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

13 (952) 26 марта 2020 г.

ПРОДАМ БАЛКУ 
ДВУТАВР

36 мм, длина 10 м, б/у, 
т. 89091097113



XX няни-помощницыX мамеX вX
воспитанииXребенка,Xт.X89504412464.

XX отдамX шифоньерX 3-створчатыйX
полированный,X т.X 89128834479,X
89922360588.

XX красиваяX собакаX тигровогоX
окраса,X крупная,X стерилизована,X 4X г.,X
дляXохраныXиXлесныхXпоходов,XкличкаX
Карамелька,Xт.X89068777113.

XXщенок,X кобель,X 8X мес.,X вырастетX
крупным,X окрасX светло-серыйX сX
бежевым,X кличкаX Тибет,X красивый,X
здоровый,Xсильный,Xт.X89127829518.

XXщенок,XТэд,X3Xмес.,Xбело-черногоX
окраса,XвырастетXкрупным,Xкрасивый,X
здоровый,XлегкоXподдаетсяXобучению,X
т.X89127829518.

XXмолодаяX стерилизованнаяX
собачка,X кличкаX Дафна,X небольшая,X
отличныйX компаньонX дляX прогулокX иX
игрXсXдетьми,Xт.X89127829518.

XXмолодаяXсобакаXВаряXвXсвойXдом,X
окрасX рыже-коричневый,X среднегоX
размера,X стерилизована,X хорошиеX
охранныеX качества,X т.X 89024779435,X
89127829518.

XX красивыйX крупныйX
длинношерстныйXпесXМейсон,Xумный,X
хорошоXвоспитан,XнадежнаяXохранаXиX
прекрасныйX компаньонX дляX прогулок,X
т.X89127829518.

XX серыйX полосатыйX кот,X ловчий,X
можетXжитьXвXсвоемXдомеXиXвXквартире,X
кX лоткуX приучен,X кастрирован,X т.X
89024779435.

XX кобельX среднегоX размера,X
окрасX серо-коричневый,X любитX

XXмебельX вX комнатуX школьника,X
натуральноеX деревоX -X стол,X кровать,X
2X шкафа,X тумба,X навеснаяX полка,X т.X
89082561486.

XX прихожуюX малую,X ц.X 1,5X
т.р.,X линолеумX новыйX 2х1,5X м,X т.X
89194431907.

XX стеллажXдляXцветовXиXрассады,Xт.X
89526649512.

XX уголокX кухонный,X недорого,X т.X
89504412464.

XX холодильникX Стинол,X х/с,X т.X
89222464238.

XX дубленкуX мужскую,X р.X 54,X курткуX
кожануюX мужскую,X р.X 54,X джинсы,X
р.X 52,X шапкуX мужскуюX сX козырьком,X
меховая,Xр.X56,XвсеXнедорого,Xт.X3-80-
20,XпослеX21Xч.

XX рубашкиX мужские,X р.X 54,X костюмX
женский,Xплатья,Xр.X50,Xб/у,Xнедорого,X
х/с,Xт.X89024798957.

XXшубыX иX дубленки,X женскиеX иX
мужские,X натуральные,X старые,X т.X
89082561486.

XXшубу,X мутон,X новая,X капюшон,X
отделкаXноркой,Xр.X46,Xт.X89504496840.

XX батат,Xт.X89082507531.
XX старинныеX иX советскиеX

бинокли,X барометры,X объективы,X
фотоаппараты,X военнуюX тематику,X
каски,X форму,X бляхи,X погоны,X
фоторужье,Xт.X89504613278.

XX старинныеX иX советскиеX бусы,X
брошки,X бижутерию,X часы,X корпусаX
отX часов,X детскиеX игрушкиX -X кукол,X
солдатиков,X машинки,X вымпелы,X
знамена,Xт.X89504613278.

XX винтовкуX пневматическуюX
илиX пистолет,X сигнально-
стартовыйX револьвер,X можноX б/уX иX
некондиционные,Xт.X89128870991.

XX колонкиX RadiotehnikaX S90X
+X усилитель,X можноX неX р/с,X т.X
89026475854.

XX радиоприемникиX доX 1960X г.,X
зажигалкиX изX патронов,X коробочки,X
копилки,X шкатулки,X кружки,X рюмки,X
патефон,X проигрыватели,X пластинки,X
елочныеXигрушки,Xт.X89504613278.

XX старинныеXиXсоветскиеXсамовары,X
посуду,X быт,X столовыеX приборы,X
лампы,X подсвечники,X подстаканники,X
портсигары,X кубки,X вазы,X богемскоеX
стекло,Xт.X89504613278.

XX старинныеXиXсоветскиеXстатуэтки,X
иконы,X значки,X награды,X монеты,X
бумажныеX деньги,X книги,X карты,X
марки,X грамоты,X юбилейныеX монеты,X
10X р.X 2010X г.X ПермскийX край,X т.X
89504613278.

XX 2-комн.X кв.X г.X Чусовой,X Ст.X городX
наX комнатуX сX подселениемX +X доплатаX
450X т.р.,X материнскийX капитал,X илиX
продам,Xт.X89194432164.

XX 2-комн.X кв.X наX 3-комн.X кв.X сX
доплатой,X р-нX Металлистов,X т.X
89519443508.

XX электрорубанокX наX перфоратор,X
т.X89523318446.

XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89504412464.
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ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ БОКС 
7х8, ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

120 кв. м, Чусовой, 
ул. Космонавтов 7.

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

встроенная кухня, 
2 санузла, 2,7 млн р., 

т. 89024780328

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

XX 3-комн. кв. г. Лысьва, 
Делегатская, 60,5 кв.м, или 
меняю на 1-комн. кв. г. Чусовой, т. 
89194502922.

XX комнату Смышляева 16, 3 эт., 
18 кв.м, ц. 280000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

XX 1-комн. кв. Озерная 13, 3 эт., 
30 кв.м, ц. 600000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

XX 1-комн. кв. Металлистов 23А, 5 
эт., 30 кв.м, ремонт, ц. 780000 р., 
торг, т. 5-48-18, 89026302265.

XX 1-комн. кв. Энгельса 22, 4 эт., 
31,3 кв.м, ц. 950000 р., торг, т. 
5-48-18, 89026302265.

XX 2-комн. кв. Оборина 64А, 2 эт., 
37 кв.м, ц. 950000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

XX 2-комн. кв. Энгельса 18, 2 эт., 
59 кв.м, у/п, ц. 1700000 р., т. 5-48-
18, 89026302265.

XX 3-комн. кв. Мира 12, 4 эт., 
69,4 кв.м, ц. 1150000 р. или 
обмен на 2-комн. кв., т. 5-48-18, 
89026302265.

XX 3-комн. кв. Шмидта 37, 1 эт., 
59,9 кв.м, ц. 1250000 р. или обмен 
на 2-комн. кв. малогабаритную, т. 
5-48-08, 89523324412.

XX 3-комн. кв. Перовской 5, 3 
эт., 59,9 кв.м, ремонт, мебель, 
ц. 1650000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

XX дом под снос Чкалова 7, земли 
5,8 сотки, ц. 400000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

XX дом под снос Шевченко 21, 
земли 7 соток, ц. 500000 р., т. 
5-48-08, 89523324412.

XX дом под снос Репина 52, земли 
7,4 сотки, ц. 600000 р., т. 5-48-18, 
89026302265.

XX дом р-н Жарова, Пушкина, 32 
кв.м, земли 6,8 сотки, газ, вода, 
ц. 800000 р. или обмен на 1-комн. 
кв., т. 5-48-08, 89523324412.

XX дом Мельничная, 30 кв.м, газ, 
вода, теплый туалет, душевая 
кабина, ц. 950000 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 комнатуXМира,Xт.X89523211843.
XX комнатуXвXобщежитииXСмышляеваX

106,X4Xэт.,X14Xкв.м,Xремонт,Xц.X230Xт.р.,X
материнскийXкапитал,Xт.X89824642327.

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

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX31,6,X3Xэт.,Xремонт,X
илиXобменXнаXдом,Xт.X89526649512.

XX 1-комн.Xкв.X40Xкв.м,X2Xэт.,XсанузелX
отдельный,XкухняX10Xкв.м,XсантехникаX
новая,X отоплениеX металлопласт,X
радиаторы,X счетчики,X стеклопакеты,X
двериX железные,X ОрджоникидзеX 37А,X
т.X89655512587.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 31,X илиX обменX наX
меньшую,Xт.X89922113654.

XX 2-комн.Xкв.,X41Xкв.м,Xр-нXрынка,Xц.X
900Xт.р.,Xт.X89128834479,X89922360588.

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

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.м,X г.X Чусовой,X
КосмонавтовX 7,X евроремонт,X 3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX
кухня,X 2X санузла,X ц.X 2X млнX 700X т.р.,X т.X
89024780328.

XX квартируX свободнойX планировкиX
53,2X кв.м,X евроремонт,X встроеннаяX
кухня,X шкаф,X теплыеX полы,X
стеклопакеты,Xбалкон,Xт.X89824388875.

XX домX 6х8X вX КаменномX Логу,X
прописка,X х/с,X участокX 13,5X сотки,X т.X
89824643993.

XX участокXсадовыйX6XсотокXк/сX3,Xц.X
15Xт.р.,Xторг,Xт.X89028080633.

XX участокX садовыйX 4X соткиX
к/сX 6,X домX блочный,X мансарда,X
веранда,X кирпичнаяX печь,X теплица,X т.X
89504772037.

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,X железоX новоеX черноеX
гофра,XЛенинаX8-5.

XX участокX садовыйX к/сX 17,X дом,X
гараж,X баня,X всеX изX кирпича,X 2X
теплицы,X хозпостройки,X земляX
ухожена,Xт.X89048472811.

XX участокX садовыйX 80,X к/сX 18,X
недорого,X домX 2X эт.,X баня,X беседка,X 2X
теплицы,X хозблок,X стоянкаX дляX авто,X
рядомXпруд,Xт.X89082465371.

XX участокXсадовыйX6XсотокXк/сX21,Xт.X
89082491165.

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.

ЧУСОВОЙ
XX ГАЗель-тент,X ц.X 125X т.р.,X т.X

89922201560.
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 пробегX 198X т.км,X ц.X 260X
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
2X спальника,X спойлер,X роднойX ПТС,X
ц.X 430X т.р.,X торг,X илиX обмен,X мояX
доплата,XможноXсXполуприцепомXМАЗ,X
т.X89504628007.

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 снегоходX наX камерах,X т.X
89504760520.

XX перепеловX несушекX иX птенцов,X т.X
89082561486.

XX цыплятX бройлерныхX КоббX 500,X т.X
89082561486.

XX цыплятX кучинских,X леггорнов,X
голошейку,Xт.X89082561486.

XX 40X блоковX стеновых,X т.X
89194432164.

XX дискиX литыеX R14X 100х4,X б/у,X наX
иномарку,X бетономешалкуX 125X л,X т.X
89124958671.

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

XX запчастиX ВАЗ-21074,X бамперX
переднийX кX Калине,X переднююX
балкуX кX Оде,X чехлыX ВАЗ-21074,X т.X
89082477869.

XX колесоXзапасноеXнаXНиву,Xкамеры,X
шиныXзимние,Xлетние,Xт.X89082561486.

XX лодкуX ФрегатX 300Е,X б/уX 3X раза,X
о/с,X 2-местная,X подX моторX доX 8X л.с.,X
твердоеXдно,Xц.X17Xт.р.,Xт.X89824769912.

XX очкиXженскиеXвXкрасивойXоправе,X
-6Xдиоптрий,Xт.X89526649512.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 1,X т.X
89082561486.

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

XXшторыX коричневыеX красивые,X
б/уX мало,X 3X комплектаX поX 2X шторыX вX
каждом,X1,8х1Xм,Xц.X1Xт.р./комплект,Xт.X
89194583553.

XX яйцоX перепелиное,X утиное,X
куриное,X индюшиное,X цесариноеX
пищевоеX иX наX инкубацию,X т.X
89082561486.



знакомств и урегулирования любых 
вопросов с помощью имеющихся 
деловых связей. Окружающие люди 
с готовностью пойдут навстречу ва-
шим пожеланиям. Можно занимать-
ся составлением планов относи-
тельно предстоящей туристической 
поездки, бронировать отели. 

Водолеям не реко-
мендуется садиться 
за руль на этой не-
деле. Сейчас вы мо-
жете легко нарушить 
правила дорожного 
движения, что при-
ведет к травмам и 

поломкам транспорта. Также неделя 
может быть связана с внезапными 
переменами в отношениях с друзь-
ями, знакомыми, родственниками, 
соседями. От новых знакомств луч-
ше отказаться: они вряд ли будут 
удачными. Между тем планеты сулят 
Водолеям рост доходов и карьерное 
продвижение. Вы сможете проявить 
свои лучшие профессиональные 
качества, усовершенствовать свое 
мастерство, приобрести полезные 
практические навыки. 

 
Рыбы на этой не-

деле рискуют по-
нести серьезные 
материальные и 
финансовые убыт-
ки. Старайтесь 
не ввязываться в 
финансовые афе-

ры, не торопитесь расставаться со 
своими деньгами. Сейчас вы буде-
те склонны принимать спонтанные, 
опрометчивые решения. Бытовая 
или компьютерная техника в этот пе-
риод может часто выходить из строя, 
что приведет к дополнительным рас-
ходам. Возрастает риск купить не-
качественную вещь по завышенной 
цене. Любые другие ваши инициа-
тивы, не имеющие отношения к фи-
нансам, на этой неделе имеют все 
шансы на успешную реализацию. 
Это удачное время для личностно-
го развития, учебы, путешествий, 
углубленного изучения иностранных 
языков.  https://astro-ru.ru

чески полезному. Например, вам с 
легкостью удастся освоить сложную 
компьютерную программу. В этот 
период можно посещать концерты, 
театры, водить детей в цирк и на 
иные развлекательные мероприя-
тия. Улучшатся романтические отно-
шения. Вы станете лучше понимать 
своего любимого человека. Между 
тем в текущих делах может царить 
хаос и неразбериха. Не следует 
браться за много проектов сразу, 
действуйте последовательно, пе-
реходя от одного дела к другому по 
мере завершения. 

Творческие спо-
собности Стрельцов 
на этой неделе могут 
усилиться. Вы буде-
те генерировать все 
новые и новые идеи, 
которые, несмотря 

на свою оригинальность, будут дале-
кими от реальности. Звезды предо-
стерегают вас от увлечения несбы-
точными мечтами и фантазиями. 
Влюбленным будет нелегко сдер-
живать свои желания и страсти. Не 
торопитесь, сохраняйте выдержку и 
самообладание, иначе вы навредите 
романтическим отношениям. Обхо-
дите стороной игровые клубы. Это 
хорошее время для распределения 
обязанностей в семье. Родствен-
ники будут готовы спокойно и без 
эмоций обсудить вопросы ведения 
домашнего хозяйства. 

 
В семейной жизни 

Козерогов на этой 
неделе усиливает-
ся нестабильность. 
Если вы живете вме-
сте с родителями, то 
вам может казаться, 
что они ограничи-

вают вашу свободу поведения. Это 
может привести к спонтанным кон-
фликтам, вплоть до ухода из дома. 
В супружеских отношениях будет 
трудно удержать равновесие, не ис-
ключены ссоры. Самое главное на 
этой неделе - не допускать обостре-
ния в отношениях, проявлять сдер-
жанность и терпимость. Крайне не-
желательно затевать ремонт. Между 
тем это прекрасное время для новых 
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неожиданно сорваться по независя-
щим от вас причинам. В этом случае 
расстраиваться не стоит: помните, 
что все происходит к лучшему. Не 
вступайте в конфликт с представи-
телями власти и органами правопо-
рядка. 

 
У Дев наступает 

подходящее время 
для спокойного и взве-
шенного диалога с 
партнером по любым, 
даже самым острым 
вопросам. Вы сможете 
прийти к компромиссу 

и достигнуть разумного соглашения. 
Может сыграть позитивную роль 
посредничество родственников. 
Впрочем, вы и сами сможете найти 
нужные слова, чтобы договориться 
с пассией. Будьте осмотрительнее 
при принятии финансовых решений. 
Нежелательно совершать крупные 
покупки по кредитной карте: есть 
риск купить ненужную или бракован-
ную вещь. Возрастает вероятность 
травм от использования техники и 
электричества. 

 
Весам на этой не-

деле рекомендуется 
сосредоточиться на 
делах. Прежде всего 
речь идет о реше-
нии финансовых во-
просов на работе и 

дома. Успешно сложится професси-
ональная деятельность, улучшатся 
отношения в трудовом коллективе. 
В расходовании денег лучше всего 
придерживаться экономного ре-
жима. Например, можно поставить 
перед собой цель накопить опреде-
ленную сумму денег для крупной по-
купки. Правильный распорядок дня 
будет способствовать улучшению 
самочувствия. Также это удачное 
время для избавления от лишнего 
веса. В супружеских отношениях 
усиливается нестабильность. Пове-
дение партнера может выйти из-под 
вашего контроля. Также вы сами бу-
дете склонны излишне драматизи-
ровать любовные отношения. 

 
Скорпионов ждет 

удачное время для 
творческих видов 
деятельности. Вы 
почувствуете в себе 
сильное желание 
заниматься теми 
делами, которые 

по-настоящему вас увлекают. Это 
подходящее время для новых хобби, 
спортивных состязаний. Вы сможете 
проявить свои таланты на публике, 
научиться чему-то новому и практи-

На этой неделе 
Овны будут склонны 
к неординарному и, 
возможно, излишне 
независимому пове-
дению. Вы можете 
остро и болезненно 

воспринимать любые виды ограни-
чений, при этом ваше поведение 
станет более резким. Следует раз-
личать реальные ограничения ва-
шей свободы и обязательства перед 
семьей и начальством. Нежелание 
выполнять последние может нега-
тивно отразится на вашей профес-
сиональной деятельности и отноше-
ниях с близкими родственниками. 
Наиболее острые вопросы лучше 
решать лишь после трезвого анали-
за ситуации. Старайтесь не терять 
самоконтроль и поступать взвешен-
но. Также это подходящее время для 
духовных практик, изучения психо-
логии. 

Эта неделя склады-
вается неоднозначно 
для Тельцов. С одной 
стороны, ваши пар-
тнерские отношения 
стабилизируются и 
укрепятся. Вы почув-
ствуете, насколько 

надежно и ответственно ведет себя 
любимый человек. Супружеским 
парам рекомендуется  заниматься 
составлением планов на будущее. 
Немаловажную положительную 
роль сыграют друзья вашей семьи. 
Можно посещать вместе дружеские 
вечеринки, праздничные меропри-
ятия. Воздержитесь от любых форм 
тайной и неофициальной деятель-
ности, особенно если это подразу-
мевает нарушения закона. Помните, 
что все тайное обязательно станет 
явным. Нежелательно подавать ис-
ковые заявления в суд и заниматься 
юридическими разбирательствами. 
Возможны трудности в учебе и в ту-
ристических поездках. 

У Близнецов насту-
пило удачное время 
для карьеры и наве-
дения порядка в по-
вседневных делах. 
Вы сможете добиться 
успеха, если буде-

те методично идти к поставленной 
цели. Старайтесь все делать по пла-
ну, строго и дисциплинированно. 

Для этого важно соблюдать опти-
мальный режим дня, разумно чере-
довать время для работы и отдыха. 
Нежелательно в этот период посе-
щать всевозможные вечеринки, клу-
бы, фестивали: праздное времяпро-
вождение не пойдет вам на пользу. 
Кроме того, ваше финансовое поло-
жение сейчас может стать довольно 
шатким, поэтому тратить деньги на 
развлечения будет весьма риско-
ванно. Не исключены ссоры с друзь-
ями, временный разрыв отношений 
с некоторыми из них. 

 
У Раков на этой не-

деле могут произой-
ти кардинальные из-
менения в карьере. 
Если вы занимаете 
активную позицию и 
готовы к переменам, 
то можете поменять 

не только работу, но и направление 
деятельности. Раки, которые не со-
гласны с существующими условия-
ми работы, смогут найти достойную 
альтернативу. Тем же, кто дорожит 
стабильностью и устойчивостью 
своего положения, рекомендуется 
воспитывать в себе исполнитель-
скую дисциплину и выполнять все, 
что требует начальство. Это пре-
красное время для учебы. Успешно 
сложатся туристические поездки. 
Усиливается интерес к вопросам ре-
лигии и философско-нравственным 
темам. Романтические отношения в 
этот период укрепятся. Вы сможете 
убедиться в верности любимого че-
ловека. 

 
Львов ждет удач-

ное время для бла-
гоустройства дома, 
проведения ремон-
та в квартире. Если 
наличных денег 
не хватает, можно 
оформить банков-

скую ссуду. Особое внимание следу-
ет уделить родственникам, особенно 
бабушкам и дедушкам. Помните, что 
они нуждаются в вашей заботе и в от-
ветственном отношении к семейным 
обязанностям. Успешно решатся 
вопросы с наследством. Студентам 
вузов и колледжей рекомендуется 
серьезнее отнестись к требованиям 
соблюдения дисциплины: не исклю-
чены конфликты с преподавателями. 
Долгожданное путешествие может 
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05:10, 03:45 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:30, 10:25, 01:20 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 «Три капитана» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

06:00 «Ералаш» 6+
06:20 Х/ф «Суета сует» 6+
08:05 Полезное 

«Настроение» 16+
08:15 Х/ф «Артистка» 12+
10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

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

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

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юлия 

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

12+
18:15 Т/с «С небес на землю» 12+
22:35 «Кто так шутит?». Специальный 

репортаж 16+
23:05, 02:30 «Знак качества» 16+

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

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

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

08:00 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА 0+

10:00, 16:10, 20:05, 00:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Санный спорт. Чемпионат 
мира 0+

13:00, 20:35 «Жизнь после спорта» 
12+

13:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

14:00, 16:05, 20:00, 22:35 Новости
14:05 Волейбол. «Чемпионат Рос-

сии-2019». Мужчины. Финал. 
«Зенит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово) 1-й матч 0+

17:00 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
12+

17:20 Хоккей. «Чемпионат мира-
2018». Россия - Чехия 0+

21:05 «Реальный спорт. Баскетбол» 
12+

22:05 «Дома легионеров» 12+
22:40 «Тотальный футбол» 12+
23:40 Специальный репортаж 

«Самый умный» 12+
00:45 «Эмоции Евро» 12+
01:15 Теннис. Кубок Дэвиса 1/4 

финала. Россия - Сербия 0+
07:00 «Реальный спорт. Баскетбол» 

12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 марта

ВТОРНИК
31 марта

СРЕДА
1 апреля

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, 02:45, 03:05 «Время покажет» 

16+
14:30, 01:10 «Проверено на себе» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:40 «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 «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

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

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Андрей Миронов» 

16+
01:40 «Простые сложности» 12+
03:10 Д/ф «Красная императрица» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+

06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
07:25 Х/ф «Зубная фея» 16+
09:10 Х/ф «Враг государства» 0+
11:55 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
14:05 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» 12+
17:00 Х/ф «Веном» 16+
19:00 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
22:05 Х/ф «Человек-паук» 12+
00:35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
03:10 Х/ф «Блондинка в законе 2» 12+
04:35 М/ф «Лесная братва» 12+

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 Т/с «СашаТаня» 

16+

16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга» 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+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «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, 00:00 «+100500» 18+
13:30, 02:45 «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+

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 «Дум: Аннигиляция» 16+

01:00, 02:00, 02:45, 03:15, 04:00, 
04:45, 05:15 Т/с «Помнить 
все» 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 Документальный спецпроект 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
01:20 Х/ф «Свадебный угар» 16+
02:50 Х/ф «В активном поиске» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:15, 11:15, 

12:10, 13:25, 13:30, 14:30, 
15:30, 16:25 Т/с «Двое с 
пистолетами» 16+

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

18:35 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

05:15, 03:50 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:30, 10:25, 01:10 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 «Три капитана» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Крутая История» 12+
03:30 «Их нравы» 0+

06:00 «Ералаш» 6+
06:10 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 12+

07:55 Полезное «Настроение» 16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Укротительница тигров» 

0+
10:40 Д/ф «Людмила Касаткина. 

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

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

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна 

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

12+
18:15 Т/с «Неразрезанные страницы» 

12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 02:30 Д/ф «Одинокие звезды» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+

08:00 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Енисей» 

(Красноярск) 0+
10:10, 16:35, 19:40, 23:50 Все на 

Матч! 12+
10:55 Специальный репортаж 

«Однажды в Лондоне» 12+
11:25 Футбол. Кубок Английской 

лиги 1/8 финала. «Ливер-
пуль» - «Арсенал» 0+

13:35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

14:05, 16:30, 19:35 Новости
14:10 Волейбол. «Чемпионат 

России-2019». Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). 2-й 
матч 0+

17:05 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
12+

17:25 Хоккей. «Чемпионат мира-
2018». Россия - Словакия 0+

20:10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. «Дьер» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+

22:20, 07:00 «Реальный спорт. 
Гандбол» 12+

23:20 «Жизнь после спорта» 12+
00:30 «Открытый показ» 12+
01:00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ 16+

02:45 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+

03:15 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 
16+

04:10 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал. Португалия - 
Нидерланды 0+

06:40 Специальный репортаж «Лига 
наций. Live» 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, 02:45, 03:05 «Время покажет» 

16+
14:30, 01:10 «Проверено на себе» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:40 «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 «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

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

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» 12+
01:40 «Простые сложности» 12+
03:10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+

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+
09:20 Т/с «Кухня» 12+
13:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
15:05 М/ф «Мадагаскар» 6+
16:50 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 16+
22:15 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
00:45 «Дело было вечером» 16+
01:45 Х/ф «Крепись!» 18+
03:25 Х/ф «Сердцеедки» 16+
05:20 М/ф «Золотая антилопа» 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 Т/с «СашаТаня» 

16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга» 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+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 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, 01:00 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, 00:00 «+100500» 18+
13:30, 02:45 «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+

06:00, 05:45 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 «Страховщик» 16+
01:30 Х/ф «Леди-ястреб» 12+
03:30 «Тайные знаки. Последняя 

любовь легендарной 
преступницы» 16+

04:15 «Тайные знаки. Роковая любовь 
наследницы Тамерлана» 16+

05:00 «Тайные знаки. Валерий 
Приемыхов. Простая смерть» 
16+

04:00 Х/ф «В активном 
поиске» 16+
04:30 «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, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «22 мили» 16+
20:50 «Водить по-русски» 16+
23:30 Х/ф «Змеиный полет» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Город особого назначения» 

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

13:40, 14:40, 15:35, 16:30 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, 20:05, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+

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

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

05:15, 03:45 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:30, 10:25, 01:05 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 «Три капитана» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Последние 24 часа» 16+
03:25 «Их нравы» 0+

06:00 Х/ф «Путь сквозь 
снега» 12+
07:55 Полезное 

«Настроение» 16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

12+
10:45 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

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

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 

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

12+
18:15 Т/с «Один день, одна ночь» 12+
22:35 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина» 16+

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

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

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

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

08:00 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - 

«Химки»
10:00, 15:20, 22:00, 00:10 Все на 

Матч! 12+
11:00 «Однажды в Англии» 12+
11:45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 0+
15:15, 18:05, 21:55 Новости
15:50, 23:00, 07:00 «Реальный 

спорт. Баскетбол» 12+
16:20 Волейбол. «Чемпионат 

России-2019». Мужчины. 
Финал. «Кузбасс» (Кемеро-
во) - «Зенит-Казань». 3-й 
матч 0+

18:10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
12+

18:30 Хоккей. «Чемпионат 
мира-2018». Финал. Швеция 
- Швейцария 0+

22:30 «Чудеса Евро» 12+
00:00 «Лица баскетбола» 12+
01:00 «Открытый показ» 12+
01:30 Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы 
против легенд» 12+

02:35 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+

03:40 Кикбоксинг. Fair Fight. 
Василий Семенов против 
Артема Пашпорина 16+

05:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сайборг» 
Жустино 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, 01:50, 03:05 «Время покажет» 

16+
14:30, 00:10 «Проверено на себе» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 

16+
18:30, 00:40 «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+

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 «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

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

23:05, 02:30 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» 16+
01:35 «Простые сложности» 12+
03:10 «Советские мафии. Хлебное 

место» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+

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 Т/с «Кухня» 12+
13:20 М/ф «Мадагаскар» 6+
15:00 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
16:40 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
22:30 Х/ф «Стиратель» 16+
00:45 «Дело было вечером» 16+
01:45 Х/ф «Сердцеедки» 16+
03:45 «Шоу выходного дня» 16+
04:30 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 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 Т/с «СашаТаня» 

16+

16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга» 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+
00:05 «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, 00:00 «+100500» 18+
13:30, 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+
04:20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 
2» 12+

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

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

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

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

23:00 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Д/с 

«Путешествие по судьбе» 16+
04:15 «Тайные знаки. Гипноз 

дьявола» 16+
05:15 «Тайные знаки. Не собираюсь 

жить» 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 «Обратная сторона планеты» 

16+
16:00, 02:40 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Паркер» 16+
21:20 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Золотой глаз» 16+
03:30 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 

13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

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

18:35 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
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В ФАС ЗАЯВИЛИ ОБ ОТСУТСТВИИ 
ПРИЧИН ДЛЯ РОСТА ЦЕН 
НА ТОПЛИВО

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) России считает, что 
в настоящее время предпосылки к 
росту цен на бензин и дизельное то-
пливо как в оптовом, так и в рознич-
ном сегменте отсутствуют.

«ФАС России продолжает осу-
ществлять мониторинг всех инди-
каторов рынка нефтепродуктов, и, в 
случае наличия признаков наруше-
ния антимонопольного законода-
тельства, ведомство примет меры 
антимонопольного реагирования», 
- сообщили ТАСС в пресс-службе ве-
домства.

В ФАС добавили, что с 1 января по 
18 марта 2020 года динамика роста 
цен на бензин и дизельное топливо 
не превышала уровень инфляции. 
Так, бензин марок Аи-92 и Аи-95 по-
дорожал на 0,2%, а зимнее дизель-
ное топливо - на 0,19%. При этом 
инфляция с начала года составила 
0,9%. Если говорить об оптовых це-
нах на бензин, то с марта 2019 года 
бензин Аи-92 подорожал примерно 
на 10%, но цены на бензин на вну-
треннем рынке в течение года были 
ниже экспортных.

Поводом для комментария ФАС 
послужили слова президента Влади-
мира Путина о росте цен на бензин. 
17 марта на совещании с членами 
правительства Путин поручил дер-
жать цены на нефтепродукты под 
контролем.

«У нас летняя дизелька вырос-
ла незначительно по цене, зимняя 
- чуть побольше, но тоже в рамках 
инфляции. А 92-й бензин за год вы-
рос на 10,44%. Как вы это оценивае-
те? Цены в два раза упали на нефть, 
хорошо бы держаться на прежнем 
уровне. Выросли больше чем в два 
раза, чем инфляция», - сказал пре-
зидент, обращаясь к министру сель-
ского хозяйства Дмитрию Патруше-
ву.

В ответ Патрушев сообщил, что 
Минсельхоз совместно с Минэнерго 
держит эту ситуацию на контроле.

МИНЭКОНОМИКИ 
ПОДГОТОВИЛО ПРАВИЛА 
КОНТРОЛЯ ОПЕРАТОРОВ 
ТЕХОСМОТРА

Минэкономики направило в пра-
вительство проект постановления, 
устанавливающий «порядок осу-
ществления контроля за деятельно-
стью операторов техосмотра», раз-
работку которого предусматривает 
новый закон о техосмотре, вступаю-
щий в силу 8 июня 2020 года.

Напомним, упомянутый закон при-
зван искоренить практику продажи 
и покупки диагностических карт без 
предоставления автомобиля на те-
хосмотр. Документ обязывает опе-
раторов ТО фотографировать при-
езжающие машины, фиксировать 
координаты снимка и направлять эти 
данные в единую информационную 
систему техосмотра ЕАИСТО, опе-
ратором которой является ГИБДД. 

Чтобы избежать подделок, диагно-
стические карты будут оформлять 
в электронном виде с усиленной 
квалифицированной подписью, но 
при желании автовладельцы смогут 
получить бесплатную выписку. 27 
июля этого года в силу также вступят 
поправки к Кодексу об администра-
тивных правонарушениях (КоАП), 
которые вводят штраф в 2 тыс. ру-
блей за управление автомобилем 
без ТО и наказания для операторов, 
торгующих диагностическими кар-
тами без фактических проверок ав-
томобилей. За соблюдением правил 
техосмотра и его проведения для 
автобусов будет надзирать ГИБДД, 
а за соблюдением правил аккреди-
тации операторов ТО (их в России 
зарегистрировано свыше 5,2 тыс.) - 
Российский союз автостраховщиков 
(РСА).

Как пишет «Коммерсант», новое 
постановление описывает фор-
мы проверок, права и обязанности 
РСА. Так, союз будет обязан среди 
прочего проверять соблюдение тре-
бований к техническим экспертам 
и контролировать занесение в ин-
формационную систему данных об 
автомобилях, прибывших на ТО. В 
проекте документа говорится, что 
основанием для проверки операто-
ра станет информация о нарушении, 
поступившая от органов местного 
самоуправления, граждан, СМИ и 
юрлиц. В случае если та или иная 
компания будет не согласна с реше-
нием РСА (например, с решением 
о приостановлении аккредитации), 
принятым по итогам проверки, она 
сможет обжаловать его в комис-
сии по апелляциям, куда войдут 
представители Минэкономики, 
Минпромторга, Минтранса, МВД, 
РСА и общественных организаций. 
Как уточнили в Минэкономики, ре-
шения РСА и комиссии по апелляци-
ям могут быть также обжалованы в 
судебном порядке, а новые правила 
не приведут к повышению цен на ус-
луги операторов техосмотра.

По словам заместителя испол-
нительного директора РСА Сергея 
Ефремова, страховщики не поддер-
живают проект постановления в те-
кущей редакции. Прежде всего, РСА 
не устраивает механизм обжало-
вания итогов проверок через апел-
ляционную комиссию, поскольку 
законом о ТО такого органа не пред-
усмотрено. Также, по словам Ефре-
мова, из проекта надо исключить 
обязательную повторную выездную 
проверку оператора ТО - практика 
показала их неэффективность.

Гендиректор союза операторов ТО 
«Техэксперт» Сергей Зайцев считает 
постановление излишним. «Законом 
предусмотрен госконтроль за опе-
раторами со стороны ГИБДД, зачем 
его дублировать страховщиками? 
Тем более РСА себя уже показал не 
с лучшей стороны за последние во-
семь лет: из-за страховщиков кар-
ты продаются вместе с полисами, а 
система ТО полностью опорочена. 

Снова передавать им контролиру-
ющие функции довольно странно», 
- заявил он, что постановление дает 
РСА возможность использовать про-
верки для «выдавливания с рынка 
неугодных операторов».

РОССТАНДАРТ МОЖЕТ НАЧАТЬ 
ПРОВЕРЯТЬ АЗС НА НЕДОЛИВ 
ТОПЛИВА С ПОМОЩЬЮ «ТАЙНЫХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ»

Контрольные закупки топлива на 
автозаправках в режиме «тайного 
покупателя» могут начаться в 2021 
году, если до конца текущего года 
будет принят закон о госконтроле. 
Об этом сообщил в интервью ТАСС 
глава Росстандарта Алексей Абра-
мов.

«Это будет возможно с принятием 
нового закона о госконтроле, в кото-
ром предусмотрен ряд механизмов, 
в том числе контрольной закупки и 
рейдов <...> Но мне кажется, что в 
этом году должна быть поставлена 
точка. Если закон пройдет, то, воз-
можно, в следующем году в пилот-
ном режиме его уже можно будет на-
чать применять», - сказал Абрамов, 
напомнив, что закон перенес много 
концептуальных пересмотров.

«Сегодня программное обеспе-
чение на заправках позволяет в ин-
дивидуальном режиме настраивать 
процент недолива для конкретного 
автомобиля. Но за руку нарушите-
лей поймать очень сложно. Пока мы 
видим только один возможный ин-
струмент борьбы - это контрольная 
закупка в режиме «тайного покупате-
ля». Главное, чтобы продавцы на АЗС 

понимали, что к ним в любой момент 
может приехать такого рода провер-
ка и, если будет выявлен недолив, 
предъявить серьезный штраф», - до-
бавил глава Росстандарта.

Абрамов добавил, что к июню в 
России может быть принят новый 
ГОСТ на топливораздаточные колон-
ки. В нем среди прочего будут про-
писаны требования к программному 
обеспечению и защите от несанкци-
онированного доступа.

«Нам сегодня не хватает спосо-
бов контроля непосредственно на 
местах. Нужны методы экспресс-а-
нализа, чтобы на месте определять 
необходимость выполнения полной 
процедуры проверки. Решением 
могло бы стать развитие методик 
испытаний продукции в мобильных 
лабораториях. Сейчас мы как раз 
работаем над развитием собствен-
ных мобильных лабораторий, чтобы 
закрыть потребность проведения 
проверок в труднодоступных терри-
ториях», - подытожил Абрамов.

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

Предложение Минпромторга 
предусматривает введение штрафа 
за недолив топлива в размере 1% от 
выручки АЗС за предыдущий год, но 
не менее 500 тыс. рублей. Повтор-
ное нарушение грозит штрафом в 
3% выручки, но не менее 2 млн ру-
блей. Сейчас такие нарушения на-
казываются по ч. 1 ст. 19.19 КоАП 
- штраф по ней составляет от 20 до 
100 тыс. рублей.

НАРУШИТЕЛЯМ ПДД ПРИДЕТСЯ 
БОЛЬШЕ ПЛАТИТЬ ЗА ОСАГО

Депутаты Госдумы 12 марта при-
няли в первом чтении очередной 
законопроект в рамках реформы 
ОСАГО. Этот документ позволяет 
страховщикам повышать стоимость 
полиса ОСАГО для водителей, нару-
шающих ПДД.

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

Однако в октябре стало извест-
но о планах властей пересмотреть 
реформу из-за опасений резкого 
роста стоимости полисов ОСАГО. В 
альтернативном законопроекте из 
нововведений остался только учет 
грубых нарушений ПДД при расче-
те стоимости полиса. Именно его и 
одобрила накануне Госдума.

Как следует из поправок, страхов-
щики в рамках тарифного коридо-
ра, установленного Центробанком 
(2746-4942 рубля), вправе повышать 
стоимость полиса для водителей, 
которые неоднократно в течение 
года привлекались к администра-
тивной ответственности за проезд 
на запрещающий сигнал светофора 
или жест регулировщика, превыше-
ние скорости более чем на 60 кило-
метров в час, выезд на встречную 
полосу, либо управление автомоби-
лем в состоянии алкогольного и нар-
котического опьянения. Как уточняет 
«Коммерсант», эти нарушения могут 
учитываться страховщиками при 
расчете цены полиса только в слу-
чае, если они были оформлены ин-
спектором ГИБДД на дороге - нару-
шения, зафиксированные камерами, 
не повлияют на цену полиса.

В законопроекте также говорится, 
что максимальная цена полиса ОСА-
ГО не может превышать трехкратно-
го максимального значения базовой 
ставки тарифа, умноженного на ко-
эффициенты территории, возрас-
та-стажа, аварийности и так далее.

По словам соавтора законопро-
екта депутата Алексея Изотова, по-
правки выгодны «благонадежным» 
водителям. «С нашей точки зрения, 
наиболее значимым моментом ре-
формы является индивидуализация 
тарифа, и его ключевым условием 
будет право страховой компании на-
значать тариф в пределах коридора. 
Фактор соблюдения автовладель-
цем ПДД будет учитываться каждым 
страховщиком самостоятельно», - 
заявили в Центробанке.

По оценке президента Российско-
го союза автостраховщиков (РСА) 
Игоря Юргенса, вступление одо-
бренных депутатами поправок в силу 
незначительно повлияет на сборы 
страховщиков по ОСАГО (213,9 млрд 
рублей в 2019 году). «Страховые 
премии по договорам перераспре-
делятся. Убыточные клиенты должны 
платить больше, а аккуратные води-
тели - меньше. А вот резкое измене-
ние курса доллара к рублю наверня-
ка скажется на выплатах», - считает 
Юргенс. 

https://auto.newsru.com

играть с детьми, охранные качества 
замечательные, кличка Дейл, т. 
89127829518.

 X красивая полупушистая серая 
собака, метис лайки, умная и 

послушная, кличка Серка, в свой дом, 
т. 89127829518.

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

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

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

 Xмилая 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.

 Xмолодые 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.



УКАЗ О ВЫПЛАТАХ 
НА ДЕТЕЙ ОТ ТРЕХ 
ДО СЕМИ ЛЕТ ПОДПИСАН

Президент России Владимир Пу-
тин подписал указ о ежемесячных 
выплатах на детей от 3 до 7 лет. До-
кумент был опубликован 20 марта 
на официальном интернет-портале 
правовой информации.

«Установить, что ежемесячная 
выплата предоставляется в случае, 
если размер среднедушевого до-
хода семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу на-
селения, установленную в субъекте 
Российской Федерации», - говорит-
ся в документе. Выплаты составят 
50% от регионального прожиточного 
минимума ребенка в регионе. Указ 
вступил  в силу со дня его подписа-
ния.

ЧАС ЗЕМЛИ 
СОСТОИТСЯ 28 МАРТА

Акция «Час Земли», созданная 
всемирным фондом дикой природы, 
в 2020 году состоится 28 марта. В 
этот день на один час выключается 
свет в знак привлечения внимания 
к экологическим проблемам нашей 
планеты.

Всемирный фонд дикой приро-
ды (World Wildlife Fund, сокращенно 
WWF) - это международная органи-
зация, чья работа направлена на ис-
следования, касающиеся сохране-
ния и восстановления окружающей 
природы. В 2007 году в Австралии 
фондом вместе с таблоидом «The 
Sydney Morning Herald» впервые 
было организовано мероприятие, 
которое должно привлечь внима-
ние к неконтролируемому расходу 
ресурсов планеты. И уже на следу-
ющий год к нему присоединилось 
огромное количество стран и го-
родов по всему миру. А в 2009 году 
акция стала самой масштабной в 
истории человечества - более мил-
лиарда жителей планеты приняли в 
ней участие.

В Россию «Час Земли» пришел в 
2009 году и с каждым годом количе-
ство участников только увеличивает-
ся. Уже 10 лет в назначенное время 
гаснет подсветка архитектурного ан-
самбля московского Кремля, Крас-
ной площади, собора Василия Бла-
женного и ГУМа, а также множества 
других известных зданий по всей 
России. Пермский край участвует в 
акции вместе со всем миром. В этом 
году в Перми акция «Час Земли» нач-
нется 28 марта в 20:30.

Выключение света носит символи-
ческий характер и не направлено на 

экономию электричества. Это сим-
вол бережного отношения к приро-
де, благодаря которому каждый год 
все больше людей узнают о пробле-
ме истощения ресурсов. Из года в 
год это мероприятие позволяет при-
влечь внимание к необходимости от-
ветственного отношения к окружаю-
щей среде.

ИНИЦИАТИВУ ПЕРМИ, 
КИЗЕЛА И ЛЫСЬВЫ 
ПО ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ 
«ГОРОД ТРУДОВОЙ 
ДОБЛЕСТИ» 
ПОДДЕРЖАЛИ ДЕПУТАТЫ 
ЗАКСОБРАНИЯ

Депутаты Заксобрания Пермско-
го края от фракции «Единая Россия» 
поддержали инициативы глав горо-
дов Перми, Кизела и Лысьвы по об-
ращению к Президенту Российской 
Федерации с ходатайством о при-
своении городам почетного звания 
«Город трудовой доблести».

По словам председателя Законо-
дательного собрания Валерия Су-
хих, пермяки в годы войны показали 
свой характер и стальную выдержку, 
а их города достойны носить зва-
ние «Город трудовой доблести». Он 
добавил, что Пермский край был и 
остается крупным промышленным 
центром, где работают предприятия 
разных отраслей. В первую очередь, 
это предприятия тяжелой промыш-
ленности. В годы Великой Отече-
ственной войны все предприятия ре-
гиона были переориентированы на 
нужды военного времени и внесли 
существенный вклад в Победу. Для 
фронта работала вся промышлен-
ность Перми, шахтеры КУБа и метал-
лурги Лысьвы.

Напомним, в год 75-летия Победы 
Президент России Владимир Путин 
выдвинул инициативу о присвоении 
городам почетного звания «Город 
трудовой доблести». 26 февраля 
Госдума приняла соответствующий 
закон. Почетное звание будет при-
сваиваться городам России за зна-
чительный вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов, жители которых обеспечили 
бесперебойное производство во-
енной и гражданской продукции на 
промышленных предприятиях, рас-
полагавшихся на территории горо-
да, и проявили при этом массовый 
трудовой героизм и самоотвержен-
ность.

В городе, удостоенном звания «Го-
род трудовой доблести», устанавли-
вается стела с изображением герба 
города и текстом Указа Президента 
РФ о присвоении городу этого зва-
ния, проводятся праздничные салю-
ты 1 Мая (Праздник Весны и Труда), 
9 Мая (День Победы), а также в День 
города.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТСКОГО САДА В ЛЫСЬВЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Новый детский сад в Лысьве 
возводится на ул. Лермонтова, 189. 
Строительство началось в прошлом 
году. Компания-подрядчик - ООО 
«Юнайт». В середине января теку-
щего года строительная готовность 
объекта составляла 15%: строители 
вели монтаж каркаса здания второго 
этажа.

Сегодня на первом этаже детского 
сада вставлены окна, коробка зда-
ния заводится под крышу.

Со стороны администрации горо-
да Лысьвы осуществляется ежене-
дельный контроль за работой под-
рядчика.

Завершить работы по строитель-
ству нового детского сада планиру-
ется к сентябрю этого года. Общая 
площадь здания достигнет 5,4 тыс. 
квадратных метров. К моменту сда-
чи в эксплуатацию территория дет-
ского сада будет благоустроена, там 
появятся беседки, игровые зоны, 
малые архитектурные формы.

Планируется, что дети смогут 
пойти в новый детский сад до кон-
ца 2020 года. Детский сад сможет 
вместить 240 малышей. Они будут 
поделены на 12 групп. Четыре из них 
(на 80 мест) для малышей от 1,5 до 
трех лет.

В ГОРОДСКУЮ БОЛЬНИЦУ 
ПОСТАВЯТ НОВЫЙ 
АППАРАТ УЗИ

Как сообщает официальный сайт 
правительства и губернатора Перм-
ского края, власти Прикамья под-

вели итоги аукциона на поставку 
диагностического ультразвукового 
аппарата для городской больницы 
Лысьвенского городского округа. 
Победителем аукциона признана 
компания ООО «АРИУС-Н», которая 
согласилась поставить аппарат за 
4,2 млн рублей. УЗИ-аппарат должен 
поступить в диагностический центр 
Лысьвенской городской больницы в 
течение двух месяцев с даты заклю-
чения контракта.

В соответствии с техническим за-
данием новый аппарат должен иметь 
четыре датчика. Все оборудование 
должно быть новым, 2020 года вы-
пуска. Срок предоставления гаран-
тии качества - не менее 36 месяцев. 

Основное назначение УЗИ-аппарата 
- проведение исследований малых 
органов и поверхностных структур, 
костно-мышечной системы, абдоми-
нальных исследований, общей визу-
ализации в педиатрии, эхокардио-
графии взрослых и детей, а также 
исследований сосудов, в том числе 
транскраниальной допплерографии. 

Новый современный аппарат по-
зволит осуществлять более точную 
диагностику заболеваний, а также 
выявлять онкологию на ранних ста-
диях. По данным руководства ГБУЗ 
ПК «Городская больница Лысьвен-
ского городского округа», к учрежде-
нию прикреплена 71 тысяча человек, 
которые смогут пройти обследова-
ние на новом оборудовании.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
НАПОМИНАЕТ О ПОРЯДКЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТ

Межрайонная ИФНС России но-
мер 6 по Пермскому краю информи-
рует жителей Лысьвенского город-
ского округа о порядке применения 
льгот, освобождающих граждан от 
уплаты транспортного и земельного 
налогов, а также налога на имуще-
ство физлиц за 2019 год.

Если право на льготу по транс-
портному, земельному налогам и на-
логу на имущество возникло в 2019 
году впервые, то гражданин может 
обратиться в любую налоговую ин-
спекцию с соответствующим заяв-
лением по установленной форме.

Целесообразно направить его до 
начала массовой рассылки нало-
говых уведомлений за 2019 год, то 
есть до 20 мая 2020 года. Это можно 
сделать через «Личный кабинет на-

логоплательщика», по почте, лично 
через любую инспекцию или в МФЦ, 
уполномоченном принимать такие 
заявления. При этом не требуется 
повторно подавать заявление, если 
оно уже подавалось, но в нем не ука-
зывалось, что льгота будет исполь-
зоваться в ограниченный период.

Пенсионеры, предпенсионеры, 
инвалиды, лица, имеющие трех и 
более несовершеннолетних детей, 
владельцы хозпостроек не более 50 
кв. м могут не направлять заявления 
о предоставлении налоговых льгот. 
В настоящее время для них действу-
ет беззаявительный порядок: нало-
говый орган применяет льготы на 
основании сведений о льготниках, 
полученных при информационном 
обмене с ПФР, Росреестром, регио-
нальными органами соцзащиты.

Налоговая льгота по налогу на 
имущество физических лиц предо-
ставляется в размере суммы налога, 
подлежащей уплате, и только если 
имущество не используется в пред-
принимательской деятельности. 
При этом льгота предоставляется в 
отношении одного объекта налого-
обложения каждого вида по выбору 
налогоплательщика: квартира или 
комната; жилой дом; гараж.

Указанные категории граждан 
также имеют право на уменьшение 
налоговой базы по земельному на-
логу в размере кадастровой стои-
мости 600 кв.м в отношении одного 
земельного участка, находящегося в 
их собственности, постоянном (бес-
срочном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении.

Например, если площадь участка 
не более шести соток, то налог взи-
маться не будет. Если же площадь 
превышает шесть соток, то налог 

уплачивается за оставшуюся после 
уменьшения площадь. Однако важ-
но иметь в виду, что уменьшение 
налоговой базы производится толь-
ко в отношении одного земельного 
участка. Если, к примеру, пенсионер 
имеет в собственности два земель-
ных участка, то не платить налог с «6 
соток» он сможет только по одному 
из них. Второй участок будет обла-
гаться земельным налогом в полной 
мере.

Налогоплательщики, достигшие 
возраста, при котором возникает 
право на пенсию по старости или в 
случае достижения возраста жен-
щинами - 55 лет, мужчинами - 60 
лет, уплачивают транспортный на-
лог в размере 50% от суммы налога, 
подлежащего уплате, в отношении 
легковых автомобилей с мощностью 
двигателя до 125 л.с. включительно.

Также от уплаты транспортного 
налога освобождаются физические 
лица - один из родителей (усыно-
вителей, опекунов, попечителей) 
многодетной семьи, имеющей в 
своем составе трех и более детей 
в возрасте до 18 лет, в частности, в 
отношении легковых автомобилей 
с мощностью двигателя до 150 л.с. 
включительно.

Ознакомиться с полным перечнем 
льгот, действующих за налоговый 
период 2019 года, можно на сайте 
ФНС России с помощью сервиса 
«Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным нало-
гам».

ВВЕДЕНЫ СЕЗОННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ДВИЖЕНИЕ 
БОЛЬШЕГРУЗНОГО 
ТРАНСПОРТА 
ПО ДОРОГАМ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ОКРУГА

На территории Лысьвенского го-
родского округа временное огра-
ничение на движение грузового 
транспорта введено на период с 23 
марта по 5 мая 2020 г. включительно, 
для дорог, переданных на содержа-
ние Кыновскому территориальному 
управлению администрации города 
Лысьвы, - на период с 6 апреля по 
5 мая включительно. Ограничения 
касаются автомобилей, нагрузка на 
одиночную ось которых превышает 
5 тонн, 4 тонны на каждую ось для 
сдвоенных осей и 3 тонны на каждую 
ось для строенных осей.

Постановление администрации г. 
Лысьва от 18 марта 2020 за номером 
514 «О введении временных огра-
ничений движения транспортных 
средств в период весенней распу-
тицы 2020 года» вступило  в силу со 
дня его официального опубликова-
ния 18 марта. Данным постановле-
нием утвержден Перечень автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения Лысьвенского 
городского округа. 

Специальные разрешения на 
движение по автомобильным доро-
гам общего пользования местного 
значения Лысьвенского городского 
округа транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов, можно получить в управле-
нии инфраструктурой администра-
ции города Лысьвы.

Временные ограничения движе-
ния не распространяются на сле-
дующие транспортные средства: 
пассажирские автобусы, перевоз-
ки продуктов питания, кормов для 
сельскохозяйственных животных, 
лекарств, грузов, предназначенных 
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оградить вход в подвал, проследить 
за тем, чтобы вблизи не курили и не 
зажигали огонь, обеспечить венти-
ляцию подвала, подъезда и вызвать 
аварийную службу.

Источниками воспламенения 
смеси могут стать: открытый огонь 
(спички, сигареты и т.д.), электриче-
ская искра, возникшая при включе-
нии и выключении электроприборов. 
Во избежание отравлений необходи-
мо проверять тягу перед розжигом, 
сразу после включения газовых при-
боров и в течение их работы следить 
за исправностью вентиляционных 
каналов, постоянно проветривать 
помещение, особенно перед сном.

Газовые баллоны (рабочий и за-
пасной) для бытовых газовых при-
боров желательно располагать вне 
зданий (в пристройках, цокольных 
и подвальные этажах, шкафах или 
под кожухами, закрывающими верх-
нюю часть баллонов или редуктор) у 
глухого простенка на расстоянии не 
ближе пяти метров от входов в зда-
ние. Пристройки должны быть вы-
полнены из негорючих материалов.

Пристройки и шкафы для газовых 
баллонов должны запираться на 

замок во избежание доступа к ним 
детей и посторонних лиц и иметь жа-
люзи для проветривания.

При пользовании газом в быту 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- привязывать веревки к газопро-
водам (этим нарушается плотность 
резьбовых соединений, может воз-
никнуть утечка газа и, как следствие, 
взрыв); 

- сушить белье и волосы над заж-
женной плитой;

- самовольно переустанавливать 
и ремонтировать газовые приборы, 
баллоны, арматуру; оставлять без 
присмотра работающие газовые 
приборы;

- допускать к пользованию газо-
выми приборами детей дошкольного 
возраста и лиц, не знающих правил 
их безопасного использования;

- применять открытый огонь для 
обнаружения утечек газа (для это-
го должна использоваться только 
мыльная эмульсия);

- устанавливать регулятор давле-
ния без уплотнительного кольца или 
прокладки;

- сгибать и скручивать резино-тка-
невый рукав (шланг), допускать по-
вреждение наружного слоя рукава 
(порезы, трещины, изломы), так как 
в этих местах возникает утечка газа; 

- располагать вблизи работающей 
плиты легковоспламеняющиеся ма-
териалы и жидкости; 

для ликвидации последствий ЧС, а 
также на транспортировку дорож-
но-строительной техники и мате-
риалов, используемых для восста-
новительных и ремонтных работ, 
необходимые при обслуживании 
нефте- и газопроводов, электросе-
тевого комплекса, сетей водо- и те-
плоснабжения.

В ПРИКАМЬЕ 
ПРИНИМАЮТСЯ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, 
СВЯЗАННЫЕ 
С ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

Так, с 15 марта в Пермском крае 
введен режим повышенной готов-
ности. В целях предотвращения 
распространения коронавируса в 
крае школы и университеты, боль-
шинство госучреждений переведе-
но на дистанционный режим рабо-
ты. По указу главы Пермского края 
Дмитрия Махонина от 19 марта в 
регионе отменены все спортивные, 
культурные, общественные, науч-
ные и иные массовые мероприятия, 
в которых предполагается участие 
более 50 человек.

По данным Министерства тер-
риториальной безопасности, на 24 
марта в Пермском крае под наблю-
дением врачей из-за подозрений 
на коронавирусную инфекцию нахо-
дились 32 человека. На домашнем 
карантине - более 1,9 тыс. человек. 
Зафиксированы три подтвержден-
ных случая заражения коронавирус-
ной инфекцией.

Жители Прикамья могут офор-
мить больничный по телефону. Но-
вый порядок выдачи листков нетру-
доспособности в Пермском крае 
начал действовать с 20 марта. В 

краевом правительстве сообщили о 
том, что теперь жителям Прикамья, 
которые приехали из-за границы и 
хотят самоизолироваться, доста-
точно будет позвонить по телефону 
горячей линии: 8 (342)258-07-87. 
Министр здравоохранения Оксана 
Мелехова попросила всех жителей 
края пользоваться этой услугой, что-
бы обезопасить других жителей ре-
гиона. Получить больничный могут и 
все члены семьи человека, вернув-
шегося из зарубежной страны.

Также временно приостановлено 
проведение профилактических ме-
дицинских осмотров и диспансери-
зации. Сделано это согласно Распо-
ряжению Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2020 г. за 
номером 710-р. О возобновлении 
проведения медицинских осмотров 
и диспансеризации будет сообщено 
дополнительно.

В целях предупреждения распро-
странения коронавирусной инфек-
ции приостановлена деятельность 
культурных учреждений и в Лысьвен-
ском округе. В соответствии с доку-
ментом посетителей не принимают 
музеи, театр, библиотеки.

По всем вопросам можно обра-
щаться на горячую линию по корона-
вирусу:

8 (342) 258-07-87 - горячая линия 
Министерства здравоохранения 
Пермского края с 8:00 до 20:00;

8 (342) 236-41-52, 8 (342) 208-34-
68 - «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Пермском крае»;

8-800-200-0-200 - горячая линия 
Минздрава РФ.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ШКОЛЬНИКОВ 
В ДНИ ВЕСЕННИХ 
КАНИКУЛ - ЗАБОТА 
ВЗРОСЛЫХ

Весенние каникулы начались. 
Взрослым следует задуматься над 
тем, как ребенок будет проводить 
досуг во время каникул, провести 
с детьми беседы, разъяснив им 
правила безопасного поведения и 
поведения в нештатных ситуациях, 
которые могут возникнуть с ними во 
время отсутствия взрослых.

Уважаемые взрослые! Ребенок 
должен знать:

Правила безопасности на дорогах 
и улице. Научите ребенка осторож-
ности на дороге, ориентации по ос-
новным знакам дорожного движения 
и правилам безопасного передви-
жения по травмоопасным местам, 
а также расскажите ему о правилах 
личной безопасности.

Правила пожарной безопасности. 
Объясните ребенку причины, по ко-
торым может возникнуть пожар, и 
его последствия.

Правила безопасного поведения 
у водоемов весной. Разъясните ре-
бенку, что детям строго запрещает-
ся выходить на весенний лед. Рас-
скажите о последствиях провалов 
под лед, таких как обморожения и 
т.д. Объясните ребенку, что если он 
все-таки оказался на льду, то следу-
ет придерживаться основных пра-
вил: не проверять прочность льда 
ударами ног, держаться на расстоя-
нии нескольких метров друг от друга 
(если детей несколько), если вдруг 
произошло падение под лед - необ-
ходимо навалиться грудью на кромку 
льда, выбравшись, выкатиться поо-

даль от места провала и лишь потом, 
встав, бежать по той же тропе, кото-
рой шел ранее. Если выбраться не 
удается, нужно постараться держать 
голову как можно выше и криком 
звать на помощь.

Правила безопасного поведения 
с неизвестными ребенку предме-
тами. Объясните ребенку, что такое 
легковоспламеняющиеся, колющие, 
режущие, взрывоопасные и огне-
стрельные предметы и какие опас-
ности они несут. Расскажите о том, 
что нельзя их поднимать, разбирать 
и играть с ними, если вдруг ребенок 
обнаружит что-то подобное на ули-
це. 

Правила безопасности в быту. 
Дети должны знать о том, что без 
присмотра взрослых нельзя при-
нимать лекарственные препараты, 
пользоваться не освоенными ими 
ранее электроприборами. Взрослые 
также должны позаботиться и о том, 
чтобы строительные инструменты, 
такие как дрели, пилы, ножовки и т.п. 
хранились в недоступных для ребен-
ка местах. 

Распечатайте и дайте ребенку 
памятку с телефонами экстренных 
служб, набрав которые он сможет 
в любое время суток бесплатно (и 
даже при отсутствии средств на сче-
те) дозвониться и получить инструк-
ции к правильным действиям в неш-
татной ситуации.

Уважаемые взрослые, нужно пом-
нить, что ребенок копирует своих 
родителей. То есть, если ребенок 
сталкивается с запретом родителей, 
но видит, что один из них сам дела-
ет это, убеждения окажутся тщет-
ными, и ребенок может оказаться в 
неприятной истории. Источник: МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС»

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
- БЫТОВОЙ ГАЗ

МЧС России предупреждает - 
будьте осторожны с бытовым га-
зом, выполняйте все требования по 
безопасной эксплуатации газовых 
приборов. Во избежание несчастных 
случаев при эксплуатации газовых 
приборов специалисты рекоменду-
ют соблюдать следующие правила и 
рекомендации.

Приобретать газовые баллоны и 
газовое оборудование следует толь-
ко в специализированных организа-
циях, имеющих сертификаты на ре-
ализацию данной продукции. Ведь 
ответственность за безопасную 
эксплуатацию работающих газовых 
приборов и их содержание в надле-
жащем состоянии несут их владель-
цы. Никогда не покупайте газовые 
приборы, в том числе газовые бал-
лоны, у посторонних лиц.

Обязательна ежегодная проверка 
газового оборудования специали-
стами.

Прежде чем открыть газовый кран 
на плите, поднесите зажженную 
спичку к горелке.

Помните, что газ в смеси с воз-
духом взрывопожароопасен!

При утечке из подземного газо-
провода газ через неплотный грунт 
или щели в фундаменте может про-
никнуть в подвал жилого дома. Об-
наружив запах газа, необходимо 

- пользоваться помещениями, где 
установлены газовые приборы для 
сна и отдыха; 

- использовать газ и газовые пли-
ты для отопления помещения;

- присоединять детали газовой 
арматуры с помощью искрообразу-
ющего инструмента; 

- хранить запасные баллоны.
Помните, что вы несете ответ-

ственность за исправность газового 
оборудования внутри квартиры. При 
продаже любой газовый аппарат 
должен быть снабжен инструкцией 
по эксплуатации. Лицо, устанавли-
вающее аппарат, должно выдать вам 
документ, удостоверяющий, что ра-
боты произведены в соответствии с 
техническими нормами и правилами 
безопасности. Гибкие шланги долж-
ны быть по возможности короткими 
(не более 2 м). Убедитесь, что они 
плотно надеты на кран. Максималь-
ный срок службы гибкого шланга 
- четыре года, (предельный может 
быть проставлен на шланге), но 
осторожность требует заменять его 
каждые два года. Зажимной хомут 
шланга должен обеспечивать пол-
ную герметизацию, но не старай-
тесь зажимать его слишком сильно, 
так как это может прорвать шланг и 
вызвать утечку газа. Не забывайте, 
что применяемый в быту газ взры-
воопасен, поэтому при пользовании 
газовыми приборами необходимо 
соблюдать правила пожарной безо-
пасности!

При неисправности газового обо-
рудования или при запахе газа сле-
дует немедленно прекратить поль-
зование прибором, перекрыть краны 
на плите и вентиль на баллоне или 
флажок на редукторе, вызвать ава-
рийную службу по телефону 04 (с со-
тового телефона 104) или 112 и тща-
тельно проветрить помещение. В 
это время не пользуйтесь открытым 
огнем, не включайте и не выключай-
те электроприборы и электроосве-
щение.

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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ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34249) 6-13-13

СВОДКА 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
ГИБДД с 16 по 22 марта 

Сотрудники отделения ГИБДД от-
дела МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу информируют 
граждан о том, что на территории 
Лысьвенского городского округа с 
16 по 22 марта было зарегистри-
ровано 16 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным 
ущербом и 1 дорожно-транспортное 
происшествие, где пострадал чело-
век. 

Сотрудниками ДПС ГИБДД за 
прошедшую неделю задержаны 5 
водителей, которые сели за руль, не 
имея права на управление, 28 пеше-
ходов нарушили ПДД и 15 водителей 
привлечены к ответственности за 
непредоставление преимущества 
в движении пешеходам, 4 водителя 
нарушили правила перевозки детей, 
11 водителей привлечены за нару-
шение требований дорожного знака 
«Обгон запрещен». 

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

Внимание! Весенние каникулы 
школьников! 

В период школьных весенних ка-
никул напоминаем родителям о со-
блюдении правил перевозки детей, 
водителей призываем быть крайне 
внимательными, быть готовыми к 
появлению детей на проезжей части!

Отделение ГИБДД обращается к 
пешеходам с призывом соблюдения 
Правил дорожного движения при 
переходе дороги, при движении по 
дорогам, как в светлое, так и темное 
время суток, обращайте внимание 
на движущийся вблизи от вас транс-
порт, используйте на верхней оде-
жде светоотражающие и световоз-
вращающие элементы, чтобы быть 
более заметными для водителей.

В очередной раз призываем 
участников дорожного движения 
быть предельно внимательными на 
дорогах, особенно в условиях, со-
пряженных с недостаточной и/или 
ограниченной видимостью, необхо-
димо учитывать дорожные и мете-
орологические условия. Водители, 
будьте внимательнее, когда прибли-
жаетесь к пешеходному переходу, к 
перекрестку улиц, даже если преи-
мущество в движении у вас, соблю-
дайте дистанцию до движущегося 
впереди транспортного средства, 
сбавьте скорость в плотном потоке, 
при движении по узкой улице вдоль 
припаркованных автомобилей, при 
движении по дворовой территории.

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

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

СВОДКА 01
В период с 17 по 23 марта на тер-

ритории Лысьвенского городского 
округа зарегистрирован 1 пожар. 

1) 20 марта в 10 час. 06 мин. в 45 
пожарно-спасательную часть МЧС 
России по Пермскому краю поступи-
ло сообщение от дежурного ОМВД 
о совершении попытки поджога ма-
газина, расположенного по адресу: 
Пермский край, Лысьвенский ГО, 
с. Кын, ул. Мира. Было установле-
но, что объектом поджога является 
отдельно стоящий магазин по вы-
шеуказанному адресу. При пожаре 
погибших и травмированных нет. 
Общая площадь пожара составила 
0,1 кв.м. При пожаре повреждено 
остекление оконного проема. По 
данному факту поджога проводится 
проверка.

Поджог - это уголовно наказуе-
мое деяние! 

Опасность поджога состоит в том, 
что он может повлечь за собой боль-
шие материальные потери, а также 
привести к необратимым послед-
ствиям (травмирование и гибель 
людей). Если уничтожение или по-
вреждение чужого имущества путем 
поджога привело к человеческим 
жертвам, при установлении нали-
чия прямого или косвенного умысла 
виновного в отношении жизни или 
здоровья лиц, находящихся в под-
жигаемом помещении (здании, со-
оружении, ТС и т.п.) такие действия 
классифицируются как умышленное 
убийство по совокупности ст. 105 и 
ст. 167 УК РФ. 

Соответственно каждый граж-
данин РФ за намеренный поджог 
из хулиганских, личных и иных по-
буждений несет ответственность в 
соответствии с УК РФ ст. 167 «Умыш-
ленные уничтожение или поврежде-
ние имущества» 

1. Умышленные уничтожение или 
повреждение чужого имущества, 
если эти деяния повлекли причи-
нение значительного ущерба, на-
казываются штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех ме-
сяцев, либо обязательными работа-
ми на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до 
трех месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные 
из хулиганских побуждений, путем 
поджога, взрыва или иным общео-
пасным способом либо повлекшие 
по неосторожности смерть челове-
ка или иные тяжкие последствия, 
наказываются принудительными 
работами на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на тот же срок. 
20 отдел надзорной  деятельности и 
профилактической работы



11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+

13:00, 02:45 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

14:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

гипотезы» 16+
19:00 Д/п «Рашен безбашен! Самые 

невероятные обычаи» 16+
20:00 Д/п «Выжить любой ценой» 16+
22:00 Х/ф «И целого мира мало» 16+
00:40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:25, 13:50, 14:50, 15:40, 

16:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+

17:35 Т/с «Великолепная пятерка 
2» 16+

18:25 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

19:15, 20:05, 20:45, 21:30, 22:15, 
23:00, 00:45 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:10, 03:35, 

04:00, 04:25, 04:55 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Астана» 
(Казахстан) - «Химки» 0+

10:00, 14:00, 00:15 Все на Матч! 12+

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

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

Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:30, 10:25, 02:55 Т/с «Морские 

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

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Три капитана» 16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:05 «Ты не поверишь!» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 Х/ф «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее.» 
6+

08:00 Полезное «Настроение» 16+
08:10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08:40, 11:50 Х/ф «Мой лучший враг» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:05 Х/ф «Ловушка времени» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:10, 03:45 Х/ф «Заложники» 12+
20:00 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» 12+
22:00, 02:30 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Снайпер» 16+
01:05 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» 12+
01:50 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» 12+
03:30 «Петровка, 38» 16+

11:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

11:55 Специальный репортаж 
«Мартен Фуркад. Вернуться, 
чтобы уйти» 12+

12:25 Реальный спорт. Зимние виды 
спорта 12+

13:25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

13:55, 17:00, 19:15 Новости
14:30 «Футбольное столетие. Евро 

1980» 12+
15:00 Футбол. Суперкубок Испании 

1/2 финала. «Валенсия» - 
«Реал» (Мадрид) 0+

17:05 Футбол. Суперкубок Испании 
1/2 финала. «Барселона» - 
«Атлетико» 0+

19:20 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико» 0+

22:45 «Все на футбол!» 12+
23:45 Специальный репортаж 

«Агенты футбола» 12+
00:45 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе. Майкл Конлан против 
Владимира Никитина 16+

03:35 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
12+

03:55 Хоккей. «Чемпионат мира-
2018». Россия - Словакия 0+

06:00 Лыжный спорт. «Чемпионат 
мира-2019». Лучшее 0+

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+
14:30 «Проверено на себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:10 «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 «История Уитни Хьюстон» 

16+
03:40 «Про любовь» 16+
04:25 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро 
России»

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

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

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компания» 16+
00:10 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+
03:30 Х/ф «Жених» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 6+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Улетный экипаж» 12+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
10:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 16+
23:35 «Дело было вечером» 16+
00:40 Х/ф «Стиратель» 16+
02:40 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
04:30 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» 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 Т/с «СашаТаня» 

16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга» 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, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+

06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
08:50 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:50 «Утилизатор» 16+
13:00 Х/ф «Боевая единичка» 12+
17:15 Х/ф «Днепровский рубеж» 12+
20:00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
22:00 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
00:00 «+100500» 18+
02:50 «Улетное видео» 16+
04:20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 
2» 12+

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 «Рэд» 16+
21:45 Х/ф «Крутящий момент» 16+
23:30 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
01:30 Х/ф «Убойные каникулы» 16+
03:00, 03:30, 03:45, 04:15, 04:45, 

05:00, 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+

ПЯТНИЦА
3 апреля

05:15, 03:50 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:30, 10:25, 00:50 Т/с «Морские 

дьяволы. 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 «Три капитана» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
03:05 Д/с «Таинственная Россия» 16+

06:00 Х/ф «Чемпионы» 6+
07:55 Полезное «Настрое-
ние» 16+

08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
12+

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

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

13:40, 05:20 «Мой герой. Софья 
Каштанова» 12+

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

12+
18:15 Т/с «От первого до последнего 

слова» 12+
22:35 «10 самых... Неожиданные 

звездные пары» 16+
23:05, 02:35 Д/ф «Актерские судьбы. 

Восток - дело тонкое» 12+

08:00 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Нижний 

Новгород» 0+
10:00, 14:05, 17:55, 00:10 Все на 

Матч! 12+
11:00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира- 2019 г. Лучшее 0+
13:00 Специальный репортаж 

«Новая школа. Молодые 
тренеры России» 12+

13:30 «Дома легионеров» 12+
14:00, 17:50 Новости
14:35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
15:05 Волейбол. «Чемпионат 

России-2019». Мужчины. 
Финал. «Кузбасс» (Кемерово) 
- «Зенит-Казань». 4-й матч 0+

18:30 «Футбольное столетие. Евро 
1980» 12+

19:00 Футбол. «Чемпионат мира-
2002». Россия - Бельгия 0+

21:00 «Жизнь после спорта» 12+
21:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 0+
22:20 Специальный репортаж 

«Мартен Фуркад. Вернуться, 
чтобы уйти» 12+

22:50 «Реальный спорт. Зимние 
виды спорта» 12+

23:50 «Наши победы». Специаль-
ный обзор 12+

00:40 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем 
весе 16+

03:10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
12+

03:30 Хоккей. «Чемпионат мира-
2018». Чехия - Россия 0+

06:00 Санный спорт. Чемпионат 
мира 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, 01:50, 03:05 «Время 

покажет» 16+
14:30, 00:10 «Проверено на себе» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское/Женское» 

16+
18:30, 00:40 «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+

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 «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 

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

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 16+
01:40 «Простые сложности» 12+
03:15 «Удар властью. Распад СССР» 

16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+

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+
09:45 Т/с «Кухня» 12+
13:00 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
14:40 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
16:25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
20:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00:40 «Дело было вечером» 16+
01:40 Х/ф «История вечной любви» 

0+
03:35 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
04:55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

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 Т/с «СашаТаня» 

16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга» 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+
23:15 «Дом-2. Город любви» 16+
00:15 «Дом-2. После заката» 16+
01:15, 02:15, 03:05 «Stand Up» 16+
02:10 «THT-Club» 16+
03:50, 04:40, 05:30 «Открытый 

микрофон» 16+
06:20, 06:45 «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, 00:00 «+100500» 18+
13:30, 02:50 «Улетное видео» 16+
14:30 «Идеальный ужин» 16+
16:30, 21:00 «Решала» 16+
19:00 «Дорога» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
03:30 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант 
2» 12+

06:00, 05:45 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 «Хэллфест» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Геймер» 16+
20:50 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Завтра не умрет никогда» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:40, 06:30, 07:35, 09:25 
Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
08:35 «День ангела» 0+
10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 

14:40, 15:35, 16:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 16+

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

18:35 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

19:20, 20:05, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

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

«Детективы» 16+
03:30, 04:10 Т/с «Страсть 2» 16+ 

ЧЕТВЕРГ
2 апреля

СУББОТА
4 апреля

05:40 Х/ф «Афоня» 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+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама» 

16+
23:35 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Х/ф «Плата по счетчику» 16+

05:30 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
07:25 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:55 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звезды» 12+

09:00 «Выходные на колесах» 6+
09:40 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 17:10 Т/с «Адвокатъ 

Ардашевъ» 12+
14:45 Т/с «Адвокат Ардашевъ» 12+
21:00, 02:40 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:40 «Право знать!» Ток-шоу 

16+

11:30 Специальный репортаж 
«Агенты футбола» 12+

12:00 «Все на футбол!» 12+
13:00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Ленина Кастильо. Бой 
за титул чемпиона WBA 
в полутяжелом весе. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна 16+

14:45, 16:50 Новости
14:50 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом сред-
нем весе. Джарон Эннис 
против Бахтияра Эюбова 16+

16:20 Специальный репортаж 
«Сезон, который не мог 
закончиться» 12+

17:30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 12+
18:00 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2008 г. 1/4 финала. 
Нидерланды - Россия 0+

20:00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Испания 
- Россия 0+

22:00 «Идеальная команда» 12+
23:15 «Евротур» 12+
23:45 «Открытый показ» 12+
01:00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в легком весе. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека 16+

03:15 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
12+

03:35 Хоккей. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Швеция 
- Швейцария 0+

07:00 Д/ф «Продам медали» 12+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 «25 лет спустя» 16+
16:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
22:50 «Большая игра» 16+
00:00 Х/ф «Ева» 18+
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»
13:35 Х/ф «Тени прошлого» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Тени прошлого» 16+
00:40 Х/ф «Верность» 12+

05:15 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

00:00 «Девяностые. Криминальные 
жены» 16+

00:50 «Дикие деньги» 16+
01:35 «Советские мафии. Рыбное 

дело» 16+
02:10 «Кто так шутит?». Специальный 

репортаж 16+
05:00 «Петровка, 38» 16+
05:10 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 12+

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

Вуди и его друзей» 6+
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+
10:40 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 16+
12:55 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

12+
15:20 Х/ф «Знакомство с Факерами 

2» 16+
17:15 М/ф «Хороший динозавр» 12+
19:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21:00 Х/ф «Тор» 12+
23:10 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 18+
01:45 Х/ф «Человек в железной 

маске» 0+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
04:40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:30 М/ф «Старые знакомые» 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, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

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

20:00 Х/ф «Девушки бывают разные» 
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, 03:40 Т/с «Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант 2» 12+

07:50 Х/ф «Боевая единичка» 12+
12:00 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
14:00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
16:00 «Летучий надзор» 16+
19:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
20:30, 22:00, 03:30 «Улетное видео» 

16+
21:00 «Очевидец с Иваном Усачевым» 

16+
23:00, 23:30, 00:00 «+100500» 18+
01:00 Х/ф «Днепровский рубеж» 12+

06:00, 09:45 Мультфильмы 
0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
11:45, 19:00 «Последний 

герой. Зрители против звезд» 
16+

13:00 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
15:00 Х/ф «Крутящий момент» 16+
16:45 Х/ф «Телохранитель киллера на 

канале» 16+

20:15 Х/ф «Киллеры на канале» 16+
22:15 Х/ф «Значит, война» 16+
00:15 Х/ф «Игра» 16+
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+
06:45 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» 6+

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

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

Страшные тайны земли» 16+
16:20 Х/ф «Исход: Цари и боги» 12+
19:20 Х/ф «Великая стена» 12+
21:10 Х/ф «Бен-Гур» 16+
23:30 Х/ф «Телохранитель» 16+
01:45 «Тайны Чапман» 16+

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

Шура» 16+
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:25, 

14:10, 15:00, 15:55, 16:40, 
17:25, 18:10, 19:00, 19:55, 
20:50, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 04:10 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей 
2» 16+

08:00 Футбол. Лига 
Европы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» 

(Англия) 0+
10:30, 16:55, 22:45, 00:15 Все на 

Матч! 12+

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+
00:00 «Опасный вирус» 12+
01:00 Х/ф «Мы все равно будем 

вместе» 12+

05:20 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
06:05 «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+
14:10 «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+
03:00 Т/с «Москва. Центральный 

округ» 16+

05:45 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе» 12+
07:20 «Фактор жизни» 

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

звездные пары» 16+
08:40 Х/ф «Два силуэта на закате 

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

12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+

13:30 «Жизнь после спорта» 12+
14:00, 16:50 Новости
14:05 Специальный репортаж 

«Сезон, который не мог 
закончиться» 12+

14:35 «Идеальная команда» 12+
15:20 «Чудеса Евро» 12+
15:50 Профессиональный 

бокс. Сауль Альварес 
против Сергея Ковалева. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в полутяжелом весе. Райан 
Гарсия против Ромеро Дуно 
16+

17:35 «Инсайдеры» 12+
18:10 Футбол. Кубок России 1/4 

финала. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА 0+

20:10 Специальный репортаж 
«Спартак» - ЦСКА. Live» 12+

20:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

21:30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

23:30 «Открытый показ» 12+
00:45 Профессиональный 

бокс. Матвей Коробов 
против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе 16+

03:00 Футбол. Суперкубок Испании. 
Финал. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико» 0+

06:30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям 
WBC и WBO в первом сред-
нем весе. Джарон Эннис 
против Бахтияра Эюбова 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, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 «Теория заговора» 16+
15:10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
17:00 Большой новый концерт 

Максима Галкина 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?». Весенняя 

серия игр 16+
23:10 Х/ф «Алита: Боевой ангел» 

16+
01:20 «Мужское/Женское» 16+
02:05 «Про любовь» 16+
02:50 «Наедине со всеми» 16+

04:20 Х/ф «Позднее 
раскаяние» 16+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:15 «Я не вдова» 12+
13:20 Х/ф «Управдомша» 12+
18:00 «Танцы со Звездами» 12+
20:00 Вести недели

15:05 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» 12+

15:55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 16+

16:50 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» 16+

17:35 Х/ф «Селфи на память» 12+
21:40, 00:50 Х/ф «Тихие люди» 12+
01:40 Х/ф «Мой лучший враг» 12+
04:45 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 6+
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, 13:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
14:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
16:05 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
18:40 Х/ф «Тор» 12+
21:00 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 12+
23:05 «Дело было вечером» 16+
00:10 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
02:25 Х/ф «История вечной любви» 

0+
04:20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры» 6+

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, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

19:00, 19:45 Т/с «Солдатки» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:55, 02:50, 03:40 «Stand 

Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:20 Т/с «Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведет дилетант 2» 12+

08:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 21:00 «Очевидец с Иваном 

Усачевым» 16+
20:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
20:30, 22:00, 02:50 «Улетное видео» 

16+
23:00, 23:30, 00:00 «+100500» 18+
01:00 Х/ф «Мастер Тай-Цзи» 18+

06:00, 08:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:15 «Новый день» 12+

09:45, 10:45, 11:45 Т/с «Хороший 
доктор» 16+

12:45 Х/ф «Киллеры» 16+
14:45 Х/ф «Значит, война» 16+
16:45 Х/ф «Рэд» 16+
19:00 Х/ф «Шпион» 16+
21:15 Х/ф «Телохранитель киллера» 

16+
23:30 «Последний герой. Зрители 

против звезд» 16+
00:45 Х/ф «Хэллфест» 16+

02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 
05:00, 05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:20 Х/ф «И целого мира 
мало» 16+
08:45 Х/ф «Умри, но не 

сейчас» 16+
11:20 Х/ф «Казино «Рояль» 16+
14:10 Х/ф «Квант милосердия» 16+
16:15 Х/ф «007: Координаты 

«Скайфолл» 16+
19:00 Х/ф «007: Спектр» 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, 05:40, 06:20, 07:10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
2» 16+
08:00 «Светская хроника» 

16+
09:00 Д/ф «О них говорят. Лолита» 

16+
10:00, 10:55, 11:55, 12:55, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
03:40, 04:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 6» 16+

23:00, 23:55, 00:45, 01:35 Х/ф 
«Телохранитель» 16+

02:20, 03:00 Т/с «Страсть 2» 16+ 

08:00 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 

«Ливерпуль» (Англия) 0+
10:30, 16:55, 00:00 Все на Матч! 12+
11:30 Футбол. Чемпионат мира- 2002 

г. Россия - Бельгия 0+

ПРИВЫЧКИ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ, МЕНЯЮЩИЕ СУДЬБУ
БОЛЬШИНСТВО УСПЕШНЫХ 
ЛЮДЕЙ ВСТАЕТ РАНО УТРОМ 
(ДО 5-6 УТРА)

Многие богатые люди встают до 
шести часов утра, обычно с 4 50 до 
5 50 - в этом промежутке времени. 
До 8 утра они уже успевают сделать 
большой объем дел, запланирован-
ных на день. Причем, утро - это са-
мое важное время в жизни.

Это одна из первых привычек бо-
гатых людей. В Америке есть даже 
клуб миллионеров, одним из ус-
ловий участия в котором является 
подъем до 5 утра каждый день. Плюс 
ко всему вставать вместе с солнцем 
и в соответствии с биологическими 
часами очень полезно для наше-
го организма. Ранний подъем дает 
много энергии и бодрости на целый 
день. Просыпайтесь хотя бы в тече-
ние полугода до 6 утра, и вы заме-
тите, насколько сильно улучшатся 
ваше самочувствие, настроение и 
отношение к жизни.

В ПРИВЫЧКИ МИЛЛИАРДЕРОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВХОДИТ 
ПРАВИЛЬНОЕ ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ

Богатый успешный человек не 
станет есть всякую дрянь, которой 
сейчас очень много на полках мага-
зинов. Он знает, что пища оказывает 
влияние на физическое, психиче-
ское и даже духовное здоровье че-
ловека.

Мы есть то, что мы едим - и этим 
все сказано. Буквально заставьте 
себя изучить основы правильного 
питания и потом примените полу-
ченные знания на практике.

БОЛЬШИНСТВО БОГАТЫХ 
ЛЮДЕЙ ЗАНИМАЮТСЯ 
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Физическая активность необхо-
дима для сохранения полноценного 
здоровья. У успешных людей день 
начинается с легкой разминки, же-
лательно на свежем воздухе, или 
пробежки, или прогулки.

Никогда не пренебрегайте здоро-
вьем и берегите его. Это не значит, 
что нужно сидеть на лекарствах и 
бояться лишний раз пошевелиться. 
Это означает одно - вести активный 
и здоровый образ жизни, и с годами 
вы не пожалеете об этом.

Также богатые и успешные люди 
не пренебрегают посещением 
спортзалов. Регулярные утренние 
или вечерние тренировки вы можете 
сделать частью своего расписания. 

Это может быть тренажерный зал, 
бассейн и многое другое.

МИЛЛИОНЕРАМИ 
И МИЛЛИАРДЕРАМИ 
СТАНОВЯТСЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
КОТОРАЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
С САМОГО РОЖДЕНИЯ

У каждого человека есть свое 
предназначение в деятельности и 
именно в нем он может достигнуть 
наибольших успехов. Невозможно 
быть удовлетворенным, занимаясь 
нелюбимой деятельностью, и к кото-
рой нет природной склонности. Поэ-
тому если вы хотите большого успе-
ха, то вам нужно определить свое 
предназначение в работе. 

УСПЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ПОСТОЯННО ЗАНИМАЕТСЯ 
РАЗВИТИЕМ ВО ВСЕХ 
СФЕРАХ ЖИЗНИ

Люди яркие и успешные никогда не 
останавливаются в развитии, так как 
знают, что остановка в этом вопросе 
подобна смерти. Привычки богатых 
людей невозможно представить без 
постоянного самообразования и ра-
боты над собой.

Это одна из самых важных и ос-
новных привычек миллионеров. Чи-
тайте полезные и интересные книги, 
слушайте обучающие аудиозаписи, 
просматривайте видеоподкасты, 

посещайте различные семинары, а 
затем превращайте полученную ин-
формацию в реализованный опыт и 
знания - делайте как можно больше 
для разностороннего развития лич-
ности, для нравственного и духов-
ного развития. Уделяйте как можно 
меньше времени на телевизор (луч-
ше выбросьте его), газеты и другие 
СМИ, т.к. зачастую там информа-
ция негативная и она пользы вам не 
принесет. К примеру, у меня каждый 
день есть минимум один час для лич-
ностного роста, а чаще это 2 3 часа 
каждый день.

МИЛЛИАРДЕРЫ ЗНАЮТ 
С КЕМ НУЖНО ОБЩАТЬСЯ, 
А С КЕМ ДЕЛ ЛУЧШЕ 
НЕ ИМЕТЬ ВООБЩЕ

К качеству и кругу общения следу-
ет подходить ответственно и серьез-
но. Общение во многом определяет 
нашу судьбу. Постоянно формируйте 
и тщательно отбирайте свое окруже-
ние, т.к. оно полностью влияет на вас 
и ваши результаты в жизни. Окру-
жайте себя яркими, успешными и 
позитивными людьми.

Возможно, вы даже не представ-
ляете, насколько влияют на нас род-
ственники, а также друзья и знако-
мые, с которыми мы общаемся. И 
если родственников не приходится 
выбирать, то в остальном все зави-
сит от нас.

Богатые люди тщательно выбира-
ют с кем общаться и с кем проводить 
свое время. И так как они стремят-
ся к успеху, то это, соответственно, 
успешные, целеустремленные и по-
зитивные люди. Ну а миллиардеры 
создают специальные клубы богатых 
людей, где они общаются, обмени-
ваются опытом.

ОБЩЕНИЕ В КРУГУ 
МИЛЛИОНЕРОВ

Успешный человек - это целеу-
стремленный человек, знающий, 
чего он хочет.

Естественно нужно знать, чего вы 
конкретно хотите от жизни. Если не 
знать конечную цель, то прийти к ней 
никогда не получится.

Вы просто обязаны планировать 
свою жизнь, мечтать, ставить цели 
и действовать для достижения их. 
Человек, который не делает это, не 
живет, а просто существует. Изви-
ните, но в таком случае он мало чем 
отличается от животных.

Обычно миллиардеры планируют 
на неделю, месяц, год, несколько 

лет вперед. И они знают, что являет-
ся вообще их миссией на этой Земле 
и ради чего они живут. Все богатые 
люди имеют высшие цели в своей 
жизни, причем не только в бизнесе. 
Преуспевающие люди умеют стро-
ить и поддерживать гармоничные 
отношения с окружающими.

Наша жизнь во многом состоит из 
общения, и крайне важно уметь их 
строить правильно. Это искусство, 
которым не овладеть за неделю или 
за месяц. Если не научиться строить 
правильные отношения с людьми, 
то тогда они неизбежно будут пор-
титься. То в семье будет разлад, то 
на работе недопонимание, а то и со 
случайным прохожим возникнет пе-
репалка.

БОГАТЫЕ ЛЮДИ УМЕЮТ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ, 
И УМЕЛО РАСПОРЯЖАЮТСЯ ИМИ

Кто бы мог поспорить с этим. Во-
обще, одна из основных задач муж-
чин в материальном плане - это на-
учиться зарабатывать деньги, а для 
женщин в этом вопросе важно нау-
читься мудро распоряжаться деньга-
ми и не транжирить их.

Научиться зарабатывать деньги не 
означает добывать их любыми спо-
собами. Это означает, что мы умеем 
зарабатывать деньги без нанесе-
ния вреда каким -либо живым суще-
ствам, а в идеале делаем это при 
помощи любимой деятельности, ко-
торая приносит пользу окружающим 
людям и миру.

Если мужчина не умеет зараба-
тывать деньги, то он будет неудов-
летворенным, а его жена будет еще 
более неудовлетворенной, так как 
для женщин важна материальная 
стабильность.

Для того чтобы идеально соответ-
ствовать этой привычке (или этому 
пункту) нужно найти свое предна-
значение в деятельности и стать в 
нем высококвалифицированным 
востребованным специалистом или 
профессионалом, или лидером, ко-
торый ведет за собой людей. Тогда 
вопрос в деньгах отпадет сам собой.

УСПЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК ВЕДЕТ 
ПРОАКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Проактивный образ жизни озна-
чает разумную активность, инициа-
тиву, настойчивость, терпимость и 
общий позитивный настрой. Проак-
тивный человек действует согласно 
поставленным целям, но старается 
не привязываться к результатам сво-
его труда, дабы не разочаровывать-
ся в случае неудач. Он просто полу-
чает кайф от своей деятельности и 
жизни в целом. Такой человек знает, 

что он может влиять на свою судьбу 
и что для достижения успеха нужно 
действовать, а не ждать непонятно 
чего. Также он умеет не только на-
чать какую -либо деятельность, но и 
может активно продолжать ее вы-
полнять до получения требуемого 
результата. И базовыми условиями 
для того, чтобы стать проактивным 
человеком является правильное 
питание и соблюдение режима дня. 
По-настоящему разумный, мудрый 
и богатый человек стремится при-
носить пользу всему миру. Конечно, 
бывают разные богатые люди. Те, 
которые в действительности мудры 
и образованны стремятся делать 
что- то хорошее и полезное для дру-
гих людей, своего города, страны, 
мира. Они знают о законе «отдавать» 
и знают, что такая деятельность 
улучшает их внутренние качества.

Кто -то из них отдельно занимает-
ся своей деятельностью, а отдельно 
благотворительностью, а кто- то со-
вмещает это в одно целое. Так или 
иначе возможность делать добро 
есть у всех, даже у бедных людей. 
И именно добро имеет настоящую 
ценность, а не пустые бумажки, 
украшения и т.п. Подумайте об этом.

САМЫЕ ПРОДВИНУТЫЕ 
МИЛЛИОНЕРЫ И МИЛЛИАРДЕРЫ 
СТРЕМЯТСЯ ПОСТИЧЬ 
ИСТИННЫЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ

Сколько бы денег и других ма-
териальных благ человек не имел, 
в конце концов, смерть все это от-
нимет у него. Ничего из этого он не 
сможет взять с собой. Это повод се-
рьезно задуматься.

Именно поэтому наиболее разум-
ные и удачливые богачи стремятся 
познать настоящий смысл жизни и 
построить свое существование в со-
ответствии с ним. Такие люди входят 
в историю на века. Причем часто они 
очень известные и успешные в своих 
начинаниях, но отнюдь не богатые 
материально.

Какие привычки богатых лю-
дей стоит культивировать в своей 
жизни?

Мы разобрали довольно большой 
список из привычек миллиардеров, 
миллионеров и просто успешных 
людей. Если вы обратили внимание, 
то мы говорили о разумных людях, а 
не о жадных толстосумах, думающих 
только о том, как набить карманы 
деньгами.

Переняв даже часть из этих 
привычек успешных людей, ваша 
жизнь неизбежно начнет меняться 
в лучшую сторону. Теперь все зави-
сит только от вас. https://nachalo-
journal.ru/



снижая вероятность падения рост-
ков. Эти материалы продаются в са-
довых центрах. Если вы не уверены, 
что сможете обеспечить регулярный 
и своевременный полив своей рас-
саде, заранее внесите в грунт гидро-
гель, который задерживает влагу у 
корней растений.

Готовым субстратом для рассады 
наполняют контейнеры так, чтобы 
до верха оставался, примерно, 1 см, 
и уплотняют (можно использовать 
обычную стеклянную баночку, при-
жимая ее дно к почве), чтобы внутри 
грунта не оставалось пустот. После 

посева семена боль-
шинства культур при-
сыпают сверху совсем 
небольшим слоем по-
чвы или перлита (этот 
слой должен не более 
чем в два раза превос-
ходить высоту семян). 
Некоторые семена 
следует оставлять от-
крытыми - им для про-
растания нужен свет 
(садовая земляника). 
Подробные указания 
обычно есть на упаков-
ке с семенами.

Маркировка рас-
сады. Сразу после 
посева подпишите 
название и сорт куль-

туры, а также дату посева на пласти-
ковом ярлычке несмываемым фло-
мастером. Используя маркировку, 
вы никогда не перепутаете свои по-
садки, а также сможете проследить, 
как себя проявляют семена того или 
иного производителя.

Освещение и подсветка рассады. 
Важным условием всхожести семян 
и получения сильной рассады явля-
ется освещение. Когда света недо-
статочно, рассада слабая, вытянутая 
и бледная. Идеальные условия для 
проросших семян - 14-16 часов яр-
кого света в день. Это больше, чем 
требуют взрослые растения и под-
час очень далеко от реальных усло-
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Зачем сажать и выращивать рас-
саду?

Зачем выращивать рассаду, если 
можно посеять семена прямо в от-
крытый грунт? Теоретически - это 
так, особенно если дело касается 
культур с крупными семенами, да-
ющими крупные ростки (бобовые, 
тыквенные и др.). Чем мельче се-
мена и ростки, тем больше опас-
ностей их подстерегает с момента 
прорастания до стадии молодого 
растения, поэтому высаживание в 
грунт здоровой рассады имеет для 
этих культур явные преимущества. 
Рассада менее подвержена заболе-
ваниям, атакам садовых вредителей 
и сорняков, а также влиянию погод-
ных условий, чем молодые ростки. К 
тому же рассада позволяет получить 
более ранние урожаи. В холодных 
регионах культуры с длинным перио-
дом вегетации (помидоры, корневой 
и стеблевой сельдерей, пастернак и 
др.) можно вырастить только через 
рассаду. Еще одно достоинство соб-
ственной рассады в том, что можно 
вырастить нужные сорта.

Когда сеять на рассаду... На па-
кетах с семенами есть примерные 
сроки, когда лучше сеять семена 
на рассаду. Приблизительный срок 
посева можно также определять об-
ратным отсчетом по статистической 
дате последних заморозков в вашем 
регионе (чтобы высадка рассады в 
открытый грунт не оказалась преж-
девременной). Так, приблизитель-
ные сроки посева на рассаду семян 
разных культур выпадут на февраль 
- март:

1. Листовой салат - за 4-5 недель.
2. Лук-чернушка - за 8-12 недель.
3. Капусты - за 5-6 недель.
4. Сладкий и острый перец чили - 

за 8-12 недель.
5. Помидоры и баклажаны - за 6-8 

недель.

РАССАДА 6. Огурцы и другие тыквенные - за 
2-4 недели до последних замороз-
ков.

При наличии ламп подсветки, 
хорошей теплицы и готовности к 
нескольким пересадкам рассады 
в большие емкости смело сейте 
рассаду в январе - феврале, на ме-
сяц-два раньше рекомендованного 
производителем срока.

Ящики, таблетки, горшочки, кас-
сеты и стаканчики для рассады. В ка-
кие емкости сеять семена на расса-
ду, зависит от того, планируете ли вы 
пикировать рассаду в дальнейшем. 
Если вы не против пики-
ровки рассады, то проще 
сначала сеять семена (по 
сортам и видам) в общие 
емкости: горшочки или 
пропагаторы - специаль-
ные рассадные ящики со 
слабым электрическим 
подогревом и с прозрач-
ной крышкой. Можно со-
вмещать оба способа: 
несколько горшочков с 
семенами устанавли-
вать внутрь пропагатора. 
Массовый посев семян в 
общую емкость - простой 
и быстрый способ про-
ращивания рассады. При 
появлении второй пары 
листьев саженцы из об-
щих ящиков потребуется пикировать 
в отдельные горшочки.

Если вы не любите заниматься 
пикировкой (пикированием) расса-
ды, то лучше сразу сеять семена по 
два в отдельные емкости: готовые 
рассадные кассеты или горшочки 
из магазина или в любые сподруч-
ные бытовые (из-под йогурта и т.п.) 
с проделанными в дне отверстиями. 
Самыми удобными являются гор-
шочки, прямо в которых растение 
можно пересаживать в грунт: в даль-
нейшем такие горшочки разлагают-
ся в грунте. Это готовые горшочки 
из торфа или прессованной рисовой 
муки. Еще одним интересным реше-

нием являются торфяные или коко-
совые таблетки для рассады.

Внимание: огурцы, кабачки и ба-
клажаны на рассаду лучше сразу се-
ять в отдельные емкости или хотя бы 
в рассадные кассеты, ведь их корне-
вая система особенно чувствитель-
на к повреждениям при пересадке.

Грунт, земля для рассады. Для 
рассады используют специальную 
почвенную смесь из садового цен-
тра или заготавливают ее заранее 
из перегноя, песка и садовой зем-
ли в пропорции 3х4х3. Ингредиенты 
просеивают через мелкое садовое 

сито (или старый дуршлаг), чтобы 
разбить комки и получить равномер-
ный мелкий субстрат для рассады. 
Самодельную смесь рекомендуется 
дезинфицировать на пару или в ми-
кроволновой печи. Прокаливание 
земли для рассады рекомендуется 
проводить заблаговременно, чтобы 
микрофлора смогла частично вос-
становиться ко времени посева рас-
сады. Улучшить качество грунта для 
рассады можно также при помощи 
вермикулита или перлита - специ-
ально обработанных мелких минера-
лов, которые обеспечивают насыще-
ние почвы воздухом и поддерживают 
водопроницаемость, таким образом 

вий европейских домов и квартир. 
Поэтому, в зависимости от длины 
светового дня, используйте лампы 
подсветки. Не забывайте регулярно 
переворачивать контейнеры с рас-
садой, чтобы ростки получали рав-
номерное освещение.

Температура. Часто рекомен-
дуется проращивать семена при 
температуре около 22-25 градусов, 
а рассаду содержать при 15-18 гра-
дусах. Полезно учитывать, что более 
низкие температуры при выращи-
вании рассады немного замедляют 
процесс роста, но рассада получа-
ется более сильная, выносливая и 
закаленная.

Полив рассады. Грунт с расса-
дой никогда не должен пересыхать, 
также как нельзя допускать застоя 
воды. Поддерживайте субстрат 
во влажном состоянии, а полив и 
опрыскивание ростков делайте из 
пульверизатора. Подросшие рас-
тения поливайте водой комнатной 
температуры из лейки с повернутой 
вверх душевой насадкой. Взрослую 
рассаду лучше поливать с поддона 
- это стимулирует развитие сильной 
и более разветвленной корневой 
системы, ведь корням придется тя-
нуться и развиваться, чтобы достать 
желанную воду. Общее правило по-
лива рассады - часто и понемногу.

Удобрение рассады. Когда мо-
лодые растения выпускают второй 
комплект листьев, наступает время 
для регулярных подкормок. Если вы 
проводите пикировку, можете сме-
шать субстрат с гранулами универ-
сального «долгоиграющего» удобре-
ния в пропорции, рекомендованной 
на упаковке, и «забыть» о дальней-
ших хлопотах с подкормками до са-
мой высадки в грунт. Альтернативно 
используйте жидкие удобрения раз в 
неделю. Помните, что излишки удо-
брения скажутся на качестве расса-
ды: она получится слишком вытяну-
той и тощей.

http://countrysideliving.net/

Многие знают, что с помощью 
деревьев можно лечиться от самых 
разных болезней. Любое дерево 
имеет свои часы наивысшей био-
логической активности - в это вре-
мя оно и принесет вам наибольшую 
пользу. Есть деревья, которые при-
тягивают. А есть неприятные, оттал-
кивающие, пугающие, вызывающие 
другие негативные эмоции. Отнеси-
тесь очень внимательно к природе, 
побудьте с нею наедине, и вы най-
дете свое дерево, энергетическое 
воздействие которого должен ощу-
тить каждый. Необходимо отметить, 
что деревья обладают положитель-
ной и отрицательной биоэнергией. 
Так, со знаком плюс: береза, дуб, 
сосна, каштан, клен, ясень, липа, 
ива - как бы подпитывают нас своей 
здоровой жизненной энергией.

Со знаком минус: осина, тополь, 
ель, платан, черемуха, ольха. Эти 
деревья забирают энергию, но они 
также и лечат, снимая боль, выводят 
болезненную энергию.

БЕРЕЗА
Покой с 3 до 4 часов. Активность 

с 5 до 9 часов. Энергия у березы 
мягкая, успокаивающая. Прижмись, 
выплачь слезы, вырвется стресс - и 
человек успокоится.

ДУБ 
Покой с 15 до 17 часов. Актив-

ность с 21 до 3 часов. Энергия мощ-
ная, властная. К дубу не в любом 
состоянии подойдешь. В возбуж-
денном, взвинченном настроении 
лучше не подходить. Сначала нужно 
сбросить скверное состояние у оси-

ВЕСЕННЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕРЕВЬЯМИ
Мы не устанем повторять об этом очень действенном и самом безопас-

ном способе поддержания здоровья. Он особенно актуален весной, когда 
вся природа (и деревья тоже) просыпается. Чтобы избавиться от различ-
ных заболеваний, обрести духовное равновесие, не обязательно глотать 
таблетки, особенно летом. Как много бесплатных, не фальсифицирован-
ных и эффективных лекарств «растет” прямо в лесу или на его опушке, 
неподалеку от вашей дачи или деревенского дома.

ны или ольхи, а затем уже подойти к 
дубу.

СОСНА
Как и у всех хвойных, активность 

у нее постоянная. Но энергия сосны 
мощная: снимает депрессии, берет 
психоэмоциональный удар человека 
на себя.

КЛЕН
Покой с 4 до 5 часов. Активность с 

7 до 10 часов. Энергия мягкая, рас-
слабляющая, приводит в гармонию 
энергетическую оболочку человека. 
Сглаз снимать лучше всего под кле-
ном. 

ЯСЕНЬ
Энергия чистая, тонкая. Хорошо 

очищает энергетическое поле чело-
века, выравнивает психику. У ясеня 
хорошо медитировать: идет сильная 
концентрация внимания. Активность 
ясеня 11 - 13 часов. Распознать его 
легко по семенам-»вертолётикам”. 

ЛИПА
Покой с 6 до 7 часов. Активность с 

14 до 20. Энергия мягкая. Идет ощу-
щение тепла и покоя: не случайно в 
Китае липу называют «деревом заб-
вения”. 

ИВА
Состояние покоя с 2 до 3 часов, 

активность 18 - 21 час. Энергия мяг-
кая, успокаивающая, восстанавлива-
ющая. Проходит злость и усталость. 
Энергия ивы снимает головную боль, 
приводит весь организм к гармонии.

ТОПОЛЬ
Покой 4 - 5 часов, активность 15 

- 18 часов. Энергия ровная, четкая, 
умеренная, способствует мобили-
зации сил в нужном направлении, 
психической коррекции. Обнимите 
тополь на несколько минут - пройдет 
усталость. Но долго стоять не следу-
ет: закружится голова, т.е. произой-
дет откачка энергии.

СПАСЕНИЕ ОТ НЕДУГОВ
Японские ученые-натуропаты счи-

тают: для того чтобы быть здоро-
вым, человеку необходимо ежегодно 
проводить в лесу 250 часов. Однако, 
гуляя по лесу, следует помнить, что 
одни деревья отдают человеку энер-
гию, а другие, наоборот, забирают 
ее.

Но это вовсе не значит, что одни 
из них хорошие, а другие плохие. В 
природе не бывает ничего случайно-
го или лишнего. Как утверждают ис-
следователи, для 45-50% людей «за-
ряжающим” деревом является дуб, 
для 25-30% - береза, для остальных 
- другие деревья.

Отсасывают энергию в основном 
осина, ольха, тополь. Для оздоров-
ления организма необходимы оба 
типа деревьев. Сначала на пару 
минут следует соприкасаться с от-
сасывающими породами, чтобы из-
бавиться от загрязненной, больной 
энергии. Затем минут на 5 встать к 
подпитывающему дереву. И в том и 
в другом случае лучше всего исполь-
зовать здоровые и сильные деревья 
без изъянов с прямыми стволами. 
Существуют и определенные поло-
жения тела человека, позволяющие 
вступить в эффективный энергетиче-
ский контакт с деревом.

Например, сидя на пятках и плот-
но прижавшись спиной к стволу так, 
чтобы позвоночник полностью со-
прикасался с корой дерева, руки при 
этом свободно лежат на коленях. Та-
кая поза применяется при лечении и 
восстановлении нервной системы, 
радикулита, заболевания почек, го-
ловного мозга, гипертонии.

Другой способ: стоя, прижаться 
к дереву грудью и животом, руками 
обнять ствол, ноги широко расста-
вить в полуметре от основания ство-
ла. Эта поза помогает при болезнях 
сердца, легких, печени, желудка, 
кишечника, половых органов, подни-
мает общий тонус организма. Кро-
ме того, следует хорошо знать, чего 
ожидать от каждого дерева. Сегодня 
живя городской жизнью, мы совер-
шенно утратили это знание. А между 
тем с древности известно, от какой 
породы, что можно получить.

Дуб - дерево жизненной силы, 
долголетия, дерево-донор. Прямой 
контакт с ним полезен тем, кто ча-
сто страдает от беспричинной уста-
лости, внутренней апатии, в основе 
которой лежит недостаток жизнен-
ных сил. Дуб - сильное, но суровое 
дерево, оно не принимает нытиков, 
не терпит отчаявшихся. Дуб отдает 
предпочтение борцам, он врачует 
раны воинам, лечит их души. Именно 
ветеранам, пожилым людям прине-
сет пользу общение с этим деревом.

Сосна - дерево спокойствия, оно 
лечит нервные расстройства и все 
заболевания, связанные со стресса-
ми. Для людей с больным сердцем 
полезны длительные прогулки в со-

сновом бору, но только не в жаркую 
погоду, когда летучие вещества, 
выделяемые сосной, могут оказать 
излишне возбуждающие действия. 
Сосна - милосердное дерево, оно 
способно не только очистить ауру 
человека, но и частично снять порчу.

Клён - дерево обретения равно-
весия. При контакте с ним человек 
становится спокойным, так как оно 
принимает на себя переполняющую 
человека избыточную энергию, ути-
хомиривает ярость, гнев, делает 
нас уравновешенными и выдержан-
ными. Взамен слез, тревог и уныния 
это дерево подарит вам успокое-
ние, уверенность в себе.

Береза - нежное, сострадатель-
ное дерево с очень мягким, ла-
сковым, но в то же время сильным 
влиянием. Именно к березе следует 
обращаться больным, ослабленным 
и выздоравливающим людям. Она 
облегчит страдания, поможет легче 
перенести болезнь. Для человека 
с расстроенными нервами береза 
просто незаменима. Это ласковое 
дерево избавит вас от страха пе-
ред будущим, от бесплодных хло-
пот, от напрасных тревог. Береза, 
растущая рядом с домом, обладает 
чудесным свойством отгонять кош-
марные сны. www.polsov.com



ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 
(типография) 530 кв.м, 
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