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XX люстры,X бра,X светильники,X ТВX
59X см,X р/с,X кухонныйX уголок,X недо-
рого,Xт.X89027993218.

XXмагнитофонX концертныйX ИлетьX
сX2XколонкамиXS90,Xц.X20Xт.р.,XстанокX
строгальныйX настольныйX иX прочиеX
приспособленияX сX пилами,X фреза-
ми,Xц.X6Xт.р.,Xт.X89922077955.

XX оверлокXновый,Xц.X7Xт.р.,Xманто-
варку,Xц.X600Xр.,Xт.X89504694700.

XX пылесосXБуранXнеXр/с,Xц.X500Xр.,X
шапкуX мужскуюX черную,X нутрия,X р.X
57-58,Xц.X500Xр.,Xт.X89519392921.

X

XX дубленкуX мужскую,X р.X 54,X ц.X
1X т.р.,X шапкуX мужскуюX зимнюю,X
сX козырьком,X р.X 58,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89048406316.

XX сапогиXженскиеXб/у,Xд/с,Xр.X36-
37,Xц.X400Xр.,XтуфлиXженские,Xр.X37,X
кожаXнатуральная,Xт.X89091116148.

XXшиповкиX легкоатлетическиеX
х/с,Xб/у,Xр.X39,X42,X44,XновыеXр.X40,Xт.X
89082401908.

XXшубу,X мутон,X длинная,X теплая,X
р.X52-54,Xнедорого,Xт.X89504798244.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,Xсигнально-стартовыйXре-
вольвер,XможноXб/уXиXнекондицион-
ные,Xт.X89128870991.

XX 1-комн.X кв.,X илиX продам,X т.X
89922113654.

XX домX д.X ОлениX наX 1-комн.X кв.X вX
Лысьве,Xт.X89519460047.

X

XX комнатуXвX2-комн.Xкв.XМеталли-
стовX 22,X соседкаX женщинаX 75X лет,X
предоплата,Xт.X89922077955.

XXщенки,X 1X мес.,X вырастутX сред-
ними,XпоXокрасуXпохожиXнаXротвей-
леров,Xт.X89127829518.

XXщенок,X кличкаX Оскар,X 4X мес.,X
окрасX бело-рыжий,X гладкошер-
стный,X дляX содержанияX вX квартиреX
илиXвXчастномXдоме,Xт.X89127829518.

XXщенкиX пушистыеX иX гладкошер-
стные,X окрасX черный,X 4X мес.,X вы-
растутX средними,X т.X 89197137763,X
89197137763.

XX красиваяX дымчатаяX кошеч-
ка,X стерилизована,X 2X года,X т.X
89127829518.

XX сераяXполосатаяXкошечка,Xглад-
кошерстная,X 2X года,X стерилизова-
на,XкXлоткуXприучена,XвXквартируXилиX
вXдом,Xт.X89127829518.

XX большойXполосатыйXкот,Xмурлы-
каXиXохотник,X2Xгода,Xт.X89024779435,X
89127829518.

XX собака,X метисX лайка+маламут,X
кличкаXЛайма,Xпослушная,Xстерили-
зована,X1Xгод,Xт.X89127829518.

XXметисX чау,X пушистаяX красави-
ца,X кличкаX Муха,X стерилизована,X т.X
89127829518,X89197137763.

XX собакиX различныхX окрасовX
иX размеров,X стерилизованы,X ох-
ранникиX иX компаньоны,X ЧГООX
«ЦентрX помощиX животным»,X т.X
89127829518,X89197137763.

соткиXд.XБорисово,XуXреки,Xц.X95Xт.р.,X
т.X89504474980.

XX участокXсадовыйX6XсотокXк/сX21,X
т.X89082491165.

XX ГАЗель-тент-3302,XХТС,XнаXходу,X
дв.X ЗМЗX 406,X стоитX наX учете,X ц.X 85X
т.р.,Xторг,Xт.X89922201560.

XXЛадуX Калина-2,X хэтчбэк,X де-
кабрьX2016Xг.в.,XпробегX45Xт.км,XABS,X
ЭСП,X ЭУР,X подушкаX безопасности,X
золотисто-коричневый,X илиX обмен,X
вашаXдоплата,Xт.X9082477869.

XXФольксвагенX ДжеттаX 2010X
г.в.,X богатаяX комплектация,X т.X
89655629423.

XX цыплятX бройлеров,X т.X
89082561486.

XX запчастиXб/уXВАЗXклассика,Xза-
днийXмост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,X
чехлыXВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двига-
тель,X помпа,X трамблер,X генератор,X
сцеплениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X
бензобак,XвсеXжелезо,Xсиденья,Xза-
днийXмост,Xкапот,Xфаркоп,XколесаXвX
сборе,X бамперX переднийX кX Калине,X
переднююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-
21074,Xт.X89082477869.

XX зеркалаX отX шкафов,X т.X
89223712583.

XX конькиXхоккейные,Xр.X38,X41,X43,X
х/с,X костылиX алюминиевые,X кухон-
ныеXстол,Xстулья,Xтабуретки,Xдиван,X
т.X89922077955.

XX пластинкиX виниловые,X DVDX cX
записямиX фильмов,X фоторамки,X
книги,Xжурналы,Xт.X89223712583.

XX плашки,X метчики,X резцы,X элек-
тротриммер,Xт.X89523318446.

XX стеллажXдляXцветовXиXрассады,X
универсальный,Xт.X89504694700.

ъ

XX зеркалоX напольноеX новое,X т.X
89091116148.

XX 2XкроватиXсXдеревяннымиXспин-
ками,X 2X креслаX легкие,X тумбочкуX
подXТВ,XшифоньерXдляXприхожей,Xт.X
89922077955.

XX столикX журнальныйX дерево,X
цветX бук,X столешницаX закаленноеX
стекло,Xт.X89091116148.
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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

ЗАКУПАЕМ 
ЧАГУ березовую. 

Деньги сразу, 
т. 89223111750

XX комнатуX 23X кв.мX вX 2-комн.X кв.X
МеталлистовX22,XсоседкаXженщинаX
75Xлет,XилиXобменXнаX1-комн.Xкв.,Xт.X
89922077955.

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

XX 1-комн.X кв.,X 3X эт.,X ремонт,X илиX
обменX наX домX сX удобствами,X т.X
89504694700.

XX 2-комн.X кв.X Мира,X ремонт,X
всеX рядом,X оплатаX любая,X т.X
89774613345.

XX 2-комн.Xкв.Xо/пX45,5,XМеталли-
стовX 22,X всеX отдельно,X илиX обменX
наX1-комн.Xкв.,Xт.X89922077955.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.м,X г.X Чусо-
вой,XКосмонавтовX7,Xевроремонт,X3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX
кухня,X 2X санузла,X ц.X 2,7X млнX р.,X т.X
89024780328.

XX домX деревянныйX 62,1X кв.м,X 3X
комнаты,X кухня,X уX р.X Чусовая,X уча-
стокX 14X соток,X участокX земельныйX
1,5X га,X 1X линияX автотрассыX Полаз-
на-Чусовой,X недорого,X срочно,X т.X
89127895055.

XX участокXземельныйX10Xсоток,Xд.X
Копально,X берегX р.X Чусовая,X 1X ли-
нияXотXводы,XЛПХ,XучастокXземель-
ныйX33Xсотки,Xд.XБорисово,XЛПХ,X4X

этиленовыеX пакетикиX дляX созда-
нияX парниковогоX эффектаX иX можноX
ждатьXпоявленияXвсходов.

Освещение и температура

ПервыеX дваX месяцаX послеX посе-
ваX сеянцамX эустомыX необходимоX
яркоеX рассеянноеX освещениеX дляX
того,X чтобыX ониX рослиX компактноX
иX неX вытягивались.X СоздатьX такоеX
освещениеXможноXтолькоXсXисполь-
зованиемX лампX дневногоX света.X
ОптимальнаяXтемператураXдляXпро-
растанияX семянX эустомыX 20-25°C,X
мелкиеX всходыX появляютсяX черезX
10-15Xдней,XпервыеXдваXмесяцаXониX
развиваютсяXмедленно.

Полив сеянцев
ПервыеXдваXмесяцаXсеянцыXпрак-

тическиX неX поливают,X потомуX чтоX
сразуX послеX посеваX надетьX наX ста-
канчикиX полиэтиленовыеX пакетики,X
аXподXпакетикамиXвлажностьXсохра-
няетсяXдолго.XКакXпоказываетXопыт,X
сеянцамXэустомы,XрастущимXвXтакихX
парниковыхXусловиях,XполивXбываетX
нуженX лишьX разX вX 2-3X недели,X даX иX
тоXнеXобильный.

МаленькиеX сеянцыX эустомыX че-
резX месяц-полтораX послеX появле-
нияX всходовX необходимоX пикиро-
ватьXвXотдельныеXстаканчики

В конце февраля -XначалеXмартаX
ужеX подросшиеX молодыеX растенияX
пересадитьX методомX перевалки,X
безXразрушенияXземляногоXкома,XвX
горшочкиX диаметромX 8X см.X НаX дноX
горшочковX обязательноX насыпатьX
тонкийXслойXдренажаXизXкерамзита,X
цеолитаX илиX простоX мелкоX накро-
шенногоX пенопласта.X Пересажен-
ныеXрастенияXвыставитьXнаXхорошоX
освещаемыйXсолнцемXподоконникXиX
постепенно,XснимаяXпакетыXиXприу-
чаяX кX солнцу,X адаптируйтеX рассадуX
кX беспленочномуX содержанию.X ТакX
эустомаX иX растетX вX этихX горшочкахX
доXсамойXвысадкиXрассадыXвXсад.

В середине мая высадить рас-
саду на клумбу. ЭустомаX готоваX кX
пересадке,X когдаX уX нееX сформиро-
валосьX 4-8X настоящихX листьев.X КакX
толькоX эустомуX высадишьX вX откры-
тыйX грунт,X онаX тутX жеX трогаетсяX вX
рост.XТакXчтоXчерезXмесяцXееXужеXнеX
узнать.

ПодкормкуX эустомыX надоX начи-
натьX послеX хорошегоX укорененияX
рассады,X примерноX черезX месяцX
послеX посадки.X ДляX этогоX можноX
использоватьX качественныеX мине-
ральныеX удобренияX дляX цветущихX
растений,X которыеX полностьюX рас-
творяютсяXвXводе.

https://www.polsov.com

ЭУСТОМА ДЛЯ УКРАШЕНИЯ САДА

ЭустомаX -X оченьX привлекатель-
ноеXрастениеXсXсизыми,XсловноXпо-
крытымиX воском,X листьямиX иX круп-
нымиX воронковиднымиX простымиX
илиX махровымиX цветкамиX нежныхX
оттенков.XЦветкиXуXэустомыXкрупно-
цветковойXдостигаютX7-8XсмXвXдиа-
метре.X ОниX бываютX самойX разнойX
окраскиX -X белые,X розовые,X лило-
вые,Xфиолетовые,XбелыеXсXцветнойX
каймойX иX т.д.X Полураспустившие-
сяX цветкиX похожиX наX бутоныX роз,X аX
когдаX раскроютсяX полностьюX -X наX
крупныеX маки.X СтеблиX уX эустомыX
прочные,X 80-90X смX вX высоту,X при-
мерноXсXсерединыXсильноXветвятся,X
благодаряX чемуX одноX растениеX вы-
глядитX какX целыйX букет.X НаX одномX
растенииX яX однаждыX насчиталаX 35X
бутонов.X ВсеX сортаX высокорослойX
эустомыXдаютXдлинныеXцветоносыXиX
пригодныX дляX срезки.X АX срезанныеX
цветыXдолгоXстоятXвXвазе.

Размножение

КX сожалению,X эустомаX неX раз-
множаетсяX делениемX кустаX -X это,X
какX правило,X заканчиваетсяX неуда-
чей.XПосколькуXплохоXпереноситXна-
рушениеXкорневойXсистемы,XтоXвсеX
полученныеX деленкиX могутX погиб-
нуть.X НеX укореняютсяX иX срезанныеX
черенкиX эустомы.X ПоэтомуX основ-
нойXиXсамыйXнадежныйXспособXраз-
множенияX этогоX красивоцветущегоX
растенияX-Xсеменами.

Сроки посева семян

Цветоводы-любителиX начина-
ютXпосевXсемянXэустомыXещеXзимойX
(декабрь-январь).X ЭтоX связаноX сX
тем,X чтоX цветениеX эустомыX насту-
паетXнаX15-20-йXнеделеXпослеXпояв-
ленияXвсходов,XпоэтомуXприXвесен-
немXпосевеXонаXпростоXнеXуспеваетX
зацвести.X ЯX сеюX семенаX эустомыX
вX периодX сX концаX ноябряX иX доX пер-
выхXчиселXфевраля.XПозжеXсеятьXнеX
имеетX смысла,X убедиласьX вX этом,X
когдаX моиX первыеX эустомыX сX буто-
намиX укрылX снег.X ТакX иX неX удалосьX
полюбоватьсяXихXцветением.

Подробно о посеве

СеютX семенаX эустомыX вX однора-
зовыеX стаканчикиX (50X г)X сX легкимX
влажнымX торфянымX грунтом,X вX
которыйX добавитьX песокX илиX пер-
лит,X чтобыX онX былX болееX рыхлымX иX
воздухопроницаемым.X ИзX покуп-
ныхX субстратовX подойдетX готовыйX
грунтX дляX сенполий.X СеятьX семенаX
поверхностноX иX слегкаX вдавливатьX
вX почву,X черезX месяц-полтораX не-
обходимоXделатьXпикировку.XПослеX
посеваXнадетьXнаXстаканчикиXполи-



а все проблемы мало-помалу исчез-
нут. 

Стрельцы на этой 
неделе будут заня-
ты решением ряда 
насущных вопросов. 
Вы решите обновить 
свой гардероб и ся-
дете на диету, чтобы 
встретить весну в 

прекрасной физической форме. Ра-
бота по-прежнему будет вам очень 
важна, и вы даже возьмете на себя 
какое-то на редкость сложное и от-
ветственное задание. Ваша личная 
жизнь в ближайшие дни не получит 
от вас большого внимания (если 
точней, вы отпустите этот вопрос на 
самотек, устав от того, что ваш лю-
бовный союз отличается большим 
непостоянством). Проявив равноду-
шие, вы еще больше усугубите непо-
нимание между вами и вашим посто-
янным партнером. 

Козерогам эта не-
деля принесет оше-
ломительный успех в 
финансовой сфере. 
Вы и сами не заме-
тите, как ваш доход 
стремительно воз-
растет, и вы сможете 

наконец позволить себе даже те до-
рогие покупки, о которых раньше и 
не мечтали. Конечно, людская молва 
тотчас припишет вам ряд крупных 
грехов, с помощью которых вы и ста-
ли богаты. Слухи, которые начнут в 
избытке ходить за вашей спиной, вы 
не поторопитесь опровергнуть. Вам 
будет важно мнение только близких 
членов семьи и своих верных друзей, 
а мнение всех остальных вы полно-
стью проигнорируете (это еще силь-
ней разозлит ваших завистников). 

Водолеи на этой не-
деле попытаются вос-
становить свой эмо-
циональный баланс, 
причем достаточно 
странными мерами. 
Вы изолируете себя 
от родственников и 

друзей, чтобы наедине с собой ра-
зобраться со всем, что творится в 
вашем внутреннем мире. Не исклю-
чено, что вы возьмете отпуск за свой 
счет или несколько «отгулов». Ваше 
желание сменить обстановку будет 
настолько сильно, что вы проигно-
рируете просьбы родных отложить 
вашу поездку. В конечном итоге вы 
окажетесь вдали от родственников 
и друзей, что поможет вам по полоч-
кам разложить свои мысли и достичь 
баланса в своем внутреннем мире. 

Рыбы на этой 
неделе откажутся 
привлекать к себе 
внимание со сто-
роны окружающих. 
Нет, вы не превра-
титесь в непримет-
ную «серую мышь», 

которая молча сидит в уголке, вдали 
от всего, что вокруг происходит. В 
событиях, которые произойдут во-
круг вас, вы примите довольно важ-
ную роль, но ваша позиция будет не 
понятна ни вам, ни окружающим. Вы 
побоитесь озвучить вслух свое лич-
ное видение того или иного вопро-
са, отчего ситуация вокруг вас еще 
больше запутается. Как следствие, 
вы утратите эмоциональный ком-
форт, перестанете понимать своего 
партнера по браку и не сможете нор-
мально работать. https://astro-ru.ru

Львы на этой 
неделе заметят, 
что все вокруг от-
носятся к ним на 
удивление тепло 
и приветливо. Вам 
понравится по-
добный расклад, 

но при этом вы будете ждать от про-
исходящего какого-то неприятного 
подвоха. Этот «подвох» обнаружится 
достаточно скоро, и вы выясните, что 
люди, поющие вам дифирамбы, меч-
тают «выслужиться» перед началь-
ством за ваш счет, обрести с вашей 
помощью высокопоставленную про-
текцию или удовлетворить какие-то 
другие корыстные цели. Вы дадите 
этим льстецам от ворот поворот и 
научитесь жить без своей многочис-
ленной «свиты». 

Девам на этой неде-
ле суждено посетить 
интересное меропри-
ятие. Оно будет запла-
нировано на выходной, 
но все рабочие дни вы 
проведете за подго-
товкой к этому празд-

нику. Вы позаботитесь о том, чтобы 
приобрести умопомрачительные на-
ряды и для себя, и для своего спут-
ника (спутницы). Ваши ожидания 
полностью оправдают себя, и это 
мероприятие пройдет просто неза-
бываемо. В других сферах крупных 
успехов у вас не предвидится, а си-
туация в сфере своих финансов вас 
и вовсе расстроит (вы не получите 
премию или испытаете разочарова-
ние по вине какой-то другой упущен-
ной прибыли). 

Весам эта неделя 
предоставит воз-
можность вплотную 
заняться своим из-
любленным хобби. 
Ради него вы не по-
жертвуете другими 
делами (если точ-

ней, все другие дела: и дом, и семья, 
и работа, не потребуют от вас все-
целой сосредоточенности). Ближе к 
выходным у вас появится новая цель. 
Вы захотите купить какой-то крупный 
предмет (автомобиль, авторскую ме-
бель или что-то другое). Чтобы это 
желание воплотилось в реальность, 
вам придется либо взять потре-
бительский кредит, либо занимать 
деньги у друзей или родственников. 
Так или иначе, но ваша цель будет 
достигнута. 

Скорпионов на этой 
неделе ждут крупные 
семейные неуряди-
цы. Если ваш брак и в 
прошлом трещал по 
швам, в ближайшие 
дни эти разногласия 
еще больше усугубят-

ся. Вы перестанете ждать, что этот 
конфликт может закончиться миром, 
и даже начнете мысленно готовить 
себя к неминуемому разводу. Пока 
ваша личная жизнь идет напереко-
сяк, вам не удастся в должной сте-
пени сосредоточиться на карьерных 
вопросах. К крупному кризису это 
не приведет, но вы будете собой не-
довольны, отчего ваше настроение 
станет еще более мрачным. Только в 
выходные тучи над вами развеются, 

Овнам на этой 
неделе удастся гар-
монизировать свой 
любовный союз и 
добиться повышения 
своего служебного 
авторитета. Вы буде-
те трудиться, не зная 

о том, что такое отдых и перекуры, 
благодаря чему авральный проект 
будет завершен вами досрочно. В 
семейных делах у вас не возникнет 
проблем, а все мелкие бытовые за-
боты вы будете устранять, благодаря 
поддержке своей второй половинки. 
В выходные для вас не исключен при-
езд незваных гостей. Они, едва пе-
решагнув ваш порог, примутся изво-
дить вас бесконечными разговорами 
о вещах, которые вы не считаете хоть 
сколько-нибудь интересными. 

Тельцам на этой не-
деле рекомендуется 
как можно вниматель-
ней оценивать состоя-
ние своего опорно-дви-
гательного аппарата. 
Заметив наличие хотя 
бы малейших проблем, 

не откладывайте визит к медицин-
скому специалисту. Нездоровье 
станет для вас единственной непри-
ятностью этой семидневки. Если у 
вас не возникнет необходимость от-
правиться на больничный, и вы про-
должите исправно работать, перед 
вами возникнет ряд предпосылок 
для карьерного роста. В личной жиз-
ни особо значимых событий у вас не 
произойдет, при этом ваш любовный 
союз будет отличаться спокойствием 
и гармонией. 

Близнецы на этой 
неделе с неохотой 
примутся за обяза-
тельные дела, свя-
занные с финанса-
ми и карьерой. Куда 
интересней, чем 
выполнение служеб-

ного долга, вам покажется какой-то 
личный проект, который вы начнете 
при поддержке своего нового друга. 
Если этим человеком окажется лицо 
противоположного пола, между вами 
непременно начнется любовный ро-
ман, основанный на страсти и род-
стве интересов. Дружеские контак-
ты на этой неделе вряд ли доставят 
вам позитив, так как ваши приятели 
не поддержат ни ваш спонтанный 
роман, ни дело, которым вы будете 
заниматься в ущерб своей основной 
работе. 

Раки проведут 
эту неделю на эмо-
циональном подъ-
еме. Работа будет 
спориться в ваших 
руках, а от вашего 
прежнего уныния и 
следа не останется. 

Вы найдете время, чтобы занять-
ся собой, и умеренные спортивные 
тренировки прочно проникнут в ваш 
повседневный график. Пока вы излу-
чаете здоровую уверенность в себе и 
оптимизм, ваша карьера начнет раз-
виваться (правда, пока в довольно 
умеренном темпе). Если ваша рабо-
та подразумевает тесные контакты с 
людьми, вы проявите себя как непре-
взойденный профессионал, умею-
щий договариваться даже с самыми 
сложными собеседниками. 

с 22 по 28 февраля 2021 года
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КОМУ НУЖНЕЕ БРАК - 
МУЖЧИНЕ ИЛИ ЖЕНЩИНЕ?

Патриархальный брак крестьянской общины пришел к традиционному 
браку советской эпохи (или выродился в него - как посмотреть). В XXI веке 
оба эти формата трещат по швам, не справляясь с требованиями реально-
сти, и медленно рождается новый вид брака - партнерский. Кому из супру-
гов семейный союз, одобренный обществом и государством, важнее?

Патриархальный брак: кому 
он был выгоден много веков 
подряд?

Самый проверенный веками ста-
бильный союз с четким разделением 
всего мира на мужское и женское. 
У каждого из супругов свои права и 
обязанности, зависящие не от ин-
тересов, желаний и типа личности, 
а исключительно от пола. Именно в 
таких браках наши предки жили как 
минимум со Средневековья и до пе-
реселения в мегаполисы, для аграр-
ной страны это идеальный способ 
выживания.

Кому нужнее патриархальный 
союз, одобренный родителями, 
старшими родственниками, общи-
ной и деятелями религиозного куль-
та, - мужчине или женщине?

Он одинаково необходим обоим. 
Во-первых, секс вне брака не одо-
бряется. Во-вторых, деторождение 
считается обязательным, но только 
внутри семьи - у внебрачных детей 
нет прав. В-третьих, укладом поощ-
ряется парность, у каждого супруга 
свои обязанности, одному не про-
жить.

В крестьянском хозяйстве (а в 
аграрной стране более 90% населе-
ния крестьяне, пусть даже лично вам 
за большие деньги написали в ро-
дословной сплошных дворян и бояр) 
требуются минимум две пары взрос-
лых рук. Все обязанности в поле, 
доме и т. д. разделены на мужские и 
женские.

Веками проверенное гендерное 
распределение, четко расписанное 
в Домострое, помогает обоим, не 
советуясь и не пререкаясь, кому чем 
заниматься, выполнять весь круг 
обязанностей. А выполнять их обя-
зательно, иначе смерть. В прямом 
смысле слова смерть от голода и 
холода - хлеб сам себя не вырастит, 
дрова сами себя не заготовят, ско-
тина сама себя не обслужит. Так что 
нравятся человеку или не нравятся 
общепринятые правила, а жить-то 
хочется.

Традиционный советский брак: 
кому он был выгоден в XX веке?

Основы разделения всего мира на 
мужское и женское, взятые от пред-
ков, сохранились. Оба работают в 
офисе или на заводе примерно за 
одинаковые деньги. Делами мужа в 
быту считаются: забить гвоздь, пе-
редвинуть мебель и поменять про-
кладку в кране. Делом жены в доме 

считается все остальное - стирать, 
гладить, готовить, покупать продук-
ты, полностью заниматься обслужи-
ванием мужа и детей вплоть до лече-
ния и обучения. Перед законом муж 
и жена формально равны, но в семье 
муж принимает все глобальные ре-
шения. Жене позволено или кротко 
соглашаться, или грамотно манипу-
лировать по принципу «муж - голова, 
жена - шея».

Кому нужнее такой брак - 
мужчине или женщине?

Такой брак нужен только инфан-
тильному мужчине. Мужчине, кото-
рый психологически находится на 
уровне развития младенца, ребен-
ка или подростка. Ему в подобном 
союзе удобно и хорошо. Он не вы-
полняет те обязанности, которые 
лежали на плечах его крестьянских 
предков, - жилье ему дает государ-
ство, трудоустраивает его тоже го-
сударство, государство же платит 
стабильную зарплату, больничные 
и компенсации. Мужчине остается 
только ходить на работу, прибивать 
раз в месяц полочку или вкручивать 
лампочку, а все свободное время 
лежать на диване и ждать, пока его 
обслужат. Больше мужских патриар-
хальных обязанностей в городской 
квартире нет - это не крестьянская 
изба XVI века.

Женщине в таком браке прихо-
дится пахать за двоих. Она бежит 
на работу, после работы в магазин, 
потом кидается готовить, стирать, 
убирать, водить детей в сад и школу, 
мотаться с ними по поликлиникам, 
кружкам и секциям - все это жен-
ская часть работы с утра до вечера. 
Конечно, женщине такой формат 
семьи невыгоден. Если она изба-
вится от мужа-сыночка, то ничего 
не потеряет. Государство и ей одной 
даст жилье, и обеспечит работу, и 
зарплату, и больничные, и сад для 
детей, и все нужное. И без паразита 
на шее сразу станет меньше стирки, 
глажки и готовки, а свободного вре-
мени гораздо больше. Плюс не надо 
следить за инфантилом, чтобы он не 
пропил зарплату, не потерял детей 
на прогулке, не наговорил глупостей 
общим знакомым, не увлекся ка-
кой-нибудь легкодоступной особой 
и не принес домой малоприятную 
болезнь - в общем, меньше кон-
троля, больше свободы. Сплошные 
плюсы.

 Окончание стр. 10



ПОНЕДЕЛЬНИК
22 февраля

ВТОРНИК
23 февраля

СРЕДА
24 февраля

06:00, 10:00, 15:00 
Новости
06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06:55 Т/с «Крепкая 

броня» 16+
10:20 Х/ф «Экипаж» 12+
13:00, 15:20 Т/с «Джульбарс» 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Калашников» 12+
23:15 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
01:35 Д/ф «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса» 12+
02:25 «Мужское/Женское» 16+
03:55 «Давай поженимся!» 16+
04:35 «Модный приговор» 6+

05:00 Х/ф «Любовь на 
четырех колесах» 12+

07:00 Х/ф «Укрощение свекрови» 
12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Новый муж» 12+
15:35 «Петросян-шоу» 16+
18:00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Новая жизнь Маши 

Соленовой» 12+
01:35 Х/ф «Приличная семья сдаст 

комнату» 12+

04:55 «Новые русские 
сенсации» 16+
05:45 Х/ф «Непрощенный» 

16+

03:55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» 12+

04:20 Х/ф «Всадник без головы» 0+

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

свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:05 Х/ф «Маска» 16+
10:00, 03:35 М/ф «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек» 0+

11:45 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 
6+

13:30 М/ф «Волшебный парк Джун» 
6+

15:10 М/ф «Корпорация монстров» 0+
17:00 М/ф «Университет монстров» 

6+
19:05 М/ф «Вверх» 0+
21:00 Х/ф «Аквамен» 12+
23:50 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
01:45 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Ара, бара, пух!» 6+
05:20 М/ф «Глаша и кикимора» 0+
05:30 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
05:40 М/ф «Комаров» 0+

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

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

11:30, 12:00, 12:35, 13:05, 13:40, 
14:10, 14:45, 15:15, 15:50, 
16:20, 16:55, 17:30 Т/с 
«Отпуск» 16+

18:00 «Комеди Клаб» 16+
19:00, 20:00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджесты 2021» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:05 «Стендап Ильи Соболева» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:40 «Комик в городе» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:45, 02:35 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:45 «Улетное 
видео» 16+
06:10 Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
08:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+
09:30 Т/с «Солдаты 2» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:30 Х/ф «Багровый прилив» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Х/ф «Эверест» 16+
12:00 Х/ф «Дыши во мгле» 
16+

14:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
16:45 Х/ф «Особо опасен» 16+
19:00 Х/ф «В осаде» 16+
21:00 Х/ф «В осаде: Темная 

территория» 16+
23:00 Х/ф «Схватка» 16+
02:15 «Дневник экстрасенса» 16+
03:00 «Громкие дела» 16+
03:45 Д/с «Городские легенды» 16+
04:30 «Тайные знаки. Смерть по курсу 

доллара» 16+
05:15 «Тайные знаки. Армия, которой 

не было» 16+

04:00 Концерт Михаила 
Задорнова «Задачник от 
Задорнова» 16+
05:55 М/ф «Три богатыря и 

Наследница престола» 6+
07:25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
09:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» 0+
10:25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» 6+
11:50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» 6+
13:35 Х/ф «Овердрайв» 16+
15:25 Х/ф «Смертельная гонка» 16+
17:30 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» 16+
19:55 Х/ф «Паркер» 16+
22:15 Х/ф «Адреналин» 18+
23:55 Х/ф «Адреналин 2: Высокое 

напряжение» 18+
01:30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
03:20 Х/ф «Приказано уничтожить» 

16+

05:00, 05:40, 06:25, 07:10, 
08:00, 08:55, 09:50, 10:50, 
11:40, 12:40, 13:35, 14:30, 
15:25 Т/с «Морские дьяволы 

2» 12+
16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:15, 

21:15, 22:15, 23:15 Т/с 
«Морские дьяволы 3» 12+

00:15, 01:05, 02:00, 02:50, 03:35, 
04:15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов 

20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Стрельцов» 6+
23:10 Х/ф «Экипаж» 12+
01:55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

04:55, 08:20 Х/ф «Конвой» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
09:00 Д/ф «Семь жизней полковника 

Шевченко» 12+
10:20, 03:50 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» 0+
12:05 Х/ф «Отставник» 16+
14:00 Х/ф «Отставник 2» 16+
16:20, 19:25 Т/с «Лихач» 16+
00:00 Д/ф «Секретная Африка. 

Атомная бомба в Калахари» 
16+

01:00 Х/ф «Раскаленный периметр» 
16+

05:55 Д/ф «Офицеры» 12+
06:25 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» 12+

07:55 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
12+

10:40 Д/ф «Александр Михайлов. 
В душе я все еще морской 
волк» 12+

11:30, 20:45 События 16+
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
13:40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

12+
15:40 «Мужской формат» 12+
16:55 Х/ф «Котейка» 12+
21:00 «Приют комедиантов» 12+
22:50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» 12+
23:35 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» 12+
00:25 Х/ф «Ответный ход» 12+
01:50 Х/ф «Крутой» 16+

11:20 М/ф «Баба Яга против» 0+
11:30 Х/ф «Поддубный» 6+
14:05 «МатчБол» 12+
14:40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:10 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Ларри 
Холмса. Майк Тайсон против 
Фрэнка Бруно 16+

16:05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Обзор 0+

17:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Обзор 0+

18:05 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьевка 1/4 
финала 0+

18:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 0+

21:55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано 
Родригеса 16+

00:45 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Челси» (Англия) 
0+

04:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 
финала. «Лацио» (Италия) - 
«Бавария» (Германия) 0+

06:00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+

07:00 «10 историй о спорте» 12+
07:30 «Жизнь после спорта. Алия 

Мустафина» 12+

06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
07:00 Т/с «Крепкая 

броня» 16+
10:20 Д/ф «50 лет фильму 

«Офицеры». Судьбы за 
кадром» 16+

11:10, 12:15 Д/ф «Василий 
Лановой» 16+

14:30 Д/ф «Георгий Юматов» 16+
15:30 Д/ф «Алина Покровская. Мои 

«Офицеры» 12+
16:35 Концерт к 50-летию фильма 

«Офицеры» 12+
19:15 Х/ф «Офицеры» 6+
21:00 Время
21:20 Ко Дню защитника Отечества 

12+
23:35 Х/ф «Батальон» 12+
01:50 Д/ф «Прерванный полет 

Гарри Пауэрса» 12+
02:40 «Мужское/Женское» 16+
04:05 «Давай поженимся!» 16+

05:15 Х/ф «Ночной 
гость» 12+

07:10 Х/ф «Идеальная пара» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» 

12+
16:05 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
18:05 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+

03:15 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
04:50 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в 

армии» 12+
05:30 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+

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

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
07:40 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

16+
09:40 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
11:40 М/ф «Волшебный парк Джун» 

6+
13:20 М/ф «Вверх» 0+
15:10 Х/ф «Марсианин» 16+
18:05 Х/ф «Аквамен» 12+
21:00 Х/ф «Шазам!» 16+
23:35 Х/ф «Ной» 12+
02:10 М/ф «Облачно... 2. Месть 

гмо» 6+
03:35 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05:10 М/ф «Ивашка из дворца 

пионеров» 0+
05:20 М/ф «Без этого нельзя» 0+
05:30 М/ф «Девочка и медведь» 0+
05:40 М/ф «Как верблюжонок и ослик 

в школу ходили» 0+

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

дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 

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

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Патриот» 16+

21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

22:05 «Стендап Тимура Каргинова» 
16+

23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05, 00:40 «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, 03:55 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Супершеф» 16+

08:00 «Утилизатор» 12+
08:30 «Утилизатор 2» 12+
09:00 «Утилизатор 3» 12+
09:30 Т/с «Солдаты 2» 12+
10:30 Т/с «Солдаты 3» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 Х/ф «Спасти рядового Райана» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 
11:25, 12:00, 12:35, 13:10, 
13:45, 14:20, 14:55, 15:30, 

16:10, 16:45, 17:20, 17:55, 
19:40 Т/с «Слепая» 16+

18:30 «Врачи» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Следствие по 

телу» 16+
23:00 Х/ф «Химера» 16+
01:15 Х/ф «Схватка» 16+
04:00 «Дневник экстрасенса» 16+
04:45 «Громкие дела» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» 16+

04:00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 16+
05:30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+

07:20 Т/с «Решение о ликвидации» 
16+

10:25 Х/ф «Механик» 16+
12:15 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

16+
14:15 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» 16+
16:35 Х/ф «Мег: Монстр глубины» 16+
18:40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
20:55 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22:55 Х/ф «Заложница» 16+
00:40 Х/ф «13-й район: Ультиматум» 

16+
02:10 Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан» 16+
03:40 «Территория заблуждений» 16+

05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 
01:55, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

08:15, 09:15, 10:15, 11:20, 21:55, 
23:00, 00:00, 00:55 Х/ф 
«Батальон» 16+

12:20, 13:15, 14:20, 15:20, 16:20, 
17:05 Х/ф «Медное солнце» 
16+

17:55, 19:00, 20:00, 20:55 Х/ф 
«Проверка на прочность» 16+

08:00 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Марина Мохнаткина 

против Лианы Джоджуа 16+
09:00, 10:55, 14:00, 16:00, 18:50, 

21:25, 00:00 Новости
09:05, 21:30, 00:10, 03:00 Все на 

Матч! 12+
11:00 М/ф «В гостях у лета» 0+

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 Х/ф «Отставник 3» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:05 Т/с «Дорожный патруль» 16+

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

Талызина. Зигзаги и удачи» 
12+

09:35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей 

Барабаш» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Девяностые. «Лужа» и 

«Черкизон» 16+
18:10 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05. 01:35 «Прощание. Армен 

Джигарханян» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+
02:15 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» 12+
04:30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Карлоса Мануэля Портильо 
16+

12:00 «Главная дорога» 16+
13:10, 16:10 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор 0+
13:30 Художественная гимнастика 

«Гран-при Москва 2021» 0+
14:50 Специальный репортаж 12+
15:10 Смешанные единоборства. 

АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова 16+

16:30 Х/ф «Чемпионы» 6+
18:30, 18:55 Х/ф «Добро пожало-

вать в джунгли» 12+
20:25 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа 16+

21:50 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Вольфсберг» 
(Австрия) 0+

00:45 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Аталанта» 
(Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

04:00 Футбол. Лига чемпионов 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) 
- «Манчестер Сити» (Англия) 
0+

06:00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» 16+

07:00 «10 историй о спорте» 12+
07:30 «Жизнь после спорта. Анна 

Чичерова» 12+

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

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «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 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:40 Т/с «Тайны следствия» 16+

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

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 14:10, 19:00 Т/с «Ивановы-
            Ивановы» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
11:25 Х/ф «Ной» 12+
20:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:15 Х/ф «После нашей эры» 16+
00:15 «Кино в деталях» 18+
01:15 Х/ф «Девятая жизнь Луи 

Дракса» 18+
03:05 Х/ф «Тупой и еще тупее» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «День рождения бабушки» 

0+
05:15 М/ф «Живая игрушка» 0+
05:25 М/ф «Первый урок» 0+
05:35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
05:45 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню» 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, 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, 03:55 «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+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 3» 12+
21:00 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:45 «Утилизатор» 12+
03:10 «Супершеф» 16+

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

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

14:40 «Мистические истории» 16+
15:45 Д/с «Гадалка» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Следствие по 

телу» 16+
23:00 Х/ф «Синистер 2» 18+
01:00 Х/ф «Химера» 16+
02:45 «Дневник экстрасенса» 16+
03:30 «Громкие дела» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды» 16+
05:15 «Тайные знаки. Как делать 

деньги» 16+

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

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

«Новости» 16+
08:00, 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, 22:30 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:20 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Овердрайв» 16+
20:50 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Мрачные тени» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:30, 06:20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 

16+
07:10, 08:00, 09:25, 10:20 Т/с 

«Морские дьяволы 2» 12+
11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 

15:35, 16:35, 17:45, 17:50, 
18:50 Т/с «Морские дьяволы 
3» 12+

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

23:10 Т/с «Великолепная пятерка. 
Несчастный случай» 16+

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

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:05, 18:50, 21:15, 00:00 
Новости

08:05, 14:05, 21:20, 00:10, 03:00 Все 
на Матч! 12+

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20, 19:25 Т/с «Лихач» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:20 Х/ф «Телохранитель» 16+
04:20 Д/ф «Две войны» 16+

06:00 Д/ф «Павел 
Кадочников. Затерянный 
герой» 12+

06:50 Х/ф «Сицилианская защита» 
12+

08:35 Х/ф «Мимино» 12+
10:35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино» 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Д/ф «Офицеры» 12+
12:15 Х/ф «Петровка, 38» 12+
14:05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
15:55 «Вспоминайте иногда вашего 

студента!» 12+
17:05 Т/с «Мастер охоты на 

единорога» 12+
21:20 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
23:20 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+
00:10 Д/ф «Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?» 12+
01:00 Х/ф «Оружие» 16+
02:25 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

12+

против Фабио Мальдонадо 
16+

09:00, 10:55, 13:25, 16:00, 18:50, 
21:25, 00:00 Новости

09:05, 13:30, 16:05, 18:30, 21:30, 
02:45 Все на Матч! 12+

11:00 М/ф «Матч-реванш» 0+
11:20 М/ф «Спортландия» 0+
11:35 Х/ф «Добро пожаловать в 

джунгли» 12+
13:55 Футбол. Бетсити Кубок 

России 1/8 финала. «Уфа» - 
«Урал» (Екатеринбург) 0+

16:25 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/8 финала. «Химки» 
(Московская область) - 
«Крылья Советов» (Самара) 
0+

18:55 Х/ф «Поддубный» 6+
21:55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+

00:10 «Тотальный футбол» 12+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Кротоне» 0+
03:45 Д/ф «Я - Али» 16+
06:00 Баскетбол. Чемпионат 

Европы- 2022 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Эстония 0+

ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
5,6 га, 2 км от города, 

т. 89024780328
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В 2020 ГОДУ С РОССИЙСКИХ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ВЗЫСКАЛИ 
14,5 МЛРД РУБЛЕЙ ШТРАФОВ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД

По итогам прошлого года судеб-
ные приставы-исполнители воз-
будили 24,8 млн исполнительных 
производств о взыскании штрафов 
ГИБДД, а количество исполненных 

производств составило 18,4 млн на 
сумму 14,5 млрд рублей. Об этом 
сообщается на сайте Федераль-
ной службы судебных приставов 
(ФССП).

“В случае неисполнения требова-
ний исполнительного документа в 
пятидневный срок после получения 
должником постановления о воз-
буждении исполнительного произ-
водства с должника взыскивается 
исполнительский сбор, размер ко-
торого равен 7% от суммы долга, 
но не менее 1 тыс. рублей. Зача-
стую сумма исполнительского сбора 
превышает размер неуплаченного 
штрафа”, - сообщили в ведомстве, 
отметив, что некоторые нарушите-
ли сознательно не оплачивают мно-
гочисленные штрафы, и против них 
применяются меры принудительно-
го характера. Как правило, речь идет 
об аресте транспортного средства. 
Для поиска автомобилей исполь-
зуются данные с дорожных камер и 
камер видеонаблюдения.

Также в ФССП сообщили о со-
вместных с ГИБДД рейдах по уста-
новлению местонахождения авто-
транспортных средств должников. 
Так, в Москве по итогам 2020 года 
в результате таких рейдов было вы-
явлено свыше 1,2 тыс. машин долж-
ников, более 300 из которых оста-
новлены и помещены на стоянку в 
ночное время.

Напомним, в октябре прошлого 
года в Москве арестовали автомо-
биль Porsche Cayenne, владелец ко-
торого накопил штрафов на полмил-
лиона рублей за неоплату парковки. 
В июле 2020 года столичные инспек-
торы ДПС задержали и привлекли к 
ответственности женщину, за кото-
рой числилось более 1 тыс. штрафов 
за нарушения Правил дорожного 
движения на 1 млн рублей.

В феврале прошлого года ГИБДД 
совместно с ФССП начала тести-
ровать новые методы борьбы со 
злостными неплательщиками штра-
фов за нарушение ПДД. Тогда ве-
домство составило список таких 
нарушителей, выяснив, что более 
70 автомобилистов и 180 юрлиц по 

всей России имеют свыше 1 тыс. 
неоплаченных штрафов, а более 10 
тыс. граждан и более 3 тыс. юрлиц не 
оплатили от 100 до 1 тыс. штрафов. 
Сомнительный рекорд по долгам 
принадлежал компании, на которой 
висело более 27 тыс. штрафов, и 
москвичке, за которой числилось 2,5 
тыс. постановлений.

В 2020 ГОДУ ЭКСПОРТ МАШИН 
ИЗ РФ УПАЛ НА 41%, 
А ИМПОРТ - НА 20%

По итогам 2020 года объем 
экспорта легковых машин из Рос-
сии упал на 41,2% и составил 65 тыс. 
штук на общую сумму 986,9 млн дол-
ларов. Об этом сообщает агентство 
“Автостат” со ссылкой на данные 
Федеральной таможенной службы.

В материалах ведомства уточня-
ется, что в декабре за рубеж было 
поставлено 6,8 тыс. машин на 115,8 
млн долларов (+1% к ноябрю 2020 
года).

Что же касается грузовиков, то го-
довой объем экспорта снизился на 
17,7% и составил 12,2 тыс. грузовых 
автомобилей общей стоимостью 324 
млн долларов. На декабрь пришлось 
1,6 тыс. экспортированных машин на 
сумму 45,8 млн долларов. Этот пока-
затель вырос на 31,3% по сравнению 
с ноябрем.

ФТС также обнародовала данные 
об импорте машин в РФ за 2020 год. 
Всего в страну ввезли 243,2 тыс. 
легковых автомобилей на 5,4 млрд 
долларов и 24,1 тыс. грузовиков на 
1,2 млрд долларов. По сравнению 
с 2019 годом показатели импорта 
легковых и грузовых автомобилей 
сократились на 19,7 и 19,4% соот-
ветственно.

По данным Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ), продажи новых 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей в России в 2020 году 
составили 1598825 штук, сократив-
шись на 9,1% по сравнению с 2019 
годом.

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

2020 году вошли Lada Granta (126112 
машин), Lada Vesta (107281 маши-
на), Kia Rio (88064 машины), Hyundai 
Creta (73537 машин) и Volkswagen 
Polo (58455 машин).

В АЕБ отмечали, что 2020 год ока-
зался одним из самых сложных для 
российского авторынка, но в ито-
ге по динамике продаж в прошлом 
году Россия показала один из луч-
ших результатов среди крупнейших 
автомобильных рынков мира, а в 
Европе вышла на четвертое место. 
Аналитики полагают, что в этом году 
рост рынка составит 2,1%, а в абсо-
лютных цифрах продажи вырастут 
на 33000 автомобилей и составят 
1632000 транспортных средств.

ДОЛЯ МАШИН С “АВТОМАТОМ” 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
ДОСТИГЛА 62%

В 2020 году в России была реали-
зована 921 тысяча новых легковых 
автомобилей, оснащенных автома-
тической трансмиссией (АТ). На них 
пришлось почти 62% от общего объ-
ема российского рынка, тогда как го-
дом ранее этот показатель составил 
59,4%. Об этом сообщили в агент-
стве “Автостат”.

Рост доли автомобилей с АТ экс-
перты объяснили тем, что их реа-
лизация в 2020 году сократилась 
только на 5%, в то время как весь 
российский авторынок упал более 
чем на 9%. В результате за год ры-
ночная доля легковых машин с АТ 
увеличилась на 2,5 процентных пун-
кта.

К категории машин с автоматиче-
ской трансмиссией аналитики от-
носят автомобили с классическими 
“автоматами”, вариаторами, робо-
тизированными коробками и другие 
машины, на которых установлена 
немеханическая коробка переклю-
чения передач.

Впервые реализация легковых ав-
томобилей с автоматической транс-
миссией превзошла продажи машин 
с механической трансмиссией в 
2016 году (51,3%), и с тех пор доля 
таких машин на рынке продолжа-
ет расти. Максимальная доля таких 
машин (63%) была зафиксирована в 
первом квартале 2020 года.

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.

ЗА ГОД АВТОМОБИЛИ В РОССИИ 
В СРЕДНЕМ ПОДОРОЖАЛИ НА 7%

По итогам 2020 года средневзве-
шенная цена нового легкового авто-
мобиля в России составила 1,68 млн 
рублей, на 7% больше, чем в 2019 
году. Об этом сообщил глава ана-
литического агентства “Автостат” 
Сергей Целиков на пресс-конферен-
ции “Ключевые цифры авторынка - 
2020”.

При подготовке отчета аналитики 
рассчитывали средневзвешенную 
цену автомобиля по средним значе-
ниям рекомендованных цен и объе-
мов продаж по каждой модели с уче-
том различных модификаций.

В “Автостате” отметили, что сред-
невзвешенная цена автомобиля 
массового сегмента за год выросла 
на 4% и составила 1,33 млн рублей. 
В то же время в премиум-сегменте 
машины подорожали в среднем на 
13% - до 4,93 млн рублей.

Напомним, в октябре 2020 года 
аналитики сообщили, что средне-
взвешенная цена нового автомо-
биля на российском рынке за по-
следние шесть лет выросла на 67%. 
Если в 2014 году новый автомобиль 
в среднем стоил 1,001 млн рублей, 
то к осени этот показатель вырос до 
1,674 млн рублей. С тех пор средняя 
цена автомобиля в России выросла 
незначительно.

В ГИБДД НАСЧИТАЛИ 
15 РЕГИОНОВ С ДЕФИЦИТОМ 
ПУНКТОВ ТЕХОСМОТРА

В 15 регионах России количество 
действующих пунктов техосмотра 
транспортных средств меньше не-
обходимого с учетом числа зареги-
стрированных в этих регионах ма-
шин. Об этом сообщили в ГИБДД 11 
февраля на закрытом совещании, 
посвященном подготовке к запуску 
реформы техосмотра.

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.

После вступления новых правил 
ТО диагностическая карта станет 

электронным документом, а единая 
информационная система техосмо-
тра ЕАИСТО МВД запретит фор-
мировать ее без усиленной элек-
тронной подписи эксперта и двух 
фотографий автомобиля из пункта 
ТО (в начале диагностики и в конце).

В середине января Российский 
союз автостраховщиков (РСА) не 
исключил, что в России может воз-
никнуть дефицит операторов те-
хосмотра автомобилей, готовых ра-
ботать по новым правилам с 1 марта. 
Тогда отмечалось, что в реестр РСА 
включено чуть более 5 тысяч аккре-
дитованных операторов техосмотра, 
но у 659 из них действие лицензии 
приостановлено из-за нарушений. В 
конце прошлого года РСА направил 
компаниям запросы о готовности 
работать по новым правилам. На 
него ответили около 2,5 тыс. компа-
ний, и 85 процентов из них заявили 
о готовности работать по новым пра-
вилам, однако по остальным опера-
торам информации у РСА не было.

Как пишет «Коммерсант», в ГИБДД 
заявили о дефиците пунктов ТО в 
Москве, Подмосковье, Бурятии, 
Башкирии, Крыму, Мордовии, При-
морском и Камчатском краях, Ингу-
шетии, Иркутской, Калужской, Ново-
сибирской, Сахалинской, Иркутской 
и Ростовской областях. Так, в Ингу-
шетии обеспеченность пунктами ТО 
составляет 25%, в Забайкальском 
крае - 31%, а в Москве - 50%.

Ранее операторы ТО указывали на 
тот факт, что на рынке по-прежнему 
действуют тарифы на техосмотр, 
установленные Федеральной анти-
монопольной службой (ФАС) еще 
в 2012 году. Из-за низких тарифов 
часть операторов уже ушла с рынка. 
Летом прошлого года в ФАС обеща-
ли разработать новую методику рас-
чета тарифов, но пока этого не про-
изошло. На совещании 11 февраля 
представитель ФАС заявил, что на 
следующей неделе проект методики 
будет опубликован для обществен-
ного обсуждения.

https://www.newsru.com



тельские работы и строительство 
тротуара на участке автодороги 
Лысьва - Обманка; проведен ремонт 
дома, находящегося в муниципаль-
ной собственности для проживания 
фельдшера (д. Сова), ремонт авто-
мобильной дороги по ул. Цветочная в 
д. Малая Шадейка; установлен оста-
новочный павильон на пр. Победы 
для учащихся школы с ОВЗ.

Также бюджетные средства бу-
дут направлены на проведение ка-
питального ремонта водопровода 
левобережной части г. Лысьвы; на 
организацию открытой спортив-
ной площадки на территории МБОУ 
«ООШ №11»; на покупку и установку 
современного интерактивного обо-
рудования - комплексы коррекци-
онной направленности, наборы для 
сенсорного развития; на софинан-
сирование социальных выплат моло-
дым семьям.

УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ РАЗМЕР 
ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Решением Думы Лысьвенского 
городского округа №718  от 11 фев-
раля 2021 установлен новый размер 
платы за содержание жилого по-
мещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли ре-
шение о выборе способа управления 
многоквартирным домом (или если 
принятое решение о выборе способа 
управления этим домом не реализо-
вано).

Размер платы зависит от степени 
благоустройства дома и этажности: 
в МКД, имеющем все виды благо-

устройства - 26,67 руб. за 1 кв.м; в 
МКД до 3-х этажей, имеющем все 
виды благоустройства, кроме лиф-
та и мусоропровода - 22,32 руб. за 
1 кв.м; в МКД 4-5 этажей, имеющем 
все виды благоустройства, кроме 
лифта - мусоропровода - 20,09 руб. 
за 1 кв.м; в МКД, имеющем один-два 
вида благоустройства (деревянные) 
- 19,84 руб. за 1 кв.м.

Размер платы за содержание жи-
лого помещения в многоквартирных 
домах, установленный вышеназван-
ным решением, не включает в себя 
плату за коммунальные ресурсы, 
потребляемые при использовании 
и содержании общего имущества 
в многоквартирных домах. Размер 
платы за содержание жилого поме-
щения в многоквартирных домах не 
включает в себя плату за коммуналь-
ные ресурсы и плату за текущий ре-
монт общего имущества в МКД.

С решением Думы можно ознако-
миться на официальном сайте адми-
нистрации Лысьвенского городского 
округа в разделе «Органы местно-
го самоуправления/Дума/Решения 
Думы 2-го созыва/2021 год/Дума от 
11.02.2021».

ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 
ОТЧИТАЛСЯ

Доклад о результатах оператив-
но-служебной деятельности отдела 
МВД России по Лысьвенскому город-
скому округу за 2020 год был заслу-
шан депутатами Думы Лысьвенского 
городского округа на заседании 11 
февраля. 

18.02
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ЗАКОН, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ 
ВЫСАЖИВАТЬ ДЕТЕЙ 
БЕЗ БИЛЕТА ИЗ ТРАНСПОРТА, 
ПРИНЯТ В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ

Государственная Дума приняла в 
заключительном чтении законопро-
ект о запрете высадки из обществен-
ного транспорта детей младше 16 
лет без билета. Об этом сообщается 
на сайте нижней палаты парламента.

«Мы считаем, оставлять ребенка 
из-за неоплаченного проезда одного 
на дороге - недопустимо. Это соз-
дает угрозу его жизни и здоровью», 
- сказал председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин.

Изменения будут внесены в Устав 
автотранспорта и городского назем-
ного электрического транспорта и 
закрепят действующие в регионах 
ограничения на федеральном уров-
не. Высаживать из транспорта за-
претят безбилетников младше 16 лет 
и детей, которые находятся в транс-
порте без сопровождения взрослых.

Внимание к проблеме привлекла 
серия инцидентов, когда дети ока-
зывались одни - нередко в темноте и 
на морозе - из-за того, что не имели 
возможности оплатить проезд.

«К сожалению, зачастую указания 
руководства компаний-перевозчи-
ков или элементарная жажда выгоды 
превалируют над нормами морали, 
предписывающими оберегать де-
тей. Для нас было важно принять 
этот закон в кратчайшие сроки, так 
как эта проблема остро стоит во всех 
городах России, особенно в зимний 
период», - сказал депутат Государ-
ственной Думы от Пермского края 
Дмитрий Скриванов. Источник: lenta.
ru

ЗА ДЛИННОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕЙ 
ПРИДЕТ КОРОТКАЯ

Роструд напоминает: на этой не-
деле россияне будут работать шесть 
дней подряд. А на последней неделе 
- только три. 

Текущая неделя с 15 по 21 февра-
ля, будет единственной в этом году 
шестидневной рабочей неделей. 
Зато День защитника Отечества со-
кратит следующую рабочую неделю 
до трех дней (с 24 по 26 февраля). 
Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. 
Трехдневные выходные стали воз-
можны благодаря переносу рабочего 
дня 22 февраля на субботу 20 февра-
ля.

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА ПОКА 
НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ

Постановление правительства 
Пермского края «Об установлении 
величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным 
социально-демографическим груп-
пам населения в Пермском крае за IV 
квартал 2020 года и на 2021 год» за 
номером 55-п опубликовано 3 фев-
раля и вступило в силу 13 февраля 
2021 года.

Данным постановлением величина 
прожиточного минимума в Пермском 
крае в среднем на душу населения за 
IV квартал 2020 года установлена в 
размере 10844 руб. По сравнению с 
III кварталом этот показатель не из-
менился.

Величина прожиточного минимума 
в Пермском крае на 2021 год на душу 
населения составит - 10844 руб., для 
трудоспособного населения - 11633 

руб., пенсионеров - 8914 руб., детей 
- 11124 руб.

Исполнительные органы государ-
ственной власти Пермского края, 
органы местного самоуправления 
обязаны использовать величину про-
житочного за IV квартал 2020 года 
и на 2021 год как инструмент соци-
альной политики для осуществления 
мероприятий по социальной защите 
населения Пермского края в I кварта-
ле 2021 года и в 2021 году соответ-
ственно.

В СЕЛЕ КЫН ИДУТ СЪЕМКИ 
ФИЛЬМА «ПОДЕЛЬНИКИ»

В селе Кын идут съемки игрового 
фильма режиссера Евгения Григо-
рьева «Подельники». Подробнее о 
месте съемок рассказала продюсер 
Ольга Ерофеева: «Референсом в ви-
зуальном решении фильма служили 
картины Брейгеля. Нам пришлось 
потрудиться, чтобы отыскать Брей-
геля в русской деревне. Ожившие 
полотна художника нашлись только в 
350 километрах от Перми в селе Кын. 
Уже после утверждения локации ока-
залось, что медвежий миф, заложен-
ный в сценарии, издавна существо-
вал именно в этом месте».

Сюжет фильма основан на реаль-
ных событиях, рассказывающих о 
10-летнем деревенском мальчике 
Илье, у которого убивают отца. Пре-
ступник остается безнаказанным, но 
окружающих такое положение дел 
не беспокоит. Кроме ребенка, кото-
рый устраивает настоящую охоту за 
убийцей.

Первая неделя съемок совпала 
с аномальными морозами в Перм-
ском крае. Группа снимала в экс-
тремальных погодных условиях при 
температуре до -35 и ветре. Съемки 
проходили в недоступных для авто-
транспорта местах, куда можно дое-
хать только на снегоходе зимой и на 
лодке летом.

«Эта история основана на реаль-
ных событиях из моей жизни. Но бе-
русь я за нее, потому что человек в 
любой точке мира может оказаться 
в жизненном тупике, столкнувшись 
с несправедливостью, обидой, ме-
стью, тем, что способно сломать его 
жизнь. Если говорить о жанре, то 
мне хочется сделать что-то на стыке 
триллера, ироничной, черной коме-
дии и драмы», - рассказал режиссер 
картины Евгений Григорьев.

В фильме роли исполняют Юрий 
Борисов, Елизавета Янковская и 
Павел Деревянко. Часть актеров - 
наши земляки - жители села Кын и 
города Лысьва. Роль главного героя 
- 10-летнего мальчика, исполнит жи-
тель Лысьвы Ярослав Могильников.

Съемки проходят при финансовой 
поддержке Министерства культуры 
РФ. В кинотеатрах фильм выйдет в 
конце 2021 года. Источник: permkrai.
ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСЬВЕНСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ИЗВЕЩАЕТ

Администрация Лысьвенского го-
родского округа извещает о приня-
тии решения по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельских 
территорий Лысьвенского городско-
го округа.

Предложения для подготовки про-
екта можно направить в комиссию 
по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории Лысьвен-
ского городского округа по адресу: 
г. Лысьва, ул. Мира, 26, кабинет 316. 
Предложения принимаются до 15 
марта 2021 г.

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ 
ФЕДОСЕЕВА - АЛИКИНА 
БУДЕТ ПОСТРОЕНА КОТЕЛЬНАЯ

Как сообщает официальный сайт 
администрации Лысьвенского го-
родского округа, в Лысьве прово-
дятся работы по формированию зе-
мельного участка под строительство 
котельной на пересечении улиц Фе-
досеева - Аликина.

В связи с этим гражданам, ис-
пользующим земельные участки на 
указанной территории по догово-
рам аренды либо самовольно под 
установку металлических гаражей, 
необходимо в срок до 4 марта 2021 
года провести работы по демонтажу 
объектов. Гражданам, являющимся 
арендаторами земельных участков 
под установку металлических га-
ражей, после проведения работ по 
демонтажу гаражей дополнительно 
необходимо возвратить участки по 
актам приема-передачи в Комитет 
имущественных отношений админи-
страции ЛГО по адресу: г. Лысьва, ул. 
Мира, 26, каб. 305, тел. 6-03-88.

При невыполнении указанных 
требований администрацией ЛГО 
будут подготовлены и направлены в 
Лысьвенский городской суд исковые 
заявления об освобождении и воз-
врате земельных участков.

В случае невыполнения правооб-
ладателями гаражей требований по 
демонтажу объектов, администра-
цией ЛГО металлические гаражи бу-
дут демонтированы принудительно. 
Расходы на указанные виды работ и 
хранение движимого имущества бу-
дут возложены на правообладателей 
гаражей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА» ЗАВЕРШИЛСЯ

Как сообщает отдел по связям 
с общественностью администра-
ции ЛГО, абсолютным победителем  
Лысьвенского муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года - 2021» стал учитель физиче-
ской культуры Кыновской СОШ №65 
Иван Анатольевич Елфимов.

В профессиональном конкурсе 
педагогов он выступал в номинации 
«Педагог сельской образовательной 
организации».

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
В МАРТЕ

Аппарат Думы Лысьвенского го-
родского округа напоминает график 
приема избирателей в марте теку-
щего года. 

В соответствии с решением Думы 
№694 от 24.12.2020, в 2021 году дни 
приема избирателей установлены 
в первый и третий вторник каждого 
месяца.

Приемы проводятся по адресу: г. 
Лысьва, ул. Мира, 9 (вход со стороны 
типографии). Начало приема с 14:00. 
Записаться на прием необходимо по 
телефонам: 6-02-17, 89519523140.

В марте приемы проведут депутат 
по округу №8 Ольга Александровна 
Стяжкина - 2 марта; депутат по окру-
гу № 2 Горислав Михайлович Судни-
цин -16 марта.

В БЮДЖЕТ ОКРУГА ВНЕСЕНЫ 
ПОПРАВКИ

11 февраля состоялось очеред-
ное заседание Думы Лысьвенского 
городского округа, на котором был 
рассмотрен ряд вопросов, касаю-
щихся жизнедеятельности округа. 
Первыми депутаты рассмотрели и 
приняли поправки в бюджет: внесе-
ны изменения в доходную и расход-
ную части. Доходы увеличились на 
198024,3 тысяч рублей. Депутатами 
принято решение направить бюд-
жетные средства на ремонты и обо-
рудование социальных объектов, 
работы по благоустройству террито-
рий, дорог, водопроводов и т.д.

В результате будут выполнены 
следующие работы: проведен ре-
монт спортивного зала МБОУ «СОШ 
№6»; выполнены проектно-изыска-
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В 2020 году силы и средства лич-
ного состава отдела были сосре-
доточены на обеспечении охраны 
общественной безопасности. В 
проведении различного рода об-
щественно-политических, культур-
но-развлекательных, спортивных и 
религиозных мероприятий приняло 
участие около 61495 человек. На ох-
рану общественного порядка при-
влекалось 956 сотрудников полиции.

В 2020 году было зарегистрирова-
но 973 преступления, что ниже, чем 
за аналогичный период прошлого 
года на 19,1%. За 12 месяцев про-
шлого года регистрация преступле-
ний небольшой тяжести снизилась 
на 27% - с 686-и преступления до 
501-го. Преступлений средней тяже-
сти зарегистрировано 154, снижение 
на 15,8%. Регистрация краж снизи-
лась на 30%. Наблюдается снижение 
регистрации преступлений в сфере 
информационных технологий. 

В течение прошлого года прои-
зошло увеличение преступлений 
умышленного причинения тяжко-
го вреда здоровью - на 4,3%. Также 
увеличилось число преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. 

По итогам 2020 года уровень пре-
ступности в Лысьвенском городском 
округе на 100 тысяч населения со-
ставляет 1355,7, краевой показатель 
- 1520,4.

Особое внимание в течение 2020 
года МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу уделялось про-
филактике дорожно-транспортных 
происшествий. Принимаемые меры 
способствовали снижению дорож-
но-транспортных происшествий на 
30,4%.

Работа отдела МВД России по 
Лысьвенскому ГО в 2020 году полу-
чила оценку «удовлетворительно».

ФОРМИРУЕТСЯ 
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Администрация Лысьвенского го-
родского округа проводит набор в 
кадровый резерв сотрудников в от-
дел дорожного хозяйства управле-
ния инфраструктуры администрации 
ЛГО по контролю за содержанием 
дорог в Лысьвенском городском 
округе.

Претендентам необходимо иметь 
высшее образование. Опыт ра-
боты желателен. Резюме следу-
ет высылать на электронную почту 
priemnay2007@yandex.ru

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ ПРИГЛАШАЕТ

Виртуальный концертный зал при-
глашает лысьвенцев и гостей города 
приобщиться к сказочному Уралу, 
созданному Павлом Бажовым.

Уральские сказы выдающегося 
писателя Павла Бажова прозвучат 
в исполнении замечательного ак-
тера Пермского академического 

театра-театра, народного артиста 
России Владимира Гинзбурга в со-
провождении лучших образцов ака-
демической музыки в исполнении 
талантливой органистки Марии Ло-
бецкой.

Виртуальный концертный зал на-
ходится в здании Лысьвенского му-
зея (ул. Мира, 2). Сказы прозвучат в 
субботу, 20 февраля. Начало пред-
ставления - 15:00. Вход свободный.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ЛЫСЬВЫ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Открытый молодежный фести-
валь «Лысьва - территория свободы» 
стартовал. В этом году он включает 
в себя девять площадок, которые 
пройдут в разные временные отрез-
ки.

Управление по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке администрации ЛГО приглашает 
молодежь округа попробовать свои 
силы, приняв участие в номинациях 
фестиваля.

28 февраля состоится площадка 
«Территория звука». Она рассчитана 
на любителей пения (музыкальный 
жанр по выбору исполнителя), играть 
(на любых инструментах), читать рэп. 
Заявки на участие следует направить 
до 21 февраля на почту molodL@mail.
ru.

1 марта - «Территория спорта. 
Комплексные соревнования по фи-
зической подготовке». Принять 
участие в этой площадке могут все 
желающие проверить свои силы и 
возможности. Конкурс рассчитан, в 
первую очередь, на тех, кто умеет и 
любит прыгать, бегать, отжиматься, 
подтягиваться и т.д. Заявки на уча-
стие принимаются до 26 февраля на 
почте sushintcev88pavel@rambler.ru

1 марта - «Территория сцены. Ху-
дожественное слово». Эта площадка 
ждет чтецов, тех, кто любит поэзию и 
прозу. Заявки на участие следует на-
править на почту molodL@mail.ru до 
24 февраля.

3 марта - «Территория движения». 
Это большая танцевальная площадка 
проводится в два этапа.

Заявки принимаются от танце-
вальных коллективов любых направ-
лений до 2 марта на почту molodL@
mail.ru. Для направления современ-
ного и уличного танцев подача зая-
вок до 9 марта включительно.

21 марта пройдет площадка «Тер-
ритория стиля и красоты». Данная 

площадка рассчитана на участие мо-
лодых модельеров, для тех, кто шьет 
одежду и готов показать ее всему 
миру. А также для моделей, жела-
ющих принять участие в конкурсе 
красоты. Заявки на участие в данной 
площадке принимаются до 10 марта 
на почте molodL@mail.ru.

С 8 февраля по 9 марта прохо-
дит площадка «Территория медиа». 
Здесь могут принять участие все, кто 
хочет попробовать себя в роли те-
леведущих, журналистов, блогеров. 
Заявки принимаются до 15 февраля 
на почте molodL@mail.ru.

С 8 февраля по 29 марта прово-
дится конкурс «Территория возмож-
ностей». По сути - это конкурс мо-
лодежных проектов. Участие в нем 
могут принять все, кто хочет получить 
на реализацию своей идеи или про-
екта финансовую поддержку. Заявки 
на участие в конкурсе принимаются 
до 22 марта на почте molodL@mail.ru.

С 8 февраля по 19 марта прово-
дится «Территория спорта» - конкурс 
видеороликов «ГТО сдает СЕМЬЯ!». 
Суть конкурса отражена в названии: 
сдаешь нормы ГТО всей семьей, сни-
маешь ролик, направляешь заявку, 
участвуешь в конкурсе. Заявки сле-
дует направлять до 8 марта на почту 
pvdryagin.gto@mail.ru

Также с 1 февраля по 7 апреля про-
ходит площадка «Территория успе-
ха». Это конкурс среди молодежных 
объединений, волонтерских отря-
дов, творческих образований и пр.

Все подробности о конкурсных 
площадках, проводимых в рамках 
открытого молодежного фестиваля  
«Лысьва - территория свободы» мож-
но найти в официальном положении 
фестиваля, которое опубликовано на 
странице «Молодежка Лысьвы» в со-
циальной сети «Вконтакте».

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ОБОГРЕВЕ ЖИЛЬЯ

По прогнозам синоптиков в бли-
жайшие дни в Пермском крае ожи-
дается сильное похолодание до -38 
градусов. Самыми холодными днями 
на этой неделе станут четверг, пятни-
ца и суббота. 

Сотрудники МЧС отмечают, что 
источники тепла (печи и электриче-
ские обогреватели), при этом речь 
идет не только о частном секторе, но 
и о многоквартирных домах, часто 
становятся источниками опасности. 

20 ОНПР по Лысьвенскому город-
скому округу напоминает жителям 
округа о необходимости соблюдать 
правила пожарной безопасности при 
обогреве дома. Для обеспечения по-
жарной безопасности печь должна 
находиться в исправном состоянии, 
не иметь трещин, отверстий и прога-
ров в конструкциях. 

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается: оставлять без 
присмотра топящиеся печи, а также 
поручать детям надзор за ними; рас-
полагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предто-
почном листе; применять для розжи-
га печей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие легковоспламеня-
ющиеся жидкости и горючие жид-
кости; топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива; перекаливать печи. 
Также запрещается устанавливать 
металлические печи, не отвечающие 
требованиям пожарной безопас-
ности, стандартам и техническим 
условиям. При установке времен-
ных металлических и других печей 
заводского изготовления должны 
выполняться указания (инструкции) 
предприятий-изготовителей, а также 
требования норм проектирования, 
предъявляемые к системам отопле-
ния.

Если говорить об электротехни-
ческих причинах пожаров, то надо 
помнить, чаще всего причиной воз-
горания становятся  нагревательные 
приборы кустарного производства. 
Они как раз способствуют увеличе-
нию нагрузки на сеть, что впослед-

ствии приводит к пожарам. При экс-
плуатации электронагревательных 
приборов, строго следуйте требова-
ниям инструкций предприятий-изго-
товителей.

Для того чтобы при использовании 
электронагревательных приборов не 
возникла угроза пожаров, необходи-
мо соблюдать следующие правила. 
Не включать одновременно в сеть 
все имеющиеся в доме электропри-
боры. Не пользоваться поврежден-
ными розетками, выключателями, 
неисправными электронагреватель-
ными приборами и приборами с по-
врежденными проводами. Ремонт 
неисправных приборов должен про-
изводиться только квалифициро-
ванными специалистами. Исключить 
попадание шнуров питания электри-
ческих обогревателей в зону тепло-
вого излучения и воду. Исключить 
соприкосновение обогревателей с 
мебелью и тканями (это вызывает 
тепловое воспламенение), при экс-
плуатации электронагревательных 
приборов использовать несгорае-
мые токонепроводящие подставки. 

Не допускайте включения электрона-
гревательных приборов без соедини-
тельной вилки. Обращайте внимание 
на нагрузку электросети, если при 
включении того или иного электро-
прибора освещение становится чуть 
темнее, это верный признак того, что 
сеть перегружена. А это - предвест-
ник пожара. В данном случае нужно 
срочно вызывать электрика.

Уважаемые лысьвенцы! Помните, 
пожар легче предупредить, чем по-
тушить. Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности при обращении с 
открытым огнем, при устройстве и 
эксплуатации электрооборудования 
и печного отопления. Берегите себя 
и своих близких. Не оставляйте без 
присмотра детей и пожилых людей. 
В случае возникновения пожара или 
его признаков немедленно вызывай-
те пожарную охрану по телефону 01 
(со стационарного телефона) или 
101 (с мобильного), или по единому 
номеру вызова экстренных служб - 
112. Источник: МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС»
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СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
В ПЕРИОД 
С 8 ПО 14 ФЕВРАЛЯ 

Сотрудники отделения ГИБДД 
отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу инфор-
мируют о том, что на территории 
Лысьвенского городского окру-
га в период с 8 по 14 февраля 
было зарегистрировано 9 дорож-
но-транспортных происшествий с 
материальным ущербом, ДТП с по-
гибшими и пострадавшими людьми 
не допущено.

Сотрудниками ДПС ГИБДД тер-
риториального отдела полиции 
Лысьвы за прошедшую неделю за-
держано 4 водителя за управление 
транспортом в состоянии опьяне-
ния. Три водителя задержаны за 
управление транспортом, не имея 
на это прав, один водитель - за вы-
езд на полосу встречного движе-
ния, в местах, где это запрещено 
ПДД. А также 10 водителей не пре-
доставили преимущества в движе-
нии пешеходам на пешеходных пе-
реходах, 37 пешеходов нарушили 
ПДД.

Госавтоинспекторы обращают 
внимание участников дорожного 
движения на осложнение погодных 
условий, связанных с выпадением 
обильных осадков в виде снега, и 
призывают неукоснительно соблю-
дать ПДД. 

Внимание! Водителям следует 
правильно выбирать скоростной 
режим, соответствующий конкрет-
ным дорожным условиям, соблю-
дать дистанцию и боковой интер-
вал, не делать резких маневров. 

Уважаемые пешеходы! Вам сле-
дует быть предельно внимательны-
ми при переходе проезжей части, 
при движении по дорогам, как в 
светлое, так и темное время суток, 
обращайте внимание на движущий-
ся вблизи от вас транспорт, исполь-
зуйте на верхней одежде светоот-
ражающие элементы, чтобы быть 
более заметными для водителей. 
Помните, что во время снегопа-
да тормозной путь транспортного 
средства возрастает, а видимость 
уменьшается - автомобиль не мо-
жет остановиться мгновенно.

Особую бдительность следует 
проявлять по отношению к детям 
и пожилым участникам дорожного 
движения, которые часто неверно 
оценивают дорожную ситуацию и 
не могут быстро и правильно отре-
агировать на происходящее.

Пешеходам также следует быть 
осторожными. Мало кто из пеше-
ходов осознает, что является точно 
таким же участником дорожного 
движения, как и водители. Напо-
минаем пешеходам, что водитель 
защищен железом, ремнями, по-
душками и кучей электронных си-
стем, а идущий человек ничего из 

этого не имеет. Перед тем, как на-
чать переходить дорогу, пешеходу 
необходимо снять капюшон для 
увеличения обзора и убедиться, 
что все машины остановились. Во 
время перехода проезжей части 
дороги нельзя отвлекаться на по-
сторонние вещи (сотовый телефон, 
плеер и т.д.).

Родители должны как можно 
чаще напоминать своим детям о 
Правилах дорожного движения. И, 
конечно же, на одежде, как детей, 
так и взрослых, должны быть свето-
возвращающие элементы, которые 
позволят водителям заметить пе-
шехода в темное время суток.

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Госавтоинспекция 
напоминает участникам дорожно-
го движения о соблюдении правил 
безопасности на дорогах в услови-
ях низких температур. Сотрудни-
ки ГИБДД настоятельно советуют 
водителям и пешеходам неукосни-
тельно выполнять требования Пра-
вил дорожного движения - от этого 
напрямую зависят их жизнь и здо-
ровье.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

СВОДКА 01
В период с 8 по 15 февраля на 

территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 2 
происшествия.

10 февраля в 15 час. 10 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило сооб-
щение о том, что горит дом по адре-
су: Лысьвенский ГО, д. Маховляне, 
ул. Советская. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объек-
том возгорания является строение 
дома, расположенное по вышеука-
занному адресу. При пожаре погиб-
ших и травмированных нет. Общая 
площадь пожара составила 160 
кв.м. При пожаре сгорели строение 
дома, надворные постройки, ВАЗ-
21214, УАЗ-469. По данному факту 
пожара проводится проверка. При-
чина пожара устанавливается. 

14 февраля в 19 час. 27 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части МЧС России по 
Пермскому краю поступило со-
общение о том, что горит дом по 
адресу: г. Лысьва, СНТ «Коллектив-
ный сад №17». По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
возгорания является садовый до-
мик, расположенный по вышеука-
занному адресу. При пожаре погиб-
ших и травмированных нет. Общая 
площадь пожара составила 57,0 
кв.м. При пожаре сгорела кровля 
строения дома; повреждено строе-
ние бани. По данному факту пожара 
проводится проверка. Причина по-
жара устанавливается.

20 ОНД по Лысьвенскому ГО



04:30 «Тайные знаки. Оружейная 
мастерская «фантомасов»» 
16+

05:15 «Тайные знаки. Ордена оптом и 
в розницу» 16+

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

16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 «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. 

Кому это НАТО? Поход альянса 
на Россию» 16+

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
21:00 Х/ф «Пирамида» 16+
22:45 Х/ф «Другой мир: Пробужде-

ние» 18+
00:20 Х/ф «Хозяин морей: На краю 

земли» 12+
02:30 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00, 
09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 
13:25, 13:50, 14:55, 15:55, 

16:55, 17:55 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

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

00:55 «Дом культуры и смеха. Скоро 
весна» 16+

03:00 Х/ф «Пряники из картошки» 16+

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

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

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

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Х/ф «Отставник. Спасти 

врага» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 Х/ф «Оружие» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Три плюс 
два» 12+

08:40 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» 12+

10:20, 11:50 Х/ф «Котейка» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:55 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые» 12+
18:10 Т/с «Железный лес» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешника» 
12+

00:10 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
01:50 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
03:40 «Петровка, 38» 16+

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

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
15:55, 18:50, 01:00 
Новости

08:05, 14:05, 01:30 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Мариуша Ваха 16+

12:00, 06:50 «Главная дорога» 16+
13:10, 14:50, 04:40 Специальный 

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

Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды 16+

16:00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала 0+

16:25 Все на футбол! Афиша 12+
17:00 Футбол. Лига Европы. Обзор 

0+
18:10, 18:55 Х/ф «Чемпионы» 6+
20:15 Все на футбол! 12+
20:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Ротор» (Волгоград) 0+

23:00 Смешанные единоборства. 
ACA. Мурад Абдулаев 
против Абубакара Вагаева. 
Александр Сарнавский 
против Артема Дамковского 
16+

01:10 «Точная ставка» 16+
02:25 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» 

16+
05:00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира 0+
06:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+

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

16+
10:55, 02:20 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:50 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 16+
01:35 «Вечерний Unplugged» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

эфир» 16+
21:20 Т/с «Невеста комдива» 12+

05:15 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» 12+

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

свободы» 6+
06:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 Х/ф «Яна+Янко» 12+
12:00 «Русские не смеются» 16+
13:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20:00 «Между нами шоу» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель» 12+
23:25 Х/ф «Без лица» 16+
02:10 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
03:45 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Мы с Джеком» 0+
05:20 М/ф «Дядя Миша» 0+
05:30 М/ф «Песенка мышонка» 0+
05:40 М/ф «Приезжайте в гости» 0+
05:50 «Ералаш» 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, 03:20 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00, 00:35 «Комик в городе» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Нецелованная» 16+
04:15, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
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+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
21:00 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:45 «Утилизатор 3» 12+

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, 

16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
15:45 Д/с «Гадалка» 12+
19:30 Х/ф «Чужие» 16+
22:15 Х/ф «Чужой 3» 16+
00:45 Х/ф «Синистер 2» 18+
02:15 «Дневник экстрасенса» 16+
03:00 «Громкие дела» 16+
03:45 Д/с «Городские легенды» 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, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Х/ф «Отставник. Один 

за всех» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
02:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Д/ф «Иван Бортник. 

Я не Промокашка!» 12+
09:35 Х/ф «Петровка, 38» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений 

Герасимов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Девяностые. В завязке» 

16+
18:10 Т/с «Клетка для сверчка» 12+
22:35 «10 самых...Любовные 

страсти звезд» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Месть фанатки» 12+
01:35 Д/ф «Девяностые. Ликвидация 

шайтанов» 16+
02:15 «Прощание. Виталий 

Соломин» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка. 
Собачья смерть» 16+

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

04:05, 04:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
18:50, 21:15 Новости
08:05, 14:05, 18:25, 

03:00 Все на Матч! 12+
11:00 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо 16+

12:00 «Главная дорога» 16+
13:10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
13:30 «Большой хоккей» 12+
14:40 Специальный репортаж 12+
15:00 Лыжный спорт. Кубок мира 

0+
16:30, 18:55 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Спринт 0+

21:20 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Кейта Обары 16+

22:10 Все на футбол! 12+
22:45 Футбол. Лига Европы 1/16 

финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Бенфика» (Португалия) 0+

00:55 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Краснодар» 
(Россия) 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Валенсия» (Испания) 0+

06:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия) 0+

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

16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 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 «Курорт цвета хаки» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

12+
14:55 Х/ф «Мороз по коже» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:40 Т/с «Тайны следствия» 16+

04:35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+

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

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-
           Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:30 Х/ф «После нашей эры» 16+
12:30 Х/ф «Пятая волна» 16+
14:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-

на. На заре справедливости» 
16+

23:00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» 12+

01:00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 
18+

03:10 Т/с «Последний из Магикян» 
12+

05:10 М/ф «Коротышка - зеленые 
штанишки» 0+

05:20 М/ф «Доверчивый дракон» 0+
05:30 М/ф «Мишка-задира» 0+
05:40 М/ф «Терехина таратайка» 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 «Прожарка» 16+
00:05, 00:35 «Комик в городе» 16+
01:10 Х/ф «Зубная фея 2» 12+
02:40 «THT-Club» 16+
02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 04:00 «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+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 3» 12+
17:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
21:00 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:50 «Утилизатор 2» 12+
03:15 «Супершеф» 16+

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

11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 16:20, 

16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
15:45 Д/с «Гадалка» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Менталист» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Следствие 

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

«Викинги» 16+

03:30 «Властители. Лжедмитрий. 
Ученик Дьявола» 16+

04:15 «Властители. Николай II. 
Искаженные предсказания» 
16+

05:00 «Властители. Священный 
оберег Петра I» 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, 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, 22:30 «Загадки человече-

ства» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Пекло» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40 
Т/с «Опера. Хроники 

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

13:50, 14:35 Х/ф «Медное 
солнце» 16+

15:30, 16:35, 17:45, 17:50, 18:50 Х/ф 
«Проверка на прочность» 16+

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

ЧЕТВЕРГ
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СУББОТА
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13:20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
16+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
01:05 Х/ф «Училка» 12+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30, 02:25 Х/ф «Бобры» 

16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

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

16+
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Звезды сошлись» 16+
23:30 «Международная пилорама» 

18+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
03:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

05:55 Х/ф «Отцы и деды» 
0+
07:30 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:00 Д/с «Короли эпизода. 

Борислав Брондуков» 12+
08:55 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Пять минут страха» 

12+

20:45, 21:35, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:00, 03:40, 

04:20 Т/с «Свои 3» 16+

08:00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против 

Луиса Паломино 16+
09:00, 10:55, 14:30, 19:10, 00:30 

Новости
09:05, 14:35, 16:55, 19:15, 23:55, 

02:45 Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «Футбольные звезды» 0+
11:20 М/ф «Кто получит приз?» 0+
11:30 Х/ф «Проект А» 12+
13:30 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано 
Родригеса 16+

15:25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Скиатлон. Женщины 0+

17:15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Скиатлон. Мужчины 0+

20:05 «Идеальные соперники. 
ЦСКА и «Локомотив» 12+

20:35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА 0+

23:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Ювентус» 0+

03:50 «Главная дорога» 16+
05:00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мираи 0+
06:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 

Уайлд» - «Лос-Анджелес 
Кингз» 0+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Анне Вески. Горячая 

эстонская женщина» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 Х/ф «Три плюс два» 0+
16:05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:40 «Горячий лед». Финал. 

Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Короткая программа 0+

19:40, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «Та, которой не было» 

16+
00:55 «Вечерний Unplugged» 16+
01:35 «Модный приговор» 6+
02:25 «Давай поженимся!» 16+
03:05 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

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

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Срок давности» 12+
17:05 Х/ф «Игра с тенью» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Юрий Андропов» 

16+
00:50 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» 16+
01:30 «Линия защиты» 16+
02:00 Д/ф «Девяностые. «Лужа» и 

«Черкизон» 16+
02:40 Д/ф «Девяностые. В завязке» 

16+
03:20 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» 12+
04:35 Д/ф «Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?» 12+
05:15 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» 12+

06:00 «Ералаш» 6+
06:05 М/с «Фиксики» 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, 11:10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 «Между нами шоу» 16+
12:20 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
14:20 Х/ф «Фантастическая 

четверка» 12+
16:15 Х/ф «Дора и затерянный 

город» 6+
18:20 Х/ф «Шазам!» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель. Другая 

война» 16+
23:40 Х/ф «Двойной копец» 16+
01:50 Х/ф «Без лица» 16+

04:00 Т/с «Последний из Магикян» 
12+

05:10 М/ф «Желтый аист» 0+
05:20 М/ф «Чужие следы» 0+
05:30 М/ф «Терем-теремок» 0+
05:40 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
05:50 «Ералаш» 0+

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

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

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

Клаб. Спецдайджесты 2021» 
16+

16:00, 17:00 «Комеди Клаб» 16+
17:50 Х/ф «Холоп» 12+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Пляж» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 03:50 «Улетное 
видео» 16+
06:10 Каламбур 16+

07:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+09:00 
«Улетное видео. Лучшее» 16+

10:30 Т/с «Солдаты 3» 12+
14:45 Т/с «Солдаты 4» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Миссия «Серенити» 16+
02:20 Х/ф «Пятница... 13-е» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:45 Х/ф «Чужие» 16+
12:30 Х/ф «Чужой 3» 16+

15:00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 16+
17:00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» 

16+
19:00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
20:30 Х/ф «Разрушитель» 16+
23:00 Х/ф «Код 8» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 03:45 Т/с 

«Викинги» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды» 16+
05:15 «Тайные знаки. Миллионеры из 

психушки» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:10 Х/ф «Монстр-траки» 6+
08:05 «Минтранс» 16+

09:10 «Самая полезная программа» 
16+

10:15 «Военная тайна» 16+
12:15 «СОВБЕЗ» 16+
13:20 Д/п «Осторожно, ремонт!» 16+
14:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Паразиты: кто живет за чужой 
счет?» 16+

16:25 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
18:35 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
20:45 Х/ф «Лара Крофт» 16+
23:00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
00:55 Х/ф «Циклоп» 16+
02:25 Х/ф «Действуй, сестра 2: 

Старые привычки» 12+

05:00, 05:30, 06:00, 06:25, 
06:50, 07:20, 07:55, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с 

«Великолепная пятерка 3» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:40, 

17:30, 18:20, 19:05, 19:55, 

ПЯТНИЦА
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11:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

16+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+

05:20 Х/ф «Оружие» 16+
07:00 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:15 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:40 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 Х/ф «Чужая» 12+
07:30 «Фактор жизни» 
12+

08:00 «10 самых...Любовные страсти 
звезд» 16+

08:35 Х/ф «Александра и Алеша» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+

12:25, 13:25, 14:20, 15:15, 16:15, 
17:15, 18:10, 19:10 Т/с 
«Морские дьяволы 3» 12+

20:10, 21:10, 22:10, 23:10 Т/с 
«Морские дьяволы 4» 16+

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

Кингз» 0+
08:30, 10:55, 13:55, 20:30, 00:30 

Новости
08:35, 14:00, 18:05, 20:35, 02:45 

Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом» 0+
11:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11:20 Х/ф «Проект А 2» 12+
13:30 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против 
Джулиуса Фрэнсиса 16+

14:45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Командный спринт 0+

18:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Динамо» 
(Москва) 0+

20:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды 0+

22:45 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» 0+

03:50 «Главная дорога» 16+
05:00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира 0+
06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Зелена Гура» 
(Польша) 0+

05:00, 06:10 Х/ф 
«Егерь» 16+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:05 Д/ф «Светлана. Судьба 

дочери вождя» 12+
15:55 «Я почти знаменит» 12+
17:40 «Горячий лед». Финал. 

Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа 0+

19:40, 21:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Метод 2» 18+
00:00 Д/с «Их Италия» 16+
01:40 «Вечерний Unplugged» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 01:30 Х/ф 
«Мама напрокат» 16+

06:00, 03:20 Х/ф «Молодожены» 
16+

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

15:05 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» 16+

15:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+

16:50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17:40 Х/ф «Черная месса» 12+
21:30, 00:35 Т/с «Арена для 

убийства» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Срок давности» 12+
04:40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:05 М/с «Фиксики» 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+
10:40 Х/ф «Дора и затерянный 

город» 6+
12:45 Х/ф «Бэтмен против Суперме-

на. На заре справедливости» 
16+

15:45 Х/ф «Первый мститель» 12+
18:15 Х/ф «Первый мститель. Другая 

война» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+
00:00 «Стендап андеграунд» 18+
01:00 Х/ф «Духless-2» 16+
02:55 Х/ф «Яна+Янко» 12+
04:25 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
05:10 М/ф «Жил у бабушки козел» 0+
05:20 М/ф «Заяц Коська и родничок» 

0+

05:30 М/ф «Как утенок музыкант стал 
футболистом» 0+

05:40 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» 0+

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

10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

09:30 «Перезагрузка» 16+
11:00 «Музыкальная интуиция» 16+
13:00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 

16+
15:15 Х/ф «Все или ничего» 16+
17:20, 17:55, 18:25 Т/с «Отпуск» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Все без ума от Мэри» 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, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:10, 02:00 Т/с 

«Восьмидесятые» 16+
09:00 «Утилизатор 2» 12+
09:30 «Утилизатор 3» 12+
10:00 «Утилизатор» 12+
10:30 Т/с «Солдаты 4» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Пятница... 13-е» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
10:30 Х/ф «Игра Эндера» 
12+

12:45, 00:45 Х/ф «Мрачные небеса» 
16+

14:45 Х/ф «Код 8» 16+
16:45 Х/ф «Разрушитель» 16+
19:00 Х/ф «Универсальный солдат» 

16+
21:00 Х/ф «Чужой: Воскрешение» 16+
23:15 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
02:15 «Дневник экстрасенса» 16+
03:00 «Громкие дела» 16+
03:45 Д/с «Городские легенды» 16+
04:30 «Тайные знаки. Спасение 

железного Генсека» 16+
05:15 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
08:30 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» 16+
10:45 Х/ф «Призрачный 

гонщик» 16+
13:00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 

мщения» 16+
14:45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
16:55 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
19:20 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие 

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

05:00, 05:55, 06:40, 07:35, 
03:20, 04:15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
08:40, 09:30, 10:30, 11:30, 

00:05, 01:00, 01:50, 02:35 Х/ф 
«Криминальное наследство» 
16+

КОМУ НУЖНЕЕ БРАК - 
МУЖЧИНЕ ИЛИ ЖЕНЩИНЕ?
Окончание. Начало стр. 3

Почему женщины 
на это соглашались?

Казалось бы, тот формат, в кото-
рый выродился традиционный брак 
во времена СССР, был однозначно 
неудобен для женщин - почему жен-
щины на него соглашались? Не про-
сто соглашались, а массово рвались 
замуж?

Все просто - инерция.
Много сотен лет патриархальный 

брак был разумным, осмысленным, 
равным союзом, где вклад мужчины 
был не меньше вклада женщины. И 
дом мужчина строил сам - или для 
молодой семьи строил его род. И 
работу мужчина делал сам, и рабо-
та у него была не восьмичасовая и 
по его вкусу, а тяжелая крестьянская 
пахота, а после пахоты мужчина де-
лал домашнюю утварь, посуду, ме-
бель, даже обувь шил себе, жене и 
детям. Посему обслуживать такого 
кормильца в плане быта представля-
лось совершенно правильным и ло-
гичным, как и самый большой кусок 
мяса отдавать именно кормильцу и 
прочие знаки внимания оказывать. И 
люди, видевшие эту систему у своих 
деревенских родителей, у своих де-
ревенских бабушек и дедушек, ока-
завшись в мегаполисе, машинально 
перенесли ее туда. И продолжали 
называть кормильцем носителя шта-
нов, не замечая, что сами работают 
столько же и даже зарабатывают 
столько же и что носитель штанов 
больше не перетруждается ни на ра-
боте, ни после нее. Что он уже дав-
но не пашет, что от него не зависит 
выживание рода, что он уже и добыт-
чик-то весьма номинально.

Инерция не дала возможности 
двум, а то и трем поколениям жен-
щин сообразить, что прежние уста-
новки насчет невозможности выжить 
без мужчины давно разбились о су-
ровую реальность. Плюс война, ког-
да мужчины стали дефицитом, а лю-

бой дефицит порождает 
необоснованный спрос. 
Да еще опять же на Ве-
ликой Отечественной 
войне мужчины опять 
проявили те давние 
важные для крестьян 
качества насчет силы 
и защиты, и женщинам 
показалось, будто все 
вернулось к знакомой 
с детства модели. Сно-
ва будут сильные кор-
мильцы и заботливые 
хозяюшки.

Эта самая инерция 
срабатывает у многих 
и до сих пор. И сейчас 
юным девушкам мамы, 
тети и бабушки внуша-
ют идеи про необходимость быстрее 
выйти замуж, про обязанности об-
служивать мужчину, про покорность 
и манипуляции.

А что мужчины?

А мужчины реагируют на меняю-
щуюся реальность гораздо быстрее. 
Среднестатистический мужчина сам 
себя не ломает, не предает и над со-
бой не издевается. Пока надо было 
пахать, чтобы выжить, среднеста-
тистический мужчина пахал. Когда 
в ХХ веке его неожиданно уложили 
на диван и стали обслуживать, ин-
фантильные мужчины обрадовались 
и позволили этому случиться - а 
чего, взрослеть не надо, безопасно, 
тепло, светло и государство гаран-
тирует стабильность, а вокруг еще 
и женщина прыгает, угождая. Имен-
но поэтому среднестатистический 
советский мужчина был вовсе не 
против жениться, «как честный че-
ловек». Чего же ему быть против, 
когда женатым есть преференции 
от государства, да еще и бесплатная 
кухарка, горничная и домработница 
появляется с регулярным сексом на 
блюдечке!

Кому выгоден 
традиционный брак 
в XXI веке?

В ХХ веке традиционный брак был 
весьма и весьма выгоден инфан-
тильному мужчине, но заоконная 
реальность изменилась. Теперь, что-
бы вступить в патриархальный брак, 
мужчина опять должен взять на себя 
традиционные мужские обязанно-
сти - жилье и содержание семьи. 
И теперь государство ничего этого 
мужчине просто так не дает. Кварти-
ру попробуй купи - даже в ипотечную 
кабалу на 20 лет. Работу попробуй 
найди, да еще чтобы с гарантиями и 
соблюдением всех кодексов, да что-
бы зарплаты хватало на всю семью. 
А еще финансовые кризисы каждые 
несколько лет. А еще реклама, ко-
торая требует потреблять и потре-
блять. Жене уже мало одних сапог и 
ленинградской туши, ей теперь по-
давай путешествия, брендовую оде-
жду, айфон и все, что в Инстаграме 
показывают богатые барышни.

Так что теперь традиционный брак, 
где мужчина - кормилец, стал снова 
обходиться дорого, мужчине снова 
требуется в таком союзе пахать, как 
в XVI веке. А мужчина к таким нагруз-
кам уже не готов - он же видит, что 
на дворе XXI век, а не XVI. И еще он 
видит, что женщина, так желающая 
замуж, хоть и требует содержания 
и жилья, сама пахать круглосуточно 
на обслуживании любимых штанов 
не готова. Она уже хочет новейшую 
кухонную технику (за его счет, он же 
кормилец), она хочет домработницу 
и няню, и еще она говорит что-то там 

про реализацию, хобби, салоны кра-
соты и прочий шопинг. За его счет.

Конечно, мужчину такой брак не 
устраивает. Если мужчина инфан-
тильный, то он просто не обдумы-
вает последствия, ставит штамп в 
паспорт и надеется, что оно как-то 
само. Надеется, что квартиру дадут 
родители, на айфоны денег дадут 

родители, а если ребенок родит-
ся, то государство даст пособие. 
Конечно, реальность очень быстро 
показывает, как он неправ, да еще 
жена постоянно недовольна, но это 
потом.

Мужчина взрослый быстро пони-
мает, что ему нужен совсем другой 
формат семьи. Потому что в одиноч-
ку тащить на себе гендерные обя-
занности по зарабатыванию и ответ-
ственности, а взамен получать даже 
меньше, чем в XVI веке, даже не об-
служивающий персонал, а какую-то 
домашнюю кошку, которая валяется 
по диванам, - это как-то невыгодно 
ни с какой стороны.

Партнерский брак: кому 
он нужнее в XXI веке?

И снова брак становится одина-
ково нужен обоим супругам. Как в 
XVI веке патриархальный брак был 
необходим обоим для выживания, 
так в XXI веке для выживания необ-
ходим партнерский. Только крите-
рии выживания изменились. Теперь 
каждый хочет быть реализован и 
счастлив. И для этого, собственно, 
партнерский брак и необходим. Да, 
можно и одному, но вдвоем лучше, 
веселее и приятнее.

https://psy.systems

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА 
НЕ ПЕРЕБИВАТЬ ВЗРОСЛЫХ. 
ПРОСТО ГЕНИАЛЬНЫЙ МЕТОД!

У детей обычно много всего 
происходит. Зачастую их просто 
распирает сказать что-то, и 
они бегут прямо ко мне, чтобы 
рассказать, что у них на уме 
независимо от того, разговариваю 
ли я уже с кем-то. Так они привыкли. 
Это было до того, как я увидела 
этот действительно гениальный 
метод у моей подруги.

Я болтала с ней однажды, когда 
ее (тогда 3-летний) сын хотел что-
то сказать. Вместо того чтобы 
прервать наш разговор, он просто 
положил свою руку на ее запястье и 
стал ждать. Моя подруга положила 
свою руку поверх его, чтобы 
дать ему знак, и мы продолжили 
общаться.

После того, как она закончила 
свой разговор, она повернулась 
к нему. Я была в восторге! 
Так просто. Так нежно. Так 
уважительно как для ребенка, так и 

для взрослого. Ее сыну нужно было 
подождать несколько секунд, пока 
мама закончит свое предложение, 
после чего она обратила все свое 
внимание на него. 

Мы с мужем сразу взяли эту 
технику на вооружение. Мы 
объяснили детям, что если они 
хотят поговорить, а кто-то уже 
разговаривает, они должны 
положить свои руки на наши 
запястья и подождать. 

Потребовалось немного 
практики и несколько легких 
нажатий на наши собственные 
запястья как нежные напоминания, 
но я рада, что дети перестали нас 
перебивать! 

Больше никаких «Подожди» или 
«Не перебивай взрослых». Только 
простой жест - слегка коснуться 
запястья. Вот и все. Это работает!

http://www.brainum.ru



какие-то увлечения, хобби, и, зная о 
них, вам будет легче выбрать что-то 
подходящее.

Если он любит музыку, подари-
те плеер с наушниками, коллекцию 
дисков с записью его любимых пе-
сен, билеты на концерт известного 
исполнителя и т.п.

Ваш друг увлекается спортом 
- тогда хорошим подарком для него 
будут гантели, ракетки для бадмин-
тона, снаряжение для дайвинга, 

домашний спортивный тренажер, 
абонемент в тренажерный зал или 
бассейн.

Если он часто ходит в туристиче-
ские походы, ему пригодится по-
ходная фляжка с набором стаканов 
из небьющихся материалов, мно-
гофункциональный складной нож, 
электрический фонарик и т.п.

Так что этот праздник у нас стал 
аналогом Дня мужчин, - такова сло-
жившаяся традиция. Что же хотят 
получить мужчины в подарок на 23 
февраля? Какой подарок преподне-
сти ему в этот день, чтобы выразить 
свою любовь, внимание и порадо-
вать его?

Женщины поздравляют своих 
коллег по работе, родственников и 
друзей. Для всех нужно выбрать по-
дарки, а это бывает непросто. Что 

представляет собой идеальный по-
дарок на День защитника Отечества 
по мнению мужчин? В этот список 
входят самые разные вещи.

Мы расскажем о том, как выбрать 
подарок для мужчины на День за-
щитника Отечества. Прежде всего 
постарайтесь учитывать его вкусы и 
предпочтения. Возможно, у него есть 

Любителю классики не стоит да-
рить что-то авангардное, консерва-
тивный по своим убеждениям чело-
век не оценит подарки-розыгрыши, а 
романтические натуры будут равно-
душны к слишком практичным пре-
зентам и, соответственно, наоборот.

Универсальной вещью можно 
назвать часы. Это могут быть доро-
гие часы известной марки, обычные 
электронные или и настенные, - все 
зависит от вкусов и предпочтений 
человека, которому их дарят, и ваших 
финансовых возможностей.

Если ваш любимый часто опазды-
вает на работу, ему пригодится за-
бавный будильник. Это могут быть 
часы необычной формы, например, 
в виде запечатанной консервной 
банки или гранаты. В продаже мож-
но найти будильники, которые не 
замолкают, пока человек не встанет 
с кровати, и даже часы, которые при-
дется догонять, чтобы они умолкли.

Если вы хотите произвести на сво-
его любимого наилучшее впечатле-
ние, продемонстрируйте ему свои 
кулинарные таланты. Постарайтесь 
приготовить то, что ему понравится - 
и этот праздник принесет вам много 
положительных эмоций.

Какие ещё подарки предпочитают 
мужчины на 23 февраля? Предста-
вители сильного пола положительно 
отзываются о предметах с военной 
символикой. Это могут быть шапки 
для бани в виде солдатских пилоток, 
зажигалки в виде гранат, кружки с 
подобной символикой.

Это также различные гаджеты и 
аксессуары для них (чехлы для мо-
бильного телефона, флеш-карты, 
подсветки или пылесосы для клавиа-
туры компьютера и т.п.), аксессуары 
для автомобилей.

Коллеге по работе, руководителю 
или бизнес-партнеру можно препод-
нести ежедневник или папку с об-
ложкой из кожи, органайзер или ви-
зитницу в красивом переплете и т.п.

Идеальный подарок на День за-
щитника Отечества, по мнению муж-
чин, должен быть практичным, каче-
ственным и в то же время немного 
романтичным. 

В такой день можно преподнести 
набор качественных спиртных напит-
ков - коньяка, виски - в подарочной 
упаковке. Если вы хотите выбрать 
что-то из посуды, обратите внима-
ние на наборы бокалов, металличе-
ских рюмок в чехле или портативные 
фляжки.

КАКИЕ ПОДАРКИ 
НЕ ЛЮБЯТ МУЖЧИНЫ

Большинству не нравится полу-
чать сувениры и безделушки, а также 
слишком прозаичные подарки вроде 
носков.

Не стоит дарить одеколон или пар-
фюмерный набор, если вы не знаете, 
каким ароматам отдает предпочте-
ние мужчина.

Не стоит вязать для него к этому 
дню свитер с оленями (как это де-
лают любящие мамы) или печь торт, 
если он не любит сладкое.

Иными словами, нужно учитывать 
вкусы и предпочтения вашего люби-
мого человека, друга или родствен-
ника - и ваш подарок непременно 
ему понравится. https://yandex.ru

КАКИЕ ПОДАРКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
МУЖЧИНЫ НА 23 ФЕВРАЛЯ?

В День защитника Отечества мы поздравляем с праздником 
мужчин всех возрастов - и тех, кто проходил службу в армии, и тех, 
кому это еще предстоит, и тех, кто не имеет и не будет иметь к ней 
никакого отношения.



ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13
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