом за заявителем 
сохраняется обязанность сообщать 
Центру социальных выплат об обсто-
ятельствах, которые влияют на пре-
доставление статуса малоимущно-
сти - например, изменение состава 
семьи или изменение дохода.

Кроме того, введен беззаяви-
тельный характер предоставления 
региональных мер социальной под-
держки на новый срок, если право 
на их предоставление прекращено 
в период с 30 марта по 1 октября 
2020 года. К этим мерам относятся 
ежемесячная денежная выплата на 
третьего ребенка и меры поддержки 
малоимущим семьям. В частности, 
для малоимущих семей предусмо-
трено ежемесячное пособие на ре-
бенка до 16 лет (до 18 лет, если учит-
ся в школе), обеспечение питанием 
в школе (для школьников), уменьше-
ние размера оплаты за садик (для 
дошкольников). 

Для малоимущих многодетных 
семей дополнительно установлены 
меры в виде ежемесячной выплаты 
на учащихся школы, компенсации 
за ЖКУ, выплаты на приобретение 
школьной формы.

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
СОСТОЯТСЯ 13 СЕНТЯБРЯ

Территориальная избирательная 
комиссия Лысьвенского городско-
го округа напоминает, 13 сентября 
2020 года состоятся досрочные вы-
боры губернатора Пермского края.

Избирком Пермского края заре-
гистрировал четырех кандидатов на 
пост главы региона. Среди них врио 
главы региона Дмитрий Махонин в 
качестве самовыдвиженца, Евгений 
Козлов от партии «Патриоты Рос-
сии», Олег Постников от ЛДПР и Ксе-
ния Айтакова от КПРФ.

В соответствии с п.16 ст. 64 феде-
рального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» избира-
тель, участник референдума, кото-
рый будет находиться в день голосо-
вания вне места своего жительства, 
вправе подать в избирательную 
комиссию, комиссию референдума 
заявление о включении в список из-
бирателей, участников референду-
ма по месту своего нахождения.

С целью голосования на любом 
удобном избирательном участке 
Пермского края избирателю необхо-
димо заранее написать заявление в 
любую территориальную комиссию - 
не ранее, чем за 45 и не позднее, чем 
за четыре дня до дня голосования (с 
29 июня по 8 сентября 2020 г.) или в 
любую УИК - не ранее, чем за 10 и не 
позднее, чем за четыре дня до дня 
голосования (со 2 сентября по 8 сен-
тября 2020 г.).

Также заявление можно оформить 
в многофункциональном центре 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) или че-
рез федеральную государственную 
информационную систему «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг» - не ранее, чем за 45 
и не позднее, чем за четыре дня до 
дня голосования. В случае если из-
биратель написал заявление о же-
лании проголосовать на конкретном 
УИК, но оказался в день голосования 
на УИК по месту регистрации, то ему 
также представляется возможность 
проголосовать по месту регистра-
ции. Однако придется ждать, пока 
члены комиссии проверят отсут-
ствие фактов голосования на дру-
гих участках. Телефон ТИК Лысьвы: 
5-47-87.

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ОКРУГ 
ВОШЕЛ В КРАЕВОЙ 
ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ ВОДА»

Глава Пермского края Дмитрий 
Махонин утвердил участников про-
екта «Чистая вода» нацпроекта «Эко-
логия». Всего от Пермского края 
участниками нацпроекта станут 11 
муниципалитетов. Среди проектов, 
вошедших в национальный проект, 
масштабная модернизация системы 
водоподготовки и городских водо-
проводов Кизела, Чусового, Гремя-
чинска, Александровска, Кунгура, 
Лысьвы и ряда других территорий. 
Муниципалитеты Прикамья получат 
средства на модернизацию и рекон-
струкцию водопроводов и систем 
водоподготовки, чтобы, в конечном 
счете, улучшить качество снабжения 
жителей питьевой водой. В общей 

сложности с 2019 по 2024 год Перм-
ский край получит из федерального 
бюджета 2 млрд руб.После реализа-
ции проекта качество водоснабже-
ния улучшится для 470 тыс. жителей 
края.

В СКВЕРЕ 30-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
УЛОЖЕНО РЕЗИНОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Благоустройство сквера 30-ле-
тия ВЛКСМ продолжается. В июле 
текущего года велись работы на 
спортивной площадке: был поло-
жен асфальт, установлено огражде-
ние, смонтированы входная группа 
(спуск и лестница), электрическое 
освещение. Как сообщает админи-
страция города Лысьвы, К началу 
августа в сквере завершены работы 
по укладке резинового покрытия. 
В результате на территории сквера 
появится спортивная площадка, в 
которую войдут: баскетбольная и во-
лейбольная площадки с резиновым 
покрытием, уличные тренажеры под 
навесом и зона отдыха.

ДЕТСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
БРИГАДЫ ПРИСТУПИЛИ 
К РАБОТЕ

С 3 августа в Лысьве начали ра-
ботать трудовые (экологические) 
бригады. В течение месяца учащи-
еся школ города будут ухаживать за 
цветниками. Летняя занятость под-
ростков организована в рамках про-
граммы «Временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних с 14 до 
18 лет в свободное от учебы время» 
центра занятости населения в тече-
ние августа в программе примут уча-
стие 115 человек. Все участники тру-
довых бригад пройдут медосмотр, 
получат трудовые книжки и зарплат-
ные карты.

СТАТИСТИКА ОТДЕЛА ЗАГС: 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО

За шесть месяцев 2020 года от-
делом ЗАГС составлено 311 актов о 
рождении детей. Это меньше чем за 
аналогичный период прошлого года 
на 10 рождений. В течение полугода 
умерло 583 лысьвенца, в прошлом 
году за аналогичный период- 524. 
Из 311 зарегистрированных новоро-
жденных 171 мальчик и 140 девочек. 
Большинство лысьвенских детишек 
(209) родились в семьях, где роди-
тели состоят в зарегистрированном 
браке. 

Одновременно с регистрацией 
рождения установлено отцовство 
в отношении 63 детей, 39 детей за-
регистрировано у одиноких мате-
рей. Двое детей появились на свет 
у несовершеннолетних матерей. За 
первое полугодие 2020 года Лысьва 
увеличилась еще на две двойни. 99 
детей стали первенцами в семьях, 
вторых детей в семье - 114, третьих 
и последующих - 98.

Популярные имена 2020 года. 
Среди мужских имен лидирует Да-
ниил (11). Второе место поделили 
Дмитрий (7), Никита (7), Семен (7), 
Ярослав(7), Артем (7), Богдан (7), 
Егор (7), Михаил (7), Максим (7), Ти-
мофей (7). На третьем месте - Алек-
сандр (6) и Лев (6). Популярными 
женскими именами в первом полу-
годии стали Софья (11), Мария (9) 
и Виктория (9), Дарья (8). Редкие и 
необычные имена: Ямиль, Назар, 
Антип, Ракиль, Борис, Николь, Эмма, 
Стефания, Раяна, Аделина, Фыонг, 
Наталья, Яна.

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ БОКС 
7х8, ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809
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Число заключенных браков умень-
шилось по сравнению с первым 
полугодием 2019 года на 49 и со-
ставило 107. Многие пары решили 
перенести срок регистрации брака 
на более поздний срок в связи пан-
демией. Зарегистрировано два бра-
ка с гражданами иностранных госу-
дарств. Резко возросло количество 
актовых записей о расторжении бра-
ка. За шесть месяцев 2020 года со-
трудниками отдела составлено 175 
актов о расторжении брака, что на 38 
разводов больше, чем в первом по-
лугодии прошлого года. По мнению 
специалистов отдела ЗАГС, это свя-
зано с необходимостью предъявлять 
свидетельства о расторжении брака 
в ведомства по вопросу получения 
пособий на детей.

Число лысьвенцев, умерших в 
2020 году, увеличилось по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года на 59 человек. Из 583 
умерших: мужчин - 291, женщин - 
292. Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, от 
которых умерло 518 человек; погиб-
ли при пожаре - 5, окончили жизнь 
самоубийством - 10, в результате 
несчастного случая -16, от старости 
- 19, от наркотических и других от-
равлений - 2.

В ЛЫСЬВЕ ПРОЙДЕТ 
ВЫБОРОЧНОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ

С 5 августа по 1 сентября в Лысьве 
пройдет выборочное федеральное 
статистическое наблюдение со-
стояния здоровья населения. Сбор 
информации будет осуществляться 
специально обученными интервью-
ерами путем обхода жилых поме-
щений счетного участка, попавшим 
в отбор случайным образом, и лич-
ного опроса каждого члена домо-
хозяйства. Работники выборочного 
наблюдения будут обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты, а 
также спецудостоверениями.

От полноты и достоверности све-
дений, полученных во время опро-
сов населения, зависит объектив-
ность информации, представляемой 
для формирования федеральных ин-
формационных ресурсов, а отсюда и 
принятие решений по социально-де-
мографическим проблемам.

В ГОРОДСКИХ АВТОБУСАХ 
ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАСПЛАТИТЬСЯ БАНКОВСКОЙ 
КАРТОЙ

Терминалы для бесконтактной 
оплаты - валидаторы в ближайшее 
время будут установлены во всех 
автобусах. Как сообщает админи-
страция города Лысьвы, перевозчи-
ки уже отчитались о приобретении 
и внедрении валидаторов. Это по-
зволяет оплатить проезд банковской 
картой, что для многих пассажиров 
более удобно. К концу июля без 
устройств бесконтактной оплаты на 
рейсах оставалось лишь семь город-
ских автобусов.

БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ 
СОСНОВСКОГО ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

В Прикамье продолжается реали-
зация долгосрочного плана по борь-

бе с борщевиком Сосновского. В 
2020 году сорняк планируется унич-
тожить на площади 1470 га, преи-
мущественно в населенных пунктах. 
Лысьвенский городской округ полу-
чит из краевого бюджета на борьбу с 
ядовитым сорняком средства в раз-
мере 103,6 тыс. руб. (на 6,75 га).

Администрация города Лысьвы 
обращает внимание собственников 
земельных участков, зараженных 
борщевиком Сосновского, что унич-
тожать борщевик должен собствен-
ник. Так, например, в деревне Аитко-
во с одной стороны борщевик будет 
уничтожен муниципалитетом (так 
как земля находится в муниципаль-
ной собственности), другая сторона 
дороги - в частной собственности, 
значит работы по уничтожению ядо-
витого сорняка должен проводить 
владелец земли.

О местах выявления борщеви-
ка жители могут сообщить в отдел 
сельского хозяйства администрации 
города Лысьвы по телефону 6-07-45. 
Площади будут обсчитаны и вклю-
чены в заявку на следующий год.
Также жители Прикамья могут по-
дать сигнал о засорении территории 
борщевиком на портале «Управляем 
вместе».

Напомним: в прошлом году Ми-
нистерство сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края 
разработало план по предотвраще-
нию распространения и уничтоже-
нию борщевика на 2019-2021 годы. 
Удалять сорняк будут специализи-
рованные бригады, обеспеченные 
необходимыми средствами индиви-
дуальной защиты. На каждом участ-
ке борщевик будет уничтожаться ми-
нимум три года подряд.

ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ - 
СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ 
И ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА

Как отмечают сотрудники органов 
Госпожнадзора, основными причи-
нами, почему дети получают травмы, 
являются: неосторожное обраще-
ние с огнем взрослого населения; 
неосторожное обращение с огнем 
непосредственно самих детей; на-
рушения правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации печного 
отопления.

Уважаемые родители! Культура 
безопасного поведения - это навык, 
он требует времени и постоянства. 
Важно общаться на тему безопасно-
сти так, чтобы не напугать, а научить 
позаботиться о себе в сложной си-
туации. Поступать правильно, чтобы 
спасти свою жизнь. Учите детей ор-
ганизовывать свое время и деятель-
ность. Настоятельно рекомендуем 
обеспечить за ребенком постоянный 
присмотр, не оставлять одного.

Помните! Что ребенок, запертый 
один в квартире (доме), не сможет 
выйти самостоятельно в случае угро-
зы жизни и здоровью. Безопасность 
детей, близких людей напрямую за-
висит от содержания в исправном 
состоянии электрооборудования, 
печное отопления, а это уже ваша 
обязанность. Создайте в своем доме 
условия безопасного проживания. И 
сохраните здоровье себе, вашим де-
тям и близким людям.

КУПАЙТЕСЬ БЕЗОПАСНО!

Как показывает анализ происше-
ствий и гибели людей на воде в лет-
ний период основными причинами 
являются: купание в необорудован-
ных несанкционированных местах, 
купание в алкогольном опьянении 
и оставление детей без присмотра 
взрослых.

Уважаемые жители! Государ-
ственная инспекция по маломерным 
судам напоминает: важными усло-
виями безопасности на воде явля-
ется выполнение правил поведения 
на воде и дисциплина на водных 
объектах. Следует знать основные 
правила безопасного поведения на 
воде: купание разрешено в специ-
ально оборудованных местах и на 
официально открытых пляжах; не 
оставляйте без присмотра детей, не 
употребляйте спиртное; не ныряйте 
в незнакомых местах; не заплывайте 
за буйки; не приближайтесь к судам; 
не устраивайте в воде игр, связан-
ных с захватами людей; правильно 
рассчитывайте свои силы. Ели вас 
захватило сильным течением, то не 
следует бороться против него, так 
как существует опасность выбиться 
из сил, не достигнув берега. Лучше 
плыть по течению, постепенно при-
ближаясь к берегу.

ОТПРАВЛЯЯСЬ В ЛЕС, 
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ

Ягодно-грибной сезон в пол-
ном разгаре. Сотни жителей края 
устремляются в это время года на 
природу, но нередки случаи, когда 
долгожданные походы в лес закан-
чиваются весьма печально.

К походу в лес за грибами и яго-
дами следует подготовиться, даже 
если вы идете знакомым маршрутом 
и на непродолжительное время. Кро-
ме емкости для сбора следует взять 
с собой небольшой «тревожный 
рюкзачок», сложив компас, нож, 
фонарик, спички или зажигалку в 
непромокаемой упаковке, а также 
продукты питания, питьевую воду, 
полиэтиленовую пленку для накидки 
или навеса от дождя.

 Если постоянно пользуетесь ле-
карствами, это, прежде всего, ка-
сается пожилых людей, не забудьте 
лекарства, полностью заряженный 
мобильный телефон и не забудь-
те пополнить баланс! Очень часто 
именно сотовый телефон помогает 
спасателям быстрее найти заблу-
дившихся людей.

Возьмите с собой свисток. Если 
придется звать на помощь, голо-
са надолго не хватит - связки бы-
стро устанут, и вы охрипнете. Зато 
сигнализировать о своем место-
нахождении с помощью свистка 
можно достаточно долго. Заранее 
ознакомьтесь с прогнозом погоды. 

Обязательно предупредите о своих 
планах близких, друзей или соседей. 
Одевайтесь по сезону, но ярко, лю-
дей в камуфляже найти в лесу прак-
тически невозможно. 

Ходить в лес лучше с человеком, 
который хорошо ориентируется на 
местности. Если у вас есть возмож-
ность - заранее изучите место на 
карте, где планируете собирать гри-
бы или ягоды. Не заходите вглубь не-
знакомой местности. Оставляйте на 
пути движения ориентиры, по кото-
рым можно будет вернуться к знако-
мому месту. Старайтесь не сходить с 
тропы. Если вы все же заблудились 
в лесу, не паникуйте, возьмите себя 
в руки! Остановитесь, подумайте: 
откуда пришли, не слышно ли кри-
ков, шума машин, лая собак. Выйти 
к людям помогают различные звуки: 
работающий трактор, собачий лай, 
проходящий поезд. 

Если вы понимаете, что самосто-
ятельно не можете выйти на дорогу, 
в таких моментах сотовый телефон 
уже не раз помогал установить ме-
сто нахождения заблудившихся 
грибников. Можно позвонить с мо-
бильного без сим-карты и даже если 
вы находитесь на территории «чужо-
го оператора» сотовой связи. Для 
этого необходимо набрать номер 
112 и попытаться объяснить свое 
местонахождение.

Оставайтесь на месте, разведите 
костер - по дыму найти человека го-
раздо легче. Если же ищете дорогу 
сами, старайтесь не петлять, ориен-
тируйтесь по солнцу. Хорошо, если 
удалось выйти на линию электропе-
редачи, железную дорогу, газопро-
вод, реку, идя вдоль этих объектов, 
всегда выйдете к людям. Подавать 
звуковые сигналы можно ударами 
палки о деревья, звук от них дале-
ко расходится по лесу. Оставляйте 
по дороге «зарубки»: надломленная 
ветка, стрела, выложенная из кам-
ней, привязанный к кусту кусок ткани 
могут сослужить службу и вам, и тем, 
кто захочет вам помочь.

Если все же ночь застала вас в 
лесу, подберите подходящее для 
ночлега место. Двигаться в темное 
время не рекомендуется, можно 
получить травму, оступившись или 
провалившись в воду. Место для 
ночлега нужно выбрать высокое и 
сухое, желательно у большого дере-
ва. Заготовьте хворост для костра, 
сделайте подстилку из лапника. Рас-
положиться лучше всего спиной к 
дереву, перед собой разжечь костер 
и поддерживать его всю ночь.

Соблюдение этих несложных ре-
комендаций поможет вам, совер-
шая прогулку в лес, не попасть в 
экстремальную ситуацию. В случае 
возникновения нештатных ситуаций 
звоните на единый телефон вызо-
ва экстренных оперативных служб 
«112».

СВОДКА ПОЖАРОВ

В период с 27.07.2020 г. по 
03.08.2020 г. на территории 
Лысьвенского городского округа за-
регистрировано 5 происшествий:

27.07.2020 г. в 16 час. 26 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 адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Гай-
дара. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является мусор на открытой терри-
тории, расположенный по вышеука-
занному адресу. При пожаре погиб-
ших и травмированных нет. Общая 
площадь пожара составила 0,2 кв.м. 
При пожаре сгорел мусор. Предпо-
лагаемая причина пожара неосто-
рожное обращение с огнем неуста-
новленных лиц.

27.07.2020 г. в 20 час. 59 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что из окна многоквартирного 
жилого дома, расположенного по 

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

адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Гайдара, 32, идет дым. По при-
бытию к месту вызова было уста-
новлено, что в одной из квартир по 
вышеуказанному адресу произошло 
пригорание пищи. В результате при-
горания пищи материальный ущерб 
не причинен.

28.07.2020 г. в 01 час. 45 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение о 
том, что горит дровяник, располо-
женной по адресу: Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, д. Па-
инцы. По прибытию к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является строение для складиро-
вания дров, расположенное по вы-
шеуказанному адресу. При пожаре 
погибших и травмированных нет. Об-
щая площадь пожара составила 2,0 
кв.м. При пожаре поврежден: элек-
трический кабель, дрова. По дан-
ному факту проводится проверка, 
причина пожара устанавливается. 
Наиболее вероятной причиной по-
жара послужило - нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплу-
атации электрооборудования.

28.07.2020 г. в 13 час. 52 мин. 
на пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Перм-
скому краю поступило сообщение 
о том, что за зданием по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Чу-
совская, что-то горит. По прибытии 
к месту вызова установлено, что 
объектом пожара является мусор на 
открытой территории, расположен-
ный по вышеуказанному адресу. При 
пожаре погибших и травмированных 
нет. Общая площадь пожара соста-
вила 20,0 кв.м. При пожаре сгорел 
мусор. Предполагаемая причина 
пожара неосторожное обращение с 
огнем неустановленных лиц.

02.08.2020 г. в 14 час. 48 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 адресу: 
Пермский край, Лысьвенский ГО, 3 
км. от п. Кормовище. По прибытии 
к месту вызова установлено, что 
объектом пожара является мусор на 
открытой территории, расположен-
ный по вышеуказанному адресу. При 
пожаре погибших и травмированных 
нет. Общая площадь пожара соста-
вила 12.0 кв.м. При пожаре сгорел 
мусор. Предполагаемая причина 
пожара неосторожное обращение с 
огнем неустановленных лиц.

20 ОНПР по Лысьвенскому 
городскому округу
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СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ В ПЕРИОД 
С 27 ИЮЛЯ ПО 2 АВГУСТА 2020 ГОДА

Сотрудники отделения ГИБДД От-
дела МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу информируют 
граждан о том, что на территории 
Лысьвенского городского округа в 
период с 27 июня по 2 августа теку-
щего года было зарегистрировано 
8 дорожно-транспортных происше-
ствий с материальным ущербом, 
ДТП с погибшими и пострадавшими 
людьми не допущено.

Сотрудниками ДПС ГИБДД в вы-
ходные дни проведено профилак-
тическое мероприятие «Опасный 
водитель», в результате которого 
задержано 5 нетрезвых водителей, 
8 водителей управляли транспорт-
ными средствами, не имея на это 
прав, 19 водителей привлечены к 
ответственности за не предоставле-
ние преимущества в движении пе-
шеходам на пешеходных переходах, 
и 17 пешеходов нарушили Правила 
дорожного движения.

Отделение ГИБДД, обращаясь 
к водителям, призывает быть пре-
дельно внимательными при управ-
лении автомобилем, учитывая 
дорожные и метеорологические ус-
ловия. При перевозке пассажиров 
используйте ремни безопасности 
и специальные детские удержива-
ющие устройства.  Не превышайте 
скорость движения, при движении 
через пешеходные переходы, жилые 
зоны и внутридворовые территории.  
Всегда будьте готовы к появлению 
на дороге пешеходов и велосипеди-
стов.

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа, водители и пе-
шеходы! Неукоснительно соблюдай-
те Правила дорожного движения!

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 
ГРАЖДАН О СРОКЕ ДЕЙСТВИЯ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

ГИБДД информирует граждан, 
срок действия водительских удосто-
верений которых истек в период с 1 
февраля по 15 июля 2020 года вклю-
чительно:

Внимание! Сотрудники ГИБДД 
информируют граждан о том, что в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 18 апреля 
2020 г. N275 «О признании действи-
тельными некоторых документов 
граждан Российской Федерации», 
а также приказом МВД России от 
9 июня 2020 г. N410, водительские 
удостоверения, срок действия ко-
торых истек в период с 1 февраля 
по 15 июля 2020 года включительно, 
признаются действительными для 
управления транспортными сред-
ствами на территории Российской 
Федерации до 31 декабря 2020 года.

Для замены таких водительских 
удостоверений реализована допол-
нительная возможность подачи за-
явления посредством электронной 
почты. Для замены водительского 
удостоверения указанным способом 
необходимо во вкладке «Контакты» 
главной страницы официального 
сайта Госавтоинспекции в разделе 
«Подразделения Госавтоинспекции» 
выбрать экзаменационное подраз-
деление, в котором вы хотите заме-
нить водительское удостоверение, и 
направить комплект документов по 
указанному там адресу электронной 
почты.

В письме необходимо прикрепить 
скан-образы следующих докумен-
тов:

- Заявление. 
- Документ, удостоверяющий лич-

ность.
- Медицинское заключение.
- Водительское удостоверение 

(при наличии).
- Квитанция об уплате государ-

ственной пошлины (по желанию).
- Также рекомендуем указать но-

мер телефона для обратной связи.
В случае принятия положитель-

ного решения по заявлению, с вами 
будут согласованы время и дата 
личного посещения подразделения 
Госавтоинспекции для оформления 
водительского удостоверения. При 
посещении подразделения в на-
значенное время необходимо будет 
представить оригиналы документов, 
которые были направлены вами по 
электронной почте при подаче заяв-
ления. 

Так же, вы можете подать заяв-
ление на замену водительского 
удостоверения через Единый пор-
тал государственных услуг, мно-
гофункциональные центры или 
обратившись непосредственно в 
экзаменационное подразделение 
Госавтоинспекции.

Электронный адрес РЭО ГИБДД 
отдела МВД России по Лысьвенско-
му городскому округу vulysva@mvd.
ru.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Приказ МВД России от 4 марта 
2020 г. N119 «О некоторых вопросах 
объявления органами внутренних 
дел Российской Федерации офи-
циального предостережения (пре-
достережения) о недопустимости 
действий, создающих условия для 
совершения преступлений, админи-
стративных правонарушений, разре-
шение которых отнесено к компетен-
ции полиции, либо недопустимости 
продолжения антиобщественного 
поведения».

Опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru» 
23.06.2020.

Обозначенным приказом МВД 
России утверждены:

- порядок объявления органами 
внутренних дел Российской Феде-
рации официального предостереже-
ния (предостережения) о недопусти-

мости действий, создающих условия 
для совершения преступлений, ад-
министративных правонарушений, 
разрешение которых отнесено к 
компетенции полиции, либо недопу-
стимости продолжения антиобще-
ственного поведения, включая поря-
док его направления (вручения);

- форма официального предо-
стережения (предостережения) о 
недопустимости действий, создаю-
щих условия для совершения пре-
ступлений, административных пра-
вонарушений, разрешение которых 
отнесено к компетенции полиции, 
либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения;

- перечни категорий должност-
ных лиц системы Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации, уполномоченных объявлять 
официальное предостережение 
(предостережение) о недопустимо-
сти действий, создающих условия 
для совершения преступлений, ад-
министративных правонарушений, 
разрешение которых отнесено к 
компетенции полиции, либо недопу-
стимости продолжения антиобще-
ственного поведения.

В соответствии с указом Прези-
дента Российской Федерации от 23 
мая 1996 г. N763 нормативные пра-
вовые акты федеральных органов 
исполнительной власти вступают в 
силу одновременно на всей терри-
тории Российской Федерации по 
истечении десяти дней после дня их 
официального опубликования, если 
самими актами не установлен дру-
гой порядок вступления их в силу.

Специалист по связям со СМИ 
Г. Р. Габдулина



05:30 «Странные явления. Таблетка 
от всего» 16+

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

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

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Кому должен, всем 

прощаю! Как расквитаться с 
долгами?» 16+

20:00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» 16+

22:30 Х/ф «Ловец снов» 16+
01:00 Х/ф «Нулевой пациент» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+
09:25, 10:20, 11:25, 12:20, 

13:25 Т/с «Литейный, 4» 16+
13:45, 14:40, 15:30, 16:30, 17:25, 

18:25 Т/с «Пятницкий» 16+
19:20, 20:10, 21:00, 21:50, 22:30, 

23:20, 00:10, 00:50 Т/с «След» 
16+

01:35, 02:10, 02:35, 03:00, 03:25, 
03:55, 04:25, 04:50 Т/с 
«Детективы» 16+

05:05 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 «Лесник. Своя земля» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
02:40 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «10 самых... Личные 
драмы актрис» 16+

08:40 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
10:40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:35 «Мой герой. Екатерина 

Васильева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Преступления страсти» 

16+
16:10 Х/ф «С небес на землю» 12+
19:55 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
22:30 Т/с «Каменская» 16+
00:35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» 12+
01:15 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
01:55 «Петровка, 38» 16+

08:00, 10:55, 13:50, 
18:20, 23:00 Новости
08:05, 20:05, 02:00 Все 

на Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми» 1/4 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания) 0+

13:00 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+

13:20 «Команда мечты» 12+
13:55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Свободная 
практика 0+

15:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

16:30 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+

17:00 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо 16+

18:25, 04:00 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчины. 1/2 
финала 0+

20:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Химки» (Москов-
ская область) 0+

23:05 Все на футбол! 12+
23:50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми» 1/4 финала 0+
02:40 «Точная ставка» 16+
03:00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Гран-при 2020» 0+
05:45 Хоккей. XXIX Мемориал Ро-

мазана. «Амур» (Хабаровск) 
- «Сибирь» (Новосибирская 
область) 0+

05:00, 09:20 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:55, 03:10 «Модный 

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

16+
16:00, 04:35 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». 
Лучшее 12+

23:25 Х/ф «Плывем, мужики» 16+
01:10 «Большие гонки» 12+
02:30 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Цена любви» 12+
03:10 Шоу Елены Степаненко 12+

02:10 Х/ф «Все еще будет» 12+
05:30 Д/ф «Она не стала королевой» 

12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в деле» 6+
06:55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:15 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
08:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
11:05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
14:00 «Уральские пельмени. 

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

16+
21:00 Х/ф «(не)Идеальный мужчина» 

12+
22:50 Х/ф «Напряги извилины» 16+
01:00 Х/ф «Судья» 18+
03:25 Х/ф «Игры разума» 12+
05:30 М/ф «Сказка о попе и о 

работнике его Балде» 0+

07:00, 07:30, 12:30, 
13:00 Т/с «СашаТаня» 
16+

08:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
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+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы вместе» 

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» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+
20:00 «Comedy Woman.Дайджест»16+

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00, 04:05, 04:55 «Открытый 

микрофон» 16+
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+
05:45, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:00 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей 3» 

12+
07:00 «КВН. Высший балл» 16+
08:00 «Дорожные войны» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 04:30 «Улетное видео» 16+
14:30, 20:40 Х/ф «Пятница... 13-е»16+
16:15, 22:30 Х/ф «Кловерфилд, 10» 

16+
18:30 Х/ф «В ловушке времени» 12+
00:45 Т/с «Мир Дикого запада» 18+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+

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

11:00, 16:00, 16:30, 17:00 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+
19:30 Х/ф «Возвращение героя» 16+
21:45 Х/ф «В осаде» 16+
23:45 Х/ф «Американский пирог» 16+
01:30, 02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 

03:45, 04:00, 04:30, 05:00 
«Психосоматика» 16+

05:05 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 «Лесник. Своя 

земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Судьбы» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
02:20 Т/с «Дело врачей» 16+

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

взять живым» 6+
10:35 «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» 12+
11:30,14:30, 17:50,22:00 События 16+
11:50Т/с«Она написала убийство»12+
13:35, 05:10 «Мой герой. Борислав 

Брондуков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Советские мафии. Дело 

мясников» 16+
18:10 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
22:30 «10 самых... Личные драмы 

актрис» 16+
23:05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
01:50 «Хроники московского 

быта»12+

08:00, 10:55, 14:00, 
18:50, 23:00 Новости
08:05, 16:25, 02:00 Все 

на Матч! 12+
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми» 1/4 финала. 
«Аталанта» (Италия) - ПСЖ 
(Франция) 0+

13:00 Специальный репортаж 
«Ротор» - «Зенит». Live» 12+

13:20 «Правила игры» 12+
14:05 Специальный репортаж 

«Самый умный» 12+
14:25 Футбол. Чемпионат 

Австралии. «Ньюкасл Джетс» 
- «Веллингтон Финикс» 0+

17:10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+

17:40 Профессиональный 
бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор 16+

18:55 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» 12+

19:25 «Дома легионеров» 12+
19:55 Мини-футбол. Париматч 

- Чемпионат России. 1/2 
финала 0+

21:55 Автоспорт. Формула Е 0+
23:05 Все на футбол! 12+
23:50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми» 1/4 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания) 0+

02:45 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада 16+

04:15 Д/ц «Одержимые» 12+
04:45 Д/ц «Несвободное падение» 

16+
05:45 Хоккей. Кубок Республики 

Башкортостан. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Северсталь» 
(Череповец) 0+

05:00, 09:20 «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 «Время покажет» 16+
15:15, 02:45, 03:05 «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 «Желтый глаз тигра» 16+
23:30 Т/с «Менталист» 16+
01:20 «Гол на миллион» 18+
02:05 «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 «Осиное гнездо» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

02:35 «Девяностые. Врачи-убийцы» 
16+

03:15 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»0+
06:30 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в деле» 6+
06:55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:20, 17:35 Т/с «Нагиев на 

карантине» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 0+
11:20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:40 Т/с «Сеня-Федя» 16+
13:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
23:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
01:00 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 

дыра» 16+
02:55 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
04:10 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:55 М/ф «Золушка» 0+
05:15 М/ф «Мойдодыр» 0+
05:30 М/ф«Чудесный колокольчик»0+

07:00, 07:30, 12:30, 
13:00 Т/с «СашаТаня» 
16+

08:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
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+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы вместе» 

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» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05, 02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:15 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей 

3» 12+
07:00, 18:30 «КВН. Высший балл» 16+
08:00 «Дорожные войны» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 «+100500» 18+
13:30, 04:45 «Улетное видео» 16+
14:30 «Утилизатор» 2 12+
15:30 Т/с «Солдаты 6» 12+
19:30 «Решала» 16+
22:30 «Опасные связи» 18+
00:00, 04:00 Т/с «Молодежка» 16+
01:00 Т/с «Мир Дикого запада» 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, 

17:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 12+
14:00, 14:30 «Знаки судьбы» 16+
15:00 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвестный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

16+

01:15, 02:00, 02:45, 03:30 «Сверхъе-
стественный отбор» 16+

04:15, 04:45, 05:00, 05:30 Д/с 
«Охотники за привидениями» 
16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 

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

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
13:45, 14:40, 15:30, 16:30 Т/с 

«Шеф. Новая жизнь» 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с 

«Литейный, 4» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Пятницкий» 16+
19:30, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 

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, 03:40, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ЧЕТВЕРГ
13 августа

СУББОТА
15 августа

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Там, где нас нет» 12+
01:20 Х/ф «Отпечаток любви» 12+

05:20 Т/с «Пляж» 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 с Сергеем 

Малоземовым» 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+
21:20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь» 16+
01:15 Х/ф «Сирота казанская» 6+
02:30 Т/с «Дело врачей» 16+

06:25 Х/ф «Вам и не 
снилось...» 0+
07:55 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:20 «Полезная покупка» 16+
08:30 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 12+
09:20,11:45 Х/ф «Колье Шарлотты»0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:55, 14:45 Х/ф «Сорок розовых 

кустов» 12+
18:05 Х/ф «Арена для убийства» 12+
22:15 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» 12+
23:05 «Приговор. «Басаевцы» 16+
23:50 «Прощание. Никита Хрущев» 

16+
00:30 Д/ф «Война на уничтожение» 

16+

11:00, 23:50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми» 
1/4 финала 0+

13:00 Специальный репортаж 
«Самый умный» 12+

13:20 Формула-3. Гран-при 
Испании. Гонка 1 0+

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

16:05, 17:50, 20:20, 23:00 Новости
16:10 Гандбол. Мужчины. 

Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчины. 
Финал 0+

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

19:40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Виктора Эмилио Рамиреса. 
Дмитрий Кудряшов против 
Жулио Сезара дос Сантоса 
16+

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

23:05 Все на футбол! 12+
02:30 Профессиональный бокс. 

Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Харитон 
Агрба против Сослана 
Тедеева 16+

04:00 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчины. 
Матч за 3-е место 0+

05:40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг» 0+

06:10 Смешанные единоборства. 
One FC 16+

06:00 «Доброе утро. 
Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 
0+
10:00, 12:00 Новости

10:20 «Виктор Цой. Группа крови» 
16+

11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:10 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:00 «К 75-летию Екатерины 

Васильевой. Сегодня 
вечером» 16+

19:50, 21:20 «30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя» 12+

21:00 Время
01:00 Х/ф «Вид на жительство» 0+
02:40 «Наедине со всеми» 16+
03:25 «Модный приговор» 6+
04:10 «Давай поженимся!» 16+
04:45 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

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

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

Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Запах лаванды» 12+

01:10 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» 16+

01:50 «Советские мафии. Король 
Филипп» 16+

02:30 «Советские мафии. Железная 
Белла» 16+

03:10 «Советские мафии. Дело 
мясников» 16+

03:50 «Обложка. Звезды без 
макияжа» 16+

04:20 Х/ф «Роза и чертополох» 12+

06:00, 05:45 «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 пельме-

ней»16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Дом-монстр» 12+
11:45 Х/ф «Няня» 12+
13:45 Х/ф «(не)Идеальный мужчина» 

12+
15:30 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+
17:10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
19:05 М/ф «Angry birds 2 в кино» 6+
21:00 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
23:05 Х/ф «Небоскреб» 16+
01:00 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» 18+
03:30 Х/ф «Напряги извилины» 16+
05:10 М/ф «На задней парте» 0+

07:00, 02:00 «ТНТ 
Music» 16+
07:20, 07:40, 08:00, 

08:30 «ТНТ. Gold» 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «СашаТаня» 16+

10:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап. Спецдайд-

жест» 16+
23:00 «Павел Воля. Большой Stand 

Up» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:45 Т/с «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей 

3» 12+
06:45 Т/с «Солдаты 6» 12+
16:30 Х/ф «В ловушке времени» 12+
19:00, 03:10 «КВН. Высший балл» 16+
21:00 «Улетное видео» 16+
22:00 «Опасные связи» 18+
23:00 «+100500» 18+
00:00 «Клетка с акулами» 18+
01:00 Т/с «Мир Дикого запада» 18+
04:00 Т/с «Молодежка» 16+
05:50 Т/с «Напарницы» 16+

06:00,10:00 Мультфильмы0+
09:45 «Рисуем сказки» 0+
11:45 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым» 16+

12:45 Х/ф «Внизу» 16+
14:45 Х/ф «От колыбели до могилы» 

16+
16:45 Х/ф «Возвращение героя» 16+
19:00 Х/ф «Финальный счет» 16+

21:00 Х/ф «В осаде: Темная 
территория» 16+

23:00 Х/ф «Сердце дракона: 
Возмездие» 12+

01:00 Х/ф «Пока есть время» 12+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 

«Тайные знаки» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:20Х/ф«Излом времени»6+
08:15 «Минтранс» 16+

09:15 «Самая полезная программа» 
16+

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

Страшные тайны обычных 
вещей» 16+

16:15 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
18:40 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
21:00 Д/п «Тайны Виктора Цоя» 16+
22:00 Последний концерт группы 

«Кино» 16+
23:00 Х/ф «Асса» 16+
01:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:25, 
06:50, 07:15 Т/с «Детекти-
вы» 16+
07:55 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
10:00, 10:50, 11:40, 12:25 Т/с «Свои 

2» 16+
13:20, 14:10, 14:55, 15:45, 16:35, 

17:20, 18:10, 19:00, 19:40, 
20:25, 21:15, 22:00, 22:50, 
23:30, 00:15 Т/с «След» 16+

01:00 «Светская хроника» 16+

08:00 «Команда мечты» 
12+
08:30 Д/ц «Драмы 

большого спорта» 16+
09:00, 14:10, 19:00, 02:00 Все на 

Матч! 12+

ПЯТНИЦА
14 августа

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 августа

23:45 Д/ф «Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир» 12+

00:55 Х/ф «Испытание верностью» 
16+

05:20 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Ты не поверишь!» 16+
20:15 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:55 Х/ф «Дикари» 16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

05:55 Х/ф «Приказано 
взять живым» 6+

07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «Воспитание и выгул собак 

и мужчин» 12+
10:25 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+
11:30, 14:30, 23:10 События 16+
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:45 «Хроники московского быта» 

12+
15:35 «Прощание. Дмитрий 

Марьянов» 16+
16:30 «Мужчины Жанны Фриске» 16+
17:20 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+

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

09:00, 13:30, 17:05, 02:00 Все на 
Матч! 12+

10:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми» 1/4 финала 0+

12:40 Формула-3. Гран-при 
Испании. Гонка 2 0+

14:00, 17:55, 23:00 Новости
14:05, 05:00 Формула-2. Гран-при 

Испании. Гонка 2 0+
15:05 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Федор Еме-
льяненко против Куинтона 
Джексона 16+

16:35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+

18:00, 02:45 Формула-1. Гран-при 
Испании 0+

20:05 После футбола 12+
21:35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 

1/4 финала 0+
23:05 Все на футбол! 12+
23:50 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми» 1/2 финала 0+
06:10 Профессиональный бокс. 

Руслан Файфер против 
Алексея Папина. Арслан 
Яллыев против Андрея 
Князева 16+

05:30, 06:10 Д/с 
«Россия от края до 
края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:25 «Моя мама готовит лучше!» 
0+

07:25 Т/с «Тонкий лед» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:10 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17:15 «Русский ниндзя» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Налет» 16+
23:30 «Клуб веселых и находчивых». 

Премьер-лига 16+
01:00 Большие гонки 12+
02:25 «Наедине со всеми» 16+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское/Женское» 16+

04:30 Х/ф «Маша» 12+
06:00 Х/ф «Оазис 

любви» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Чужая жизнь» 16+
21:45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

19:30 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» 12+

23:25 Х/ф «Крутой» 16+
00:55 «Петровка, 38» 16+
01:05 Х/ф «Контрибуция» 12+
03:45 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
05:20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса» 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, 10:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:55 М/ф «Angry birds в кино» 6+
12:45 М/ф «Angry birds 2 в кино» 6+
14:40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
16:55 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
19:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
21:00 Х/ф «Мэри Поппинс возвраща-

ется» 6+
23:40 Х/ф «Няня» 12+
01:30 Х/ф «Няня 2» 16+
03:05 Х/ф «Няня 3. Приключения в 

раю» 12+
04:30 М/ф «Конек-Горбунок» 0+
05:40 М/ф «Опасная шалость» 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, 

17:00, 18:00 «Комеди Клаб» 
16+

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

22:00, 02:00, 03:15, 04:05 «Stand 
Up» 16+

23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Напарницы» 
16+
13:50, 18:00 «Решала» 

16+
20:10, 02:45 «КВН. Высший балл» 16+
21:10, 05:10 «Улетное видео» 16+
22:05 «Опасные связи» 18+
23:00, 00:00 «+100500» 18+
01:00 Т/с «Мир Дикого запада» 18+
04:20 Т/с «Молодежка» 16+

06:00, 10:15 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
08:45 «Новый день» 12+

09:15 «Погоня за вкусом» 12+
10:45 Х/ф «Сердце дракона: 

Возмездие» 12+
12:45 Х/ф «Финальный счет» 16+
14:45 Х/ф «В осаде» 16+
17:00 Х/ф «В осаде: Темная 

территория» 16+
19:00 Х/ф «Универсальный солдат» 

16+

21:00 Х/ф «Саботаж» 16+
23:15 Х/ф «Автомобиль: Дорога 

мести» 16+
01:00 Х/ф «Истерия» 18+
02:30 Х/ф «Пока есть время» 12+
04:00, 04:45 «Тайные знаки» 16+
05:30 «Странные явления. Мелодия 

безумия» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:55 Х/ф «Шальная карта» 
16+
08:35 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+
11:00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
13:40 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
16:00 Х/ф «Крепкий орешек 3: 

Возмездие» 16+
18:30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
21:05 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы умереть» 
16+

23:00 Байк-шоу «Крах Вавилона» 16+
00:30 «Военная тайна» 16+
03:45 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Светская хроника 16+
08:00, 08:55, 09:55, 10:50, 
23:25, 00:25, 01:20, 02:10 
Х/ф «Стреляющие горы» 16+

11:45, 12:50, 13:55, 14:45, 15:45, 
16:40, 17:30, 18:30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 7» 16+

19:25, 20:30, 21:30, 22:30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-8» 16+

02:55 Х/ф «Укрощение строптивого» 
12+

08:00 «Команда мечты» 
12+

В жизни каждого мужчины приходит такое время, когда он хочет поки-
нуть ряды холостяков, чтобы стать семьянином. Такие превращения про-
исходят, когда мужчина встречает женщину, ради которой он готов на все-
возможные свершения, хочет завести детей и дожить с ней до глубокой 
старости. Но что сделать для счастья своей второй половинки, как пра-
вильно выстроить отношения, чтобы она считала его лучшим супругом? 
Всем мужчинам, желающим прожить долгую супружескую жизнь в любви, 
нужно запомнить несколько простых истин, которые помогут ему и его по-
ловинке стать счастливыми в браке.

КАК СТАТЬ ХОРОШИМ МУЖЕМ 
И СДЕЛАТЬ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНУ

КАКАЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЖИЗНИ? 
ЗАЧЕМ МЫ ЗДЕСЬ?

УВАЖАЙТЕ ЖЕНЩИНУ, 
С КОТОРОЙ ВЫ СОЗДАЛИ 
СЕМЬЮ

В принципе, все качества, пере-
численные ниже, присущи настоя-
щим мужчинам вне зависимости, 
женаты они или нет. Просто и после 
свадьбы не стоит забывать отно-
ситься к жене по-рыцарски, не раз-
решая поднимать тяжелые сумки, 
придерживая дверь, а также целуя 
на прощанье.

1. Относитесь к жене с ува-
жением. И если мнения по како-
му-либо вопросу не совпадают, 
поймите одно: ваша супруга само-
стоятельная личность и не обязана 
поступать только так, как вы счита-
ете правильным. Умейте договари-
ваться и находить компромиссы.

2. Выполняйте обещанное.
3. Не опаздывайте! Если долж-

ны приехать к определенному часу 
- будьте пунктуальны.

4. Умейте слушать супругу. Не 
просто делая вид, что слушаете, а 
внимательно относитесь ко все-
му сказанному ею и постарайтесь 
вникнуть в суть.

5. Не лгите! Честность и откры-
тость - это основа долгих и счаст-
ливых отношений. Измена, как 
разновидность лжи, и она ничем 
не может быть оправдана. Если вы 
в браке решили закрутить роман 
на стороне, подумайте о том, чего 
вы можете лишиться, когда ваша 
двойная жизнь раскроется.

6. Не ленитесь, или хотя бы 
сведите к минимуму привычки, 
порожденные ленью.

7. Не будьте эгоистом! Старай-
тесь не говорить часто «я», заме-
няйте его «мы» - ваша жена оценит, 
поверьте!

8. Не ревнуйте! Иногда допу-
скается лишь легкая, в шутливой 
форме, ревность, которая не отра-
жается на настроении супруги.

9. Верим, что вы - настоящий 
мужчина, и никогда не опуститесь 

до подобного, но все же упомянем и 
этот пункт: никогда не поднимайте 
руку на женщину. В споре не угро-
жайте и не переходите на личности.

Почаще показывайте свою лю-
бовь к супруге, вспоминайте что 
ваша Жена - Ваша Любимая Женщи-
на!

1. Почаще радуйте жену раз-
ными мелочами. Удивляйте! Это 
может быть совсем незначительный 
знак внимания, но важно, с какими 
эмоциями он преподносится.

2. Относитесь с уважением к 
теще и тестю. Помогайте семье 
жены в меру своих возможностей.

3. Доверяйте жене и делитесь 
с ней своими мыслями. Эмоци-
ональная открытость сближает и 
служит выражением любви. Учитесь 
доверять жене, если хотите получить 
ее доверие.

4. Не стесняйтесь говорить 
жене о том, что любите ее и бла-
годарны судьбе за то, что подарила 
вам встречу с ней. Теплота в отно-
шениях способствует понижению 
стрессов.

5. Смешите ее, делитесь тем, как 
прошел день, рассказывайте, что 
вас волнует и интересует.

6. Обнимайте и целуйте жену 
просто так, без повода. Не забы-
вайте об интимной стороне вашей 
семейной жизни, совершенствуй-
тесь и старайтесь доставлять удо-
вольствие жене.

7. Поддерживайте ее начи-
нания. Ваша поддержка придаст 
жене уверенности, что она сможет 
на вас положиться в любой ситуа-
ции.

8. Если супруга чем-то подавле-
на, расспросите, поднимите ей 
настроение, принеся чашечку чая, 
или просто выслушайте.

9. Будьте романтиком! Счаст-
ливый брак без этого немыслим.

10. Устраивайте свидания с 
женой, даже если вы «глубоко же-
наты», - это напомнит вам обоим 
о досвадебном периоде и придаст 
свежести вашим отношениям.

11. Помните о годовщине сво-
ей свадьбы!

12. Будьте собой, а не суперге-
роем, который, по вашему мнению, 
является идеалом для вашей жены. 
Хотя самосовершенствоваться 
нужно: занимайтесь спортом, сле-
дите за внешним видом и своим 
рационом питания.

13. Ставьте себя на место 
жены, это помогает погасить не-
которые ссоры в самом зародыше.

14. Придерживайтесь своих 
жизненных ценностей, приобщая 
к ним и супругу.

15. Будьте сильным и мудрым, 
чтобы ваша жена всегда могла опе-
реться на ваше плечо - и в прямом, 
и в переносном смысле. 
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Как часто можно встретить людей, которые недовольны собой, или ча-
стью себя. Нету смысла жить, - говорят они обреченным голосом. Причем 
не только в расстроенных чувствах, а постоянно пребывая в меланхолии. 
Они считают, что их недостатки портят им жизнь, лишают их права и воз-
можности быть любимым, жить так, как они мечтают, или даже не осмели-
ваются мечтать, удаляют их успех на недосягаемое расстояние. Вы тоже в 
их числе? Тогда эта статья для вас.

Приятная и самая неверо-
ятная новость: все, что есть в 
вас - необходимо и достаточно, 
чтобы стать счастливым, быть 
любимым и достичь успеха. 
Как такое возможно? Потому 
что на свете нет ничего лишне-
го! Да-да, нет ничего лишнего. 
Сейчас вам, может быть, слож-
но свыкнуться и смириться с 
такой мыслью, но тем не менее 
это факт!

Если вы когда-нибудь соби-
рали пазл или просто пред-
ставляете принцип игры в 
пазлы, вы поймете, что я хочу 
донести до вашего сознания. 
Невозможно собрать пазл це-
ликом, не использовав все 
детали. Если вам неизвестно, 
для чего нужен тот или иной 
элемент, или даже кажется, что 
он лишний, не зацикливайтесь 
пока на нем. Возьмите те части, ко-
торые вам нравятся, и собирайте 
пазл уже сегодня, не откладывая на 
потом. В конце концов, вы поймете, 
для чего нужны ваши слабые сторо-
ны.

Но без них не сложится единая 
картина, в итоге - произведение 
искусства. В каждом из нас есть 
все, чтобы стать им. Вернее, мы 
уже произведение искусства, ше-
девр, созданный природой, только 
в ком-то части пазла уже сложились 
в задуманную картину, а кто-то про-
должает винить те части себя, кото-
рые кажутся ему бесполезными, не-
нужными, мешающими ему на пути 
к успеху. В таком случае работа над 
собой маловероятна. Ведь главная 
задача вашей жизни - собрать из вы-
данных вам при рождении элементов 
ваше лучшее «Я». Вы творец самого 
себя! Вы можете слепить себя толь-
ко занимаясь созидательным про-
цессом, и никогда - обвинительным 
или отвергающим.

Это не значит, что в какой-то мо-
мент вы не можете разобрать по-
следние сложенные несколько де-
талей, или группу деталей. Но чем 
больше деталей нужно разбирать 
- тем сложнее, но не невозможно со-
всем.

Вопрос в другом. А нужно ли раз-
бирать так много? В конце концов, у 

вас может быть несколько вариан-
тов картины. Билл Гейтс как-то ска-
зал: «Я мечтал стать поваром, а стал 
тем, кем стал».

Просто верьте в себя, нужность 
всего того, что есть в вас, и доверяй-
те своему внутреннему голосу.

Не загадывайте вперед, не огля-
дывайтесь назад, здесь и сейчас 
прочувствуйте, что вам нужно, что-
бы приблизиться к вашему лучшему 
«Я».

Что бы вы ни делали сейчас или 
прежде - смысл есть во всем и вез-
де, если поискать, и его нет нигде - 
если не желать видеть. Верьте в пра-
вильность ваших выборов, особенно 
прошедших, особенно когда в вас 
сомневаются другие.

Ведь не так важно как восприни-
мают нас другие, что они ожидают 
от нас, важнее, что мы думаем о 
себе сами, на что считаем себя спо-
собными и чего достойными. Только 
это имеет значение! И оно же будет 
иметь значение в дальнейшем до 
самой конечной точки вашего жиз-
ненного пути.

Неважно, какими путями вы идете 
к своей цели и успеху, важно свя-
то верить (хотя бы иногда), что вы 
идете в правильном направлении, а, 
значит, следуете по своему жизнен-
ному пути.

https://www.med74.ru
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КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ГЕЛЬ-ЛАКОМ 
И СВЕЖИМ МАНИКЮРОМ. 
5 основных правил от мастера

КАК ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ 
СВОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ? 
Действенные советы

Нередко бывает ситуация, когда только что сделанный маникюр при-
носит разочарование из-за скалывания кусочками нанесенного лака или 
его полного отделения от ногтя. В таком случае мастер не всегда вино-
ват. Причина может крыться в неправильном уходе за нанесенным лаком.  
Как ухаживать за гель-лаком и свежим маникюром. Не всегда проблемы 
с гель-лаком возникают по вине мастера. Многое зависит от правильного 
ухода за ногтями. 5 правил от мастера.

Улучшить свое материальное 
положение возможно:

- Оплачивайте счета в ресторане и 
коммунальные расходы наличными. 
Это сделает траты ощутимыми, и бу-
дет труднее потратить лишнее.

- Ежемесячно откладывайте не-
большую сумму на специальный 
счет. За год накапливается солидная 
сумма, которую можно вложить в 
дело или потратить с пользой.

- Не тратьте деньги на развлече-
ния. Займитесь чем-нибудь дома 
или, наконец, проведите время с 
семьей.

- Не «ведитесь» на рекламу. Ка-
талоги и реклама в почтовом ящике 
- искушение тратить деньги на все 
подряд. Просто отпишитесь от по-
добных рассылок и не читайте ре-
кламу - ваши расходы значительно 
сократятся.

- Покупайте только то, что вам 
действительно нужно. При привычке 
покупать все подряд напишите спи-
сок всего, что хочется купить, кроме 
самого необходимого. Просматри-
вайте его раз в месяц, и если вам это 
все еще нужно - покупайте.

- Готовьте дома, не ешьте в ресто-
ранах. Реже покупайте продукты, ис-
пользуйте полуфабрикаты, рецепты 
на скорую руку - это не только де-
шевле, но и полезнее.

- Поддерживайте здоровье. Еже-
дневная зарядка поможет отказать-
ся от медицинской помощи, а зна-
чит, и счетов за нее.

- Разложите деньги в конверты по 
категориям: продукты, оплата ком-
мунальных услуг и т.д. - ваши счета 
всегда будут оплачены. Убедитесь, 
что оба знаете о расходах друг дру-
га.

- Упорядочить данные по доходам 
и расходам можно легко с помощью 
простых электронных таблиц (Google 
Docs, Spreadsheets).

- Сначала платите по счетам, по-
том планируйте все остальные рас-
ходы.

- Занимайтесь зарядкой дома и 
бегайте в парке неподалеку - не надо 
платить за занятия в зале.

- Откажитесь от кабельного теле-
видения и смотрите хорошие филь-
мы на DVD. У вас появится много 
времени для других занятий.

- Регулярное избавление от хлама 
не только упростит и очистит вашу 
жизнь, но и отучит покупать ненуж-
ные вещи, чтобы не захламлять ее 
снова.

- Отдавайте ненужные вещи - оде-
жду, книги, игрушки. Если вам что-то 
нужно - просите. Возможно, вы полу-
чите это даром.

- Используйте бартер - обмени-
вайтесь вещами и услугами. Это ис-
кусство сэкономит вам массу денег.

- Копите деньги на интернет-ко-
шельках. Вывести средства с них 
куда труднее, чем ввести - кроме 
того, на них можно заработать.

- Экономьте на подарках. Дарите 
вещи, сделанные своими руками, 
проводите время со своими близки-
ми. Щедрость - это недорого.

- Научите своих детей дарить по-
дарки, тратить, копить и зарабаты-
вать деньги - это сэкономит много 
денег в будущем.

- Счастье - не в том, чтобы тратить 
деньги. Новинки моды требуют поку-
пок, а купленные вещи быстро ста-
новятся ненужными. Ищите радость 
в природе, учебе, тренировках, в об-
щении с близкими.
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Основные правила ухода за 
ногтями с гель лаком

- Избегать длительного контакта 
с водой, особенно с горячей, пер-
вые 48 часов.  Это относится и к 
посещению бани или сауны. Дело 
в том, что хотя процесс полиме-
ризации гелей завершился сразу 
же после просушивания гель-лака 
в лампе, ногтевая пластина все же 
остается чувствительной к резкому 
перепаду температур и влажности. 
Ведь «обратная сторона» нашего 
маникюра - это собственно на-
туральный ноготь. Но не воспри-
нимайте это слишком буквально 
- мыть руки можно! Ограничение 
действует только на длительный 
контакт с горячей водой.

- Надевать резиновые перчатки 
при контакте с бытовой химией и 
водой. Гель-лаки славятся своей 
стойкостью и, по многочисленным 
отзывам, обычная домашняя ра-
бота, мытье посуды, уборка им не 
страшны в сравнении с лаковым 
покрытием. Но контактируя с хи-
мическими веществами (бытовые 
моющие средства, растворители 

и всевозможные чистящие абра-
зивные средства), все же надевай-
те перчатки. Современный гель-лак 
- это растворимое покрытие (soak 
off) с более пористой сруктурой по 
сравнению с традиционным твер-
дым гелем для моделирования, а 
значит более уязвимой для агрес-
сивных воздействий извне. Не смо-
тря на защитный слой топ-геля, все 
же постарайтесь беречь покрытие 
от пожелтения и потери блеска, на-
дев хозяйственные перчатки. Это не 
только сохранит свежесть маникю-
ра, но и убережет свободный край 
натуральных ногтей и кожу рук от пе-
ресушивания.

- Не подпиливать ногти после по-
крытия гель-лаком. Хотя все девуш-
ки и женщины любят со временем 
корректировать пилочкой форму и 
длину своих ногтей, при покрытии 
гель-лаком делать это категориче-
ски запрещено. Абразив даже самой 
тонкой пилки спиливает «запеча-
танный» мастером край гель-лака 
и топ-геля, что приводит к сколам и 
отслаиваниям. А если все же возник-
ло у клиентки непреодолимое жела-

ние подровнять край, то 
ногти нуждаются в слое 
защитного покрытия с 
запечатыванием сво-
бодного края.

- Ходить с гель-ла-
ком положенные 2-3 
недели, не дольше. У 
гель-лака, как и у любой 
процедуры по уходу за 
ногтями, есть срок но-
ски. Если ходить с ним 
больше положенного 
производителем срока, 
сцепление покрытия с 
ногтем будет постепен-
но усиливаться и для 
его снятия понадобится 
более агрессивное воз-
действие (больше вре-
мени на растворение, 
опиливание и т.д.). А 
это, безусловно, навре-
дит ногтям. Они могут 
начать крошиться, сло-
ится, станут тонкими 
и слабыми. Тем более, 
своевременное сня-
тие нужно не только для здоровья 
ногтей, но и для красивого внешне-
го вида маникюра. Ведь даже если 
гель-лак идеально держится на ног-
тях, он не скололся, не потрескался, 
не поцарапался, то все равно через 
2-3 недели становится заметной от-
росшая полоска у основания ногтя, 
указывая на давность маникюра и 
ухудшая общий эстетический вид.

- Ухаживать за гель-лаком с по-
мощью специальных средств. Что-
бы продлить жизнь гель-лаковому 
покрытию в домашних условиях, 
используйте специальные профес-

сиональные средства. Раз в неде-
лю гель-лак можно перекрывать 
финишным покрытием, благо сей-
час не возникнет проблемы при-
обрести портативную LED-лампу и 
верхнее покрытие для гель-лака в 
небольшом объеме. Обязательно 
регулярно применяйте различные 
увлажняющие и питательные сред-
ства для рук и кутикулы: масла и 
кремы с витаминами А, Е, экстрак-
тами алоэ вера, папайи, ананаса, 
шалфея.
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Любовь и ласка со стороны ро-
дителей вдруг натыкаются на 
грубость. Родители в отчаянии 
- перепробовали все методы воз-
действия. Процесс противосто-
яния между ребенком, близкими 
и совершенно посторонними ему 
людьми только усиливается. 

ЧТОБЫ НАЙТИ ВЫХОД 
ИЗ СОЗДАВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ 
НУЖНО НАЙТИ ПРИЧИНУ 
ТАКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Часто проблемы, возникшие 
у ребенка в садике или в школе, 
подталкивают его к неадекватному 
поведению дома и на улице. Роди-
тели должны знать, как относятся к 
их ребенку в садике и в школе. Есть 
ли проблемы в общении со свер-
стниками. Возможно, его кто-то 
обижает и при этом угрожает, что 
если расскажет родителям, будет 
еще хуже. Нужно очень деликатно 

поговорить с ним о возможных каких 
либо проблемах и пообещать, что 
все останется между вами в секрете, 
как у взрослых. Если ребенок будет 
вам доверять всегда, то в дальней-
шем вы можете избежать различных 
неприятных ситуаций.

РЕВНОСТЬ ЭТО ТОЖЕ ПОВОД 
ДЛЯ АГРЕССИИ РЕБЕНКА

Бывает так, что подобное пове-
дение у ребенка может быть вызва-
но простой ревностью к младшему 
брату или сестренке. Родители сами 
того не замечая, больше внимания 
ласки и времени отдают младшим 
малышам. Это вызывает глубокую 
обиду и желание как то резко реаги-
ровать. Даже уже взрослым людям 
не нравится, когда родители к од-
ним относятся с любовью, а к другим 
своим детям, как к вынужденному 
факту родства. Зачастую родители 

сами того не сознавая, к сожалению, 
становятся причиной такого поведе-
ния ребенка. На скандалах роди-
телей ребенок учится отстаивать 
свою позицию и тоже скандалит.

Возможно, в вашей семье счита-
ется нормой, когда родители громко 
ругаются между собой и при этом 
оскорбляют друг - друга нецензурно. 
Тогда не удивляйтесь, что ваш ребе-
нок тоже кричит, топает ногами, если 
хочет чего-то добиться, а возмож-
но и бросает с силой предметы. Он 
просто копирует ваше поведение, 
ведь ему не у кого больше учиться. 

Получается, что опытом поведе-
ния в какой-то стрессовой ситу-
ации делятся родители. Чтобы 
не нарушить ребенку психику, не 
испортить отношения с ребен-
ком на долгие годы, родители 
должны постоянно анализиро-
вать свое поведение в семье и 
отношение к детям.

УЖЕ ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ 
ДЕТИ ИЗ ТАКИХ СЕМЕЙ 
ПРОДОЛЖАЮТ ЛИНИЮ 
ПОВЕДЕНИЯ СВОИХ 
РОДИТЕЛЕЙ УЖЕ 
В СВОИХ СЕМЬЯХ

Возможно, что в семье отно-
шения хорошие, но присутствует 
постоянное недоброжелатель-
ное отношение к соседям или 

к не живущим с вами род-
ственникам. Дети все это 
фиксируют и начинают под-
ражать родителям. Неда-
ром существует мнение, что 
дети как зеркало отражают 
все негативные стороны от-
ношений в семье.

НАУЧИТЕ РЕБЕНКА 
СПОКОЙНО 
И ДОВЕРИТЕЛЬНО 
РАССКАЗЫВАТЬ 
О СВОИХ ПРОБЛЕМАХ

Часто дети просто не зна-
ют, как выразить свое недо-
вольство, каким либо фак-
том.

АГРЕССИЯ 
ИЗ МУЛЬТИКОВ, 
ФИЛЬМОВ, ИГР

Проверьте, какие мульт-
фильмы, фильмы, смотрит ваш ре-
бенок, в какие игры играет. Источ-
ники агрессивного поведения он 
может черпать оттуда. Также огра-
ничьте время проведения ребенка 
за телевизором или компьютером, 
ведь и телевизор и компьютер не 
дают энергию, а наоборот, ее за-
бирают.

Агрессия ребенка - от отчая-
ния, безысходности

Помните, что своим плохим по-
ведением ваш ребенок хочет вам 
сказать: «Мне плохо, мама!» Чаще 
обнимайте ребенка, ведь ребенку 
нужно минимум 8 объятий в день, 
чаще общайтесь, интересуйтесь 
тем, чем живет ваш ребенок. Обя-
занность родителей ненавязчиво 
и очень осторожно помочь ему 
разобраться и подсказать, как по-
ступать в каких-то ситуациях. Рас-
скажите ребенку как вам неприят-
но слушать грубости и хамство от 
него. Вы любите его даже в такой 
ситуации  просто очень обидно и 
грустно от таких слов и поведения. 

https://family-and-i.com/

РЕБЕНОК ОГРЫЗАЕТСЯ, 
ХАМИТ, КРИЧИТ И РУГАЕТСЯ 
С РОДИТЕЛЯМИ - ЧТО ДЕЛАТЬ?

Ребенок кричит, ругается, даже плюется. Чем больше родители пытают-
ся его успокоить, тем больше он ведет себя по-хамски. Уговоры наказание 
попытки примирения  все напрасно. Наверное, нет такой семьи, которая 
не прошла бы через сложный период в воспитании детей. Казалось бы, 
совсем не понятно, по какой причине недавно такой послушный и покла-
дистый малыш кричит, огрызается и совершенно не хочет никого слушать. 

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13
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