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ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 
(типография) 530 кв.м, 

г. Лысьва, 
ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809



2 28.01
2021

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

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

т. 89024780328

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, 

ул. Оборина, 39, 
т. 89028076809

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

Куплю БЕРЕЗОВЫЙ 
ГРИБ ЧАГУ. 

Цена 45-50 руб. кг. Самовывоз, 
т. 89195286666, 89123363381

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

�� 2-комн.� кв.� у/п,� о/п� 49,� лоджия,�
большая� кухня,� ремонт,� 5� эт.,�
Федосеева� 57А,� в� кирпичной� вставке,�
т.�89504636872.

�� 3-комн.� кв.� о/п� 63,� газовое�
отопление,� вода� скважины,� холодная/
горячая� вода,� центр� п.� Калино,�
недалеко�ФАП,�аптека,�школа,�детсад,�
отделение� сбербанка,� автобусное�
и� железнодорожное� сообщение,� т.�
89194727565,�89048494039.
Чусовой

�� комнату� 18� кв.м� 50� лет� ВЛКСМ,�
средний�эт.,�стеклопакет,�ц.�190�т.р.,�т.�
89026312097,�89129873764.

�� комнату� в� общежитии� 50� лет�
ВЛКСМ� 17,� 18,3� кв.м,� подвод� воды,�
поделена�на�кухонную�зону�и�гостиную,�
т.�89026343822.

��Комнату�50�лет�ВЛКСМ�17,�4�эт.,�28�
кв.м,�разделена�на�2�комнаты�и�кухню,�
ц.�250�т.р.,�торг,�т.�89197133832.

�� комнату� 24,8� кв.м,� Ленина�
2,� стеклопакеты,� ц.� 200� т.р.,� т.�
89630159390.

�� 1-комн.� кв.,� печное� отопление,�
30� кв.м,� п.� Лямино,� Заводская� 21,�
железная�дверь,�стеклопакеты,�сарай,�
земельный� участок,� 2� эт.,� рядом�
остановка� автобуса,� магазины,� или�
обмен� на� авто� или� др.,� ц.� 210� т.р.,� т.�
89028381718.

�� 1-комн.� кв.� Юности� 18,� о/п� 28,�
балкон,� 4� эт.,� горячая� вода,� без�
ремонта,�т.�89082705940.

�� 1-комн.�кв.,�центр�Н.�города,�ц.�480�
т.р.,�т.�89519344080.

�� 2-комн.� кв.� 45� кв.м,�
Коммунистическая� 3Б,� 5� эт.,� ремонт,�
стеклопакеты,� комнаты� отдельные,� ц.�
830�т.р.,�т.�89026312097,�89129873764.

�� 2-комн.�кв.�Н.�город,�2�эт.,�ремонт,�
материнский�капитал,�т.�89026487102.

ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ 
С РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ

1.� Наливать� масло� на� раскален-
ную� сковороду.� Все� жиры� само-
произвольно� воспламеняются� под�
действием�высокой�температуры.�А�
температура� разогретой� сковоро-
ды�может�запросто�превышать�300�
градусов�С.

2.� Оставлять� масло� без� присмо-
тра.� Никогда� не� оставляйте� рас-
тительное� масло� нагреваться,� т.к.�
возможно� самопроизвольное� его�
воспламенение.� И� все� же� если�
вдруг�масло�воспламенится,�то�ни-
какой�паники:�быстро�накройте�его�
влажной� тряпкой� (передником� из�
грубого�холста�и�т.п.),�но�ни�в�коем�
случае�не�заливайте�его�водой,�что-
бы�потушить.

3.� Поджаривать� продукты� в� пе-
рекаленном� масле.� Любое� пере-
каленное� масло� будет� стрелять� и�
неизменно�испортит�вкус�приготав-
ливаемого�продукта.

4.� Хранить� масло� на� свету.� Свет�
провоцирует� окислительные� про-
цессы� в� масле� и� разрушает,� нахо-
дящиеся�в�нем�полезные�вещества.�
Нерафинированное� масло� быстро�
теряет� свой� цвет� (пигменты,� нахо-
дящиеся� в� масле,� разрушаются)� и�
прогоркнет.� Рафинированное� мас-
ло� также� “выцветает”,� и� хоть� это�
критически� не� влияет� на� качество�
масла,� все� же� стоит� хранить� его� в�
защищенном�от�света�месте.

5.�При�изготовлении�блюд�из�ру-
бленого�мяса�количество�жидкости�
(молока,�воды,�майонеза),�добавля-

емой�в�фарш,�не�должно�превышать�
10%�от�массы�мяса.�Излишняя�жид-
кость�с�соком�при�жарке,�вытекая�из�
изделия,� собирается� в� сгущенном�
виде� на� сковороде,� а� также� прово-
цирует�“стрельбу”�масла.

6.� Перед� поджариванием� мяса�
его� следует� предварительно� про-
сушить� (завернув� в� бумажную� сал-
фетку),� т.к.� влага,� находящаяся� в�
мясе�(часто�в�не�до�конца�разморо-
женном)�попадает�в�масло�и�масло�
начинает�“стрелять”�и�дымить.

7.� Нарезанный� сырой� картофель�
перед� обжариванием� необходимо�
тщательно� промыть� холодной� во-
дой,� чтобы� удалить� с� поверхности�
крахмальные� зерна,� иначе� при� об-
жаривании� ломтики� склеятся� меж-
ду� собой� и� даже� могут� прилипнуть�
ко�дну,�а�также�осушить�(например,�
бумажным� полотенцем)� -� это� уско-
рит� образование� корочки,� масло�
не� будет� разбрызгиваться,� кусочки�
равномерно�обжарятся.

8.� Использовать� подсолнечное�
масло� в� пищу� после� того� как� истек�
срок�его�реализации.�Со�временем�
в� нем� образуются� окиси,� которые�
нарушают� в� организме� обмен� ве-
ществ.

9.� Повторно� использовать� масло�
после�жарки.�При�нагревании�в�нем�
образуются�токсичные�соединения,�
которые� обладают� мутагенным� и�
канцерогенным� действиями.� А� вот�
полезных� компонентов� в� нем� не�
остается�вообще.

https://www.polsov.com

ЗАКУПАЕМ 
ЧАГУ березовую. 

Деньги сразу, 
т. 89223111750

�� 2-комн.� благоустроенную� кв.,�
комнаты� изолированные,� о/п� 40,6,�
Высотная�28,�1�эт.,�решетки,�железная�
дверь,� счетчики,� новая� газовая�
колонка,� или� обмен� на� 1-комн.�
благоустроенную�кв.,�т.�89068767742.

�� 2-комн.� кв.� п.� Всесвятский,�
о/п� 42,7,� комнаты� раздельные,� т.�
89194693618.

�� 2-комн.� кв.� Севастопольская�
78,� кирпичный� дом,� 2/2,� 33� кв.м,�
стеклопакеты,�железная�дверь,�новые�
трубы,�счетчики,�все�рядом,�ц.�600�т.р.,�
т.�89194744959.

�� 2-комн.� кв.� 50� лет� ВЛКСМ� 29А,� 2�
эт.,�или�обмен,�т.�89523385123.

�� 3-комн.� кв.� у/п,� дом� 2000� г.�
постройки,� 66,8� кв.м,� комнаты�
отдельные,� кухня� 9� кв.м,� балкон� 6�
м,� стеклопакеты,� счетчики� воды,�
капитальный� гараж� за� хлебозаводом�
45� кв.м� с� кессоном,� крыша� новая,�
срочно,�недорого,�т.�3-02-20.

�� 3-комн.�кв.,�2�эт.,�50�лет�ВЛКСМ�13,�
т.�89024788305.

�� 3-комн.�кв.�50�лет�ВЛКСМ,�средний�
эт.,� стеклопакеты,� дверь� сейф,�
счетчики,�т.�89026343822.

�� 3-комн.� кв.,� комнаты� отдельные,�
большая� кухня,� балкон� 6� м,� о/п� 66,8,�
жилой� благоустроенный� дом,� черта�
города,� 63� кв.м,� док-ты,� дом� новый,�
капитальный� гараж� 45� кв.м,� свет,�
кессон,�новая�крыша�и�полы,�срочно,�т.�
89027993218.

�� 3-комн.� кв.� Юности� 16,� 6/9,�
56� кв.м,� дом� 1987� г.� постройки,�
балкон� 8� м� с� 2� выходами,� санузел�
совмещен,� большая� кухня,� трубы�
пластик,� счетчики,� двойные� двери,�
мусоропровод,� лифт,� ц.� 1,3� млн� р.,� т.�
89028383499.

�� 3-комн.� кв.� Попова,� ремонт,�
газовое� отопление,� вода,� огород,�
теплица,�ц.�300�т.р.,�т.�89082543374.

�� 3-комн.� кв.� Коммунистическая�
13,�5/5,�частично�мебель,�лоджия�6�м,�
ремонт,�потолки�натяжные,�счетчики,�т.�
89082622689.

�� 3-комн.� кв.� п.� Лямино,� р-н�
Квадрат,� Молодежная� 2,� 2/5,� 60� кв.м,�
стеклопакеты,� балкон� застеклен,�
железная� двойная� дверь,� новые�
стояки,� счетчики,� ц.� 1� млн� р.,� или�
обмен�на�авто,�т.�89129899007.

�� 3-комн.� кв.� о/п� 63,� газовое�
отопление,�вода�скважины,�холодная/
горячая� вода,� центр� п.� Калино,�
недалеко�ФАП,�аптека,�школа,�детсад,�
отделение� сбербанка,� автобусное�
и� железнодорожное� сообщение,� т.�
89194727565,�89048494039.

�� 3-комн.� кв.� ст.� Калино,� газ,�
вода,� новая� система� отопления,�
материнский�капитал,�т.�89504499956.

�� 3-комн.� кв.� 50� лет� ВЛКСМ�
2Г,� средний� эт.,� 68� кв.м,� лифт,�
мусоропровод,�домофон,�все�рядом,�т.�
89519275833,�89526443684.

Чусовой
�� ГАЗель-тент,�р/с,�с�номерами,�ц.�85�

т.р.,�торг,�т.�89922201560.
�� Lada�Granta�2014�г.в.,�3�владельца,�

т.�89082400124.
��МАЗ-6303А5-320� 2008� г.в.,� 240�

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

�� УАЗ� Патриот� пикап� 2017� г.в.,�
пробег�39�км,�газ,�бензин,�ц.�710�т.р.,�т.�
89082466583.

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

��Рено-Логан,� ноябрь� 2009� г.в.,� 87�
л.с.,�не�бит,�сигнализация,�механика,�т.�
89028346332.

��Scania-R142� 1987� г.в.,� седельный�
тягач,� в� России� с� 2005� г.,� 360� л.с.,�
пневмоподвеска,� кабина� 2-местная,�
2�спальника,�спойлер,�ц.�430�т.р.�торг,�
или� обмен,� моя� доплата,� можно� с�
полуприцепом�МАЗ,�т.�89504628007.

�� Ford�Focus-2�рестайлинг�2008�г.в.,�
черный�хэтчбэк,�пробег�129�т.км,�дв.�1,8�
125�л.с.,�цепь,�кондиционер,�4�подушки�
безопасности,� подогрев� зеркал,�
сидений,� лобового� и� заднего� стекол,�
бортовой� компьютер,� встроенная�
магнитола�с�акустикой,�сигнализация,�
2� ключа,� тонировка,� фаркоп,� зимняя�
резина�Nokian�Hakka-8,�родной�ПТС,�ц.�
350�т.р.,�т.�89028383499.

�� сказки� 8� томов,� Бондарев� 4�
тома,� Лесков,� Алданов� 6� томов,�
фантастика,� юношеская� библиотека,�
Дружба� народов,� Ж.� Верн,� А.� Кристи,�
Ахматова,�т.�6-42-05.

�� косилку� сегментную,� х/с,� т.�
89824448525.

�� котел� газовый� новый� Лемакс�
Патриот� 10� с� документами,� ц.� 14500�
р.,�торг,�т.�89026436674.

�� линолеум� новый� 2х1,5� м,� т.�
89194431907.

��мотор� лодочный� Меркурий,� т.�
5-20-26.

�� пистолет� монтажный� ПЦ-84,� б/у,�
патроны,�дюбеля,�электроды�МР�АНО,�
дешево,�диам.�4�мм,�т.�89194640255.

�� ружье� МЦ� 21-12,� ИЖ� 58.12к,�
запчасти� МЦ� -� затвор,� У.С.М-Н,� т.�
89194640255.

�� стабилизатор,�мотокультиватор,�т.�
89523318446.

�� проигрыватели� Рондо-204� стерео�
и� Ария-5303� стерео,� катушечный�
магнитофон� Комета-212,� т.�
89222464238.

��фотоаппарат�Олимпус,�пластинки,�
пленки� для� фильмоскопа,� банки� 3�
л,� эмалированную� посуду� -� бидоны,�
чашки,�т.�6-42-05.

��щенки,�1�мес.,�вырастут�средними,�
по� окрасу� похожи� на� ротвейлеров,� т.�
89127829518.

��щенок,�кличка�Оскар,�4�мес.,�окрас�
бело-рыжий,� гладкошерстный,� для�
содержания�в�квартире�или�в�частном�
доме,�т.�89127829518.

��щенки� пушистые� и�
гладкошерстные,�окрас�черный,�4�мес.,�
вырастут� средними,� т.� 89197137763,�
89197137763.

�� красивая� дымчатая� кошечка,�
стерилизована,�2�года,�т.�89127829518.

�� серая� полосатая� кошечка,�
гладкошерстная,� 2� года,�
стерилизована,� к� лотку� приучена,� в�
квартиру�или�в�дом,�т.�89127829518.

�� большой� полосатый� кот,� мурлыка�
и� охотник,� 2� года,� т.� 89024779435,�
89127829518.

�� собака,� метис� лайка+маламут,�
кличка� Лайма,� послушная,�
стерилизована,�1�год,�т.�89127829518.

��метис� чау,� пушистая� красавица,�
кличка� Муха,� стерилизована,� т.�
89127829518,�89197137763.

�� собаки� различных� окрасов� и�
размеров,� стерилизованы,� охранники�
и� компаньоны,� ЧГОО� “Центр�
помощи� животным”,� т.� 89127829518,�
89197137763.



с 1 по 7 февраля 2021 года

4

СТАЖИРОВКА СТУДЕНТОВ 
В ГИБДД

Студенческий десант высадился 
для прохождения стажировки в под-
разделение ГИБДД территориально-
го отдела полиции Лысьвы.

В рамках Всероссийской акции 
«Студенческий десант» сотрудни-
ки ГИБДД отдела МВД России по 
Лысьвенскому городскому округу 
пригласили студентов политехни-
ческого колледжа для прохождения 
стажировки.

Мероприятие организовано с це-
лью знакомства молодежи со струк-
турой и особенностями работы в 
Госавтоинспекции, пропаганды без-
опасности дорожного движения сре-
ди участников акции. Студенческий 
десант встретил госавтоинспектор, 
отвечающий за направление по 
пропаганде безопасности дорожно-
го движения ГИБДД, старший лей-
тенант полиции Александр Иутин. 
Александр Николаевич ознакомил 
студентов с особенностями работы 
инспекторов, рассказал о критериях 
и требованиях, предъявляемых для 
службы в данном подразделении. 

Демонстрация образцов авто-
мобильной техники, стоящей на 
вооружении у сотрудников Госавто-
инспекции, специализированного 
оборудования, используемого для 
выявления нарушений ПДД, прибо-
ров,  установленных в автотранс-
портных средствах - вот содержание 
познавательной стажировки, органи-
зованной стражами порядка.

В программу стажировки была 
включена встреча ребят с началь-
ником ГИБДД, капитаном полиции 
Денисом Обориным. Денис Михай-
лович ответил на все интересующие 
вопросы «десантников», поблаго-
дарил отряд ЮИД «СОБР» ЛПК за 
активную работу  и поздравил всех 
присутствующих с Днем российского 
студенчества, пожелав удачи в учебе 
и достижения поставленных целей.

После окончания мероприятия 
педагоги и студенты поблагодарили 
полицейских за проведение акции, 
заверив, что всегда будут неукосни-
тельно соблюдать ПДД, и содей-
ствовать в пропаганде безопасности 
дорожного движения среди жителей 
Лысьвенского городского округа в 
рамках ЮИДовского движения и во-
лонтерской работы.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

Председатель Общественного со-
вета при ОМВД России по Лысьвен-
скому городскому округу Андрей 
Батуев встретился накануне Дня 
российского студенчества со сту-
дентами и рассказал о деятельности 
добровольных народных дружин.

Председатель Общественного со-
вета при ОМВД России по Лысьвен-
скому городскому округу Андрей 
Батуев, в рамках акции «Студенче-
ский десант», подготовил информа-
ционный материал для студентов о 
деятельности добровольных народ-
ных дружин. Акция проводилась с 19 
по 23 января стражами порядка при 
поддержке общественников и при-
уроченная ко Дню российского сту-
денчества. Она реализуется с целью 
формирования законопослушного 
поведения и повышения доверия к 
сотрудникам полиции, для популяри-
зации деятельности добровольных 
народных дружин.

Андрей Батуев знает о работе до-
бровольных народных дружин по 
личному многолетнему опыту. В ин-
тервью Андрей Николаевич расска-
зал следующее:

АКЦИЯ «СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»
- Все добровольные народные 

дружины зарегистрированы в рее-
стре ГУ МВД по Пермскому краю и 
обеспечены форменной одеждой 
(символикой и удостоверениями), 
в соответствии с законом по Перм-
скому краю № 511 - ПК от 09.07.2015 
года. 

Правила вступления в ДНД и их 
работе указаны в Федеральном за-
коне от 02.04.2014 года № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка». Поэтому в наши 
дни никому не составит труда в сети 
Интернет найти закон и внимательно 
изучить документ. Особое внимание 
необходимо обратить на статью 5 
первой главы данного закона, это 
«Ограничения, связанные с участием 
граждан в охране общественного по-
рядка» и статью 10 второй главы Фе-
дерального закона «Внештатное со-
трудничество с полицией». Требует 
внимательного изучения и глава тре-
тья «Порядок создания и деятельно-
сти народных дружин», которая даст 
полную картину о деятельности ДНД. 
Хочу также обратить внимание на 
статьи 14 «Порядок приема в народ-
ные дружины и исключение из них», 
статью 17 «Права народных дружин-
ников» и статью 18 «Обязанности 
народных дружинников». Буду рад, 
если молодые, энергичные ребята  
из лысьвенских профессиональных 
учебных заведений, которые уже 
достигли возраста 18 лет, пополнят 
ряды ДНД Лысьвенского городского 
округа. Будем вместе достойно ох-
ранять покой наших горожан и зем-
ляков.

Традиционно в нашей стране 25 
января отмечается День россий-
ского студенчества, на мой взгляд,  
это замечательный праздник, ведь 
знание - это сила. От представите-
лей Общественного совета террито-
риального отдела полиции Лысьвы 
спешу поздравить всех студентов с 
праздником! А пожелать хочу отлич-
ных знаний, успешной сдачи сессий, 
и конечно, пригласить на службу в 
органы внутренних дел, где вы смо-
жете реализовать свои самые сме-
лые мечты.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - 
ЗАЛОГ УСПЕХА!

Полицейские и студенты Лысьвы 
сразились в матче по мини-футболу 
в рамках акции «Студенческий де-
сант»

В Лысьве стражи правопоряд-
ка при поддержке представителей 
Общественного совета и Совета 
ветеранов отдела внутренних дел 
активно реализовывали акцию «Сту-
денческий десант» в период с 19 по 
23 января. Акция завершилась про-
филактическим мероприятием «Здо-
ровый образ жизни - залог успеха!» и 
товарищеским матчем по мини-фут-
болу. 

Со стражами порядка сразились 
студенты Лысьвенского политех-
нического колледжа. Команда по-
лицейских была представлена со-
трудниками отделения уголовного 
розыска, дежурной части, ГИБДД, 
ЭКО, ППСП. 

После спортивного состязания, в 
дружеской беседе сотрудники при-
звали ребят к здоровому образу 
жизни, напомнили о необходимости 
знания и соблюдения законов Рос-
сийской Федерации и ответственно-
сти, а также поздравили студентов с 
Днем российского студенчества, по-
желав крепкого здоровья, успехов в 
учебе, достижения поставленных це-
лей в жизни. Специалист по связям 
со СМИ Г.Р. Габдулина

пятидневка пройдет очень спокойно. 
Вы избавитесь от старых долгов и 
даже начнете делать посильные на-
копления на тот самый предмет, ко-
торый в данный момент является для 
вас главным желанием. 

Стрельцов на этой 
неделе ожидает мно-
го новых знакомств, 
причем все они ока-
жутся неоднознач-
ными. Кто-то из лю-
дей, с которыми вам 

придется общаться, будет искренне 
восхищен вашими многочисленными 
талантами и чувством юмора. Одна-
ко в круг вашего общения совершен-
но случайно попадет человек, кото-
рый сразу начнет вам неприкрыто 
завидовать. Вы не сразу поймете, 
что пригрели змею на груди, и даже 
слегка разоткровенничаетесь с этой 
особой. К счастью, вам удастся бы-
стро прервать столь опасный контакт 
(до того, как ваш завистник начнет 
распускать о вас грязные сплетни). 

Козерогам на этой 
неделе не рекоменду-
ется по-крупному ри-
сковать или увлекать-
ся азартными играми. 
Все, что касается 
финансовой сферы, 

в ближайшие дни будет сопряжено 
для вас со множеством неприятных 
случайностей. Если вы не хотите по-
терять свой капитал, воздержитесь 
от новых проектов, сомнительных 
авантюр и от долгосрочного инве-
стирования. Материальная сфера 
может и подождать, а ваша личная 
жизнь не выдержит подобного к себе 
отношения! Если в вашей паре наме-
тится какой-то конфликт, не пытай-
тесь его замолчать, так как это может 
незаметно довести вас до развода. 

 

Водолеи на этой 
неделе будут уделять 
близким членам своей 
семьи слишком много 
внимания. Решая дела, 
которые могли быть 
успешно завершены 
и без вашего прямо-

го участия, вы потратите весь свой 
внутренний потенциал и к выходным 
будете чувствовать полнейшее из-
неможение. Избавиться от него вам 
поможет отдых вдали от городской 
суеты (например, прогулка по за-
снеженному лесу). Будет не плохо, 
если вы проведете ряд профилакти-
ческих процедур, направленных на 
укрепление вашего иммунитета, или 
вплотную займетесь поиском своего 
самого гармоничного имиджа. 

 

Рыб на этой неделе 
ожидает крупный ка-
рьерный успех и рост 
доходов. В вашей жиз-
ни произойдет загадоч-
ная случайность, после 
которой ваша карье-

ра резко продвинется вверх (или, 
как вариант, вы откроете доходное 
предприятие, будете приглашены 
на работу в очень успешную фирму 
и прочее). Так или иначе, вы будете 
довольны переменами, которые про-
изошли вокруг вас, правда, в личной 
жизни вас ждет ряд волнений. Чело-
век, с которым вы хотели начать лю-
бовный роман, ненадолго уедет, и вы 
начнете сильно переживать, что для 
вашей пары эта разлука превратится 
в непреодолимое испытание. https://
astro-ru.ru/

Овны проведут эту 
неделю ярко и ин-
тересно. Вокруг вас 
сплотится группа лю-
дей, объединенных 
общими увлечениями 
или проектами, а вам 

будет поручена роль «вожака» этой 
«стаи». Испытывая большую долю 
ответственности за этих людей и за 
успех вашего совместного начина-
ния, вы забудете про покой, но тот 
стремительный темп, который при-
обретет ваша жизнь на этой неделе, 
будет вам импонировать. В ваших 
глазах появится дерзкий огонь, кото-
рый присущ победителям. Это сразу 
заметит противоположный пол, а по-
тому, хотите вы того или нет, роман-
тика буквально ворвется в вашу дей-
ствительность. 

 

Тельцы на этой неде-
ле испытают беспокой-
ства за судьбу кого-то 
из близких. Вашего 
родственника одолеет 
ряд крупных проблем, 
связанных с финансо-
вой сферой. Вы прими-

те живое участие в их устранении, 
пожертвовав и своим законным до-
сугом, и накоплениями, которые вы 
делали на дорогую покупку. Во всех 
других сферах жизни на этой неделе 
вас ожидает полный покой и отно-
сительное затишье. Этот момент не 
сыграет вам на руку, если вы мечтали 
как можно скорей осуществить свою 
главную цель (ее вы достигнете, но 
уже немного позднее, когда обстоя-
тельства будут по отношению к вам 
более благосклонны). 

 

Близнецы на этой 
неделе получат мас-
су ярких эмоций. Вы 
продолжите разви-
вать свое творческое 
начинание, которо-
му вы уже посвятили 
много времени и сил, 

причем, не теряя связи с тем, что 
вокруг вас происходит. Ваша карье-
ра продолжит свой медленный рост, 
а в вашей личной жизни произойдут 
удивительные события. С помощью 
интернета вы начнете очень краси-
вый роман, назвав своей пассией 
неординарного и на редкость при-
влекательного человека. Ваша ре-
альная встреча с ним подтвердит 
– эти отношения могут продлиться 
долгие годы, так как вы со своей но-
вой зазнобой и мыслите, и чувствуе-
те одинаково. 

 

Раки на этой не-
деле будут целена-
правленно устранять 
«недоделки» в делах 
и избавлять себя от 
всего, что отжило. 
Подвергая свою дей-

ствительность подобной «ревизии», 
вы будете преследовать одну толь-
ко цель – стать человеком морально 
свободным, уверенным в завтраш-
нем дне и, конечно, по-настоящему 
счастливым. В чем будут заключаться 
ваши реформы? Возможно, вы отка-
жетесь продолжать свой несчастли-
вый роман, поменяете место работы 
или полностью прекратите общение 
с тем из друзей, кто в прошлом не 

раз вас подставлял, предавал или 
разочаровывал своим язвительным 
равнодушием. 

 Львы на этой неде-
ле проявят все самые 
лучшие качества сво-
ей натуры. Вы будете 
бескорыстно помо-
гать и новым колле-
гам, и родственни-
кам, и друзьям, но 

и о своей личной жизни вы не забу-
дете. Человек, с которым вы едва 
начали любовный роман, получит 
от вас много знаков внимания. Если 
вы состоите в отношениях, которые 
уже не раз и не два прошли проверку 
на прочность, между вами и вашей 
второй половинкой на этой неделе 
полностью прекратятся конфликты 
и ссоры. Все свободное время вы 
будете посвящать бытовым делам, 
долгосрочному планированию и не-
торопливому досугу в обществе лю-
бимого человека. 

 

Девы на этой неделе 
возьмутся за решение 
какой-то сложной се-
мейной проблемы. Вы 
попытаетесь избавить 
родственников от по-
стоянного дефицита 

финансов и с этой целью устроитесь 
на вторую работу (начнете какой-то 
самостоятельный бизнес-проект или 
каким-то другим путем постараетесь 
добиться финансового благополу-
чия). Ближе к выходным вам сужде-
но пережить легкий простудный не-
дуг, который вы сможете победить 
народными средствами. При этом 
переутомление будет вам катего-
рически противопоказано, а потому 
все-таки сделайте остановку в своем 
насыщенном графике жизни. 

 

Весы на этой неделе 
сосредоточат весь свой 
интерес на созидатель-
ной деятельности. Вме-
сте со своими детьми 
вы соорудите кормуш-
ку для птиц, поможете 

престарелой соседке или навести-
те приют для бездомных. На работе 
ваш созидательный альтруизм будет 
выражаться в виде бескорыстной 
помощи своим юным коллегам, кото-
рые единогласно назовут вас широ-
кой души человеком. Единственной, 
кто не получит от вас должного ко-
личества любви и внимания, станет 
ваша вторая половинка. С ней вы 
будете до неприличия холодны, так 
как вам будет сложно простить тот 
проступок, который она совершила. 

 

Скорпионам на этой 
неделе представится 
шанс проявить свои 
скрытые способности 
и таланты. Вы окаже-
тесь в новой для вас 
обстановке, которая 
потребует от вас и ши-

роты кругозора, и умения нестандар-
тно мыслить. Не исключено, что одно 
из дарований, которое вы случайно 
откроете сами в себе, станет для вас 
новым увлекательным хобби. Для ва-
шей личной жизни и всего, что свя-
зано с финансовыми вопросами, эта 

с 1 по 7 февраля



ПОНЕДЕЛЬНИК
1 февраля

ВТОРНИК
2 февраля

СРЕДА
3 февраля

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Борис Ельцин. Отступать 

нельзя» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

22:35 «Украина. Прощальная 
гастроль». Специальный 
репортаж 16+

23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» 16+
02:15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:15 Х/ф «Звездный путь» 16+
09:40 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
12:15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
20:00 Х/ф «Идентификация Борна» 

16+
22:20 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
00:20 «Кино в деталях» 18+
01:20 Х/ф «Ной» 12+
03:40 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05:10 М/ф «Самый маленький гном» 

0+

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

08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 
16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:10 «Где логика?» 16+
23:10 «Stand up» 16+
00:10, 00:40 Т/с «Бородач» 16+
01:15 «Такое кино!» 16+
01:45, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:30, 18:30, 02:50 
«Улетное видео» 16+
06:10, 01:00 Т/с 

«Братаны» 16+
08:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
12:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 20:30 «+100500» 18+
14:30 Т/с «Воронины» 16+
16:30 «КВН Best» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист» 16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с «Люцифер» 

16+
23:00 Х/ф «Мама» 16+
01:15 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
02:45 «Сверхъестественный отбор» 

16+

03:30, 04:30 «Не ври мне» 12+
05:15 Д/с «Городские легенды» 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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
19:00 Х/ф «Быстрее пули» 16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Стелс» 16+
01:35 Х/ф «Рыжая соня» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Короткое 
дыхание» 16+

06:45, 07:35, 08:25, 09:25, 09:50 Т/с 
«Последний день» 16+

10:40, 11:40, 12:40, 13:25, 14:15, 
15:15, 16:20, 17:45, 18:55 Т/с 
«Нюхач» 16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+

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

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Черный принц» 

6+
10:40, 04:40 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Антон 

Хабаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 16+
16:50 «Девяностые. Королевы 

красоты» 16+
18:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 

16+
18:25 Т/с «Ланцет» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 

из-за женщин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 16:10, 
17:30, 18:50, 20:55, 

23:50 Новости
08:05, 13:05, 16:45, 21:00, 00:00, 

02:45 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 

Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли 16+

11:30, 13:20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Аргентина 0+

15:00, 18:30, 03:40 Специальный 
репортаж 12+

15:20 Смешанные единоборства. 
One FC. Мауро Черилли 
против Абдулбасира 
Вагабова 16+

16:15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17:35 Зимние виды спорта. Обзор 

0+
18:55 Мини-футбол. «Чемпионат 

Европы-2022». Отборочный 
турнир. Грузия - Россия 0+

21:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Динамо» (Минск) 
0+

00:40 Футбол. Кубок Германии 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Падерборн» 0+

04:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Локомо-
тив» (Россия) 0+

06:00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) 0+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Цена Освобождения» 6+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

00:55 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
02:15 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-
             Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:35 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Превосходство Борна» 

16+
22:05 Х/ф «Три Икс» 16+
00:35 «Дело было вечером» 16+
01:30 Х/ф «Последствия» 18+
03:15 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Тараканище» 0+
05:25 М/ф «Последний лепесток» 0+

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

дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 

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

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 
16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:05 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» 16+
23:10 «Женский Стендап» 16+
00:10, 00:40 Т/с «Бородач» 16+
01:15, 02:15 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

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

06:00, 18:30, 02:50 
«Улетное видео» 16+
06:10, 01:00 Т/с 

«Братаны» 16+
08:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 20:30 «+100500» 18+
14:30 Т/с «Воронины» 16+
16:30 «КВН Best» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист» 16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с «Люцифер» 

16+
23:00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
01:15 «Сверхъестественный отбор» 

16+

02:00, 02:45, 03:30 «Не ври мне» 12+
04:30, 05:15 Д/с «Городские легенды» 

16+

04:00, 03:40 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+

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

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

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

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

истории» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Охота на воров» 16+
21:45 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 12+
23:30 Х/ф «Трудная мишень» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:30 Известия
05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Ладога» 12+

09:25, 10:25, 11:15, 12:15, 13:25, 
13:35, 14:25, 15:20, 16:25, 
17:45, 18:45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 8» 16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+

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

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:45, 

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:25 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Лекарство 

против страха» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Нина 

Шацкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Девяностые. Секс без 

перерыва» 16+
18:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 

16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Мелания Трамп. 

Красавица и Чудовище» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 16:10, 
19:00, 21:35, 00:30 
Новости

08:05, 13:05, 16:15, 19:05, 00:35, 
03:00 Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против 
Натана Клеверли 16+

11:30, 13:20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Япония 0+

15:00 Специальный репортаж 12+
15:20 Смешанные единоборства. 

KSW. Шимон Колецки против 
Мартина Завады 16+

16:40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород) 0+

19:45 Д/ф «Мэнни» 16+
21:40 Все на футбол! 12+
22:25 Футбол. Кубок Германии 1/8 

финала. «Вольфсбург» - 
«Шальке» 0+

00:55 Футбол. Кубок Испании 1/4 
финала 0+

04:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Штут-
гарт» (Германия) 0+

06:00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Морнар Бар» (Черногория) 
0+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Блокада. Дети» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

00:55 «Девяностые. Горько!» 16+
02:15 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-
            Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:35 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
22:15 Х/ф «Три Икса 2. Новый 

уровень» 16+
00:15 «Дело было вечером» 16+
01:20 Х/ф «Огни большой деревни» 

12+
02:45 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04:40 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
05:30 М/ф «Карлсон вернулся» 0+

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

16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 

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

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 
16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:05 «Двое на миллион» 16+
23:10 «Stand up» 16+
00:10, 00:40 Т/с «Бородач» 16+
01:15, 02:15 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 12:00, 18:30, 02:45 
«Улетное видео» 16+
06:10, 01:00 Т/с 

«Братаны» 16+
08:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 20:30 «+100500» 18+
14:30 Т/с «Воронины» 16+
16:30 «КВН Best» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 

16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист» 16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с «Люцифер» 

16+
23:00 Х/ф «Дальше по коридору» 16+
01:00 «Сверхъестественный отбор» 

16+

02:00, 02:45, 03:30 «Не ври мне» 12+
04:15, 05:00 Д/с «Городские 

легенды» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 09:00, 03:35 
Документальный проект 16+

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

Новости 16+
08:00 «Знаете ли вы, что?» 12+
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, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «S.W.A.T.: Огненная буря» 

18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 
09:25, 10:25, 11:25, 12:20, 

13:25, 13:40, 14:30, 15:35, 
16:40, 17:45, 18:00, 18:55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
8» 16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Суета сует» 6+
10:00, 04:40 Д/ф «Галина 

Польских. Под маской счастья» 
12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья 

Громушкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 16+
16:50 «Девяностые. Сердце Ельцина» 

16+
18:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 

16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:10, 17:30, 19:05, 
20:50, 23:50 Новости

08:05, 14:25, 16:45, 00:30 Все на 
Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против 
Мигеля Котто 16+

12:30 Зимние виды спорта. Обзор 
0+

13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14:05 Специальный репортаж 12+
15:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды 16+

16:15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Обзор 0+

17:35 Еврофутбол. Обзор 0+
18:35, 19:10 Х/ф «Яростный кулак» 

16+
20:55 Все на хоккей! 12+
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - СКА (Санкт-Пе-
тербург) 0+

00:00 Тотальный футбол 12+
01:30 Профессиональный бокс. 

Хуан Мануэль Маркес против 
Хуана Диаса 16+

02:25 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спортинг» - 
«Бенфика» 0+

04:30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» 
(Хорватия) - ЦСКА (Россия) 
0+

06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма» (Пермь) - «Химки» 
0+
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

В 2020 ГОДУ В РОССИИ, 
НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИЮ, 
ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО 
АВТОДИЛЕРОВ

В прошлом году количество авто-
дилеров в России выросло на 5,6% 
- сейчас в стране насчитывается 
3570 дилеров. Об этом сообщил 
президент ассоциации “Российские 
автомобильные дилеры” (РоАД) Вя-
чеслав Зубарев, отметив, что число 
дилеров выросло, несмотря на пан-
демию коронавируса и вызванные 
ею проблемы на авторынке.

“Когда я получил эти данные, я по-
началу решил, что какая-то ошибка 
произошла. Потом мы обменялись 
мнениями с коллегами. Удивитель-
ная штука, количество дилеров вы-
росло”, - приводит слова Зубарева 
РБК.

Он напомнил, что весной 2020 
года на фоне временного закрытия 
автосалонов из-за пандемии авто-
мобильные продавцы предупрежда-
ли о рисках массовых банкротств. 
Тем не менее, Зубарев не увидел 
поводов для оптимизма в том, что в 
итоге в России стало больше авто-
дилеров.

“Когда рынок падает, а мощности 
нарастают - это снижает эффектив-

ность дилерских центров и повыша-
ет их уязвимость для будущих испы-
таний кризисом. А то, что сложности 
будут - у меня нет сомнений, так 
устроена экономика”, - подытожил 
Зубарев.

Напомним, по данным Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ), про-
дажи новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей в России в 
2020 году составили 1598825 штук, 
сократившись на 9,1% по сравнению 
с 2019 годом.

Лидерство на рынке по итогам 
года сохранила компания “АвтоВАЗ”, 
продажи которой составили 343512 
автомобилей Lada, сократившись на 
5%. Далее идут компании Kia (201727 
машин - 11%), Hyundai (163244 ма-
шины, - 9%), Renault (128408 машин, 
- 11%), Volkswagen (100171 машина, 
- 4%), Skoda (94632 машины, +7%), 
Toyota (91598 машин, -12%), Nissan 
(56352 машины, -13%), ГАЗ (51169 
машин, -20%) и BMW (42721 маши-
на, +3%). В топ-5 самых популярных 
моделей на российском авторынке в 
2020 году вошли Lada Granta (126112 
машин), Lada Vesta (107281 маши-
на), Kia Rio (88064 машины), Hyundai 
Creta (73537 машин) и Volkswagen 
Polo (58455 машин).

В АЕБ отмечали, что 2020 год ока-
зался одним из самых сложных для 
российского авторынка, но в ито-
ге по динамике продаж в прошлом 

году Россия показала один из луч-
ших результатов среди крупнейших 
автомобильных рынков мира, а в 
Европе вышла на четвертое место. 
Аналитики полагают, что в этом году 
рост рынка составит 2,1%, а в абсо-
лютных цифрах продажи вырастут 
на 33000 автомобилей и составят 
1632000 транспортных средств.

ВЛАСТИ ПОВЫСЯТ 
УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР 
НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ

Ожидавшееся в январе 2021 года 
повышение утилизационного сбора 
на автомобили и спецтехнику про-
изойдет в феврале или марте этого 
года. Об этом пишет газета “Ведо-
мости”.

По данным издания, совещание 
по этой теме состоялось в Минэ-
кономразвития на прошедших вы-
ходных. Ожидается, что проект 
постановления о повышении утили-
зационного сбора будет в ближай-
шее время опубликован на портале 
проектов нормативных актов и при-
нят в середине февраля. Об этом 
рассказал источник “Ведомостей” 
в одной из российских автокомпа-
ний. Собеседник в другом локали-

зованном в России производителе 
говорит, что сбор повысят с марта, 
так как процедура общественного 
обсуждения и принятия займет како-
е-то время.

Напомним, так называемый ути-
лизационный сбор был введен для 
импортируемых автомобилей для 
защиты отрасли в 2012 году. После 
вмешательства ВТО сбор начали 
платить и расположенные в России 
заводы, но они, в отличие от импор-
теров, стали получать промышлен-
ные субсидии, сопоставимые с рас-
ходами на утилизационный сбор.

С 1 января 2020 года утильсбор 
был повышен - индексация в основ-
ном затронула сегмент легковых 
автомобилей, в котором сбор вырос 
в среднем на 110,7%. Для машин 
с двигателем объемом до 1 литра 
сбор увеличился на 46,1%, а для ма-
шин с двигателем от 3,5 литра - на 
145%. Утильсбор в самом популяр-
ном сегменте автомобилей с двига-
телем объемом 1-2 литра вырос на 
112,4%. Из-за его повышения в Рос-
сию перестали ввозить седан Mazda 
3 японского производства. Другие 
компании вынуждены были повы-
сить цены на машины.

В конце 2019 года глава 
Минпромторга Денис Мантуров 
анонсировал еще одно повышение 
утильсбора. “Через какое-то время - 
с 2021 или с 2022 года - будет [вновь] 

проиндексирован утилизационный 
сбор. Динамика таможенных по-
шлин будет находиться в коридоре, 
который согласован с ВТО. Здесь 
вопрос мотивации [автопроизводи-
телей к локализации в РФ]. Мы, со 
своей стороны, постараемся запу-
стить дополнительные механизмы 
поддержки инвестиций, и компании 
это знают”, - заявил тогда Мантуров.

В ноябре 2020 года сообщалось, 
что утильсбор может вырасти уже с 
1 января в среднем в пределах 30%. 
Однако проект был отложен в связи с 
тяжелой экономической ситуацией и 
ростом цен на продукты питания. Не-
смотря на это, Минэкономразвития 
поддерживает меру. В министерстве 
пояснили, что в течение 2020 года 
девальвация рубля к иностранной 
валюте на 25% привела к тому, что 
доля утильсбора в цене импортируе-
мых автомобилей снизилась. Поэто-
му предлагается увеличить базовую 
ставку на те же 25% “для сохранения 
уровня тарифной защиты”, пишет 
Motor.ru.

По оценкам экспертов, после уве-
личения утилизационного сбора 
стоимость импортируемых в Россию 
автомобилей увеличится примерно 
на 70 тыс. рублей. При этом с начала 
2021 года новые автомобили в Рос-
сии уже подорожали лишь на 2-5%, 
напоминает журнал “За рулем”.

В РОССИИ ПРОВЕДУТ 
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ЗАМЕНЕ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
QR-КОДОМ В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ

Минцифры планирует провести в 
нескольких регионах РФ экспери-
мент, в рамках которого вместо во-
дительского удостоверения будет 
использоваться мобильное прило-
жение с QR-кодом. Об этом сообщил 
15 января замглавы Минцифры Олег 
Качанов.

“У нас уже есть определенный 
план, мы его с коллегами из МВД 
проработали, согласовали, и в фор-
мате эксперимента хотели бы за-
пустить в 2021 году на территории 
выделенных субъектов, самых циф-
ровых, которые в первой четверке”, 
- приводит слова Качанова ТАСС. Он 
добавил, что инспекторы смогут счи-
тывать QR-код для получения всей 
информации, а автовладельцам не 
нужно будет иметь при себе права и 
свидетельство о регистрации транс-
портного средства. “Если забыл 
дома права, сидишь [в машине] не 
трясешься, ведь телефон-то всегда 
с собой, его точно не забудешь”, - 
добавил Качанов.

Напомним, Минцифры еще вес-
ной 2020 года предложило провести 
в Москве с 1 июля 2020-го до конца 

2021 года эксперимент по получе-
нию гражданами ряда государствен-
ных и иных услуг с помощью прило-
жения “Мобильный идентификатор”, 
которое должно было заменить 
паспорт. В ведомстве планировали 
разработать такое приложение к 31 
августа, но соответствующее по-
становление правительства пока не 
подписано.

В ноябре прошлого года МВД 
России определило восемь основа-
ний для аннулирования водитель-
ского удостоверения. Перечень 
таких оснований содержался в под-
готовленном ведомством проекте 
административного регламента по 
проведению экзаменов на право 
управления транспортными сред-
ствами.

“Основаниями для начала адми-
нистративной процедуры <...> яв-
ляются: истечение срока действия 
водительского удостоверения, если 
изменились содержащиеся в во-
дительском удостоверении персо-
нальные данные его владельца, если 
водительское удостоверение при-
шло в негодность для дальнейшего 
использования вследствие износа, 
повреждения или других причин и 
сведения, указанные в нем невоз-
можно определить визуально, если 
водительское удостоверение выда-
но на основании документов, кото-
рые в установленном порядке были 
признаны подложными”, - говорится 
в документе.

Кроме того, права могут аннули-
ровать при их выдаче с нарушения-
ми, утрате и выдаче нового удосто-
верения, а также из-за появления у 
водителя медицинских противопо-
казаний для вождения или в случае 
его смерти. Аннулирование води-
тельского удостоверения будет осу-
ществляться в течение 10 рабочих 
дней. После аннулирования такие 
права должны приобщаться к мате-
риалам, послужившим основанием 
для выдачи нового водительского 
удостоверения.

АВТОСТРАХОВЩИКИ 
ПРЕДУПРЕДИЛИ 
О ВОЗМОЖНОЙ НЕХВАТКЕ 
ОПЕРАТОРОВ ТЕХОСМОТРА, 
ГОТОВЫХ РАБОТАТЬ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Российский союз автостраховщи-
ков (РСА) не исключил, что в России 
может возникнуть дефицит опера-
торов техосмотра автомобилей, го-
товых работать по новым правилам, 
которые вступят в силу 1 марта 2021 
года.

Как пишет “Коммерсант”, сейчас 
в реестр РСА включено чуть более 5 
тысяч аккредитованных операторов 
техосмотра, но 659 из них действие 
лицензии приостановлено из-за на-
рушений. В конце прошлого года 
РСА направил компаниям запросы о 
готовности работать по новым пра-
вилам. На него ответили около 2,5 
тысячи компаний, и 85% из них за-
явили о готовности работать по но-
вым правилам, однако по остальным 

операторам инфор-
мации нет. Также РСА 
направил главам всех 
регионов РФ письма 
с просьбой проверить 
работу операторов те-
хосмотра.

Напомним, в России 
уже давно готовится 
реформа процедуры 
техосмотра. Госдума 31 
марта прошлого года 
одобрила предложен-
ные Минэкономразви-
тия поправки в закон о 
техосмотре (ТО). Тогда 
депутаты изменили пе-
риодичность прохожде-

ния ТО и перенесли с июня 2020 года 
на март 2021-го вступление в силу 
нового закона о техосмотре. Этот 
закон призван искоренить практику 
продажи и покупки диагностических 
карт без предоставления автомоби-
ля на техосмотр. Документ обязыва-
ет операторов ТО фотографировать 
приезжающие машины, фиксиро-
вать координаты снимка и направ-
лять эти данные в ГИБДД.

“Сказать, что в каком-то регионе 
будет не хватать пунктов ТО, к ним 
выстроятся очереди, а это потянет 
сбои в продаже полисов, нельзя, по-
скольку сейчас таких жалоб со сто-
роны автовладельцев не поступает. 
Но риск такого сценария существу-
ет, в связи с этим РСА обратился к 
губернаторам. Мы надеемся, что 
они все меры для недопущения де-
фицита пунктов ТО примут”, - сооб-
щил заместитель исполнительного 
директора РСА Сергей Ефремов, 
уточнив, что к дефициту операторов 
могут привести низкие цены на ТО. 
Тарифы отличаются в зависимости 
от регионов, но в среднем стоимость 
ТО составляет 450-500 рублей, и та-
кая цена не окупает оборудование 
и помещения. В прошлом году ФАС 
обещала обновить методику расчета 
тарифов, но этого не произошло.

“Вступление в силу с 1 марта из-
менений в закон, предусматрива-
ющих комплексную реформу ТО, 
не вызовет коллапса в отрасли и 
дефицита операторов”, - заявили в 
Минэкономики (ведомство разра-
батывало реформу процедуры ТО). 
“Со временем на место ушедших с 
рынка недобросовестных операто-
ров придут новые, соответствующие 
требованиям”, - считает глава де-
партамента государственной поли-
тики в сфере лицензирования, кон-
трольно-надзорной деятельности, 
аккредитации и саморегулирования 
Минэкономики Александр Вдовин.

По мнению председателя совета 
директоров группы компаний “Тех-
ностайл” Раппы Ахъядова, РСА в те-
чение нескольких лет не делал ниче-
го для развития отрасли ТО. “Союз 
опасается за интерес автострахов-
щиков, ведь не будет ТО, не будет и 
продаж ОСАГО. В РСА также боятся 
не справиться со своими полномо-
чиями, ведь нужно будет проводить 
в среднем по 20 выездных проверок 
в день на протяжении года. Для та-
кой работы нужна армия обученного 
персонала, нужны рабочие места, 
оборудование, операционный и бух-
галтерский учет”, - пояснил он.

В свою очередь гендиректор со-
юза “Техэксперт” Сергей Зайцев 
усомнился, что на рынке произой-
дет коллапс. При этом он считает 
нужным исключить РСА из процесса 
организации техосмотра. “Именно 
благодаря союзу рынок наводнился 
огромным количеством брокеров и 
агентов, торгующих диагностиче-
скими картами”, - подчеркнул Зай-
цев. 

https://www.newsru.com
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ОДОБРИЛА ЗАКОН «О ГАРАЖНОЙ 
АМНИСТИИ» В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

26 января на заседании Государ-
ственной Думы РФ депутаты в пер-
вом чтении поддержали законопро-
ект о «гаражной  амнистии» до 2026 
года. Проект этого закона нацелен 
на создание условий для оформле-
ния прав граждан на гаражи и землю 
под ними без лишних сложностей.

«Закон вводит упрощенный по-
рядок регистрации гаражей, по-
строенных до 31 декабря 2004 года. 
Большое количество гаражей суще-
ствуют неофициально, что не позво-
ляет гражданам защитить свои пра-
ва. По разным оценкам уже сейчас 
принятие закона ждут более 3,5 млн. 
человек и это, уверен, не последняя 
статистика!» - отметил депутат Госу-
дарственной Думы Игорь Сапко.

При оформлении прав граждане 
будут освобождены от необходи-
мости самостоятельно обеспечи-
вать кадастровый учет объекта - его 
проведут органы местного самоу-
правления. Кроме того, не придется 
оплачивать госпошлину, так как до-
кументы на регистрацию подаются 
органом местного самоуправления. 
Источник: permkrai.er.ru

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
В КРАЕ ПРОДЛЕНЫ

В Пермском крае, исходя из са-
нитарно-эпидемиологической си-

туации, текущие ограничительные 
меры продлены до 7 февраля. Со-
ответствующие изменения внесены 
в Указ губернатора Пермского края 
о мероприятиях, реализуемых для 
противодействия распространения 
коронавирусной инфекции в регио-
не.

Таким образом, режим самоизо-
ляции для лиц старше 65 лет, нахо-
дящихся в группе риска, продлен 
до 7 февраля 2021 года. Также на 
этот период продлены ограничения 
для тех сфер и видов услуг, которые 
предполагают большое скопление 
людей, тесный контакт между ними, 
нахождение клиентов в маленьких 
закрытых помещениях. Под огра-
ничения до особого распоряжения 
оперштаба попадают ночные клубы 
(дискотеки), детские развлекатель-
ные центры и иные развлекательные 
и досуговые заведения и культур-
но-массовые мероприятия.

Кроме того, до 7 февраля сохра-
няется ограничение по времени ра-
боты заведений общепита - с 01:00 
ночи до 06:00 утра. Также под запре-
том остается проведение корпора-
тивных мероприятий, банкетов, дней 
рождений и других торжеств.

Согласно рекомендациям Роспо-
требнадзора, в рабочие часы для 
общепита действуют правила со-
блюдения мер безопасности: рас-
становка столиков на расстоянии 1,5 
м друг от друга, наличие у сотруд-
ников и посетителей средств инди-

видуальной защиты, обработка рук 
антисептиком, регулярная санитар-
ная обработка контактных поверхно-
стей, температурный контроль.

Для снижения уровня заболе-
ваемости в Пермском крае также 
продолжают действовать правила 
соблюдения противоэпидемических 
мер безопасности: жителям региона 
необходимо использовать средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы) и рук 
(перчатки) при посещении замкну-
тых пространств или мест массового 
скопления людей. В том числе речь 
идет о железнодорожных вокзалах, 
автовокзалах, станциях, пассажир-
ских платформах, торговых центрах, 
а также о других общественных ме-
стах, где невозможно соблюдение 
социальной дистанции. Источник: 
permkrai.ru

В ЭТОМ ГОДУ «ЛЫЖНЯ РОССИИ» 
ПРОЙДЕТ В НОВОМ ФОРМАТЕ

В связи с эпидемиологической 
ситуацией в Пермском крае Всерос-
сийская массовая гонка будет пере-
форматирована.

«По-прежнему в ней смогут при-
нять участие все желающие неза-
висимо от возраста и спортивной 
подготовки. Но теперь это будет не 
массовый забег. А каждый сможет 
преодолеть одну из трех дистанций 
на выбор - 2, 5 или 10 км, в удобное 
время и в любом месте», -  поясни-
ла министр физической культуры и 
спорта Пермского края Татьяна Чес-
нокова.

Для того чтобы результат был 
учтен, необходимо пройти реги-
страцию на сайте «Умный спорт», 
где каждому будет присвоен номер 
участника. Для всех жителей Перм-
ского края из каждого муниципаль-
ного образования будет действовать 
единая и единственная заявочная 
форма. Регистрация началась 26 ян-
варя 2021 года.

После прохождения дистанции 
2 км, необходимо будет загрузить 
свое фото либо видео с дистанции 
(после финиша) и время преодо-
ления маршрута в свой аккаунт на 
сайте «Умный спорт». Пройти 2 км на 
лыжах можно до 13 февраля.

Забег на пять километров пред-
усмотрен для юношей и девушек 
до 17 лет. Всем, кто старше пред-
лагается десять километров. При 
прохождении этих дистанций не-
обходимо подтверждение с прило-
жения, которое можно установить в 
Мобильный телефон, фиксирующее 
длину дистанции и время ее преодо-
ления. Участникам на пять и десять 
километров необходимо будет так-
же самостоятельно загрузить трекер 
в личный кабинет на сайте «Умный 
спорт». При этом срок прохождения 
дистанции и загрузки результатов 
для участников 5 и 10 км установ-
лен с 26 января до 7 февраля вклю-
чительно. После этого будет сфор-
мирован предварительный рейтинг 
спортсменов на 5 км среди юношей 
и девушек младше 17 лет и на 10 км 
среди мужчин и женщин старше 17 
лет. Лыжники, показавшие лучшие 
25 результатов в своей категории, 
примут участие в суперфинале.

Он состоится 13 февраля в горо-
де Перми на лыжной базе «Прика-
мье». Каждому суперфиналисту из 
25-ти лыжников, показавших лучшие 
результаты, будет предоставлена 
сувенирная продукция Министер-
ства физической культуры и спор-
та Пермского края, а победители и 
призеры также будут награждены 
медалями и дипломами Министер-
ства спорта Российской Федерации.

По окончании всех забегов с 15 
февраля во всех видах начнется вы-
дача главных атрибутов «Лыжни Рос-
сии» - номер и сувенирная шапочка. 
Она будет проводиться во всех му-
ниципальных образованиях реги-
она. Место получения сувенирной 
продукции каждый участник сможет 
выбрать самостоятельно при реги-
страции на сайте «Умный спорт».

Министерство физической куль-
туры и спорта Пермского края обра-
щает внимание жителей Прикамья, 
что количество сувенирной продук-
ции ограничено. При этом количе-
ство участников может быть больше. 
Для тех, кто выйдет на старт сверх 
установленных лимитов, будут разы-
граны ценные призы.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» 
В ЛЫСЬВЕНСКОМ ОКРУГЕ

Как сообщает управление по фи-
зической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации 
Лысьвенского городского округа, 
жители округа также могут принять 
участие во Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России» в но-
вом формате.

В Лысьве пройти дистанцию на два 
километра с 26 января по 12 февра-
ля можно на следующих объектах: 
лицей «ВЕКТОРиЯ» ежедневно с 10 
до 18 часов; городской стадион еже-
дневно с 10 до 18 часов; горнолыж-
ный комплекс со вторника по пятни-
цу включительно с 10 до 20 часов, с 
субботу по понедельник включитель-
но с 10 до 16 часов. Дистанции в пять 
и десять километров с трекером - на 
горнолыжном комплексе ежедневно 
с 10 до 16 часов.

По всем вопросам по прохожде-
нию регистрации на сайте «Умный 
спорт» или выкладке результатов в 
личном кабинете можно обратиться 
за помощью волонтеров, которые 
базируются в молодежных клубах 
по месту жительства: «Импульс» (ул. 
Чайковского, 6, по понедельникам и 
четвергам с 16:30 до 18:30), «Вер-
тикали» (ул. Металлистов, 18А, по 
вторникам с 18:00 до 20:00), «Алый 
парус» (ул. Шмидта, 37, по сре-
дам и пятницам с 17:00 до 19:00), 
«Юность» (ул. Мира, 34, по пятницам 
с 17:00 до 19:00, по воскресеньям с 
15:00 до 20:00). Помощь волонтеров 
по данным вопросам будет оказы-
ваться до 14 февраля.

ЛКДЦ ПРОВОДИТ КОНКУРС 
ДЛЯ ОТЦОВ

Лысьвенский культурно-деловой 
центр объявил вокальный конкурс «О 
чем поют папы», посвященный Дню 
защитника Отечества.

Требования к участникам конкур-
са: возраст 18-64 года; проживание 
на территории Лысьвенского город-
ского округа; наличие одного и бо-
лее детей.

Для участия в конкурсе претен-
дентам необходимо выслать на 
электронный адрес katy384@mail.ru 
заполненную анкету (Положение о 
конкурсе размещено на сайте ЛКДЦ 
и на официальной странице соци-
альной сети «ВКонтакте») и две фо-
тографии - изображение участника в 
полный рост или портретное фото и 
семейную фотографию. Прием зая-
вок продлится до 8 февраля.

Конкурсное выступление предпо-
лагает один вокальный конкурсный 
номер  на свободную тему (песни о 
семье, о любви к Родине, о спорте, 
о философии жизни, любви, детях и 
прочее). Участие других членов се-
мьи, группы поддержки, использо-
вание видеосопровождения привет-
ствуется. Длительность номера не 
более 4-х минут.

Общий сбор участников, назначе-
ние индивидуальных репетиций для 
постановки конкурсных номеров со-
стоится 9 февраля, генеральная ре-
петиция на сцене - 19 февраля.

Конкурс состоится 21 февраля в 
концертном зале ЛКДЦ (пр. Победы, 
112). Начало в 13:00.

Куратор конкурса - Глубоковских 
Екатерина Александровна, телефо-
ны: 5-46-26, 89519233063, эл. почта 
-  katy384@mail.ru

АВТОБУС ДО ЛГК 
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
У КОЛЛЕКТИВНЫХ САДОВ

По субботам и воскресеньям до-
браться до Лысьвенского горнолыж-

ного комплекса можно на автобу-
се. Маршрут №239 «Кафе «Мечта» 
- ГЛК». Отправляется из города в 
11:00 и 15:30, с горнолыжного ком-
плекса - в 12:00 и 16:30. 

Остановочные пункты: в прямом 
направлении: Кафе «Мечта» - Репи-
на - Д/театр - Хозяюшка - Алиса - 
Копровый цех - коллективные сады 
(остановки по требованию) - ГЛК; в 
обратном направлении: ГЛК - кол-
лективные сады (остановки по тре-
бованию) - Копровый цех - Алиса - 
Хозяюшка - Д/театр - Репина - Кафе 
«Мечта».

Автобус курсирует с учетом погод-
ных условий: при температуре -20°C 
и ниже рейсы отменяются. Кстати, 
по просьбам жителей, автобус по 
маршруту №239 «Кафе «Мечта» - 
ГЛК» будет останавливаться у кол-
лективных садов.

ПОРЯДОК ПРИЕМА 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
В ШКОЛЫ В 2021 ГОДУ

В России изменился порядок 
приема первоклассников в школы. 
С 2021 года подача заявлений на 
зачисление в первый класс детей, 
проживающих на закрепленной тер-
ритории, а также имеющих право 
первоочередного зачисления, нач-
нется с 1 апреля и завершится 30 
июня текущего года. Соответству-
ющий приказ утвержден Министер-
ством просвещения России. Ранее 
подача заявлений начиналась с 1 
февраля.

В течение 3-х рабочих дней после 
завершения приема всех заявлений 
руководитель образовательной ор-
ганизации издает распорядитель-
ный акт о приеме на обучение детей.

Для детей, не проживающих на 
закрепленной территории, прием 
начинается 6 июля и продолжается 
до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября.

Перечень адресов, закрепленных 
за школой, и форма заявления о 
приеме в школу размещены на сай-
тах  образовательных организаций. 
В Лысьвенском округе шесть обра-
зовательных организаций, ведущих 
прием в первые классы: МАОУ «Ли-
цей «ВЕКТОРиЯ», МБОУ «СОШ №2 
с УИОП», МБОУ «СОШ №6», МБОУ 
«СОШ №7», МБОУ «СОШ №16 с 
УИОП», МБОУ «Школа для детей с 
ОВЗ».

У детей, чьи братья или сестры 
уже учатся в школе, есть приоритет-
ное право зачисления в эту же обра-
зовательную организацию. Кроме 
того, места в школы в первоочеред-
ном порядке предоставляются де-
тям военнослужащих, сотрудников 
полиции, органов внутренних дел.

В первый класс зачисляются дети, 
достигшие возраста шести лет ше-
сти месяцев, при отсутствии у него 
противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения 
им возраста восьми лет. Поступле-
ние в школу с более раннего или 
более позднего возраста возможно 
по заявлению его родителей (закон-
ных представителей) с разрешения 
управления образования. Источник: 
Управление образования ЛГО

СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИЯХ 
ПО УБОРКЕ СНЕГА МОЖНО НА 
ПОРТАЛЕ «УПРАВЛЯЕМ ВМЕСТЕ»

Администрация Лысьвенского 
городского округа напоминает, что 
сообщить о нарушениях по уборке 
снега можно на портале «Управляем 
вместе». В категории «Зимние темы» 
можно сообщить о неубранном сне-
ге и гололеде во дворе, на проезжей 
части и тротуаре; о сосульках и снеге 
на крыше дома; о снеговых кучах на 
обочинах, о нарушении норм приме-
нения противогололедных средств.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ - В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ

В целях оказания юридической и 
консультационной помощи жителям 



Лысьвенского городского округа со-
трудники аппарата уполномоченно-
го по правам человека в Пермском 
крае готовы к сотрудничеству вне 
графика по предварительной дого-
воренности посредством видеос-
вязи (скайп-прием) в центральной 
библиотеке МБУК «Лысьвенская би-
блиотечная система» по адресу: г. 
Лысьва, ул. Коммунаров, 20.

На прием нужно предварительно 
записаться по телефону 8(34249)3-
08-14, или в зале электронной ин-
формации при личном посещении 
центральной библиотеки. Источник: 
lysva-library.ru 

ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ 
ОСТАНОВОК НЕ БУДЕТ

Переименовывать остановки «Шу-
валовская» (на ул. Революции со 
стороны нового храма) и «Сады» (ул. 
Коммунаров напротив центральной 
библиотеки) не будут. Именно такое 
решение приняли члены комиссии 
по сохранению, использованию, 
популяризации и охране объектов 
исторического и культурного насле-
дия Лысьвенского городского окру-
га. 

Заседание комиссии прошло 
в прошлую пятницу под предсе-
дательством заместителя главы 
администрации Лысьвенского го-
родского округа Виталия Ушакова. 
В ходе обсуждения вопроса свое 
мнение высказали депутаты Думы 
Лысьвенского городского округа, 
общественные деятели, сотрудники 
администрации, входящие в состав 
комиссии, и представители СМИ. 
При принятии решения было учтено 
мнение лысьвенцев; ранее активное 
обсуждение вопроса прошло в со-
циальных сетях, а также приходили 
письма в газету «Искра». Источник: 
Отдел по связям с общественностью

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ СOVID-19 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Массовая вакцинация населения 
России от СOVID-19 стартовала 18 
января. По информации Министер-
ства здравоохранения Пермского 
края, иммунизация от новой корона-
вирусной инфекции проходит в ме-

дучреждениях Березников, Добрян-
ки, Кунгура, Чайковского, Чусового, 
Кудымкара, Лысьвы, Краснокамска, 
Пермского района, Соликамска, 
Перми (в Центре по борьбе со СПИД, 
ГКБ им. С.Н. Гринберга, ГКП № 4).

За прошедшую неделю вакцина-
цию от новой коронавирусной ин-
фекции прошли 1952 человека. На 
25 января первым компонентом был 
привит 6081 житель Прикамья, вто-
рым - 1654. 

К 25 января было израсходовано 
более 70% вакцин «Спутник V» (Гам-
Ковид-Вак) из 8542 доз, доставлен-
ных в Прикамье.

Очередная партия вакцины от ко-
ронавируса поступит в Пермский 
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край в конце января. Заявки на нее 
уже сформированы. 

В Лысьвенский городской округ в 
первой партии для массовой имму-
низации поступило 150 комплектов 
«Спутник V». Вакцинация расписана 
до конца января.

Как сообщает отдел по связям с 
общественностью администрации 
Лысьвенского городского округа, 
во второй партии в Лысьву посту-
пит еще 150 комплектов вакцины 
«Спутник V». Запись на вакцинацию 
от новой коронавирусной инфекции 
открыта. По мере поступления вак-
цины поэтапно будут привиты все 
желающие.

Записаться можно несколькими 
способами: по телефону 6-00-63, 
через сайты «Госуслуги» и « К врачу».

На портале «Госуслуги» запись 
производится в разделе «Запись 
к врачу»: найти на карте адрес: г. 
Лысьва, ул. Мира, 1; подразделение 
«Поликлиника №1»; медицинская ус-
луга «Вакцинация COVID»; выбрать 
удобную дату и время.

На вакцинацию необходимо взять 
с собой паспорт, СНИЛС и полис 
ОМС. После вакцинации на Госуслу-
гах у вас отобразится электронный 
сертификат.

О СОБЛЮДЕНИИ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Министерство природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края напоминает жите-
лям Прикамья. C 1 января 2021 года 
в России вступили в действие Пра-
вила пожарной безопасности в ле-
сах, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 7 октября 2020 г. №1614, 
а также Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2020 г. №1479.

Данными документами уста-
новлено следующее: со дня схода 
снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней по-
годы или образования снежного 

покрова органы государственной 
власти, органы местного самоуправ-
ления, учреждения, организации, 
иные юридические лица независи-
мо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, 
общественные объединения, ин-
дивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу (покрытые лес-
ной растительностью земли), обе-
спечивают их очистку от сухой травя-
нистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных 

остатков, отходов производства и 
потребления и других горючих мате-
риалов на полосе шириной не менее 
10 метров от границ территории и 
(или) леса либо отделяют противо-
пожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 1,4 метра или 
иным противопожарным барьером.

Обращаем ваше внимание, что 
новыми правилами требование по 
ширине противопожарной минера-
лизованной полосы увеличено от 0,5 
метра до 1,4 метра.

Кроме того, в соответствии с пун-
ктом 63 Правил противопожарного 
режима в целях исключения возмож-
ного перехода природных пожаров 
на территории населенных пунктов 
создаются (обновляются) до начала 
пожароопасного периода вокруг на-
селенных пунктов противопожарные 
минерализованные полосы шириной 
не менее 10 метров.

Министерством природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края составлен перечень 
земельных участков, примыкающих к 
лесам, в отношении которых с нача-
ла пожароопасного сезона лесными 
инспекторами лесничеств, совмест-
но с сотрудниками территориальных 
отделов государственного пожар-
ного надзора Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю 
планируется организовать прове-
дение контрольных мероприятий за 
соблюдением норм Правил пожар-
ной безопасности в лесах и Правил 
противопожарного режима.

В случае выявления фактов не-
соблюдения вышеуказанных норм 
правонарушитель понесет адми-
нистративное взыскание, пред-
усмотренное санкцией статьи 8.32. 
КоАП РФ, в виде административного 
штрафа: на граждан в размере от од-
ной тысячи пятисот до трех тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от деся-
ти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

ОТТЕПЕЛЬ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
НА ВОДОЕМАХ!

Инспекторский участок г. Чусовой 
Центра ГИМС Главного управления 
МЧС России по Пермскому краю 
предупреждает: будьте осторожны! 
Не ходите по льду водоемов. На льду 
под снегом могут быть глубокие тре-
щины и разломы. Знайте, что толщи-
на льда на водоеме не везде одина-
кова.

Тонкий лед находится у берегов; в 
местах слияния рек или их впадения; 
на изгибах; около вмерзших предме-
тов; в местах слива теплых вод.

Убедительная просьба родителям: 
не отпускайте детей на лед. Не допу-
скайте детей к водоемам одних, не 
оставляйте их без присмотра. Бере-
гите себя и своих близких!

СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

20 Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Лысьвенскому городскому округу 
напоминает жителям округа тре-
бования пожарной безопасности, 
которые позволят не допустить воз-
никновение пожара при эксплуата-
ции систем теплоснабжения и ото-
пления.

Перед началом отопительного 
сезона руководители организаций 
и физические лица организуют про-
ведение проверок и ремонт печей, 
котельных, теплогенераторных, ка-
лориферных установок и каминов, а 
также других отопительных прибо-
ров и систем.

Запрещается эксплуатировать 
печи и другие отопительные прибо-
ры без противопожарных разделок 
(отступок) от конструкций из горю-
чих материалов, предтопочных ли-
стов, изготовленных из негорючего 
материала размером не менее 0,5 
x 0,7 метра (на деревянном или дру-
гом полу из горючих материалов), а 
также при наличии прогаров и по-

вреждений в разделках, наружных 
поверхностях печи, дымовых трубах, 
дымовых каналах и предтопочных 
листах.

При обнаружении на примыкаю-
щих строительных конструкциях, вы-
полненных из древесины или других 
горючих материалов, признаков тер-
мического повреждения (потемне-
ние, обугливание, оплавление) экс-
плуатация печи прекращается. При 
этом поверхность поврежденной 
конструкции должна быть теплоизо-
лирована либо увеличена величина 
разделки (отступки).

Неисправные печи и другие ото-
пительные приборы к эксплуатации 
не допускаются.

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

- оставлять без присмотра печи, 
которые топятся, а также поручать 
надзор за ними детям;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 

и другие, легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

- производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и других массовых меро-
приятий;

- использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымохо-
дов;

- перекаливать печи.
Для отопления зданий допускает-

ся установка металлических печей 
только заводского изготовления. 
При этом руководителями организа-
ций и физическими лицами обеспе-
чивается выполнение технической 
документации изготовителей этих 
видов продукции.

Товары, стеллажи, витрины, при-
лавки, шкафы, горючие материалы 
и другое оборудование, изготовлен-
ные из горючих материалов, распо-
лагаются на расстоянии не менее 
0,7 метра от печей, а от топочных 
отверстий - не менее 1,25 метра. 
Источник: 20 ОНПР по ЛГО
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 5,6 га, 2 км от города, 

т. 89024780328

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
т. 8 (34249) 6-13-13 СВОДКА 01

В период с 11 по 18 января на территории Лысьвенского городского 
округа пожаров не зарегистрировано.

С начала 2021 года на территории Лысьвенского городского округа 
зарегистрировано 4 пожара, за аналогичный период прошлого года 
(АППГ) - 3, рост на 25%, гибели людей на пожарах не допущено (АППГ 
- 1, снижение 100%), получили травмы 2 человека (АППГ - 0, рост в 2 
раза). Причиной травмирования людей явилось неосторожное обраще-
ние с огнем.

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
С 18 ПО 24 ЯНВАРЯ

Сотрудники отделения ГИБДД от-
дела МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу информируют 
граждан о том, что на территории 
Лысьвенского городского округа в 
период с 18 по 24 января текущего 
года было зарегистрировано 9 до-
рожно-транспортных происшествий 
с материальным ущербом, ДТП с 
погибшими и получившими травмы 
людьми не допущено.

Основными видами ДТП являются 
столкновения и наезд на стоящее 
авто.

Сотрудниками ДПС ГИБДД тер-
риториального отдела полиции 
Лысьвы за прошедшую неделю за-
держано 2 водителя в состоянии 
опьянения, шестеро - за управление 
транспортом без прав, 10 водителей 
не предоставили преимущества в 
движении пешеходам, и 38 пешехо-
дов нарушили ПДД.

Госавтоинспекторы обращают 
внимание участников дорожного 
движения на осложнение погодных 
условий, связанных с выпадением 
обильных осадков в виде снега. 

Полицейские призывают граждан 
неукоснительно соблюдать Прави-
ла дорожного движения. Водителям 
следует правильно выбирать ско-
ростной режим, соответствующий 
конкретным дорожным условиям, 
соблюдать дистанцию и боковой ин-
тервал, не делать резких маневров. 

Пешеходам следует быть пре-
дельно внимательными при перехо-
де проезжей части, при движении по 
дорогам, как в светлое, так и темное 
время суток. Стражи порядка при-
зывают обращать внимание на дви-

жущийся вблизи от вас транспорт, 
использовать на верхней одежде 
светоотражающие элементы, чтобы 
быть более заметными для водите-
лей. Помните, что во время снего-
пада тормозной путь транспортного 
средства возрастает, а видимость 
уменьшается - автомобиль не может 
остановиться мгновенно.

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа! Неукоснительно 
соблюдайте ПДД, бережно относи-
тесь к своему здоровью и окружаю-
щих вас людей.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



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 Д/п «Кручу-верчу! Могут ли 

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:10 «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 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
22:35 Х/ф «Ночной беглец» 18+
00:40 Х/ф «Криминальное чтиво» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:20, 07:10, 08:05, 
09:25, 09:30, 10:25, 11:20, 
12:25, 13:25, 13:55, 14:55, 

15:50, 16:50, 17:40, 18:40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
9» 16+

19:40, 20:25, 21:20, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 03:35, 

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:00, 21:25 Новости

21:20 «Юморина» 16+
23:50 Х/ф «Мамочка моя» 16+
03:20 Х/ф «Любовь на два полюса» 

16+

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 

0+
10:05, 11:50 Х/ф «И снова будет день» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
17:10, 18:10 Т/с «Ланцет» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

смеха» 12+
01:45 Х/ф «Мой ангел» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+

08:05, 14:25, 18:30, 21:50, 02:45 Все 
на Матч! 12+

11:00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+

12:00 Все на футбол! Афиша 12+
12:30 Д/ф «ФК «Барселона. Взгляд 

изнутри» 12+
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14:05, 16:05, 21:30, 03:40 

Специальный репортаж 12+
15:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Джулианы 
Веласкес 16+

16:25 Футбол. Контрольный матч. 
«Динамо» (Москва) - «Рубин» 
(Казань) 0+

18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань) 0+

22:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия) 
0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер» 0+

04:00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» 
(Новосибирск) 0+

06:00 Д/ф «Династия» 12+
07:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бритен Харт 
16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55, 02:45 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:15 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Горячий лед». Кубок Первого 

канала по фигурному ката-
нию. Алина Загитова/Евгения 
Медведева 0+

22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Х/ф «Ван Гоги» 16+
01:25 Х/ф «Соглядатай» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

03:35 Х/ф «Как вас теперь называть?» 
16+

05:15 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Три Икс» 16+
12:20 Х/ф «Три Икса 2. Новый 

уровень» 16+
14:20 Х/ф «Три Икса. Мировое 

господство» 16+
16:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23:25 Х/ф «Крутые меры» 18+
01:10 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
02:55 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04:50 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+

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

09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 
16+

13:00 «Золото Геленджика» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 

«Интерны» 16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:15 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:25 «Импровизация» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

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

06:00, 12:30, 03:00 
«Улетное видео» 16+
06:10, 01:20 Т/с «Братаны» 

16+
08:00 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:30, 18:30 «Улетное видео. Лучшее» 

16+
13:00, 20:30 «+100500» 18+
14:30 Т/с «Воронины» 16+
16:30 «КВН Best» 16+
23:00 Х/ф «Осада» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+

14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
22:00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
00:30 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
02:45 «Сверхъестественный отбор» 

16+
03:30, 04:30 «Не ври мне» 12+
05:15 Д/с «Городские легенды» 16+

02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Последняя обида 

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

16+
11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Алексей 

Вертков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Девяностые. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
18:15, 00:35, 03:00 «Петровка, 38» 

16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:35 «10 самых... Звездные 

метаморфозы» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Актерские драмы. 

Вне игры» 12+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:15, 17:30, 19:20, 
23:50 Новости

08:05, 14:25, 16:40, 00:00, 03:00 
Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Бернард Хопкинс против 
Жана Паскаля 16+

12:30, 18:20 Еврофутбол. Обзор 
0+

13:30 «Большой хоккей» 12+
14:05, 16:20 Специальный 

репортаж 12+
15:10 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Муха-
мед Коков против Эдуарда 
Вартаняна 16+

17:35 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Дерека 
Чисоры 16+

19:25 Баскетбол. «Чемпионат 
Европы-2021». Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Эстония 0+

21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» 
(Ярославль) 0+

00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) 
0+

04:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) - «Оломоуц» 
(Чехия) 0+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» 
(Россия) 0+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Иосиф Бродский. 

Часть речи» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Япончик» 16+
02:20 Д/ф «Цена президентского 

имения» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-
            Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:35 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22:45 Х/ф «Три Икса. Мировое 

господство» 16+
00:40 «Дело было вечером» 16+
01:40 Х/ф «Тайна четырех принцесс» 

0+
03:10 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04:45 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Бременские музыканты» 

0+
05:30 М/ф «По следам Бременских 

музыкантов» 0+

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

16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 

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

10:00 «Бородина против Бузовой» 
16+

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 
«Ольга» 16+

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:05 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:10 «Концерт Руслана Белого» 16+
00:10, 00:40 Т/с «Бородач» 16+
01:15, 02:15 «Импровизация» 16+
03:05 «THT-Club» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 

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

06:00, 12:30, 18:30, 02:50 
«Улетное видео» 16+
06:10, 01:00 Т/с 

«Братаны» 16+
08:00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
09:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:30, 19:00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
13:00, 20:30 «+100500» 18+
14:30 Т/с «Воронины» 16+
16:30 «КВН Best» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+

11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист» 16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с «Люцифер» 

16+
23:00, 00:15, 01:15, 02:00, 02:45 Т/с 

«Викинги» 16+

03:30, 04:15, 05:00 «Властители» 
16+

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

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

08:00 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 человече-

ства» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Знаете ли вы, что?» 12+
16:00, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
23:30 Х/ф «Срочная доставка» 16+
03:35 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:35, 06:30, 07:25, 09:25, 
10:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 8» 16+
08:35 «День ангела» 0+
11:15, 12:15, 13:25, 13:45, 14:45, 

15:45, 16:40, 17:45, 18:00, 
18:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 9» 16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+

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

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

ЧЕТВЕРГ
4 февраля

СУББОТА
6 февраля

12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Большие надежды» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь без памяти» 12+
01:00 Х/ф «Разорванные нити» 12+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Сибиряк» 16+

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

Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 Т/с «Пес» 16+
23:20 «Международная пилорама» 

18+
00:10 Юбилейное шоу Аниты Цой 

«50кеан» 12+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

05:40 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+
07:25 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:55 Х/ф «Зорро» 0+
10:20, 11:45 Х/ф «Большая семья» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Алмазный 

эндшпиль» 12+
17:05 Х/ф «Объявлен мертвым» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+

10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с «Свои 
3» 16+

13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 
17:25, 18:15, 19:05, 19:55, 
20:40, 21:35, 22:20, 23:05 Т/с 
«След» 16+

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

«Ребенок на миллион» 16+
04:10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 9» 16+

08:00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Бритен Харт 
16+

10:30, 11:25, 13:35, 15:40, 18:30, 
21:25, 04:00 Новости

10:35, 13:40, 15:45, 18:35, 21:30, 
00:10, 03:35 Все на Матч! 12+

11:30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
11:50 Х/ф «Новый кулак ярости» 

16+
14:15, 16:35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт 0+
19:25 Баскетбол. «Чемпионат 

Европы-2021». Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Швейцария 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома» 0+

01:00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» - «Колорадо Эвеланш» 
0+

04:05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва) 0+

06:00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом 0+

07:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 Д/ф «Вера Глаголева. 

Несломанный свет» 12+
11:30, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 «Поет Лев Лещенко. День 

рождения» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:45 «Горячий лед». Кубок Пер-

вого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова/
Евгения Медведева 0+

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01:15 Д/ф «Михаил Жванецкий. 

Вам помочь или не мешать?» 
16+

02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

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

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

00:00 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
16+

00:50 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» 16+

01:30 «Украина. Прощальная 
гастроль». Специальный 
репортаж 16+

02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 «Девяностые. Секс без 

перерыва» 16+
03:05 «Девяностые. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
03:50 «Девяностые. Королевы 

красоты» 16+
04:30 «Девяностые. Сердце Ельцина» 

16+
05:10 «10 самых... Звездные 

метаморфозы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 Х/ф «День независимости» 12+
13:00 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+
15:20 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
17:15 М/ф «Фердинанд» 6+
19:20 М/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» 0+
21:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23:05 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 

проклятой орхидеей» 12+
01:00 Х/ф «Комната страха» 18+
03:00 Х/ф «Тайна четырех принцесс» 

0+
04:25 Т/с «Последний из Магикян» 

12+

05:10 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Кошкин дом» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30 Д/ф «Жуки. Фильм о сериале» 

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 «Жуки» 
16+

20:00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «А вот и Полли» 12+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:00 «Улетное 
видео» 16+
06:10 «Каламбур» 16+

06:50 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:00, 16:30 «КВН Best» 16+
10:50, 12:30 «Утилизатор» 12+
11:30 «Утилизатор 2» 12+
12:00 «Утилизатор 3» 12+
13:00, 20:30, 23:00 «+100500» 18+
14:30 Т/с «Воронины» 16+
18:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
00:00 Х/ф «Осада» 16+
02:15 Х/ф «Конго» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:15 «Рисуем сказки» 0+
09:30 Х/ф «Черное море» 16+

11:45, 00:30 Х/ф «Золото Флинна» 
16+

13:45 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
16:30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» 16+
19:00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
20:30 «Последний герой. Племя 

новичков» 16+
22:00 Х/ф «Другой мир» 16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с 

«Викинги» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:20 Х/ф «Бетховен» 6+
08:05 «Минтранс» 16+

09:10 «Самая полезная программа» 
16+

10:15 «Военная тайна» 16+
12:15 «СОВБЕЗ» 16+
13:20 Д/п «Сто грамм — не стоп-

кран!» 16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Зажрались? Деньги портят 
людей!» 16+

16:25 Х/ф «Я, робот» 12+
18:35 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
20:55 Х/ф «Хищник» 16+
22:55 Х/ф «Чужой против Хищника» 

16+
00:45 Х/ф «Чужие против Хищника: 

Реквием» 16+
02:10 Х/ф «S.W.A.T.: Огненная буря» 

16+
03:30 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. Алистар 
Оверим vs Александр Волков 
16+

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 
06:50, 07:20, 07:55, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+

ПЯТНИЦА
5 февраля

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 февраля

10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Большие надежды» 12+
17:30 «Танцы со Звездами» 12+
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

05:05 Х/ф «Эксперт» 16+
07:00 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

05:40 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 
0+

07:15 «Фактор жизни» 12+
07:45 Д/с «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 12+
08:40 Х/ф «Мой ангел» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+

11:55, 12:55, 13:50, 14:45, 00:15, 
01:05, 02:05, 02:45 Т/с «По 
следу зверя» 16+

15:40, 16:45, 17:55, 19:00, 20:00, 
21:05, 22:05, 23:10 Т/с 
«Нюхач 3» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Серхио 
Мартинес против 

Мэтью Маклина 16+
09:00, 10:55, 13:55, 17:50, 20:05 

Новости
09:05, 14:00, 16:15, 19:30, 00:35, 

03:00 Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «Необыкновенный 

матч» 0+
11:20 М/ф «Талант и поклонники» 

0+
11:30 Х/ф «Громобой» 16+
14:35, 16:35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Командный спринт 0+
17:55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Будучность» (Черногория) 
0+

20:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Валенсия» 0+

22:10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Филадельфия 
Флайерз» 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСЖ 0+

04:00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

06:00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом 0+

07:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

05:00, 06:10 Т/с 
«Личные обстоятель-
ства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Юбилейный концерт Игоря 

Матвиенко 12+
15:35 «Я почти знаменит» 12+
17:20 «Горячий лед». Кубок Пер-

вого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова/
Евгения Медведева 0+

21:00 Время
21:50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Кубок чемпионов 16+
23:25 Т/с «Метод 2» 18+
00:20 Д/ф «Как Хрущев покорял 

Америку» 12+
01:25 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф 
«Срочно ищу мужа» 

16+
06:00, 03:10 Х/ф «Белое платье» 

16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»

14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан» 16+
15:55 «Прощание. Жанна Фриске» 

16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Ушла жена» 12+
17:45 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Перчатка Авроры» 

12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Первый раз прощается» 

12+
04:45 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника» 
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 Х/ф «Идентификация Борна» 

16+
11:25 Х/ф «Превосходство Борна» 

16+
13:35 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
15:55 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
18:35 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
21:00 Х/ф «Марсианин» 16+
23:55 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
02:40 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» 16+
04:15 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05:00 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Исполнение желаний» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 13:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09:00 «Новое Утро» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
13:30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
15:30 Х/ф «Домашнее видео» 16+
17:10 Х/ф «Очень плохая училка» 18+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Угадай, кто?» 16+
02:10, 03:05 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
04:45, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:10 Т/с 
«Восьмидесятые» 16+
09:00, 16:30 «КВН Best» 

16+
10:50 «Утилизатор 2» 12+
11:30, 12:30 «Утилизатор» 12+
12:00 «Утилизатор 3» 12+
13:00, 20:30, 23:00 «+100500» 18+
14:30 Т/с «Воронины» 16+
18:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
00:00 Х/ф «Конго» 0+
03:00 «Каламбур» 16+
03:40 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 «Новый день» 12+
10:15 Х/ф «Марабунта» 16+
12:15 Х/ф «Свора» 16+

14:00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
16:30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
19:00 Х/ф «Другой мир: Эволюция» 

16+

21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» 16+

23:30 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

01:00 «Последний герой. Племя 
новичков» 16+

02:15 «Не ври мне» 12+
03:00, 03:45 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:30 «Тайные знаки. Портрет 

судьбы» 16+
05:15 «Тайные знаки. Удары молний. 

Остаться в живых» 16+

04:00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. 
Алистар Оверим vs 
Александр Волков 16+

05:30 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 16+

07:25, 17:45 Х/ф «Хищник» 16+
09:25 Х/ф «Хищник 2» 16+
11:30 Х/ф «Чужой против Хищника» 

16+
13:25 Х/ф «Чужие против Хищника: 

Реквием» 16+
15:20 Х/ф «Чужой: Завет» 16+
19:45 Х/ф «Риддик» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 
03:30, 04:10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 9» 16+
08:10, 09:05, 10:00, 11:00 Х/ф 

«Такая порода» 16+

КАКУЮ РАССАДУ ПОСАДИТЬ В ФЕВРАЛЕ

ОСОБЕННОСТИ ПОСЕВА 
СЕМЯН В ФЕВРАЛЕ

Февральский посев рассады, не-
сомненно, имеет множество тонко-
стей и нюансов. И если не знать их 
все можно не только не получить бо-
гатый урожай и пышное цветение, но 
и погубить растения.

Одно из главных правил зим-
ней посадки гласит: можно са-
жать только культуры с длительным 
периодом вегетации, то есть это 
позднеспелые и медленнорастущие 
растения. Именно поэтому для на-
чала нужно изучить характеристику 
каждой из культур.

Еще один важный нюанс - ре-
гион вашего проживания и наличие 
теплицы. Жителям средней полосы 
следует заниматься зимней посад-
кой в случае, если у них есть воз-
можность пересадить рассаду в за-
щищенный грунт теплицы. Жители 
южных регионов могут спокойно вы-
саживать рассаду в незащищенный 
грунт уже в конце апреля - начале 
мая, а вот жителям северных обла-

В феврале можно посадить много цветов и овощей, учитывая особенно-
сти данного раннего месяца. Многие садоводы знают, что с наступлением 
зимы работа на участке перетекают в другую форму - подготовка к ново-
му сезону. Одним из основных этапов подготовки является посев семян на 
рассаду.

А знали ли вы, что для получения богатого урожая, некоторые культуры 
рекомендуют сажать уже в феврале? В данной статье мы расскажем вам об 
особенностях раннего посева семян, о том, что стоит посадить в феврале и 
как сделать это правильно.

стей нашей страны можно даже не 
задумываться о ранней посадке се-
мян, исключение - наличие обогре-
ваемой теплицы.

Определение времени про-
растания семян - немаловажный 
момент в ранней посадке. Чтобы 
правильно выбрать срок посева, 
обычно рассчитывают примерную 
дату конечного этапа - высадки рас-
сады в открытый грунт или теплицу. 
После определения предположи-
тельной даты пересадки нужно от-
считать в обратном направлении 
количество дней, необходимых для 
прорастания семян (не забудьте за-
ложить несколько дополнительных 
дней/недель на появление полных 
всходов).

И последняя рекомендация - 
высаживайте семена только в зара-
нее подготовленный и полностью 
прогретый грунт. Также рекомендуем 
вам обрабатывать семена специаль-
ным противогрибковым раствором.

При соблюдении всех вышепере-
численных правил вы сможете без 
труда заняться ранней посадкой 

культур без страха потерять свой 
урожай или сделать что-то не так. 
Теперь рассмотрим, какие овощи и 
цветы стоит посадить в конце зимы, 
а именно в феврале.

КАКИЕ ОВОЩИ СЕЮТ 
В ФЕВРАЛЕ НА РАССАДУ?

Помидоры
Если вы хотите высадить получен-

ную рассаду в уже открытый грунт - 
выбирайте сорта поздней спелости, 
с вегетативным сроком от 110 до 140 
дней. Такие виды семян формируют-
ся в полноценную рассаду около 2 
месяцев, что позволяет высаживать 
их уже в прогретую землю.

Если же вы планируете высажи-
вать рассаду в теплицу, следует се-
ять в феврале среднеспелые или 
ранней спелости сорта помидоров.

Перец
В феврале часто сажают болгар-

ский перец со сроком формирова-
ния в полноценную рассаду в два с 
половиной месяца. В среднем для 
того чтобы взошли семена необхо-
димо примерно 7 дней, после этого 
нужно поливать первые всходы не-
большим количеством воды. В грунт 
высаживают рассаду высотой 25 см 
с хорошо сформированной корневой 
системой и крепкими стеблями.

Перцы имеют длинный период 
созревания от 90 до 140 дней.

Баклажаны
Еще одно растение с медленным 

периодом вегетации - баклажан (не-
зависимо от выбранного сорта), ко-
торый высеивается за два месяца до 
посадки в грунт, в умеренно влажную 
почву.

Прорастают семена баклажана че-
рез 2 недели, а вегетационный цикл 
длится 100-150 дней.

Лук-порей
Этот двухлетний овощ не отлича-

ется быстрым периодом вегетации, 
срок созревания всходов для пере-
садки в открытую почву 60 дней.

Готовый посадочный материал 
можно сажать в грунт уже в начале 
мая, ведь лук-порей не боится на-
ступления морозов. Скорее нужно 
соблюдать правильный тепловой 
режим, ведь если температура будет 
слишком высокой, на рассаде могут 
образоваться цветочные стрелки 
уже в первом сезоне.

Сельдерей
Советуем вам во время февраль-

ской посевной обратить внимание 
на ароматный и полезный сельде-
рей. Сельдерей - культура с высо-
ким периодом вегетации, некоторые 
особо поздние сорта дозревают че-
рез 200 дней.

Когда появятся первые ростки, 
необходимо выставить всходы на 
освещенное место. Сельдерей не 
боится холодов, поэтому высажи-
вать его в грунт можно уже в сере-
дине мая.

Клубника
Сеют клубнику так рано, чтобы со-

брать урожай уже в первый год жиз-
ни растения. Сажать рекомендуют 
в конце января или в самом начале 
февраля, а вот созревает рассада 
в конце мая и высаживается в грунт 
тогда, когда у растения сформиро-
валось 5 листочков.

Картофель
Зимой можно посеять семена 

элитного картофеля, такой карто-
фель не даст хороший урожай в пер-
вый сезон (скорее всего в первый 
год вы соберете клубни размером 
с яйцо), а вот на второй год, если 
посадить выращенные клубни, они 
наградят вас крупной отборной кар-
тошкой.

Сажать семена такого картофеля 
нужно в конце февраля, предвари-
тельно прорастив семена. Рекомен-
дуют выращивать картофель при 
температуре 24 C и в хорошо осве-

щенном месте. Через 25 дней нужно 
рассадить саженцы.

Обратите внимание! Посадоч-
ный материал рассаживают густо, 
так как культура имеет низкую всхо-
жесть семян. Также высаживать 
рассаду в грунт можно, если нет 
большой разницы между дневной и 
ночной температурой.

Окончание стр. 11
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КАКИЕ ЦВЕТЫ СЕЮТ 
В ФЕВРАЛЕ НА РАССАДУ?

Виола (анютины глазки)
Если посеять виолу в феврале, то 

уже в конце мая - начале июня она 
будет радовать вас своими красивы-
ми цветами.

У виолы достаточно мелкие семе-
на, которые при посадке нужно силь-
нее заглублять в почву. Полученные 
ростки разделяют в отдельные ем-
кости и размещают в прохладном 
хорошо освещенном месте с темпе-
ратурой +15 градусов.

Петуния
Эти популярные растения с про-

должительным сроком цветения 
сеют в конце зимы. Семена в данном 
случае не заглубляют, как у виолы, а 
распределяют по поверхности грун-
та.

Всходы петунии появляются уже 
через 10 дней. Полученные рост-
ки пересаживают в разные горшки, 
предварительно прищипывая кончик 
главного корня (пикируют). А вот вы-
саживать цветы можно после замо-
розков, в конце весны.

Лобелия
Это растение с обильным ярким 

цветением высеивают в конце фев-
раля.

Семена распределяют по поверх-
ности грунта, а всходы следует ув-
лажнить и немного углубить, не за-
сыпая землей. Всходы образуются 
через несколько недель, а высажи-
вать в грунт можно в середине мая.
Гвоздика Шабо

Гвоздику также рекомендуют са-
жать в начале февраля, прорастают 
посеянные семена через неделю. 
Если говорить об уходе за растени-
ем, то гвоздике нужен умеренный 
полив, хорошее освещение и тепло.

Рассаду пересаживают в конце 
мая, а цвести она начинает спустя 
пять месяцев после высаживания.

Бегония
Распространенный и неприхотли-

вый цветок, любимец во всех садах. 
Зацветает бегония в ближайшее по-
сле высадки время, цветки держатся 
почти до самых холодов.

Семена распределяют по поверх-
ности грунта и немного прижимают, 
через полтора месяца проводят пи-
кирование, а высаживают в откры-
тый грунт цветок в июне.

Хризантема
Хризантема отличается медлен-

ным ростом, пересадка растения 
проводится через полтора-два ме-
сяца после появления ростков.

Сеют цветы на глубину полсанти-
метра, первые всходы появляются 
через неделю. А первые цветы в кон-
це лета и держатся до наступления 
холодов.

Примула
Многолетнее растение с яркими 

цветками нужно обязательно высеи-
вать в феврале.

Семена распределяют по поверх-
ности грунта и немного присыпают 
землей. После посадки емкость вы-
носят в прохладное место и оставля-
ют там на месяц, а потом перемеща-
ют в теплое светлое место. Первые 
ростки появляются через 15 дней. А 
вот на клумбу растение переносят в 
конце мая - начале июня.

Лаванда
Лаванда - многолетний вечнозеле-

ный кустарник с ароматными цветка-
ми и длительным периодом вегета-
ции. После посадки емкость выносят 
в прохладное место и оставляют там 
на месяц, а потом перемещают в те-
плое место. Сажать в грунт лаванду 
можно при первом потеплении.

Сальвия
Сальвию высаживают в конце 

февраля, семена присыпают не-
большим слоем почвы. После появ-
ления 4 листочков, растение нужно 
пикировать.

Высаживают цветок в конце мая 
на солнечное место. Цветет расте-
ние до первых холодов красивыми 
ярко-красными цветками.

Дельфиниум
Сеют дельфиниум в конце февра-

ля, семена закладываются в грунт на 
3 миллиметра в глубину. Прорастать 
всходы начинают от недели до меся-
ца, в зависимости от сорта.

После появления листков осу-
ществляем пикирование, а затем 
пересаживаем ростки в отдельные 
контейнеры и через 2-3 недели пе-
ремещаем в открытый грунт.

Пеларгония
Пеларгония цветет на протяжении 

всего лета. Сеять семена можно в 
течение всего февраля, высаживая 
семена на глубину 5 миллиметров.

Всходят первые ростки через две 
недели - месяц после посадки. Обя-
зательно нужно рассадить и пикиро-
вать растение, когда образуются два 
крепких листа. Высаживать в цвет-
ник можно в начале июня.

Гейхера
Гейхера - многолетний цветок с 

необычными цветными листьями. 
Сеять семена растения нужно по по-
верхности земли.

Чтобы цветок взошел необходи-
мо регулярное проветривание и 
хорошее освещение. Всходят пер-
вые ростки через 2-3 недели, когда 
вырастут три листа, цветок нужно 
распикировать. В мае гейхеру выса-
живают в открытый грунт.
Заключение

Посев в феврале рассады имеет 
множество особенностей, но при 
этом, вы видите, что выбор овощей, 
ягод и цветов, работу над посадкой 
которых нужно начинать в данном 
месяце, очень широкий.

 https://www.vgluhova.ru
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