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в сборе, КПП, стартер, бензобак, двери, 
сиденья, задний мост, капот, фаркоп, 
колеса в сборе, бампер 

 X передний к Калине, переднюю балку 
к Оде, чехлы ВАЗ-21074, т. 89082477869.

 X катетер Coloplast почечный Ch/Fr 
8/2.7 мм, т. 89128868991.
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ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ БОКС 
7х8, ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

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

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

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

 X комнату пр. Победы 19, 3 эт., 
18 кв.м, ц. 280000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X комнату Федосеева 7, 5 эт., 
17,2 кв.м, ц. 300000 р., т. 5-48-18, 
89026302265.

 X комнату Смышляева 40, 9 эт., 
16,6 кв.м, ц. 320000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X 1-комн. кв. Кузьмина 28А, 4 эт., 
24,5 кв.м, ремонт, ц. 770000 р. или 
обмен на 2-комн. кв., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X 1-комн. кв. Смышляева 42, 4 эт., 
24,5 кв.м, ремонт, ц. 820000 р. или 
обмен на 2-комн. кв. не менее 48 кв.м, 
т. 5-48-08, 89523324412.

 X 4-комн. кв. Ленина 48, 4 эт., 
93,5 кв.м, ц. 2200000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X дом п. Кормовище, 43,5 кв.м, 
земли 14 соток, мебель и бытовая 
техника, ц. 350000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X дом Репина, 40 кв.м, земли 
6 соток, ц. 600000 р., т. 5-48-18, 
89026302265.

 X дом Мельничная, 30 кв.м, газ, 
вода, теплый туалет, душевая кабина, 
ц. 950000 р., т. 5-48-08, 89523324412.

 X дом п. Южный, Рощина, 2 эт., 75 
кв.м, земли 12 соток, ц. 1620000 р., т. 
5-48-18, 89024776918.

 X дом Ярославцева, 2 эт., 
кирпичный, ц. 1700000 р., т. 5-48-18, 
89026302265.

 X дом Страутмана, 60 кв.м, ц. 
1700000 р., т. 5-48-08, 89523324412.

 X гараж, ремзона АТП, ц. 200000 р., 
т. 5-48-08, 89523324412.

 X комнату 19 кв.м, ремонт, стеклопакет, 
7 эт., Смышляева 38, ц. 450 т.р., 
материнский капитал, т. 89026485351.

 X комнату в общежитии блочного типа 
Смышляева 106, 4 эт., 14 кв.м, стеклопакет, 

ремонт, сейф-двери, ц. 230 т.р., торг, 
материнский капитал, т. 89824642327.

 X комнату 22,8 кв.м в 2-комн. кв., 
все отдельно, или обмен на 1-комн. кв., 
соседка женщина 72 лет, т. 89922077955.

 X 1-комн. кв. о/п 37,9, 6 эт., Смышляева 
38, смесь Беллакт от 0 до 12 мес., ц. 150 
р./коробка, т. 2-15-53.

 X 1-комн. кв. о/п 30,7, г. Чусовой, 
ремонт, поменяны окна, электропроводка, 
двери, т. 89048474854.

 X 1-комн. кв. Фестивальная 6, 
евроремонт, т. 89091047514, 89630126306.

 X 2-комн. кв. 5 мкр, Делегатская 36А, 
4 эт., дом блочный, ц. 1 млн 200 т.р., т. 
89519270214, 89028399814.

 X 2-комн. кв. у/п, 59 кв.м, большая 
кухня, 4 эт., срочно, недорого, т. 
89655714051.

 X 3-комн. кв.-студию Федосеева 37, т. 
89048416937.

 X 3-комн. кв., 1 эт., о/п 60,5, р-н рынка, 
т. 89523348601, 89082423777.

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

 X дом деревянный о/п 62,1, у р. 
Чусовая в Чусовском р-не, земли 1400 
кв.м, участок земельный 2,5 га, 1 линия 
федеральной автотрассы, недорого, т. 
89127895055.

 X дом п. Свердлова, т. 89523318446.
 X участок садовый 6 соток к/с 8, 

дом 2 эт., баня, овощная яма, теплица, 
посадки, 4 яблони, мебель, инвентарь, т. 
89922077955.

 X участок садовый 6 соток к/с 17, 
дом, гараж, баня кирпичная, 2 теплицы, 
хозпостройки, земля ухоженная, т. 
89048472811.

 X участок садовый 6 соток к/с 21, т. 
89082491165.

 X ГАЗель-тент-3302, карбюратор, дв. 
ЗМЗ 406, серый, ц. 125 т.р., т. 89922201560.

 X Ладу Калина-2, хэтчбек, декабрь 
2016 г.в., пробег 30 т.км, ABS, ЭСП, ЭУР, 
подушка безопасности, золотисто-
коричневый, или обмен, ваша доплата, т. 
89082477869.

 X Ниву на запчасти, автоприцеп новый, 
железо черное новое, лодку 2-местную 
резиновую новую, лыжи, р. 44, Ленина 8-5.

 X УАЗ-31512 1992 г.в., х/с, т. 
89082477869.

 X индюшек 4 мес., индоуток 8 мес., 
яйцо для инкубации, т. 89822365670.

 X поросят помесь мангалицы с 
вьетнамцем, ц. 2,5 т.р., т. 89194983147.

 X собаку молодую 1,5 г., стерилизована, 
среднего размера, для охраны, т. 
89082756680.

 X цыплят брама, доминант, кохинхин 
от 0 до 2 мес., яйцо для инкубации, т. 
89822365670.

 X диски литые R14 100х4, б/у, 
бетономешалку 125 л, б/у, т. 89124958671.

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

 X запчасти ВАЗ-21074, двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сцепление 

 X клетки для содержания домашних 
зверьков, т. 89128844128.

 X собрание сочинений Лесков, 
Шолохов, Л. Толстой, Бондарев, сказки, 
фантастика, М. Рид, Ахматова, Дрюон 
Проклятые короли, Ж. Верн, детективы, 
Анжелика, все недорого, т. 6-42-05.

 X библиотеку художественной 
литературы, большая, т. 89526649512.

 X органзу готовую 5х2,8 м, т. 
79091116148.

 X памперсы, р. 54-56, т. 89082554279.
 X печь для бани, печку-буржуйку, т. 

89128844128.
 X станок строгальный настольный, 

магнитофон Илеть с 2 колонками S-90, 
пластинки, проигрыватель, комплект, т. 
89922077955.

 X цветы комнатные - фикус 
каучуконосный, ц. 100 р., монстера, ц. 100 
и 200 р., эсхинантус, ц. 50 и 100 р., алоэ, 
ц. 50 и 100 р., кротон солнечный, переския 
шиповатая, лук индийский 50 р., золотой 
ус, по 50 р., т. 89504769876.
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ли усилится аппетит. Постарайтесь 
контролировать свое питание, иначе 
вы рискуете быстро набрать лишние 
килограммы. 

Любые попыт-
ки Рыб в первой 
половине недели 
действовать в об-
ход существующих 
норм закона могут 
обернуться непри-
ятностями. Напри-

мер, нарушения правил дорожного 
движения приведут к штрафным 
санкциям. В эти дни особенно важ-
но беречь свою репутацию. Вторая 
половина недели благоприятна для 
личного развития, участия в спор-
тивных состязаниях. Вы будете на-
ходиться в прекрасной физической 
и эмоциональной форме, что поло-
жительно отразится на учебе и про-
фессиональной деятельности. Также 
это удачное время для путешествий, 
общения с единомышленниками по 
Интернету. 

https://astro-ru.ru

би. В этот период можно посещать 
развлекательные мероприятия, пре-
подносить подарки близким людям. 
Вы получите много положительных 
эмоций от общения с маленькими 
детьми. 

 
Стрельцы в начале 

недели могут устать 
от общения с людьми, 
которых они видят 
каждый день. Поста-
райтесь не провоци-
ровать споры, не вы-

сказывать критические замечания, 
а также по возможности не заводить 
новые знакомства в этот сложный 
период. Вторая половина недели 
сулит полную гармонию в семей-
ных отношениях. Вам будет приятно 
находиться в кругу близких людей, 
родственников. Это удачное время 
для приема гостей, в том числе при-
ехавших издалека. Вы сможете про-
демонстрировать свои кулинарные 
способности, обаяние и осведом-
ленность обо всех последних собы-
тиях в мире и в жизни общих знако-
мых. 

 
Козероги в первой 

половине недели 
могут быть обеспо-
коены нехваткой фи-
нансовых средств. 
Материальные труд-
ности, скорее всего, 
возникнут внезап-

но: например, в результате крупных 
незапланированных расходов. Это 
неподходящее время для шопин-
га: многие приобретения окажут-
ся некачественными или недолго-
вечными. Вторая половина недели 
удачна для поездок, учебы, новых 
знакомств. Используйте свои связи 
для решения актуальных вопросов: 
вам обязательно помогут. Конец не-
дели подходит для покупки мобиль-
ного телефона или планшета. 

Типичные Водолеи 
в первой половине 
недели будут недо-
вольны своей рабо-
той. Возможно, вам 
захочется играть бо-
лее заметную роль 
в трудовом коллек-

тиве, проявлять инициативу, чему, 
однако будет препятствовать руко-
водство. Несмотря на нежелание 
подчиняться мнению начальства, 
постарайтесь не критиковать его 
решения, иначе ситуация лишь ухуд-
шится. Вторая половина недели бла-
гоприятна для разбора финансовых 
вопросов. В этот период ваши до-
ходы могут возрасти. В конце неде-
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Типичным Девам в 
первой половине не-
дели придется решать 
множество вопросов 
по хозяйству. Напри-
мер, может сломаться 
бытовая техника или 
выйти из строя до-

машний компьютер. В этот период 
важно не перенапрягаться на ра-
боте, поскольку из-за повышенной 
нагрузки у вас может ухудшиться са-
мочувствие. Вторая половина неде-
ли будет связана со стабилизацией 
романтических отношений. Немало-
важную положительную роль в этом 
сыграют родственники. Окружаю-
щие в эти дни с готовностью помогут 
вам в любых вопросах. Сейчас мож-
но проводить время вместе с пар-
тнером по браку, посещать концер-
ты, юбилеи и прочие торжественные 
мероприятия. 

У Весов в первой 
половине недели 
может произойти 
размолвка с лю-
бимым человеком. 
Попытка детально 
разобраться в своих 
чувствах способна 

еще больше усугубить ситуацию. 
Особенно пагубно на отношениях 
скажутся разговоры о деньгах, до-
ходах и подарках. В этот период не 
стоит выбирать презент любимому 
человеку: купленная вещь вряд ли 
придется пассии по вкусу. Вторая 
половина недели благоприятна для 
наведения порядка в доме и на ра-
боте. В это время рекомендуется 
забыть об отдыхе и развлечениях и 
больше времени посвятить реше-
нию материальных вопросов. Также 
сейчас можно начинать курсы лечеб-
но-профилактических мероприятий, 
рассчитанных на длительный срок: 
например, диету для избавления от 
лишних килограмм. 

 
У Скорпионов пер-

вая половина неде-
ли будет довольно 
хлопотной. Прежде 
всего это относится 
к семейным делам. 
Возможно, родные 
станут побуждать 

вас к активности в решении каких-то 
вопросов. Вы же будете склонны 
занимать пассивную позицию. По-
старайтесь проявить активность, 
пусть даже через силу, иначе вам 
придется выслушать ряд критиче-
ских замечаний. Нежелательно в эти 
дни затевать ремонт и перестановку 
мебели. Вторая половина недели 
благоприятна для творчества, хоб-

с 9 по 15 марта

В первой поло-
вине недели звез-
ды советуют Овнам 
воздерживаться от 
новых знакомств и 
посещения клубов. 
В этот период воз-

можны разногласия с людьми, ко-
торых вы считаете своими друзьями 
и единомышленниками. Поэтому 
общение в компании вряд ли доста-
вит вам удовольствие. Также это не 
лучшее время для проведения пла-
новых хирургических операций. Вто-
рая половина недели благоприятна 
для изучения психологии, религии. 
Вы станете более проницательны, 
сможете понимать скрытые моти-
вы поведения окружающих. Сейчас 
можно заниматься решением во-
просов, связанных с финансовыми 
обязательствами: например, воз-
вращать долги или оформлять кре-
дит. 

 
Начало недели у 

Тельцов складыва-
ется достаточно на-
пряженно. В первую 
очередь это относит-
ся к партнерским от-
ношениям. Любимый 
человек может стать 

довольно несговорчивым и неуступ-
чивым. Внешние обстоятельства 
также могут препятствовать реали-
зации ваших идей, поэтому лучше 
на это время не планировать важных 
дел. Вторая половина недели подхо-
дит для привлечения посредников 
для улучшения отношений в паре. 
Например, можно пригласить в го-
сти друга семьи. Также это удачное 
время для обсуждения с пассией со-
вместных планов на будущее. 

 
В начале неде-

ли Близнецам могут 
напомнить о себе 
хронические заболе-
вания, связанные с 
опорно-двигательной 
системой. Опасай-

тесь переохлаждения: низкие тем-
пературы способствуют развитию 
вирусных инфекций и снижению 
иммунитета. Не увлекайтесь закали-
ванием: можно переусердствовать и 
получить обратный эффект. Вторая 
половина недели складывается бла-
гоприятно для профессиональной 

деятельности. Если вы ищете новую 
работу, то в этот период удастся 
найти приемлемый вариант. Также 
вам могут предложить повышение 
в должности. Вам удастся намного 
быстрее и эффективнее решать ма-
териальные проблемы, наводить по-
рядок в доме, заниматься ремонтом. 
Состояние здоровья ближе к концу 
недели стабилизируется. 

В начале недели 
у Раков возможны 
проблемы в личной 
жизни, в финансо-
вой сфере. Не ис-
ключен отказ в вы-
даче банковского 
кредита. Возможны 

разногласия с пассией на фоне ох-
лаждения отношений и роста недо-
верия в паре. Сейчас нежелательно 
посещать игровые клубы: фортуна 
не на вашей стороне. Вторая поло-
вина недели благоприятна для пу-
тешествий, учебы и отдыха. Отпра-
вившись в туристическую поездку к 
морю, одинокие Раки смогут начать 
курортный роман, который в даль-
нейшем перерастет в серьезные 
долгосрочные отношения. Это удач-
ное время для творческих видов де-
ятельности, участия в спортивных 
состязаниях. 

В первой полови-
не недели у Львов 
не исключены кон-
фликтные ситуации 
в семье. Даже если 
у вас имеются се-
рьезные разногла-
сия с партнером, в 

эти дни старайтесь сдерживать себя 
от критических замечаний и не выяс-
нять отношений. Любая попытка об-
судить с пассией острые темы может 
привести к еще большим разногла-
сиям и усугублению конфликтов. Во 
второй половине недели обстановка 
в семье стабилизируется. В эти дни 
можно приглашать в гости родствен-
ников, обсуждать важные вопросы, 
заниматься оформлением и полу-
чением наследства. Родные смогут 
оказать вам материальную поддерж-
ку. Будут удачными крупные покупки 
в кредит: например, приобретение 
мебели, дачного или земельного 
участка. 



21:00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:20 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
01:35 Х/ф «Лекарство для бабушки» 

16+

05:20 Д/ф «Личный код» 16+
06:05 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+

08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:15 Фестиваль «Добрая волна» 0+
10:20 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
12:00 Х/ф «Афоня» 0+
14:00 Х/ф «Дельфин» 16+
18:20, 19:25 Х/ф «Проверка на 

прочность» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:50 Фестиваль телевизионных 

фильмов и сериалов «Утро 
Родины» 12+

01:40 «Основано на реальных 
событиях» 16+

04:05 «Их нравы» 0+
04:25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+

06:00 Х/ф «Высота» 0+
07:45 «Полезная покупка» 
16+

08:10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08:40 Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено» 12+
10:40 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:50 Х/ф «Дело № 306» 12+
13:30 «Мой герой. Лариса Голубкина» 

12+
14:20 Д/ф «Кровные враги» 16+
15:10 Д/ф «Мужчины Марины Голуб» 

16+

08:00 Х/ф «Неваляшка» 
12+
09:45 Футбол. 

Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Сампдория» 0+

11:45, 12:55, 16:20, 21:25, 23:30 
Новости

11:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+

13:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+

13:55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Ювентус» 0+

16:25, 21:30, 02:40 Все на Матч! 12+
16:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА 0+

18:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 0+
22:30 Обзор Европейских 

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

«Лечче» - «Милан» 0+
03:10 Х/ф «Спарринг» 16+
05:05 Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы 
против легенд» 12+

06:10 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+

07:15 Д/ф «На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал. 
Александр Панов» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 марта

ВТОРНИК
10 марта

СРЕДА
11 марта

05:10, 06:10 Х/ф 
«Гусарская баллада» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
07:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Лариса Голубкина. Прожить, 

понять...» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:45 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 12+
16:35 «Любовь и голуби. Рождение 

легенды» 12+
17:25 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Dance Революция» 12+
23:25 Х/ф «Kingsman: Золотое 

кольцо» 18+
01:55 «На самом деле» 16+
02:50 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

05:00 Х/ф «Люблю 9 
марта!» 16+

06:20 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» 12+

10:20 «Сто к одному»
11:10 «Аншлаг и Компания» 16+
13:20 Х/ф «Большой» 12+
17:40 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести

15:55 «Прощание. Евгений Моргунов» 
16+

16:50 Х/ф «Миллионерша» 12+
21:00 Х/ф «Водоворот чужих 

желаний» 16+
00:50 Х/ф «Шахматная королева» 12+
04:05 «Он и Она» 16+
05:15 Д/ф «Королевы комедии» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06:45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+

07:10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+

07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 «Дело было вечером» 16+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:10 М/ф «Распрекрасный принц» 6+
11:45 Х/ф «Дневник памяти» 16+
14:20 Х/ф «Предложение» 16+
16:35 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
19:00 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» 6+
21:00 Х/ф «Малефисента» 12+
22:55 Х/ф «Практическая магия» 16+
01:00 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
02:30 Х/ф «Дневник слабака. Долгий 

путь» 12+
03:50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 

10:30, 11:00, 11:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

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, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 
16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 М/ф «Книга жизни» 12+
02:40, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 19:15 «Улетное 
видео» 16+
08:00 Т/с «Меч» 16+

23:00 «+100500» 18+
00:40 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Дочь колдуньи» 
12+
12:30 Х/ф «Дочь колдуньи: 

Дар змеи» 12+
14:30 Х/ф «Седьмой сын» 12+
16:30 Х/ф «Братья Гримм» 12+
19:00 Х/ф «Белоснежка и Охотник 

2» 16+
21:15 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» 12+
23:15, 00:15, 01:30, 02:30 Т/с «Мастер 

и Маргарита» 16+
03:15, 04:00, 04:45 Т/с «Помнить 

все» 16+
05:15 «Городские легенды. Ярославль. 

Икона от бесплодия» 16+

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Только у нас...» 
16+
05:30 Концерт Михаила 

Задорнова «Умом Россию 
никогда...» 16+

07:15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

08:45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

10:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
6+

11:30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

13:00 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+

14:20 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» 6+

16:00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
18:10 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
21:00 Х/ф «В ловушке времени» 12+
23:20 Х/ф «Джанго освобожденный» 

16+
02:10 Х/ф «Столик №19» 16+
03:30 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 05:45, 06:35, 07:30, 
08:30, 09:30 Т/с «Дом с 
лилиями» 16+
10:40, 02:30 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай» 12+
12:25 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
14:40 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России» 0+
16:45 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» 12+
17:00 Х/ф «Самогонщики» 12+
17:20, 18:10, 19:00, 19:55, 20:55, 

21:55 Т/с «След» 16+
22:50 Х/ф «Жги!» 12+
00:50 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
03:50 Т/с «Страсть 2» 16+

05:10, 03:40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Крутая История» 12+

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

предоставляется общежитие» 
12+

10:25 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+

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

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

13:40, 04:55 «Мой герой. Наталия 
Медведева» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22:35, 02:15, 05:30 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Тень вождя» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:40, 02:05, 02:30, 03:00 Т/с 

«Детективы» 16+
03:30, 04:15 Т/с «Страсть 2» 16+

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

сильные» 12+
09:00, 10:55, 14:00, 16:55, 19:20, 

20:50, 00:10 Новости
09:05, 14:05, 19:55, 02:55 Все на 

Матч! 12+
11:00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига 0+
13:00 «Тотальный футбол» 12+
14:35 Специальный репортаж 

«Русские в Испании» 12+
14:55 Футбол. Лига чемпионов 

1/8 финала. «Аталанта» - 
«Валенсия» (Испания) 0+

17:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Лейпциг» 0+

19:00 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+

19:25 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
20:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 

конференции «Запад». «Ди-
намо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) 0+

00:15 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига чемпионов 

1/8 финала. «Лейпциг» - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+

03:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/4 финала. 
«Перуджа» - «Факел» 
(Россия) 0+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Либертад» (Парагвай) - 
«Каракас» (Венесуэла) 0+

07:25 «Команда мечты» 12+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:25, 01:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Право на справедливость» 

16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Акула» 12+

00:55 Д/ф «Мужчины Марины Голуб» 
16+

02:45 Д/ф «Странная любовь 
нелегала» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 

0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:20 Х/ф «Практическая магия» 16+
10:20 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» 6+
12:15 Х/ф «Малефисента» 12+
14:10 Т/с «Кухня» 16+
19:00 Т/с «Корни» 16+
19:50 Х/ф «Железный человек» 12+
22:15 Х/ф «Матрица» 16+
01:00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02:00 Х/ф «Александр» 16+
04:40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:25, 15:50 Т/с «Универ» 16+
16:20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
18:15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Импровизация» 16+

22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:15 Х/ф «Довольно слов» 16+
02:45, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «В поисках 
капитана Гранта» 0+
09:00, 18:30 «Остановите 

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

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 Т/с «Меч» 16+
15:00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
16:30, 21:00 «Решала» 16+
19:00 «Дорога» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «+100500» 18+
00:30 Х/ф «Джонни Д.» 16+
03:00 Х/ф «Ночь страха» 16+
04:40 «Улетное видео» 16+

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

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории. 

Начало» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 

16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00, 00:15, 01:30 Т/с «Мастер и 

Маргарита» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Т/с 

«Твой мир» 16+

04:00, 03:40 «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 Д/с «Засекреченные списки» 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Документальный спецпроект» 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Великолепная семерка» 

16+
21:40 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
02:00 Х/ф «Бумажные города» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия
05:20 Х/ф «Жги!» 12+
06:55 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев в 
России» 0+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:40, 15:35, 16:30, 
17:25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+

19:00 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

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

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:15 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Последние 24 часа» 16+

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

судьбы» 12+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+

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

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

13:40, 04:55 «Мой герой. Денис 
Шведов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» 12+
22:35, 02:20 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Слезы королевы» 

16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:45, 02:15, 02:45 Т/с 

«Детективы» 16+
03:20, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

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

сильные» 12+
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40, 

20:55, 23:55 Новости
09:05, 13:05, 17:45, 21:00, 02:55 

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

1/8 финала. «Валенсия» 
(Испания) - «Аталанта» 0+

13:35 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ 
0+

15:40 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

18:55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины 1/4 финала. УГМК 
(Россия) - «Монпелье» 0+

21:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины 1/4 финала. 
«Закса» (Польша) - «Кузбасс» 
(Россия) 0+

00:00 Все на футбол!
00:50 Футбол. Лига чемпионов 

1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Атлетико» 
(Испания) 0+

03:25 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой 
за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Гонсало 
Омара Манрикеса 16+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«ЛДУ Кито» (Эквадор) 0+

07:25 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Таблетка для жизни. 

Сделано в России» 12+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Акула» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Кровные враги» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Матрица» 16+
12:05 Х/ф «Железный человек» 12+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Железный человек 2» 12+
22:30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
01:10 Х/ф «Александр» 16+
04:05 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
05:20 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой» 0+
05:30 М/ф «Маша больше не 

лентяйка» 0+
05:40 М/ф «Маша и волшебное 

варенье» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «Универ» 16+

18:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Выдача багажа» 16+
02:45, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:15 «Улетное 
видео» 16+
06:10, 01:00 Т/с 

«Дознаватель» 16+
09:00, 18:30 «Остановите Витю!» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 Т/с «Меч» 16+
15:00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
16:30, 21:00 «Решала» 16+
19:00 «Дорога» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «+100500» 18+
03:35 Х/ф «Мне бы в небо» 16+

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

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

«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 

16+

20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00, 00:15, 01:30 Т/с «Мастер и 

Маргарита» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 

«Нечисть» 12+

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

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

Новости 16+
08:00 Д/с «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, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Робин Гуд: Начало» 16+
21:10 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Омерзительная 

восьмерка» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 

13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:35, 17:30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

19:00 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 00:25 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ ул. Металлистов, 28-3, 
т. 8 (34249) 6-13-13

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

ВЫКУП
АВТО

в любом состоянии. 

ДОРОГО И ЧЕСТНО,
89026397728

В МИНЮСТЕ ПООБЕЩАЛИ 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПРОЕКТ НОВОГО 
КОАП В ЧАСТИ ШТРАФОВ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД

Минюст изменит раскритикован-
ную главой правительства и обще-
ственниками часть проекта нового 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях (КоАП), описывающую 
наказания за различные нарушения 
ПДД. Об этом сообщил замглавы ве-
домства Денис Новак в ходе обсуж-
дения проекта КоАП в Общественной 
палате, пишет «Коммерсант».

Напомним, Минюст опубликовал 
проект нового Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 30 
января. В текущей версии документ 
предусматривает, что минимальный 
штраф за превышение скорости (на 
20-40 километров в час) составит 3 
тыс. рублей вместо нынешних 500 
рублей. Превышение скорости на 
40-60 километров в час и более чем 
на 60 километров в час будет нака-
зываться штрафами в 4 тыс. рублей 
и 5 тыс. рублей соответственно. Во 
втором случае водителям также бу-
дет грозить лишение прав на срок до 
полугода. Кроме того, за повторное 
превышение в обоих этих случаях бу-
дет грозить штраф в 10 тыс. рублей 
или лишение прав на год.

По словам Новака, публикуя пер-
вую редакцию документа, Минюст 
хотел убедиться, что проект «соот-
ветствует запросу общества». «Как 
показала реакция общества на рез-
кое увеличение санкций и на главу, 
посвященную нарушениям ПДД, 
запросам общества проект не соот-
ветствует. Документ будет изменен», 
- сказал он. При этом Новак добавил, 
что нормы, направленные на ужесто-

чение штрафов для водителей, были 
предложены МВД для снижения 
смертности на дорогах.

«Но мы точно понимаем, что ко-
декс не носит фискальный характер 
и его главная цель - не собираемость 
штрафов», - подчеркнул Новак, от-
метив, что улучшение безопасности 
движения требует «комплексного 
решения», включая развитие инфра-
структуры и наведение порядка с до-
рожными знаками. Также замглавы 
Минюста напомнил, что правитель-
ство вскоре установит требования 
к дорожным камерам, а водители 
получат право обжаловать штрафы 
онлайн.

Чтобы доработать проект кодекса 
Минюст попросил правительство пе-
ренести с марта на май срок внесе-
ния документа в Белый дом. Ответа 
на это обращение пока нет.

Ранее стало известно, что рабо-
чая группа при ОНФ готовит аль-
тернативную версию части КоАП, 
посвященной нарушениям ПДД. 
Эта группа предлагает оценивать 
каждое нарушение по специальной 
«рисковой модели», учитывающей 
19 различных параметров движения 
и позволяющей проанализировать 
более 2 тыс. дорожных ситуаций. На-
пример, водитель-новичок за рулем 
машины каршеринга за движение 
на скорости 100 километров в час по 
жилой территории зимней ночью по-
лучит штраф существенно больший, 
чем опытный водитель за рулем соб-
ственного автомобиля на трассе М11 
за скорость в 152 километра в час 
летом. При незначительных наруше-
ниях эксперты предлагают выносить 
лишь предупреждения. Денис Новак 
назвал эти предложения интересны-
ми и пообещал внимательно их изу-
чить.

В РОСКАЧЕСТВЕ ПОДЕЛИЛИСЬ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕРКИ 
«НЕЗАМЕРЗАЙКИ». МНОГИЕ 
ЖИДКОСТИ ВРЕДЯТ ДВОРНИКАМ 
И ЗАМЕРЗАЮТ РАНЬШЕ 
ВРЕМЕНИ

Эксперты Роскачества завершили 
проверку незамерзающих омыва-
ющих жидкостей для автомобилей 
и пришли к выводу, что почти все 
протестированные «незамерзайки» 
имеют те или иные нарушения. О ре-
зультатах экспертизы сообщается на 
сайте Роскачества.

В рамках исследования специа-
листы проверили омывающую жид-
кость 31 торговой марки отечествен-
ного производства стоимостью от 
33,3 до 145,5 рубля за литр, оценив 
образцы по 26 показателям качества 
и безопасности. Из-за отсутствия 
ГОСТа для стеклоомывающей жид-
кости, показатели для исследова-
ния составлялись в соответствии с 
«Едиными санитарно-эпидемиоло-
гическими и гигиеническими тре-
бованиями к продукции (товарам), 
подлежащим санитарно-эпидеми-
ологическому надзору (контролю)» 
Таможенного союза, передает ТАСС.

В Роскачестве отметили, что 29 
образцов прошли проверку на со-
ответствие требованиям действую-
щего законодательства, а жидкости 
торговых марок Fin Tippa и «Лукойл», 
подтвердили свое соответствие как 
обязательным нормам, так и опере-
жающим требованиям Роскачества. 
Нарушения обязательных требова-
ний были выявлены в продукции тор-
говых марок «Чисто плюс» и Maxim.

Дальнейшая проверка показала, 
что в 24 случаях из 31 омывающие 
жидкости замерзают при темпера-
туре, превышающей заявленную. 
Так, жидкости торговых марок Delta 
и Alfa вместо -20 градусов начали 
замерзать уже при температуре -13 
градусов. С «незамерзайками» «Ваш 
выбор», «Д», «Круглый год», «Чисто 
плюс» и Spectrol этот процесс начал-
ся при -14 градусах. Жидкости тор-
говых марок Sibiria, Tutti frutti, Nord 
и Maxim начали замерзать при -15 
градусах, а жидкости еще 13 торго-
вых марок - при температуре от -16 
до -18 градусов. «Таким образом, 
практически 80% вошедшей в иссле-
дование незамерзающей жидкости 
провалили испытания, в том числе 
по данному параметру», - отметили в 
Роскачестве.

В ходе тестирования эксперты 
оценили степень воздействия «не-
замерзайки» на резину дворников 
и лакокрасочное покрытие машин. 
«После погружения резины в неза-
мерзающую жидкость восьми тор-
говых марок изменились ее физи-
ко-механические показатели при 
растяжении. Еще в 15 случаях такая 
процедура изменила массу резины. 
Оба эти обстоятельства могут ска-
заться на корректной работе стекло-
очистителей. А жидкости четырех 
торговых марок после взаимодей-
ствия с лакокрасочным покрытием 

(ЛКП) изменили его цвет, что также 
на сегодня не является нарушением 
обязательных требований», - гово-
рится в сообщении.

Наконец, испытания Роскаче-
ства на чистящую способность не 
прошли «незамерзайки» торговых 
марок «Лента», «Чистая миля» и Alfa. 
При этом у 19 товаров были выявле-
ны проблемы со вспениваемостью: 
пены могло как не хватать, так и быть 
слишком много. В 12 случаях замеры 
показали недолив незамерзающей 
жидкости в таре.

По итогам исследования топ-5 «не-
замерзаек» по версии Роскачества 
составили жидкости торговых марок 
Fin tippa «Лукойл», Luxe, Liqui moly и 
«Просто!». Худшими были признаны 
жидкости «Д», Maxim и «Чисто плюс».

В МИНПРОМТОРГЕ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ПОВЫСИТЬ 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
НА СТАРЫЕ АВТОМОБИЛИ

Минпромторг планирует увели-
чить базовую ставку транспортного 
налога на автомобили экологическо-
го класса «Евро-3» и ниже. Об этом 
сообщил заместитель главы ведом-
ства Александр Морозов.

Чиновник добавил, что в ближай-
шее время Минпромторг направит 
документы с соответствующим пред-
ложением в Министерство транспор-
та. Ввести новую ставку налога для 
старых машин планируется с 2021 
года, передает РИА «Новости».

Позднее в пресс-службе 
Минпромторга заявили, что пред-
ложение повысить налог на авто-
мобили с экологическим классом 
«Евро-3» и ниже касается коммер-
ческого транспорта. «Указанная тех-
ника ежедневно наносит непопра-
вимый ущерб экологии и здоровью 
граждан РФ. Предлагаемая мера по-
зволит повысить привлекательность 
новых и более экологичных транс-
портных средств, что в свою очередь 
окажет позитивное воздействие на 
окружающую среду», - заявили в ве-
домстве (цитата по ТАСС).

По данным ГИБДД, на конец 2018 
года в России насчитывалось 4,8 млн 
легковых машин класса «Евро-3», 2,6 
млн машин класса «Евро-2», 651,5 
тысячи класса «Евро-1» и 2,1 млн 
автомобилей с классом «Евро-0». У 
14,3 млн машин экологический класс 
был не установлен. Что касается гру-
зового транспорта, то класс «Евро-3» 
имел 1 млн машин, «Евро-2» - 576,8 
тыс., «Евро-1» - 89 тыс., а «Евро-0» - 
397,2 тыс. машин.

Напомним, сейчас транспорт-
ный налог зависит прежде всего от 
мощности автомобиля в лошадиных 
силах. Для расчета налога этот пока-
затель умножается на ставку за одну 
лошадиную силу. При этом для более 
мощных машин действуют повышен-
ные ставки.

В декабре прошлого года Госдума 
отклонила в первом чтении зако-
нопроект об отмене транспортного 

налога, который был внесен депута-
тами от «Справедливой России». Как 
заявлял ранее глава партии Сергей 
Миронов, законопроект был раз-
работан, поскольку транспортный 
налог в существующем виде давно 
себя изжил. По словам Миронова, 
он не позволяет реализовать прин-
цип «платит тот, кто едет» и уравни-
вает тех, у кого машина простаива-
ет, и тех, «кто эксплуатирует своего 
железного коня, что называется, в 
хвост и в гриву». Кроме того, по его 
оценке, транспортный налог мало-
эффективен, так как его собирае-
мость в среднем составляет 50%, и 
затраты на его администрирование 
высоки.

Депутаты и чиновники инициативу 
Миронова и его однопартийцев не 
поддержали. Так, в комитете Госду-
мы по бюджету и налогам отмечали, 
что в материалах к законопроекту от-
сутствует перечень источников ком-
пенсации выпадающих доходов, без 
которой полная отмена транспорт-
ного налога существенно ухудшит 
финансовое положение регионов 
и негативно повлияет на их финан-
совую самостоятельность. В Счет-
ной палате РФ опровергали данные 
Миронова о собираемости транс-
портного налога - по информации 
ведомства, на начало 2019 года со-
отношение уплаченных сумм налога 
к начисленной сумме составляло 
88%. https://auto.newsru.com

 X диван б/у, шкаф для прихожей, стол 
кухонный, 2 кровати полированные, 2 
кресла с деревянными подлокотниками, 
все дешево, т. 89922077955.

 X прихожую малую, ц. 1,5 т.р., люстру, 
ц. 100 р., сапоги зимние, кожа и мех 
натуральные, р. 38, линолеум новый 2х1,5 
м, т. 89194431907.

 X сервант, тумбу под ТВ, стулья, 
табуреты, лампы настольные, т. 
89922077955.

 X стеллаж для выращивания рассады 
и цветов, подсветка 4 люминесцентные 
лампы, т. 89526649512.

 X печь микроволновую Самсунг, б/у 
мало, ц. 1 т.р., торг, т. 89526649512.

 X дубленку мужскую, р. 54, куртку 
кожаную мужскую, р. 54, джинсы мужские, 
р. 52-54, куртку мужскую джинсовую, р. 
52, шапку меховую с козырьком, р. 56, 
недорого, т. 3-80-20 с 20 до 21 ч.

 X старинную и советскую бижутерию - 
бусы и брошки, детские игрушки - кукол, 
солдатиков, машинки, вымпелы, знамена, 
богемское стекло, елочные игрушки, т. 
89504613278.

 X старинные и советские вазы, 
самовары, столовые приборы, посуду, быт, 
подстаканники, портсигары, подсвечники, 
лампы, колокольчики, коробочки, копилки, 
кубки, т. 89504613278.

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

 X значки, почтовые марки, зубные 
коронки, т. 89519414190.

 X старинные и советские иконы, 
статуэтки, шкатулки, монеты, значки, 
награды, 10 р. 2010 г. Пермский край и др. 
юбилейные монеты, радиоприемники до 
1960 г., бутыли, т. 89504613278.

 X иконы, награды, военную форму, 
колокольчики, т. 89519442652.

 X старинные и советские книги, 
марки, фото, открытки, карты, грамоты, 
архивы, док-ты, журналы, плакаты, 
патефон, проигрыватели, пластинки, т. 
89504613278.

 X колонку газовую Нева, можно 
неисправную, т. 89223546980.

 X кортик, саблю, охотничий нож, т. 
2-36-50.

 X монету Пермский край за 1,7 т.р., т. 
2-36-50.

 X мотор лодочный, любое состояние, 
или запчасти к мотору Салют, т. 
89082492793, 89024745838.

 X старинные и советские часы, 
корпуса от часов, бумажные деньги, 
фотоаппараты, объективы, бинокли, 
барометры, военную тематику, каски, 
бляхи, погоны, т. 89504613278.

 
 X комнату 19 кв.м, стеклопакет, ремонт, 

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

 X комнату 22,8 кв.м в 2-комн. кв., все 
отдельно, соседка женщина 72 лет, д/с, т. 
89922077955.

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

 X по уборке снега с крыш, т. 
89082415247.

 X отдам в д/р кошечку серо-белую, 1 
мес., т. 89082735024.

 X отдам шифоньер 3-створчатый 
полированный, т. 89128834479, 
89922360588.

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

 Xщенок, кобель, 8 мес., вырастет 
крупным, окрас светло-серый с бежевым, 
кличка Тибет, красивый, здоровый, 
сильный, т. 89127829518.

 Xщенок, Тэд, 3 мес., бело-черного 
окраса, вырастет крупным, красивый, 
здоровый, легко поддается обучению, т. 
89127829518.

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

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

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

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

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

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

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

 Xщенок, 2 мес., кличка Санта, вырастет 
небольшой, помощь в стерилизации, т. 
89127829518.

 Xщенок, 2 мес., кличка Барби, вырастет 
средней, окрас серо-коричневый, помощь 
в стерилизации, т. 89129889308.

 X милая полупушистая собачка 
среднего размера, окрас черный, 
на мордочке и лапах рыжие пятна, 
стерилизована, 1 г., кличка Грета, т. 
89127829518.

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

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

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

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

АВТОНОВОСТИ

ПРОДАМ
2 КОМН. КВ.

42 кв.м (без балкона), 
г. Чусовой, ул. Фрунзе, 35, 4 этаж 
из 4, капитальный гараж 31 кв.м, 

кессон, свет, ул. Фрунзе, 37 
(рядом), т. 89082401908
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В МАРТЕ ВСТУПАЮТ В СИЛУ 
ИЗМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В марте 2020 года вступает в силу 
ряд поправок в нормативно-право-
вые акты Российской Федерации. В 
частности, изменения коснутся за-
конодательства в фармацевтической 
области, в сферах трудовых отно-
шений, безопасности и транспорта. 
Будут введены в действие новые тре-
бования по маркировке товаров и ин-
формированию владельцев банков-
ских карт и электронных кошельков.

Обзор некоторых из них подгото-
вил АиФ.ru.

С 1 марта начал действовать 
приказ Минздрава, который уста-
навливает перечень заболеваний 
и соответствующих лекарственных 
препаратов, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные 
вещества, ввоз которых разрешен в 
РФ.

Речь идет о лекарствах, которые 
будут ввозиться для оказания меди-

цинской помощи по жизненным по-
казаниям конкретного пациента или 
группы пациентов в том случае, если 
зарегистрированные в России пре-
параты им не помогают или не под-
ходят. Врачебная комиссия должна 
признать незарегистрированный 
препарат жизненно необходимым 
для пациента. Поправка позволит из-
бежать прецедентов, когда родители 
заказывают за рубежом не зареги-
стрированное в РФ лекарство для 
ребенка и на них возбуждают уголов-
ное дело.

К разрешенным в особых случа-
ях лекарствам отнесены диазепам, 
мидазолам, клобазам, лоразепам и 
фенобарбитал. Их смогут получить 
в частном порядке пациенты с эпи-
лепсией, эпилептическим статусом, 
а также получающие паллиативную 
помощь. Приказ Минздрава будет 
действовать до 31 декабря 2023 
года.

С 1 марта участники оборота обу-
вных товаров должны начать вносить 
в информационную систему мони-
торинга за оборотом товаров, под-
лежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, сведе-
ния о маркировке обуви, а также о 
вводе обувных товаров в оборот, их 
обороте и выводе из оборота. Про-
дажа, перевозка и хранение немар-
кированной обуви с этого дня будут 
запрещены, следует из постановле-
ния правительства. Нововведение 
должно помочь снизить объем кон-
трафактной обуви в стране.

Производители обуви должны 
будут наносить маркировку - уни-
кальный цифровой код - на каждую 
пару, которую выпускают. Наносить 
код нужно будет до отгрузки с места 

производства на сам товар, потреби-
тельскую упаковку или на товарный 
ярлык.

Если обувь ввозится из-за грани-
цы, импортеры также должны будут 
с 1 марта промаркировать товар. 
Если обувь ввозится с территории 
государства-члена ЕАЭС, штрих-код 
должен быть указан до пересечения 
российской границы, если с терри-
тории других стран, то до выпуска 
таможенными органами.

Все остатки обуви, которые на-
ходятся в магазине или на складе и 
введены в оборот, но не реализова-
ны к 1 марта, тоже должны быть про-
маркированы. Сделать это нужно к 
1 мая. Выставлять на продажу обувь 
без кода нельзя. Исключение состав-
ляют организации, которые купили 
обувь только для собственных нужд и 
хранят ее на складе: им товар можно 
не маркировать.

2 марта начали действовать по-
правки в ст. 12.3 ФЗ «О транспорт-
ной безопасности». Теперь работ-

ники транспортной безопасности 
смогут приобретать, хранить, а так-
же использовать электрошоковые 
устройства и искровые разрядники 
для защиты объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных 
средств от актов незаконного вме-
шательства.

Ранее закон разрешал этим со-
трудникам применять только специ-
альные средства, среди которых 
- наручники, резиновые палки, за-
щитные шлемы и жилеты, а также 
служебное огнестрельное оружие (в 
отдельных случаях - боевое ручное 
стрелковое оружие).

Перед применением электрошо-
керов или искровых разрядников ра-
ботники транспортной безопасности 
должны будут предупредить наруши-
телей о намерении использовать эти 
средства. В исключительных случа-
ях, если промедление может повлечь 
тяжелые последствия, сотрудники 
могут действовать без предупреж-
дения.

Закон запрещает применять элек-
трошоковые устройства и искровые 
разрядники в отношении женщин 
с видимыми признаками беремен-
ности, малолетних, а также лиц с 
явными признаками инвалидности. 
Исключение составляют случаи, ког-
да эти люди оказывают вооруженное 
сопротивление, совершают нападе-
ние, угрожающее жизни или здоро-
вью самих работников подразделе-
ний транспортной безопасности или 
других людей.

С 28 марта операторы по пере-
воду денежных средств должны 
будут информировать клиента о 
приостановлении или прекращении 
использования электронного сред-

ства платежа (банковской карты или 
электронного кошелька) по иници-
ативе оператора. Изменения были 
внесены в ст. 9 ФЗ «О национальной 
платежной системе».

Законом установлены правила, по 
которым могут блокироваться со-
мнительные переводы и платежи. 
Граждане часто жаловались на то, 
что средства на их личных счетах 
блокировали без предупреждения. 
Теперь банки будут сообщать кли-
ентам о блокировке в тот же день 
посредством СМС-сообщения или 
звонка. Также они должны будут про-
информировать о причине такого ре-
шения.

С 28 марта положения Федераль-
ного закона от 18.07.2011 номер 223-
ФЗ, касающиеся участия субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) в закупках товаров, 
работ, услуг, будут также применять-
ся в отношении самозанятых. Речь 
идет о том, что на этих граждан будут 
распространяться льготы МСП при 
участии в системе госзакупок: обяза-
тельная квота закупок, сокращенный 
срок оплаты, участие в программах 
партнерства и развития.

С идеей введения этих преферен-
ций для самозанятых в июле 2019 
года выступило Министерство фи-
нансов. В ведомстве заявили, что 
этот шаг позволит самозанятым ве-
сти свою деятельность в благоприят-
ных условиях, способствующих цели 
реализации нацпроекта по поддерж-
ке МСП.

Льготы для самозанятых при уча-
стии в системе госзакупок будут 
действовать до 31 декабря 2028 года 
- до завершения «эксперимента» с 
особым налоговым режимом для 
самозанятых. В 2020 году он прово-
дится в Москве, Санкт-Петербурге и 
еще в 21 субъекте РФ.

ЗАКОН О ЗВАНИИ «ГОРОД 
ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» 
ПОДПИСАН

Президент России Владимир Пу-
тин подписал федеральный закон о 
присвоении почетного звания «Город 
трудовой доблести». Он опубликован 
на сайте правовой информации. 

В Пермском крае на присвоение 
почетного звания претендуют три 
города. На заседании оргкомитета 
«Победа» глава Прикамья Дмитрий 
Махонин поддержал предложение 
принять участие в федеральной ини-
циативе. 

«Наш регион внес огромный вклад 
в Победу. Из Перми на фронт от-
правлялись авиадвигатели, пороха, 
пушки. Из Кунгура - сапоги (каждый 
третий боец был одет в кунгурские 
сапоги), из Лысьвы - каски (каждая 
вторая на фронте). Для фронта ра-
ботали шахтеры КУБа, металлурги 
Чусового и Нытвы, нефтяники Крас-
нокамска, химики Верхнекамья. У 
нас была крупная госпитальная база, 
даже небольшие города и села при-
нимали эвакуированных из Ленин-
града, - отметил глава региона. - В 
этом году федерация выберет четы-
ре города. Пермский край собира-
ется заявить не только Пермь, но и 
Лысьву, и Кизел. Мы будем бороться, 
сделаем все необходимое. Мы это 
заслужили!». 

Звание «Город трудовой добле-
сти» присваивается городу РФ, жи-
тели которого внесли значительный 
вклад в достижение Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов, обеспечив бесперебойное 
производство военной и граждан-
ской продукции на промышленных 
предприятиях, располагавшихся на 
территории города, и проявив при 
этом массовый трудовой героизм и 
самоотверженность.

Основанием для присвоения зва-
ния может стать награждение пред-
приятий государственными награ-
дами или вручение им переходящих 
красных знамен Государственного 
комитета обороны СССР, награжде-
ние работников предприятий госна-
градами за трудовые заслуги, а так-
же документально подтвержденные 
факты трудового героизма жителей 
города в 1941-1945 годах. Согласно 
проекту, ходатайство с приложен-
ным к нему экспертным заключени-
ем Российской академии наук, под-
тверждающим наличие указанных 

оснований, будет рассматриваться 
Российским организационным коми-
тетом «Победа».

В городе, удостоенном такого зва-
ния, будет устанавливаться стела с 
изображением герба города и тек-
стом соответствующего Указа главы 
государства. Также будут проводить-
ся публичные мероприятия и празд-
ничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День 
города.

О ПРЕДСТОЯЩИХ ИЗМЕНЕНИЯХ В 
КОНСТИТУЦИИ РАССКАЖУТ
 ВОЛОНТЕРЫ

Центризбирком одобрил пред-
ложение Ассоциации волонтерских 
центров о создании Всероссийского 
общественного корпуса «Волонтеры 
Конституции». 21 февраля стороны 
подписали соглашение о взаимном 
сотрудничестве, в рамках которого 
добровольцы примут участие в ин-
формационно-просветительской 
кампании по подготовке и проведе-
нию Общероссийского голосования 
по поправкам в Конституцию Рос-
сийской Федерации.

Волонтеры будут рассказывать 
гражданам не только о предстоящих 
изменениях в Конституции, но и о 
других возможностях проявления 
гражданской позиции, ведь прине-
сти пользу своему городу можно в 
различных некоммерческих органи-
зациях, волонтерских центрах, бла-
готворительных акциях.

Стать волонтером может каждый 
совершеннолетний россиянин. Ре-
гистрация уже стартовала на сайте 
«Волонтеры Конституции» и прод-
лится до 16 марта.

Внесение изменений в Конститу-
цию - одно из самых крупных собы-
тий для страны, а добровольцы, уже 
по традиции, являются неотъем-
лемыми участниками масштабных 
мероприятий, как в России, так и за 
рубежом.

Всероссийское голосование по 
поправкам в Конституцию состоится 
22 апреля; этот день станет выход-
ным. Об этом стало известно после 
встречи Президента России Влади-
мира Путина с рабочей группой по 
подготовке предложений о внесении 
поправок в Конституцию. Общее ко-
личество поступивших предложений 
превысило 900. Срок приема правок 
был продлен до 2 марта.

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
И ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА ДОМАШНИЙ 
ТЕЛЕФОН СТАНЕТ БЕСПЛАТНЫМ

С 1 мая 2020 года оператор «Ро-
стелеком» отменит плату за услуги 
стационарной телефонной связи для 
всех ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и жителей блокадного 
Ленинграда. Об этом президент ком-
пании Михаил Осеевский заявил на 
заседании Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации. При этом ветераны будут 
бесплатно пользоваться услугами 
оператора по домашнему телефону 
и после юбилейного года Победы.

Президент компании «Ростеле-
ком» обратился к органам власти 
субъектов Российской Федерации 
с просьбой оказать содействие в 
составлении корректных списков и 
адресов проживания всех ветеранов 
войны и жителей блокадного Ленин-
града.

Оператор обслуживает более 13 
миллионов домашних телефонов по 
всей стране. В Пермском крае ста-
ционарной связью пользуются около 
300 тысяч семей.

ЛЫСЬВЕНСКИЕ МАСТЕРА 
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
КОНКУРСА «ПРИКАМЬЕ 
МАСТЕРОВОЕ»

С 19 по 24 февраля в Перми в вы-
ставочном центре «Пермская яр-
марка» прошла 14-я международ-
ная ярмарка-фестиваль народных 
промыслов. В этом году в ярмарке 
приняли участие мастера из 27 муни-

ципальных образований Пермского 
края и более 200 участников из 70 
городов России, а также Республики 
Беларусь и Узбекистана. На стендах 
были представлены предметы руч-
ной работы: керамика, авторские 
куклы, деревянная скульптура, худо-
жественная ковка, изделия из бере-
сты, вышивка, батик, национальная 
одежда, украшения, а также фермер-
ская продукция, в том числе, пред-
ставленная блюдами национальной 
кухни.

Мастера Лысьвенского городского 
округа представили на ярмарку раз-
нообразные изделия ручной работы: 
живопись, вышивка лентами, валя-
ние, витражная живопись и эмали, 
резьба и роспись по дереву, куклы 
и многое другое. Также лысьвенцы 
провели мастер-классы по обвин-
ской и урало-сибирской росписи.

В честь 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне в рам-
ках конкурса «Прикамье мастеровое» 
мастера народных промыслов и ре-
месел должны были изготовить на 
тему «Подорожная рекруту» мужскую 
вещь на легкую дорогу и помощь 
в ратном деле. В этом конкурсе от 
Лысьвенской территории участво-
вали мастера Ирина Николаевна 
Овсянникова (роспись по дереву) и 
Николай Федорович Карелов (резь-
ба по дереву). В результате Ирина 
Овсянникова награждена диплом 1-й 
степени, Николай Карелов получил 
специальный приз жюри.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ 
НА КОНЦЕРТ ЯПОНСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ

Концерт инструментального ан-
самбля «Хиде-Хиде» (Япония) состо-
ится в виртуальном концертном зале 
(ул. Мира, 2), во вторник, 10 марта.

«Хиде-Хиде» - уникальный дуэт 
японских музыкантов и органистки 
- Хироко Иноуэ. Музыканты соеди-
нят в гармоничном звучании Запад и 
Восток: орган, японскую флейту ся-
кухати и лютню сямисэн, виртуозно 
исполняя традиционную японскую 
музыку и аранжировки европейских 
композиторов. Начало концерта в 
19.00 часов. Вход свободный.

НОВОРОЖДЕННОЙ ПОД 
НОМЕРОМ 100 СТАЛА ДЕВОЧКА

В отделе ЗАГС администрации го-
рода Лысьвы составлена актовая за-
пись о рождении под номером 100. 
Сотым ребенком 2020 года стала де-
вочка Василиса, родившаяся в семье 
Юрия и Екатерины Сайдаковых. Это 
третий ребенок в молодой семье.

На торжественной церемонии ре-
гистрации рождения прозвучали по-
здравления от главы города Лысьвы 
Александра Гончарова, вручены па-
мятные подарки от жителей города и 
Пермского края.

ЛЫСЬВЕНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В КРАЕВОМ СЛЕТЕ

26 февраля лысьвенские школь-
ники приняли участие в первом в 
истории нашего региона Слете школ 
Пермского края, на базе которых в 
годы Великой Отечественной вой-
ны были развернуты эвакуационные 
госпитали. Мероприятие было ор-
ганизовано средней общеобразова-
тельной школой 9 им. А.С. Пушкина 
г. Перми и направлено на сохранение 
истории и воспитание патриотизма у 
молодежи. В слете приняли участие 
учащиеся 30 школ со всего региона. 
Это более 300 человек.

Лысьвенская команда представ-
ляла историю эвакогоспиталя за но-
мером 3132, который размещался в 
здании школы по адресу: г. Лысьва, 
ул. Кострова, 36. 

Лысьвенцы показали хорошие 
знания в конференции в музейном 
квесте «Эвакогоспиталь», приняли 
участие в конкурсе видеороликов 
«Наш эвакогоспиталь», состязалась 
в спортивно-санитарной эстафе-
те, где приняли участие 29 команд. 
По результатам слета лысьвенская 
команда МБОУ «Школа для детей с 
ОВЗ» заняла III место.

Завершился слет митингом у ме-
мориала медикам, единственного в 
России, который расположен на тер-
ритории Пермского государственно-
го медицинского университета. Все 
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представленные материалы будут 
изданы в электронном сборнике и 
размещены на сайте ПермГАСПИ.

ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
ПРОСТО

По информации главного вра-
ча ГБУЗ ПК «Городская больница 
Лысьвенского городского округа» 
Светланы Клементьевой, в 2020 году 
в соответствии с планом диспансе-
ризацию должны пройти 13871 жи-
тель Лысьвенского округа. В течение 
января и февраля текущего года дис-
пансеризацию прошли 1816 человек, 
что составляет 13,1% от годового 
плана и более 95% от плана за два 
месяца.

Лысьвенская городская больница 
приглашает жителей Лысьвы пройти 
профилактический медицинский ос-
мотр и диспансеризацию взрослого 
населения.

Сделать это можно в отделении 
медицинской профилактики по адре-
су: г. Лысьва, ул. Мира, 1, кабинет но-
мер 130. Режим работы отделения: 
рабочие дни: с 08:00 до 19:00, пере-
рыв на обед с 12:00 до 12:30. Суббо-
та: с 8:00 до 14:00. При себе иметь 
полис, паспорт. Обращаться натощак 
(для сдачи анализов крови). Все ис-
следования проводятся бесплатно.

Прием проводится по предвари-
тельной записи. Записаться можно 
по телефону 6-00-63, через админи-
стратора регистратуры, через интер-
нет-сайт https://k-vrachu.ru, через 
участкового врача-терапевта.

Медики напоминают - диспансе-
ризация необходима для раннего 
выявления хронических заболева-
ний сердечно-сосудистой систе-
мы, онкологических заболеваний, 
являющихся основной причиной 
инвалидности населения и преж-
девременной смертности. Диспан-
серизация проводится добровольно 
и бесплатно.

Диспансеризации подлежат граж-
дане с 18 до 39 лет с интервалом 
один раз в три года, старше сорока 
лет, а также лица предпенсионного 
и пенсионного возраста - ежегодно.

В 2020 году необходимо пройти 
диспансеризацию гражданам сле-
дующих годов рождения: 2002, 1999, 
1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, и 
всем с 1980 по 1921.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЛЫСЬВЫ НАПОМИНАЕТ 
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

Администрация города Лысьвы 
обращает внимание жителей окру-
га на необходимость соблюдать 
Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования 
«Лысьвенский городской округ». 
Данные правила утверждены реше-
нием Лысьвенской городской Думы 
за номером 301 от 27 декабря 2018 
года.

В соответствии с пунктом 2.2.10.18 
Правил благоустройства, на терри-
тории округа запрещается переме-
щение или выдвижение на проезжую 
часть улично-дорожной сети, на тер-
риторию общего пользования снега, 
счищаемого с дворовых территорий, 
с прилегающих территорий частных 
домовладений, территорий органи-
заций, строительных площадок, тор-
говых объектов.

Согласно пункту 2.3.3.10 Правил 
благоустройства, запрещено пере-
мещение и выталкивание снега на 
проезжую часть улиц после очистки 
прилегающих территорий жилых до-
мов, зданий.

Ответственность за нарушение 
Правил благоустройства предусмо-
трена частью 1 статьи 6.7 Закона 
Пермского края от 06.04.2015 г. но-
мер 460-ПК «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае» 
и влечет наказание в виде штрафа в 
размере от 1500 до 3000 рублей.

Работа по выявлению нарушений 
Правил благоустройства проводится 
представителями администрации г. 
Лысьвы. Если вы стали свидетелем 
таких фактов, просьба направлять 
информацию в администрацию го-
рода Лысьвы: пр. Победы, 38 или на 
сайт http://adm-lysva.ru

ОСТОРОЖНО! ВЕСЕННИЙ 
ЛЕД НЕПРОЧНЫЙ!

Чусовской инспекторский участок 
центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Пермскому краю доводит до сведе-
ния населения: ледовое покрытие на 
водоемах становится опасным.

В связи с длительными периодами 
плюсовой температуры лед на водо-
емах активно тает, разрушается его 
твердая структура. Ледовое покры-
тие становится неоднородным, рых-
лым и непрочным. На всех покрытых 
льдом поверхностях появляются зна-
чительные промоины и провалы. На-
ходиться на льду небезопасно.

Если все же возникает необходи-
мость выхода на ледовое покрытие, 
будьте крайне осторожны и соблю-
дайте элементарные правила безо-
пасности.

ПОТЕПЛЕНИЕ - ПРОЯВИТЕ 
ОСТОРОЖНОСТЬ

В связи с потеплением МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» при-
зывает лысьвенцев проявить осто-
рожность на улицах города. Обра-
щайте внимание на крыши домов 
- возможен сход снега. Особое вни-
мание уделите детям - побеседуйте 
с ними о безопасности. Не следует 
оставлять автомобили вблизи зда-
ний и сооружений, на карнизах ко-
торых образовались сосульки или 
нависает снег. Всегда обращайте 
внимание на огороженные участки 
тротуаров и ни в коем случае не захо-
дите в опасные зоны. Если во время 
движения по тротуару вы услышали 
наверху подозрительный шум - нель-
зя останавливаться, поднимать го-
лову и рассматривать, что там слу-
чилось. Возможно, это сход снега 
или ледяной глыбы. Нужно как можно 
быстрее прижаться к стене, козырек 
крыши послужит укрытием.

Будьте внимательны на доро-
гах. Во избежание дорожно-транс-
портных происшествий на дорогах 
Управление рекомендует водите-
лям: четко следовать правилам до-
рожного движения, избегать резких 
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маневров и торможений, соблюдать 
дистанцию, не превышать скорость, 
отказаться от излишних обгонов и 
перестроений. Учитывать особен-
ности торможения в гололедицу при 
проезде перекрестков. Пешеходам 
при переходе автомобильных дорог 
убедиться в безопасности движения, 
помните, в условиях гололеда и рас-
путицы водитель не всегда успева-
ет вовремя затормозить. Источник: 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

ЛЫСЬВЕНСКАЯ ВЕТЛЕЧЕБНИЦА 
НАПОМИНАЕТ: БЕШЕНСТВО - 
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Бешенство - смертельно опасное 
карантинное вирусное заболева-
ние, поражающее нервную систему. 
Источниками возбудителя являются 
дикие животные: лисы, волки, еното-
видные собаки, шакалы, ежи, грызу-
ны и другие млекопитающие, а также 
домашние питомцы, контактировав-
шие с больными животными.

Человек может заразиться этой 
болезнью от укуса больного живот-
ного, а также при попадании слюны 
или крови на поврежденные участ-
ки кожи (царапины, ссадины, раны), 
слизистой оболочки. Известны слу-
чаи, когда охотники заражались при 
обработке шкур больных лис.

Бешенство неизлечимое заболе-
вание, летальный исход на 100%. 
Единственный способ спасти жизнь 
человека после заражения, это вве-
дение специальной сыворотки и 
специального иммуноглобулина сра-
зу после укуса или ослюнения кож-
ных покровов.

Как распознать бешенство у жи-
вотных? Опасность заключается 
в том, симптоматика развивается 
только после того, как вирус рас-
пространится по всему телу, но за-
разными животные становятся до 
появления первых признаков забо-
левания. Длительность инкубацион-
ного периода - время от заражения 
до появления первых признаков - от 
нескольких дней до года и более, но 
чаще всего составляет 3-6 недель.

Основной настораживающий при-
знак - неадекватное поведение. Ди-
кие животные теряют чувство осто-
рожности, подходят к людям или к 
домашним животным. Домашние 
питомцы, заражаясь бешенством, 
также меняют свое поведение: ста-
новятся чрезмерно ласковыми или 
наоборот агрессивными, могут быть 
пугливыми, сонливыми, не отзыва-
ются на кличку, изменяется аппетит, 
могут поедать различные несъедоб-
ные предметы, землю. Может быть 
обильное слюнотечение и рвота. Не 
могут глотать, давятся при еде, у них 
может наблюдаться нарушение ко-
ординации, судороги.

Последние несколько лет ситуация 
в Лысьвенском городском округе по 
бешенству тревожная. 

4 февраля 2016 года в д. Верх-Кул-
тым лиса напала на двух собак, кото-
рые впоследствии начали проявлять 
агрессию, и одна из них покусала 
хозяйку. Собаки были вынужденно 
убиты хозяином.

23 января 2017 года работница 
ООО «Подсобное хозяйство АТП» 
обнаружила труп волка, который 
застрял в заборе. 24 февраля 2017 
г. дежурный электромонтер при 
утреннем обходе обнаружил труп 
лисы около вторичных отстойников 
(очистные сооружения).

24 декабря 2018 года в Лысьве 
была отстрелена лиса, впоследствии 
у которой был подтвержден диагноз 
«бешенство». В период с декабря 
2019 года по февраль 2020 года не-
однократно поступали сообщения от 
жителей о появлении лис в населен-
ных пунктах Лысьвенского городско-
го округа. Так, 14 февраля 2020 года 
лиса находилась в непосредствен-
ной близости от жилого дома и дет-
ского учреждения в городе Лысьва. 
Благодаря оперативным действиям 
администрации Лысьвенского го-
родского округа лиса на территории 
города была отстреляна. В настоя-
щее время проводится диагности-
ческое исследование животного на 
вирус бешенства.

В целях профилактики бешенства, 
в 2020 году Лысьвенская ветлечеб-

ница планирует провести поголов-
ную бесплатную вакцинацию собак и 
кошек во всех населенных пунктах на 
территории Лысьвенского городско-
го округа. Ветлечебница обращается 
к жителям округа с просьбой оказать 
содействие сотрудникам ветлечеб-
ницы в вакцинации домашних живот-
ных. 

Консультацию по вопросам, свя-
занным с бешенством, можно полу-
чить в Лысьвенской ветлечебнице по 
адресу: г. Лысьва, ул. Кострова, 54. 
Телефоны: 3-20-12; 2-10-55. Элек-
тронный адрес: l.vet17 @yandex.ru

Заведующая Лысьвенской 
ветлечебницей 

Любовь Павловна Флейман.
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СВОДКА 01
В период с 24 февраля по 2 мар-

та на территории Лысьвенского го-
родского округа зарегистрировано 2 
происшествия: 

1) 28 февраля в 10 час. 55 мин. 
в 45 пожарно-спасательную часть 
МЧС России по Пермскому краю 
поступило сообщение о том, что го-
рит автомобиль, расположенный по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Невского. По прибытии к месту 
вызова было установлено, что объ-
ектом пожара является автомобиль 
УАЗ, расположенный по вышеука-
занному адресу. При пожаре погиб-
ших и травмированных нет. Общая 
площадь пожара составила 2 кв.м. 
При пожаре сгорели 2 передних си-
денья автомобиля, моторный отсек. 
По данному факту пожара проводит-
ся проверка. Причина пожара уста-
навливается. 

2) 1 марта в 19 час. 58 мин. в 45 
пожарно-спасательную часть МЧС 
России по Пермскому краю посту-
пило сообщение о том, что горит жи-
лой дом, расположенный по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Род-
ничная. По прибытии к месту вызова 
было установлено, что пожар про-
изошел в индивидуальном жилом 
доме по вышеуказанному адресу. 
При пожаре погибших и травмиро-
ванных нет. Общая площадь пожара 
составила 2 кв.м. При пожаре сго-
рел телевизор. Повреждены стены 
и потолочное перекрытие, комнаты 
закопчены. По данному факту пожа-
ра проводится проверка. Причина 
пожара устанавливается.

20 Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 

Лысьвенскому городскому округу

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА 

Сотрудники отделения ГИБДД от-
дела МВД России по Лысьвенскому 

городскому округу информируют 
граждан о том, что на территории 
Лысьвенского городского округа 
в период с 24 февраля по 1 марта 
было зарегистрировано 15 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за про-
шедшую неделю задержаны 3 води-
теля в состоянии опьянения; 5 води-
телей сели за руль, не имея права на 
управление. 

19 пешеходов нарушили ПДД, 9 
водителей привлечены к ответствен-
ности за непредоставление преиму-
щества в движении пешеходам, 3 во-
дителя нарушили правила перевозки 
детей.

Из анализа аварийности уста-
новлено, что причинами дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием пешеходов становятся пе-
реход в неположенном месте, дви-
жение по проезжим частям, для де-
тей - игра на проезжей части; а также 
водители, которые не предоставля-
ют преимущество в движении пе-
шеходам.  Напоминаем, что законом 
Российской Федерации предусмо-
трена ответственность за указанные 
правонарушения Правил дорожного 
движения, для пешеходов штраф - 
500 рублей, для водителей - от 1500 
рублей до 2500 рублей.

Обращаем особое внимание во-
дителей - всегда будьте готовы к 
появлению на дороге пешеходов, 
особенно в темное время суток, по-
годные условия не благоприятству-
ют, будьте предельно внимательны 
при управлении транспортом. При-
зываем вас быть бдительными и вни-
мательными, берегите свою жизнь и 
здоровье окружающих вас людей!

Уважаемые жители Лысьвенского 
горского округа, неукоснительно со-
блюдайте Правила дорожного дви-
жения!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



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, 02:00 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Вези меня, мразь!» 16+
20:00 Д/п «Человеческий фактор. 

Может ли он разрушить мир?» 
16+

22:00 Х/ф «Сплит» 16+
00:20 Х/ф «По ту сторону двери» 18+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 

16:30, 17:30, 18:25 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+

19:25, 20:10, 20:50, 21:40, 22:20 Т/с 
«След» 16+

22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:35, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

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

репортаж «ВАР в России» 12+
09:00, 10:55, 12:40, 15:05, 19:05, 

21:20, 23:55 Новости
09:05, 12:45, 15:10, 21:25, 00:00 Все 

на Матч! 12+
11:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+

03:05 Х/ф «Васильки для Василисы» 
0+

05:15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 03:30 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+
23:20 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:00 Х/ф «Жил-был дед» 16+
02:40 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Евдокия» 0+
10:20, 11:50 Х/ф «Окна на 

бульвар» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «10 самых... Обманчивые 

кинообразы» 16+
15:45 Х/ф «Темная сторона света» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Сельский детектив» 

12+
22:00, 02:45 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 12+
00:20 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» 12+
02:05 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке» 12+

13:05 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Байер» 0+

16:05 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. ЛАСК (Австрия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) 0+

18:05 Все на футбол! Афиша 12+
19:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Бавария» 0+

00:30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Матиаса Раймундо Диаса. 
Эльнур Самедов против 
Брайана Пелаэса 16+

04:00 «Реальный спорт. Бокс» 16+
04:40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Виллербан» - 
«Зенит» (Россия) 0+

06:40 Д/ф «Боевая профессия» 16+
07:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против 
Фабио Агуйара 16+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Григорий Горин. Живите 

долго!» 12+
01:15 Х/ф «Берлинский синдром» 

18+
03:05 «На самом деле» 16+
04:00 «Про любовь» 16+
04:45 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Брачные игры» 12+

03:45 «Петровка, 38» 16+
04:00 Д/ф «Заговор послов» 12+
04:55 Д/ф «Разлученные властью» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:05 Х/ф «Матрица. Революция» 16+
11:35 Х/ф «Железный человек 3» 12+
14:05 «Уральские пельмени. 

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

16+
21:00 Х/ф «Явление» 16+
22:50 Х/ф «Тихое место» 16+
00:35 Х/ф «Черная месса» 18+
02:45 «Шоу выходного дня» 16+
04:20 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» 0+
05:35 М/ф «Весенняя сказка» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 «Нам надо серьезно 

поговорить» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Отскок» 12+
02:55, 03:50 «Stand Up» 16+
04:45, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:30 «Улетное 
видео» 16+
06:10, 02:10 Т/с 

«Дознаватель» 16+
09:00 «Остановите Витю!» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
12:00 Т/с «Меч» 16+
14:00 Т/с «Дружина» 16+
21:40 Х/ф «Поводырь» 16+
23:50 Х/ф «Блэйд» 18+

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

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
19:30 Х/ф «Ужастики» 12+
21:30 Х/ф «Эволюция» 12+
23:30 Х/ф «Ужастики: Беспокойный 

Хэллоуин» 6+
01:15, 02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 

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

04:00 «Военная тайна» 16+
05:00, 08:00, 14:00 
Документальный проект 16+

ПЯТНИЦА
13 марта

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 00:55 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
03:20 «Их нравы» 0+

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

12+
10:40 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

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

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

12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Максим 

Никулин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Х/ф «Смертельный тренинг» 

12+
22:35 «10 самых... Обманчивые 

кинообразы» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Битва за 

наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Евгений Моргунов» 

16+

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

сильные» 12+
09:00, 10:55, 13:50, 17:00, 19:05, 

21:20 Новости
09:05, 13:55, 17:05, 21:25, 02:55 

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

Германии. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Кельн» 0+

13:00 «Восемь лучших. Специаль-
ный обзор» 12+

13:20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
14:30 Футбол. Лига чемпионов 1/8 

финала. ПСЖ - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 0+

16:30, 04:05 «Олимпийский гид» 
12+

18:00 Футбольное столетие. Евро 
1968 г. 12+

18:35 Специальный репортаж 
«ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу» 12+

19:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+

21:45 «Жизнь после спорта» 12+
22:15 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига Европы 1/8 

финала. «Севилья» (Испания) 
- «Рома» 0+

00:50 Футбол. Лига Европы 1/8 
финала. «Интер» - «Хетафе» 
(Испания) 0+

03:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты 0+

04:35 Специальный репортаж 
«Русские в Испании» 12+

04:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Расинг» (Аргентина) - 
«Альянса Лима» (Перу) 0+

06:55 Обзор Лиги Европы 12+
07:25 «С чего начинается футбол» 

12+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Гол на миллион» 18+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 

12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Акула» 12+

05:15, 03:45 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 16+

02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
12:05 Х/ф «Железный человек 2» 12+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Железный человек 3» 12+
22:30 Х/ф «Матрица. Революция» 16+
01:00 Х/ф «Патриот» 16+
03:50 Х/ф «Дневник слабака. Долгий 

путь» 12+
05:10 М/ф «Винни-Пух» 0+
05:20 М/ф «Винни-Пух идет в гости» 

0+
05:30 М/ф «Винни-Пух и день забот» 

0+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30 Т/с «Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+

22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Идиократия» 16+
02:30 «THT-Club» 16+
02:35, 03:25 «Stand Up» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:05 «Улетное 
видео» 16+
06:10, 01:00 Т/с 

«Дознаватель» 16+
09:00, 18:30 «Остановите Витю!» 16+
09:30, 11:30 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
12:00 Т/с «Меч» 16+
15:00 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
16:30, 21:00 «Решала» 16+
19:00 «Дорога» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «+100500» 18+
03:35 Т/с «Беспокойный свидетель» 

16+

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

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие по телу» 

16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Багровые реки: 

Последняя охота» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с «Пятая 

стража. Схватка» 16+
04:30 «Городские легенды. Институт 

Сербского» 16+

05:15 «Городские легенды. 
Гусь-Хрустальный. Хрупкая 
мечта» 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, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Альфа» 16+
21:00 «Обратная сторона планеты» 

16+
23:30 Х/ф «В ловушке времени» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:30 Известия
05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 

13:25, 13:50, 14:40, 15:40, 
16:35, 17:35 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

08:35 «День ангела»
19:00 Т/с «Великолепная пятерка» 

16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 00:25 Т/с 

«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

2» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:15, 02:40, 03:05 Т/с 

«Детективы» 16+
03:35, 04:15 Т/с «Страсть 2» 16+

ЧЕТВЕРГ
12 марта

СУББОТА
14 марта

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Анкор, еще 

анкор!» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 

16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Бирюк» 16+

05:50 Х/ф «Евдокия» 0+
07:50 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:20, 10:15, 11:45 Т/с «Сельский 
детектив» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:30, 14:45 Х/ф «Тайна последней 

главы» 12+
16:50 Х/ф «Одноклассники смерти» 

12+
21:00, 02:10 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:15 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:00 «Девяностые. Веселая 

политика» 16+
00:50 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
01:30 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» 16+

13:45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Эйбар» 
0+

15:50, 23:25 «Жизнь после спорта» 
12+

16:20 Специальный репортаж 
«ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу» 12+

17:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

18:25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

19:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

20:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Рубин» 
(Казань) 0+

22:55 «Футбольное столетие. Евро 
1968» 12+

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

«Сельта» - «Вильярреал» 0+
02:55 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» 16+
04:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Леванте» 0+
06:00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Шальке» 0+

06:00 «Доброе утро. 
Суббота»
09:00 «Умницы и 
умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:45 Концерт, посвященный 

юбилею Муслима Магомаева 
12+

16:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

17:50 «Эксклюзив» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
22:40 «Большая игра» 16+
23:50 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
01:55 «На самом деле» 16+
02:50 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:55 Х/ф «Верни меня» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/ф «С тобой хочу я быть 

всегда» 12+
00:55 Х/ф «Второе дыхание» 16+

04:30 «Петровка, 38» 16+
04:45 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:20 Х/ф «Смурфики» 0+
13:20 Х/ф «Смурфики 2» 6+
15:20 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
17:25 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 0+
19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» 12+
23:10 Х/ф «Звездная пыль» 16+
01:40 Х/ф «Черная месса» 18+
03:40 «Шоу выходного дня» 16+
04:25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

07:00, 01:05 «ТНТ 
Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 

«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
11:00 «Народный ремонт» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00 «Комеди 
Клаб» 16+

20:00 Х/ф «Громкая связь» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Скажи, что это не так» 16+
03:05, 03:55 «Stand Up» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 19:35 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+
06:15, 02:45 Т/с «Евлам-

пия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 12+

08:00 Т/с «Дружина» 16+
15:30 Х/ф «Поводырь» 16+
17:35, 21:00, 04:20 «Улетное видео» 

16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
01:00 Х/ф «Человек с железными 

кулаками» 18+

06:00, 09:45 Мультфильмы 
0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
10:15, 19:00 «Последний 

герой. Зрители против звезд» 
16+

11:30 Х/ф «Ужастики: Беспокойный 
Хэллоуин» 6+

13:15 Х/ф «Ужастики» 12+
15:15 Х/ф «Эволюция» 12+
17:15 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
20:15 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 16+
22:30 Х/ф «Некромант» 16+
00:30 Х/ф «Багровые реки: 

Последняя охота» 16+
02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 

05:00, 05:30 Д/с «Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:30 Х/ф «Альфа» 16+
08:15 «Минтранс» 16+

09:15 «Самая полезная программа» 
16+

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

Город vs деревня: где жить 
хорошо?» 16+

16:20 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» 12+

18:30 Х/ф «Тор: Рагнарек» 16+
21:00 Х/ф «Черная пантера» 16+
23:30 Х/ф «Конан-варвар» 16+
01:50 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:05, 05:25, 05:50, 
06:25, 06:50, 07:15, 07:50, 
08:25 Т/с «Детективы» 16+
09:05 Д/ф «Моя правда. 

Владимир Левкин» 16+
10:10, 11:00, 11:55, 13:00, 13:45, 

14:40, 15:25, 16:20, 17:10, 
18:00, 18:50, 19:50, 20:40, 
21:30, 22:20, 23:10 Т/с «След» 
16+

00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
02:50 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
04:20 Д/ф «Моя правда. Юлия 

Началова. Улыбка сквозь 
слезы» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре 

против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио 
Агуйара 16+

09:30, 16:50, 19:00, 00:00 Все на 
Матч! 12+

09:55 Все на футбол! Афиша 12+
10:55 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Квалификация 0+
12:00, 15:45, 17:20, 18:55, 20:45, 

23:55 Новости
12:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
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05:30 «Русская кухня» 12+
06:00 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Маска» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:30 «Жизнь как песня» 16+
03:40 Т/с «Москва. Центральный 

округ» 16+

05:35 Х/ф «Безотцовщи-
на» 12+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звездные отчимы» 

16+
08:40, 03:10 Х/ф «Ученица чародея» 

12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
13:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Дамские негодники» 16+
15:55 «Женщины Михаила Козакова» 

16+
16:45 «Прощание. Фаина Раневская» 

16+
17:35 Х/ф «Маруся» 12+
19:35 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Призрак в кривом 

зеркале» 12+

09:50, 05:30 Формула-1. Гран-при 
Австралии 0+

12:15, 14:35, 16:50, 18:20, 00:05 
Новости

12:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

13:15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

13:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

14:40 Профессиональный бокс. 
Cофья Очигава против 
Ангелы Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по 
версии IBA. Алексей Егоров 
против Василя Дуцара 16+

16:00, 18:25, 00:10 Все на Матч! 
12+

16:55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета 0+

18:55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+

20:30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Локомотив» 
(Москва) 0+

22:55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

23:55 Специальный репортаж 
«Европейские бомбардиры» 
12+

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

02:40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» 0+

03:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Атлетико» 0+

05:00, 06:10 Т/с 
«Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
07:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 Д/с «Великие битвы России» 

12+
16:40 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Жажда смерти» 18+
01:40 «На самом деле» 16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

04:25 Х/ф «Брачные 
игры» 12+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:20 Большой праздничный 

концерт «Крымская весна»
14:00 Х/ф «Гражданская жена» 12+
18:10 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

01:30 Х/ф «Однажды и навсегда» 
16+

01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Темная сторона света» 

12+
04:40 Д/ф «Признания нелегала» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
10:20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
10:45 М/ф «Тролли» 6+
12:35 Х/ф «Звездная пыль» 16+
15:10 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» 12+
17:25 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
19:05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21:00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23:20 «Дело было вечером» 16+
00:20 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02:10 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» 12+
04:00 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» 0+
05:15 М/ф «Чиполлино» 0+

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

ремонт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Громкая связь» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 03:25, 04:20 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:00 Х/ф «Отличница легкого 

поведения» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 20:00 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+
06:15, 03:10 Т/с «Ев-

лампия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 12+

08:00 Т/с «Воронины» 16+
18:55, 20:30, 04:45 «Улетное видео» 

16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
01:05 Х/ф «Блэйд» 18+

06:00, 08:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:00 «Новый день» 12+

09:30, 10:30, 11:30 Т/с «Помнить 
все» 16+

12:30, 00:15 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 6+

14:30 Х/ф «Охотники за привидени-
ями 2» 6+

16:45 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» 16+

19:00 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик» 16+

21:15 Х/ф «Призрачный патруль» 12+
23:00 «Последний герой. Зрители 

против звезд» 16+
02:15, 02:45, 03:15 Д/с «Охотники 

за привидениями. Битва за 
Москву» 16+

03:45, 04:15, 04:45, 05:15, 05:45 Д/с 
«Охотники за привидениями» 
16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:30 Х/ф «На гребне волны» 
16+
08:20 Х/ф «Крокодил Данди» 

12+
10:15 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
12:30 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+
14:40 Х/ф «Черная пантера» 16+
17:15 Х/ф «Тор: Рагнарек» 16+
19:45 Х/ф «Человек-муравей» 12+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:00 «Военная тайна» 16+
02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:30 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы» 16+
05:20 Д/ф «Моя правда. 

Анастасия Волочкова» 16+
06:15 Д/ф «Моя правда. Виктор 

Рыбин и Наталья Сенчукова» 
16+

07:00 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Буланова. «Не бойтесь любви» 
16+

08:00 «Светская хроника» 16+
09:00 Д/ф «О них говорят. Алексей 

Панин» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 12:55, 13:45, 

14:45, 15:40, 16:40, 17:40, 
18:40, 04:05, 04:50 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+

19:35, 20:40, 21:40, 22:30, 23:30 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+

00:30 Х/ф «Коммуналка» 16+
02:05 Х/ф «Старые клячи» 12+

08:00 Футбол. 
Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Барсе-

лона» 0+

Преемственность поколений уже не в моде. Современные родители хранят старые фотографии не в альбоме, а на электронных носителях, а новогодние открытки бабушкам и дедушкам 
теперь отправляют чаще всего с помощью мессенджеров, а не почтой. Эксперт «О!» и детский психолог Анна Скавитина рассуждает, в чем главная ценность семейных традиций и почему их 
просто необходимо постараться сохранить.

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ НЕОБХОДИМО ПЕРЕДАВАТЬ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ, И ВОТ ПОЧЕМУ

Семейные ценности - это то, чем 
одна семья отличается от другой. 
Это семейная память, традиции, 
которые передаются из поколения 
в поколение, в общем, то, о чем в 
семьях обычно даже не задумы-
ваются, принимая их наличие как 
данность. Мы просто разделяем их 
вместе с остальными членами семьи 
или бунтуем против них. Но прежде 
чем разделять или бунтовать, можно 
попытаться осознать, что есть тако-
го именно в вашей семье, чем она 
связана, какими нитями и события-
ми вы переплетены между собой.

Полистайте семейный альбом 
вместе с детьми, а если его у вас 
вдруг нет - сделайте, расскажите 
детям о близких и далеких родствен-
никах, задумайтесь, есть ли что-то 
похожее в их судьбах, отражается ли 
это в вашей судьбе.

Например, в нашей стране, про-
шедшей через многочисленные вой-
ны, есть много семей, из которых по-
коление за поколением «вымывало» 
мужчин: они уходили в партизаны, 
на одну, другую войну, мало участво-
вали в семейной жизни и воспита-
нии детей. Такие семьи как будто 
неосознанно утратили ценность 
мужчин или же, наоборот, мужчины в 
них приобрели сверхценность, пото-

му что в силу исторических событий 
в доме приходилось справляться без 
них.

Есть у нас и такая ценность, как 
интеллект и работоспособность. В 
таких семьях принято очень много 
работать и вкладывать все оставше-
еся время в обучение. Того же требу-
ют от детей, отдых рассматривается 
как абсолютно недостойное занятие, 
за которое может быть стыдно.

Наши семейные ценности пере-
дают из поколения в поколение об-
щие смыслы существования, как 
эстафетные палочки, которые могут 
быть для нас как позитивными, так 
и негативными. Если в вашей семье 
есть замечательные традиции, кото-
рые вы мечтали бы передать своим 
детям, то это можно сделать через 
общение, действия или ваше пове-
дение.

Семейные традиции - это по-
вторяющиеся ритуалы, которые от-
ражают наши внутренние ценности. 
Общие традиции соединяют семью, 
поддерживают, успокаивают, делают 
жизнь предсказуемой. Появляется 
желание возвращаться домой, при-
нимать участие в жизни семьи, воз-
никает ощущение большего смысла 
от происходящего.

Люди, в чьей жизни есть место для 
семейных традиций, в целом чув-

ствуют себя счаст-
ливее. Поддержка, 
стабильность, по-
нятность происхо-
дящего в мире осо-
бенно важна детям. 
Чем более стабиль-
на семья, тем спо-
койнее и успешнее 
ребенок.

Подумайте, ка-
кие традиции есть 
в вашей семье? 
Что передается из 
поколения в поко-
ление, а что роди-
лось почти случай-
но? Да-да, многие 
ритуалы возникают 
практически из пу-
стяка и становятся 
традициями, по-
тому что отвечают 
ценностям именно 
вашей семьи.

Вспомните, ка-
кие ценности отражают ваши семей-
ные ритуалы. Например, традиция 
всем отправлять открытки на Новый 
год, звонить близким и далеким 
родственникам отражает ценность 
совместной поддержки: когда нас 
много - мы сильны, мы не одиноки. 
Традиция общих застолий передает 
ценность соединенности, семейной 
силы. Именно благодаря им ребенок 
получает ролевые модели и спосо-
бы, которые научат его правильно 
обходиться со своими чувствами, 
понимание того, может ли он рас-
считывать на поддержку близких или 
надо справляться всегда самому.

Если вам кажется, что в вашей 
семье не так много семейных тра-
диций, не беда. Соберитесь вместе 
с детьми или без них на семейный 
совет и поговорите о том, что важ-
но для каждого из вас. Возможно, 
из этого разговора и родятся идеи 
новых традиций, которые будут под-
держиваться вашей семьей долгие 
годы.

5 ИДЕЙ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ 
ТРАДИЦИЙ
СОВМЕСТНЫЙ ДОСУГ

Поход на пикник в теплую погоду, 
прогулки в лесу или в парке, настоль-
ные игры дома, поход в кино или те-
атр и обсуждение просмотренного, 
вечерние разговоры за чаем.

СОВМЕСТНЫЕ ЗАСТОЛЬЯ
Раньше была традиция гостепри-

имства: гость пришел - накорми. 
Считалось, что человек, разделив-
ший с тобой трапезу, не может быть 
твоим врагом, держать на тебя зло. 
Посиделки на кухне с едой, чаем, об-
суждение всего на свете с друзьями 
или членами семьи - русский вари-
ант психотерапии.

ПРАЗДНОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ 
И ЛИЧНЫХ СОБЫТИЙ

Дни рождения, Новый год, 8 Мар-
та, поступление в детский сад, шко-
лу - все это поводы для сплочения, 
разделения и умножения радости 
для семьи.

СЕМЕЙНЫЙ ФОТОАЛЬБОМ
Семейный фотоальбом, созда-

ние генеалогического древа, гер-
ба семьи - возможность гордиться 
своими родными, их достижениями, 
историей, связью с корнями. Это 
дает большую устойчивость каждому 
члену семьи.

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ
Рукописи, бабушкино кольцо или 

платье, патефон - эти семейные та-
лисманы, «пустяки», которые защи-
щают нас, передают нам послание 
предыдущих поколений, сообщают 
нам: «Каждый ценен для своей се-
мьи, мира, и ты важен для своей се-
мьи».

Как остановить передачу эста-
фетной палочки семейных устоев и 

ценностей, которые негативно вли-
яют на вас и ваших детей? Главное, 
осознать, в чем состоит это влия-
ние, и пробовать, насколько это в 
ваших силах, понемногу менять си-
туацию.

Я знаю семью, в которой абсолют-
но не принято было отмечать дет-
ские дни рождения. Так было при-
нято у родителей в семьях - и свой 
опыт они перенесли на своих детей. 
Дети в этой семье иногда ходили на 
чужие дни рождения, но на свои дни 
рождения они получали какого-ни-
будь маленького недорогого зай-
ку и слова: «Да, кстати, у тебя день 
рождения». Они были вечно обиже-
ны, постоянно выясняли отношения 
друг с другом. В этой семье не це-
нились индивидуальные проявле-
ния, никто не поддерживал ценность 
друг друга.

Родители решили изменить эту 
ситуацию. Как-то они договорились 
вместе наряжать елку за два дня 
до Нового года, а потом - отметить 
детские дни рождения. Они обсуди-
ли, как каждый ребенок мечтал про-
вести этот день, подумали, что они 
могут сделать все вместе для ис-
полнения мечты. Нет, волшебства не 
произошло, но они почувствовали, 
что в семье стало теплее - и теперь 
они знают, что есть место, где их лю-
бят. И, наверное, традиции именно 
для этого и нужны - помочь нам по-
чувствовать, что есть на земле ме-
сто, где тебя любят и ждут! https://
www.kanal-o.ru/news/9564
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Подарочный сертификат. Са-
мый беспроигрышный вариант, иде-
ально подойдет как для покупки кос-
метики, так и для покупки одежды.

Букет. Как бы ни звучало банально, 
но среди огромного разнообразия 
цветов можно отдать предпочтение 
съедобным букетам из фруктов или 
ягод.

Лучшие друзья девушек - брил-
лианты, а еще украшения из золота, 
серебра или милейшие украшения 
из бижутерии.

Сладости по вкусу придутся даже 
самым капризным феям, вам оста-
лось только определиться с разме-
ром. Будут ли это капкейки, пирож-
ные или торт в виде сердца - решать 
только вам.

Абонемент в фитнесс-центр 
(чтобы это не выглядело, как намек 
на ее фигуру объясните, что можно 
ходить в бассейн или на расслабля-
ющий массаж).

Сертификат на поход с подруж-
ками в спа-салон. Беспроигрыш-
ный вариант для любого мужчины: он 
будет героем не только в глазах сво-
ей женщины, но и ее подруг (вот это 
настоящий мужчина!!!). Если этот 
вариант вам слишком дорог, можно 
объединиться с другими мужьями 
(при условии, что вы дружите семь-
ями).

Аксессуары для дома. Ориги-
нальные мишки из роз или конфет-
ница в виде бульдога, отлично впи-
шутся в любой интерьер.

Если ваша леди - автолюби-
тель - можно порадовать ее милыми 
чехлами или нужным навигатором, 

ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ 
    В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

                              8 МАРТА
Вот и отгремело 23 февраля! Все подарки подарены, а это значит, что на 

пороге уже 8 Марта! У сильного пола уже начинается паника, голова забита 
выбором подарка для своих любимых женщин. Как же хочется удивить и по-
радовать свою любимую жену/подругу/маму/дочку или коллегу по работе. 
На сегодняшний день можно найти подарок на любой вкус и кошелек. Са-
мое главное отдать предпочтение ее вкусу или ориентироваться на ее хоб-
би, и чтобы облегчить эту участь, предлагаю самый востребованный список 
подарков по мнению женщин.

ведь самое главное чтобы подарок 
оказался практичным.

Станьте режиссером - снимите 
фильм об ваших отношениях. Для 
воплощения этого подарка в жизнь 
нужна подготовка: как бы невзначай 

снимайте вашу любимую на камеру - 
улыбка, глаза… 

Подарите любимой телескоп. 
Телескоп, в который она сможет по-

ПОСАДОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
НА МАРТ

3-4 марта начинают сажать обыч-
ные (и даже скороспелые) сорта ба-
клажанов, сладкого перца и томатов, 
различные капусты: брокколи, цвет-
ную, кольраби (обратите внимание 
на листовую капусту кале, это рас-
тение пока еще большая редкость на 
наших участках), однолетние цветы.

7-12 марта сажают на рассаду 
многолетние цветы и еще не поса-
женные однолетки: астры, бархатцы, 
годеции, циннии, виолы, однолетние 
георгины и другие. Можно посадить 
на рассаду лук-порей, черешковый и 
корневой сельдерей (хорошо сажать 
в стаканчики из-под йогурта на 3/4 
наполненные почвой, поверх кото-
рой насыпан снег), детерминантные 
томаты.

15-20 марта - помидоры для вы-
ращивания под пленкой.

28-30 марта начинают сажать 
свеклу (разумеется, на рассаду).

Рассада
В это время еще не поздно поса-

дить высокорослые томаты и перцы, 
а посаженные в феврале семена уже 
начинают всходить. Необходимо 
снять пленку (если емкость была ею 
укрыта) и перенести первые расте-
ния на светлое прохладное место. 
Не забываем досвечивание, если 
маловато естественного света. А да-
лее все как обычно: редкие поливы 

(1 раз в 7-10 дней) и опрыскивания 
обезжиренным молоком.

Пикировка томатов
Обычно начинают пикировать во 

2-3 декаде месяца. Этот агротехни-
ческий прием позволяет значитель-
но увеличить питательную площадь 
молодого растения. Если растения 
сильно вытянулись, можно срезать 
верхушки томатов и поставить их в 
стаканчики с водой до образования 
корней. Действуя таким образом, 
можно значительно увеличить коли-
чество рассады.

Уход за томатами, сладким пер-
цем и баклажанами обычный: под-
кормки специальными растворами, 
биостимуляторами, поливы и неглу-
бокие рыхления.

Работы на садовом участке
На участке тоже пора приступать к 

работам и самая первая из них - сне-
гозадержание. Это и полосное (но не 
сплошное) зачернение сухой золой, 
и насыпание поперечных снежных 
валков, и уплотнение снега катками 
(можно в междурядьях) до наступле-
ния активного снеготаяния. Снег не-
обходимо не только задерживать, но 
и убирать (с крыш дома, построек, 
теплиц).

Большой фронт работ на участке 
начинается сразу после схода снега 
- часто в середине марта, особенно 

в парниках, теплицах и хранилищах. 
Разогревают компостные кучи и 
штабели с навозом, отводят от них 
талые воды, заблаговременно делая 
рядом с ними канавки.

Заранее распланируйте посев 
овощей на грядках, учитывая как 
предшественников, так и сочетае-
мость культур. Тонким слоем рас-
сыпьте торф на грядках над мно-
голетниками и посевами зеленных 
культур, накройте их пленкой, что-
бы получить ранний урожай; также 
накройте подготовленные с осени 
грядки, чтобы посеять редис, салат, 
укроп, раннюю морковь и др.

Плодовые деревья и кустарники
Разложите вокруг кустарников 

золу от лиственных пород деревьев 
(торф, перегной). Вечнозеленые ку-
старники оберегайте от солнечных 
ожогов, прикрывая днем крону лу-
трасилом. В теплые солнечные дни 
приподнимайте и проветривайте 
зимние укрытия над теплолюбивыми 
культурами.

Время корчевать, прореживать 
и подстригать древесно-кустарни-
ковые посадки. Заготовьте черенки 
ягодных культур, укорените их в та-
лой воде, при появлении корешков 
черенки пересадите в горшки. Ма-
точные кусты подготовьте для зеле-
ного майского черенкования.

Цветник
Над посадками ранних луковичных 

и многолетников по снегу рассыпьте 
комплексное минеральное удобре-
ние с преобладанием азота (20 г/
кв.м).

Март - время пикировки (пересадки) 
рассады цветов, например сальвии 

и лобелии, посеянной в феврале. 
Для получения невысокой и крепкой 
рассады с развитой корневой систе-
мой пикировку проводят 2-3 раза.

В начале месяца начинайте выра-
щивать (в ящиках) рассаду цветов с 
долгим сроком развития: высевайте 
семена левкоя, лобелии, львиного 
зева, позднее - душистого табака, 
петунии, сальвии, флокса однолет-
него и др. Также высевают агератум, 
алиссум, астры, гелихризум, годе-
цию, душистый горошек и др.

Подготовка парника
Очистите ото льда и снега парни-

ки, отремонтируйте теплицы, для 
дезинфекции используйте 10-про-
центный раствор каустической соды 
или серную шашку.

На гряды в парнике уложите био-
топливо. Навоз можно заменить 
компостом из древесных листьев, 
лесной подстилкой.

Для разогрева гряды лучше про-
лить горячей водой, разложить не-
гашеную известь или раскаленные 
камни, после этого сразу накрыть 
растительными остатками, соло-
менными матами.

После того как биотопливо «за-
работало», грядки посыпают золой, 
покрывают слоем лежалых опилок, 
слоем грунта (около 20 сантиме-
тров).

Далее через 4-5 дней можно сеять 
семена редиса, зеленных культур, 
высаживать на перо лук. Проветри-
вайте парник, не допускайте повы-
шения более +18°С.

В парник можно сажать растения 
или выставлять емкости с рассадой. 
Рассада быстрее вырастет под по-
лиамидной пленкой. На свежий на-
воз рассаду выставлять нельзя - она 
может сгореть.

https://sad6sotok.ru/ 

любоваться на звезду, названную в 
ее честь. Что бы вы, мужчины, о нас 
не думали, но мы все в душе малень-
кие девочки. И банальные мечты о 
звезде с неба еще никто не отменял!

Набор для рукоделия. Отдайте 
предпочтение наборам для вышива-
ния, вязания или рисования.

Если не хотите показаться ба-
нальными с цветами и кастрюлями, 
можете выбрать практичные подар-
ки - фен, массажер, умные часы или 
робот-пылесос еще никому не поме-
шали.

Нужные мелочи - яркая термо-
кружка, органайзер для косметики 
или беспроводная колонка приго-
дятся в любое время года.

Имейте ввиду, что есть и спи-
сок нежеланных подарков. Стоит 
отказаться от бокалов, тарелок и 
блокнотов, которые лежат на одной 
полке с носками и пеной для бритья. 
И еще запомните! Что главное не 
подарок, главное - внимание. Ведь 
каждая женщина хочет чувствовать 
себя нужной, любимой и желанной. 
К любому подарку можно подобрать 
подходящее стихотворение, кото-
рое сделает вручение более торже-
ственным и душевным. Постарай-
тесь в этот день окружить ее заботой 
и лаской, потому что для настоящего 
мужчины 8 Марта круглый год.

© https://hdays.ru/statji

МАРТ - РАБОТЫ В САДУ
В марте начинаются садово-огородные работы. Если, конечно, в вашем 

регионе растаял снег. Но даже если ваш участок еще полностью засыпан 
снегом, работа всегда найдется, было бы желание. В этом случае ваша 
главная задача - продолжить уход за рассадой.
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