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Среда, 10 июля
 
05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:20, 01:20, 03:05 «Вре-
мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Крылья империи». (16+)

23:35 «Звезды под гипнозом». (16+)

 
05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Сиделка». (12+)

00:55 Т/с «Вокзал». (16+)

02:55 Т/с «Семейный детектив». (12+)

 
05:10, 04:30 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:25, 01:10 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш». (16+)

23:20 Т/с «Свидетели». (16+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold». 

(16+)
09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
01:05, 02:05 «Stand Up». (16+)
03:00, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00, 04:30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00, 15:00 «Документальный про-

ект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00, 03:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в пре-

исподнюю». (12+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Нокаут». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Специальный репортаж». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Яблочный спас». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:35, 20:30 «Ворчун». (16+)
13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)
13:35, 18:00, 22:15, 00:00 «Хорошие 

люди». (16+)
13:45, 18:15, 22:00, 00:10 «Краев не 

видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)
17:30, 23:05 «Экология простран-

ства». (16+)
17:40 «Из зала сюда». (16+)
18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 23:50 «На самом деле». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
18:50 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)
22:25 «Правила денег». (16+)
23:15 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

 
06:00, 05:15 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
07:30 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
09:35 «Уральские пельмени». (16+)
09:40 Т/с «Воронины». (16+)
15:20 Х/ф «Миссия невыполнима: Пле-

мя изгоев». (16+)
18:00 Х/ф «Гнев». (16+)
21:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 

(16+)
23:25 Х/ф «Ярость». (18+)
02:00 Х/ф «Квартирка Джо». (12+)
03:15 Х/ф «Кудряшка Сью». (12+)
04:50 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

 
06:30, 06:20 «Удачная покупка». (16+)

06:40 Д/ц «Из России с любовью». (16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:40, 05:00 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:40, 03:25 «Реальная мистика». (16+)

12:45, 01:30 «Понять. Простить». (16+)

15:05 Х/ф «Другая женщина». (16+)

19:00 Х/ф «Своя правда». (16+)

23:25 Т/с «Ой, ма-моч-ки! — 2». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:40 Х/ф «24-25 не возвращается». (16+)

10:35 Д/ф «Александр Белявский. Лич-
ное дело Фокса». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:55 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:40 «Мой герой. Эмиль Верник». (12+)

14:55 «Город новостей».
15:05, 02:40 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55, 05:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Нарушение правил». (12+)

20:05 «Право голоса». (16+)

22:35 «Линия защиты. Укрощение ма-
жоров». (16+)

23:05 «90-е. Граждане барыги!» (16+)

00:35, 05:40 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Т/с «Детективное агентство «Лун-
ный свет». (16+)

04:20 «Прощание. Андрей Панин». (16+)

 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25, 

00:00 «Известия».

05:25 «Страх в твоем доме. Нарушен-
ное равновесие». (16+)

06:05 Т/с «Гаишники». (16+)
12:25, 13:45, 14:40, 15:40, 16:35, 

17:30 Т/с «Глухарь». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 

00:25 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка». 

(16+)
01:10, 01:40, 02:10, 02:35, 03:00 

Т/с «Детективы». (16+)
03:35 Т/с «Всегда говори «всег-

да» — 4». (16+)

 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:15 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва еврей-

ская».
07:05 Д/ф «Леонардо — человек, ко-

торый спас науку». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». 
«Анатолий Кузнецов».

08:30, 23:35 Т/с «Секретный фарва-
тер». (12+)

09:45 «Цвет времени». «Рене 
Магритт».

10:15, 19:45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти незна-
комая». (12+)

11:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

12:35 «Полиглот». «Английский с нуля 
за 16 часов! Урок №7».

13:25 Д/с «Маленькие капитаны». (12+)

13:55 IV Международный конкурс мо-
лодых оперных режиссеров «Нано-
опера» в театре «Геликон-опера».

15:10 Спектакль «Черный монах». (12+)

16:55 «Ближний круг Генриетты Янов-
ской и Камы Гинкаса».

18:00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Трудная нефть бросает вы-
зов». (12+)

18:30, 01:40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Скрипка. Янин 
Янсен.

20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 Х/ф «Остров». (12+)

22:35 «Цвет времени». «Василий По-
ленов. «Московский дворик».

22:45 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности». «Цензура». (16+)

00:45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-
ная провидением». (12+)

02:40 «Цвет времени». «Сандро Бот-
тичелли». 

 МАТЧ ТВ
07:30 «Австрия. Live». Специальный 

репортаж. (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Ген победы». (12+)

09:00, 10:55, 14:00, 17:00, 19:00 Но-
вости.

09:05, 14:05, 17:05, 19:05, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь».

11:20 Летняя универсиада — 2019.
15:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида против Чей-
ла Соннена. Рори Макдональд про-
тив Неймана Грейси. (16+)

17:50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусред-
нем весе. (16+)

19:55 Д/ф «Австрийские будни». (12+)

20:55, 23:55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций — 2019. 1/4 финала.

22:55 Летняя универсиада — 2019. 
Плавание.

02:45 Летняя универсиада — 2019. 
Лёгкая атлетика.

03:45 Летняя универсиада — 2019. 
Волейбол. Женщины. 1/2 финала.

05:45 Летняя универсиада — 2019. 
Тхэквондо. Финалы.

 

05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00, 18:20, 01:25, 03:05 
«Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Крылья империи». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:30 «На ночь глядя». (16+)

 

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Сиделка». (12+)

00:55 Т/с «Вокзал». (16+)

02:55 Т/с «Семейный детектив». (12+)

 

05:15, 04:30 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:25, 01:10 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш». (16+)

23:20 Т/с «Свидетели». (16+)

 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold». 
(16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны». 
(16+)

20:00 Т/с «Ольга». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:05, 02:05 «Stand Up». (16+)

03:00 «THT-Club». (16+)

03:05, 03:55, 04:50 «Открытый ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

 

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. 
(16+)

09:00, 15:00 «Документальный про-
ект». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12:30 «Люди кони, кролики и смеш-
ные ролики». (16+)

12:45 «Еда как дважды два». (16+)

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00, 02:30 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Плохая компания». (16+)

 

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Дачные истории». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «Яблочный спас». (16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30, 17:25, 18:30, 00:05 «Хорошие 
люди». (16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05, 17:30 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:35 «На самом деле». (16+)

18:10 «Книжная полка». (16+)

18:15 «Здоровые дети». (16+)

18:20, 00:50 «Правила денег». (16+)

18:25 «Экология пространства». (16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

20:20 «Цена вопроса». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

22:05 «Ворчун». (16+)

23:10 Д/ф «Камчатка. За тысячи кило-
метров от линии фронта». (16+)

00:15 «Из зала сюда». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

 

06:00, 04:55 «Ералаш».
06:25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

09:35 Т/с «Воронины». (16+)

16:15 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
(16+)

18:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». (16+)

21:00 Х/ф «Шпион, который меня ки-
нул». (16+)

23:15 Х/ф «Бриджит Джонс — 3». (16+)

01:40 Х/ф «Кудряшка Сью». (12+)

03:20 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

 

06:30 Д/ц «Из России с любовью». (16+)

07:30, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

08:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:30, 04:35 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:30, 03:10 «Реальная мистика». (16+)

12:20, 01:10 «Понять. Простить». (16+)

14:40 Х/ф «Своя правда». (16+)

19:00 Х/ф «Понаехали тут». (16+)

23:05 Т/с «Ой, ма-моч-ки! — 2». (16+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

 

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Тень у пирса». (6+)

09:50 Х/ф «Ультиматум». (16+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:55 Т/с «Инспектор Линли». (16+)

13:40 «Мой герой. Валентина Мазу-
нина». (12+)

14:55 «Город новостей».
15:05, 01:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

16:55, 05:00 «Естественный отбор». 
(12+)

11 июля, четверг10 июля, среда

• качество

Алёна МорозоваВнимание: настоящее молоко!
С 1 июля в магазинах должны отделять натуральную молочную продукцию
Согласно постановлению правительства России №50 от 
28 января 2019 года «О внесении изменения в правила 
продажи отдельных видов товаров», рядом с натуральной 
«молочкой» должна появиться надпись «Продукты без за-
менителя молочного жира». В большинстве торговых сетей 
Перми уже отреагировали на нововведение — на ценниках 
появились соответствующие указания.

Д
иректор ООО 
«Колхоз им. Ле-
нина» (Ордин-
ский район) 
Сергей Накаря-
ков считает, что 

натуральное молоко обла-
дает более высокими вкусо-
выми качествами и полез-
ными свойствами. Но такое 

молоко, по мнению опытно-
го агрария, может хранить-
ся в холодильнике у покупа-
теля не более четырёх-пяти 
суток.

Эксперты и представи-
тели отрасли пояснили, что 
молокозаводы используют 
в производстве заменители 
молочного жира, поскольку 

такие добавки позволяют 
увеличивать сроки хранения 
и удешевлять продукцию. 
Именно поэтому натураль-
ное молоко должно стоить 
дороже, чем то, которое со-
держит заменители молоч-
ного жира.

Напомним, правила 
маркировки молочной про-
дукции требуют от произ-
водителей указывать на 
упаковке содержание заме-
нителей молочного жира. 
Если продукт их содержит, 
то его название должно на-
чинаться с фразы «молоко-
содержащий продукт с заме-

нителем молочного жира». 
Покупатели должны быть 
внимательными, поскольку 
производители таких про-
дуктов, хоть и обязаны ука-
зать это на упаковке, пишут 
об этом слишком мелким 
шрифтом.

Технический регламент 
ТС 033/2013 «О безопас-
ности молока и молочной 
продукции» обязывает про-
изводителей обозначать 
надпись «молокосодержа-
щий продукт с заменителем 
молочного жира» размером 
шрифта не менее 2,5 мм. 
Название такого продукта 

также может заменяться 
общетехническим названи-
ем, например «паста», «соус» 
или «молокосодержащий 
продукт с заменителем мо-
лочного жира, произведён-
ный по технологии смета-
ны».

Также на упаковке долж-
на указываться информация 
о наличии в молокосодер-
жащем продукте раститель-
ных масел. Надпись «Содер-
жит растительные масла» 
должна быть «нанесена на 
информационное поле, спе-
циально выделенное на 
упаковке или этикетке, 

шрифтом, контрастным цве-
ту этого информационно-
го поля». При этом размер 
шрифта информационного 
поля должен составлять не 
менее 3 мм. В случае если 
размер упаковки этого сде-
лать не позволяет, правила 
маркировки предписывают 
указывать эту информацию 
«шрифтом максимально 
крупного размера».

При выявлении наруше-
ний жалобы от потребителей 
принимают в Управлении 
Роспотребнадзора по Перм-
скому краю. Тел.: (342) 239-
35-63 или (342) 239-35-54. 


