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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

КАК ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ МАКИЯЖА 
И ВЫГЛЯДЕТЬ ШИКАРНО

ЗАКУПАЕМ 
ЧАГУ березовую. 

Деньги сразу, 
т. 89223111750

ВЫБИРАЙТЕ ОДЕЖДУ 
ПРАВИЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ

Если вы с умом подойдете к вы-
бору цвета одежды, вы легко сде-
лаете лицо более свежим, тон кожи 
- здоровым, а общий вид - отдох-
нувшим. Правила просты: если вы 
белокожая блондинка, выбирайте 
пастельные теплые оттенки. Если 
вы в последнее время устали, не 
высыпаетесь и лицо выглядит бо-
лезненно-бледным, при этом ваш 
цвет волос - от русого до темно-ру-
сого, выбирайте холодные оттенки 
розового, желтого или красного, 
оттеняя их контрастным белым. 
Если вы смуглая шатенка, обра-
тите внимание на теплые оттенки 
серого, морской синий, винный и 
изумрудно-зеленый цвет. А если 
ваш типаж - светлая кожа и темные 
волосы, то ваш беспроигрышный 
вариант - любые сочетания черного 
и белого.

ПОСТОЯННО УХАЖИВАЙТЕ 
ЗА КОЖЕЙ

Здоровая, гладкая и чистая кожа 
не нуждается в маскировке тональ-
ником. Обязательно умывайтесь со 
специальным очищающим сред-
ством утром и вечером, после чего 
наносите подходящий вашему типу 
кожи крем или лосьон. Грамотное 
очищение кожи - по-
ловина успеха.

УМЫВАЙТЕСЬ 
ПРАВИЛЬНО

Умывание по си-
стеме Лазло избавит 
вашу кожу от угрей и 
комедонов, вернет 
ей здоровый цвет, 
румянец и надолго 
отсрочит необходи-
мость посещать кос-
метолога.

ВОВРЕМЯ 
УБИРАЙТЕ 
ЛИШНЕЕ

Как минимум раз в неделю де-
лайте маску на основе белой глины: 
она очистит поры, что позволит им 
стать более узкими и менее замет-
ными. Если у вас не слишком тонкая 
и чувствительная кожа, раз в неде-
лю же делайте деликатный пилинг 
на основе кислот, это обновит верх-
ний слой кожи и сделает ее рельеф 
более ровным, а цвет лица - более 
здоровым.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЙТЕ СРАЗУ

Ни одна проблема кожи не долж-
на оставляться без внимания. На 
прыщики наносите средства с са-
лициловой кислотой, покраснения 
успокаивайте с помощью средств 
с натуральными маслами, с шелу-
шением боритесь, увлажняя и за-
щищая кожу. «Само пройдет» не 
метод.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

Зимой, весной, летом и осенью, 
перед прогулкой или в рабочие буд-
ни, в пасмурный дождливый день 
или солнечное утро - всегда, всег-
да, всегда ваша кожа должна быть 
защищена от ультрафиолета.

ВОВРЕМЯ 
ЗАБОТЬТЕСЬ 
О ВОЛОСАХ

Неухоженные волосы превра-
щают любой образ в неряшливый. 
Регулярно подстригайте секущие-
ся кончики, почаще мойте голову, 

не позволяйте волосам пушиться и 
электризоваться и выберите мод-
ную стрижку, которая позволит вам 
сэкономить время на укладке.

СДЕЛАЙТЕ БРОВИ

Брови правильной формы, под-
ходящей вашему овалу лица и раз-
резу глаз, покрашенные в салоне 
стойкой краской, преобразят ваше 
лицо и не будут требовать каранда-
ша или туши. Просто причешите их 
щеточкой - и готово.

НАРАСТИТЕ РЕСНИЦЫ 
И СДЕЛАЙТЕ ИХ ЗАВИВКУ

Никакая тушь не сделает ваши 
ресницы распахнутыми, длинны-
ми, а взгляд выразительным так, 
как с этой задачей справляется 
керлер или (еще лучше) наращива-
ние ресниц. Естественные, тонкие, 
шелковистые и пушистые ресницы 
делают ваши глаза больше, взгляд 
глубже, а образ в целом - интерес-
нее.

БЕРЕЖНО УХАЖИВАЙТЕ 
ЗА ГУБАМИ

Регулярно пользуйтесь гомма-
жем или скрабом для губ, чтобы из-
бавиться от шелушения, увлажняй-
те их с помощью бальзамов и масел 
и обязательно смазывайте защит-

ным средством перед выходом на 
улицу. Мягкие и соблазнительные, 
они не нуждаются в помаде.

ОТБЕЛИВАЙТЕ ЗУБЫ

Ваша улыбка сделает вас гораздо 
привлекательнее, чем любой маки-
яж. Конечно, если ваши зубы здоро-
вы, у них белая эмаль и нет налета. 
Если вас смущает поход к стомато-
логу или у вас чувствительные зубы, 
которым не подходят клинические 
методики отбеливания, попробуйте 
самые эффективные пасты или до-
машние способы - они тоже очень 
эффективны.

ПЕЙТЕ ДОСТАТОЧНО ВОДЫ

Тоже набивший оскомину совет, 
но без достаточного количества 
жидкости изнутри никакой увлаж-
няющий крем не вернет вашей коже 
гладкость, упругость и сияние.

СПИТЕ ВВОЛЮ

Банально, но работает. Кожа вы-
глядит здоровой, если вы спите не 
менее 7 часов в сутки, а оптималь-
ный режим сна для нее составляет 
8-9 часов в промежутке с 23:00 до 
9:00. Спите больше и узнаете, как 
отлично выглядеть без макияжа.

БАЛУЙТЕ СЕБЯ ПОЧАЩЕ 
МАССАЖЕМ

Тонус кожи, ее эластичность и 
цвет заметно улучшатся, если раз 
в неделю вы будете делать массаж 
лица, например, по системе япон-
ского врача Асахи. www.polsov.com

УСЛУГИ МУЖ НА ЧАС 
мелкий ремонт, сантехника, 

электрика, канализация, 
полы, сборка мебели и др.,

т. 89125856884

 � 2-комн. благоустроенную кв. 
Высотная 28, рядом с Горгазом, 
1 эт., о/п 40,6, решетки, железная 
дверь, ремонт, счетчики, г. 
Чусовой, т. 89068767742.

 � 2-комн. кв. Мира, ремонт, 
все рядом, оплата любая, т. 
89774613345.

 � ГАЗель-тент, дв. ЗМЗ 406 
карбюраторный, ХТС, стоит на 
учете, ц. 85 т.р., торг, срочно, т. 
89922201560.

 �Ладу Калина-2, хэтчбэк, 
декабрь 2016 г.в., пробег 45 
т.км, ABS, ЭСП, ЭУР, подушка 
безопасности, золотисто-
коричневый, или обмен, ваша 
доплата, т. 89082477869.

 �Ладу Гранта 2014 г.в., 3 
владельца, комплектация, срочно, 
т. 89082400124.

 �Фольксваген Джетта 2010 
г.в., богатая комплектация, т. 
89655629423.

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

 � запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, 
сцепление в сборе, КПП, стартер, 
бензобак, все железо, сиденья, 
задний мост, капот, фаркоп, 
колеса в сборе, бампер передний 
к Калине, переднюю балку к Оде, 
чехлы ВАЗ-21074, т. 89082477869.

 � коляску 3 в 1, люлька, кроватка, 
коляска, ц. 10 т.р., т. 89091116148.

 � котел газовый новый Лемакс 
Патриот 10 с док-ми, ц. 14500 р., т. 
89026436674.

 � линолеум цветной, половики 
новые, автобагажник, тумбочки, 
все дешево, т. 6-88-82.

 
 �шубу, мутон, длинная, теплая, 

р. 52-54, т. 89504798244.

 � 2-комн. кв. р-н Смышляева, 
Федосеева, т. 89523318446.

 �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.

УЧИМСЯ ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ 
В КОШЕЛЬКЕ ТАК, ЧТОБЫ 
ИХ ТАМ СТАНОВИЛОСЬ ВСЕ 
БОЛЬШЕ

У Эйнштейна спросили, зачем у 
него на двери подкова, если он не 
верит в приметы.

“Дело в том, что приметы 
сбываются независимо от того, 
верю я в них или нет”.

Есть такие штуки, которые 
работают. Непонятно как, но 
работают… 

Вот ими я и хочу поделиться.
Это касается только наличных, 

потому что у денег на карточке 
свой оборот.

Правило первое. Получили 
деньги - несите всю сумму домой. 
Не тратьте их по дороге. Если 
собираетесь делать покупки, 
возьмите из дома нужную 
сумму или воспользуйтесь 
карточкой. Новые деньги должны 
переночевать дома вместе с 
вашими остальными деньгами 
там, где вы их обычно храните.

Правило второе. Деньги 
в кошельке должны лежать 
лицевой стороной к вам в порядке 
убывания денежного достоинства 
так, чтобы при открывании 
кошелька крупные ближе к телу 
лицом к вам. И не кладите купюры 
вверх ногами. Вам же неприятно, 
если вас башкой вниз. Вот и им 
неприятно.

Пару лет назад, когда я 
узнала это правило, я тут же 
сориентировала все купюры 
к себе лицевой стороной. 
По своему разумению - и… 
деньги вообще исчезли. 
Давно выполненные проекты 
почему-то не оплачивались, 
а все должники попрятались. 
Сделала переориентацию, и что 
удивительно, вдруг у всех сразу 
нашлись деньги вернуть мне долг.

У каждого человека свой 
счастливый доллар. И рубль 
тоже.

Последние две цифры в номере 
купюры должны соответствовать 
последним двум цифрам года 
вашего рождения. Три - еще 
лучше. А в идеале - все четыре. 
Но найти ее непросто. Такая 
купюра - ваш бесценный личный 
денежный талисман. Ее не тратят 
и никому не дают в руки. Но есть 
условие. Она должна прийти к вам 
сама. Обмениваться с друзьями 
и искать специально (если вы 
кассир) - нельзя.

Вот ко мне - пришла на 
следующий же день, причем 
сразу с тремя цифрами. А к моей 
подруге пришла почти через год и 
только с двумя цифрами.

И последнее. Деньги нельзя 
держать в пачках с нечетным 
количеством купюр. Они 
перессорятся и разойдутся. У 
каждой должна быть пара. По 
50 тоже нельзя: «Пять десяток - 
недостаток». Про это знали наши 
деды”.

https://www.polsov.com



ками, так как они не поддержат тот 
план, который вы вместе наметили. 

Стрельцы на этой 
неделе займутся пе-
реустройством сво-
его внутрисемейного 
уклада. Вы, устав по-
стоянно быть на вто-
ростепенных ролях, 
попытаетесь свер-

гнуть с «престола» своего едино-
лично правящего партнера по браку. 
Как только внутрисемейная власть 
окажется в ваших руках, вы слегка 
растеряетесь. Вам придется срочно 
решать, из каких средств провести 
оплату по текущим счетам, как со-
брать в школу ребенка, кому дове-
рить ремонт сломанного прибора и 
прочее-прочее. В конце концов вам 
придется признать, что в одиночку 
решать целый ворох проблем вы по-
просту не способны. 

Козерогам на этой 
неделе понадобится 
совет мудрого чело-
века. Вы окажетесь 
перед дилеммой (вас 
встревожит вопрос, 
связанный с дальней-
шим будущим вашей 

карьеры). Оценивая должность, ко-
торую вам предложит новый рабо-
тодатель, вы будете признавать, что 
она очень престижная. Однако мысль 
о том, что ради нее вам придется по-
кинуть свой нынешний коллектив, а 
потом привыкать к новым коллегам, 
не даст вам покоя. Вы посовещае-
тесь с кем-то из старших друзей и 
решите, что такие мелочи, как необ-
ходимость привыкать к новому кол-
лективу, не должна останавливать 
вас от столь перспективного шага. 

Водолеям на этой 
неделе абсолютно 
всего придется доби-
ваться ценой неверо-
ятных усилий. Чтобы 
ваша карьера продви-
нулась вверх, вы буде-
те проводить на рабо-

те значительно больше времени, чем 
полагается. Изрядно устав от этих 
непосильных трудов, и дома вы не 
сможете нормально расслабиться. 
Ваша семья начнет воплощать ка-
кой-то затратный и очень трудоем-
кий проект (ремонт или переплани-
ровку недвижимости), и на вас будет 
возложен основной ворох обязанно-
стей, связанных с этим вопросом. 
Только в воскресенье вы сможете 
слегка отдохнуть, когда окажетесь на 
даче у лучшего друга. 

 

Рыбы на этой 
неделе завладеют 
важными сведения-
ми о своем главном 
деловом конкурен-
те. Вы решите, что 
этот компромат не-
обходимо исполь-

зовать безотлагательно, и это станет 
для вас самой большой ошибкой. 
Не составив точный стратегический 
план, вы будете действовать импуль-
сивно. По этой причине информа-
ция, которая могла бы открыть перед 
вами двери в новую жизнь, окажется 
пустой и бесполезной. В личных де-
лах вас ожидает куда больший успех. 
Выходные вы проведете в обществе 
той особы, которая давно вызывала 
у вас повышенный интерес и которая 
всегда общалась с вами на удивле-
ние равнодушно. https://astro-ru.ru/

Львам на этой 
неделе рекомен-
дуется вплотную 
заняться здоро-
вьем. Посетите 
врача и пройдите 
полный осмотр 
всех жизненно 

важных органов. Кроме того, вам 
стоит несколько снизить свой жиз-
ненный темп, а продолжительность 
сна, наоборот, увеличить. Тем самым 
вы сможете избавиться от усталости, 
которая копилась вот уже много не-
дель и по вине которой вы рискуете 
довести себя до полного изнеможе-
ния. Для вашей карьеры и финансов 
эта семидневка пройдет очень спо-
койно (ничего грандиозного в этих 
аспектах не произойдет, а потому вы 
можете смело позволить себе не так 
рьяно заниматься делами). 

Девы на этой неде-
ле займутся поиском 
нового имиджа. В этом 
вам поможет модный 
журнал и советы, най-
денные в интернете. 
Пока вы работаете над 
собой, ваша карьера не 

получит от вас большого внимания. 
К проблемам подобное отношение 
не приведет, но и новых служебных 
побед у вас не предвидится. Зато 
смена имиджа очень благоприят-
но отразится на всем, что связано с 
вашим любовным фронтом. Вами, 
наконец, заинтересуется человек, 
которого вы давно планировали по-
корить. Если у вас уже есть постоян-
ный партнер, он потеряет дар речи 
перед вашей сногсшибательной кра-
сотой и вновь окружит вас романти-
кой. 

 

Весы на этой не-
деле будут постоян-
но метаться между 
работой и домом. И 
личные, и профес-
сиональные дела 
потребуют большого 
внимания с вашей 

стороны, а вы к столь высокой на-
грузке окажетесь не готовы. Стреми-
тельный темп этой семидневки вас 
утомит, и выходные вы наметите про-
вести очень пассивно. Однако вам не 
удастся два дня напролет лежать на 
диване, так как в ваш дом нагрянет 
нежданный гость, видеть которого 
вам не очень хотелось. Тем не менее, 
вы скроете рвущийся из вас негатив, 
и с видом доброжелательного хозя-
ина приметесь ублажать все малей-
шие прихоти этого своенравного че-
ловека. 

 

Скорпионам на 
этой неделе не стоит 
требовать от себя не-
возможного. Если вы 
недавно начали раз-
вивать свой личный 
бизнес-проект, не пе-
реживайте, заметив, 

что он не приносит пока ожидаемой 
прибыли. Вы еще успеете получить 
от этого дела доход (правда, если не 
станете паниковать и займетесь все-
сторонним развитием своего пред-
приятия). В личной жизни вам не 
грозят какие-либо проблемы. Един-
ственной неприятностью для вас и 
для вашего партнера по браку станет 
общение со старшими родственни-

Овны на этой неде-
ле начнут двигаться 
к намеченной цели 
не по прямой, а ка-
ким-то очень стран-
ным маршрутом. 
Вы решите, что этот 
хитроумный «марш-

рут» поможет вам сэкономить время 
и силы, отведенные для реализации 
ваших высоких амбиций. Вскоре 
вам придется признать, что вы оши-
бались. Вы вернетесь к уже хорошо 
изученной «колее» и больше с нее 
не свернете. Пока вы думаете, как 
стать ближе к своей главной мечте, в 
вашей личной жизни произойдет ряд 
небольших неприятностей. Размолв-
ка случится после того, как вы и ваша 
вторая половинка не найдете дого-
воренности по какому-то бытовому 
вопросу. 

Тельцы проведут эту 
неделю не очень удач-
но. На вас обрушится 
ряд мелких житейских 
проблем, и, чтобы их 
успешно преодолеть, 
вам придется потра-
тить практически все 

свои накопления. Зато личная жизнь 
доставит вам сплошной позитив 
(даже больше). Если вы семейный 
человек, в ближайшие дни вы узна-
ете новость о том, что в вашей паре 
грядет пополнение. Если вы заняты 
поиском настоящей любви, будьте 
уверены - в выходные ваша мечта 
полностью осуществится. Правда, 
прежде чем начать этот роман, вам 
придется слегка подождать, пока 
ваша пассия освободится от своей 
текущей любовной привязанности. 

 

Близнецы на этой 
неделе будут поль-
зоваться повышен-
ной общественной 
популярностью. По 
ряду независящих от 
вас причин все во-
круг начнут вас счи-

тать очень успешной, благополучной 
и на удивление стильной особой, к 
которой стоит обратиться за дель-
ным советом. Пока вы раздаете со-
веты всем подряд, у вас не останется 
времени на занятие своей личной 
жизнью. К счастью, в ней ничего из 
ряда вон выходящего не произойдет 
(разве что ваш постоянный партнер 
позволит себе в одностороннем по-
рядке осуществить какое-то затрат-
ное приобретение, которое вы не 
поймете и не поддержите). 

 

Раки на этой неде-
ле окажутся во вла-
сти ложных амбиций. 
Вы решите во что бы 
то ни стало преу-
спеть, и ради этого 
будете проводить на 
работе все свобод-

ные часы и выходные. Пока вы гони-
тесь за призрачным карьерным успе-
хом, ваша личная жизнь собьется с 
ранее взятого курса. Если у вас уже 
есть любимый человек, в ваше отсут-
ствие он заскучает и начнет крутить 
виртуальный роман с какой-то юной 
особой. Если вы только-только пыта-
етесь покорить какого-то конкретно-
го человека, в момент, пока вы под-
нимаетесь на карьерный Олимп, он 
отдаст свое сердце кому-то другому. 

с 8 по 14 февраля 2021 года
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ВОЛШЕБНЫЕ ФОРМУЛЫ СЧАСТЛИВОЙ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

с 8 по 14 февраля

Семья - это система, основанная 
на принесении обетов. Обет - это 
система, позволяющая одержать 
победу. И какую победу надо одер-
жать в семье? Любая победа состоит 
из двух частей - это победа над соб-
ственными пороками, над слабостя-
ми в своем собственном сердце. 

Семья - это то, что находится в са-
мой глубине сердца. Это всегда кон-
кретные люди, с которыми связана 
вся жизнь. Это и самые сладкие ми-
нуты, и самые драматичные пережи-
вания. Так много разных характеров, 
судеб внутри одной семьи.

Семья - это полотно, которое нуж-
но постоянно ткать. Какую картину 
соткем сегодня, на это будем любо-
ваться завтра.

Духовное просветление - это 
увидеть, как для меня важны те, кто 
находятся рядом со мной. Духовная 
зрелость - это понимать и ценить 
окружающих. Поэтому без духовной 
зрелости даже семью банальную не 
построишь, просто не получится по-
нимать и ценить своих родственни-
ков, своих детей, даже свою жену…

Семья - это не просто место, где мы спим, едим и вместе тратим деньги. 
Семья - это не объединение ради еды, квартиры и денег.

Семья - это объединение против пороков в сердце, против вожделения.

Почему разрушаются семьи? Да 
потому, что мы перестаем ценить и 
понимать друг друга. Мы думаем, 
что все должны ценить и понимать 
меня великого, а у меня на оценку и 
понимание других просто времени 
нет, да и работаю я больше осталь-
ных…

Семья - это место, где мы учимся 
сотрудничать, где мы учимся пони-
мать друг друга, где мы учимся слу-
жить друг другу. Если забыть об этих 
простых целях семейной жизни, то 
семья превратится в место, где мы 
просто прячем то, что смогли раздо-
быть, семья превращается в склад 
награбленного. Современный чело-
век с таким трудом, с такой хитро-
стью добывает материальные цен-
ности, что вынужден их хранить за 
железной дверью. Так из счастливо-
го и свободного духовного искателя 
он превращается в кладовщика, ко-
торый не доверяет никому и с подо-
зрением смотрит в дверной глазок, 
рекомендуя своим близким никому 
без него дверь не открывать… 

https://www.polsov.com



ПОНЕДЕЛЬНИК
8 февраля

ВТОРНИК
9 февраля

СРЕДА
10 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 «За первого встречного» 

16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

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+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

07:00 «Детки-предки» 12+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» 16+
10:30 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
12:25 Х/ф «Гемини» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:05 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00:55 «Кино в деталях» 18+
01:55 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 

проклятой орхидеей» 12+
03:25 Х/ф «Семь жизней» 16+
05:20 М/ф «Разрешите погулять с 

вашей собакой» 0+
05:30 М/ф «Пропал Петя-петушок» 0+
05:40 М/ф «Самый большой друг» 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 
«Универ» 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 «Шерлок в России» 16+
22:15 «Где логика?» 16+
23:15 «Stand up» 16+
00:15, 00:45 Т/с «Бородач» 16+
01:20 «Такое кино!» 16+

01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 13:00, 03:15 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30, 01:00 Т/с «Братаны» 16+
09:30, 11:00, 17:30 «Дорожные войны 

2.0» 16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:30 «КВН Best» 16+
16:30 «Утилизатор» 12+
17:00, 02:50 «Утилизатор 2» 12+
19:00 «Дизель шоу» 16+
21:00 «+100500» 18+
22:30, 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 «Другой мир» 16+
01:30 Х/ф «Черное море» 16+
03:15 «Сверхъестественный отбор» 

16+
04:00 «Дневник экстрасенса» 16+
04:45 Д/с «Городские легенды» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» 16+

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

06:00, 07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 
22:00 Новости 16+

06:05 «С бодрым утром!» 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 Д/п «Когда пора завязывать?» 

16+
16:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
19:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

16+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Карты, деньги, два ствола» 

18+
01:25 Х/ф «Сахара» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:35, 06:20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 

16+
07:05, 08:00, 09:25, 10:20 Х/ф «Отпуск 

по ранению» 16+
11:10, 12:10, 13:25 Х/ф «Отставник» 

16+
13:35 Х/ф «Отставник 2» 16+
15:30 Х/ф «Отставник 3» 16+
17:45, 18:50 Х/ф «Отставник. 

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

«След» 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, 

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, 01:25 «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+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Неподсуден» 

6+
10:40, 04:40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 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. Ольга 

Кузьмина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» 12+
18:10 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Любовь 

Орлова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:30, 18:30, 00:30 
Новости

08:05, 14:25, 16:35, 20:25, 00:35, 
03:00 Все на Матч! 12+

11:00, 14:05 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Эрика 
Моралеса 16+

12:30 Еврофутбол. Обзор 0+
13:30 «Идеальные соперники. 

«Ротор» и «Спартак» 12+
14:55 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. «Монпелье» 
(Франция) - ЦСКА (Россия) 
0+

17:20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее 
0+

18:35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета 0+

20:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

22:40 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала. «Суонси» - «Манче-
стер Сити» 0+

00:55 Футбол 0+
04:00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Комбина-
ция. Мужчины 0+

05:00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» 
(Германия) - «Локомотив» 
(Россия) 0+

07:00 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

07:30 «Команда мечты» 12+

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 «За первого встречного» 

16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Саша Соколов. Послед-

ний русский писатель» 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+

00:55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 
донжуан» 16+

02:15 Д/ф «Большая провокация» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
6+

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-И-

вановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:10 Х/ф «Бэйб» 0+
13:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнем» 16+
22:40 Х/ф «Кин» 16+
00:40 «Дело было вечером» 16+
01:35 Х/ф «Напряги извилины» 16+
03:25 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04:10 «6 кадров» 16+
04:25 М/ф «Пантелей и пугало» 0+
04:30 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
04:50 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
05:05 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+
05:25 М/ф «Можно и нельзя» 0+
05:45 М/ф «Птичка Тари» 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 
«Универ» 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 «Шерлок в России» 16+
22:15 «Двое на миллион» 16+
23:15 «Stand up» 16+
00:15, 00:50 Т/с «Бородач» 16+
01:20, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 

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

06:00, 13:00, 03:15 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30, 01:00 Т/с «Братаны» 16+
09:30, 11:00, 17:30 «Дорожные войны 

2.0» 16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:30 «КВН Best» 16+
16:30 «Утилизатор 2» 12+
17:00, 02:50 «Утилизатор» 12+
19:00 «Дизель шоу» 16+
21:00 «+100500» 18+
22:30, 23:00 «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 «От заката до рассвета: 

Кровавые деньги из Техаса» 16+
01:00 «Сверхъестественный отбор» 

16+
01:45 «Дневник экстрасенса» 16+
02:30, 03:15 Д/с «Городские легенды» 

16+

04:00 «Тайные знаки. Как сбежать из 
СССР» 16+

04:45 «Тайные знаки. Выстрел в 
Смольном» 16+

05:30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+

06:00, 07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 
22:00 Новости 16+

06:05 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Револьвер» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:45, 06:30, 07:25 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+
08:25, 09:25, 09:45, 10:40, 11:30, 

12:30, 13:25 Т/с «Ментовские 
войны 4» 16+

13:50, 14:45, 15:40, 16:40, 17:45, 
17:50, 18:55 Т/с «Ментовские 
войны 5» 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, 01:20 «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+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Большая 
семья» 0+

10:20 Х/ф «Верные друзья» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Соб
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 

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

Симонова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» 12+
18:10 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35 «Физика темных времен». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Жанна Фриске» 

16+
02:15 Д/ф «Миф о фюрере» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 12+

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+

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

08:05, 14:25, 16:45, 00:35, 03:00 Все 
на Матч! 12+

11:00, 14:05, 20:30, 06:40 
Специальный репортаж 12+

11:20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса 16+

12:30 Зимние виды спорта. Обзор 
0+

13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:10 Смешанные единоборства. 

ACA. Артем Дамковский 
против Рашида Магомедова 
16+

16:15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 0+
17:35 Еврофутбол. Обзор 0+
18:35, 19:10 Х/ф «Новый кулак 

ярости» 16+
20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 0+

23:00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса 
Коллацо 16+

00:05 Тотальный футбол 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Сельта» 0+
04:00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Комбина-
ция. Женщины 0+

05:00 Д/ф «Тайсон» 16+
07:00 Д/с «Спортивные прорывы» 

12+
07:30 «Команда мечты» 12+



4.02
2021 5

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

Учредитель ИП И. Н. Щекотов. Св-во 304592134500052 от 10.12.2004 г.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ ФС 18-3674 от 30.11.07 г. 
Зарегистрировано Управлением Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия 
по Приволжскому федеральному округу

Адрес редакции и издателя: 618200, Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34а, тел.: 5-22-44, 5-22-55. 
Отдел рекламы: 618909, г. Лысьва, ул. Металлистов, 28-3, 
т/ф 8 (34249) 6-13-13
E-mail: www.rekvest.ru, gor-gaz-lsv@mail.ru.
Адрес типографии: 618400, ООО «ПрессА», г. Березники,
ул. Юбилейная, 1, оф. 309, т. +7 (3424) 20-15-80. Офсет, 3 п.л. Заказ 67

“Городская газета г. Лысьва” N 5 
Выход в свет  4.02.2021 г. 
Индекс 53-458. 
Тираж 10000 экз. 
цена свободная 

Реклама, опубликованная в данном номере, действительна на день выхода газеты. За  рекламируемые товары и содержание частных объявлений редакция ответственности не несет.  
Редакция оставляет за собой право сокращать, исправлять бесспорные ошибки и недостатки текста бесплатных частных объявлений. Рекламные объявления редактируются согласно закону «О рекламе».

Главный редактор И. Н. Щекотов

16+

ГОСДУМА ОДОБРИЛА 
ПОВЫШЕНИЕ ШТРАФОВ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАКТОРОВ

Госдума 27 января одобрила в 
первом чтении правительственный 
законопроект о повышении админи-
стративных штрафов за нарушение 
правил безопасности при эксплуа-
тации тракторов, самоходных, до-
рожно-строительных и иных машин, 
а также прицепов.

Текущая редакция Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
(КоАП) гласит, что штраф за такое 
нарушение для граждан составляет 
от 100 до 300 рублей. Кроме того, 
нарушение правил, обеспечиваю-
щих безопасность жизни и здоро-
вья людей, может повлечь лишение 
права управления транспортными 
средствами на срок от трех до шести 
месяцев. Штрафы для должностных 
лиц составляют от 500 рублей до 1 
тысячи рублей.

Одобренные депутатами поправ-
ки предполагают повышение штра-
фов для граждан и должностных 
лиц до 0,5-1 тыс. рублей и 3-5 тыс. 
рублей соответственно. Наказание 
в виде лишения прав законопроект 
оставляет неизменным, передает 
ТАСС.

Напомним, в декабре прошлого 
года ГИБДД Москвы начала штра-
фовать водителей за разговоры по 
телефону за рулем и за непристег-
нутый ремень безопасности. Вы-
являть такие нарушения пока что 
могут несколько дорожных камер в 
Москве c модулем «Безопасность» и 
алгоритмом распознавания ремней 
и телефонов, прошедшим обучение 
на массиве снимков. Такие каме-
ры установлены на ТТК, Садовом 
кольце, Северо-Восточной хорде, 
Мичуринском проспекте, Звениго-
родском шоссе, Проектируемом 
проезде 7031 и на проспекте Вер-
надского.

При назначении штрафа резуль-
таты работы нейросети перепро-
веряет техник Центра организации 

дорожного движения (ЦОДД), све-
ряя номер машины, марку и модель, 
после чего материал отправляется 
в ГИБДД. Там постановления пере-
проверяют инспекторы и затем от-
правляют адресатам.

Штраф за использование телефо-
на во время движения составляет 
1,5 тыс. рублей, а за непристегнутый 
ремень - 1 тыс. рублей.

РОССИЙСКИЕ ПРОДАЖИ 
МАШИН ПРЕМИУМ-КЛАССА 
УПАЛИ НА 7,6%

По итогам 2020 года в России 
было продано 147,2 тыс. новых ав-
томобилей премиум-сегмента, на 
7,6% меньше, чем в 2019 году. Об 
этом сообщили в агентстве «Авто-
стат».

В отчете уточняется, что 55% про-
даж пришлось на машины компаний 
BMW (42,7 тыс. машин) и Mercedes-
Benz (38,8 тыс. автомобилей). В топ-
5 марок по продажам в России также 
вошли Lexus (20,6 тыс. машин), Audi 
(15,2 тыс. машин) и Volvo (8 тыс. ав-
томобилей). По сравнению с 2019 
годом в рейтинге сменился лидер - 
тогда компания BMW занимала вто-
рое место по продажам, а Mercedes-
Benz - первое.

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. Таким образом, в сег-
менте машин премиум-класса паде-
ние продаж оказалось ниже, чем в 
целом по рынку. Кроме того, компа-
ния Rolls-Royсe отчиталась о новом 
рекорде продаж на российском рын-
ке в 2020 году.

В топ-5 самых популярных моде-
лей на российском авторынке в 2020 
году вошли Lada Granta (126112 ма-
шин), Lada Vesta (107281 машина), 
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. 
https://www.newsru.com/

МВД РФ С 1 ИЮНЯ 2021 ГОДА
ЗАПРЕТИТ ВОДИТЕЛЯМ ЕЗДИТЬ 
НА ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЕ ЗИМОЙ

С 1 июня 2021 года МВД РФ может 
запретить ездить на летней резине 
зимой и на зимней летом, сообщает 
ТАСС со ссылкой на соответству-
ющий проект постановления пра-
вительства. В документе приведен 
новый перечень условий и неис-
правностей, запрещающих эксплуа-
тацию автомобилей.

В числе прочего МВД также пред-
лагает запретить пользоваться ав-
томобилем, если зимние шины уста-
новлены не на всех колесах, и если 
размер уже установленных шин не 
соответствует рекомендациям заво-
да-изготовителя конкретного авто.

Отдельный пункт нового переч-
ня коснется ремней безопасности. 

В частности, замок каждого ремня 
должен фиксировать язычок лямки 
и выбрасывать его после нажатия на 
кнопку замыкающего устройства, а 
сама лямка должна вытягиваться и 
втягиваться в катушку.

Владельцы битопливных автомо-
билей, которые заправляются га-
зом, по новым правилам должны бу-
дут иметь официальный заводской 
паспорт на каждый газовый баллон, 
а на уже установленных баллонах 
должны быть нанесены их серийные 
номера и обозначения. Если газовое 
оборудование менялось, то автов-
ладельцу нужно будет обратиться 
в соответствующую организацию и 
«оформить об этом сведения».

Наконец, отказаться от поездки, 
по новым правилам, придется и в тех 
случаях, если неисправна штатная 
навигация (при ее наличии), и если 
не работает устройство вызова экс-
тренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». 

В РОССИИ ПРИДЕТСЯ 
СОГЛАСОВЫВАТЬ ЛЮБОЙ 
ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЯ 
С 1 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

С 1 февраля 2021 года россиянам 
придется согласовывать любые из-
менения в автомобиле, в том числе 

переход на газобаллонное обору-
дование. Усложнить легализацию 
тюнинга призван обновленный ГОСТ, 
поправки в который должны были 
вступить в силу еще летом 2019-го, 
сообщают «Известия».

Речь идет о ГОСТе №33670 «Авто-
мобильные транспортные средства 
единичные. Методы экспертизы и 
испытаний для проведения оценки 
соответствия». Согласно ему, дан-
ные заключения испытательной ла-
боратории о возможности внесения 
изменений в конструкцию автомо-
биля нужно будет вносить в специ-

альный реестр Минэкономразвития. 
Без такой записи легализовать тю-
нинг не получится, а возможность 
покупки нужных документов в лабо-
ратории будет исключена.

Нововведение создаст не только 
порядок, но и проблемы, отмечает 
издание. Аккредитованных испы-
тательных лабораторий по России 
не более двух десятков, причем в 
Москве и Владивостоке их сразу не-
сколько, а в большинстве регионов 
таких организаций и вовсе нет. Тем 
более что лаборатория, скажем, в 
Иркутске не имеет права выдавать 
документы на машину из Хабаровска 
- в противном случае она рискует по-
лучить огромные штрафы от Росак-
кредитации.

Кроме того, ГОСТ вводит понятие 
«объект индивидуального техниче-
ского творчества». Как отметили в 
пресс-службе Росстандарта, сей-
час в законодательстве нет никакой 
разницы между обычным «внесе-
нием изменением в конструкцию» 
и «объектом технического творче-
ства». Соответственно, на практике 
бывают ситуации, когда эксперт ла-
боратории отказывается легализо-
вывать другую тормозную систему 
или багажник на крыше, отмечая, что 
это тот самый «объект техническо-
го творчества». Теперь эта разница 
должна появиться.

Как ранее сообщали «Автоновости 
дня», нормативная база для «объек-
тов технического творчества» уже 
разрабатывается. В частности, по-
явятся отдельная методика оценки 
безопасности таких автомобилей и 
система их классификации, на осно-
ве которой ГИБДД сможет решать, 
допускать ли такой транспорт на до-
роги без ограничений или с условия-
ми (например, с запретом выезжать 
на шоссе или передвигаться ночью), 
либо вовсе запрещать его для пе-
редвижения по дорогам. Источник: 
Известия. https://avtonovostidnya.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ

Размеры федеральных социаль-
ных выплат в РФ увеличены с 1 фев-
раля текущего года. Повышение со-
ставило 4,9%, что равняется индексу 
роста цен, определенному Росста-
том по итогам 2020 года.

Повышение пособий коснется 
граждан, являющихся федеральны-
ми льготниками, которым установ-
лены такие выплаты, как ЕДВ (еже-
месячная денежная выплата) и НСУ 
(набор социальных услуг). Данные 
пособия назначают таким катего-
риям граждан, как инвалиды ВОВ, 
Герои СССР, Герои России, черно-
быльцы, инвалиды и ветераны бое-
вых действий, инвалиды, граждане, 
награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», бывшие несо-
вершеннолетние узники концлаге-
рей и т.д. 

Также на 4,9% увеличится ряд дет-
ских пособий, которые выплачива-
ются Фондом социального страхо-
вания.

ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ 
ИЗМЕНИЛСЯ 

Согласно требованиям федераль-
ного закона от 31.07.2020 N 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации», норма-
тивные правовые акты федеральных 
министерств и ведомств, устанавли-
вающих обязательные требования, 
должны будут вступать в силу либо с 
1 марта, либо с 1 сентября соответ-
ствующего года, но не ранее чем по 
истечении 90 дней после дня офици-
ального опубликования.

Исключения предусмотрены в слу-
чаях, установленных ФЗ или между-
народным договором России.

СТУДЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВУЗОВ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
К ОЧНОМУ ФОРМАТУ ОБУЧЕНИЯ

Как сообщает официальный сайт 
Министерства образования и науки 
РФ, с 8 февраля вузы, подведом-
ственные Минобрнауки России, мо-
гут вернуться к очному формату об-
учения.

Соответствующий приказ под-
писал глава Министерства науки и 
высшего образования Российской 
Федерации Валерий Фальков. Доку-
мент предписывает руководителям 
вузов, подведомственных Минобр-
науки России, организовать возвра-

щение к обучению в традиционном 
формате по согласованию с тер-
риториальными органами Роспо-
требнадзора, а также особенностей 
распространения коронавирусной 
инфекции в конкретном регионе.

При этом вузам необходимо пред-
принять профилактические меры, 
рекомендованные к соблюдению 
Роспотребнадзором, а именно: со-
здать условия для гигиенической 
обработки рук антисептическими 
средствами, обеспечить контроль 
температуры тела бесконтактным 
способом всех лиц, входящих в ор-
ганизацию, соблюдение масочного 
режима и социального дистанци-
рования, проветривание учебных 
помещений во время перерывов, 
а также не допускать в вуз лица с 
признаками инфекционных заболе-
ваний.

В случае ухудшения эпидемиоло-
гической ситуации, согласно при-
казу, вузы должны быть готовы воз-
обновить ограничительные меры, 
связанные с организацией учебного 
процесса.

В Перми в ведение Минобрнауки 
входят три университета: Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет 
(ПГНИУ), Пермский национальный 
исследовательский политехниче-
ский университет (ПНИПУ) и Перм-
ский государственный гуманитар-
но-педагогический университет 
(ПГГПУ).

ИНФОРМАЦИЯ ОПЕРШТАБА 
ПО КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В отделении COVID-19 ГБУЗ ПК 
«Городская больница Лысьвенского 
городского округа» на утро 3 февра-
ля находилось 35 человек, в том чис-
ле из Лысьвы - 12, из - Чусового 14, 
из Горнозаводска - 9.

Всего с момента повторного от-
крытия отделения пролечено 539 
человек.

Под медицинским наблюдением 
на дому находятся 69 лысьвенцев. 
На мониторинге 65 человек контакт-
ных. На карантине находятся один 
класс и одна группа детского сада.

По телефону 6-05-92 теперь мож-
но получить телемедицинскую кон-
сультацию. Часы работы с 8:00 до 
16:00.

Для вакцинации населения от 
COVID-19 в Лысьвенский округ по-
ступило в целом 250 комплектов доз 
вакцины «Спутник V». Привито 170 

человек. Запись на прививку будет 
проводиться с 9 по 20 февраля.

Записаться можно по телефону 
6-00-63 или через портал Госуслуги.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В «ЛЫЖНЕ 
РОССИИ» МОЖЕТ КАЖДЫЙ

В Пермском крае продолжается 
регистрация участников во Всерос-
сийской массовой гонке «Лыжня 
России». Регистрация стартовала 26 
января и завершится 13 февраля.

Как сообщает официальный сайт 
губернатора и правительства Перм-
ского края, в течение недели с нача-
ла регистрации участников во Все-
российском лыжном забеге заявку 
на участие подали более 8300 чело-
век из разных территорий Прикамья. 
Ко 2 февраля выбранные дистанции 
преодолели 1987 лыжников.

Региональное Министерство 
спорта напоминает, - в этом году из-
за ситуации в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции 
всероссийские массовые сорев-
нования проходят в новом форма-
те. Все желающие принять участие 
в «Лыжне России» должны пройти 
регистрацию на сайте http://ум-
ный-спорт.рф/, выбрав дистанцию в 
2, 5 или 10 км и получив индивиду-
альный стартовый номер.

Преодолеть дистанцию можно в 
любое удобное время, а затем за-
грузить в свой аккаунт фото или ви-
део, снятое во время прохождения 
дистанции, а также время преодоле-
ния маршрута.

Для лыжников, выбравших марш-
рут протяженностью 5 или 10 км, 
требуется загрузить и скриншот 
подтверждение с мобильного при-
ложения или фото фитнес-браслета, 
на котором будет отображена длина 
дистанции и время ее преодоления. 
Файлы также необходимо загрузить 
в личный кабинет на портале «Умный 
спорт».

Участники соревнований, заявив-
шихся на дистанции 5 и 10 км, могут 
их пройти и загрузить результаты на 
сайт «Умный спорт» в период с 26 ян-
варя до 7 февраля включительно. По-
сле этого будет сформирован пред-
варительный рейтинг спортсменов 
в каждой группе (на 5 км - среди 
юношей и девушек младше 17 лет, 
на 10 км - среди мужчин и женщин 
старше 17 лет). Лыжники, показав-
шие лучшие 25 результатов в своей 
категории, примут участие в супер-
финале. Он состоится 13 февраля в 
Перми на лыжной базе «Прикамье». 
Все участники суперфинала получит 
сувениры от Министерства физиче-
ской культуры и спорта Пермского 
края, а победители и призеры будут 
награждены медалями и дипломами 
Минспорта России.

В Лысьве пройти дистанцию на 
два километра можно по 12 февра-
ля на следующих объектах: лицей 
«ВЕКТОРиЯ» ежедневно с 10 до 18 ч.; 

городской стадион ежедневно с 10 
до 18 ч.; горнолыжный комплекс со 
вторника по пятницу включительно с 
10 до 20 ч., с субботу по понедельник 
включительно с 10 до 16 часов. Дис-
танции в пять и десять километров 
с трекером можно на горнолыжном 
комплексе ежедневно с 10 до 16 ча-
сов.

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.

По окончании забегов, с 15 февра-
ля, во всех муниципалитетах Прика-
мья начнется выдача главных атри-
бутов «Лыжни России» - номеров и 
фирменных шапочек. Место получе-
ния сувенирной продукции каждый 
участник может выбрать самостоя-
тельно при регистрации на соревно-
вания на портале «Умный спорт».

Минспорта Прикамья обращает 
внимание участников всероссий-
ской гонки, количество сувенирной 
продукции ограничено - количество 
участников может быть больше. Для 
тех, кто выйдет на старт сверх уста-
новленных лимитов (11000 человек), 
будут разыграны ценные призы.

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ВОЕННЫЙ 
КОМИССАРИАТ ПРОВОДИТ 
ОТБОР КАНДИДАТОВ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ

Военный комиссариат Лысьвен-
ского городского округа Пермского 
края проводит отбор кандидатов 
для поступления в военные образо-
вательные учреждения высшего и 
среднего профессионального обра-
зования Министерства Обороны РФ. 

Требования к кандидатам: образо-
вание не ниже среднего общего или 
оканчивающие 11 класс, годные по 
состоянию здоровья, не привлекав-
шиеся к уголовной ответственности.

Выпускники образовательных уч-
реждений МО РФ по окончанию вуза 
получают две профессии: граждан-
скую и военную. При обучении кур-
санты военных учебных заведений 
находятся на полном государствен-
ном обеспечении, выплачивается 
денежное довольствие. На каждом 
курсе обучения учащимся предо-
ставляется каникулярный отпуск два 
раза в год, с бесплатным проездом к 
месту жительства.

Обращаться: г. Лысьва, ул. Комму-
наров, д. 7, кабинеты 32, 33. Телефо-
ны для справок: 2-25-02, 2-11-31, с 
8.00 до 17.00 ч.

СОБСТВЕННИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Администрация Лысьвенского го-
родского округа обращает внимание 
собственников квартир, земельных 
и садовых участков, а также гара-
жей. В России началась масштабная 
работа по наполнению Единого госу-
дарственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН) необходимыми сведени-
ями.

В 2021 году необходимо вне-
сти сведения о правообладателях 
объектов недвижимого имущества 
(гаражи, квартиры, жилые дома, са-
довые дома, земельные участки), о 
недостающих характеристиках объ-
ектов в ЕГРН. Работы проводятся 
без взимания платы с собственников 
объектов.

С перечнем объектов, на которых 
в ЕГРН нет сведений, можно озна-
комиться на официальном сайте ад-
министрации adm-lysva.ru в разделе 
«Новости» от 29.01.2021 «О проведе-
нии работ по реализации мероприя-
тий проекта «Наполнение Единого 
государственного реестра недвижи-
мости необходимыми сведениями».

Если вы нашли свой объект иму-
щества в списках, вам следует по-
дойти с документами, которые есть 
на руках в комитет имущественных 
отношений либо отдел архитектуры 
и градостроительства по адресу: г. 
Лысьва, ул. Мира, 26, 3 этаж.

Если вы нашли свой объект иму-
щества в списках, но у вас нет до-
кументов на имущество, вам также 
следует обратиться в комитет иму-
щественных отношений либо отдел 
архитектуры и градостроительства. 
Специалисты проконсультируют и 
помогут найти (восстановить) доку-
менты.

Обращаясь в КИО либо отдел ар-
хитектуры, при себе следует иметь 
паспорт и правоустанавливающий 
(провоудостоверяющий) документ 
на объект недвижимого имущества.

ИТОГИ КОНКУРСА «НОВОГОДНИЕ 
ФАНТАЗИИ» ПОДВЕДЕНЫ

По решению конкурсного жюри 
места распределились следующим 
образом. 

В номинации «Дом, где живет 
сказка»: диплом 3 степени - Анаста-
сия Хохлова; диплом 2 степени - На-
дежда Якушева; диплом 1 степени 
- Татьяна Зорина.

В номинации «Резиденция Деда 
Мороза»: диплом 3 степени - Люд-
мила и Владимир Бочкаревы, д. Об-
манка-1; диплом 2 степени - Татьяна 
Климова, с. Матвеево; диплом 2 сте-
пени - Наталья Дмитриева, п. Кормо-
вище; диплом 1 степени - Щербаков 
Владимир, п. Кын.

В номинации «Красивый ТОС и в 
стужу и в мороз»: диплом 3 степе-
ни - ТОС «Симаново», председатель 
Анна Аликина; диплом 2 степени - 
ТОС «Живая земля», п. Рассоленки, 
председатель Гульнара Петрова;

диплом 1 степени - ТОС «Кар-
паты-2», председатель Светлана 
Смольникова.

Приз зрительских симпатий по-
лучила снежная фигура «Емеля на 
печи».

Награждение победителей кон-
курса прошло в торжественной 
обстановке. Благодарственными 
письмами и подарками победите-
лей наградил заместитель главы 
Лысьвенского округа Никита Федо-
сеев.

РАСПИСАНИЕ САНИТАРНЫХ 
ДНЕЙ В БИБЛИОТЕКЕ 
ИЗМЕНИЛОСЬ

Лысьвенская центральная детская 
библиотека обращает внимание чи-
тателей - с февраля текущего года в 
графике санитарных дней учрежде-
ния произошли изменения. Теперь 
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санитарным днем является каждый 
последний четверг месяца.

РАБОТЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЛЫСЬВЫ НАЧАЛИСЬ

Подрядная организация ООО 
«Вертикаль» приступила к работам 
по модернизации системы водо-
снабжения Лысьвы. Компании не-
обходимо будет выполнить рекон-
струкцию старой насосной станции 
Каменноложского водозабора и по-
строить магистральный водопровод 
протяженностью 6 км, часть которо-
го будет проложена по дну городско-
го пруда. Весь комплекс мер позво-
лит обеспечить качественной водой 
несколько тысяч жителей запрудной 
части Лысьвы.

Пилотный прокол грунта трубой 
металлической меньшего диаметра 
(в итоговом варианте это 315 мм) 
был сделан на прошлой неделе. Ма-
шина горизонтального бурения уста-
новлена на берегу пруда в районе 
ЛФ ПНИПУ.

Как пояснил подрядчик, сейчас 
выполняется самый сложный этап - 
строительство дюкера по дну пруда. 
«Пока стоят отрицательные темпе-
ратуры, и грунты устойчивые, перед 
нами поставлена задача - выполнить 
прокладку двух водоводов: основно-
го и резервного. Новые сети пройдут 
на глубине не менее двух метров», - 
сообщил представитель подрядчика 
Андрей Исупов.

Реализация мероприятий по 
модернизации коммунальной ин-
фраструктуры стала возможной 
благодаря приоритетному проекту 
«Чистая вода», входящего в нацио-
нальный проект «Жилье и городская 
среда».

На эти цели из федерального, ре-
гионального и местного бюджетов 
выделено 187 млн руб. Все рабо-
ты будут завершены до конца года. 
Источник: отдел по связям с обще-
ственностью

В ЛЫСЬВЕ ПРОЙДЕТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА

Благотворительная ярмарка Бла-
готворительного фонда «Траекто-
рия Надежды» пройдет 11 февраля с 
13:00 до 18:30 в Лысьвенском куль-
турно-деловом центре (пр. Победы, 
112). 

Как сообщают устроители меро-
приятия, на ярмарке будут пред-
ставлены новая и бывшая в употре-
блении одежда и обувь. 

Бесплатную вещевую помощь мо-
гут получить люди, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. Все 
остальные могут приобрести понра-
вившиеся вещи за небольшие по-
жертвования. 

Все собранные средства пойдут 
на лечение и реабилитацию тяжело-
больных детей. 

Также все желающие могут при-
нести на ярмарку неиспользуемые 
вещи: одежду, обувь, игрушки, кни-
ги, игрушки и т.п. Благотворитель-
ный фонд найдет для них новых хо-
зяев.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА ДО 
ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА 
ОТКОРРЕКТИРОВАНО

По поручению главы Лысьвенско-
го округа Александра Гончарова, 

исходя из просьб жителей, скоррек-
тировано расписание до горнолыж-
ного комплекса.

Автобус, как и прежде, осущест-
вляет курирование между городом 
и горнолыжным комплексом по суб-
ботам и воскресеньям при темпе-
ратуре не ниже -200С. Отправление 
из конечного пункта «Кафе «Мечта» 
- 11:00, 13:00, 15:00; отправление из 
пункта «ГЛК» - 11:30, 13:30, 15:30.

ГРАНИЦЫ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПАРКА 
ИМ. А.С. ПУШКИНА ИЗМЕНЯТСЯ

27 января вышло постановление 
Правительства Пермского края об 
утверждении границ зон охраны 
объектов культурного наследия ре-
гионального значения, расположен-
ных на территории Лысьвенского 
городского округа, а также режимов 
использования земель и требований 
к градостроительным регламентам в 
границах данных зон. 

Данное постановление вступит в 
силу через 10 дней после его опу-
бликования. Далее сведения будут 
предоставлены в Росреестр для вне-
сения изменений.

Когда все процедуры будут со-
блюдены, в публичной кадастровой 
карте будут видны изменения зоны 
охраны парка им. А.С. Пушкина. Та-
ким образом, владельцы близлежа-
щих участков смогут строить на них 
дома и реконструировать уже имею-
щиеся.

НЕНУЖНЫЕ БАТАРЕЙКИ 
УШЛИ В ПЕРЕРАБОТКУ

Как сообщает официальный сайт 
губернатора и Правительства Перм-
ского края, первая партия батареек, 
собранных в школах Перми, отправ-
лена на утилизацию. В них оборудо-
ваны контейнеры для сбора батаре-
ек, есть необходимые методические 
материалы. Также каждая школа 
заключила прямой договор с пере-
работчиком. Он бесплатно забирает 
заполненные емкости на утилиза-
цию. Первая партия отработанных 
батареек на этой неделе поступила 
на переработку на челябинский за-
вод.

Лысьвенцы не менее активно при-
нимают участие в экологической 
акции. Сбор отработанных батареек 
организован во всех лысьвенских 
школах и детских садах. Ежегодно 
участие в акциях принимают тысячи 
лысьвенских семей. В результате 
только в прошлом году из Лысьвы 
отправлено 700 кг батареек.

Сбор отработанных батареек про-
ходит в рамках программы «Эко-
забота» нацпроекта «Экология». 
Программа направлена на эколо-
гическое воспитание детей. В При-
волжском федеральном округе она 
реализуется при поддержке аппа-
рата полномочного представителя 
президента РФ.

ИЗ-ЗА ПЕРЕНОСА ВЫХОДНЫХ 
В ФЕВРАЛЕ БУДЕТ ДЛИННАЯ 
РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

В Роструде напомнили россия-
нам, что в феврале придется отрабо-
тать шесть дней на предпоследней 
неделе, зато на последней - только 
три, пишет РИА Новости.

Так, при пятидневной рабочей не-
деле праздник 23 февраля сократит 
рабочую неделю до трех дней, с 24 
по 26 февраля. Отдыхать россияне 
будут с 21 по 23 февраля.

«Такие трехдневные выходные 
стали возможны в связи с перено-
сом рабочего дня 22 февраля на 
субботу 20 февраля», - пояснили в 
ведомстве.

С 15 по 20 февраля россиян ждет 
единственная в году длинная рабо-
чая неделя. Источник: lenta.ru

ВЫХОД НА ЛЕД ОПАСЕН 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Чусовской инспекторский участок 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Пермскому краю» и Лысьвенское 
отделение ВОСВОД напоминает: не-
смотря на морозную погоду выход 
на лед опасен!

Предлагаем вспомнить некоторые 
элементарные правила безопасно-
сти.

Так, при переходе по льду необ-
ходимо пользоваться оборудован-
ными ледовыми переправами или 
проложенными тропами. Если лед 
непрочен, необходимо прекратить 
движение и возвратиться по своим 
следам, делая первые шаги без от-
рыва ног от поверхности льда. Кате-
горически запрещается проверять 
прочность льда ударом ноги.

Обращайте внимание на поверх-
ность льда, обходите опасные места 
и участки, покрытые толстым слоем 

снега. Особую осторожность необ-
ходимо проявлять в местах, где бы-
строе течение, родники, выступают 
на поверхность кусты, трава, впада-
ют в водоем ручьи и теплые сточные 
воды промышленных предприятий, 
ведется заготовка льда.

Безопасным для перехода пеше-
хода является лед с зеленоватым 
оттенком и толщиной не менее 7 
сантиметров. При переходе по льду 
необходимо следовать друг за дру-
гом на расстоянии 5-6 метров и быть 
готовым оказать немедленную по-
мощь идущему впереди.

Перевозка малогабаритных, но тя-
желых грузов производится на санях 
или других приспособлениях с воз-
можно большей площадью опоры на 
поверхность льда.

Пользоваться площадками для 
катания на коньках на водоемах раз-
решается только после тщательной 
проверки прочности льда. Толщина 
льда должна быть не менее 12 санти-
метров, а при массовом катании - не 
менее 25 сантиметров.

При переходе водоема по льду на 
лыжах рекомендуется пользоваться 
проложенной лыжней, отстегнуть 
крепления лыж и снять петли лыж-
ных палок с кистей рук. Если имеет-
ся рюкзак, необходимо взять его на 
одно плечо.

Во время рыбной ловли нельзя 
пробивать много лунок на ограни-
ченной площади, прыгать и бегать 
по льду, собираться большими груп-
пами.

Внимание! Движение по льду ав-
тотранспорта разрешается только 
по организованным ледовым пере-
правам. Запрещается выход (вы-
езд) на лед в местах, где выставле-
ны запрещающие информационные 
знаки. За нарушение правил охраны 
жизни людей на воде предусмотрена 
административная ответственность.

КАК ИЗБЕЖАТЬ КОРОТКОГО 
ЗАМЫКАНИЯ

Основная причина пожаров, 
связанных с нарушением правил 
устройства и эксплуатации элек-
трооборудования, - короткое замы-
кание. Возникает из-за нарушения 
изоляции в электропроводах и кабе-
лях, вызываемое перенапряжением, 
износом изоляции и механическими 
повреждениями. Опасность корот-
кого замыкания заключается в уве-
личении силы тока на сотни тысяч 
ампер, из-за чего происходит выде-
ление большого количества тепла в 
проводниках за очень короткий про-
межуток времени, что, в свою оче-
редь, приводит к резкому повыше-
нию температуры и воспламенению 
изоляции. 

Чтобы избежать неприятных по-
следствий короткого замыкания, 
следует соблюдать несколько про-
стых правил. Запрещается соеди-
нять провода в виде скрутки - плот-
ность контактов проводников такого 
соединения ослабевает и уменьша-
ется площадь их взаимодействия, 
из-за этого возможно возникнове-
ние электрической дуги и искрения, 
а впоследствии и короткого замыка-
ния.

При проведении скрытой элек-
тропроводки, например, за подвес-

ными потолками, в зависимости от 
степени горючести используемого 
материала, необходимо использо-
вать кабель, не распространяющий 
горение, или помещать его в сталь-
ные трубы с определенной толщи-
ной стенки, которая не прожжется в 
результате возникновения коротко-
го замыкания.

Необходимо использовать предо-
хранитель с соответствующей для 
вашего потребления мощностью. 
Если предохранитель часто отклю-
чается, возможно, где-то есть непо-
ладки в соединениях проводов или 
вы потребляете большее количество 
электроэнергии, чем рассчитан ваш 
предохранитель. В этом случае надо 
вызвать специалиста, чтобы избе-
жать печальных последствий замы-
кания сети.

Будьте внимательны и осторожны 
при обращении с электроприбора-
ми! Берегите себя и своих близких!

Консультирование по вопросам 
обеспечения пожарной безопас-
ности осуществляется 20 ОНПР по 
Лысьвенскому городскому округу 
в приемные дни или по телефо-
ну: вторник с 14:00 до 18:00, чет-
верг с 09:00 до 13:00. Телефон: 
8(3422)584001 (доб. 320, 345). 
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СВОДКА 01 
В период с 25 января по 1 февраля 

на территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 2 
происшествия.

27 января в 02 час. 56 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что горит жилой дом 
по адресу: Лысьвенский городской 
округ, д. Сова, ул. Полевая. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что в строении дома, расположен-
ном по вышеуказанному адресу, в 
месте пересечения трубой дымохо-
да отопительной печи потолочного 
перекрытия произошло горение. 
При пожаре погибших и травмиро-
ванных нет. Общая площадь пожара 
составила 1 кв.м. При пожаре по-

вреждено потолочное перекрытие. 
По данному факту пожара проводит-
ся проверка. Причина пожара уста-
навливается. 

31 января в 05 час. 10 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю поступило сообще-
ние о том, что горит баня по адресу: 
г. Лысьва, ул. Перекопская. По при-
бытии к месту вызова установлено, 
что объектом возгорания является 
индивидуальный жилой дом, распо-
ложенный по вышеуказанному адре-
су. При пожаре погибших и трав-
мированных нет. Общая площадь 
пожара составила 153 кв.м. При 
пожаре повреждены 2 этаж, кровля 
дома и бани. По данному факту по-
жара проводится проверка. Причина 
пожара устанавливается. 

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО

СВОДКА ГИБДД
Отделение ГИБДД отдела МВД 

России по Лысьвенскому город-
скому округу информирует о том, 
что на территории Лысьвенского 
городского округа с 25 по 31 ян-
варя было зарегистрировано 11 
дорожно-транспортных происше-
ствий с материальным ущербом, и 
в одном случае пострадал человек.

Так, 31 января, в дневное вре-
мя, на 98-м километре автодороги 
Кунгур - Соликамск водитель лег-
ковушки, 1957-го года рождения, 
нарушил требование дорожного 
знака «Обгон запрещен». При вы-
полнении маневра обгона он допу-
стил столкновение с автомобилем 
«КамАЗ», двигавшимся в попутном 
направлении. В результате ДТП 
травмы, не опасные для жизни и 
здоровья, получила пассажирка 
легкового автомобиля.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за 
прошедшую неделю задержа-
но 6 водителей за управление в 
состоянии опьянения, шестеро 
- за управление транспортом без 
прав, четверо - за выезд на полосу 
встречного движения в местах, где 
это запрещено ПДД. 

Как сообщают сотрудники 
ГИБДД, 16 водителей не предо-

ставили преимущества в движении 
пешеходам, и 35 пешеходов нару-
шили ПДД.

Внимание! Обращаем внимание 
участников дорожного движения 
на осложнение погодных условий, 
связанных с выпадением обильных 
осадков в виде снега. 

Полицейские призывают не-
укоснительно соблюдать ПДД! 
Водителям следует правильно 
выбирать скоростной режим, соот-
ветствующий конкретным дорож-
ным условиям, соблюдать дистан-
цию и боковой интервал, не делать 
резких маневров.

Пешеходам следует быть пре-
дельно внимательными при пере-
ходе проезжей части, при движе-
нии по дорогам как в светлое, так 
и темное время суток. Обращайте 
внимание на движущийся вблизи 
от вас транспорт, используйте на 
верхней одежде светоотражающие 
элементы, чтобы быть более за-
метными для водителей. Помните, 
что во время снегопада тормозной 
путь транспортного средства воз-
растает, а видимость уменьшается 
- автомобиль не может остановить-
ся мгновенно.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



03:45 «Дневник экстрасенса» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды» 16+
05:15 «Тайные знаки. Церковные 

грабители» 16+

04:00 «Военная тайна» 16+
05:00, 08:00 Документаль-
ный проект 16+
06:00, 07:30, 11:30, 15:30, 

18:30 Новости 16+
06:05 «С бодрым утром!» 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, 03:00 «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 «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
21:20 Х/ф «Ограбление на Бей-

кер-стрит» 16+
23:30 Х/ф «Карты, деньги, два 

ствола» 18+
01:25 Х/ф «Большой куш» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:25, 07:15 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

08:10, 09:25, 09:40, 10:30, 11:30, 
12:25, 13:25, 13:50, 14:45, 
15:45, 16:40 Т/с «Ментовские 
войны 5» 16+

17:40, 18:40 Т/с «Ментовские войны 
6» 16+

19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+

05:15 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+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Закаты 
и рассветы» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф «Объявлен 

мертвым» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Запомним их смешными» 12+
18:10 Х/ф «Охотница» 12+
19:55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 

за роль» 12+
00:05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Помощница» 12+
03:40 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+
05:10 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» 12+

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

03:55, 04:20, 04:55 Т/с 
«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 13:50, 
15:50, 17:45, 21:30, 
00:50 Новости

08:05, 14:15, 15:20, 17:50, 21:35, 
03:00 Все на Матч! 12+

11:00, 13:55 Специальный репортаж 
12+

11:20 Д/ф «ФК «Барселона. Взгляд 
изнутри» 12+

12:20 Все на футбол! Афиша 12+
13:00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. 3-я попытка 0+

14:30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. 4-я попытка 0+

15:55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
16:25 Сноубординг. Чемпионат 

мира. Сноуборд-кросс. 
Команды 0+

18:15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+

20:05, 04:00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+

22:25 Смешанные единоборства. 
АСА. Али Багов против 
Элиаса Сильверио 16+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Осасуна» 0+

05:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) - 
«Химки» 0+

07:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

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

16+
10:55, 02:25 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:55 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Выход. Люди-птицы. 

Такая короткая жизнь» 16+
01:40 «Вечерний Unplugged» 16+

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+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Мой любимый гений» 

16+
03:25 Х/ф «Удиви меня» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:30 Х/ф «Кин» 16+
12:30 Х/ф «Напряги извилины» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Шпион» 16+
23:30 Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее» 18+
01:45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+
03:25 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04:15 «6 кадров» 16+
04:30 М/ф «Высокая горка» 0+
04:50 М/ф «Необитаемый остров» 0+
05:10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 

0+
05:30 М/ф «Ограбление по...2» (плюс 

по-русски) 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 
«Универ» 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, 03:25 «Comedy Баттл» 16+

23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:00 «Улетное 
видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30, 01:20 Т/с «Братаны» 16+
09:30, 11:00, 17:30 «Дорожные войны 

2.0» 16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:30 «КВН Best» 16+
16:30, 03:00 «Утилизатор 2» 12+
17:00, 03:30 «Утилизатор» 12+
19:00 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Супер 8» 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 «Дрожь земли» 16+
21:30 Х/ф «Дрожь земли: Повторный 

удар» 16+
23:30 Х/ф «Дрожь земли: Возвраще-

ние чудовищ» 16+
01:30 Х/ф «От заката до рассвета: 

Кровавые деньги из Техаса» 
16+

02:45 «Сверхъестественный отбор» 
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, 01:10 «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+
00:20 «Крутая история» 12+
02:50 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Коллеги» 12+

10:45 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» 12+

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

11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений 
Стычкин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» 12+
18:10 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35 «10 самых... Безумные 

поступки звезд» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Нет 

жизни без тебя» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+

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

00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 

03:55, 04:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:25, 18:10, 21:20, 
00:30 Новости

08:05, 14:25, 18:15, 21:45, 03:00 
Все на Матч! 12+

11:00, 14:05, 21:25 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса 16+

12:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета 0+

14:55 «Большой хоккей» 12+
15:30 Сноубординг. Чемпионат 

мира. Сноуборд-кросс 0+
17:10 Еврофутбол. Обзор 0+
18:55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Финляндия 
0+

22:25 Футбол. Кубок Англии 1/8 
финала. «Вулверхэмптон» - 
«Саутгемптон» 0+

00:35 «Точная ставка» 16+
00:55 Футбол 0+
04:00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира 0+
05:00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Варшава» 
(Польша) - «Кузбасс» 
(Россия) 0+

07:00 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

07:30 «Команда мечты» 12+

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 «За первого встречного» 

16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 16+

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+

00:55 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
16+

01:35 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» 16+

02:15 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
04:40 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-
            Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:10, 02:25 Х/ф «Бэйб. Поросенок в 

городе» 0+
13:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 16+
23:00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» 18+
01:30 «Дело было вечером» 16+
03:45 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04:35 М/ф «Сердце храбреца» 0+
04:50 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
05:10 М/ф «Детство Ратибора» 0+
05:30 М/ф «Дядя Степа - милицио-

нер» 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 
«Универ» 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 «Шерлок в России» 16+
22:15 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:15 Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up» 16+
00:15, 00:50 Т/с «Бородач» 16+
01:20, 02:20 «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, 13:00, 03:20 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30, 01:00 Т/с «Братаны» 16+
09:30, 11:00, 17:30 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
10:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:30 «КВН Best» 16+
16:30, 02:50 «Утилизатор 3» 12+
17:00 «Утилизатор» 12+
19:00 «Дизель шоу» 16+
21:00 «+100500» 18+
22:30, 23:00 «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, 07:30, 11:30, 15:30, 
18:30, 22:00 Новости 16+

06:05 «С бодрым утром!» 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 «Загадки человечества» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
16:00, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 

теней» 16+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
22:30 «Загадки человечества» 18+
23:30 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:45, 06:35, 07:35 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+
08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 

13:40, 14:40, 15:35, 16:35, 
17:45, 17:50, 18:45 Т/с 
«Ментовские войны 5» 16+

19:50, 20:35, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+

ЧЕТВЕРГ
11 февраля

СУББОТА
13 февраля

12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Чужая» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Найди нас, мама!» 12+
01:10 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+

04:55 «ЧП. Расследование» 
16+
05:25 Х/ф «Спасатель» 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+
00:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

05:50 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 0+
07:40 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:10 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» 6+
10:25, 11:45 Х/ф «Дело № 306» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+

10:00, 10:55, 11:40, 12:30 Т/с 
«Великолепная пятерка 3» 16+

13:20, 14:05, 15:00, 15:50, 16:35, 
17:25, 18:15, 19:05, 19:55, 
20:40, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05 Т/с «Свои 

3» 16+
03:45, 04:30 Т/с «Ментовские 

войны 5» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Альберт 
Батыргазиев против 

Сибусисо Зинганге 16+
09:00, 10:30, 14:25, 17:40, 00:00 

Новости
09:05, 14:30, 17:00, 00:10, 03:00 

Все на Матч! 12+
10:35 Х/ф «Покорители волн» 12+
12:55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины 0+
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 0+

17:45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

18:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+

19:55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Швеция 0+

22:20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус» 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Алавес» 0+

04:00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+

05:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дьор» (Венгрия) 
- ЦСКА (Россия) 0+

06:30 Д/с «Спортивные прорывы» 
12+

07:00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 6+
09:00 «Умницы и 
умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 

0+
10:00, 12:00 Новости
10:10 Д/ф «Анна Герман. Дом 

любви и солнца» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
12:45 «Анна Герман. Эхо любви» 

12+
14:45 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман» 12+
16:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50, 21:20 «Сегодня вечером» 

16+
21:00 Время
23:10 Д/ф «Правда о «Последнем 

герое» 16+
00:10 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль» 18+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «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+

12:25, 14:45, 17:05, 19:05 Т/с 
«Некрасивая подружка» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Выпить и 

закусить» 16+
00:50 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» 12+
01:30 «Физика темных времен». 

Специальный репортаж 16+
01:55 «Линия защиты» 16+
02:25 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» 12+
03:05 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 
девяностых» 12+

03:45 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» 12+

04:25 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» 12+

05:05 «Петровка, 38» 16+
05:20 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 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 «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

16+
09:00 «ПроСИО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
12:20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнем» 16+
14:55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 16+
17:55 М/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» 0+

19:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

21:10 Х/ф «Золушка» 6+
23:20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+
01:25 Х/ф «Pro любовь» 18+
03:20 Х/ф «История Золушки» 12+
04:50 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
05:05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
05:25 М/ф «Ореховый прутик» 0+
05:45 М/ф «Жили-были...» 0+

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

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

09:00 «Мама Life» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

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

20:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
22:30 «Секрет» 16+
23:35 «Женский стендап» 16+
00:35 Х/ф «Доспехи Бога: В поисках 

сокровищ» 12+
02:35 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:00 «Улетное 
видео» 16+
06:15 «Каламбур» 16+

07:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
11:00, 20:35, 23:00 «+100500» 18+
13:30 «КВН Best» 16+
17:30 «Решала» 16+
00:00 Х/ф «Супер 8» 16+
02:20 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Дрожь земли» 16+
12:30 Х/ф «Дрожь земли: 
Повторный удар» 16+

14:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» 16+

16:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2» 16+

19:00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков» 16+

20:30 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 
начинается» 16+

22:30 Х/ф «Дрожь земли: Кровное 
родство» 16+

00:30 Х/ф «Мама» 16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с 

«Викинги» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:25 Х/ф «Бетховен 2» 6+
08:05 «Минтранс» 16+

09:10 «Самая полезная программа» 
16+

10:15 «Военная тайна» 16+
12:15 «СОВБЕЗ» 16+
13:20 Д/п «Звезда на хайпе! Почему 

нас держат за дураков?» 16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Как все иметь и ни за что не 
платить?» 16+

16:25 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
19:00 Х/ф «Джентльмены» 16+
21:10 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
23:20 Х/ф «Револьвер» 16+
01:25 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+
03:10 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 
06:45, 07:15, 07:50, 08:25 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+

ПЯТНИЦА
12 февраля

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 февраля

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Чужая» 12+
17:30 «Танцы со Звездами». Новый 

сезон 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40, 00:20 «Воскресный вечер» 12+
23:45 «Действующие лица» 12+

05:10 Х/ф «#Все_Испра-
вить!?!» 12+
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 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:45 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+

07:45 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «Помощница» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:15 События 16+

08:25, 09:20, 10:15, 11:10, 23:20, 
00:20, 01:10, 02:05 Х/ф 
«Такая порода» 16+

12:05, 13:05, 14:05, 15:00, 16:00, 
16:55, 17:50, 18:45, 19:40, 
20:40, 21:30, 22:25 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+

02:50, 03:30, 04:15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
16+

08:00 Хоккей. НХЛ. 
«Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота 

Уайлд» 0+
10:35, 11:10, 15:10, 18:20, 21:50, 

00:00 Новости
10:40, 15:15, 18:25, 00:10, 03:35 

Все на Матч! 12+
11:15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины 0+
12:45 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 50 км 0+
15:55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Чехия 0+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звезд» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат 

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

01:00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон 
Кэпиталз» 0+

04:10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+

05:10 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Франция 
0+

06:30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
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+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 Д/ф «Николай Еременко. На 

разрыв сердца» 16+
15:05 «Чемпионат мира по 

биатлону 2021». Мужчины. 
Гонка преследования 0+

16:00 «Я почти знаменит» 12+
17:20 «Чемпионат мира по 

биатлону 2021». Женщины. 
Гонка преследования 0+

18:05 «Лучше всех!» 0+
19:35, 21:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 Д/с «Их Италия» 18+
01:45 «Вечерний Unplugged» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 02:30 Х/ф 
«Алиби надежда, 

алиби любовь» 16+
06:00 Х/ф «Любовь приходит не 

одна» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье

11:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
12+

13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок» 16+
15:55 «Прощание. Валерий 

Золотухин» 16+
16:50 Д/ф «Одинокие звезды» 16+
17:45, 19:40 Т/с «Некрасивая 

подружка» 12+
21:35, 00:30 Х/ф «Окончательный 

приговор» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Охотница» 12+
03:00 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
04:35 Д/ф «Заговор послов» 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, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:05 Х/ф «История Золушки» 12+
13:05 Х/ф «Золушка» 6+
15:10 Х/ф «Путь домой» 6+
17:05 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
18:55 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Титаник» 12+
00:55 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03:15 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04:30 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча» 0+
04:45 М/ф «Ровно в три пятнад-

цать...» 0+

05:05 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 0+

05:25 М/ф «Скоро будет дождь» 0+
05:45 М/ф «Десять лет спустя» 0+

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

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 12:55 Т/с «СашаТаня» 
16+

09:00 «Новое утро» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
13:25 Х/ф «Жених» 16+
15:15 Х/ф «Женщины против мужчин: 

Крымские каникулы» 16+
16:45, 17:20, 17:50, 18:25, 18:55, 

19:30 Т/с «Отпуск» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
02:25 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:40 «Улетное 
видео» 16+
06:10, 02:00 Т/с 

«Восьмидесятые» 16+
09:00, 10:30 «Утилизатор» 12+
09:30 «Утилизатор 2» 12+
10:00 «Утилизатор 3» 12+
11:00, 20:30, 23:00 «+100500» 18+
13:30 «Дизель шоу» 16+
17:30 «Решала» 16+
00:00 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+
03:00 «Каламбур» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Дрожь земли: 
Возвращение чудовищ» 16+
12:45 Х/ф «Дрожь земли: 

Легенда начинается» 16+
14:45 Х/ф «Дрожь земли: Кровное 

родство» 16+
16:45 Х/ф «Мама» 16+
19:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 1» 16+
21:15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2» 16+
23:30 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
01:00 Х/ф «От заката до рассвета: 

Дочь палача» 16+
02:30 «Дневник экстрасенса» 16+
03:15, 04:00 Д/с «Городские 

легенды» 16+
04:45 «Тайные знаки. Убить Генсека» 

16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
16+
09:45 Х/ф «Шерлок Холмс» 

16+
12:20 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 

теней» 16+
14:45 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
17:05 Х/ф «Джентльмены» 16+
19:20 Х/ф «Мотылек» 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, 05:10, 05:55 Т/с 
«Ментовские войны 5» 16+
06:40, 07:30 Т/с «Ментовские 
войны 6» 16+

ГОТОВИМ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
К НАСТУПЛЕНИЮ ВЕСНЫ

Февраль считается самым снежным месяцем года, так что только 
успевай расчищать дорожки на участке и укрывать многолетние растения 
снегом.

В феврале все чаще случаются оттепели, и земля готовится к весне, 
хотя внешне это может и не проявляться. Последний месяц зимы - самый 
снежный: часты метели и заносы на дорогах, высоки снежные покровы, 
а погода переменчива. Огородники обязательно должны учитывать эти 
обстоятельства в своей работе.

Наступила пора закупки семян и 
подготовки рассады, хотя некоторые 
растения можно было высадить уже 
в январе. Садоводы сеют, проращи-
вают и обрабатывают растения для 
высадки в открытый грунт.

В это время следует перебрать 
все семена, проверить сроки их 
годности. Напомним, что семена 
томатов, огурцов, кабачков, свеклы 
сохраняют всхожесть в течение 10 
лет, семена редиса, капусты, редьки, 
базилика - до 5 лет, семена моркови, 
петрушки, укропа, перца, баклажа-
нов, лука - до 4 лет. Просроченные 
семена лучше выбросить.

Продолжаются работы по снегоза-
держанию в саду, ведь морозы еще 
не закончились. Следует регулярно 
проверять толщину снежного покро-
ва, стряхивать снег с ветвей, окучи-
вать приствольные круги и уплот-
нять вокруг деревьев и кустарников 
снег. Если февраль малоснежный, 
то необходимо произвести укры-
тие многолетних растений соломой, 
лапником или другими подручными 
материалами. Проверять стоит и 

защиту коры от грызунов, и наличие 
корма в птичьих кормушках.

Желательно внимательно осмо-
треть все деревья и удалить най-
денные в ветвях гнезда вредителей 
и больные плоды (источники инфек-
ции). Гнезда насекомых обычно рас-
полагаются в оставшихся на зиму 
листочках, мелких веточках и плодах. 
Снятые гнезда вредителей необхо-
димо сжечь вместе с обрезанными 
веточками, листьями и плодами. В 
февральские теплые дни хорошо 
бы срезать черенки для прививки 
деревьев, иначе в марте можно не 
успеть это сделать.

При положительной температуре 
воздуха до распускания почек мож-
но опрыскивать растения от вреди-
телей, обрезать деревья. Если про-
исходит активное таяние снега, то 
следует сделать на участке весенний 
сток, чтобы при дальнейших возмож-
ных заморозках на почве не образо-
валась ледяная корка, губительная 
для многолетних растений.

Также при длительных оттепе-
лях необходимо убирать укрытия 

с растений: лапник, хворост, соло-
му, старую листву (чтобы растения 
не сопрели). В это время нужно об-
резать старые, отплодоносившие и 
слабые побеги и ветви у ягодных ку-
старников (малина, смородина, кры-
жовник), вырезать ненужные корне-
вые поросли, подготовить к посадке 
новые саженцы, очистить и побелить 
кору на стволах.

Этот месяц подходит для подго-
товки рассады для дальнейшей вы-
садки в грунт. Подготавливают место 
для рассады, где много света и теп-
ла; это, как правило, большой подо-
конник. В начале месяца высажива-
ют корневой сельдерей для рассады. 
Затем приступают к посадке семян 
перцев и баклажанов на рассаду.

С середины и до конца месяца вы-
саживают высокорослые и средне-
рослые семена томатов для рассады 
в хорошо обустроенных теплицах. 
Весь месяц подходит для сеяния 
огурцов и высаживания лука-репки в 
ящики для зелени. В последних чис-
лах февраля производят посадку се-
мян петрушки, базилика на зелень, 
сельдерея для выращивания на по-
доконнике.

Февраль - самое подходящее 
время для высевания семян цветов 
на рассаду в закрытом грунте и по-
садки пророщенных семян. Именно 
этот подготовительный период ва-
жен для создания идеального цвет-
ника летом в открытом грунте.

Следует заранее позаботиться о 
покупке необходимых семян, соста-
вив список тех декоративных расте-
ний, которым самое место в плани-
руемом цветнике. При этом стоит 
помнить о характеристиках тех или 
иных растений, которые так важны 
при создании декоративной компо-
зиции: это форма листьев, высота 
растения, отношение к влаге и свету, 
требования к почве и время цвете-
ния. В этом месяце уже можно начи-
нать проращивание клубней георгин 
и некоторых других видов растений 
в легком грунте. При этом необхо-
димо соблюдать температурный и 
световой режим, а также различные 
инструкции по проращиванию (если 
растение куплено без упаковки, уз-
найте о его особенностях у продавца 
или в справочнике садовода).

http://krassever.ru/article

ПРОДАМ ГАРАЖНЫЙ 
БОКС 7х8, ворота под КамАЗ, 

ул. Коммунаров, 60, 
т. 89028076809

ЛУК 
КАК ЧУДО-СРЕДСТВО

1. Лук сбивает температуру
Это идеальное средство для де-

тей. Если у вашего чада высокая 
температура, нарежьте лук кольца-
ми и смочите его в яблочном уксу-
се. Затем приложите кольца к ступ-
ням в носки и в уши. Жар от такого 
лекарства спадает очень быстро.

2. Лучший убийца инфекций
Чтобы убить инфекцию, сначала 

необходимо приготовить луковую 
пасту. Для этого закипятите моло-
ко и вылейте его на толстый ломоть 
белого хлеба и натрите на него лук. 
Разомните хлеб с луком и молоком 
до получения однородной пасты. 
Паста готова и, чтобы избавиться 
от инфекции, вам осталось проде-
зинфицировать зараженное место 
и приложить марлю с пастой и за-
крепить повязку. С повязкой нужно 
проходить 2-2,5 часа. Данную про-
цедуру нужно повторять пока ин-
фекция не исчезнет. 

3. Способен остановить 
кровотечение 
Лук поможет при мелких ссади-

нах и порезах. Если с вами произо-
шла неудача и вы поранили палец, 
стоит просто приложить к поражен-
ному месту марлю, в которую будет 
замотана пара кусочков лука. Не 
успеете и глазом моргнуть, как кро-
вотечение остановится. Чтобы сса-
дина зажила быстрее, повторите 
эту процедуру еще несколько раз. 

4. Лекарство от ожогов
В это трудно поверить, но са-

мый обычный лук поможет лечить 

солнечные ожоги и не только. Для 
этого вам нужно приложить пару 
ломтиков этого продукта к ране и 
оставить на 2 минуты. А если после 
этого еще и нанести на место ожо-
га яичный белок, пройдет боль - и 
шрама потом не будет. 

5. Лечите кашель луком 
Луковый сок - высокоэффектив-

ный сироп от кашля, но вряд ли кто-
то захочет употреблять его в таком 
виде. Поэтому при кашле положите 
кусочек луковицы в ухо. Так луко-
вый сок попадет в кровь и избавит 
вас от неприятного кашля. 

6. Вас знобит? 
Если вас бросает не в жар, а в 

холод, лук и с этим поможет спра-
виться. Съешьте одну сырую луко-
вицу и через несколько часов вам 
станет лучше. 

7. От лука пройдет боль 
в ушах и голове
Ушная боль - весьма неприят-

ное явление, но с помощью лука от 
нее можно избавиться в два счета. 
Просто положите в уши кусочек 
луковицы, и он уменьшит воспале-
ние. Ну а если вас мучит мигрень, 
повторите эту процедуру перед 
сном. Пусть лук лежит в ушных ра-
ковинах до утра. 

8. Лук уменьшает шрамы 
Звучит как чудо из чудес, но это 

правда. Хирургические рубцы дей-
ствительно можно сделать менее 
заметными с помощью луковиц. 
Просто регулярно натирайте им 
нужный участок кожи. 

https://www.polsov.com
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ИНВАЗИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Инвазионные процедуры - 
ботокс, филлеры, мезотерапия и 
подобные уколы красоты, которые 
нарушают целостность тканей. 
Данные способы показывают 
результат в короткие сроки и 
создают эффект подтяжки лица без 
хирургического вмешательства. 
Но у них есть и свои минусы 
- на препараты может быть 
аллергическая реакция, а после 
инъекций образуются гематомы. 
Также уколы красоты вызывают 
привыкание - и физиологическое, и 
моральное.

АБЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Абляционные процедуры - SMAS-
лифтинг, лазерное омоложение, 
безинъекционная мезотерапия. 

КАК ОМОЛОДИТЬ ЛИЦО БЕЗ 
ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Подобные методы эффективны, 
но достаточно травматичны и 
болезненны.

FACE MASSAGE

Face massage - секрет 
омоложения, известный еще с 
давних времен. Массаж лица 
не нарушает целостность кожи, 
способствует не только видимому 
лифтинг-эффекту, но еще и 
оздоровлению. При правильной 
технике уже после первого сеанса 
видны значительные изменения - 
овал подтягивается, тон становится 
ровным, исчезают морщинки, а 
также проблемы акне. 

МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

Для достижения оптимального 
эффекта омоложения в комбинации 

с мануальной пластикой 
также может использоваться 
микротоковая терапия - она по 
праву считается безболезненным 
аналогом ботокса.

LED-ТЕРАПИЯ

LED-терапия - процедура, во 
время которой поглощенные 
световые лучи разной длины кожа 
преобразует в энергию, а уже 
затем направляет ее на борьбу со 
старением.

Криотерапия - процедура, 
в ходе которой специальный 
состав наполняет клетки кожи 
кислородом, запуская кровоток и 
регенерацию тканей.

DERMADROP

DERMADROP - альтернатива 
мезотерапии. Активный 
коктейль работает с различными 
задачами, основная из которых - 
экстраувлажнение.

ДОМАШНИЙ УХОД

Помимо салонных процедур, 
не стоит забывать также и о 
качественном домашнем уходе. 
Не зря опытные косметологи 
говорят, что ежедневные ритуалы 
- половина успеха для сохранения 
красоты и молодости кожи. Главное 
- соблюдать этапы. Тщательное 
очищение утром и вечером, 
тонизирование, увлажнение, 
питание. Подбирать уход нужно 
согласно типам кожи, возрасту и 
проблемам, которые нужно решить. 
Удачные средства способствуют 
усилению полученного в салоне 
результата – и закрепляют эффект.

https://www.polsov.com
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