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т.км, ABS, ЭСП, ЭУР, подушка 
безопасности, золотисто-
коричневый, или обмен, ваша 
доплата, т. 9082477869.

 �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.

 � книги - Лесков 10 томов, 
Бондарев 4 тома, Шолохов 8 
томов, Толстой 12 томов, сказки 
8 томов, русская и американская 
фантастика, т. 6-42-05.

 �Обь-3 2000 г.в., высокие борта, 
корпус, о/с, рундуки, ящики, 
заводская табличка с заводским 
номером и г.в., сиденья, весла, 
рулевое, ц. 135 т.р., т. 89504628007.

 �фотоаппарат Олимпус, пленки 
для фильмоскопа, пластинки, 
банки 3 л, набор эмалированной 
посуды, бидоны 3 и 1 л, чашки, 
кастрюли, т. 6-42-05.

 
 �шиповки легкоатлетические 

х/с, б/у, р. 39, 42, 44, новые р. 40, 
т. 89082401908.

 �шубу, мутон, длинная, теплая, 
р. 52-54, т. 89504798244.

 �шубу, мутон, светлая, новая, 
капюшон, Россия, р. 46-48, ц. 22 
т.р., т. 89519203921.

 � вещи старинные - иконы, книги, 
кресты, монеты, значки, награды, 
бумажные деньги, патефон, 
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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 СОЗДАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ 
ЭНЕРГЕТИКУ В КВАРТИРЕ

ЗАКУПАЕМ 
ЧАГУ березовую. 

Деньги сразу, 
т. 89223111750

Избавьтесь от лишнего

Если вы некомфортно чувствуе-
те себя в своем доме, то первое, с 
чего нужно начать, - так называе-
мое «расхламление». Необходимо 
избавиться от всего ненужного, 
окончательно сломанного, неис-
пользуемого и занимающего место. 
Продайте их на одном из специаль-
ных сайтов, подарите, отдайте на 
благотворительность, обменяйте 
на что-то или просто выбросьте. 
Никакая вещь не стоит вашего ис-
порченного настроения.

Отремонтируйте сломанное

Одна из моих клиенток, выполняя 
это задание, обнаружила, что уже 
больше года пользуется неисправ-
ным удлинителем и вынуждена ка-
ждое утром держать фен под опре-
деленным углом, иначе отходит 
контакт и все перестает работать. 
Каждое утро она психует и начинает 
день с нервов. Замена удлинителя 
обошлась дешево. Она «купила» 
себе хорошее настроение по утрам. 
Посмотрите на квартиру с этой точ-
ки зрения и почините либо замени-
те сломанные и работающие не так, 
как нужно, вещи.

Наблюдайте за эмоциями

Какие вещи в доме вызывают у 
вас неприятные ощущения? Часто 
мы продолжаем держать в кварти-
ре предметы, которые нам кто-то 
подарил или оставил в наследство, 
несмотря на негатив, возникающий 
при каждом взгляде на них. Избавь-
тесь от таких вещей - передарите, 
обменяйте, сдайте в комиссионный 
магазин, продайте старую мебель 
и купите себе современную и удоб-
ную. Чем сильнее вы очистите про-
странство, тем лучше.

Больше света!

Для профилактики депрессий в 
доме должно быть хорошее осве-
щение, особенно в зимнее время 
года, когда на улице рано темнеет. 
Если стоит вопрос экономии энер-
гии, то есть светодиодные лампы, 
которые потребляют совсем не-
много электричества.

Не бойтесь перемен

У многих еще с советских времен 
осталось убеждение, что замена 
обоев - это очень дорого, долго 
и сложно. На самом деле сейчас 
каждый может даже положить себе 
плитку по роликам на YouTube, по-
просив в магазине подрезать ку-
сочки под размер. По нынешним 
временам и доходам небольшой 
косметический ремонт - это про-
сто и недорого, многие могут каж-
дые два года обновлять квартиру. 
Самый простой вариант - поклеить 
обычные белые обои под покраску, 
которые позволяют наносить до 15 
слоев покрытия, и постоянно ме-
нять цвет стен в комнате.

Действуйте с осторожностью

Если вы собрались кардиналь-
но изменить жилье, недостаточно 
просто посмотреть на картинки в 
Интернете. На вид они могут пока-
заться привлекательными, а жить в 
новом интерьере вам лично вдруг 
покажется неуютно. Возможный 
выход: найдите на сайте со съем-
ным жильем квартиру с похожим 
интерьером, которая сдается на 
сутки, или номер в гостинице. И по-
живите в этих условиях день-два. 

Посмотрите, подходит ли это вам, 
не ощущается ли дискомфорт. Если 
это какой-то действительно нео-
бычный, креативный дизайн, мож-
но сэкономить кучу денег, отказав-
шись от неподходящего ремонта.

Каждому - свой угол

Чтобы дома можно было полно-
стью расслабиться, забыть о рабо-
те, почувствовать себя спокойно и 
уверенно, нужно правильно орга-
низовать пространство. У каждого 
члена семьи должна быть возмож-
ность уединиться. Даже если нет 
отдельных комнат, есть раздвиж-
ные варианты зонирования про-
странства, есть ширмы, которыми 
можно отгородиться и спокойно 
посидеть в одиночестве, почитать, 
полистать соцсети. Возможно, ваш 
личный уголок отдыха будет состо-
ять из кресла-качалки, расклады-
вающейся лежанки - когда «мама в 
домике», никто не имеет право вас 
трогать. Если у вас есть дети, кото-
рые живут в одной комнате, им тоже 
нужно разграничить пространство 
- поставить четкий запрет на поль-
зование чужими вещами, чужой 
мебелью. А если у каждого из них 
свое помещение, то очень правиль-
но примерно лет с десяти выдать 
каждому ребенку индивидуальный 
ключ от его комнаты, чтобы он мог 
запереться от братьев и сестер.

Позаботьтесь о комфорте

Немаловажный вопрос ощуще-
ния комфорта связан с бытовой 
техникой. Подумайте о том, ка-
кая техника будет работать за вас, 
высвобождая часы времени, ко-
торое вы можете тратить на себя: 
робот-пылесос, посудомоечная 
машина, пароварка и т.д. Как пра-
вило, современная бытовая техни-
ка занимает совсем немного места 
и хорошо вписывается в интерьер. 
Обязательно замените матрас на 
качественный, ортопедический - 
плохие матрасы и сон на диване 
часто приводят к разбитости, про-
блемам с настроением и вредят 
здоровью. По этой же причине, 
если вы дома много времени про-
водите за компьютером, просто 
необходимо приобрести хорошее 
эргономичное кресло. 

https://psy.systems

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

 � 3-комн. кв. Гайдара 5, 2 эт., 
балкон, стеклопакеты, счетчики, 
металлическая дверь, новые 
обои, потолки, линолеум, т. 
89026483905.

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

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

 �Ладу Калина-2, хэтчбэк, 
декабрь 2016 г.в., пробег 45 

проигрыватели, пластинки, быт, 
посуду, бутыли, т. 89504613278.

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

 � советские и старинные 
елочные и детские игрушки, кукол, 
солдатиков, машинки и любые др., 
шкатулки, коробочки, календари, 
т. 89504613278.

 � советскую и старинные 
лысьвенскую и др. эмалированную 
посуду, быт и др., опасные бритвы, 
военную тематику - бляхи, погоны, 
планшеты, знаки, зажигалки и др., 
т. 89504613278.

 � советские и старинные 
радиоприемники до 1960 г.в., 
бинокли, барометры, компасы, 
часы, корпуса от часов, 
техническое серебро, зубные 
коронки и др., т. 89504613278.

 � самовары, старинную и 
советскую бижутерию, бусы, 
брошки, часы, корпуса от часов, 
статуэтки, фотоаппараты, 
объективы, знамена, вымпелы, 
богемское стекло, техническое 
серебро, т. 89504613278.

 � 3-комн. кв. Гайдара 5, 
2 эт., новые обои, потолки, 
стеклопакеты, счетчики, на 1-комн. 
кв. 2-3 эт., балкон, р-н школы 6, 
или продам, т. 89026483905.

 �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.



не брать во внимание многочасовую 
автомобильную пробку, в которую вы 
попадете по дороге на отдых). 

 

Стрельцы на этой 
неделе испытают по-
требность в спокой-
ствии и гармонии. Их 
вы будете искать не 
внутри своей шум-
ной семьи, а далеко 
за пределами дома. 

Не исключено, что главной отдуши-
ной для вас на ближайшую семид-
невку станет ваше старинное хобби 
или увлечение, с которым вы позна-
комились только недавно. Вы будете 
редко видеть близких членов своей 
семьи, и им это не очень понравится. 
Чтобы хоть как-то отстоять свой вну-
трисемейный авторитет, в выходные 
вы организуете шумное торжество 
для своих домочадцев, присутство-
вать на котором будут даже родители 
вашего партнера по браку. 

Козерогам на этой 
неделе захочется 
что-то по-крупному 
поменять в своей по-
вседневной действи-
тельности. Причем 
план этих масштабных 
реформ вы начнете с 

сущего пустяка (вы избавитесь от ве-
щей, которые долгое время зачем-то 
хранили, а также от всех «веществен-
ных доказательств» своей несчаст-
ливой любовной привязанности). 
Этот шаг поможет вам приблизиться 
к душевной гармонии, но не избавит 
вас окончательно от тягостных вос-
поминаний. Куда лучше с этой зада-
чей справится шумная вечеринка, 
которую организует кто-то из ваших 
друзей, и на которой вы встретите 
своего идеального спутника жизни. 

Водолеи проведут 
эту неделю в очень 
комфортных услови-
ях. На работе вы не 
услышите критику со 
стороны своего руко-
водителя, так как он 
будет всецело погло-

щен своим новым романом. Работая 
неторопливо и немного расслаблен-
но, вы будете возвращаться домой 
в приподнятом настроении. По этой 
причине ваш вечерний досуг будет 
проходить на редкость активно (вы 
начнете посещать бассейн, фит-
нес-центр или устроите для себя до-
машние тренировки). В вашей лич-
ной жизни в ближайшие дни драмы 
также полностью исключены, что по-
зволит вам в полной мере насладить-
ся своей любовной привязанностью. 

У Рыб на этой не-
деле появится воз-
можность начать 
новый любовный 
роман или внести 
гармонию в свои 
нынешние отноше-
ния. Противопо-
ложный пол будет 

остро чувствовать ваш природный 
магнетизм, а потому под натиском 
вашего обаяния не устоит даже са-
мая неприступная «глыба». В про-
фессиональных делах полагаться 
исключительно на свое обаяние вам 
все же не стоит. Выполняя свой но-
вый проект, будьте предельно внима-
тельны. Опасайтесь подводных кам-
ней, которые в этом задании будут 
присутствовать в огромном количе-
стве, а также не доверяйте коллегам, 
которые будут лезть к вам со своими 
советами. 

https://astro-ru.ru/

Львам эта не-
деля ничем вы-
дающимся не 
з а п о м н и т с я . 
Свой служебный 
долг вы будете 
выполнять, как 
истинный про-

фессионал, но, увы, прибавка к зар-
плате по-прежнему будет для вас 
всего лишь бесплотной мечтою. В 
личных делах вы проявите повышен-
ный энтузиазм, но ни организован-
ный вами изысканный «романтик», 
ни роскошный подарок не растопят 
плотный слой льда, покрывающий 
сердце вашей зазнобы. Ближе к вы-
ходным вы махнете рукой на про-
исходящее и решите хорошенько 
развлечься. Вечеринка, которую вы 
устроите у себя, станет шумным фи-
налом этой в целом не удачной неде-
ли. 

Девы всю эту неде-
лю будут готовиться к 
семейному торжеству, 
намеченному на вы-
ходные. Вы тщательно 
составите меню празд-
ничного стола, про-
ведете генеральную 

уборку в стенах своего дома, а потом 
займетесь культурной программой 
этого праздника. Параллельно с эти-
ми приятными хлопотами вам при-
дется решать какой-то сложный слу-
жебный вопрос, возникший по вине 
вашего нерадивого сослуживца. Вы 
сможете победить в себе злость к 
этому горе-работнику. Больше того, 
в своей гуманности вы зайдете так 
далеко, что, избавившись от пробле-
мы, пригласите его к себе на торже-
ственное мероприятие. 

Весы на этой не-
деле вступят в борь-
бу с ненавистными 
килограммами. При-
чем на этот раз ваше 
желание похудеть 
будет настолько 
сильно, что кое-ка-

ких результатов вы достигнете уже 
ближе к субботе. На вашем столе бу-
дут присутствовать самые полезные 
блюда, а от своих любимых лакомств 
и калорийных десертов вы безвоз-
вратно откажетесь. Пока вы работае-
те над собой, в зону вашего интереса 
не попадут ни семья, ни финансовые 
дела, ни карьера. Такую халатность 
вам все охотно простят (все, кроме 
вашего сурового руководителя, ко-
торый заставит вас работать без от-
дыха и перекуров). 

Скорпионам эта не-
деля принесет спокой-
ствие и благополучие. 
Вы устраните домаш-
ний конфликт, сразу 
после чего приступите 
к ликвидации аврала, 
возникшего на работе. 

Вами будет владеть оптимистичный 
эмоциональный настрой, и от своих 
планомерных трудов вы получите не 
усталость, а чувство полной удовлет-
воренности. В выходные вы решите 
развеяться в кругу близких людей и 
с этой целью организуете развлека-
тельную поездку за город. Ваш досуг 
пройдет без неприятностей (если 

Овнам на этой не-
деле рекомендуется 
меньше размышлять 
и больше действо-
вать. Перед вами 
появится реальный 
шанс, воспользо-
вавшись которым вы 

сможете стать значительно богаче 
и популярнее. Не пытайтесь оправ-
дать свою лень и не ищите невиди-
мые препятствия для ваших успехов. 
Смело двигайтесь навстречу мечте, 
а все остальное оставьте на второ-
степенных позициях. Правда, вам 
все-таки не стоит полностью забы-
вать о своей любовной привязанно-
сти, которая требует к себе самого 
бережного подхода. Выходные по-
святите своей второй половинке, 
окружив ее морем романтики. 

 

Тельцы на этой не-
деле будут недовольны 
своим самочувствием. 
Высока вероятность, 
что вас сломит про-
студный недуг, из-за 
которого вам придется 
бездельничать на боль-

ничном. Эти вынужденные выходные 
помогут вам восстановить свой эмо-
циональный баланс, а также отлично 
отдохнуть телом и духом. Вы полно-
стью устраните свой хронический не-
досып, а лучшим развлечением для 
вас станет общение с виртуальными 
собеседниками. К концу недели, поч-
ти полностью победив болезнь, вы 
решите слегка поразвлечься и с этой 
целью заведете роман с одним из 
своих интернет-собеседников. 

 

Близнецы на этой 
неделе увидят пе-
ред собой сразу 
несколько заманчи-
вых перспектив для 
потенциального ка-
рьерного роста. Же-
лая взять от судьбы 

сразу и все, вы можете совершить 
ряд крупных ошибок. Прежде, чем 
ответить «да» сразу нескольким ра-
ботодателям, подумайте, хватит ли 
вам сил на выполнение столь боль-
шого объема работы? Личная жизнь 
выдвинет перед вами другого рода 
вопрос. Вам придется срочно ре-
шать, есть ли будущее у вашего ны-
нешнего романа. Не исключено, что 
вы и ваш партнер, боясь допустить 
ошибку в столь сложном вопросе, 
решите взять тайм-аут в своих отно-
шениях. 

Раки на этой не-
деле докажут свою 
активную граждан-
скую позицию. Дело, 
которым вы займе-
тесь при поддержке 
лучших друзей, бу-
дет призвано помочь 

людям, которых общество чем-то 
обидело. Не исключено, что в бит-
ве за торжество справедливости вы 
зайдете так далеко, что доберетесь 
до самых высших эшелонов госу-
дарственной власти. Этот вопрос вы 
решите на твердую пять, но в осталь-
ных сферах жизни вам повезет зна-
чительно меньше. В стенах вашего 
дома несколько дней будет царить 
тягостная тишина, первопричиной 
которой станет очередная бытовая 
«разборка». 

с 15 по 21 февраля 2021 года
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«ВО ЧТО Я ПРЕВРАТИЛАСЬ?» 
ПЕРЕСТАТЬ ВИНИТЬ СЕБЯ ПОСЛЕ РОДОВ

Пожалуй, эту статью можно назвать индульгенцией для всех мам детей 
дошкольного возраста. В особенности если ребенок не один или ему 
меньше четырех лет.

Мужчина, ставший отцом, прак-
тически не меняется. Ни внешне, ни 
внутренне. Причина простая - ме-
таться, выбирать между работой и 
семьей ему не приходится. Простой 
пример: если ребенок заболел, кто 
возьмет больничный - мама или 
папа? Заходим в любую детскую 
поликлинику: какой у нас там демо-
графический срез? Риторический 
вопрос.

Решение завести ребенка - толь-
ко на словах нечто совместное. В 
реальности все «повиснет» на маме. 
И хорошо, если она идеально справ-
ляется, а если нет? Сдать в детдом? 
Уволиться и поехать на Тибет, потому 
что не получилось?

Эта статья - индульгенция для тех, 
кому надоели неэтичные, токсичные, 
непонимающие люди.

Не все выходят из роддома 
в «добеременных» джинсах

Я безмерно рада за тех, кто без 
труда застегнул на себе старую оде-
жду перед выпиской из роддома. За 
вашу прекрасную генетику и за спо-
собность девять месяцев не есть все 
подряд. Классно, что вы есть. А есть 
мы - те, кто после родов влезал толь-
ко в мешок из-под картошки. Есть те, 
кому пришлось пережить беремен-
ность на гормонах - и привет, плюс 
10–20 килограммов. Которые при-
липли намертво и уходить будут года 
три.

Есть те, у кого разошлись мышцы 
живота. Это плюс 5–8 сантиметров 
в талии. При попытке «качать пресс» 
- ухудшение ситуации и запоздалое 
осознание, что этого делать было 
нельзя. Что при диастазе, который 
мало кто догадывается диагности-
ровать на ранних стадиях, никакие 
«планки» и «скручивания» делать 
нельзя. Но ведь все доброжелатели 
советуют начинать качать пресс пря-
мо на ступеньках роддома. И лучше 
сразу в родзале: чего ждать, когда 
муж уйдет к молодой и стройной?

Стать тяжелее и шире после родов 
- нормально. Если вас за это упрека-
ют муж, свекровь или подруга - это не 
с вами что-то не так, а с их тактично-
стью, адекватностью и воспитанием.

Не всем повезло с папой 
и бабушками

Я бесконечно рада за тех, у кого 
есть бабушки и кому помогают му-
жья. А если нет? В срочном порядке 
найти себе подходящую женщину 
на роль доброй бабушки, чтобы хоть 
иногда отсыпаться? Если «друг ока-
зался вдруг», в смысле любимый 
муж после рождения ребенка пока-

зал свои скрытые худшие качества, 
- нужно снова винить себя: куда смо-
трела, когда выбирала, от кого ро-
жать?

Ну, куда-то смотрела. На что-то 
рассчитывала. Расчеты не оправ-
дались. Какое отношение имеет от-
дельно взятая женщина к душевным 
или моральным качествам другого 
человека? Если вы своевременно 
не увидели подлости, скупости или 
безответственности, это не «вы пло-
хо смотрели», а от вас благополучно 
скрывали.

Появление ребенка - это катали-
затор, который благополучно выта-
скивает на свет самые потаенные 
недостатки людей. И вы никакого от-
ношения не имеете к чужим психиче-
ским качествам. Особенно скрытым 
и только что проявленным.

Да, не повезло. Да, придется зано-
во решать для себя бракоразводный 
или «бракозаводный» вопрос. Оста-
ваться ли с этим человеком после 
переоценки или разводиться? Но это 
не ваша вина, что он был одним, а 
стал другим. Он был. Он стал. Взрос-
лый дееспособный человек, который 
принимает свои взрослые личные 
решения. По отношению к вам, к сво-
ей семье и своим обязательствам. 
Винить себя за других - последнее 
дело.

Не все чувствуют радость 
материнства

Есть те, кто чувствует только уста-
лость, депрессию и отупение из-за 
интеллектуального вакуума. Меня 
лично раздражает необходимость 
постоянно находиться «в зоне дис-
комфорта». Будь я одна, в плохую 
погоду на улицу носа не высунула. Но 
надо идти за ребенком в садик или 
клевать носом, но кормить, мыть и 
укладывать спать истерично вереща-
щего младенца.

Пока ребенок несамостоятелен, 
его мама не принадлежит себе, не 
может ориентироваться на свои чув-
ства. Она обязана подчиняться, не-
смотря ни на что. Встать среди ночи 
и покормить грудью. Вымыть и сме-
нить подгузник. Падать от усталости, 
но отвести в кружок или приготовить 
еду. Когда вы одни, вы бы обошлись 
доставкой пиццы или наскоро сле-
пленным бутербродом…

Я бесконечно рада за тех, у кого 
в организме бесперебойный энер-
джайзер. Но есть метеозависимые, 
которые ложатся трупиком во время 
затмений, полнолуний и магнитных 
бурь. Есть те, кого кроют гипертони-
ческие кризы. Повторю вопрос: нам 
не рожать детей, потому что мы не 
идеальная вышколенная прислуга, 
не биороботы? Окончание стр. 10



ПОНЕДЕЛЬНИК
15 февраля

ВТОРНИК
16 февраля

СРЕДА
17 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, 03:35 «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 «Оптимисты. Новый 

сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

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

02:15 Д/ф «Ракетчики на продажу» 
12+

04:40 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь...» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

07:00 «Детки-предки» 12+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:05, 03:10 Х/ф «Миллионер 

поневоле» 12+
11:00 Х/ф «Путь домой» 6+
12:55 Х/ф «Шпион» 16+
15:20, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
20:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
22:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
00:15 «Кино в деталях» 18+
01:15 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
04:35 М/ф «Конек-Горбунок» 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 «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:05 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:40 Т/с «Бородач» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+

01:45, 02:35 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:10 «Улетное 
видео» 16+
06:10, 13:00 «КВН Best» 

16+
07:00 «Каламбур» 16+
07:30, 01:00 Т/с «Братаны» 16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
10:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 2» 12+
21:00 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:45 «Утилизатор» 12+

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 «Врачи» 16+
19:30 Т/с «Менталист» 16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с «Люцифер» 

16+
23:00 Х/ф «Ужас Амитивилля: 

Пробуждение» 16+
01:00 «Дневник экстрасенса» 16+
01:45 «Громкие дела. Андрей Панин: 

гибель без ответа» 16+
02:30, 03:15 Д/с «Городские легенды» 

16+
04:00 «Тайные знаки. Две смерти в 

сумке инкассатора» 16+
04:45 «Тайные знаки. Фальшивки на 

миллион» 16+

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

04:00, 03:20 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 14:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
08:00 Д/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+
16:00, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
19:00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
21:30 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
01:05 Х/ф «Пегас против Химеры» 16+

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

отдела» 16+
07:30, 08:25, 09:25, 09:45, 10:45, 

11:40, 12:40, 13:25, 13:55, 
14:55, 15:50, 16:40, 17:45, 
17:55, 18:55 Т/с «Морские 
дьяволы» 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

23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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 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+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Перехват» 12+

10:35, 04:40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 12+

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

11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

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

14:55 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+
18:10 Х/ф «Суфлер» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

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

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:40, 17:50, 20:05, 
23:50 Новости 16+

08:05, 00:00, 03:00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

11:00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло 
против Джейсона Росарио. 
Трансляция из США 16+

11:50, 05:55 Т/с «Выстрел». 6+
14:05, 20:10 Специальный 

репортаж 12+
14:25 Все на регби! 16+
15:00 Смешанные единоборства». 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. 
Трансляция из США 16+

15:45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Словении 16+

17:55 Д/ф «Я - Болт». 12+
20:30 Все на хоккей! 16+
21:05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - «Спартак» 
(Москва) Прямая трансляция 
16+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ (Франция) 
Прямая трансляция 16+

03:55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

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

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

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречного» 

16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взрослому» 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 «Оптимисты. Новый 

сезон» 12+

00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Валерий 

Золотухин» 16+
02:15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» 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 «Филатов» 16+
10:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
13:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
15:25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22:15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
00:45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» 18+
03:00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
05:00 М/ф «Тайна Третьей планеты» 

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 
«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 «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:05 «Импровизация. Дайдже-

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

16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

16+
10:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
13:00 «КВН Best» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 2» 12+
21:00 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:50 «Утилизатор 2» 12+

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 «Омен: Перерождение» 

16+
01:00 Х/ф «Ужас Амитивилля: 

Пробуждение» 16+

02:30 Х/ф «От заката до рассвета: 
Дочь палача» 16+

03:45 «Дневник экстрасенса» 16+
04:45 «Громкие дела. Марина Голуб. 

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

ми. Битва за Москву» 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, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Ограбление на Бей-

кер-стрит» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Черный рыцарь» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:45, 06:25, 07:10, 08:10, 
09:25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+
09:40, 10:30, 11:30, 12:25, 13:25, 

13:50, 14:45, 15:40, 16:40, 
17:45, 17:55, 18:55 Т/с 
«Ментовские войны 6» 16+

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

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

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

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

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

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

13:25 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»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Два капитана» 

0+
10:35, 04:40 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 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. Кирилл 

Зайцев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» 16+
18:10 Х/ф «Трюфельный пес 

королевы Джованны» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Николай 

Рыбников и Алла Ларионова» 
16+

00:00 События. 25-й час 16+

01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:40, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:10, 18:10, 20:25, 
00:00 Новости 16+

08:05, 14:25, 17:35, 20:30, 00:05, 
03:00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

11:00 Профессиональный бокс. 
Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса. 
Трансляция из США 16+

11:50, 05:55 Т/с «Выстрел». 6+
14:05 Специальный репортаж 12+
15:10 Смешанные единоборства» . 

One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. 
Трансляция из Японии 16+

16:15 Зимние виды спорта. Обзор 
0+

17:15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

18:15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Словении 16+

20:55 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Джо 
Смита. Трансляция из США 
16+

21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция) 
Прямая трансляция 16+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Порту» (Португа-
лия) - «Ювентус» (Италия) 
Прямая трансляция 16+

03:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+

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

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

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречного» 

16+
22:30 «Док-ток» 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 «Оптимисты. Новый 

сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Одинокие звезды» 16+
02:15 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 

бой» 12+

06:00, 05:45 «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 «Филатов» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:40 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
12:55 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
15:25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
22:10 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
00:20 Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее» 18+
02:30 Х/ф «Крутые меры» 18+
03:50 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04:40 М/ф «Хочу бодаться» 0+
04:50 М/ф «Приключение на плоту» 

0+
05:00 М/ф «Про Фому и про Ерему» 

0+
05:10 М/ф «Дора-Дора-помидора» 

0+
05:20 М/ф «Пряник» 0+
05:30 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом» 0+
05:40 М/ф «Так сойдет» 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 «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:05 «Двое на миллион» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:35 «Комик в городе» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:20 «Улетное 
видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

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

16+
10:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
13:00 «КВН Best» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 2» 12+
21:00 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:50 «Утилизатор 3» 12+

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

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

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

14:40 «Мистические истории» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист» 16+
20:15, 21:15, 22:10 Т/с «Люцифер» 16+
23:00 Х/ф «Синистер» 18+
01:15 Х/ф «Омен: Перерождение» 

16+

02:45 «Дневник экстрасенса» 16+
03:30 «Громкие дела. Охота на 

мозги» 16+
04:15, 05:00 Д/с «Городские 

легенды» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 09:00, 03:25 
Документальный проект 16+

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

Новости 16+
08:00 «Знаете ли вы, что?» 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, 01:45 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Мотылек» 16+
21:35 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Телефонная будка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 

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

13:45, 14:40, 15:40, 16:35, 
17:45, 17:55, 18:50 Т/с 
«Ментовские войны 6» 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

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 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+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Дело № 306» 
12+

09:55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» 12+

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

16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 

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

Батурин» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» 16+
18:10 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря» 12+
22:35 «Бомба с историческим 

механизмом». 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 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок» 16+

01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:10, 18:15, 20:05, 
22:00, 23:50 Новости 

16+
08:05, 14:25, 16:15, 19:20, 02:30 Все 

на Матч! Прямой эфир 16+
11:00 Профессиональный бокс. 

Крис Колберт против Хайме 
Арболеды. Трансляция из 
США 16+

11:50, 05:55 Т/с «Выстрел». 6+
14:05, 20:10 Специальный 

репортаж 12+
15:10 Смешанные единоборства». 

One FC. Таики Наито 
против Джонатана Хаггерти. 
Трансляция из Сингапура 16+

16:55 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Румыния. 
Прямая трансляция из 
Нидерландов 16+

18:20 Еврофутбол. Обзор 0+
20:30, 22:05 Х/ф «Покорители 

волн». 12+
22:50 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Трансляция из 
США 16+

23:55 Тотальный футбол 16+
00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Арминия». 
Прямая трансляция 16+

03:25 «Заклятые соперники» 12+
03:55 Д/ф Мысли как Брюс Ли. 

«Будь водой». 12+
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ПРОДАЖИ НОВЫХ МАШИН 
В РОССИИ УПАЛИ НА 4,2%

Продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в Рос-
сии в январе 2021 года составили 
95213 штук. Этот показатель сни-
зился на 4,2% по сравнению с янва-
рем 2020 года. Об этом сообщили в 
Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ).

«Новый год традиционно начался 
с низких продаж. В январе 2021 года 
продажи новых автомобилей сни-
зились на 4,2% по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. После 
трех месяцев существенного роста, 
с декабря 2020 г. рынок постепенно 
сокращается. Мы по-прежнему ожи-
даем, что в феврале и марте про-
дажи будут расти и по результатам 
первого квартала выйдут на уровень 
прошлого года», - заявил председа-
тель комитета автопроизводителей 
АЕБ Томас Штэрцель.

Компания «АвтоВАЗ», продажи 
которой составили 21857 автомо-
билей Lada, не изменившись за год, 
по-прежнему занимает самую боль-
шую долю российского рынка. Далее 
идут компании Kia (15 051 машина 
+1%), Hyundai (10949 машин, -4%), 
Renault (8534 машины, +3%), Skoda 
(6036 машин, +2%), Volkswagen 
(5653 машинs, -10%), Toyota (5333 
машины, -17%), Nissan (3272 маши-
ны, -34%) и Mazda (2153 машины, 
+13%).

В топ-5 самых популярных моде-
лей на российском авторынке по 
итогам января вошли Kia Rio (7763 
машины), Lada Granta (7720 машин), 
Lada Vesta (6347 машин), Hyundai 
Creta (5701 машина) и Hyundai Solaris 
(3481 машина).

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

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

ФАС ПРОВЕРИТ СДЕЛКУ 
ПО ПОКУПКЕ КОМПАНИЕЙ 
«ЯНДЕКС.ТАКСИ» ЧАСТИ АКТИ-
ВОВ АГРЕГАТОРА «ВЕЗЕТ»

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) РФ проверит инфор-
мацию о покупке компанией «Ян-
декс.Такси» части активов группы 
«Везет» на предмет соответствия 
требованиям антимонопольного за-
конодательства и необходимости 
ее согласования с ведомством. Об 
этом сообщается на сайте ФАС.

Речь идет о сделке, анонсирован-
ной 2 февраля. «Яндекс.Такси» поку-
пает колл-центры и бизнес по заказу 
грузоперевозок группы компаний 

«Везет». Сделка позволит «Яндекс.
Такси» улучшить клиентский сервис 
и ускорить развитие логистической 
платформы, в частности предложить 
экспресс-доставку посылок и грузов 
жителям регионов», - говорилось в 
сообщении «Яндекс.Такси». Сумма 
сделки составит 178 млн долларов 
(более 13,5 млрд рублей по курсу на 
3 февраля).

Напомним, сервис «Яндекс.Такси» 
объявил о покупке программного 
обеспечения и колл-центров группы 
компаний «Везет» летом 2019 года. 

В компании Mail.ru Group тогда на-
звали сообщение об этой сделке 
«преждевременным». В компании 
заявили, что «Яндекс.Такси» и груп-
па «Везет» должны сперва полу-
чить письменное разрешение Mail.
ru Group на выкуп активов, так как у 
Mail.ru Group есть право вето на от-
чуждение ключевых активов группы 
«Везет» по условиям предостав-
ления последней в июне 2018 года 
конвертируемого займа. В ответ 
пресс-служба сервиса «Везет» со-
общила, что компания не нарушила 
условия договора с Mail.ru о при-
влечении конвертируемого займа у 
группы из-за сделки с «Яндекс.Так-
си».

С момента объявления о сдел-
ке сервис «Яндекс.Такси» трижды 
отзывал ходатайства в ФАС о ее 
одобрении: в первый раз из-за из-
менения структуры сделки и планов 
по приобретению других структур 
«Везет», во второй раз с целью пере-
подачи заявления и предоставления 
дополнительной информации для 
анализа состояния конкуренции на 
рынке, которую затрагивала сделка, 
в третий - не поясняя причин. В июне 
2020 года ФАС отклонила очередное 
ходатайство компании.

Комментируя детали новой сдел-
ки, в «Яндекс.Такси» сообщили, что 
компания не запрашивала нового 
разрешения ФАС, поскольку сделка 
в нынешнем виде «не подпадает под 
критерии сделок, требующих согла-
сования с антимонопольным орга-
ном».

«В отличие от соглашения между 
«Яндекс.Такси» и «Везет», анонси-
рованного в июле 2019 года, новая 
сделка подразумевает приобре-
тение лишь части активов «Везет», 
действует в ограниченном количе-
стве регионов и не распространяет-
ся на программное обеспечение», - 
подчеркнули в «Яндекс.Такси».

В ФАС напомнили, что по зако-
ну «О защите конкуренции» разре-
шение ведомства на сделку тре-
буется в случае, если суммарная 
стоимость активов по последним 
балансам лица, приобретающего 
акции (доли), права и (или) имуще-
ство, и его группы лиц, лица, явля-
ющегося объектом экономической 
концентрации, и его группы лиц пре-
вышает 7 млрд рублей или если их 
суммарная выручка от реализации 
товаров за последний календарный 
год превышает 10 млрд рублей и 

при этом суммарная стоимость ак-
тивов по последнему балансу лица, 
являющегося объектом экономиче-
ской концентрации, и его группы лиц 
превышает 400 млн рублей.

«Мы готовы предоставить всю 
необходимую информацию по за-
просу ведомства», - сообщили VC.ru 
в «Яндекс.Такси», отметив, что ба-
лансовая стоимость активов «Везет» 
попадает в диапазон, не требующий 
согласования покупки со стороны 
ФАС.

МИНТРАНС ПЕРЕСМОТРИТ 
ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ 
АВТОМОБИЛЕЙ В РАМКАХ 
НОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
ТЕХОСМОТРА

Минтранс смягчит требования к 
процедуре фотосъемки транспорт-

ного средства в ходе техосмотра. 
Как пишет «Коммерсант», решение о 
внесении изменений в соответству-
ющий приказ ведомства было при-
нято в январе.

Напомним, в России уже давно 
готовится реформа процедуры те-
хосмотра. Госдума 31 марта про-

шлого года одобрила предложен-
ные Минэкономразвития поправки 
в закон о техосмотре (ТО). Тогда 
депутаты изменили периодичность 
прохождения ТО и перенесли с июня 
2020 года на март 2021-го вступле-
ние в силу нового закона о техосмо-
тре. Этот закон призван искоренить 
практику продажи и покупки диагно-
стических карт без предоставления 
автомобиля на техосмотр. Документ 
обязывает операторов ТО фотогра-
фировать приезжающие машины, 
фиксировать координаты снимка и 
направлять эти данные в ГИБДД.

В середине января Российский 
союз автостраховщиков (РСА) не ис-
ключил, что в России может возник-
нуть дефицит операторов техосмо-
тра автомобилей, готовых работать 
по новым правилам с 1 марта.

После вступления новых правил 
ТО диагностическая карта станет 
электронным документом, а еди-
ная информационная система те-
хосмотра ЕАИСТО МВД запретит 
формировать ее без усиленной 
электронной подписи эксперта и 
двух фотографий автомобиля из 
пункта ТО (в начале диагностики и 
в конце). Сейчас требования Мин-
транса гласят, что снимки должны 
сопровождаться координатами, ко-
торые должны совпадать с коорди-
натами расположения пунктов ТО с 
точностью до 15 метров. Однако в 
Минтрансе признали, что в услови-
ях плотной застройки, а также из-за 
конструктивных материалов зданий 
происходит экранирование спутни-
кового сигнала.

«Опытная эксплуатация ЕАИСТО 
выявила, что показатель погрешно-
сти определения может составлять 
более 15 метров», - признали в ве-
домстве, уточнив, что в этом случае 
система не дает оформить карту. В 
связи с этим ведомство готовится 
увеличить допустимую погрешность 
определения местоположения. 
Предполагается, что поправки всту-
пят в силу 1 сентября.

«Точность координат - не един-
ственная проблема, волнующая 
операторов. До сих пор, к примеру, 
не ясно, нужен оператору фотоаппа-
рат именно с ГЛОНАСС, или можно 
использовать GPS. Есть риски, что 
при проверках операторов к этому 
будут придираться», - отметил гла-
ва гильдии операторов ТО при Мо-
сковской ТПП Игорь Волчек. Также 
он отметил, что до сих пор не ясно, 
как власти будут бороться с поддел-
кой фотографий: на рынке уже поя-
вились предложения от мошенников 

по оформлению диагностических 
карт с поддельными снимками.

ПРОДАЖИ МОТОЦИКЛОВ 
В РОССИИ ВЫРОСЛИ 
НА ЧЕТВЕРТЬ

По итогам 2020 года в России 
было продано 16,4 тыс. новых мото-

циклов, на 25% больше, чем годом 
ранее. Об этом сообщили в агент-
стве «Автостат», уточнив, что рынок 
мотоциклов в РФ растет третий год 
подряд.

Больше трети всех продаж (35%) 
пришлось на мотоциклы китайских 
брендов, а далее идут японские 
(14%) и немецкие (13,6%) марки. В 
топ-5 также вошли индийские брен-
ды (11,6%) и американские мотоци-
клы (7,6%).

В то же время в рейтинге отдель-
ных марок в 2020 году сменился 
лидер. Ранее в России чаще все-
го покупали мотоциклы BMW, но в 
прошлом году немецкая компания 
уступила первое место китайской 
Racer, продажи которой состави-
ли 2354 мотоцикла (+46%), тогда 
как мотоциклов BMW было продано 
2217 штук, на 2% меньше, чем в 2019 
году. На третьем месте оказался 
индийский Bajaj (1898 штук, +31%). 
В пятерку лидеров здесь также по-
пали Motoland (1551 штука, +73%) и 
Harley-Davidson (1153 штуки +19%).

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.

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
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕНЕСЕНА 
НА СЕНТЯБРЬ

Правительство Российской Фе-
дерации приняло решение о прове-
дении Всероссийской переписи на-
селения в новые сроки - в сентябре 
2021 года. Данное решение принято 
с целью улучшения эпидемиологи-
ческой ситуации в стране, это по-
может гарантировать безопасность 
всех участников.

В этом году Всероссийская пере-
пись населения впервые проходит 
в цифровом формате. Главным но-
вовведением станет возможность 
самостоятельно заполнить элек-
тронный переписной лист на пор-
тале «Госуслуги». При обходе жилых 
помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. 
Также пройти перепись можно будет 
на переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг.

В ПЕРМСКИЙ КРАЙ ПОСТУПИЛА 
ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

Как сообщил официальный сайт 
губернатора и Правительства Перм-
ского края 8 февраля, в Пермский 
край поступило 20160 доз вакцины 
«Спутник V». Это самая крупная пар-
тия, доставленная в регион с момен-
та старта в начале декабря 2020 года 
кампании по иммунизации населе-
ния от COVID-19.

По информации, поступившей из 
регионального Минздрава, медуч-
реждения начали получать «Спутник 
V» 8-9 февраля. Вакцину направят в 
47 медицинских организаций. Наи-
большее количество доз получат уч-
реждения, пациенты которых более 
активно проходят иммунизацию.

Следующая поставка очередной 
крупной партии вакцины от новой 
коронавирусной инфекции ожидает-
ся до 15 февраля.

Вакцинация в регионе прово-
дится на добровольной основе и 
по предварительной записи через 
регистратуры поликлиник, а также 
через сайты k-vrachu.ru и Госуслуги. 
Медики напоминают: поставить при-
вивку может любой житель региона, 
не болевший COVID-19 в последние 
шесть месяцев и не имеющий проти-
вопоказаний.

В Пермском крае прививки вакци-
ной делают в два этапа с интервалом 
в 21 день. В региональном Минздра-
ве обращают внимание, что ставить 
второй компонент нужно в том же 
медучреждении, в котором пациенту 
делали первую прививку.

Вакцинируемым рекомендовано 
заполнять дневник в личном кабине-
те на портале Госуслуг. Также после 
введения второго компонента там 
можно будет получить электронный 
сертификат о прохождении вакцина-
ции от COVID-19.

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
В ЛЫСЬВЕНСКОМ ОКРУГЕ.

На 10 февраля в отделении 
COVID-19 Лысьвенской городской 
больницы находилось всего 34 че-
ловека: из Лысьвы - 10, из - Чусо-
вого 19, из Горнозаводска - 5. Под 
медицинским наблюдением на дому 
находилось 63 лысьвенца, из них 3 
ребенка. На мониторинге - 70 чело-
век контактных. На карантине - один 
учебный класс.

Всего с начала массовой вакци-
нации от новой коронавирусной 
инфекции в Лысьву поступило 450 
комплектов доз вакцины. Привито 
280 человек. На этой неделе ожида-
ется поступление  600 доз вакцины 
«Спутник V». 

Записаться на вакцинацию можно 
по телефону 6-00-63 или через пор-
тал Госуслуги.

Отдел по связям с общественно-
стью администрации ЛГО напоми-
нает, что по телефону 6-05-92 можно 
получить телемедицинскую консуль-
тацию, как больным COVID-19, так и 
больным с диагнозом ОРВИ. Часы 
работы с 8:00 до 16:00.

В ПРИКАМЬЕ ЧАСТИЧНО СНЯТЫ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СФЕР 
ОТДЫХА И ДОСУГА

Соответствующее решение было 
принято 4 февраля региональным 
оперштабом по предотвращению 
распространения коронавирусной 
инфекции под председательством 
главы региона Дмитрия Махонина. 
С 5 февраля, в соответствии с Ука-
зом губернатора Пермского края, в 
Прикамье отменены ограничения на 
деятельность детских развлекатель-
ных центров, а также организаций, 
предоставляющих услуги аттракци-
онов, игровых автоматов либо раз-
влекательные и досуговые услуги 
в торговых комплексах и отдельно 
стоящих зданиях.

Организаторам и посетителям 
таких мест при этом необходимо со-
блюдать меры безопасности. Обяза-
тельное условие - наличие средств 
индивидуальной защиты (масок, 
перчаток) у совершеннолетних посе-
тителей и работников организации, 
а также выполнение методических 
рекомендаций, утвержденных Ро-
спотребнадзором: социальное дис-
танцирование, использование анти-
септических средств. Организации 
обязаны проводить обработку всех 
контактных поверхностей дезин-
фицирующими растворами после 
каждого использования. Число од-
новременно находящихся в игровом 
зале посетителей устанавливается 
исходя из расчета один человек на 
четыре квадратных метра площади 
помещения.

В Пермском крае с учетом всех 
необходимых требований безопас-
ности разрешено посещать концер-
ты, а также театры и кинотеатры при 
соблюдении условий заполняемости 

залов не более чем на 50% и «шах-
матной» рассадке зрителей.

Для снижения уровня заболевае-
мости в общественных местах: кино-
театрах, театрах, концертных залах, 
аптеках, магазинах, торговых цен-
трах, общественном транспорте, на 
парковках и в лифтах - необходимо 
пользоваться средствами индивиду-
альной защиты. 

Дети могут посещать торговые 
центры только в сопровождении ро-
дителей или других законных пред-
ставителей.

Масочный режим сохраняется. 
Остается в силе запрет на дискоте-
ки и массовые мероприятия. Про-
водить их нельзя до 21 февраля. 
До этой же даты  продлен режим 
строгой самоизоляции для жителей, 
имеющих хронические заболевания, 
и лиц в возрасте 65 лет и старше. 
Источник: permkrai.ru

УСЛУГИ В МФЦ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

С 17 февраля все офисы и цен-
тры «Мои документы» Пермского 
края будут оказывать государствен-
ные, муниципальные и иные услуги 
без предварительной записи. Такое 
решение принято оперштабом по 
предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции с учетом 
санитарно-эпидемической обста-
новки в регионе.

Получать госуслуги можно будет 
как и раньше - посетить филиал, по-
лучить талон электронной очереди, 
дождаться приглашения в «окно» и 
оформить документы.

При этом во всех помещениях 
филиалов МФЦ сохраняются тре-
бования, направленные на эпи-
демиологическую безопасность. 
Посетители и сотрудники должны 
соблюдать социальную дистанцию, 
использовать средства индивиду-
альной защиты, при себе также же-
лательно иметь собственную ручку 
для заполнения заявлений. Гражда-
нам, наблюдающим у себя признаки 
респираторного заболевания, необ-
ходимо отложить визит в офис «Мои 
документы» на более поздний срок. 
Лицам старше 65 лет рекомендуется 
при отсутствии острой необходимо-
сти воздержаться от посещения об-
щественных мест и мест массового 
скопления людей.

Во избежание продолжитель-
ного нахождения в филиале МФЦ, 
по-прежнему можно воспользовать-
ся сервисом предварительной запи-
си.

Записаться на прием можно че-
рез мобильное приложение «Мои 
документы. Онлайн», по телефонам 
контактного центра 88002343275 и 
(342)2701120, с помощью специ-
ального сервиса на официальном 
сайте МФЦ и в группе «Многофунк-
циональный центр Пермского края 
(МФЦ)» в социальной сети «ВКон-
такте».

Также в краевом МФЦ напомина-
ют, что целый ряд государственных 
услуг можно получить, не выходя их 
дома или в офиса, - с помощью Еди-

ного портала госуслуг (ЕПГУ). Сер-
вис доступен 24 часа в сутки семь 
дней в неделю.

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ РОССИЯН 
СНИЗИЛОСЬ ДО МИНИМУМА 
ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ

По данным международной ау-
диторско-консалтинговой сети 
FinExpertiza (данная сеть входит в 
топ-10 аудиторских групп и сетей, 
работающих в России), число рабо-

тающих россиян за прошлый год со-
кратилось на 1,65 миллиона человек 
(до 70,77 миллиона), опустившись 
до минимума за десять лет.

В таком количестве рабочие ме-
ста снижались последний раз лишь 
в кризисном 2009 году. Работаю-
щее население сократилось в 67 из 
85 российских регионов, особенно 
в Карачаево-Черкесии, республи-
ках Мордовии и Марий Эл. Сильнее 
уровень занятости снижался только 
в 90-е годы.

В целом по стране за год работа-
ющих стало меньше на 2,3%. Самая 
негативная динамика была в небога-
тых регионах с невысокими дохода-
ми населения. Резкое сокращение 
трудящихся произошло, прежде 
всего, из-за закрытия предприятий 
и урезания штата в период корона-
кризиса, говорится в сообщении.

Президент FinExpertiza Елена 
Трубникова подчеркнула, что нехват-
ка рабочих мест и недостаток рабо-
чей силы являются долгосрочными 
проблемами российской экономики, 
связанными со структурными и де-
мографическими факторами.

В марте в России может пройти 
очередная волна сокращений, зая-
вил глава Минэкономразвития Мак-
сим Решетников. Министр допустил, 
что такая ситуация возможна в ком-
паниях из сферы услуг, развлечений 
и общественного питания. Источник: 
lenta.ru

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 
РЫНКА ТРУДА В ЛЫСЬВЕНСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

По состоянию на 1 февраля 2021 
года, численность безработных, 

зарегистрированных в службе за-
нятости г. Лысьва, составляла 968 
человек. Уровень регистрируемой 
безработицы - 3,10% к численности 
экономически активного населения.

Количество вакансий, размещен-
ных в базе данных ТО по г. Лысьва 
ГКУ ЦЗН ПК на ту же дату, - 273 еди-
ницы.  Из числа вакансий  65% по ра-
бочим профессиям. 100% от общего 
числа вакансий составляют вакан-
сии с оплатой труда выше прожиточ-
ного минимума.

С начала 2021 года численность 
трудоустроенных при содействии 
службы занятости г. Лысьва соста-
вила 58 граждан, имеющих статус 
«безработный». Услуги по профес-
сиональной ориентации получили 
257 человек, по психологической 
поддержке - 32 человека, по соци-
альной адаптации на рынке труда 
- 38 человек.  Консультационные ус-
луги по содействию самозанятости 
получили два безработных гражда-
нина.

СТАТИСТКА ОТДЕЛА ЗАГС 
ЗА ЯНВАРЬ ТЕКУЩЕГО ГОДА

В январе текущего года отделом 
ЗАГС администрации Лысьвенского 
городского округа зарегистрирова-
но 49 актов о рождении детей. По 
окончании аналогичного периода 
прошлого года количество ново-
рожденных составило 57. Из числа 
новорожденных в январе 2021 года 
25 мальчиков и 24 девочки. Боль-
шинство лысьвенских детишек (32) 
родились в семьях, где родители 
состоят в зарегистрированном бра-
ке. Одновременно с регистрацией 
рождения установлено отцовство в 
отношении 12 детей, 5 детей заре-
гистрировано у одиноких матерей. 
В январе был усыновлен один ребе-
нок.

Популярные имена января: муж-
ские - Владимир (2), Александр (2), 
Михаил (2), Андрей (2); женские - 
Ксения (3), Анна (2), Елизавета (2), 
Маргарита (2).

Редкие и необычные имена: Ясна, 
Аделина, Ольга, Юрий, Леон, Анато-
лий, Елисей.

В течение января число заключен-
ных браков уменьшилось по сравне-
нию с январем 2020 года на один и 
составило 20.

Также в январе сотрудниками заг-
са было составлено 25 актов о рас-
торжении брака. Это на 15 разводов 
меньше, чем в январе прошлого 
года.

Число умерших в первом меся-
це года составило 111 человек. Это 
меньше, чем в январе 2020 года на 
15 человек. Из числа умерших в ян-
варе 2021 года: мужчин - 56, женщин 
- 55.

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, от 
которых умерло 98 человек. Погибли 
при пожаре - два человека, окончил 
жизнь самоубийством - один чело-
век, в результате несчастного случая 
погибло шесть человек, от старости 
умер один человек. Смерть одного 
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СОТРУДНИКИ 
для расклейки рекламных 

объявлений г. Лысьва, Чусовой, 
оплата сдельная, высокая. 

График свободный. Возможно 
совмещение, т. 89824521443

гражданина зарегистрирована по 
решению суда. Причина смерти не 
установлена в отношении двух граж-
дан.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ - 
2021» ЗАВЕРШИТСЯ 14 ФЕВРАЛЯ

Жители Лысьвенского округа мо-
гут принять участие в общероссий-
ской акции «Дарите книги с любовью 
- 2021».

Данная акция проводится Ассо-
циацией деятелей культуры, искус-
ства и просвещения по приобщению 
детей к чтению «Растим читателя» 
при поддержке Российской госу-
дарственной детской библиотеки и 
приурочена к Международному дню 
книгодарения, который отмечается 
14 февраля во многих странах мира.

Акция стартовала 8 февраля и 
продлится до 14 февраля. Книги в 
подарок принимает Центральная 
детская библиотека г. Лысьва. Би-
блиотека расположена по адресу: 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Ком-
мунаров, 20.

ЛЫСЬВЕНСКИЙ КУЛЬТУРНО-
ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

Лысьвенский культурно-деловой 
центр приглашает жителей Лысьвы 
и гостей города на большой празд-
ничный концерт, посвященный Дню 
клубного работника. 

Концерт состоится в воскресенье, 
14 февраля. Начало - в 12:00. В про-
грамме мероприятия выступление 
лучших самодеятельных коллекти-
вов Лысьвенского городского округа 
и церемония награждения работ-
ников досуговых учреждений. Вход 
свободный. Справки по телефонам: 
5-47-46, 5-47-26.

НА АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ 
2 И 5 ДОБАВЛЕН ПЕРВЫЙ РЕЙС

Как сообщает администрация 
ЛГО, с 6 февраля на автобусных 
маршрутах №2 и №5 добавлен пер-
вый рейс с конечной остановкой 
«Железнодорожный вокзал».

Первый автобус маршрута №5 бу-
дет отправляться от конечной оста-
новки «Липовая» в 5:50, а первый 
автобус маршрута №2 «п. Жарова - 
Привод» из поселка в 5:30. 

Конечный пункт прибытия обоих 
автобусов - Лысьвенский железно-
дорожный вокзал.

Далее автобусы будут следовать 
по своим маршрутам в соответствии 
с заключенными контрактами.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛГО СООБЩАЕТ

С 10 по 20 февраля на территории 
Лысьвенского округа пройдет соци-
ологическое исследование по изуче-
нию наркоситуации.

Объектом исследования выступят 
жители Лысьвенского городского 
округа в возрасте от 14 до 60 лет.

Целью исследования является вы-
явление уровня наркотизации обще-
ства и отношение населения ЛГО к 
проблемам наркомании.

Исследования будут проводиться 
в виде опроса граждан, постоянно 
проживающих на территории муни-
ципального образования.

Заказчиком является Министер-
ство территориальной безопасности 
Пермского края. Исполнитель про-
екта - ФГБОУ ВО «Пермский госу-
дарственный гуманитарно-педаго-
гический университет».

ЛЮБИТЕЛЯМ ЗИМНЕЙ 
РЫБАЛКИ НА ЗАМЕТКУ

Один из традиционных зимних ви-
дов отдыха в нашей местности - это 
подледная рыбалка. Всегда следу-
ет помнить, что нахождение на льду 
сопряжено с определенной опасно-
стью, поэтому необходимо соблю-
дать все меры предосторожности.

ГУ МЧС России по Пермскому 
краю напоминает меры безопас-
ности на водных объектах в зимний 
период.

Не следует выходить на лед в тем-
ное время суток и при плохой види-
мости, например, в условиях снего-
пада.

Отправляясь на рыбалку, необхо-
димо оставить информацию о себе 
родственникам или знакомым (куда 
и на какой период вы отправляе-

тесь). Возьмите с собой заряженный 
мобильный телефон, свисток и кар-
манный фонарь - в случае непредви-
денной ситуации это поможет спаса-
телям при осуществлении поисков в 
темное время суток.

Постарайтесь тщательно защи-
тить от холода ноги, поясницу, го-
лову, шею, кисти рук. Важными эле-
ментами зимней рыбалки являются 
надежное и теплое место для сиде-
ния, ветрозащитное приспособле-
ние, термос с горячим чаем.

Одна из самых частых причин тра-
гедий на водоемах - алкогольное 
опьянение, поэтому от распития 
спиртных напитков стоит воздер-
жаться! В состоянии алкогольного 
опьянения снижается уровень чув-
ствительности, что может привести 
к обморожению. 

Каждому рыболову необходимо 
иметь запас лекарственных препа-

ратов и средств для оказания первой 
помощи.

На водоемах опасность пред-
ставляют полыньи, проруби, лунки, 
трещины, которые покрыты тонким 
слоем льда. В устьях рек и притоках 
прочность льда может быть ослабле-
на. Лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произраста-
ния водной растительности, вбли-
зи деревьев и камыша. Особенную 
осторожность следует проявлять в 
местах сброса вод промышленных 
предприятий.

Передвигаясь по водоему, несите 
рыболовный ящик на одном плече, 

чтобы в случае необходимости легко 
скинуть.

Помните! Опасно находиться на 
льду большими группами или свер-
лить много лунок на небольшом 
участке.

Рыболовам следует иметь с собой 
нож или другой острый предмет, что-
бы в случае провала выбраться на 
лед.

Соблюдение правил безопасного 
поведения на льду поможет избе-
жать беды и позволит провести вре-
мя с удовольствием! Источник:59.
mchs.gov.ru

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НА УЛИЦЕ

По прогнозам синоптиков в бли-
жайшие выходные на территории 
Лысьвы ожидается большое коли-
чество осадков и потепление: тем-
пература поднимется до 0 градусов 
С. Из-за снегопадов и перепадов 
температуры воздуха на крышах мо-
гут образоваться снежные и ледяные 
массы.

Будьте внимательны: при выходе 
из зданий обращайте внимание на 
скопление снежных масс, наледи и 
сосулек на крышах; обходите места 
возможного их обрушения; не остав-
ляйте автомобили вблизи фасадов 
домов; обращайте внимание на ого-
роженные участки тротуаров, обхо-
дите опасные зоны.

Если во время движения по тро-
туару вы услышали наверху по-
дозрительный шум - нельзя оста-
навливаться, поднимать голову и 
рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или

ледяной глыбы. Нужно как можно 
быстрее прижаться к стене, козырек 
крыши послужит укрытием.

Если из-за падения с крыши со-
сульки или снега пострадал человек, 
необходимо незамедлительно вы-
звать скорую помощь. Сделать это 
можно по единому номеру вызова 
экстренных служб 112.

Напомним, за своевременную 
очистку кровли отвечает собствен-
ник здания или его арендатор. Если 
на крыше жилого многоквартирного 
дома образовалась снежная шапка, 
сосульки, обращайтесь в управля-
ющую компанию, обслуживающую 
ваш дом. Телефон должен быть ука-
зан на стендах в подъезде.

Жителям необходимо требовать 
от управляющих организаций сво-
евременной и качественной уборки 
крыш. Однако вносить свой вклад в 
обеспечение безопасности должны 
и собственники квартир, в которых 
есть балконы с козырьками. Своев-
ременно очищать снег и наледь с 
таких козырьков - обязанность соб-
ственника, который может обратить-
ся за помощью к управляющей орга-
низации.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» призывает лысьвенцев проявить 
осторожность на улицах города. 
Будьте внимательны на дорогах. Во 
избежание дорожно-транспортных 
происшествий на дорогах Управле-
ние рекомендует водителям четко 
следовать правилам дорожного дви-
жения, избегать резких маневров и 
торможений, соблюдать дистанцию, 
не превышать скорость, отказаться 
от излишних обгонов и перестро-
ений. Учитывать особенности тор-
можения в гололедицу при проезде 
перекрестков. Пешеходам при пере-
ходе автомобильных дорог следует 
убедиться в безопасности движе-
ния. Помните, в условиях гололеда и 
распутицы водитель не всегда успе-
вает вовремя затормозить.

ПОЖАРНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ

Предупредить пожары от детской 
шалости с огнем, сохранить свой 

дом, имущество и жизнь свою и ре-
бенка можно научив детей правилам 
пожарной безопасности.

Для того чтобы избежать пожара 
от детской шалости с огнем следует  
выполнять несложные правила. 

Рассказывать детям о пожаробе-
зопасном поведении. Быть приме-
ром во всех ситуациях, связанных с 
соблюдением правил пожарной без-
опасности. Хранить спички в недо-
ступном для детей месте. Не пору-
чать детям разжигать печи, газовые 
плиты, самостоятельно включать 
электробытовые приборы. Уходя 
из дома, не оставлять малолетних 
детей без присмотра взрослых. 
Следить, чтобы дети не разжигали 
костры. Организовать ребенку инте-
ресный досуг. 

Научить ребенка правильным дей-
ствиям при пожаре. При обнаруже-
нии пожара или признака горения 
(задымления, повышенной темпе-
ратуры, запаха гари и т.п.) ребенок 
любого возраста должен немедлен-
но покинуть помещение. Сообщить 
о пожаре взрослым или в пожарную 
охрану по телефону: 101, 01, 112.

Очень важно, чтобы дети запомни-
ли эти советы. А самое главное! На-
учить детей соблюдению привил по-
жарной безопасности можно только 
личным примером.
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ ул. Металлистов, 28-3,
т. 8 (34 249) 6-13-13

СВОДКА 01
С 1 по 8 февраля на территории Лысьвенского городского округа за-

регистрировано 2 происшествия.

1 февраля в 22 час. 30 мин. на пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что идет дым из-под крыши дома по адресу: г. Лысьва, ул. 
Строительная. По прибытии к месту вызова установлено, что объектом 
возгорания является баня, расположенная под одной кровлей с домом 
по вышеуказанному адресу. При пожаре погибших и травмированных 
нет. Общая площадь пожара составила 32 кв.м. При пожаре сгорела 
кровля над баней; повреждены строение бани изнутри и снаружи, кров-
ля дома. По данному факту пожара проводится проверка. Причина по-
жара устанавливается.  

6 февраля в 02 час. 47 мин. на пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что горит складское помещение по адресу: г. Лысьва, ул. 
Чусовская. По прибытии к месту вызова установлено, что объектом воз-
горания является автомобиль ВАЗ-2120, расположенный по вышеука-
занному адресу. При пожаре погибших и травмированных нет. Общая 
площадь пожара составила 15 кв.м. При пожаре сгорел автомобиль 
ВАЗ-2120; поврежден частично металлический навес, располагающий-
ся над автомобилем ВАЗ-2120. По данному факту пожара проводится 
проверка. Предполагаемая причина пожара - поджог. 

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
С 1 ПО 7 ФЕВРАЛЯ 

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует о том, что 
на территории Лысьвенского город-
ского округа с 1 по 7 февраля было 
зарегистрировано 7 дорожно-транс-
портных происшествий с матери-
альным ущербом, и в одном случае 
пострадали люди.

Так, 6 февраля в вечернее время 
на 106-м км автодороги Кунгур - Со-
ликамск 33-летний водитель отече-
ственной легковушки не учел дорож-
ные и метеорологические условия, 
не выбрал скорость, позволяющую 
иметь возможность постоянного 
контроля за движением транспорт-
ного средства. На перекрестке не-
равнозначных дорог при повороте 
направо не справился с управлени-
ем, выехал на сторону дороги, пред-
назначенную для встречного дви-
жения, где столкнулся с грузовым 
автомобилем «Вольво». В результа-
те ДТП травмы различной степени 
тяжести получили водитель легко-
вого автомобиля и два его пассажи-
ра: женщина, 1989 года рождения, и 
5-летний ребенок. Всем пострадав-
шим в ДТП назначено амбулаторное 
лечение. 

Сотрудниками ДПС ГИБДД терри-
ториального отдела полиции Лысьвы 
за прошедшую неделю задержаны 5 
водителей за управление транспор-

том в состоянии опьянения. Семь 
водителей задержаны за управление 
транспортом, не имея на это прав, 
два - за выезд на полосу встречного 
движения в местах, где это запреще-
но ПДД, а 12 водителей не предоста-
вили преимущества в движении пе-
шеходам на пешеходных переходах, 
и 48 пешеходов нарушили ПДД.

Обращаем внимание участников 
дорожного движения на осложне-
ние погодных условий, призываем 
неукоснительно соблюдать ПДД. 
Водителям следует правильно вы-
бирать скоростной режим, соответ-
ствующий конкретным дорожным 
условиям, соблюдать дистанцию и 
боковой интервал, не делать резких 
маневров. 

Напоминаем, что пешеходам 
следует быть предельно внима-
тельными при переходе проезжей 
части, при движении по дорогам, 
как в светлое, так и темное время 
суток, обращайте внимание на дви-
жущийся вблизи от вас транспорт. 
Используйте на верхней одежде 
светоотражающие элементы, чтобы 
быть более заметными для водите-
лей. Помните, что во время снего-
пада тормозной путь транспортного 
средства возрастает, а видимость 
уменьшается - автомобиль не может 
остановиться мгновенно.

Уважаемые участники дорожного 
движения! Неукоснительно соблю-
дайте ПДД!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



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

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

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

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

Злодеи нашего времени» 16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Три секунды» 16+
21:10 «Смотреть всем!» 16+
22:30 Х/ф «Последний бросок» 18+
00:30 Х/ф «Мерцающий» 16+
02:00 Х/ф «Рыжая Соня» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

09:25, 10:15, 11:05, 12:05, 13:25, 
14:15, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Тихая охота» 16+

18:45, 19:40, 20:25, 21:15, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+

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

04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:10, 19:20, 22:20 
Новости 16+

08:05, 14:25, 16:45, 21:45, 02:45 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

11:00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский 
против Сесара Рене Куэнки. 
Трансляция из Казани 16+

00:15 Х/ф «Печенье с предсказани-
ем» 12+

03:30 Х/ф «Только вернись» 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 Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Х/ф «Непрощенный» 16+
23:45 «Новые русские сенсации» 16+
02:30 «Квартирный вопрос» 0+
03:25 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Во бору 
брусника» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13:40 «Мой герой. Олег Алмазов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
16:55 Д/ф «Рыцари советского кино» 

12+
18:15 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
22:00 «В центре событий»
23:10 Д/ф «Александр Михайлов. В 

душе я все еще морской волк» 
12+

00:05 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
01:55 Х/ф «Два капитана» 0+
03:30 «Петровка, 38» 16+

11:50, 05:55 Т/с «Выстрел». 6+
14:05, 21:25 Специальный репортаж 

12+
15:10 Смешанные единоборства». 

Fight Nights. Федор 
Емельяненко против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

16:15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17:30 Футбол. Лига Европы. Обзор 

0+
18:45 Все на футбол! Афиша 16+
19:25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы-2022. Мужчины. От-
борочный турнир. Северная 
Македония - Россия. Прямая 
трансляция 16+

22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Специя». 
Прямая трансляция 16+

00:25 «Точная ставка» 16+
00:45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Зенит» (Россия) 
Прямая трансляция 16+

03:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 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, 03:35 «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 Д/ф «Михаил Калашников. 

Русский самородок» 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 «Юморина» 16+

06:00, 05:45 «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 «Филатов» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:55 Х/ф «Бросок кобры» 16+
13:15 Х/ф «Бросок кобры 2» 16+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Троя» 16+
23:15 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
00:55 Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» 18+
02:30 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04:30 М/ф «Ну, погоди!» 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, 13:30, 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, 00:35 «Комик в городе» 16+
01:10 «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, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30, 01:00 Т/с «Братаны» 16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
10:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
13:00 «КВН Best» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 3» 12+
21:00 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+

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 «Смерч» 12+
21:45 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
23:45 Х/ф «Человек тьмы» 16+
01:30 Х/ф «Синистер» 18+
03:15 «Дневник экстрасенса» 16+
04:00 «Громкие дела. Курск: Спасите 

наши души!» 16+
04:45 Д/с «Городские легенды» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» 16+

04:00 «Военная тайна» 16+
05:00, 08:00, 03:25 
Документальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

16+

21:20 Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» 12+

23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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

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

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

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

13:25 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 Т/с «Дорожный патруль» 16+

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

Перепелица» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» 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. Екатерина 

Копанова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 16+
18:10 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
22:35 «10 самых... Советский 

адюльтер» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые» 12+

01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:10, 17:45, 21:45 

Новости 16+
08:05, 14:25, 16:45, 20:00, 03:00 

Все на Матч! Прямой эфир 
16+

11:00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо. 
Трансляция из Москвы 16+

11:50, 05:55 Т/с «Выстрел». 6+
14:05 Специальный репортаж 12+
15:10 Смешанные единоборства». 

KSW. Мамед Халидов 
против Скотта Аскхэма. 
Реванш. Трансляция из 
Польши 16+

16:15 «Большой хоккей» 12+
17:25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
17:50 Х/ф «Патруль времени». 16+
20:40 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко. 
Трансляция из США 16+

21:50 Все на футбол! 16+
22:25 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Краснодар» 
(Россия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) Прямая 
трансляция 16+

00:55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Бенфика» 
(Португалия) - «Арсенал» 
(Англия) Прямая трансляция 
16+

03:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Баскония» (Испания) 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+
16:05, 03:35 «Мужское/Женское» 

16+
17:05 «Чемпионат мира по биатло-

ну 2021». Индивидуальная 
смешанная эстафета 0+

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 Д/ф «Они хотели меня 

взорвать. Исповедь 
русского моряка» 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+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Выпить и 

закусить» 16+
01:35 «Хроники московского быта» 

12+
02:15 Д/ф «Сталинград. Битва 

миров» 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 «Филатов» 16+
10:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:05 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
13:15 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22:20 Х/ф «Бросок кобры 2» 16+
00:25 Х/ф «Крутые меры» 18+
02:10 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
03:55 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04:45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05:05 М/ф «Чебурашка» 0+
05:20 М/ф «Шапокляк» 0+
05:40 М/ф «Чебурашка идет в 

школу» 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 «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:05 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:05 «Выступление Нурлана 

Сабурова» 16+
00:05, 00:35 «Комик в городе» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 16+
02:55 «THT-Club» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

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

16+
10:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
13:00 «КВН Best» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 3» 12+
21:00 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 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 «Врачи» 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, 01:45, 02:30 Т/с 

«Викинги» 16+
03:15, 04:00, 04:45 «Властители» 

16+

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

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

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

08:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

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

ства» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Заложница» 16+
20:50 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 

16+
03:40 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:45, 07:40 
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, 18:40 Т/с «Тихая охота» 
16+

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

23:10 Т/с «Великолепная пятерка» 
16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск

ЧЕТВЕРГ
18 февраля

СУББОТА
20 февраля

21:00 Х/ф «Добрая душа» 12+
01:05 Х/ф «Окна дома твоего» 12+

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

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

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

13:25 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 «Пес» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Дорожный патруль» 16+

05:30 Х/ф «Командир 
корабля» 0+
07:30 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:55 «Короли эпизода» 12+
08:50, 10:45, 11:45, 13:00, 14:45, 

15:15 Т/с «Некрасивая 
подружка» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:10 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Ликвидация 

шайтанов» 16+
00:50 Д/ф «Блудный сын президента» 

16+
01:30 «Бомба с историческим 

механизмом». Специальный 
репортаж 16+

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

3» 16+
03:40, 04:25 Т/с «Тихая охота» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:35, 00:10 Новости 

16+
08:05, 14:25, 17:40, 23:30, 00:15, 

03:35 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

11:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Трансляция 
из Москвы 16+

11:50, 05:55 Т/с «Выстрел». 6+
14:05 Специальный репортаж 12+
15:25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении 16+

17:05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

18:30 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Арсенал» (Тула) Прямая 
трансляция 16+

21:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Ди-
намо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) Прямая трансляция 
16+

01:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Вегас Голден 
Найтс». Прямая трансляция 
16+

04:10 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/8 
финала. «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Витис» (Литва) 0+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 
17:50 Новости
09:50 «Жить здорово!» 

16+
10:55, 02:50 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:20 «Мужское/Женское» 

16+
16:50 «Чемпионат мира по 

биатлону 2021». Мужчины. 
Эстафета 0+

18:30 «Человек и закон» 16+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «История джаз-клуба 

Ронни Скотта» 16+
02:05 «Вечерний Unplugged» 16+

05:00 «Утро России»
09:00 Вести. 

Местное время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:40 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Двойная ложь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной» 16+
03:05 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» 16+
03:45 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» 16+
04:25 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 16+
05:05 «10 самых... Советский 

адюльтер» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

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

таксисты» 6+
08:25, 13:15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 Х/ф «Троя» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Маска» 16+
23:00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 16+
01:05 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
02:35 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04:35 М/ф «Ну, погоди!» 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, 13:35, 15:10, 16:45, 18:20 
«Битва экстрасенсов» 16+

20:00 Х/ф «Анна» 16+
22:20 «Секрет» 16+
23:20 «Женский Стендап» 16+
00:25 Х/ф «Год свиньи» 18+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:10 «Улетное 
видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30, 01:30 Т/с «Братаны» 16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
10:30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:00 «Дизель шоу» 16+
13:00 «КВН Best» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 3» 12+
19:00 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Багровый прилив» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:30 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+
19:00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
20:30 Х/ф «Эпидемия» 16+
23:15 Х/ф «Коматозники» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 04:00 Т/с 

«Викинги» 16+
04:45 Д/с «Городские легенды» 16+

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

04:00, 05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
07:30, 11:30 Новости 16+

08:00 Д/п «Засекреченные списки. 
Универсальный солдат: кто 
самый лучший?» 16+

10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00 «Информационная программа 

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

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

Круто ты попал! Самые 
нелепые наказания» 16+

15:35 Х/ф «Механик» 16+
17:20 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

16+
19:20 Х/ф «Мег: Монстр глубины» 

16+
21:30 Бойцовский клуб Рен ТВ. 

Бой Федор Чудинов vs Айзек 
Чилемба 16+

23:30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
01:30 Х/ф «Закон ночи» 16+
03:30 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 
06:50, 07:25, 08:00, 08:30 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 Светская хроника 16+

10:00, 10:55, 11:40, 12:35 Т/с 
«Великолепная пятерка 3» 16+

13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 
17:30, 18:20, 19:05, 20:00, 
20:45, 21:40, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

ПЯТНИЦА
19 февраля

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 февраля

10:10 «Сто к одному»
11:00 «Парад юмора» 16+
13:15 Х/ф «Счастье можно дарить» 

12+
17:30 «Танцы со Звездами». Новый 

сезон. Суперфинал 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+

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

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
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+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 Х/ф «Доктор Лиза» 12+
01:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:20 Т/с «Дорожный патруль» 16+

05:35 Х/ф «Максим 
Перепелица» 0+
07:15 «Фактор жизни» 

12+
07:45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» 12+
08:30 Х/ф «Всадник без головы» 0+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 21:25 События 16+
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
14:05 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+

Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в первом легком весе. 
Прямая трансляция из США 
16+

09:45, 10:55, 14:00, 16:15, 00:10 
Новости 16+

09:50, 14:05, 23:30, 00:15, 03:00 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+

11:00 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 0+
11:20 Х/ф «Патруль времени». 16+
13:30 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаило-
ва. Трансляция из Сочи 16+

14:50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Чехии 16+

16:25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. ЦСКА 
- «СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция 16+

18:30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Крас-
нодар» - «Сочи». Прямая 
трансляция 16+

21:00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Ахмат» (Грозный) Прямая 
трансляция 16+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция 16+

04:00 Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок Газпром» 
на призы Алины Кабаевой в 
рамках программы «Газпром 
- детям». «Гран-при Москва 
2021» 0+

05:00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Прямая 
трансляция 16+

07:35 «Одержимые. Дмитрий 
Саутин» 12+

05:15, 06:10 Х/ф 
«Выйти замуж за 
капитана» 12+
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+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:25, 15:00 «Ледниковый период» 

0+
14:20 Чемпионат мира по биатлону 

2021. Женщины. Масс-старт. 
12,5 км 0+

17:05 Чемпионат мира по биатлону 
2021. Мужчины. Масс-старт. 
15 км 0+

18:00 Д/ф «Буруновбезразницы» 
16+

19:40, 21:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Метод 2» 18+
00:00 Д/с «Их Италия» 18+
01:40 «Вечерний Unplugged» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское/Женское» 16+

04:25, 01:30 Х/ф 
«Арифметика 

подлости» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Расплата за 

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

15:55 «Прощание. Виталий Соломин» 
16+

16:50 «Хроники московского быта. 
Месть фанатки» 12+

17:40 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
21:40 Х/ф «Крутой» 16+
23:30 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» 12+
00:10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино» 12+
00:55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

12+
02:05 «Петровка, 38» 10 16+
02:15 Х/ф «Приступить к ликвидации» 

12+
04:25 Х/ф «Дорога» 12+

06:00, 05:45 «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+
11:00 Х/ф «Титаник» 12+
15:00 М/ф «Зверопой» 6+
17:05 М/ф «Корпорация монстров» 

0+
18:55 М/ф «Университет монстров» 

6+
21:00 Х/ф «Марсианин» 16+
23:50 «Стендап андеграунд» 18+
00:45 Х/ф «Духless» 18+
02:40 Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» 18+
04:00 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04:45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09:30 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00 «Комеди 
Клаб» 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 «Анна» 16+
02:25, 03:15 «Импровизация» 16+
04:05 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:10 «Улетное 
видео» 16+
06:15 «Каламбур» 16+

07:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:00, 10:30 «Утилизатор» 12+
09:30 «Утилизатор 2» 12+
10:00 «Утилизатор 3» 12+
11:00 «Дизель шоу» 16+
18:00 «КВН Best» 16+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
10:30 Х/ф «В осаде» 16+
12:30 Х/ф «В осаде: Темная 

территория» 16+
14:30 Х/ф «Смерч» 12+
16:45 Х/ф «Коматозники» 16+
19:00 Х/ф «Эверест» 16+
21:30 Х/ф «Особо опасен» 16+
23:45 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
01:15 Х/ф «Человек тьмы» 16+
02:30 «Дневник экстрасенса» 16+
03:30 «Громкие дела. Кармадон: 

Последняя тайна Бодрова» 16+

04:15 Д/с «Городские легенды» 16+
05:00 «Тайные знаки» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
05:35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
07:05 М/ф «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч» 0+
08:20 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+
09:45 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 12+
11:20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 0+
12:40 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
14:10 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
15:40 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» 6+
17:05 М/ф «Три богатыря и 

Наследница престола» 6+
18:45 Т/с «Решение о ликвидации» 

16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 Концерт Михаила Задорнова 

«Смех в конце тоннеля» 16+
01:10 Концерт Михаила Задорнова 

«Поколение памперсов» 16+
02:50 Концерт Михаила Задорнова 

«Собрание сочинений» 16+

05:00, 05:10, 05:55, 06:35, 
07:25 Т/с «Тихая охота» 16+
08:15, 09:15, 10:15, 11:10, 
23:20, 00:20, 01:15, 02:05 Т/с 

«Наставник» 16+
12:10, 13:05, 14:00, 14:55, 15:55, 

16:50, 17:40, 18:40, 19:35, 
20:30, 21:25, 22:20, 02:50, 
03:35, 04:15 Т/с «Морские 
дьяволы 2» 12+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Мигель 

Где «мое», где «я»?
Когда мне было двадцать, мне до-

статочно было просто решить - а по-
еду я на концерт Rammstein в Герма-
нию! Или: «О, надо завтра выбраться 
в торговый центр». Когда у тебя есть 
маленький и пока не самостоятель-
ный ребенок, все «твое» превраща-
ется в многоуровневый квест. Кто 
посидит с ребенком? Позвонить, до-
говориться, назначить точные рамки 
выезда и возвращения. Отменить 
к чертовой матери все планы, если 
«няня» передумала.

Я бесконечно рада за тех, кто сво-
бодно путешествует с детьми. Круто, 
что вы есть. А есть я. И у меня 
ребенок - не подарок. Он неу-
гомонный, у него вредный ха-
рактер и на все свое мнение. 
Даже поход за хлебом может 
превратиться в чарующую 
эпопею. Хочу сидеть в тележ-
ке - не хочу, вынь меня. Я хочу 
катать тележку. Хочу побегать. 
Попрыгать. Поорать. Конфету. 
Другую. Привет, тетя, можно 
я тебя поцелую? Мам! Мам! 
Мам! Мам! И это только за пять 
минут.

Я не представляю, как с ним 
пройти таможню и досмотр. 
Как пережить шесть часов в 
самолете. Сходить хотя бы на 
одну экскурсию или полежать 
два часа на пляже, не озираясь 
по сторонам, когда деточка в 
очередной раз надумает по-
пробовать на вкус песок, оку-
нуться в волны, отнять у сосе-
да ведерко или закопать мой 
телефон.

Старые знакомые смотрят на тебя 
с сочувствием и презрением

Особенно те, кто помоложе и у кого 
нет своих детей. Для них «неидеаль-
ная» молодая мама - это символ все-
го худшего, что может случиться с 
женщиной. Растолстела - ужас какой! 
Одевается в какие-то тряпки! (Да, по-
тому что ребенок хочет на ручки, как 
коала, потом побегать, и у тебя на 
куртке и штанах - десять образцов 
уличной грязи.) Потому что одева-
ешься ты так, чтобы можно было опе-
ративно наклониться, взять на руки, 
взять под мышку, догнать, когда он 
побежал быстрее ветра в сторону 
проезжей части…

Ты для них больше не «компаней-
ская». Потому что когда все после 
работы дружно побежали в кино на 
«Аквамена», ты им грустно смотришь 
вслед. С няней надо было догово-
риться заранее, муж на работе до-
поздна, садик в семь… Ага, счастли-
во оставаться.

Ты неинтересна. Не читала но-
вость про Бузову? Не ходила на 
премьеру? Последние два года все 
твои светские мероприятия - это ма-
стер-класс по росписи пряников, по-
ход на елку и - о чудо! - Диснейленд! 
Из которого запомнились только 
безумные цены, километровые оче-

реди и две нескончаемые истерики, 
когда на карусель не пустили из-за 
недостатка роста. Ага, и таможня 
еще.

Ты смотришь на себя в зеркало и 
ужасаешься: во что я превратилась? 
Это вообще я? Когда мне последний 
раз удалось найти шесть часов, что-
бы сделать сложное модное окра-
шивание? Когда у меня было доста-
точно времени, чтобы выспаться? 
Почему я стала нервной, дерганой?

Потому что мне все время прихо-
дится зависеть от чужого расписа-
ния. Потому что вокруг меня - злые, 
неумные женщины, которым нравят-
ся «шелковые» дети. А если дети не 
такие, то виновата, конечно, мама-

ша. И ей надо высказать все - про 
психолога, про коррекционный Ин-
тернет, про не такие резинки для во-
лос, про манную кашу, к которой не 
приучили с детства.

Потому что раньше опоздать на 15 
минут из-за пробки было обычным 
делом. А теперь твои нервы сжирает 
каждая потерянная в дороге минута - 
потому что злая и неумная женщина 
«одних вас тут ждет, и, замечу, мне за 
ваши опоздания никто не доплачива-
ет».

Потому что раньше тебе не прихо-
дилось столько общаться с токсич-
ными, некультурными, агрессивными 
людьми. Ты впервые выяснила, что 
есть такая злая тетя - патронажная 
сестра, которая шагает в грязных 
ботинках по чистому ковру. Впервые 
познакомилась с очаровательным 
террариумом загса. С чиновницами 

госуслуг, которых раньше с удоволь-
ствием обходила десятой дорогой.

Я могу продолжать этот список 
бесконечно…

Смысл один: все это - нормально. 
Просто одним повезло больше, а 
другим меньше. Это как с фигурой, 
цветом глаз или формой ушей. Есть 
люди, которых природа наделила 
прекрасным метаболизмом, идеаль-
ными чертами и густой шевелюрой. А 
есть те, кому пришлось познакомить-
ся с пластическим хирургом, масте-
ром по наращиванию и ортодонтом.

Нормально - не гнобить себя за 
то, что тебе не повезло с окружени-
ем. Ты не рекрутер, чтобы выбирать, 

кто будет сидеть в кресле началь-
ника загса. Ты не Господь Бог, чтобы 
решать, сколько лет проживет твоя 
мама и какой у нее будет характер. 
Ты не менеджер галактики, чтобы 
управлять экономическими путями 
страны, в которой живешь. И даже не 
ясновидящая, которая предугадает, 
как изменится любимый муж после 
рождения желанного, казалось бы, 
ребенка.

Разочароваться в материнстве - 
тоже нормально

Просто если ты разочаруешься в 
работе или в институте, ты можешь 
уйти. А если ты разочаровалась в 
себе как в «достойной матери»… 
Остается только смириться с тем, 
что ты просто не будешь идеальной 
мамой. Ты будешь одной из тех, кто 

просто справляется в силу 
своих возможностей.

А какую альтернативу 
могут предложить «идеали-
сты», скажите мне, пожалуй-
ста? Детдом? Прекрасный 
вариант, прямо сегодня и 
воспользуюсь.

А теперь хорошая новость
Все вышесказанное отно-

сится к периоду, когда дети 
маленькие и несамостоя-
тельные. Если не впадать в 
материнский инфантилизм 
и гиперопеку, то ближе к 
школьному возрасту жизнь 
начинает входить в нор-
мальное «добеременное» 
русло.

Диастаз лечится эндо-
протезированием и ушива-
нием мышц. Гормональные 
килограммы рано или позд-
но уходят. Семилетние дети 
прекрасно умеют ходить в 
школу и домой без мамы. И 

ключ на шее - прекрасное решение, 
которое наши мамы и бабушки апро-
бировали «в массе» выборкой на 
пару миллионов человек.

Семилетний ребенок способен 
понять, что такое таможня и почему 
в магазине не надо хватать все, что 
блестит и просится в руки. Семилет-
ний ребенок может просидеть в са-
молете шесть часов или отправиться 
на лето в лагерь. Открыть холодиль-
ник и сделать себе бутерброд, если 
очень голоден. Самостоятельно схо-
дить в магазин и купить себе хлеб и 
сыр, если в холодильнике их не обна-
ружилось.

Все, что делает материнство 
«ужасным», имеет свойство заканчи-

ваться. Обычно к школьному возра-
сту, если не мешать. Самое главное 
- стоически пережить первые годы. 
И, глядя на себя в зеркало, повторять 
как мантру: «Hasta la vista, baby. I’ll be 
back ». 

https://psy.systems

«ВО ЧТО Я ПРЕВРАТИЛАСЬ?» 
ПЕРЕСТАТЬ ВИНИТЬ СЕБЯ ПОСЛЕ РОДОВ
Окончание. Начало стр. 3
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7 ОСНОВНЫХ ШТРАФОВ ДЛЯ ДАЧНИКА 
В 2021 ГОДУ, О КОТОРЫХ ВАЖНО ЗНАТЬ

5 МАЛЕНЬКИХ СЕКРЕТОВ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ВКУСНЫХ ПОМИДОРОВ
Собираем ценные советы заранее. Весной будет не до этого

Ну, во-первых, надо 
определить - что зна-
чит вкусный помидор? 
Это мясистый, слад-
кий, с тонкой шкуркой, 
нежной мякотью, без 
неприятной кислинки, с 
характерным «вкусным» 
помидорным запахом 
плод. Согласны?

Вкус помидора зави-
сит от определенного 
соотношения сахаров и 
кислот. Чем меньше кис-
лот и больше сахаров - 
тем вкуснее плоды. А где 
больше всего кислот? 
Правильно, в соке семенной камеры 
помидора.

Следовательно, чем больше 
мякоти и меньше семян - тем сла-
ще и вкуснее помидор.

Секретов выращивания вкусных 
помидоров немного, и все они со-
вершенно несложны и не требуют 
каких-то особых усилий и средств. 
Сразу хочется оговориться: секре-
ты - это вовсе не на ушко передаю-
щиеся страшные дачные тайны, это 
просто те моменты, выполнение ко-
торых практически всегда обеспечи-
вает действительно вкусный урожай.

Секрет первый: много света
Помидоры нужно сажать там, где 

они получат много солнечного света. 
К тому же, помидоры не любят ску-
ченности. Лучше всего им на южных 
склонах, да еще и защищенных от 
холодных ветров.

Секрет второй: 
правильный полив
Помидоры нужно правильно поли-

вать. Надо помнить, что влажность 
почвы под помидором должна быть 
высокой - не менее 85%, а вот влаж-
ность воздуха должна оставаться на 
уровне примерно 50-60%. Для наи-

лучшего эффекта полив должен быть 
не частый, но обильный. И переу-
сердствовать тоже плохо - избыток 
влаги приведет к тому, что помидоры 
станут более водянистыми, а значит, 
и менее сладкими!

Секрет третий: 
«марганцовочный»
Если любите помидоры более соч-

ные, то в момент цветения можете 

полить раствором марганцовки (2-3 
грамма на 10 литров воды).

Секрет четвертый: 
теплая вода
Поливать помидоры советуют 

только отстоянной водой, желатель-
но даже прогретой до +23...+24 гра-
дусов. Очень хорошо при отстаива-
нии воды добавить немного навоза, 
компоста или зеленой травяной мас-
сы (сорняков). 

Секрет пятый: 
«хитрый» график удобрений
Удобрять надо на ранней стадии, 

а потом следует сделать перерыв до 
тех пор, пока не образуется завязь. 
Дело в том, что избыток азотных удо-
брений приводит к замедлению это-
го процесса. А вот когда завязь уже 
оформилась - тогда вперед, теперь 
удобрения пойдут только на пользу. 
И еще маленький «подсекрет» - в по-
ливочную воду можно добавить по 4 
капельки йода на ведро воды. Полив 
такой водичкой раз в неделю помо-
жет помидорам стать крупнее… и 
созреть немного раньше.

https://www.polsov.com

Скважина, не имеющая 
соответствующих сертификатов

Денежная компенсация может 
составлять вплоть до 1 миллиона 
рублей.

Вырыв скважину на участке, не 
забудьте сделать государственный 
сертификат. Если вы будете до-
бывать воду незаконно, местные 
власти очень скоро вас настигнут. 
Правда, есть в этом правиле не-
большое исключение. Штрафы не 
распространяются на скважины, 
которые качают менее 100 кубов 
воды в сутки.

Участок, поросший 
сорняками, бурьяном и т.п.

Забросили участок? Платите 
штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

Скорее всего, сначала вы получи-
те предупреждение, в котором вас 
настоятельно попросят привести 
участок в порядок. Если ситуация не 
изменится, то вскоре на вас наложат 
штрафные санкции.

Животные, проникшие 
на соседскую территорию 
и принесшие вред имуществу

Штраф определяется степенью 
нанесенного ущерба.

Если нашкодил домашний пито-
мец - отвечать за его поступки пред-
стоит вам. Помимо денежной ком-
пенсации «потерпевшая сторона» 
может потребовать восстановления 
повреждений. Учтите, что даже яма, 
вырытая собакой на соседнем участ-

ке, является порчей чужого имуще-
ства.

Самовольное строительство

Нарушителю придется заплатить 
2-5 тысяч рублей.

Любое строительство на участ-
ке должно производиться с учетом 
всех нормативных государственных 
актов. В противном случае дачнику 
грозит штраф. Не беритесь за строи-
тельство, если перед этим тщатель-
но не изучили закон.

Землю можно использовать 
только по прямому назначению

Материальное наказание за на-
рушение составляет 1% от общей 
стоимости участка. Данное нару-
шение хоть и является довольно 
серьезным, совершают его многие 
дачники. Помните, если земля пред-
назначена для сельского хозяйства, 

по-другому ее использовать катего-
рически запрещено. Вместо огорода 
построили сарай - ждите штраф.

Несоблюдение правил пожарной 
безопасности

Компенсация в размере до 5 тысяч 
рублей.

Думаю, здесь не нужно сильно 
вдаваться в подробности. К сожа-
лению, многие владельцы участков 
забывают, что правила пожарной 
безопасности - это не шутки, и со-
блюдать их необходимо обязатель-
но. Не стоит жечь мусор на даче, 
жарить шашлыки в неположенных 
местах и т.п.

Участок, заваленный мусором

За захламленную территорию 
нужно будет заплатить до 50 тысяч 
рублей. Даже если вы не планируете 
пользоваться собственным участком 

по прямому назначению, не стоит 
превращать его в свалку. Власти не 
дремлют, они быстро это заметят и 
придут разбираться. Сначала соб-
ственник получит предупрежде-
ние, может два, а затем последует 
штраф.

https://www.polsov.com

ПОЧЕМУ ЛОЖИТЬСЯ 
ПОЗДНО СПАТЬ ВРЕДНО

Умственное истощение
Ваш мозг активно отдыхает с 

21:00 до 23:00. Если вы ложитесь 
спать после 23:00, то постепен-
но со временем к вам придет ум-
ственное истощение.

Если вы не спите с 23:00 до 1 
ночи, то будет страдать ваша жиз-
ненная сила. У вас происходит на-
рушение нервной системы. Сим-
птомы: слабость, вялость, тяжесть 
и разбитость.

Если вы не спите с 1 до 3 ночи, 
то у вас может появиться чрезмер-
ная агрессивность и раздражи-
тельность. Ваш прекрасный мозг 
нуждается в отдыхе, чтобы лучше 
функционировать.

Увядание красоты
Сон не только жизненно важен, 

это к тому же самый эффективный 
и совершенно бесплатный способ 
сохранить красоту. Именно во сне 
происходит активное обновление 
клеток и восстановление тканей.

Хроническое утомление
С течением времени в организ-

ме нарастает внутреннее напряже-
ние, от которого организм при нор-
мальных условиях избавляется во 
время сна. В результате наступает 
хроническое утомление и неспо-
собность к самовосстановлению.

Лишние килограммы
Американские ученые доказали, 

что женщины, которые регулярно 
недосыпают, быстрее поправляют-
ся. Отсутствие продолжительного 
сна ухудшает обменные процессы 
в организме, поэтому если позд-
нее укладывание является вашим 
образом жизни, то вы рискуете на-
бирать вес быстрее в 2 раза, даже 
если в остальном поведение будет 
абсолютно одинаковым.

Ослабление иммунитета
Все очевидно и просто: ночью 

организм восстанавливается, 
обновляется, нейтрализует от-
рицательные последствия бодр-
ствования, что способствует 
укреплению иммунной системы. В 
течение ночи активируются клет-
ки иммунной системы, уничтожая 
все патогенные микроорганизмы, 
попавшие в организм днем. При 
постоянном недосыпании риск 
заболеть простудой, гриппом 
или ОРВИ возрастает в три раза. 
Взрослым необходимо спать 7-8 
часов для того, чтобы быть здоро-
выми.

Старение
Во время ночного сна происхо-

дит восстановление клеток кожи, 
улучшается кровоток, благодаря 
чему клетки насыщаются кислоро-
дом, аминокислотами. Происхо-
дит естественное разглаживание 
мимических морщин, улучшается 
цвет кожи, её гладкость. Однако 
эти благотворные процессы воз-
можны лишь при продолжитель-
ности сна не менее 8 часов в день.
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