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XX запчастиXб/уXВАЗXклассикаXзаднийX
мост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,XчехлыX
ВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X
сцеплениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X

бензобак,X двери,X сиденья,X заднийX
мост,X капот,X фаркоп,X колесаX вX сборе,X
бамперXпереднийXкXКалине,XпереднююX
балкуX кX Оде,X чехлыX ВАЗ-21074,X т.X
89082477869.

XXфантастикуX 1970-1980X гг.,X
собранияX сочиненийX Лесков,X
Шолохов,X Бондарев,X Л.X Толстой,X
Ахматова,XМ.XРид,Xсказки,Xдетективы,X
художественнаяX литература,X
недорого,Xт.X6-42-05.

XX коляску-трансформерXзима-лето,X
бежевая,XколесаXнадувные,Xц.X4Xт.р.,Xт.X
89523156834.

2 19.03
2020

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

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

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

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

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

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

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

XX 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.

XX 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

XX комнатуX 19X кв.м,X ремонт,X
стеклопакет,X 7X эт.,X СмышляеваX 38,X
ц.X 460X т.р.,X материнскийX капитал,X т.X
89026485351.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 37,9,X 6X эт.,X
СмышляеваX38,XсмесьXБеллактXотX0XдоX
12Xмес.,Xц.X150Xр./коробка,Xт.X2-15-53.

XX 1-комн.X кв.X г.X Чусовой,X 30,7X кв.м,X
материнскийXкапитал,Xт.X89048474854.

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

XX 1-комн.X кв.X 40X кв.м,X 2X эт.,X кухняX
10X кв.м,X сантехникаX новая,X счетчики,X
стеклопакеты,X дверьX железная,X
теплая,X светлая,X Орджоникидзе,X т.X
89655512587.

XX 2-комн.X малогабаритнуюX кв.X о/пX
41,8,Xр-нXрынка,XРепинаX33,X1Xэт.,Xу/п,X
натяжныеX потолки,X стеклопакеты,X т.X
89082787691.

XX 2-комн.X кв.,X 41X кв.м,X р-нX рынка,X
ц.X 900000X р.,X т.X 89128834479,X
89922360588.

XX 2-комн.X кв.X 5X мкр,X ДелегатскаяX
36А,X 4X эт.,X домX блочный,X мебель,X
ц.X 1X млнX 200X т.р.,X т.X 89519270214,X
89028399814.

XX 2-комн.Xкв.Xу/п,X59Xкв.м,XбольшаяX
кухня,X 4X эт.,X недорого,X срочно,X т.X
89655714051.

XX 3-комн.X кв.X 60,5X кв.м,X 1X эт.,X х/с,X
теплая,X р-нX рынка,X т.X 89026338300,X
89082423777.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.X м,X г.X Чусовой,X
КосмонавтовX 7,X евроремонт,X 3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX
кухня,X 2X санузла,X ц.X 2,7X млнX р.,X т.X
89024780328.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X
3X комнаты,X кухня,X уX р.X Чусовая,X
ЧусовскойX р-н,X участокX 14X соток,X
ц.X 640X т.р.,X участокX земельныйX 2X гаX
с.X Никифорово,X ц.X 550X т.р.,X участокX
земельныйX уX автотрассыX наX Пермь,X
недорого,Xт.X89127895055.

XX домX кирпичныйX о/пX 60,X с.X
Новорождественское,X хозпостройки,X
баня,XогородX30Xсоток,Xт.X89967342400,X
89519318236.

XX участокX садовыйX 14,X 6X соток,X к/сX
9,Xдом,Xбаня,Xгараж,Xтеплица,Xпарник,X
т.X89519499875.

XX участокXсадовыйX321Xк/сX14,XНиву,X
автоприцеп,XЛенинаX8-5.

XX участокX садовыйX 6X сотокX к/сX 17,X
дом,X гараж,X баняX кирпич,X 2X теплицы,X
хозпостройки,X земляX ухожена,X т.X
89048472811.

XX участокXсадовыйX6XсотокXк/сX21,Xт.X
89082491165.

XX гаражX центрX г.X Чусовой,X р-нX 50X
летX ВЛКСМX 2Г,X земляX собственность,X
свет,X кессон,X 39X кв.м,X ц.X 420X т.р.,X т.X
9523156834.

XX ГАЗель-борт,X дв.X ЗМЗX 406,X ХТС,X
серый,Xц.X125Xт.р.,Xт.X89922201560.

XXЛадуX Калина-2,X хэтчбек,X декабрьX
2016X г.в.,X пробегX 30X т.км,X ABS,X
ЭСП,X ЭУР,X подушкаX безопасности,X
золотисто-коричневый,X илиX обмен,X
вашаXдоплата,Xт.X89082477869.

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

XX УАЗ-31519X2014Xг.в.,Xц.X190Xт.р.,Xт.X
89028320291.

XXДэуX МатизX 2008X г.в.,X х/с,X темно-
синий,X МКПП,X музыка,X ГУР,X ЭСП,X т.X
89655007755.

ЧУСОВОЙ
XX ГАЗель-тент,Xт.X89922201560.
XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X

л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX 10X
т,X длинаX кузоваX 7,8X м,X ширинаX 2,4X м,X
коробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXустановкаX
UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X длинаX
стрелыX11,7Xм,XприXполнойXстрелеXг/пX
900X кг,X фаркопX евроX подX прицеп,X ц.X 1X
млнXр.,Xторг,Xобмен,Xт.X89125804534.

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X
бортовой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX
2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X
170X т.р.,X можноX сX тягачомX Скания,X т.X
89125804534.

XXMitsubishiX Lancer-9X 2007X
г.в.,X 1,6X л,X 98X л.с.X МКПП,X цветX
серебро,X кондиционер,X полныйX
пакет,X тонировка,X сигнализацияX сX
автозапуском,X музыкаX мр-3X USB,X
литыеX дискиX наX зимнейX резине,X
пробегX 198X т.км,X ПТСX родной,X ц.X 250X
т.р.,Xт.X89125804534.

XX Scania-R142X1987Xг.в.,XседельныйX
тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X 360X л.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2Xспальника,Xспойлер,XроднойXПТС,Xц.X
430Xт.р.Xторг,XилиXобмен,XмояXдоплата,X
можноX сX полуприцепомX МАЗ,X т.X
89504628007.

XX FordXFocusX2,Xрестайлинг,XчерныйX
хэтчбек,X 2008X г.в.,X пробегX 119X т.км,X
дв.X 1,8X 125X л.с.X цепь,X кондиционер,X
музыкаX Ford,X подогревX сидений,X
лобовогоXиXзаднегоXстекол,Xтонировка,X
зимняяXрезина,Xфаркоп,Xц.X330Xт.р.,Xт.X
89028383499.

XX посудуXэмалированнуюXбидонX3Xл,X
заварочныйXчайник,Xкастрюли,XпленкиX
дляX фильмоскопа,X грампластинки,X
банкиX3XиX5Xл,Xт.X6-42-05.

XX резинуX летнююX разныхX марокX
R13,XR14,XR15,XR16,Xт.X89082477869.

XXфлягиX 40X л,X б/у,X о/с,X цветокX
женскоеXсчастье,Xт.X6-88-82.

XX прихожуюX малую,X ц.X 1,5X т.р.,X
люстру,X ц.X 100X р.,X линолеумX новыйX
2х1,5Xм,Xт.X89194431907.

XX ТВXцветнойXРубинX51Xсм,Xр/с,Xц.X2X
т.р.,Xторг,Xт.X89091148244.

XX холодильникXСтинол,Xх/с,Xц.X4Xт.р.,X
т.X89222464238.

1. МОБИЛЬНОСТЬ
ЕслиX внезапноX надоX переехатьX

илиX дажеX перебратьсяX вX другойX
город,X тоX намногоX легчеX перевез-
тиXнебольшоеXколичествоXвещейX-X
толькоXсамоеXнеобходимое.XЗачемX
тратитьX времяX иX деньгиX дляX пере-
мещенияX вещей,X которыеX тебеX вX
действительностиXособоXиXнеXнуж-
ны?X ИзбавьсяX отX нежелательныхX
вещейXиXувидишь,XкакXлегкоXбудетX
изменитьXсвоеXместоXжительства.

2. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ПосмотримX правдеX вX глаза,X

большинствоX нашихX вещейX неX
имеютX никакогоX смысла.X МыX неX
используемXих,XмыXдержимXихX«наX
всякийXслучай»X(можноXназватьXэтоX
«синдромомX советскойX бабушки»,X
котораяXдажеXпакетикиXиз-подXмо-
локаXнеXвыбрасывает).XРациональ-
нейX иметьX вокругX себяX то,X чтоX наX
самомXделеXнравитсяXилиXисполь-
зуется.XНеXимеетXсмыслаXпокупать,X
скажем,Xмолоток,XеслиXтебеXнужноX
заколотитьX 1X гвоздь.X ПрощеX взятьX
егоXнапрокатXуXсоседей.

3. МИНИМАЛИЗМ
ЭтоX словоX можетX вызыватьX вX

воображенииX образыX совершен-
ноX белыхX комнат,X которыеX нельзяX
назватьXниXудобными,XниXпрактич-
ными.X МежX тем,X минимализмX неX
предполагаетX однообразияX иX ску-
ки.XПростоXвXтвоихXкомнатахXбудетX
меньшеX вещей,X ихX будетX прощеX
найти.XКромеXтого,XученымиXдока-
зано,XчтоXпорядокXвXдомеXиXнаXра-
бочемXстолеXспособствуетXпорядкуX
вXголове.XВотXтак.

4. ФИНАНСЫ
ЕслиX тыX неX тратишьX деньгиX наX

вещи,X которыеX тебеX вX действи-
тельностиX неX нужны,X тоX большеX
денегX остаетсяX наX нечтоX гораздоX
болееX значимое.X ПростаяX логика:X
несколькоX разX неX купивX себеX пят-
надцатыйX пиджак,X тыX скороX смо-
жешьXприобрестиXайфон.

5. КАЧЕСТВО НЕ КОЛИЧЕ-
СТВО

Касается,X вX первуюX очередь,X
тряпок.X ВместоX кучиX дешевойX
одеждыX стилистыX частоX советуютX

8 ПРИЧИН ИМЕТЬ МЕНЬШЕ ВЕЩЕЙ
Глядя на свой переполненный вещами дом, такая идея может пока-

заться как заманчивой, так и невозможной. Книжные полки и шкафы 
забиты настолько, что мы порой даже забываем, что у нас есть. Мы на-
считали 8 причин против лишних вещей.

женщинамX покупатьX меньшеX ве-
щей,XноXдорогихXиXхорошегоXкаче-
ства.

6. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
Люди,X уX которыхX многоX всего,X

счастливыXнеXбольше,XчемXосталь-
ные.X Скорее,X ихX покупательскаяX
потребностьXобусловленаXжелани-
емX заполнитьX своюX эмоциональ-
нуюX пустоту.X НоX ониX делаютX себеX
толькоX хуже:X многоX хламаX вX домеX
ведет,XкакXмыXужеXговорили,XкXещеX
большемуXбардакуXвXмыслях.

7. ЛЕГЧЕ НАЙТИ
СколькоXвсякогоXтебеXнужноXвы-

тащитьX изX шкафов,X чтобX найтиX туX
единственнуюX маленькуюX заколку!X
МеньшеX вещейX -X легчеX иX быстрееX
найтиXто,XчтоXищешь.

8. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
ПосмотриXнаXпакетыXсXмусором,X

которыеX тыX ежедневноX относишьX
наXпомойку.X365XвXгодX-Xпредставля-
ешь,X какойX вредX экологииX этоX мо-
жетX причинить?X ТакX что,X меньшееX
количествоX вещейX -X этоX меньшееX
количествоXмусора.Xhttp://facte.ru/



есть риск испортить отношения с 
близкими.

Водолеев на этой 
неделе ждет под-
ходящее время для 
принятия финансо-
вых решений, ка-
сающихся покупки 
предметов личного 
пользования. Вы 

сможете выбрать недорогие и очень 
качественные товары. Также не ис-
ключен рост доходов. В этот пери-
од вы будете способны действовать 
изобретательно, находчиво. Это 
прекрасное время для получения 
каких-либо практических навыков: 
например, изучения азов кулинарии, 
рукоделия, рисования или лепки 
из глины. В конце недели неблаго-
приятная ситуация на работе может 
смешать карты и заставить вас пере-
смотреть свои планы. 

Рыб ждет удач-
ное время для 
проявления ини-
циативы в любом 
деле, связанном с 
творческой само-
реализацией. Вы 

почувствуете необычайный эмо-
циональный и интеллектуальный 
подъем, благодаря которому смо-
жете стремительно развиваться. 
Это особенно ощутят студенты. Вы 
буквально за одну неделю сможете 
совершить качественный скачок в 
обучении. Резко повысится степень 
самосознания. В этот период мож-
но поступать на образовательные 
курсы, заниматься планированием, 
спортом, хобби. Общение в Интер-
нете будет способствовать вашему 
интеллектуальному развитию и об-
ретению новых друзей. В конце не-
дели вам могут вернуть долг, о кото-
ром вы давно забыли. 

https://astro-ru.ru 

ченных людей. Старайтесь больше 
внимания отводить тем занятиям, 
которые доставляют вам удоволь-
ствие. Вы сможете найти ориги-
нальные решения для самых слож-
ных ситуаций. В этот период можно 
принимать участие в конкурсах, 
соревнованиях, любых видах кон-
курентной деятельности. Успешно 
сложится учеба, можно браться за 
новые разделы знаний, поступать на 
курсы обучения, начинать посещать 
факультативные занятия. Родителям 
стоит уделить больше внимания об-
щению с детьми. Выходные дни луч-
ше провести в уединении, это позво-
лит вам отдохнуть и привести себя в 
равновесие. 

У Стрельцов эта 
неделя складыва-
ется благоприятно 
для урегулирова-
ния отношений в 
семье, с близкими 
родственниками и 

родителями. Если вы нуждаетесь в 
материальной помощи, то сейчас 
можете рассчитывать на поддержку 
со стороны родственников. Также 
это хорошее время для приема го-
стей, проведения торжеств. Обще-
ние с родственниками будет гармо-
ничным: вы сможете обсуждать на 
семейном совете любые сложные 
вопросы, в том числе связанные с 
имуществом и наследством. Выход-
ные - подходящее время для вос-
становления отношений со старыми 
друзьями. Также близкие могут при-
гласить вас принять участие в раз-
влекательной поездке. 
 

Усиление интеллек-
туальной активности 
на этой неделе поло-
жительно отразится 
на учебе и отношени-
ях Козерогов с окру-
жающими. Вы осоз-
наете, что способны 

решать в параллельном режиме сра-
зу несколько задач. Это удачное вре-
мя для поездок, новых знакомств, 
посредничества. Партнерские отно-
шения укрепятся за счет умения спо-
койно и трезво подойти к вопросам и 
обсуждать их в конструктивном клю-
че. Возможно, вы будете вовлечены 
в разбирательства, не имеющие к 
вам лично прямого отношения. Тем 
не менее, вы сможете использовать 
сложившиеся ситуации в том числе 
в своих интересах. В конце недели 
вам могут предложить повышение 
в должности. На выходных лучше 
воздержаться от посещения клубов, 
концертов и дружеских вечеринок: 
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исключено, что доходы возрастут за 
счет увеличения заработка партне-
ра. На выходных удастся возобно-
вить прерванные ранее отношения 
с друзьями и знакомыми, а также 
с любимым человеком. Последние 
смогут быть налажены за счет со-
вместных с партнером поездок и 
встреч. 
 

На этой неделе Девам 
удастся урегулировать 
партнерские отноше-
ния. Вы сможете найти 
компромисс в любых 
спорных вопросах. 
Гибкость в поведении 
и готовность вести 

спокойный разумный диалог будут 
особенно важны в этот период. Пре-
доставление партнеру инициативы 
пойдет на пользу супружеским от-
ношениям. Также это удачное время 
для заключения брака, начала со-
вместной жизни вместе с любимым 
человеком. Выходные дни склады-
ваются удачно для урегулирования 
материальных проблем, ремонта 
бытовой техники. Если на улице бу-
дет хорошая погода, желательно 
отправиться в парк. Свежий воздух 
и небольшая физическая нагрузка 
в этот период необходимы для под-
держания тонуса. 

Весы на этой неде-
ле смогут навести 
идеальный порядок 
в своих делах дома 
и на работе. Скорее 
всего, вам захочет-
ся, чтобы каждая 
вещь находилась в 

строго отведенном для нее месте, 
поэтому вы приметесь перебирать 
шкафы, ящики, файлы. Подобная 
уборка положительно отразится на 
состоянии вашего здоровья. Осво-
бождая свое жизненное простран-
ство от старых и ненужных вещей, 
вы улучшаете свою энергетику. Это 
благоприятный период для коррек-
ции состояния здоровья, прохож-
дения медицинского обследования. 
На выходных проявите инициативу 
в личной жизни: например, первы-
ми сделайте шаг к примирению с 
пассией. Развитие романтических 
отношений сейчас целиком зависит 
от вас, от вашего внимания и заботы. 

Скорпионы на этой 
неделе почувствуют 
усиление интеллекту-
альных и творческих 
способностей. Это 
удачное время для 
по-настоящему увле-
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Овны на этой неделе 
способны проявлять 
чудеса проницатель-
ности и тонкое пси-
хологическое чутье 
во взаимоотноше-
ниях в семье и на 

работе. Старайтесь добиваться по-
ставленных целей мягкими мето-
дами, подводя интересующего вас 
человека к тому или иному решению. 
Это удачное время для проведения 
исследований. Вашим аналитиче-
ским способностям и дедукции по-
завидуют многие. Вы сможете по-
нять скрытые мотивы в поведении 
других людей и использовать это 
знание в своих интересах. Выходные 
дни подходят для укрепления и раз-
вития отношений с партнерами. У 
вас появится шанс совместно разре-
шить ряд принципиальных вопросов. 
Между тем воздержитесь от крупных 
покупок в кредит. 

Тельцам на этой не-
деле рекомендует-
ся строить планы на 
будущее и искать 
единомышленников. 
Общение с людьми, 
близкими вам по духу, 
даст новое перспек-

тивное направление вашим инициа-
тивам. Многие Тельцы почувствуют в 
себе дар предвидения, способность 
заранее угадывать развитие тех или 
иных событий. Благодаря этому вы 
сможете действовать на опереже-
ние. Активно станут развиваться дру-
жеские контакты. Завсегдатаи фору-
мов и сообществ в Интернете будут 
увлечены интересным общением 
и познакомятся с неординарными 
людьми. Выходные дни благопри-
ятны для лечебных и профилакти-
ческих процедур. Нежелательно в 
этот период подписывать договоры 
с деловыми партнерами и посещать 
торжественные мероприятия. 

Неделя благоприятна 
дня карьерного про-
движения Близнецов. 
Внешние обстоятель-
ства складываются 
в вашу пользу, влия-
тельные люди будут 

готовы оказать вам поддержку, что 
поднимет вас на ступеньку выше по 
карьерной лестнице. Лучше всего 

смогут проявить себя те, кто уже 
занимает достаточно высокое поло-
жение. Используйте в полной мере 
имеющиеся у вас рычаги влияния. 
Может улучшиться ваше финансо-
вое положение, благодаря чему мно-
гие материальные вопросы удастся 
успешно разрешить. Это подходя-
щее время для совершения крупных 
покупок. Сейчас рекомендуется за-
нимать активную позицию и прояв-
лять себя в обществе, тогда вы до-
бьетесь желаемого результата. На 
выходных днях удастся помириться 
с пассией, если до этого вы были в 
ссоре. 

На этой неделе Раки 
почувствуют усиле-
ние интеллектуаль-
ных способностей 
и тягу к знаниям. 
Скорее всего, вы 
с удовольствием 
будете браться за 

любые проекты. Если вы давно хо-
тели начать самостоятельно изучать 
иностранный язык или пойти на со-
ответствующие курсы, то сейчас са-
мое удачное время для этого. Также 
это подходящий период для путеше-
ствий, командировок. Приобретен-
ные знания помогут в выстраивании 
гармоничных партнерских отноше-
ний, особенно если вы общаетесь 
с представителем другой культуры. 
На выходных улучшатся отношения в 
семье, с близкими родственниками. 
Если у вас ранее были сложности во 
взаимоотношениях, то теперь мож-
но вернуться к обсуждению спорных 
вопросов. В этот раз вы сможете до-
говориться. 

Львов на этой не-
деле ждет прекрас-
ное время для се-
рьезных перемен в 
жизни. Если ранее 
перед вами стояли 
вопросы, для реше-
ния которых вам не 

хватало смелости, то сейчас вы бу-
дете готовы идти на риск. Например, 
вам удастся сломить в себе прежние 
стереотипы, отказаться от вредных 
привычек. Также это удачное время 
для финансовой деятельности: мож-
но брать и давать деньги взаймы, 
заниматься оформлением банков-
ской ссуды, ипотечного кредита. Не 
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09:20, 10:20, 01:30 Т/с «Морские 
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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 «Проспект Обороны» 16+
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00:20 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:50 Д/с «Таинственная Россия» 16+
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06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
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10:00, 13:55, 20:30, 01:20 Все на 

Матч! 12+
12:00, 14:25 Футбол. Тинькофф 
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13:50, 17:45, 21:20 Новости
16:15 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» 12+
17:15, 04:35 Д/с «Утомленные 

славой» 12+
17:50, 05:30 Волейбол. «Кузбасс» 
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«Факел» (Новый Уренгой, 
Россия). Лига чемпионов. 
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19:50, 07:20 «Реальный спорт» 12+
21:25 «Инсайдеры» 12+
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00:00 Тотальный футбол
01:00 Специальный репортаж 12+
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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+
18:30, 01:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 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 «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:10, 04:25 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

07:00 М/с «Забавные истории» 6+
07:10 Х/ф «Смурфики» 0+
09:10, 03:00 Х/ф «Смурфики 2» 6+
11:10 Х/ф «Александр» 16+
14:40 Х/ф «Люди в черном. 

Интернэшнл» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
22:10 Х/ф «Профессионал» 16+
00:35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Римские свидания» 16+
04:35 М/ф «Персей» 0+
04:50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 

0+
05:10 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+
05:30 М/ф «Халиф-аист» 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 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Однажды в России» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 01:55, 02:45 «Stand Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

06:00, 01:00 Т/с 
«Дознаватель» 16+
07:45 «Дорожные войны» 

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 «+100500» 16+
13:30 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
14:00, 02:50 «Улетное 

видео» 16+
14:30 «Идеальный ужин» 

16+
16:30 «Решала» 16+
19:00 «Дорога» 16+
21:00 «Летучий надзор» 

16+
23:00 «Опасные связи» 

18+
00:00 «+100500» 18+

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

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

16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Сердце дракона: Битва за 

огненное сердце» 12+
01:15, 02:15, 03:00 Т/с «Помнить 

все» 16+
03:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Убить человечество» 16+
04:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Перенаселение планеты» 16+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Цепная реакция» 16+

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

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

Новости 16+

08:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

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

истории» 16+
14:00 Док. спецпроект 16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «24 часа на жизнь» 16+
20:50 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Неудержимый» 16+
01:10 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» 16+
02:50 Х/ф «Папе снова 17» 16+

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

12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

17:45, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+

18:35 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+ +

05:15, 03:40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 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. Смерч. Судьбы» 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 «Проспект Обороны» 16+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Крутая история» 12+

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

пассажир» 12+
10:20 Д/ф «70 лиц Александра 

Буйнова» 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. Илья Исаев» 

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 «Вскрытие покажет» 16+
22:35, 02:15, 05:35 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Нина Дорошина. 

Любить предателя» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

18:35 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+ 

19:20, 20:05, 20:45, 21:30, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:45 Т/с 

«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+

08:00 Баскетбол. ЦСКА 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая 

лига ВТБ 0+
10:00, 14:45, 19:40, 00:00 Все на 

Матч! 12+
12:00 «Спортивный детектив» 12+
13:00 Водное поло. Россия - 

Нидерланды. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 
финала 0+

14:20 Специальный репортаж 12+
14:40, 19:35, 22:05 Новости
15:20 Волейбол. «Кузбасс» 

(Россия) - «Берлин» Лига 
чемпионов. Мужчины 0+

17:50 Д/ф «Русская пятёрка» 12+
20:10 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 

(Дортмунд). Чемпионат 
Германии 0+

22:10 Футбол. «Ювентус» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии 0+

00:30 Профессиональный бокс. Б. 
Фостер - Л. Рейд 16+

02:30 Х/ф «Нокаут» 16+
04:10 Т/с «Бой с тенью» 16+
07:00 «Тотальный 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, 02:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 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 «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Звезды против воров» 

16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 

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 «Улетный экипаж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
11:45 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 16+
22:15 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
00:15 «Дело было вечером» 16+
01:15 Х/ф «Профессионал» 16+
03:10 Х/ф «Стиратель» 16+
04:55 М/ф «Вершки и корешки» 0+
05:10 М/ф «Волшебный клад» 0+
05:25 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» 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. Новая 
общага» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Однажды в России» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:05 Т/с 
«Дознаватель» 16+
07:45 «Дорожные войны» 

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 «+100500» 16+
13:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00, 02:50 «Улетное видео» 16+
14:30 «Идеальный ужин» 16+
16:30 «Решала» 16+
19:00 «Дорога» 16+
21:00 «Летучий надзор» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «+100500» 18+

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

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

16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+

23:00 Х/ф «Черная смерть» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 Т/с «Твой мир» 16+

04:00 Х/ф «Папе снова 17» 
16+
04:20, 03:30 «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 «Неизвестная история» 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Кикбоксер: Возмездие» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:45, 07:30 Т/с 
«Город особого назначения» 

16+
08:25, 09:25, 09:50, 10:40, 11:35, 

12:30, 13:25, 13:50, 14:45, 
15:35, 16:30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

17:45, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 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. Смерч. Судьбы» 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 «Проспект Обороны» 16+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Последние 24 часа» 16+

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

Румянцева» 0+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов» 
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. Анна 
Легчилова» 12+

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

12+
18:10 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
21:45, 00:35 «Петровка, 38» 16+
22:35, 02:20 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Александр 

Барыкин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Евгения 

Евстигнеева» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+
05:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

08:00 Баскетбол. 
«Химки» - «Парма» 
(Пермь). Единая лига 

ВТБ 0+
10:00, 15:05, 18:30, 20:55, 02:05 

Все на Матч! 12+
12:00 Волейбол. «Кузбасс» 

(Россия) - «Закса» (Польша). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
1/4 финала 0+

15:00, 18:25 Новости
15:45 Баскетбол. Россия - Нигерия. 

Чемпионат мира. Мужчины 
0+

18:05 Специальный репортаж 12+
18:55 Мини-футбол. «Тюмень» - 

«Газпром-Югра» (Югорск). 
Париматч - Чемпионат 
России 0+

21:25 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии 0+

23:15, 01:35 Город футбола 12+
23:45 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Барселона». Чемпионат 
Испании 0+

02:35 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал 16+

04:15 Водное поло. Россия - 
Нидерланды. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 
финала 0+

05:35 «Инсайдеры» 12+
06:10 Футбол. «Монако» - «Ницца». 

Чемпионат Франции 0+

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, 01:20, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:35 «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 «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:10, 03:40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 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 «Улетный экипаж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 16+
11:40 Т/с «Кухня» 12+
14:55 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
22:30 Х/ф «Стиратель» 16+
00:45 «Дело было вечером» 16+
01:45 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
03:20 «Шоу выходного дня» 16+
04:10 «6 кадров» 16+
04:40 М/ф «Распрекрасный принц» 

6+

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. Новая 
общага» 16+

18:00, 19:00, 21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:00, 02:50 «Stand Up» 16+

03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+

06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 01:00 Т/с 
«Дознаватель» 16+
07:40 «Дорожные войны» 

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 «+100500» 16+
13:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00, 02:45 «Улетное видео» 16+
14:30 «Идеальный ужин» 16+
16:30, 21:00 «Решала» 16+
19:00 «Дорога» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «+100500» 18+

06:00, 08:45, 05:45 
Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

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

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

16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30 «Испытание 

любовью» 16+
04:15 «Тайные знаки. Любовь и 

смерть. Магический поединок» 
16+

05:00 «Тайные знаки. Убивающая 
любовь» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные списки. 

Обратная сторона планеты» 
16+

16:00, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Беглец» 16+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Шакал» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:45, 
08:40, 09:25, 10:00, 11:00, 

11:55, 12:55, 13:25, 14:20, 
15:20, 16:20 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

17:45, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+

18:35 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+ 

19:20, 20:05, 20:45, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:45, 02:10, 02:40 Т/с 

«Детективы» 16+
03:25, 04:05 Т/с «Страсть 2» 16+

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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МИНЮСТ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПЛАНА 
ПОВЫСИТЬ ШТРАФЫ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ПДД 
В НОВОМ КОАП

Размеры штрафов за нарушения 
ПДД в проекте нового Кодекса об 
административных правонарушени-
ях (КоАП) оставят на текущем уров-
не. Об этом заявил заместитель ми-
нистра юстиции России Денис Новак 
на заседании рабочей группы при 
Общероссийском народном фронте 
(ОНФ).

Напомним, Минюст опубликовал 
проект нового Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 30 
января. В той версии документ сре-
ди прочего предусматривал, что ми-
нимальный штраф за превышение 
скорости (на 20-40 километров в 
час) составит 3 тыс. рублей вместо 
нынешних 500 рублей. Превыше-
ние скорости на 40-60 километров в 
час и более чем на 60 километров в 
час наказывалось бы штрафами в 4 
тыс. рублей и 5 тыс. рублей соответ-
ственно. Во втором случае водите-
лям также грозило бы лишение прав 
на срок до полугода. Кроме того, за 
повторное превышение в обоих этих 
случаях мог грозить штраф в 10 тыс. 
рублей или лишение прав на год.

Предложения Минюста раскрити-
ковали многие, включая главу пра-
вительства Михаила Мишустина, 
который заявил, что предложения 
о повышении штрафов нужно рас-
сматривать с учетом уровня пла-
тежеспособности населения, а не 
просто кратно увеличивать их раз-
меры. Вскоре в Минюсте пообещали 
пересмотреть проект нового КоАП в 
части штрафов за нарушение ПДД.

Глава рабочей группы ОНФ и коор-
динатор движения «Синие ведерки» 
Петр Шкуматов сообщил РБК, что 
поддерживает решение Минюста.

«В Минюсте уточнили, что в проек-
те нового КоАП оставят те же штра-
фы, что и в действующей версии 
документа. Ни один из штрафов по-
вышаться не будет. Речь идет имен-
но о размерах, а не о содержании 
норм. В ведомстве пришли к такому 
выводу после изучения всей ситу-
ации и реакции общества. Но сами 
нормы, статьи КоАП все-таки будут 
корректировать. При этом я полно-
стью согласен с тем, что установ-
ленные сейчас размеры штрафов 
повышать нельзя. Они достаточно 
высоки для жителей России», - ска-
зал Шкуматов.

В свою очередь член рабочей 
группы и эксперт в области средств 
фотовидеофиксации Григорий Шух-
ман также одобрил позицию Ми-
нюста. «Ужесточение наказания в 
условиях существенной разницы до-
ходов у населения в стране и нераз-
борчивости правоприменителей при 
автоматическом контроле с устране-
нием на дороге сотрудников ГИБДД 
ведет к тому, что системные наруши-
тели будут нарушать и далее, подме-
няя, видоизменяя, скрывая номера. 
Зато те, кто случайно нарушил, бу-
дут системно пополнять госбюджет. 
Водителей должна дисциплиниро-
вать неотвратимость наказания, а 
не повышение штрафов», - считает 
Шухман.

«АВТОВАЗ» МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ 
ЦЕНЫ ИЗ-ЗА ОБВАЛА РУБЛЯ

Крупнейший российский автопро-
изводитель «АвтоВАЗ» рассматри-
вает возможность изменения цен 
на свою продукцию в связи с резким 
падением курса рубля. Об этом пи-
шет газета «Ведомости» со ссылкой 
на представителя компании.

По словам собеседника издания, 
«АвтоВАЗ» является одним из наи-
более локализованных производи-
телей в России, однако некоторые 
поставщики сырья и компонентов 
продают свою продукцию за евро и 
доллары. Ситуацию со снижением 
цен на нефть, колебаниями курса 
рубля и стоимости сырья на «Авто-
ВАЗе» оценивают как негативную 
для российской автомобильной про-
мышленности в целом и для компа-
нии в частности.

Напомним, накануне сообщалось, 
что обвал мировых рынков и рас-
пространение коронавируса повы-
сят стоимость автомобилей в РФ в 
2020 году минимум на 10%. С таким 
прогнозом выступил официальный 
представитель НТИ «Автонет» Ярос-
лав Федосеев, который отметил, что 
в условиях падения спроса на новые 
машины в России отдельные модели 
могут подешеветь, но в целом цена 
на автомобили будет расти.

«Причин несколько, первая - это 
утильсбор. Он даст рост минимум 
на 2-3%. Официальная инфляция 
составит около 4-5%, поэтому повы-
шение составит 6-8%. Если к этим 
причинам добавить непонятную си-
туацию с коронавирусом, то прогно-
зировать точную цену невозможно, 

эта неопределенность даст рост еще 
на 3-4%. Поэтому в общей сложно-
сти цена на автомобили в РФ при 
снижении спроса может вырасти на 
10%. То есть без учета коронавируса 
рост цен в 2020 году составит 6-8%, 
а с учетом влияния коронавируса - 
на 10% и выше», - сказал Федосеев.

Февральские продажи новых лег-
ковых и легких коммерческих машин 
в России составили около 119,1 тыс. 
штук, снизившись на 2,2% по срав-
нению с февралем 2019 года. Такие 
данные привели на прошлой неделе 
в Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ), отметив, что рынок вернулся к 
падению после роста продаж в дека-
бре и январе.

Ранее в АЕБ прогнозировали, что в 
этом году продажи машин в России 
продолжат падать, и рынок сокра-
тится на 2,1%, до 1,72 млн продан-
ных машин. Также эксперты отме-
чали, что участники рынка «достигли 
потолка возможностей в стимулиро-
вании спроса» и улучшения ситуации 
не будет без экономического роста и 
господдержки спроса.

РОССИЙСКИЕ ВОДИТЕЛИ 
ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОФОРМИТЬ ПОЛИСЫ ОСАГО 
И КАСКО НА ОДНОМ БЛАНКЕ

8 марта в России вступил в силу 
новый формат полиса ОСАГО. Те-
перь водители могут внести ин-
формацию о договоре каско на об-
ратную сторону полиса ОСАГО без 
заключения договора добровольно-
го автострахования в виде отдельно-
го документа, передает ТАСС.

Как следует из указания Центро-
банка, если полис каско оформляет-
ся именно таким образом, то в него 
должны быть включены риски утраты 
(гибели) или повреждения транс-
портного средства, он также может 
предусматривать франшизу не бо-
лее 20% от страховой суммы.

Срок действия такого договора 
каско должен совпадать со сроком 
действия полиса ОСАГО, а в случае 
прекращения его действия будет 
недействителен и полис автокаско. 
При этом допускается возможность 
расторжения договора каско, в том 
числе в период охлаждения, без пре-
кращения действия полиса ОСАГО.

Как полагают в ЦБ, это нововве-
дение сделает заключение дого-
вора каско более удобным как для 
потребителей, так и для страховых 

компаний. Возможность заключения 
такого договора может быть предо-
ставлена страховщиком при покупке 
как бумажного, так и электронного 
полиса ОСАГО.

РБК напоминает, что в янва-
ре-феврале 2020 года средняя вы-
плата по ОСАГО в России, по данным 
Российского союза автострахов-
щиков (РСА), выросла на 5,6% по 
сравнению с аналогичным периодом 
2019 года и составила почти 74,5 
тыс. рублей. Президент РСА Игорь 
Юргенс отмечал, что средняя выпла-
та по ОСАГО все сильнее приближа-
ется к средней выплате по каско.

Напомним также, что в апреле 
2019 года Дмитрий Медведев, кото-
рый тогда занимал пост премьер-ми-
нистра, поручил ряду министерств 
совместно с ЦБ рассмотреть воз-
можность включения рисков по ОСА-
ГО в полис каско. В итоге идея была 
реализована в виде возможности 
заключить два договора на одном 
бланке.

ДИЛЕРЫ НАЧНУТ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ НОВЫЕ 
МАШИНЫ В САЛОНАХ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Крупные российские автодилеры 
в ближайшее время начнут предо-
ставлять услугу по постановке на 
учет новых автомобилей. Об этом 
рассказал РБК глава Российской 
ассоциации дилеров (РОАД) Олег 
Мосеев.

«К марту-апрелю регистрацию 
начнут крупные дилеры, такие как 
«Рольф» и «Авилон», а к лету подтя-
нутся все остальные. Крупные ди-
леры уже направили сотрудников на 
обучение, мелкие тоже на подходе. 
Проблема в том, что точек обучения 
не так много», - сообщил Мосеев.

Возможность регистрации ново-
го автомобиля через дилера пред-
усмотрена вступившим в силу 1 ян-
варя 2020 года в России законом о 
регистрации транспортных средств. 
Детальнее эта процедура описана в 
постановлении правительства, ко-
торое было подписано 21 декабря 
прошлого года, но поначалу дилеры 
не знали, как оказывать эту услугу на 
практике.

«У нас было много вопросов тех-
нического характера, большинство 
из которых теперь снято. Так, было 
непонятно, как проводить сертифи-
кацию сотрудников, нужен был точ-
ный список уполномоченных на это 
учебных заведений, потому что по-
явилось очень много «cерых» школ, 
чьи сертификаты для ГИБДД ничего 
не значат. Были вопросы по подаче 
документов в региональные подраз-
деления ГИБДД, стоял вопрос о воз-

можности работы одного сотрудни-
ка на несколько дилерских центров», 
- пояснил Мосеев.

Выдавать свидетельства о ре-
гистрации транспортных средств 
и номера по новым правилам мо-
гут компании, получившие статус 
специализированной организации 
и внесенные в реестр МВД. В про-
цессе оказания услуги специальный 
сотрудник автосалона должен осма-
тривать транспортные средства и 
проверять документы у владельцев. 
Затем информация о результатах 
осмотра передается в ГИБДД через 
портал госуслуг. После проверки 
полученных сведений ГИБДД бу-
дет принимать решение о допуске 
автомобиля к движению. В случае 
положительного решения сотруд-
ник автосалона сможет получить в 
подразделении документы и номера 
для передачи автовладельцу. Пре-
дельная стоимость услуги составит 
500 рублей.

Отметим, что зарегистрировать 
новую машину через автосалон 
можно было и раньше. Для этого 
покупателю нужно было оформить 
доверенность на представителя ди-
лерского центра, который занимал-
ся всеми процедурами. Стоимость 
такой услуги участники рынка оце-
нивали в 10-20 тыс. рублей. 

https://auto.newsru.com

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13

 X дубленку мужскую, р. 54, куртку 
кожаную, р. 54, джинсы, р. 52, шапку 
с козырьком, меховая, р. 58, все 
недорого, т. 3-80-20, после 21 ч.

 X пальто бежевое новое, синтепон, 
р. 48-50, недорого, т. 89082735024.

 Xшубу, норка, длинная, новая, р. 
46-48, ц. 40 т.р., т. 89523156834.

 X батат, клубень, т. 89082507531.
 X винтовку пневматическую 

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

 X значки, почтовые марки, иконы, 
награды, т. 89519414190.

 X колонки Radiotehnika S90 
+ усилитель, можно не р/с, т. 
89026475854.

 X старинные монеты, зубные 
коронки, т. 2-36-50.

 X самовар угольный, патефон, 
кортик, саблю, т. 89519442652.

 X 1-комн. кв. на 2-комн. кв., или 
продам, т. 89504605624.

 X электрорубанок на перфоратор, 
т. 89523318446.

 X дом на горе, Липовая, т. 
89504459258.

 X комнату 19 кв.м, стеклопакет, 
ремонт, 7 эт., Смышляева 38, без 
мебели, ц. 5 т.р./мес., т. 89026485351.

 X комнату в Перми, женщине с 
ребенком, т. 89091038936.

 X 1-комн. кв. Невского 2, т. 
89058633353.

 X отдам в х/р кошечку богатку 1,5 
мес., к лотку приучена, т. 89028099517.

 X отдам в д/р кошечку 1,5 мес., 
серо-белая, т. 89082735024.

 X отдам щенков метисов таксы, т. 
89588722544.

 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.

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

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

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

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

 X кобель среднего размера, 
окрас серо-коричневый, любит 
играть с детьми, охранные качества 
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ДАТА ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ПОПРАВКАМ 
К КОНСТИТУЦИИ УТВЕРЖДЕНА

Президент России Владимир Пу-
тин подписал указ о дате голосова-
ния по поправкам к Конституции. 
Об этом сообщил сайт Кремля во 
вторник, 17 марта. Датой назначе-
но 22 апреля. На голосование будет 
вынесен вопрос «Вы одобряете из-
менения в Конституцию Российской 
Федерации?».

При этом голосование состоится 
только в том случае, если эпидеми-
ологическая ситуация позволит про-
вести его. Об этом президент заявил 
на встрече с главой Центризбиркома 
Эллой Памфиловой. «При всей важ-
ности изменений в Основной закон 
страны нет ничего более важного, 
чем здоровье и жизнь наших граж-
дан», - цитирует Путина РИА Ново-
сти.

Ранее Конституционный суд Рос-
сии признал закон о поправках к 
Конституции и порядок их принятия 
соответствующими Основному за-
кону. В заключении Конституцион-
ного суда сказано, что суд одобряет 
поправки и порядок их вступления 
в силу через общероссийское голо-
сование. Закон о поправках в Кон-
ституцию ранее также был одобрен 
Госдумой и Совфедом. В документе 
более 400 пунктов.

14 марта президент Путин утвер-
дил процедурную часть законопро-
екта о поправках к Конституции. В 
справке к закону, опубликованной на 
сайте Кремля, отмечается, что изме-
нения в главы 3-8 Конституции всту-
пят в силу в случае соблюдения двух 
условий. Первое условие заключа-
ется в обязательном направлении 
закона в Конституционный суд (это 
выполнено) и проведении общерос-
сийского голосования. Второе - в 
необходимости более 50 процентов 
голосов за изменение Конституции. 
Источник: lenta.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ С 1 АПРЕЛЯ

Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин утвердил постановление 
правительства об индексации соци-
альных пенсий с 1 апреля 2020 года. 
Коэффициент индексации составит 
1,061, поэтому пенсии увеличатся 
более чем на шесть процентов.

О решении по индексации со-
циальных пенсий Минтруд России 
объявил 19 февраля. По данным 
ведомства, повышение затронет 4 
млн пенсионеров. Коэффициент ин-
дексации устанавливается с учетом 
темпов роста прожиточного мини-
мума пенсионеров в прошедшем 
2019 году.

По словам министра труда и соци-
альной защиты РФ Антона Котякова, 
расходы на эту индексацию составят 
2,41 млрд рублей в месяц, или 21,7 
млрд рублей до конца текущего года.

Получатели социальных пенсий 
- это самая малочисленная группа 
пенсионеров в России. Как разъяс-

нили в Минтруде, это те, кто в силу 
разных обстоятельств не заработал 
трудовой стаж, необходимый для 
получения страховой пенсии.

Тем не менее, круг пенсионеров, 
которых затронет повышение со-
циальных пенсий, выше. Вместе с 
социальными пенсиями вырастут 
пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению военнослужа-
щих, проходивших военную службу 
по призыву, пенсии участников Ве-
ликой Отечественной войны, пен-
сии граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
пенсии пострадавших в результа-
те радиационных или техногенных 
катастроф и др. Также социальную 
пенсию получают инвалиды и дети, 
потерявшие кормильца. Средний 
размер выплаты в 2019 году состав-
лял 9266 рублей.

В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ ВВЕДЕН 
РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

Для обеспечения безопасности 
жителей и гостей края на террито-
рии Прикамья 15 марта ввели режим 
повышенной готовности. Напомним, 
накануне, 13 марта, Роспотребнад-
зор Пермского края установил пер-
вый единичный случай заболевания 
пермяка коронавирусом.

Режим повышенной готовности 
позволит организовать комплекс 
мероприятий, направленных на 
предотвращение завоза и распро-
странения коронавирусной инфек-
ции на территории Пермского края. 
Во время действия режима на тер-
ритории региона отменяются все 
международные, межрегиональные 
спортивные, культурные, научные, 
общественные мероприятия, чис-
ленностью участников свыше 1000 
человек.

Для своевременного выявления 
заболевших и направления их на ле-
чение в медицинские организации 
с понедельника, 16 марта: во всех 
образовательных учреждениях края 
организованы «утренние фильтры»; 
в аэропорту и железнодорожном 
вокзале Пермь II организована тер-
мометрия (удаленное измерение 
температуры тела) всех прибываю-
щих пассажиров; организована са-
нитарная обработка каждой едини-
цы подвижного состава на конечных 
остановках маршрутов обществен-
ного транспорта.

Всем учреждениям и организа-
циям любых форм собственности, 
в том числе индивидуальным пред-
принимателям, настоятельно реко-
мендуется организовать и обеспе-
чить условия для дезинфекции рук в 
местах общего пользования.

Ситуация находится на контроле 
Оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на 
территории Пермского края.

Роспотребнадзор напоминает: 
всем жителям Пермского края, вер-

нувшимся из стран, где зарегистри-
рованы случаи коронавирусной ин-
фекции, при появлении признаков 
заболевания необходимо вызвать 
врача на дом и максимально ограни-
чить контакты с другими людьми.

Рекомендуется ни в коем слу-
чае не прибегать к самолечению, 
при первых признаках заболевания 
сразу вызывать врача. Сообщить о 
своем прибытии можно по телефону 
горячей линии Министерства здра-
воохранения Пермского края: (342) 
258-07-87 с 8:00 до 20:00. Также 
можно обратиться к специалистам 
отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Перм-
ском крае» для консультирования по 
телефонам:8(342) 236-41-52, 208-
34-68.

С более подробной информацией 
о мерах, принимаемых властями для 
предотвращения завоза и распро-
странения коронавируса, можно оз-
накомиться на официальном сайте 
губернатора и Правительства Перм-
ского края.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Роспотребнадзор разработал ре-
комендации гражданам РФ по про-
филактике новой коронавирусной 
инфекции. 

Так называемые семь шагов по 
профилактике коронавирусной ин-
фекции.

1. Воздержитесь от посещения 
общественных мест: торговых цен-
тров, спортивных и зрелищных ме-
роприятий, транспорта в час пик.

2. Используйте одноразовую ме-
дицинскую маску (респиратор) в об-
щественных местах, меняя ее каж-
дые 2-3 часа.

3. Избегайте близких контактов и 
пребывания в одном помещении с 

людьми, имеющими видимые при-
знаки ОРВИ (кашель, чихание, выде-
ления из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой 
тщательно после возвращения с 
улицы, контактов с посторонними 
людьми. 

5. Дезинфицируйте гаджеты, орг-
технику и поверхности, к которым 
прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при 
приветствии тесные объятия и руко-
пожатия. 

7. Пользуйтесь только индивиду-
альными предметами личной гигие-
ны (полотенце, зубная щетка).

В УСТАВ ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВНЕСЕНЫ ПОПРАВКИ

На очередном заседании Лысьвен-
ской городской Думы по результа-
там публичных слушаний депутаты 
внесли поправки и утвердили новый 
вариант главного документ округа 
- Устав. В новой редакции Устава, 
утвержденного решением Лысьвен-
ской городской Думы от 12.03.2020 
за номером 525, к статье о полномо-
чиях органов местного самоуправ-
ления в вопросах местного значения 
по предложениям лысьвенцев до-
бавлена фраза «с учетом историче-
ских и местных традиций».

Также в основном документе му-
ниципального образования появи-
лась новая статья - «Староста сель-
ского населенного пункта». Она была 
внесена по рекомендации аппарата 
губернатора в связи с введением но-
вой формы непосредственного уча-
стия населения в решении вопросов 
местного значения. Вот основные ее 
тезисы:

- Староста сельского населенного 
пункта назначается Думой по пред-
ставлению схода граждан села из 
числа лиц, проживающих на терри-
тории данного сельского населенно-
го пункта.

- Староста сельского населенного 
пункта не может состоять в трудовых 
отношениях с органами местного 
самоуправления.

- Срок полномочий старосты сель-
ского населенного пункта составля-
ет пять лет, они могут прекратить-
ся досрочно по решению Думы по 
представлению схода граждан.

Еще одна поправка в основной 
документ дает право Думе в пре-
делах своих полномочий создавать 
собственные контрольные органы, 
приглашать независимых экспертов, 
организовывать обязательный аудит 
в соответствии с федеральным зако-
нодательством.

Глава городского округа, в отно-
шении которого Думой принято ре-
шение об удалении его в отставку, 
вправе обратиться с заявлением об 
обжаловании указанного решения в 
суд в течение 10 дней со дня офици-
ального опубликования такого ре-
шения.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА ОТЧИТАЛАСЬ

В 2019 году Контрольно-счетной 
палатой Лысьвенского городско-
го округа было проведено 11 кон-
трольных мероприятия, проверено 
24 объекта, проведено 10 встречных 
проверок. По результатам проведен-
ных в отчетном году контрольных и 
экспертных мероприятий составле-
но 30 актов проверок (в том числе 
14 по результатам внешней провер-
ки годовой отчетности); 10 актов 
встречных проверок; 39 заключений; 
10 актов осмотров (обследований); 
3 информации о ходе исполнения 
бюджета.

Всего в 2019 году в ходе кон-
трольных мероприятий проверено 
расходование бюджетных средств 
в размере 522943,9 тыс.руб., вы-
явлены нарушения и недостатки в 
общем объеме 12498,4 тыс.руб., из 
них 2691,6 тыс.руб. по контрольным 
мероприятиям, 9806,8 тыс.руб. по 
экспертно-аналитическим меропри-
ятиям. Нарушения отражены в за-
ключениях, которые представлены 

в Лысьвенскую городскую Думу и 
главе города, а также направлены в 
прокуратуру города Лысьвы.

В результате направлено 13 пред-
ставлений с предложениями по 
устранению нарушений, снято с кон-
троля 13 представлений. Устранено 
финансовых нарушений на сумму 
221,4 тыс.руб. в т.ч. возмещено в 
бюджет 23,4 тыс.руб. Привлечены к 
дисциплинарной ответственности 
пять человек, к административной 
ответственности - один сотрудник и 
одно юридическое лицо. Взысканы 
административные штрафы в раз-
мере 8 тыс.руб.

НУЖЕН НОВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТ

В связи с окончанием избранно-
го срока Молодежного парламента 
Лысьвенского городского округа, 
Лысьвенская городская Дума при-
няла следующее решение. Пре-
кратить полномочия Молодежного 
парламента. Назначить проведение 
конкурсного отбора на очередное 
заседание Лысьвенской городской 
Думы, запланированного на 7 мая 
2020 года. Утвердить состав Моло-
дежного парламента на очередном 
заседании 21 мая 2020 года. Инфор-
мацию о сроках и условиях проведе-
ния конкурсного отбора разместить 
на официальном сайте Лысьвенско-
го городского округа.

СТАТИСТИКИ ОТДЕЛА ЗАГС 
ГОРОДА ЛЫСЬВЫ

В течение февраля 2020 года от-
делом ЗАГС администрации города 
Лысьвы зарегистрировано 50 актов 
о рождении, 28 актов о заключении 
брака, 29 о расторжении брака, 89 
актов о смерти.

Из 50 зарегистрированных ново-
рожденных 24 мальчика и 26 дево-
чек. Большинство лысьвенских де-
тишек (32) родились в семьях, где 
родители состоят в зарегистриро-
ванном браке. Одновременно с ре-
гистрацией рождения установлено 
отцовство в отношении 13 детей, 5 
детей зарегистрировано у одиноких 
матерей.

Популярные имена февраля: муж-
ские - Дмитрий (2), Александр (2), 
Арсений (2), Михаил (2), Максим 
(2); женские - Дарья (3), Ксения (3), 
Александра (2), Мария (2), Василиса 
(2).

Редкие и необычные имена: Сте-
фания, Мирослава, Фыонг, Эмма, 
Макар, Юрий, Борис.

Число заключенных браков увели-
чилось по сравнению с январем 2020 
года на 7 и составило 28. Зареги-
стрирован один брак с гражданином 
иностранного государства. Семь 
заявлений на регистрацию брака по-
дано через Единый портал государ-
ственных услуг.

За отчетный период составлено 
29 актов о расторжении брака, это на 
18 разводов больше, чем в феврале 
прошлого года.

Число умерших граждан (89) в 
сравнении с январем 2020 года 
уменьшилось на 37 человек. Из 89 
умерших: мужчин - 44, женщин - 45. 
Основной причиной смерти явля-
ются различные заболевания, от 
которых умерло 77 человек. В тече-
ние февраля погибли при пожаре 
два человека, окончили жизнь са-
моубийством два человека, погиб-
ли в результате несчастного случая 
шесть человек, умерли от старости 
два человека.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
По данным Отдела МВД России 

по Лысьвенскому округу, в течение 
прошлой недели из 15-ти зареги-
стрированных преступлений, восемь 
преступлений были связаны с мо-
шенничеством с банковскими пла-
тежными картами. Максимальный 
ущерб понесла жительница Лысьвы, 
осуществив перевод на сумму 80 ты-
сяч рублей.

Обмануть или взломать банков-
скую систему безопасности доста-
точно сложно, поэтому преступники 



нерго» для оповещения населения 
на случай чрезвычайных ситуаций.

При поступлении сигнала (угро-
зе возникновения ЧС) «Внимание 
всем» - подается заводской гудок 
протяженностью 3 минуты через 
каждые 5 минут: 3 мин. гудок, 5 мин. 
тишина, снова 3 мин. гудок, снова 5 
мин. тишина, 3 мин. гудок, 5 мин. ти-
шина - всего три повторения.

При поступлении сигнала «Трево-
га» (возникновении ЧС) - подается 
непрерывный гудок длительностью 
30 минут.

ЧУСОВСКОЙ ИНСПЕКТОРСКИЙ 
УЧАСТОК ЦЕНТРА ГИМС 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 
ЛЕД СТРЕМИТЕЛЬНО ТАЕТ

Чусовской инспекторский участок 
центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Пермскому краю доводит до сведе-
ния населения: с каждым весенним 
днем лед на водоемах стремительно 
теряет свою толщину и прочность. 
Постарайтесь полностью исключить 
выход на ледовое покрытие. Имейте 
в виду, что выезд любого авто- и мо-
тотранспорта (включая и снегоходы) 
на лед вне оборудованных ледовых 
переправ законодательно запре-
щен.

Уважаемые любители рыбной 
ловли! Если вы рискуете выходить 

на лед, то соблюдайте элементар-
ные правила безопасности. Вспом-
ните, в каких местах лед бывает 
непрочным даже в зимнее время. 
Это места, где в водоем впадают 
реки, ручьи, родники, любые сточ-
ные воды. Опасность представляют 
естественные полыньи и прогалины, 
места произрастания водной расти-
тельности, вблизи деревьев, кустов, 
камыша, места с быстрым течением 
и большим скоплением снега.

Лучше всего выходить на лед там, 
где уже проходили люди. Необходи-
мо идти по проторенной тропе или 
лыжне. Рюкзак лучше повесить на 
одно плечо или нести в руках. В слу-
чае провала его легко будет сбро-
сить или отбросить. Если есть пал-
ка - ей можно проверять прочность 
льда перед собой.

Если под ногами начинается по-
трескивание или появляется вода 
- нужно сразу отступить назад и 
скользящими шагами возвращаться 
обратно.

Нельзя выходить на лед в темное 
время суток и при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь). Нельзя 
проверять прочность льда ударом 
ноги. Нельзя бегать и прыгать на 
льду. Нельзя собираться большим 
количеством людей в одной точке. 
Но при этом не стоит выходить на 
лед и в одиночку. 

Уважаемые родители и все не-
равнодушные взрослые! Особое 

Организация приглашает 
на работу:

СТАРШЕГО 
КАССИРА АГЗС 

(МАЗС г. Лысьва)
тел./факс: 

(34271) 2-35-43, 
e-mail: bk-comp@mail/ru
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стараются любыми способами вы-
манить информацию о карте у само-
го держателя. Для достижения своей 
цели они используют все доступные 
ресурсы - телефон, интернет-сай-
ты, онлайн-банк, мобильный банк 
и прочие каналы. Одним из самых 
«старых» способов мошенничества 
является мошенничество с перево-
дом денег на карту.

Преступники не всегда пресле-
дуют цель узнать реквизиты карты. 
Самый простой способ незаконного 
обогащения - это убедить клиента в 
том, что он должен перевести деньги 
самостоятельно. Злоумышленники 
предлагают приобрести товары по 
выгодной цене и требуют перечис-
ления аванса или всей суммы. Неко-
торые мошенники выступают в роли 
фиктивных компаний, которые пред-
лагают удаленную работу в интерне-
те с хорошим заработком. Соиска-
телю необходимо лишь подтвердить 
серьезность своих намерений и 
перевести определенную сумму на 
счет или карту работодателя.

Распространенной схемой афери-
стов также является «помощь род-
ным». Данный способ чаще всего 
применяется в отношении пожилых 
людей, которым звонят и сообща-
ют о том, что их близкие попали в 
беду. Мошенники представляются 
сотрудниками правоохранительных 
органов или медицинскими работ-
никами. Они настоятельно требуют 
перевести деньги, угрожая необра-
тимыми последствиями для жизни и 
здоровья близких.

Отдел МВД России по Лысьвен-
скому округу призывает жителей 
округа проявить осторожность и 
критически относиться ко всевоз-
можным предложениям, связанным 
с переводом денежных средств на 
карту посторонним лицам.

Администрация города Лысьвы 
напоминает - при обнаружении фак-
та мошенничества с банковскими 
картами звоните по телефону де-
журной части Отдела МВД России по 
Лысьвенскому округу 6-05-02, либо 
по телефону 02, с сотового телефо-
на 102.

В ЛЫСЬВЕ ПРОЙДУТ 
КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

На следующей неделе в Лысьве 
пройдут командно-штабные учения 
под руководством ГУ МЧС России по 
Пермскому краю. В ходе учений, ко-
торые продлятся три дня: с 25 по 27 
марта, - с органами местного само-
управления будут отработаны дей-
ствия по ликвидации чрезвычайной 
ситуации и проведение мероприя-
тий по гражданской обороне.

В рамках учений по ЧС, будет от-
работана вводная «Авария на ГТС 
Лысьвенского водохранилища». В 
учении будут задействованы город-
ские экстренные службы и аварий-
но-технические команды комму-
нальных сетей.

В рамках проводимых мероприя-
тий будут подаваться звуковые сиг-
налы с использованием заводского 
гудка и сирен. Просьба соблюдать 
спокойствие.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» информирует население города 
Лысьвы о порядке сигналов завод-
ского гудка ООО «Лысьва-теплоэ-

внимание - детям! Запретите им 
приближаться к водоему, не гово-
ря уже про запрет выхода на лед. 
Это не место для игр.

Берегите себя и своих близких.

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ОКРУГА ДЕЙСТВУЕТ ЗАПРЕТ 
ВЫХОДА И ВЫЕЗДА НА ЛЕД

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» обращает внимание жителей 
округа! Администрацией города 
Лысьвы определены периоды, в те-
чение которых выход (выезд) на лед 
на территории Лысьвенского город-
ского округа запрещен. Осенью - это 
период становления льда, весной 
- период непрочного льда до схода 
ледового покрова.

Согласно постановлению ад-
министрации города Лысьвы от 
29.10.2019 г. за номером 2600 с 
учетом изменений, внесенных по-
становлением от 13.03.2020 за но-
мером 485, весной текущего года 
запрет на выход (выезд) на лед на 
водных объектах, расположенных 
на территории Лысьвенского город-
ского округа, введен на период с 16 
марта до схода ледового покрова. 
Постановление вступило в силу с 16 
марта.

О ПРАВИЛАХ ХРАНЕНИЯ 
БАЛЛОНОВ С ГОРЮЧИМИ 
ГАЗАМИ

Как показывает практика, зача-
стую граждане пренебрегают мера-
ми безопасности при пользовании 
баллонов с горючими газами, что 
приводит к необратимым послед-
ствиям.

20 ОНПР по Лысьвенскому город-
скому округу напоминает о требо-
ваниях пожарной безопасности при 
использовании баллонов с горючи-
ми газами.

На объектах защиты запрещается 
хранить и применять на чердаках, 
в подвалах и цокольных этажах, а 
также под свайным пространством 
зданий легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, порох, взрывча-
тые вещества, пиротехнические из-
делия, баллоны с горючими газами.

Запрещается хранение баллонов 
с горючими газами в индивидуаль-
ных жилых домах, квартирах и жилых 
комнатах, а также на кухнях, путях 
эвакуации, лестничных клетках, в 
цокольных этажах, в подвальных и 
чердачных помещениях, на балконах 
и лоджиях.

Газовые баллоны для бытовых 
газовых приборов (в том числе ку-
хонных плит, водогрейных котлов, 
газовых колонок), за исключением 
одного баллона объемом не более 
пяти литров, подключенного к газо-
вой плите заводского изготовления, 
располагаются вне зданий в при-
стройках (шкафах или под кожуха-
ми, закрывающими верхнюю часть 
баллонов и редуктор) из негорючих 
материалов у глухого простенка сте-
ны на расстоянии не менее пяти ме-
тров от входов в здание, цокольные 
и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых 
баллонов должны запираться на за-
мок и иметь жалюзи для проветри-
вания, а также предупреждающие 
надписи «Огнеопасно. Газ».

У входа в одноквартирные жилые 
дома, в том числе жилые дома бло-
кированной застройки, а также в 
помещения зданий и сооружений, в 
которых применяются газовые бал-
лоны, размещается предупреждаю-
щий знак пожарной безопасности с 
надписью «Огнеопасно. Баллоны с 
газом».

Вышеуказанные требования по-
жарной безопасности обязательны 
для исполнения физическими и юри-
дическими лицами на территории 
Российской Федерации.

20 ОНПР и 45 ПСЧ напомина-
ет: при обнаружении пожара или 
признаков пожара граждане обя-
заны сообщить об этом в пожар-
ную охрану по номеру телефона 
01, с мобильного телефона 101 
или по единому номеру вызова 
экстренных служб 112.

ПОД КОНТРОЛЕМ ПОЛИЦИИ
Отдел МВД России по Лысьвен-

скому городскому округу инфор-
мирует граждан о том, что с 17 по 
21 марта 2020 года на территории 
Лысьвенского городского округа 
проводится оперативно-профилак-
тическая операция «Рецидив». 

Целью данной операции являет-
ся предупреждение и выявление 
правонарушений, повышение эф-
фективности профилактической 
работы с лицами, освободивши-
мися из мест лишения свободы, а 
также осужденными к мерам нака-
зания, не связанным с лишением 
свободы.

Доводим до сведения граждан, 
что контроль за поведением граж-
дан, освободившихся из мест ли-
шения свободы, осуществляет от-
дел МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу. Если у граждан 
имеется информация о противо-
правном поведении лиц данной 
категории или возникли вопросы, 
можно обратиться к участковому 
уполномоченному полиции или в 

отдел участковых уполномоченных 
полиции, расположенный по адре-
су: г. Лысьва, ул. Мира, 16, кабинет 
5, справки по телефону 6-16-19.

Контроль за поведением граж-
дан, осужденных к мерам нака-
зания, не связанным с лишением 
свободы, осуществляет филиал по 
Лысьвенскому району Федераль-
ного казенного учреждения «Уго-
ловно-исполнительная инспекция 
ГУФСИН России по Пермскому 
краю». 

Уважаемые жители Лысьвен-
ского городского округа! При воз-
никновении вопросов по порядку 
отбытия условного осуждения, 
исправительных или обязатель-
ных работ, а также ограничения 
свободы, обращайтесь в филиал, 
который находится по адресу: г. 
Лысьва, ул. Смышляева, 32. Те-
лефоны для справок: 2-76-70 (ин-
спекторы), 2-76-45 (начальник). 
Часы работы в будни с 9:00 до 
13:00, с 14:00 до 18:00, выходные 
дни - суббота, воскресенье. 

Специалист по связям 
со СМИ Г.Р. Габдулина

СВОДКА 01
В период с 10 по 16 марта на 

территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрирован 1 
пожар: 

1) 15 марта в 07 час. 39 мин. 
в 45 пожарно-спасательную часть 
МЧС России по Пермскому краю 
поступило сообщение о том, что 
горит строение бани, расположен-
ное по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Волкова. По прибытии 
к месту вызова было установлено, 
что пожар произошел в строении 
бани по вышеуказанному адресу. 
При пожаре погибших и травми-
рованных нет. Общая площадь по-
жара составила 8 кв.м. При пожа-
ре сгорела кровля строения бани. 
Повреждены стены изнутри и сна-
ружи строения. По данному фак-
ту пожара проводится проверка. 
Причина пожара устанавливается. 

20 отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Лысьвенскому городскому округу

СВОДКА О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
ГИБДД С 9 ПО 15 МАРТА

Сотрудники отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу инфор-
мируют граждан о том, что на тер-
ритории Лысьвенского городского 
округа в период с 9 по 15 марта 
было зарегистрировано 20 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за 
прошедшую неделю задержаны 
3 водителя с признаками опьяне-
ния, 3 водителя сели за руль, не 
имея права на управление транс-
портными средствами, 32 пеше-
хода нарушили ПДД, и 6 водителей 
привлечены к ответственности за 
непредоставление преимущества 
в движении пешеходам, 2 водите-
ля нарушили правила перевозки 
детей.

Из анализа аварийности уста-
новлено, что причинами дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием пешеходов становятся 
переход в неположенном месте, 

движение по проезжим частям, 
для детей - игра на проезжей ча-
сти; а также водители, которые 
не предоставляют преимущество 
в движении пешеходам.  Напо-
минаем, что законом Российской 
Федерации предусмотрена ответ-
ственность за указанные правона-
рушения Правил дорожного дви-
жения, для пешеходов штраф - 500 
рублей, для водителей - от 1500 
рублей до 2500 рублей.

В период смены ночной мину-
совой температуры на плюсовую 
дневную призываем участников 
дорожного движения быть пре-
дельно внимательными на доро-
гах, особенно в условиях, сопря-
женных с недостаточной и/или 
ограниченной видимостью, необ-
ходимо учитывать дорожные и ме-
теорологические условия, так как 
дорожное полотно в ночное время 
покрывается тонким слоем льда.

Водители, будьте вниматель-
нее, когда приближаетесь к пеше-
ходному переходу, к перекрестку 
улиц даже если преимущество в 
движении у вас, соблюдайте дис-
танцию до движущегося впереди 
транспортного средства, сбавьте 
скорость в плотном потоке, при 
движении по узкой улице вдоль 
припаркованных автомобилей.

Отделение ГИБДД обращается к 
пешеходам с призывом соблюде-
ния Правил дорожного движения 
при переходе дороги, при движе-
нии по дорогам, как в светлое, так 
и темное время суток, обращайте 
внимание на движущийся вблизи 
от вас транспорт, используйте на 
верхней одежде светоотражаю-
щие и световозвращающие эле-
менты, чтобы быть более заметны-
ми для водителей.

Уважаемые жители Лысьвен-
ского горского округа, водители и 
пешеходы, неукоснительно соблю-
дайте Правила дорожного движе-
ния, будьте бдительны и осторож-
ны! 

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина
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ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34249) 6-13-13

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.

 Xпримем любую помощь для 
животных на передержке, т. 
89024779435, 89068777113.

8 ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, ОТ КОТОРЫХ 
НУЖНО ИЗБАВИТЬСЯ РОДИТЕЛЯМ

Некоторые их этих привычек есть 
у каждого из нас. Пришла пора из-
бавлять от них. Пока их не переняли 
наши дети. 

СИДЕТЬ В ГАДЖЕТАХ
«Компьютер вредно, много муль-

тиков зло», - говорим мы, а сами… 
постоянно торчим то в планшете, то 
в смартфоне, то в компьютере. По-
нятно дело, нам это нужно, мы толь-
ко по делу... Но ведь дети видят нас, 
увлеченно уткнувшихся в монитор! 
Так что оправдания оправданиями, а 
гаджеты надо отодвигать в сторону, 
и общаться, общаться, общаться… 
вживую! 

ОСПАРИВАТЬ МНЕНИЕ 
СУПРУГА/СУПРУГИ

Он делает замечания, а мы: «Ты 
не прав! Он совсем не такой! Он не 
убрал игрушки не потому, что ле-
нится, а потому что 40 минут - это 
мало!». Он наказывает, а мы даем 
вкусненькое в знак утешения. Бы-
вает такое? Ну конечно, ведь папа 
(или мама - если ситуация наобо-
рот) слишком строг, а ребенка так 
жалко! Однако психологи советуют 
в спорных ситуациях смолчать и не 
губить авторитет родителя. Потом, 
наедине, все скажете своему благо-
верному - почему не прав и как надо 
было сделать.

ВЫРАЖАТЬСЯ 
Какие привычки отличают мам, 

у которых все хорошо? Ребенок в 
доме - хороший повод прислушать-
ся к своему языку. Наверняка, за 
последнее время к нам прилипло 
множество штампов, жаргонизмов и 
даже нецензурной лексики. Попро-
сту говоря, заканчиваем материться 
и выражаться, читаем больше лите-
ратуры, чтобы и у малыша речь была 
красивой и правильной. 

КРИЧАТЬ И РУГАТЬСЯ 
От криков и ссор в доме страдает 

детская психика: малыши становят-
ся легковозбудимыми и нервными. 
Поэтому учимся решать конфлик-
ты мирным путем, договариваться, 
а также держать себя в руках. Ну а 
если конфликт назрел, старайтесь 
ругаться в отсутствие ребенка. 

ОБСУЖДАТЬ 
И КРИТИКОВАТЬ ДРУГИХ 

Ну, бывает, раздражает кто-то, 
или назрела обида на кого-то, или 
просто от нечего делать, но мы на-
чинаем обсуждать людей, причем 
за глаза. Очень плохая привычка, 
после этого еще может стать как-
то очень стыдно, но уже все сказа-
но. Давайте исправим ситуацию и 
постараемся больше этого не де-
лать. Для начала - хотя бы при де-
тях. Во-первых, ребенок может все 
услышанное кому-то пересказать. 
Во-вторых, ребенок, как губка, впи-
тывает и учится у нас. В-третьих, 
если речь идет о значимом для ма-
лыша человеке (например, о воспи-
тателе детского сада или о бабуш-
ке), это может причинить ребенку 
психологическую травму.

БЫТЬ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

Да-да, это все те же злосчастные 
курение и алкоголь. Если мы нахо-
димся в зависимости от этих мон-
стров, то с большой долей веро-
ятности ребенок пойдет по вашим 
стопам. Не проще ли расстаться с 
вредными привычками? 

ГОВОРИТЬ НЕПРАВДУ 
Родители для ребенка - это 

островок безопасности. Он всеце-
ло доверяет маме и папе и верит 
им. И самая маленькая ложь может 
нарушить эти отношения. Поэтому, 
воспитывая малыша, старайтесь го-
ворить только правду. Лучше не до-
говорить или вообще промолчать, 
чем солгать. 

НЕ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ 

«Переходи дорогу только на зе-
леный свет и по зебре!», - говорим 
мы и спустя несколько дней вместе 
с ребенком перебегаем улицу в не-
положенном месте, потому что «до 
светофора далеко». С таким под-
ходом дети не научатся соблюдать 
правила. К чему, если родители их 
нарушают? Поэтому обязательно 
дисциплинируем себя, ни на минуту 
не забываем, что мы - пример для 
подражания, и надо этому соответ-
ствовать. https://detstrana.ru



14:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Оружие - вирус! Откуда 

берется зараза?» 16+
20:00 Д/п «Человеческий фактор. 

Может ли он разрушить мир?» 
16+

22:00 Х/ф «Оно» 18+
00:40 Х/ф «Тройная угроза» 16+
02:10 Х/ф «Фобос» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:40, 11:45, 12:45, 
13:25, 14:25, 15:35, 16:30 

Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

17:30 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

18:25 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+ 

19:15, 20:00, 20:40, 21:20, 22:10, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 03:20, 

03:50, 04:15, 04:50 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Единая 
Лига ВТБ 0+

10:00, 14:30, 17:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+

12:00 Регби. Россия - Самоа. 
Чемпионат мира 0+

14:05, 19:50, 23:35, 02:50 Специаль-
ный репортаж 12+

14:25, 17:00, 23:55 Новости
15:00 Санный спорт. Чемпионат 

мира 0+

05:10 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 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, 02:55 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны» 16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:45 Юбилейный концерт «Михаил 

Грушевский. «Версия 5.5» 16+
01:15 «Исповедь» 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

08:45, 11:50 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «Помощница» 12+
18:10 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
20:00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
22:00, 02:35 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+
01:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Отравленные любовью» 12+
03:35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
04:30 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+

17:30 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Финал 0+

20:10 Все на футбол!
21:10 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов 0+

00:30 Футбол. Португалия - 
Нидерланды. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал 0+

03:10 Х/ф «Взаперти» 16+
04:50 «Топ-10 боев в кикбоксин-

ге-2019» 16+
05:10 Смешанные единоборства. 

Б. Хендерсон - М. Джури. 
Bellator 16+

06:50 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - Х. Арчулета. 
Bellator 16+

07:30 «Команда мечты» 12+

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, 02:15 «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 «Майлз Дэвис: Рождение 

нового джаза» 16+
03:45 «Про любовь» 16+
04:30 «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 «Измайловский парк» 16+
23:35 Х/ф «Анютино счастье» 12+
03:20 Х/ф «Бесприданница» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

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

06:40 Т/с «Папик» 16+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 Х/ф «Точка обстрела» 16+
10:45 Х/ф «Враг государства» 0+
13:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 М/ф «Кролик Питер» 6+
22:50 «Дело было вечером» 16+
23:55 Х/ф «По соображениям 

совести» 18+
02:25 Х/ф «Убить Билла» 16+
04:05 «Шоу выходного дня» 16+
04:50 М/ф «Богатырская каша» 0+
05:00 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05:15 М/ф «Машенька и Медведь» 0+
05:35 М/ф «Верните Рекса» 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. Новая 
общага» 16+

18:00, 18:30, 19:30 Т/с «Однажды в 
России» 16+

20:30 «Нам надо серьезно погово-
рить» 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, 02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 05:20, 06:10 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 00:55 Т/с 
«Дознаватель» 16+
07:45 «Дорожные войны» 

16+
08:40 «Дорожные войны 2.0» 16+
09:45 Х/ф «Отрыв» 16+
18:15 Х/ф «Специалист» 16+
20:30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
22:30 Х/ф «Птичка на проводе» 16+
02:45 «Улетное видео» 16+

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

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 16+
19:30 Х/ф «Хищники» 16+
21:45 Х/ф «Годзилла» 16+
00:30 Х/ф «Эффект Лазаря» 16+
02:15, 02:45, 03:00, 03:30, 04:00, 

04:15, 04:45, 05:15, 05:30 
«Чтец» 12+

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

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

08:00, 12:00 «Совбез» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00, 03:30 «Невероятно интересные 

истории» 16+

ПЯТНИЦА
27 марта

05:15, 03:40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

23:50 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 00:35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 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 «Проспект Обороны» 16+
23:10 Д/ф «Критическая масса» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80» 12+
10:00 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей» 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. Сергей 

Друзьяк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:30 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

12+
18:15 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22:35 «10 самых... Пожилые отцы» 

16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Отравленные любовью» 12+
00:00 События. 25-й час 16+

08:00 Баскетбол. 
УНИКС (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург). Единая лига ВТБ 0+
10:00, 14:40, 17:00, 19:40, 00:05 

Все на Матч! 12+
12:00 Волейбол. «Закса» (Польша) 

- «Кузбасс» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала 0+

14:35, 16:55, 19:35, 21:20 Новости
15:10, 23:35 «Дома легионеров» 

12+
15:40, 04:50 «Тает лёд» 12+
16:00, 05:10 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира 0+
17:30 Профессиональный бокс. 

Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал 16+

19:15 «Топ-10 нокаутов в 
боксе-2019» 16+

20:20 «Жизнь после спорта» 12+
20:50 «Футбольное столетие» 12+
21:25 Специальный репортаж 12+
21:45 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Сельта». Чемпионат 
Испании 0+

00:35 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - И. Редкач. Бой 
за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBC 16+

02:25 Мини-футбол. «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск). 
Париматч - Чемпионат 
России 0+

04:20 «Олимпийский гид» 12+
06:05 «Топ-10 российских нокаутов 

в боксе-2019» 16+
06:20 Х/ф «Нокаут» 16+

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:20, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:35 «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 «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Людмила 

Гурченко» 12+
01:35 «Дикие деньги» 16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+
05:35 «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 «Улетный экипаж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
11:55 Т/с «Кухня» 12+
16:15 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Враг государства» 0+
22:40 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00:25 «Дело было вечером» 16+
01:20 Х/ф «Крепись!» 18+
03:05 «Шоу выходного дня» 16+
03:50 М/ф «Распрекрасный принц» 

6+
05:00 М/ф «Горный мастер» 0+
05:20 М/ф «Волшебный магазин» 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. Новая 
общага» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Однажды в России» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 00:55 Т/с 
«Дознаватель» 16+
07:40 «Дорожные войны» 

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 «+100500» 16+
13:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
14:00, 02:40 «Улетное видео» 16+
14:30 «Идеальный ужин» 16+
16:30, 21:00 «Решала» 16+
19:00 «Дорога» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
00:00 «+100500» 18+

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

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

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

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

04:00, 03:40 «Военная 
тайна» 16+
05:00, 08:00 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Служители закона» 16+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Анон» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:40, 06:25, 07:20 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:35, 11:40, 12:40, 13:25, 

14:10, 15:20, 16:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

17:45, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+

18:35 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+ 

19:20, 20:10, 20:45, 21:30, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:50 Т/с 

«Детективы» 16+
03:25, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+

ЧЕТВЕРГ
26 марта

СУББОТА
28 марта

00:40 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 
16+

02:30 Х/ф «Золотые небеса» 16+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:35 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди своих» 0+
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 «Посредник» 16+

06:00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+
07:30 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая» 12+
08:50 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» 6+
10:10, 11:45 Х/ф «Укротительница 

тигров» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+

17:15, 18:00, 19:00, 20:00, 
20:50, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05, 

03:40, 04:20 Т/с «Позднее 
раскаяние» 16+

08:00 Баскетбол. 
«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Химки». 

Единая лига ВТБ 0+
10:00, 17:35, 21:15, 01:00 Все на 

Матч! 12+
10:30 Х/ф «Поддубный» 6+
12:45 «Формула 1. 2019». Гран-при 

Германии 0+
15:00 «Формула 3. 2019». Гран-при 

России 0+
16:00, 20:40, 00:55 Новости
16:05 Все на футбол! 12+
17:05 «Чудеса Евро» 12+
17:55 «Инсайдеры» 12+
18:30 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

ЦСКА. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала 0+

20:20, 21:45 Специальный 
репортаж 12+

20:45 «Эмоции Евро» 12+
22:15 Футбол. «Ливерпуль» - 

«Арсенал». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала 0+

00:25 «Открытый показ» 12+
01:30 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
03:10 Смешанные единоборства. 

Дж. Галлахер - Р. Салазар. 
Bellator 16+

04:40 Х/ф «Спарта» 16+
06:10 Санный спорт. Чемпионат 

мира 0+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Александр Михайлов. Кино, 

любовь и голуби» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:45 Х/ф «Берегись автомобиля» 

12+
16:35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Dance Революция» 12+
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Цена успеха» 16+
01:45 «Мужское/Женское» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:15 «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»
13:40 Х/ф «Она сбила летчика» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Виражи судьбы» 12+

12:40, 14:45 Х/ф «Окончательный 
приговор» 12+

16:50 Х/ф «Ловушка времени» 12+
21:00, 02:40 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:45 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:00 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 16+
00:50 «Удар властью. Распад СССР» 

16+
01:30 «Советские мафии. Хлебное 

место» 16+
02:10 «Мир на карантине». 

Специальный репортаж 16+
05:00 «Петровка, 38» 16+
05:15 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая любовь» 
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 «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:10 Х/ф «Зубная фея» 16+
13:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
15:05 М/ф «Кролик Питер» 6+
16:55 М/ф «Хороший динозавр» 12+
18:45 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари» 12+
21:00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
23:15 Х/ф «Убить Билла» 16+
01:20 Х/ф «Убить Билла 2» 18+

03:30 Х/ф «Римские свидания» 16+
04:55 М/ф «Просто так» 0+
05:00 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» 0+
05:20 М/ф «Две сказки» 0+
05:35 М/ф «Хвосты» 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 «Комеди Клаб» 16+
18:00 Х/ф «СуперБобровы» 12+
20:00 Х/ф «Супербобровы. Народные 

мстители» 12+
21:50 «Женский Стендап. Дайдже-

сты» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:50 Т/с «Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант» 12+

07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:15 Х/ф «Птичка на проводе» 16+
11:30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
13:45 Х/ф «Специалист» 16+
16:00 «Летучий надзор» 16+
19:00, 03:40 «Улетное видео» 16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Отрыв» 16+

06:00, 09:45 Мультфильмы 
0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+

10:30, 19:00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+

11:45 Х/ф «Годзилла» 16+
14:30 Х/ф «Хищники» 16+
16:45 Х/ф «Я, робот» 12+
20:15 Х/ф «Вспомнить все» 16+
22:30 Х/ф «Дум» 16+
00:45 Х/ф «Атомика» 16+
02:15, 02:45, 03:15, 03:45, 04:15, 

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

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:20 Х/ф «Пэн: путешествие 
в Нетландию» 6+

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

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

Третья мировая война: кто 
победит?» 16+

16:20 Х/ф «Защитник» 16+
18:15 Х/ф «Последний рубеж» 16+
20:10 Х/ф «Механик» 16+
22:00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

18+
23:45 Х/ф «Перевозчик: Наследие» 

16+
01:30 Х/ф «Первый удар» 16+
02:45 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:20, 07:55, 08:35 
Т/с «Детективы» 16+
09:10 Д/ф «Моя правда. 

Александр Малинин. Голос 
души» 16+

10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:20, 
14:10, 15:00, 15:45, 16:35, 
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22:45 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 12+

01:30 Х/ф «Подруги» 16+

05:20 «Большие родители» 
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+
14:00 «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+
00:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:40 Т/с «Москва. Центральный 

округ» 16+

05:55 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» 12+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного человека» 
12+

08:50 Х/ф «Суета сует» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Артистка» 12+
13:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:15 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» 12+

10:00, 10:55, 11:55, 12:45, 13:40, 
14:35, 15:30, 16:25, 17:20, 
18:15, 19:10, 20:00, 21:00, 
21:55, 22:50, 23:40, 02:10, 
02:50, 03:35, 04:15 Т/с «Двое 
с пистолетами» 16+

00:35 Х/ф «Отдельное поручение» 
16+

08:00 Баскетбол. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ 0+
10:00, 16:25, 01:30 Все на Матч! 

12+
10:30 Теннис. Россия - Сербия. 

Кубок Дэвиса. 1/4 финала 0+
15:50, 20:40 Новости
15:55 «Жизнь после спорта» 12+
16:55 Футбольное столетие 12+
17:25 «Инсайдеры» 12+
18:20 Футбол. «Ростов» - ЦСКА. 

Тинькофф Российская 
Премьер-лига 0+

20:10 «Дома легионеров» 12+
20:45 «Однажды в Англии» 12+
21:15 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Челси» (Англия). 
Суперкубок УЕФА 0+

00:40 Специальный репортаж 12+
01:00 «Открытый показ» 12+
02:00 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» 16+
04:00 «Формула 1. 2019». Гран-при 

Германии 0+
06:20 «Формула 3. 2019». Гран-при 

России 0+
07:20 «Топ-10 боев в кикбоксин-

ге-2019» 16+
07:45 «Топ-10 приёмов в России 

2019» 16+

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 Х/ф «Верные друзья» 0+
16:50 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
23:10 Х/ф «Лукас» 18+
00:45 «Мужское/Женское» 16+
02:20 «Про любовь» 16+
03:05 «Наедине со всеми» 16+

04:15 Х/ф «Анютино 
счастье» 12+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
12:10 «Осторожно: мошенники» 12+
13:10 Х/ф «Любовь по найму» 12+
17:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Россия. Кремль. Путин.»

15:55 «Прощание. Андрей Миронов» 
16+

16:55 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» 16+

17:40 Х/ф «Разоблачение единорога» 
12+

21:30, 00:30 Х/ф «Темная сторона 
души» 12+

01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Нож в сердце» 12+
03:00 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

12+
04:30 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» 12+
05:45 «Ералаш» 6+

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 «Драконы. Гонки по краю» 
6+

07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00, 10:00 ШОУ «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:55 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари» 12+
13:10 Х/ф «Человек-паук» 12+
15:30 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
18:10 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» 12+
21:00 Х/ф «Веном» 16+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:05 Х/ф «Крепись!» 18+
02:00 Х/ф «Убить Билла 2» 18+
04:00 «Шоу выходного дня» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Приключения запятой и 

точки» 0+

05:15 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» 0+

05:35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+

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

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

«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Патриот» 16+

19:00, 19:45 Т/с «Солдатки» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00 Концерт Юлии Ахмедовой 

«Harassment» 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+
01:55, 02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+

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

08:00 Т/с «Воронины» 16+
18:50, 21:00, 03:25 «Улетное видео» 

16+
20:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:05 Х/ф «Отрыв» 16+

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

10:45 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 16+

12:30 Х/ф «Дум» 16+
14:30 Х/ф «Солдат» 16+
16:30 Х/ф «Вспомнить все» 16+
19:00 Х/ф «Я, робот» 12+
21:15 Х/ф «Страховщик на канале» 

16+
23:30 «Последний герой. Зрители 

против звезд» 16+
00:45 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
03:00 Х/ф «Атомика» 16+
04:15, 04:30, 05:10, 05:30 Д/с 

«Охотники за привидениями» 
16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 Х/ф «Стой! А то моя 
мама будет стрелять» 16+
08:40 Х/ф «13-й район: 

Ультиматум» 16+
10:30 Х/ф «Перевозчик: Наследие» 

16+
12:20 Х/ф «Защитник» 16+
14:10 Х/ф «Механик» 16+
16:00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

16+
17:50 Х/ф «Паркер» 16+
20:10 Х/ф «22 мили» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:00 «Военная тайна» 16+
02:40 «Самые шокирующие 

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

05:00, 05:35 Т/с «Позднее 
раскаяние» 16+
06:15 Д/ф «Моя правда. 
Елена Проклова. Трудное 

счастье» 16+
07:05 Д/ф «Моя правда. Нонна 

Гришаева. Не бойся быть 
смешной» 16+

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

Максим» 16+

7 СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
ВЫРАСТИТЬ РЕБЕНКА ОПТИМИСТОМ

Слово «оптимизм» происходит от латинского слова «наилучший». Но что 
значит это понятие в современных условиях? Какую роли играет оптимизм 
в гармоничном развитии ребенка и как родители могут этому способство-
вать? Рассказывает психолог Наталья Писаренко.

ОПТИМИЗМ И ДВА ТИПА ЛЮДЕЙ
«Здоровый оптимизм» - это уме-

ние видеть не только светлые, но и 
темные стороны нашей жизни. 

Сегодняшних детей и взрослых 
можно разделить на две группы и от-
метить, что многие из них мысленно 
живут в нереалистичном мире:

• часть людей абсолютно песси-
мистична (у них в голове «сидит» 
такого рода ипохондрический бред: 
сколько ни старайся, все равно ра-
боту не найдешь; если нет блата - ты 
никто; скоро будет война). Причем, 
если таких людей пытаться переубе-
дить, приводя положительные дово-
ды из их жизни, они все равно най-
дут, как опровергнуть это негативом;

• другая половина пребывает в 
механическом, ненормальном оп-
тимизме. Это те, кто не умеет пере-
носить неудачи, да и вообще не счи-
тает, что они у него могут быть. Если 
мы говорим о родителях этого типа, 
то они часто описывают своих детей 
с гордостью (обычно преувеличи-
вая): «мой ребенок самый сильный, у 
него лидерские качества, взрослый 
характер». Ругают они только за то, 
что дети оказались слабаками или 
не стали самыми лучшими в чем-то. 
Таких родителей можно назвать пер-
фекционистами нарциссического 
типа. От них часто можно услышать, 
что «нельзя унывать, у нас все будет 
хорошо, нас не могут коснуться про-
блемы». Но дело вовсе не в том, что 
это проявление оптимизма, наобо-
рот, если случится что-то негатив-
ное, такие семьи просто не смогут 
пережить это. Они мыслят так: если 
мы не позитивны, то не можем суще-
ствовать.

В ПОИСКАХ БАЛАНСА
Во всей этой ситуации должна 

быть золотая середина: ребенок 
может быть здоровым оптимистом 
только в том случае, если он с дет-
ства приучен иметь дело не только 
с позитивными, но и с неприятными 
(иногда печальными, трагическими) 
сторонами жизни.

Конечно же, такие «неприятности» 
могут быть разной степени тяжести. 
Рассмотрим на одном примере, как 
на них может реагировать ребенок, 
которого родители тщательно обе-
регали от негативных эмоций или 
тот, кто сталкивался с ними. Напри-

мер, если мама впала в депрессию и 
плачет, то:

• ребенок первого типа может на 
это отреагировать панически (он ду-
мает, что мама его бросает);

• а вот если его психика более зре-
лая, возможно он рассудит так: мама 
чем-то расстроена и плачет, она не 
хочет со мной играть и отталкивает 
меня. Тогда я могу поцеловать или 
рассмешить ее, попробовать как-то 
утешить.

Сталкиваясь с такого рода нега-
тивной реальностью, ребенок 
учится с ней справляться. Так, 
рано или поздно у него появля-
ется опыт двух типов:

1. опыт перенесения этих ве-
щей: понимание, что какая-то 
неприятность  это не смертельно, 
это пройдет. На нашем примере: 
если мама плачет или даже тол-
кнула нас, то чуть позже она успо-
коится и все станет как прежде.

2. опыт совладания: это пони-
мание того, что нет единого выхо-
да из ситуации, единой реакции 
на нее. В данном случае можно 
отойти и не мешать маме, или 
попытаться рассмешить ее, при-
нести чай. Из этого в том числе 
вырастает эмоциональный интел-
лект - способность понимать свои 
и чужие эмоции, различать их гра-
ни и грамотно на них реагировать.

Стремление обезопасить детей
Чтобы выработать здоровый оп-

тимизм и некую «стрессоустойчи-
вость», ребенку нужно постоянно 
сталкиваться с различными эмоция-
ми и ситуациями, быть включенным 
в обработку как позитивных, так и 
негативных содержаний. Родителям 
же не следует изолировать своих де-
тей от жизни такими уловками: «Нет, у 
нас все прекрасно, бабушка не умер-
ла, она уехала надолго».

Все время ограждают своих детей 
от малейших пустяков те родители, 
которые сами боятся всего негатив-
ного, потому что не знают, как на это 
реагировать и как преподнести это 
ребенку. Они охотнее будут делать 
вид, что все прекрасно (с напускной 
улыбкой), но этот искусственный оп-
тимизм не что иное, как защита от ре-
альности, способ не видеть проблем.

Ребенок во всех своих аспектах 
должен взрослеть постепенно: если 
он с детства не учится справляться 

с разными эмоциональными потря-
сениями, то когда он все-таки с ними 
встретится, его очень сильно «ши-
банет» этой лавиной. Причем самое 
ужасное, что малыш не будет знать, 
как с этим справиться, как проявить 
уместные в данной ситуации чув-
ства и эмоции и на все 100% проя-
вит их неадекватно.Вы, должно быть, 
встречали таких детей: они всегда 
улыбаются, но, например, если их 
кто-то обзовет в детском саду, они 
могут кирпичом кинуть ребенку в го-
лову. Потому что не знают, где грани-
цы, не умеют обращаться с эмоция-
ми и адекватно действовать в таких 
ситуациях.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Научите ребенка различать и назы-

вать свои чувства и эмоции

Родители думают, что их дети по-
нимают все точно так же хорошо как 
они сами. Но это заблуждение. Все 
чувства и эмоции (позитивные и не-
гативные) нужно проговаривать. На-
пример, ребенок в 4 года выиграл на 
соревнованиях по плаванию, он сто-
ит на пьедестале, все хлопают, такое 
первый раз в его жизни. Он не очень 
понимает, что происходит: шум, вос-
питатели несут подарки, мама вся 
взволнованная, что-то кричит и ма-
шет руками. Ребенок очень перевоз-
бужден (и считывает такие же эмо-
ции с окружающих), но не понимает, 
вокруг все «хорошо» или все «плохо». 
В такой ситуации малыш может на-
чать плакать или даже кричать.

Задача родителей - объяснить 
ему, что он чувствует и что с ним про-
исходит. Например: «ты сегодня уча-
ствовал в соревнованиях, где каждый 
старался плыть как можно быстрее. 
Все хотели победить и приплыть 
первыми, но ты оказался лучше всех, 
потому что усердно тренировался, 

хорошо кушал. Так бывает: кто-то 
проигрывает, кто-то выигрывает. 
Сейчас ты очень рад и взволнован, но 
очень устал. Видишь, Федя, который 
приплыл последним, очень расстро-
ен, потому что…»

Именно проговаривая, объясняя 
свои эмоции, ребенок учится пони-
мать их. В таком случае он сможет 
достаточно спокойно пережить по-
беду или неудачу, не впав в истерику.

Сложные ситуации объясняйте на 
своем примере или в формате исто-
рий.

Например, «Когда я была малень-
кой, то…», придумать историю про 
кого-либо. Важно проиллюстриро-
вать, что и у вас были такие неудачи 
и вы с ними справились вот таким об-
разом. Когда ребенок слышит такие 
примеры из жизни, ему становится 

спокойнее, он понимает, что 
жизнь не сулит беды, со всем 
можно справиться.Внедряйте в 
жизнь детей с раннего возраста 
полезные присказки-послови-
цы

Такие, которыми старшее 
поколение сопровождало свои 
рассказы: «как бог даст, так и 
будет», «перемелется - мука 
будет», «было да прошло», «ни-
чего, и с таким справлялись», 
«утро вечера мудренее». Все 
они говорят ребенку, что «это 
горе, да не горе», со всем мож-
но справиться.

ПРИЗЫВАЙТЕ РЕБЕНКА 
ДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ 
ПРОБЛЕМАМИ, 
ОБСУЖДАТЬ ИХ

Этот навык поможет выра-
ботать внутреннюю стабильность. 
Зачастую дети боятся или стыдятся 
рассказывать своим близким про 
то, что им непонятно, обидно. Важ-
но, чтобы родители объясняли: что-
бы справиться с трудностями, ими 
нужно делиться с самыми близкими. 
Ребенку необходимо видеть, как раз-
личные проблемы обсуждают в кругу 
семьи (и от этих разговоров его не 
стоит прятать). Показывать, что есть 
различные пути выхода из сложных 
ситуаций, они не всегда простые и 
решение может прийти на ум не сра-
зу, но все же оно есть.

Научите малыша замечать мелкие 
радости и делать мелкие похвалы

Пение птиц, распустившийся цве-
ток, солнечное утро - все это напол-
няет нашу жизнь красками, нужно 
научиться видеть такие приятные ме-
лочи вокруг. Что касается приятных 
слов, взрослым тоже нужно хвалить 
и подбадривать друг друга в присут-
ствии ребенка, чтобы он видел эти 
модели поведения (как мама вкусно 

готовит, какое красивое платье, ка-
кой папа сильный).

Поощряйте занятия «нормаль-
ным» спортом и творчеством

То есть такие занятия должны быть 
«по любви», а не ради нарциссиче-
ских потребностей родителей.

Сделайте дома «стену славы»
Все милые вещи, которые копят-

ся в процессе взросления ребенка, 
прекрасно подойдут для этой цели: 
рисунки, смешные фотографии, 
первые грамоты, открытки от дру-
зей, медали. Не спешите их выбра-
сывать, а лучше повесьте в общем 
пространстве, где это все смогут 
увидеть. Такие детали создают поло-
жительные эмоции и поддерживают 
ребенка.

Качества характера, которые 
помогут развить здоровый опти-
мизм:

• доброта,
• легкость (не легкомыслие) к при-

ключениям,
• способность переключаться с 

одного на другое,
• способность искать способы 

утешения (упал, разбил коленку, по-
ревел, отвлекся),

• умение придумывать разные 
истории, фантазировать,

• способность к эмпатии, понима-
нию мотивов и чувств других людей,

• умение поддержать и утешить 
других людей, смягчить боль,

• коллективизм (сейчас многие 
семьи живут в отстраненности, каж-
дый сам за себя. Должно быть чув-
ство плеча, дружбы, понимание, что, 
когда мне будет плохо - есть люди, 
которые мне помогут, разделят со 
мной горе),

• умение терпеть (когда не каждый 
каприз встречается с пониманием). 
Например: «Сейчас у меня чего-то 
нет, но оно у меня будет. Я могу меч-
тать о том, что я хочу»,

• умение радоваться мелочам 
(учите детей замечать прекрасное, 
делайте ребенку мелкие сюрпризы, 
в т. ч. от воображаемых существ «бе-
лочка тебе передала подарок»). Сей-
час многие малыши ничего не ждут, у 
них уже все есть. А когда нет поводов 
для радости, это тоже делает из де-
тей пессимистов.

Не стройте вокруг своего ребен-
ка непроницаемые стены, которые 
будут мешать ему в будущем, а про-
сто научите видеть и любить жизнь 
во всем ее многообразии. А что ка-
сается проблем и неприятностей… 
весь вопрос в том, умеем ли мы на 
них грамотно реагировать. А это уже 
ваша педагогическая задача. 

https://www.kanal-o.ru/news/8845
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Пока у моркови не появились 
всходы, ее поливают регулярно. Ког-
да появятся всходы, их 12-15 дней 
лучше не поливать, за исключением 
засушливых дней. Это дает возмож-
ность корням уйти как можно глубже 
в почву. Если горчицу посеять рядом 
с горохом, у него урожай будет выше 
в 2 раза. Укроп лучше сеять на солн-
це, так как в тени у него снижается 
аромат листьев. Под укроп не вно-
сят золу и известь.

Чтобы стимулировать налив пло-
дов тыквы, ее плети пришпиливают 
к земле и укореняют. Рассаду ты-
квенных культур, таких как огурец, 
патиссон, кабачок можно вырастить 
таким образом: нарезать дернину 
на кубики 10*12 см, перевернуть 
корнями вниз, сделать углубление 
и высадить в него семечко. Не под-
кармливайте настоем крапивы фа-
соль, горох, лук, чеснок, бобы.

Если рассаду каждый день по 1-2 
минуты поглаживать по макушкам, 
она не будет вытягиваться. При ка-
сании выделяется этилен, который 
сдерживает этот процесс.

Крапива увеличивает устойчи-
вость растущих рядом растений к 
болезням. Именно поэтому полезно 
мульчировать междурядья измель-
ченной крапивой. Сидераты из гор-
чицы обогащают почву фосфором и 
серой, а также очищают ее от мед-
ведки и проволочника. Лук будет 
лучше расти, если на этом месте 
росла горчица.

Растения репелленты: люпин, 
чистотел, настурция, календула, 
бархатцы, лук, калуфер, пижма, по-
лынь горькая.

Землянику полезно мульчиро-
вать хвойным опадом. Это улучшит 
вкус ягод, а также поможет спра-
виться с серой гнилью, долгоно-
сиком, клещом, проволочником. 
А мульчирование папоротником 
поможет землянике справиться с 
нематодами и серой гнилью. По-
сле резкого похолодания растения 
опрыскивают настоем луковой ше-
лухи. Залить 10 литрами воды 0.5 
литровую банку шелухи, вскипятить, 
настаивать 12 часов, процедить. 
При опрыскивании разбавить водой 
в пропорции 2/10.

При похолодании в теплицу за-
носят ведра с горячей водой, на 

ГЕНИАЛЬНЫЕ ХИТРОСТИ ОГОРОДНИКОВ

металлические листы выкладывают 
нагретые кирпичи.

Для повышения урожайности 
на участок надо привлекать насе-
комых-опылителей. Для этого вы-
сеивают розовый и белый клевер, 
овсяницу, мятлик. Привлекают насе-
комых также цветки горчицы белой 
и моркови. Чтобы у ремонтантных 
сортов клубники во второй половине 
лета было обильное плодоношение, 
весной выламывают цветоносы.

Хорошим спутником для огурца 
является укроп. Посеянная вдоль 
картофеля и томатов свекла помога-
ет им справиться с фитофторозом. 
Если воткнуть стебель крапивы ря-
дом с каждым высаженным растени-
ем капусты, то она (капуста) лучше 
приживется.

От капустной бабочки и тли в меж-
дурядья капусты высеивают укроп, 
кориандр, сельдерей, бархатцы, 
календулу, а также раскладывают 
ветки полыни. При посадке карто-
феля в лунку высыпают горсть золы 
- является удобрением и помогает от 
проволочника. Для повышения уро-
жайности и улучшения вкуса в пер-
вой половине июня чеснок поливают 
сначала соленой водой- 2 ст. ложки 
на 10 литров воды, а затем обычной.

Огурец требователен к влаге, 
особенно во время цветения и пло-
доношения. Однако, в начале цвете-
ния поливы лучше сократить, а затем 
вновь усилить. Это способствует бо-
лее скорому образованию плодов. 
При жаркой погоде огурцы вместе с 
обильными поливами сочетают ча-
стые опрыскивания. Пыльца огурца 
начинает погибать при температуре 
больше 30 градусов C. Поэтому в это 
время в теплице нужно расставить 
емкости с водой. Низкие темпера-
туры и резкие перепады дневных и 
ночных температур являются при-
чинами ухудшения вкусовых качеств 
огурца. Также огурцы совсем не тер-
пят сквозняков.

Если в начале лета на растениях 
перца завязалось несколько пло-
дов, а цветение прекратилось, то 
эти плоды надо выщипать. Растения 
после этого начнут цвести с удвоен-
ной энергией и к концу сезона дадут 
высокий урожай. Для притока све-
жего воздуха к корням перца чаще 
рыхлите почву и не допускайте обра-
зования почвенной корки.  Источник: 
http://econet.ru/

РИС С ОВОЩАМИ НА СКОВОРОДЕ - 
ПОСТНЫЙ РЕЦЕПТ

Набор овощей может быть каким 
угодно: замечательно впишутся 
кабачки, помидоры, баклажаны, 
зеленый горошек, стручковая фа-
соль, брокколи, цветная капуста. 
В отличие от плова, здесь нет чет-
кого соотношения ингредиентов, 
овощей может быть больше, чем 
риса и наоборот. Но пропорции 
воды и крупы соблюдать нужно: на 
стакан рисовой крупы добавляем 
два стакана овощного бульона или 
воды.

Ингредиенты:
- круглый рис - 1 стакан;
- консервированная кукуруза - 

4-5 ст.л.;
- стручковая фасоль - 100 г;
- сладкий перец - 2 небольших;
- морковь - 1 шт.;
- лук репчатый - 1 головка;
- острый перец - 1 шт. (по жела-

нию);
- чеснок - 3 зубчика;
- масло растительное - 4 ст. л.;
- соль - по вкусу;
- куркума - 0,5 ч. л. или щепотка 

шафрана;
- паприка - 0,5 ч.л.

Рецепт:
Рис заливаем большим количе-

ством холодной воды, промываем, 
меняя воду несколько раз, пока не 

станет почти прозрачной. Перекла-
дываем в кастрюлю, вливаем один 
стакан воды, добавляем соль по вку-
су и ставим на минимальный огонь. 
Варим до полуготовности, пока кру-
па не вберет всю воду.

В глубокой сковороде разогре-
ваем пару ложек масла. Добавляем 
мелко нарезанный лук и чеснок. Пе-
ремешав с маслом, слегка поджари-
ваем. Морковь режем небольшими 
кубиками, высыпаем в сковородку. 
Минут через пять добавляем слад-
кий перец, нарезанный кубиком 
средней величины, и острый перец, 
порезанный колечками.

Стручки фасоли 
обрезаем с двух сто-
рон. Режем кусочка-
ми длиной по 2-3 см. 
Высыпаем к осталь-
ным овощам и добав-
ляем еще две ложки 
масла.

Обжариваем ово-
щи пять минут. Всы-
паем зерна консер-
вированной кукурузы 
(вместо нее можно 
положить зеленый 
горошек). Все сме-
шиваем, прогреваем.

Рис к этому време-
ни уже распарился, 
впитал воду и дошел 

По способу приготовления рис с овощами на сковороде напоминает 
вкусный домашний плов - сначала обжаривают все овощи, затем к ним 
всыпают рис, заливают водой и доводят до готовности. На гарнир, для 
постного и вегетарианского меню он подходит идеально - блюдо яркое, 
аппетитное, очень вкусное и приготовить его в домашних условиях смо-
жет даже начинающий кулинар. 

до полуготовности. Если сверху 
крупа осталась плотноватой - ни-
чего страшного, в процессе даль-
нейшей готовки рис впитает сколь-
ко нужно воды и станет мягким.

Перекладываем в сковороду 
сваренный до полуготовности рис. 
Добавляем молотую куркуму, па-
прику.

Все тщательно перемешиваем 
и добавляем оставшуюся воду (ее 
нужно подогреть, чтобы не замед-
лять процесс готовки). Подсали-
ваем по вкусу. Разравниваем рис. 
Накрываем крышкой. Готовим на 
малом огне 10-15 минут до полно-
го впитывания воды.

Готовому рису с овощами даем 
немного настояться, оставляем 
на теплой плите минут на пять-де-
сять, Подаем, выложив горкой на 
тарелку. Приятного аппетита!

Вкусным также получается веге-
тарианский плов с нутом.

https://namenu.ru/11673/

1. Тщательная мойка автомо-
биля. Понятно, что зимой все наши 
дороги посыпают сильно действую-
щими и агрессивными реагентами, 
которые остались как на наружных 
поверхностях автомобиля, так и в 
его скрытых полостях. Мойка долж-
на включать в себя очистку под 
давлением воды днища, колесных 
арок, доступных снизу скрытых по-
лостей и наружной поверхности 
автомобиля. Желательно произве-
сти также мойку моторного отсека. 
Лучше все эти операции выполнить 
на специализированной автомойке, 
где есть необходимое оборудова-
ние. Не забываем убрать и в салоне 
автомобиля.

2. Восстановление поврежден-
ного лакокрасочного покрытия. 
После мойки нужно внимательно 
осмотреть наружную поверхность 
автомобиля, ведь зимой могло про-
изойти растрескивание лака, кра-
ски, могли появиться новые сколы 
и очаги коррозии. Лучше всего эти 
дефекты сразу же устранить, не 
откладывая в долгий ящик, так как 
потом может не хватить времени 
или данная работа закроется более 
срочными делами.

3. Замена зимних колес лет-
ними. Зимняя резина под действи-
ем высокой температуры сильно 
размягчается, и интенсивность 
ее изнашивания увеличивается в 
разы. К тому же летние колеса в ве-
сенне-летний сезон эксплуатации 
обеспечивают лучшее сцепление с 
дорогой, по сравнению с зимними.

4. Проверка состояния тормоз-
ных механизмов колес. Нужно вы-
весить и снять по очереди каждое 
колесо автомобиля и проверить 
толщину тормозных накладок, це-
лостность пыльников и легкость пе-
редвижения поршней в тормозных 
цилиндрах. Дело в том, что из-за 
низких отрицательных температур 

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

зимой и опять же, из-за попадания 
агрессивных реагентов, резиновые 
пыльники на цилиндриках и суппор-
тах могли потрескаться или порвать-
ся. Через рваный пыльник внутрь 
могли попасть грязь, лед, реагенты, 
все что угодно, и заклинить поршень. 
Рваные пыльники нужно заменить, 
цилиндрики разобрать, прочистить и 
разработать поршеньки движением 
взад-вперед. Внимание нужно об-
ратить и на тормозные шланги: они 
подходят к каждому колесу. При на-
личии на них глубоких растрескива-
ний шланг нужно поменять.

5. Проверка состояния подве-
ски. Особое внимание - на пыльники 
шаровых опор и сайлентблоки рыча-
гов: за зиму резинки могли порвать-
ся. При попадании грязи в шаровую 
опору она быстро выйдет из строя, 
а на рваных резинках сайлентблока 
рычаг скоро начнет болтаться. Не 
лишним будет заодно оценить и со-
стояние всех механизмов подвески, 
ведь в зимний период эксплуатации 
из-за сугробов водитель не всегда 
вовремя замечал ямы, бордюры, вы-
боины, и подвеске доставалось как 
никогда.

6. Проверка рулевых тяг. Осма-
тривая подвеску, нужно проверить 

состояние рулевых тяг: могли раз-
болтаться из-за плохой дороги, 
могли потрескаться пыльники на 
рулевых шарнирах и ШРУСах. Не-
годные детали нужно заменить.

7. Замена при необходимости 
эксплуатационных жидкостей. 
Некоторые водители на зиму зали-
вают в двигатель зимние сорта ма-
сел, на лето - летние. Если вы один 
из них, тогда нужна смена масла 
в двигателе с заменой масляного 
фильтра. Если залито всесезонное 
масло, то просто ждем плановую 
замену. Можно слить с бачка омы-
вателя зимнюю «незамерзайку» и 
залить простую «омывайку» для ве-
тровых стекол. Ну и конечно, про-
верить уровни масел и жидкостей в 
КПП, расширительном бачке и ра-
диаторе, гидроусилителе руля, ги-
дроприводе тормозов и сцепления.

8. Подготовить кондиционер. 
Этим вопросом можно заняться и 
немного позже, ближе к жарким 
дням, но можно и при подготовке к 
сезону. Систему кондиционирова-
ния нужно проверить на герметич-
ность и при необходимости доза-
править фреоном.

Чем более тщательнее вы подго-
товите свой автомобиль к новому 
сезону, тем меньше вероятность 
того, что в этом сезоне он вас под-
ведет.

Источник: http://daeshprava.ru/

Пролетела зима, практически растаял снег, все чаще на небе появля-
ется теплое солнышко и автолюбителям пора начинать заниматься под-
готовкой автомобиля к новому сезону эксплуатации - весенне-летнему. 
С чего же начать и как правильно подготовить своего железного друга к 
лету?
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