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ПРОДАМ 2-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ (типография) 530 кв.м, 
г. Лысьва, ул. Оборина, 39, т. 89028076809

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13



XXЛадуX Калина-2,X хэтчбэк,X де-
кабрьX2016Xг.в.,XпробегX50Xт.км,XABS,X
ЭСП,X ЭУР,X подушкаX безопасности,X
золотисто-коричневый,XилиXобмен,X
вашаXдоплата,Xт.X9082477869.

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

XX козлятX англо-нубийских,X маль-
чикXиXдевочка,Xт.X89588722544.

XX 2X двериX -X входнаяX железнаяX иX
межкомнатная,Xт.X89526649512.

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,XбамперXпереднийXкXКалине,X
переднююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-
21074,Xт.X89082477869.

XX книги,Xфантастика,Xх/с,Xц.X10-20X
р.,Xторг,Xт.X3-65-31,X89824643056.

XXмотокультиватор,X наждак,X рез-
цы,Xт.X89523318446.

XX стеллажX универсальныйX
дляX рассады,X сX подсветкой,X т.X
89526649512.

XXмантоварку,X кастрюлюX алюми-
ниевуюXXбак,XбутыльXстекляннуюX10X
л,Xт.X89526649512.

XX оверлокX новый,X 2X машиныX
швейных,Xт.X89526649512.

XX утюг-отпаривательX небольшойX
новый,Xц.X800Xр.,Xт.X89641868593.

X

XX воротникX изX чернобуркиX 105X
см,XмассажерXэлектрический,Xц.X1,7X
т.р.,Xт.X89026496431.

XXОку,XОдуXилиXВАЗXклассика,Xне-
дорого,X книгиX поX Оке,X Т-16X шасси,X
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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

КУПЛЮ 
РОГА ЛОСЯ

т. 89634421354

БЛИННАЯ ЛАЗАНЬЯ
Имейте в виду, насколько бы постным ни было мясо, кото-

рое вы будете использовать для начинки, это блюдо – просто 
смерть фигуре. Если вы все-таки решите минимизировать на-
носимый вред, попробуйте приготовить овощную или рыбную 
начинку, а обжаривать ее не на сливочном, а на оливковом 
масле. Ну а мы решили делать фарш из курицы, бекона и гри-
бов – ведь на то она и Масленица, чтобы как следует отъесться 
перед Великим постом.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ БЛИННОЙ ЛАЗАНЬИ:
9X–X12XнесладкихXблинчиков,X400XгXмясногоXфаршаX(уXнасXбылоX

измельченноеXкуриноеXфиле),X200XгXгрибов,X300XгXсыра,Xлукови-
ца,XнесколькоXполосокXбекона,XстаканXмолока,X2Xст.Xл.Xсметаны,X
2Xст.Xл.XкетчупаXилиXтоматнойXпасты,X3Xст.Xл.Xмуки,Xбазилик,Xчес-
нок,Xсоль,XперецXпоXвкусу.

ГОТОВИМ
1.X НаX сковородеX обжариваемX мелкоX порезаннуюX луковицу,X

добавляемXгрибы,XзатемXбекон,XвXпоследнююXочередьX–Xфарш.X
Обжариваем,XнепрерывноXпомешивая.

Делаем фарш и добавляем на сковородку к луку, бекону и 
грибам.

2.X ДобавляемX томатнуюX пасту,X базилик,X солим,X перчим,X по-
сыпаемXрубленымXчеснокомXиXубираемXсXплиты.

Обжариваем, непрерывно помешивая.
3.XГотовимXсоусXбешамель:XвXнебольшойXкастрюлеXраспуска-

емXсливочноеXмасло,XдобавляемXмуку,XмолокоXиXваримXдоXза-
густения,XнепрерывноXпомешивая,XзатемXвмешиваемXсметану.

ГОТОВИМ СОУС БЕШАМЕЛЬ
4.XНаXдноXпрямоугольнойXформыXвыкладываемXтриXблинчикаX

внахлест,XсверхуXдобавляемXфарш,XполиваемXегоXсоусомXиXпо-
сыпаемXтертымXсыром.XСледомX-XещеXслойXблинчиков,Xфарш,X
соусXиXсыр.XПоследнийXслойXдолженXсостоятьXтолькоXизXблин-
чиковX-XполиваемXегоXсоусомXиXпосыпаемXоставшимсяXсыром.

5.XЗапекаемXвXдуховкеXприXтемпературеX180X-X200Xградусов,X
покаXсырXнеXзарумянится.X

https://www.dv.kp.ru

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 квартируXо/пX37,9,X6Xэт.,XСмыш-
ляеваX38,Xц.X820Xт.р.,Xт.X89048434818,X
послеX18Xч.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X
уX р.X Чусовая,X участокX 14X соток,X
землиX 1,5X га,X ц.X 340X т.р.,X торг,X т.X
89127895055.

XX домX о/пX 61,X участокX 7X соток,X
газ,X баня,X конюшня,X теплица,X р-нX
школыX5,Xт.X89504421478.

XX участокX земельныйX 3,6X га,X 1X
линияX автотрассыX Полазна-Чусо-
вой,XуXс.XКопально,Xц.X1XмлнX350Xт.р.,X
участокX земельныйX 1,5X га,X 1X линияX
автотрассы,X ц.X 370X т.р.,X илиX обменX
наX авто,X трактор,X вашаX доплата,X т.X
89194750152.

XX участокXземельныйXсXвидомXнаX
р.XЧусовая,XИЖС,Xц.X95Xт.р.,XучастокX
земельныйX 10X соток,X 1X линияX отX
воды,XучастокXземельныйX3Xга,X1Xли-
нияXотXводы,Xт.X89504474980.

XX участокXсадовыйX6XсотокXк/сX21,X
недорого,Xт.X89082491165.

поXпрессу,XподборщикуXКиргизстан,X
т.X89028347905.

XX советскиеX иX старинныеX баро-
метры,Xсамовары,Xбыт,Xпосуду,Xпод-
носы,X столовыеX приборы,X рюмки,X
бутылки,X подстаканники,X подсвеч-
ники,X портсигары,X богемскоеX стек-
лоXиXдр.,Xт.X89504613278.

XX советскуюX иX стариннуюX бижу-
териюX -X бусы,X брошки,X часы,X кор-
пусаXотXчасов,Xстатуэтки,Xбыт,Xшка-
тулки,Xкоробочки,XопасныеXбритвы,X
эмалированнуюXпосуду,Xобъективы,X
биноклиXиXдр.,Xт.X89504613278.

XX болгарку,X бензопилуX Штиль,X
Эхо,X Карвер,X электропилу,X т.X
89922201560.

XX вещиXстаринныеX-Xиконы,Xкниги,X
кресты,X монеты,X значки,X награды,X
бумажныеX деньги,X займы,X облига-
ции,X знамена,X вымпелы,X докумен-
ты,X грамоты,X календарики,X радио-
приемники,Xт.X89504613278.

XX вещиX старинныеX -X книги,X кар-
ты,Xграмоты,Xфото,Xоткрытки,Xбоны,X
марки,X монетыX СССР,X юбилейныеX
монеты,X 10X р.X 2010X г.в.X ПермскийX
край,X бляхи,X погоны,X зажигалки,X
формы,XкаскиXиXдр.,Xт.X89504613278.

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

XX советскиеXиXстаринныеXфотоап-
параты,XелочныеXиXдетскиеXигрушкиX
-Xкукол,Xсолдатиков,XмашинкиXиXдр.,X
столовоеX иX техническоеX серебро,X
зубныеXкоронки,Xпатефон,Xпластин-
ки,Xпроигрыватель,Xт.X89504613278.

XX участокXземельныйX1,5Xга,X1Xли-
нияX автотрассыX Полазна-ЧусовойX
уX д.X ШушпанкаX наX Ниву,X УАЗ,X ВАЗX
переднийX привод,X ТДТ-55,X ДТ-75,X
МТЗ-82,X 80,X 1X единицаX +X вашаX до-
плата,Xт.X89194750152.

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.

XXСОБАКИ РАЗЛИЧНЫХ 
ОКРАСОВ И РАЗМЕ-

РОВ, СТЕРИЛИЗОВАНЫ, 
ОХРАННИКИ И КОМ-

ПАНЬОНЫ, ЧГОО «ЦЕНТР 
ПОМОЩИ ЖИВОТ-

НЫМ», т. 89127829518, 
89197137763.



потому научитесь не замечать мел-
кие недостатки в характере своего 
нового друга. Кстати, этого человека 
охотно примет ваша семья, назвав 
его кем-то вроде вашего семейного 
талисмана. 

Стрельцам на этой 
неделе следует на-
править все свои 
силы на доработку 
текущих служебных 
проектов. Этим тру-
дам помешает ваш 
недостаточный энер-

гетический потенциал, и именно с 
ним вы будете упорно бороться. Луч-
ший способ, как поднять свой жиз-
ненный тонус - это спорт, правиль-
ное питание, продолжительный сон 
и отсутствие стрессов. Последний 
пункт будет особенно важен для вас. 
На этой неделе не вступайте в каки-
е-либо разборки с семьей, а также не 
позволяйте себе заразиться плохим 
настроением своих сослуживцев. 
Помните - все перечисленное отда-
лит ваши успехи. 

 
Козероги на этой 

неделе будут скупы 
на слова благодарно-
сти и комплименты. 
Вы будете требовать 
оперативной помощи 
от близких людей, не 
предоставляя им вза-

мен ничего, кроме сухого «спасибо». 
Этот эгоизм оттолкнет от вас тех лю-
дей, которые в прошлом относились 
к вам с огромной симпатией. Хуже 
всего, что на вас обидится ваш по-
стоянный партнер. Вы и в адрес него 
проявите равнодушие, считая, что 
ваши проблемы действительно важ-
ный момент, а его «заморочки» - все-
го лишь детские шалости. Как можно 
скорей поменяйте настрой, иначе 
есть риск, что вы станете полностью 
одиноки. 

 
Водолеи проведут 

эту неделю без мас-
штабного результа-
та. Зато вам удастся 
придумать ряд гени-
альных идей по по-
воду потенциальных 
доходов. Не спешите 

с кем-либо делиться своими за-
думками, ведь пока они всего лишь 
сырец, требующий детальных ана-
лизов и расчетов. Этим вам вряд ли 
захочется заниматься. В приорите-
те для вас будет пассивный отдых и 
продолжительный сон. Это не лень, 
а как раз тот единственный вариант 
организации дня, который поможет 
вам полностью восстановиться и фи-
зически, и морально. Все по-настоя-
щему грандиозное ждет вас немного 
позднее. 

 
Рыбы на этой не-

деле сконцентри-
руются на внутри-
семейных делах, 
мечтая сделать 
свой домашний 
очаг по-настояще-
му теплым и гармо-
ничным. Значитель-

но меньше времени и внутренних сил 
вы посвятите карьере. К неприятным 
последствиям это вас не приведет, 
но и достичь новых побед вам, есте-
ственно, не удастся. Дайте себе 
строгое обещание, что, как только 
останутся в прошлом проблемы ва-
шей семьи, вы вновь вернетесь к 
восхождению на карьерный Олимп. 
В этом вам активно поможет но-
вый коллега. Вы быстро поладите с 
ним, отыщите множество общих тем 
и начнете общаться на дружеской 
ноте. https://astro-ru.ru

от этой повинности вам не отвер-
теться. 

Львы на этой 
неделе отважатся 
на решающий ди-
алог со своей вто-
рой половинкой. С 
понедельника по 
среду вы будете 
заниматься под-
готовкой к этой 

беседе, а в четверг настанет час икс, 
когда вы озвучите своему партнеру 
все свои мысли. Узнав, что вы наме-
рены покинуть его, ваш партнер не 
сдержится от слез (возможно, агрес-
сии). Однако вы все же расстанетесь 
на дружеской ноте, но ненадолго. 
Уже в выходные вы осознаете, что 
без своей второй половинки вы не 
можете существовать ни физически, 
ни морально. Так у вас появится но-
вая цель (цель поскорей помириться 
и забыть о случившемся). 

Девам эта неде-
ля принесет допол-
нительные хлопоты 
и расходы. Сложно 
предугадать, о чем 
именно идет речь, но 
однозначно о непри-
ятностях, связанных 

с ведением быта. Эти проблемы вы 
будете побеждать всей семьей, и в 
итоге успешно их ликвидируете. Тем 
не менее, ваш семейный бюджет по 
итогам этой недели заметно убавит-
ся. Желая пополнить его как можно 
скорей, вы будете браться за все 
подработки, какие только возможны. 
К выходным вы сильно устанете, и 
вам не захочется посещать шумное 
мероприятие в доме своего старше-
го родственника, из-за чего он зата-
ит на вас большую обиду. 

Весы на этой не-
деле будут полны 
новых надежд от-
носительно сферы 
своих любовных 
п р и в я з а н н о с т е й . 
Если вы одиноки, 
значит вам удастся 

заметить, что ваша пассия переста-
ла смотреть в вашу сторону подчер-
кнуто холодно и равнодушно. И у вас 
действительно появится шанс ее по-
корить, но даже это не означает, что 
ради любви вы можете пожертвовать 
будущим вашей карьеры. Установите 
себе следующий график на все бли-
жайшие дни. Днем вы занимаетесь 
планомерной работой и развитием 
вашей карьеры, а по вечерам - по-
корением своей несговорчивой пас-
сии. Ей же вы можете посвятить и 
свои выходные. 

 
Скорпионам на этой 

неделе не придет-
ся переживать из-за 
проблем. Все те про-
блемы и трудности, 
какие только недавно 
отравляли ваш при-
вычный уклад, устра-

нит человек, с которым вы познако-
митесь совершенно случайно. Он 
станет для вас поддержкой, опорой, 
музой, наставником и «кошельком», 
из которого оплачиваются все ваши 
расходы. Иметь такого человека воз-
ле себя - это очень большая удача, а 

Овнам на этой не-
деле не рекоменду-
ется расслабляться. 
Сохраните темп, на-
бранный вами неко-
торое время назад, и 
столь же активно бо-
ритесь за свое свет-

лое карьерное будущее. Работа не 
целиком поглотит ваше время, силы 
и нервы. Всего перечисленного вам 
хватит с лихвой и на развитие сферы 
своих личных привязанностей. В этих 
вопросах вам не стоит спешить. Не 
торопитесь громко называть перво-
го встречного своим лучшим другом 
или второй половинкой. Прежде вам 
следует удостовериться, что перед 
вами находится человек порядоч-
ный, воспитанный и имеющий высо-
кие моральные принципы. 

Тельцов эта неделя 
вряд ли чем-то пора-
дует и удивит. Вы бу-
дете делить свои силы 
на бытовые дела, ра-
боту, семью и редкие 
посиделки с друзья-
ми. Точней, посиделки 

вас ждут только в пятницу, когда вы 
подведете к финалу все, что входи-
ло в спектр ваших служебных и до-
машних обязанностей. Одиночкам 
вашего знака следует максимально 
активно провести этот уикенд, поча-
ще меняя место досуга. Тем самым 
вы увеличите шанс встретить того 
самого человека, с которым вам су-
ждено провести рука об руку долгие 
десятилетия. На сей раз знакомства 
в барах, ночных клубах, кафе вам не 
противопоказаны. 

 
Близнецов на этой 

неделе будет отли-
чать повышенная не-
посредственность. 
Ваше поведение ста-
нет взбалмошным и 
непредсказуемым, 
и это заметят все, 

с кем вы регулярно пересекаетесь 
на работе и дома. Есть риск, что вы 
не поладите со своим напарником 
по служебным делам. Этот человек 
откажется терпеть ваши капризы 
и попросит начальство назначить 
ему другого союзника. Что касается 
сферы чувств, в ней ваша непосред-
ственность принесет только пози-
тивные результаты. Вашей половин-
ке понравится, что вы превратились 
в подростка, рядом с которым нет 
места для скуки. 

 
Раки спокойно 

проведут эту неделю. 
Единственной не-
приятностью, кото-
рая будет вторгаться 
в ваше размеренное 
существование, ста-

нут родители вашей второй половин-
ки. Они начнут какой-то крупный до-
машний проект (капитальный ремонт 
или масштабную перепланировку), а 
вас ультимативно попросят о помо-
щи. Не пытайтесь увильнуть от этого 
сложного мероприятия, иначе ваши 
внутрисемейные отношения заметно 
испортятся. Тем более, что в графи-
ке каждого вашего дня будет много 
свободного времени, чтобы заняться 
чем-то подобным. Настройтесь, что 
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РЕКОМЕНДАЦИИ АСТРОЛОГА НА МАРТ

То, что требует роста, 
развития, увеличения, по 
общему правилу, благо-
приятнее начинать на ра-
стущей Луне. Для избавле-
ния от вредного, лишнего, 
или для быстрого восста-
новления, при прочих рав-
ных, лучше выбирать дни 
на убывающей Луне.

В дни, когда Солнце 
переходит из одного со-
звездия в другое, могут 
возникать непредвиден-
ные обстоятельства, пре-
пятствия, дополнительные 
трудности.

Периоды затмений но-
сят особый характер, что 
также следует учитывать. Однако 
затмения оказывают негативное 
влияние только в зоне их видимости. 
Наблюдать это явление, по мнению 
астрологов, неблагоприятно.

В МАРТЕ
с 1 по 12  (до 05:30 мск)м - луна убы-
вает,
12-13  (до 07:45 мск) - новолуние,
с 13 по 27 (до 18:15 мск) - луна рас-
тет,
27-28 (до 17:27 мск) - полнолуние,
с 28 - луна убывает,
17-18 - Солнце переходит из созвез-
дия Рыб в созвездие Овна.
Девиз месяца: «Не все золото, что 
блестит».

Первый весенний месяц будет рас-
полагать к улучшению и украшению 
себя и своего жизненного простран-
ства. Благоприятно все, что связано 
с красотой и роскошью: от занятий 
своим внешним видом (массажи, 
процедуры косметические, фитнес, 
йога, детокс-программы, работа 
со стилистами, покупка ювелирных 
украшений и т.п.) до ремонта в квар-
тире или хотя бы новой вдохновляю-
щей картины над рабочим столом. 

В погоне за «лучшей версией себя» 
стоит помнить, что если у вас есть 
идеал, это означает, что вы недо-
вольны собой. Довольные люди - это 
люди, радующиеся тому, что у них 
есть, недовольные - это те, кто пе-
реживает о том, чего у них нет (Шива 
Вакья Сиддха Баба).

с учетом основных астрологических событий
Они будут полезны, независимо от вашего знака зодиака, личного гороско-
па. Цель - помочь чувствовать себя лучше, жить гармоничнее, действовать 
эффективнее.

Начало весны может неожиданно 
вскружить головы, запудрить мозги, 
поэтому каждое решение лучше при-
нимать не сразу, взять паузу, успо-
коить свой ум, эмоции. Прекрасный 
период для секса без обязательств.

В любых видах коммуникаций 
(бизнес, отношения, средства связи 
и информации) будет повышен риск 
сбоев, задержек, неопределенности, 
а «настоящий полковник» может ока-
заться не совсем настоящим. Про-
верку и контроль осуществлять луч-
ше «до», чем «после», так как не зря 
говорят: «Семь раз отмерь один раз 
отрежь».

Многим захочется активных дей-
ствий, амбиции, желания, и намере-
ния будут опережать и превышать их 
возможности, а неполучение желае-
мого - вызывать гнев и раздражение. 
Отказаться от ожиданий и иллюзий, 
рассчитывать свои силы, не сдавать-
ся и повторять попытки, укреплять 
себя - это то, что обязательно помо-
жет получить хороший результат.

Особенные дни 11-14 марта, вели-
ка вероятность необдуманных трат, 
незапланированных расходов, боль-
ниц, действий, влекущих ограниче-
ния личной свободы.

Текст рекомендаций подготовлен 
на основе лекций и занятий по астро-
логии гуру Шивы Вакья Сидха Баба. 
Для составления гороскопов исполь-
зована программа Shiva.jyotisha.pro, 
система расчетов «Сааяна».

https://psy.systems



ПОНЕДЕЛЬНИК
15 марта

ВТОРНИК
16 марта

СРЕДА
17 марта

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

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

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 

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

04:35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:20 М/с «Маги. 

Истории Аркадии» 6+
06:45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 0+
08:25 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 

6+
10:15 М/ф «Турбо» 6+
12:05 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
14:45, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
22:20 «Колледж» 16+
23:45 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01:45 Х/ф «Старикам тут не место» 

16+
03:45 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

16+
05:20 М/ф «Сказка о Золотом 

петушке» 0+

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

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

09:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с 

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

16+
22:05 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up» 16+

00:05, 00:40 «ХБ» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

16+
05:45, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30 «КВН Best» 16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
21:00 «+100500» 18+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

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

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

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

телу» 16+
23:00 Х/ф «Пастырь» 16+
01:00 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
02:45 «Дневник экстрасенса» 16+
03:30, 04:15 «Громкие дела» 16+
05:15 Д/с «Городские легенды» 16+

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

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

Новости 16+

08:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект. 

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

16+
19:00 Х/ф «Ветреная река» 16+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

16+
02:15 Х/ф «Американские животные» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50 Х/ф 
«Горчаков» 16+

08:40, 09:25, 10:15, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:35, 17:45, 17:55, 18:55 Т/с 
«Возмездие» 16+

19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск

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. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:50 Т/с «Дорожный 
патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Валентина Токарская и 
Евгений Весник» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей 

Барабаш» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» 12+
18:10 Т/с «Сельский детектив» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Звезды из 

«ящика» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против 
Мэнни Пакьяо 16+

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

репортаж 12+
13:30 «Правила игры» 12+
14:05 Все на регби! 12+
15:00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy 0+
17:10 Смешанные единоборства. 

One FC. Иван Кондратьев 
против Марата Григоряна 
16+

18:10 Еврофутбол. Обзор 0+
20:00 Х/ф «Неваляшка» 12+
21:55 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Васо 
Бакошевича 16+

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

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

06:00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

06:30 «Команда мечты» 12+
07:00 Д/с «Спортивный детектив. 

Заколдованная шпага» 12+

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Великий пост» 0+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 

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

04:35 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 

6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:50 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

16+
12:55, 03:50 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена» 12+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж» 16+
22:05 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 16+
00:40 «Кино в деталях» 18+
01:40 Х/ф «Ярость» 18+
05:35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+

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

дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 16:00, 16:30, 17:00, 

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

09:30 «Холостяк 8» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с 

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

16+

22:05, 01:10, 02:10 «Импровизация» 
16+

23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05, 00:40 «ХБ» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

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

06:00, 11:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30 «КВН Best» 16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
21:00 «+100500» 18+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

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

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

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

телу» 16+
23:00 Х/ф «47 ронинов» 12+
01:30 «Дневник экстрасенса» 16+
02:15, 03:00 «Громкие дела» 16+
03:45 Д/с «Городские легенды» 16+
04:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Угроза из космоса» 16+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Вирусы» 16+

04:00, 03:45 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
08:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

истории» 16+
14:00 «СОВБЕЗ» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+
21:05, 21:40 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:20, 08:20, 
09:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
09:50, 10:40, 11:35, 12:35, 13:25, 

13:55, 14:55, 15:50, 16:50, 
17:45, 18:00, 18:55 Т/с 
«Пасечник» 16+

19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:05, 19:55, 00:00 
Новости

08:05, 16:30, 19:10, 00:05, 03:00 Все 
на Матч! 12+

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. Судьбы» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

ный человек» 12+
10:45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мадлен 

Джабраилова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Битые жены» 12+
18:10, 20:05 Т/с «Сельский детектив» 

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

Филиппов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» 16+

08:05, 14:05, 16:30, 03:00 Все на 
Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против 
Хуана Мануэля Маркеса 16+

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

Обзор 0+
13:30 «На пути к Евро» 12+
14:40 Специальный репортаж 12+
15:00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy 0+
17:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кейт Джексон 
против Дениз Кейлхольтц 
16+

18:10 Зимние виды спорта. Обзор 
0+

19:15 Все на футбол! 12+
19:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Ротор» 
(Волгоград) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 0+

21:55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 0+

00:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

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

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

06:00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

06:30 «Команда мечты» 12+
07:00 Д/с «Спортивный детектив. 

Тайна двух самолетов» 12+

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

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

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взрослому» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 

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

02:15 Д/ф «Засекреченная любовь» 
12+

04:35 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 

6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10, 03:05 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
12:45 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 16+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
22:05 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
00:10 «Стендап андеграунд» 18+
01:10 Х/ф «Хищники» 18+
04:55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

0+

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

09:30, 10:00, 10:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с 

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

16+

22:05 «Двое на миллион» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:35 «ХБ» 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, 11:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30 «КВН Best» 16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
17:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
21:00 «+100500» 18+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+

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, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+

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

телу» 16+
23:00 Х/ф «Наемник» 16+
01:15 «Дневник экстрасенса» 16+
02:15 Д/с «Городские легенды» 16+
03:00 Д/ф «Миф на многие века. 

Ярослав Мудрый» 12+
03:45 Д/ф «Маршал Жуков: «Солдат 

не жалеть!» 16+
04:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа» 16+

05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 
Истощение планеты» 16+

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

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

Новости 16+
08:00 Д/п «Засекреченные списки» 

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Kingsman: Золотое 

кольцо» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Специалист» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:50, 06:35, 07:30, 08:20, 
09:25, 09:50, 10:40, 11:40, 

12:35, 13:25, 13:55, 14:55, 
15:50, 16:45, 17:45, 18:00, 
18:55 Т/с «Пасечник» 16+

19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:05, 19:10 Новости

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

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

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

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+
10:05 Д/ф «Наталья Крачковская. 

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

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 

Кутиков» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Сельский детектив» 

12+
22:35 «Крым. Седьмая весна». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:40 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Савелий 

Крамаров» 16+
02:20 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+

01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

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

08:05, 14:05, 16:30, 23:40, 03:00 Все 
на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Маркоса 
Майданы 16+

12:00 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» 16+

14:40 Специальный репортаж 12+
15:00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy 0+
17:10 Кикбоксинг. Fair Fight. Мамука 

Усубян против Александра 
Скворцова 16+

18:10 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» 16+

20:05, 07:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

21:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки» 0+

00:25 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Уэска» 0+
04:00 Д/ф «Я - Болт» 12+
06:00 Лыжный спорт. Фристайл. 

Кубок мира. Ски-кросс 0+
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ЗАПУСК РЕФОРМЫ 
ТО ОБЕРНУЛСЯ ПРОБЛЕМАМИ 
В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ, НЕСМОТРЯ 
НА ЕЕ ФАКТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОС

1 марта в России официально 
вступили в силу новые правила про-
ведения техосмотра. Несмотря на 
то, что правительство фактически 
перенесло реформу, освободив 
большинство водителей от необхо-
димости проходить ТО до 1 октября 
(власти продлили действие выдан-
ных ранее диагностических карт), 
операторы столкнулись с проблема-
ми в первый же день работы по но-
вым правилам.

Напомним, реформа процедуры 
техосмотра призвана искоренить 
практику продажи и покупки диагно-
стических карт без предоставления 
автомобиля на техосмотр. Новые 
правила обязывают операторов ТО 
фотографировать приезжающие 
машины, фиксировать координа-
ты снимка и направлять эти данные 
в ГИБДД. После вступления новых 
правил ТО диагностическая карта 
станет электронным документом, а 
единая информационная система 
техосмотра ЕАИСТО МВД запре-
тит формировать ее без усиленной 
электронной подписи эксперта и 
двух фотографий автомобиля из 
пункта ТО (в начале диагностики и в 
конце).

В прошлом году на модерниза-
цию системы ЕАИСТО потратили 80 
млн рублей, а 1 марта операторы ТО 
перешли на новую версию системы, 
но у них сразу же возникли пробле-
мы: кто-то из операторов весь день 
не мог войти в систему, а у кого-то 
не получалось сформировать элек-
тронную диагностическую карту или 
передать фотографии машин, пишет 
«Коммерсант».

По словам собеседника издания, 
знакомого с ситуацией, перебои 
в работе ЕАИСТО возникли после 
подключения операторов столично-
го региона. По словам сотрудника 
оператора ТО из Солнечногорска, за 
день он смог оформить всего одну 
диагностическую карту. «Программа 
не работала практически у всех опе-
раторов: на формирование одной 
карты уходило по несколько часов, 
хотя раньше требовалось максимум 
пять-десять минут», - сообщил глава 
гильдии операторов ТО при Москов-
ской торгово-промышленной палате 
Игорь Волчек.

По всей видимости, от коллапса 
систему спасло небольшое коли-
чество водителей, приехавших на 
пункты ТО 1 марта. Так, по оценке 
главы Союза операторов техосмо-
тра Максима Бурдюгова, 1 марта в 
России оформили около 800 диагно-
стических карт, примерно в 100 раз 
меньше, чем в обычный день до ре-
формы. Источник в МВД сообщил о 
2 тыс. оформленных карт.

Запуск обновленной системы при-
вел к проблемам и у фирм, предлага-
ющих купить диагностическую карту 
онлайн. Так корреспондент издания 
обзвонил несколько десятков таких 
компаний, и в большинстве из них 
сообщили, что из-за проблем с ЕАИ-
СТО смогут выполнить заказ только 
через несколько дней. При этом ни в 
одной из фирм у журналиста не по-
просили прислать фотографию ма-
шины, наличие которой необходимо 
для оформления карты.

По мнению Волчека, обновленная 
система не выдержала нагрузки из-
за массового подключения операто-

ров и мошенников. «Попытки начали 
предпринимать мошенники-торгов-
цы картами. Все это в совокупности 
и «уронило» систему», - сказал он, 
отметив, что коллапса можно было 
избежать, если бы операторам дали 
протестировать систему в течение 
хотя бы месяца до запуска. По дан-
ным Коммерсанта, в ГИБДД дали 
компаниям доступ к системе 23 фев-
раля.

Заместитель исполнительного 
директора Российского союза авто-
страховщиков (РСА) Сергей Ефре-
мов полагает, что в скором времени 
работа системы будет отлажена. «В 
течение нескольких дней, уверен, 
все будет работать как надо. Требо-
вания для подключения к ЕАИСТО 
гораздо строже, каналы более за-
щищенные. Сомневаюсь, что хоть 
кто-то теперь сможет сформиро-
вать диагностическую карту без за-
езда на пункт ТО», - отметил он. По 
его словам, несмотря на продление 
действия диагностических карт, око-
ло 12% всех транспортных средств 
должны будут пройти техосмотр до 
октября. Речь идет о машинах, срок 
техосмотра для которых кончился до 
1 февраля 2021 года, а также маши-
нах-четырехлетках, которые должны 
пройти первый техосмотр.

НОВЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 
«ФОТОВИДЕОФИКСАЦИЯ» 
НЕ БУДЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ 
ОТ НЫНЕШНИХ ТАБЛИЧЕК, 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ 
О КАМЕРАХ

Росстандарт 2 марта опубликовал 
поправку к действующему ГОСТ Р 
52289-2019, описывающую внешний 
вид и правила применения нового 
информационного знака 6.22 «Фо-
товидеофиксация», который начал 
действовать в России с 1 марта.

Накануне в СМИ появилась ин-
формация, что новый знак будет 
представлять собой изображение 
камеры на синем фоне, однако в 
итоге одобренный знак полностью 
повторяет действовавшую ранее та-
бличку 8.23 с черной камерой на бе-
лом фоне. Таким образом, с 1 марта 
изменился только юридический ста-
тус табличек «Фотовидеофиксация»: 
раньше они относились к знакам до-
полнительной информации, а теперь 
- к информационным знакам, отме-
чает журнал «За рулем».

Как сообщили РБК в пресс-службе 
Минтранса, обсуждаемые измене-
ния потребовали бы значительных 
финансовых затрат, связанных с из-
готовлением, демонтажом старых и 
монтажом новых знаков. При этом 
использование принятого варианта 
изображения знака 6.22 не потре-
бует дополнительных расходов бюд-
жетных средств всех уровней.

Согласно принятому ранее по-
становлению правительства, знак 
«Фотовидеофиксация» будет уста-
навливаться на трассах вне посе-
лений в 150-300 метрах от начала 
снимаемого участка дороги, а также 
на въездах в населенные пункты. Ос-
новное отличие нового знака 6.22 от 
старой таблички 8.23 заключается 
в том, что знак будет применяться 
самостоятельно, тогда как табличка 
может устанавливаться только со-
вместно с другими дорожными зна-
ками или объектами. Указатель, как 
и прежняя табличка может быть трех 
типоразмеров: 300*600 мм, 350*700 
мм и 450*900 мм.

Правила применения нового зна-
ка допускают, что в черте населен-
ного пункта и города может быть 
установлен лишь один такой знак 
(на въезде). Это значит, что москов-
ский Центр организации дорожного 
движения (ЦОДД) теперь вправе де-
монтировать с городских улиц сотни 
установленных табличек 8.23, но в 
ведомстве пока таких планов не под-
тверждают, пишет «Коммерсант».

ЗА ГОД ЛЕГКОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ В РОССИИ 
ПОДОРОЖАЛИ НА 13,3%

Средневзвешенная цена нового 
легкового автомобиля в России в 
январе 2021 составила 1,803 млн 
рублей, увеличившись на 13,3% по 
сравнению с январем 2020 года. Об 
этом сообщили в аналитическом 
агентстве «Автостат».

Цены на иномарки и отечествен-
ные автомобили при этом росли 
неравномерно. Так, иномарка в ян-
варе стоила в среднем 2,111 млн 
рублей (+14,1%), а отечественный 

легковой автомобиль - 747 тыс. ру-
блей (+7,7%). Существенный рост на 
новые машины пришелся на начало 
этого года, когда многие произво-
дители объявили о росте стоимости 
отдельных или всех моделей.

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.

Напомним, по итогам 2020 года 
средневзвешенная цена нового лег-
кового автомобиля в России соста-
вила 1,68 млн рублей, на 7% больше, 
чем в конце 2019 года. В октябре 
2020 года аналитики сообщили, что 
средневзвешенная цена нового ав-
томобиля на российском рынке за 
последние шесть лет выросла на 
67%. Если в 2014 году новый авто-
мобиль в среднем стоил 1,001 млн 

рублей, то к осени этот показатель 
вырос до 1,674 млн рублей.

По данным Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ), продажи новых 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей в России в 2020 году 
составили 1 598 825 штук, сократив-
шись на 9,1% по сравнению с 2019 
годом.

Лидерство на рынке по итогам 
года сохранила компания «АвтоВАЗ», 
продажи которой составили 343 512 
автомобилей Lada, сократившись на 
5%. Далее идут компании Kia (201 
727 машин -11%), Hyundai (163 244 
машины, -9%), Renault (128 408 ма-
шин, -11%), Volkswagen (100 171 ма-
шина, -4%), Skoda (94 632 машины, 
+7%), Toyota (91 598 машин, -12%), 
Nissan (56 352 машины, -13%), ГАЗ 
(51 169 машин, -20%) и BMW (42 721 
машина, +3%). В топ-5 самых по-
пулярных моделей на российском 
авторынке в 2020 году вошли Lada 
Granta (126 112 машин), Lada Vesta 
(107 281 машина), Kia Rio (88 064 ма-
шины), Hyundai Creta (73 537 машин) 
и Volkswagen Polo (58 455 машин).

В АЕБ отмечали, что 2020 год ока-
зался одним из самых сложных для 
российского авторынка, но в итоге 
по динамике продаж в прошлом году 
Россия показала один из лучших ре-
зультатов среди крупнейших авто-
мобильных рынков мира, а в Европе 
вышла на четвертое место.

В январе этого года продажи но-
вых легковых и легких коммерческих 
автомобилей в России составили 95 
213 штук. Этот показатель снизил-
ся на 4,2% по сравнению с январем 
2020 года.

РЯД СТРАН, ВКЛЮЧАЯ РОССИЮ, 
ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
ВЕНСКУЮ КОНВЕНЦИЮ 
О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 
БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА

Россия, Бельгия, Люксембург, 
Португалия, Франция, Финляндия, 
Швейцария и Швеция в рамках Эко-
номического и социального совета 
(ЭСС) ООН инициировали пере-
смотр подписанной в Вене в 1968 
году Конвенции о дорожном дви-
жении, которая определяет нормы 
функционирования дорожно-транс-
портных систем и стандарты правил 
дорожного движения в странах, при-
соединившихся к Конвенции.

Как пишет газета «Ведомости», 
сейчас Конвенция гласит, что «ка-
ждое транспортное средство долж-
но иметь водителя. Это положение 
фактически запрещает эксплуата-
цию беспилотных автомобилей на 
дорогах общего пользования. Рос-
сийские эксперты уже обращали 
внимание на эту проблему и пред-
лагали властям приостановить дей-
ствие отдельных положений Конвен-
ции.

По словам представителя НТИ 
«Автонет», Россия впервые внесла 
предложения об изменении Конвен-
ции два года назад. «Нас тогда под-
держала Франция и Швейцария, но в 
целом идея не была реализована не-
медленно - тогда коррекцию сочли 
преждевременной. Сейчас процесс 
возобновился, у самой идеи изме-
нения конвенции сторонников боль-
ше, соответственно, шансы на успех 
выше», - отметил он, уточнив, что в 
случае одобрения предложений но-
вая версия Конвенции вступит в силу 
через полтора-два года.

Предложенные поправки к Кон-
венции предусматривают включение 
в нее понятия «автоматизированной 
системы вождения». Под ней авто-
ры поправок понимают программ-
но-аппаратный комплекс, осущест-
вляющий динамический контроль 

за машиной при движении. Также 
в документ предлагается внести 
пункт о приравнивании автомати-
зированной системы к водителю, 
если транспортное средство соот-
ветствует техническим и эксплуата-
ционным требованиям признавших 
поправки государств.

Опрошенные изданием экспер-
ты считают, что отклонение попра-
вок затруднит внедрение в России 
беспилотного транспорта. «Россия 
либо соблюдает требования, об-
щие для всех стран-участниц, либо 
выходит из договора. Частичное 
отступление от установленных Кон-
венцией положений допускается, 
но только в оговоренных случаях - 
например, при установлении огра-
ничений на допуск большегрузных 
транспортных средств, если их мас-
са, габаритные характеристики не 
соответствуют установленным на 
уровне местного законодательства 
параметрам», - пояснил управля-
ющий партнер юридической фир-
мы Enterprise Legal Solutions Юрий 
Федюкин.

Юрист добавил, что многие го-
сударства, включая США, Канаду и 
почти все страны Азии, не присоеди-
нились к конвенции, что не мешает 
им приводить нормы, связанные с 
дорожным движением, в соответ-
ствие с принятыми в странах дого-
вора.

Преимуществом участия в догово-
ре Федюкин назвал допуск к между-
народному движению транспортных 
средств. «То есть участники догова-
риваются, что если транспортное 
средство допускается к движению 
в Германии, оно допускается и на 
Украине, и в Бельгии, и в Норвегии, и 
в России. Это же касается и призна-
ния водительских прав, выданных в 
странах, присоединившихся к Кон-
венции», - отметил он.

Напомним, в России разработкой 
беспилотных машин сейчас занима-
ется целый ряд компаний, а одним 
из лидеров в этой сфере является 
компания «Яндекс», которая тести-
рует беспилотники на дорогах в Рос-
сии, а также в США и Израиле. Раз-
работками в этой сфере занимается 
и «Сбер». Так, подразделение «Сбе-
рАвтоТех» в декабре прошлого года 
начало тестировать в Москве беспи-
лотные машины. При этом в начале 
февраля этого года стало известно, 
что разработка систем автопилота 
для транспорта больше не является 
приоритетной задачей для компа-
нии Cognitive Pilot (CП «Сбербанка» 
и Cognitive Technologies, созданное 
в 2019 году). Решение заморозить 
этот проект в компании объясни-
ли отсутствием в России и других 
странах законов и подзаконных ак-
тов, регламентирующих движение 
беспилотных машин по дорогам об-
щего пользования. 

https://www.newsru.com
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БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ 
ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ
 УСЛУГ ЖКХ БУДЕТ 
ПРОДЛЕН ДО 1 АПРЕЛЯ 
2021 ГОДА

Если срок предоставления субси-
дии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг истекает в пе-
риод с 1 октября 2020 г. по 1 апреля 
2021 г., субсидия предоставляется 
в том же размере на следующие 6 
месяцев в беззаявительном поряд-
ке. Размер субсидии будет изменен 
после представления документов в 
соответствии с разделом II Правил 
предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг.

ЮНЫХ «ЗАЙЦЕВ»
 ВЫСАЖИВАТЬ 
ИЗ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА ЗАПРЕЩЕНО

Данные правила ввели после мно-
гократных случаев высаживания де-
тей без билета на морозе в незнако-
мых местах. Были случаи, когда дети 
не могли даже связаться с родителя-
ми, так как у них не было телефонов.

Правило распространяется на 
детей до 16 лет. Водитель обязан 
бесплатно довезти их до нужной 
остановки. Штрафовать юных без-
билетников тоже нельзя. Так как они 
не несут юридической ответственно-
сти. Пока не решен вопрос, кто будет 
возмещать перевозчикам убытки.

ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ 
СНОВА ПРОДЛИЛИ

Согласно законодательству, в те-
чение следующих 5 лет свои домики 
на дачных и садовых участках можно 
оформить в собственность, предо-
ставив минимум документов. Также 
в собственность можно оформить 
земельные участки, которые находи-
лись в бессрочном пользовании или 
достались по наследству до октября 
2001 года. Чтобы построить на даче 
дом не более 3 этажей, достаточно 
лишь уведомить об этом местных 
властей.

Дома на садовых участках можно 
узаконить без уведомления, доста-
точно технического плана и деклара-

ции. Для этого понадобятся бумаги, 
подтверждающие ваше право на 
землю. Если садовый участок уже 
оформлен в собственность, для ре-
гистрации стоящего на участке дома 
необходимо подавать уведомление.

ДЕНЬГИ НА РЕМОНТ 
ДОРОГ ВЫДЕЛЕНЫ

В Правительстве России выдели-
ли дополнительные средства на ре-
ализацию нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги в регионах» - 
100 миллиардов рублей будут пред-
назначены на ремонт существующе-
го дорожного полотна в 58 регионах. 
Есть в этом списке наши соседи - Че-
лябинская и Свердловская области, 
а также Пермский край.

В Челябинской области деньги 
направят на строительство дорог к 
парку «Притяжение» в Магнитогор-

ске. В Свердловской области деньги 
направят на реконструкцию улич-
ной сети Нижнетагильской город-
ской агломерации. В Пермском крае 
средства пойдут на строительство, 
реконструкцию и эксплуатацию до-
роги «Пермь - Березники». Кроме 
того, в Перми будет сделана самая 
длинная улица России - Восточный 
обход. Она считается стратегически 
важной для региона. 

ЗА ДЕНЬГИ НАДО БУДЕТ 
ПОБОРОТЬСЯ

40 миллионов рублей получит 
Пермский край из федерального 
бюджета. Деньги предназначены 
для оснащения двух физкультур-
но-оздоровительных комплексов 
открытого типа. Муниципалитетам 
региона придется побороться за эти 
деньги на конкурсе.

Средства на приобретение обо-
рудования для объектов край полу-
чит в рамках национального проекта 
«Демография». Муниципальным об-
разованиям за счет своего бюдже-

та необходимо будет подготовить 
земельные участки под комплексы 
и обеспечить непосредственно мон-
таж оборудования.

Каждый физкультурно-оздорови-
тельный комплекс предполагается 
оборудовать разборными трибуна-
ми на 100 мест, в подтрибунных по-
мещениях оборудуются места для 
хранения спортивного инвентаря. 
На стадионах будут залиты хоккей-
ные коробки, на которых также будет 
резиновое покрытие для занятий ба-
скетболом и волейболом в летнее 
время.

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Пермско-
го края проводит отбор на предо-
ставление субсидий предприятиям 
хлебопекарной промышленности 
на возмещение части затрат на ре-
ализацию произведенных и реали-
зованных хлеба и хлебобулочных 
изделий

Начало отбора - 3 марта 2021 года 
09 ч. 00 мин. Окончание - 1 апреля 
2021 года 16 ч.00 мин.

Прием документов министер-
ством осуществляется по адресу: 
614990 г. Пермь, ул. Бульвар Гагари-
на, 10, каб. № 424. Адрес эл. почты 
Министерства: info@agro.permkrai.
ru

Требования к участникам отбора:
- осуществляет деятельность на 

территории Пермского края;
- осуществляет первичную и (или) 

последующую (промышленную) пе-
реработку сельскохозяйственной 
продукции, а именно производство 
хлеба и хлебобулочных изделий;

- имеет мощности для производ-
ства хлеба и хлебобулочных изде-
лий;

- должна отсутствовать неиспол-
ненная обязанность по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, 
пени, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах.

Дата размещения результатов 
отбора на едином портале и офици-
альном сайте с 3 апреля 2021 года 
по 5 апреля 2021 года.

ОСОБЕННОСТИ НОВОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Правительство РФ приняло реше-
ние о переносе проведения Всерос-
сийской переписи населения с апре-
ля на сентябрь 2021 года, к этому 
сроку ожидается стабилизация эпи-
демиологической ситуации в стране. 

От трех до пяти вопросов о языках 
будут заданы участникам Всерос-
сийской переписи населения 2021 
года. В ходе переписи у людей по-
интересуются не только владением 
определенными языками, но и ак-
тивностью использования в повсед-
невной жизни.

Какие же это могут быть вопросы:
- Владеете ли Вы русским языком? 

Используете ли Вы его в повседнев-
ной жизни?

- Какими иными языками Вы вла-
деете? Какие из них используете в 
повседневной жизни?

- Ваш родной язык?
Таким образом, в статистике будет 

учитываться важная информация о 
знании и активности использования 
языка, который респондент считает 
для себя родным. Эти данные позво-
лят оценить эффективность обра-
зовательных программ, степень по-
требности в национальных школах, 
а также определить приоритетные 
направления поддержки культурных 
инициатив.

Сами переписные листы заполня-
ются только на русском языке, а вот 
вспомогательные документы будут 
переведены на шесть национальных 
языков, а также четыре иностранных 
- английский, китайский, корейский 
и узбекский. В отдельных субъектах 
Российской Федерации будут при-
влекаться переводчики. Электрон-
ные переписные листы на портале 
gosuslugi.ru будут также переведены 
на необходимые языки.

НОВОСТИ ЦЗН
Число безработных на 1 марта те-

кущего года, зарегистрированных 
в службе занятости Лысьвенского 
городского округа, - 954 человека. 
Уровень безработицы - 3,05%, это 
выше уровня безработицы в целом 
по Пермскому краю - 2,25.

Количество рабочих мест для жи-
телей Лысьвенского городского 
округа - 281 единица.

С начала 2021 года численность 
трудоустроенных при содействии 
службы занятости Лысьвенского 
городского округа составляет 136 
человек, 135 безработных направ-
лены на общественные работы, 2 че-
ловека трудоустроены по программе 
временного трудоустройства, не мо-
гут пока определиться с выбором - 3 
человека.

Услуги по профессиональной ори-
ентации получили 663 человека, по 
психологической поддержке - 52 че-
ловека, по социальной адаптации на 
рынке труда - 96 человек.

Консультационные услуги по со-
действию самозанятости получили 
17 безработных граждан.

КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА 
РОССИИ» НАЧАЛСЯ

В Пермском крае стартовал прием 
заявок на участие в краевом этапе 
XXXII Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России». 

В региональном Министерстве 
образования и науки сообщили, что 
в 2021 году девизом конкурса ста-
нет «Цифровая образовательная 
среда: креативно, увлекательно, 
результативно». Участникам кон-
курса предстоит попробовать себя 
в восьми номинациях: «Педагог до-
школьного образования», «Учитель 
общего образования», «Педагоги-
ческий дебют», «Педагог професси-
онального образования», «Педагог 
дополнительного образования», 
«Педагог-психолог», «Специалист в 
области воспитания» и «Учитель-де-
фектолог».

Данная тема конкурса выбрана не 
случайно. Среди родителей учени-
ков существуют различные домыслы 
на счет полного отказа от традици-
онного обучения. Руководители кон-
курса хотят объяснить, что никто не 
отказывается от очного обучения, от 
традиционных методов. 

Первый (отборочный) этап реги-
онального конкурса пройдет с 10 по 
25 марта. После подведения резуль-
татов за звание самых лучших в сво-
ей профессии будут соревноваться 
56 конкурсантов-финалистов. 

Второй этап конкурса состоится 
с 6 по 9 апреля и пройдет в дистан-
ционном формате в связи с панде-
мией.
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Абсолютный победитель конкур-
са получит премию губернатора в 
размере 500 тыс. руб. Победители 
в каждой номинации - 75 тыс. руб., 
призеры - 50 тыс. руб. Впервые в 
этом году введена денежная премия 
для финалистов, которые займут 4-7 
места, они получат 20 тыс. руб.

Подробная информация о конкур-
се представлена на официальном 
сайте конкурса: http://www.ug.iro.
perm.ru.

ВНИМАНИЮ 
ЛЫСЬВЕНЦЕВ!

С 9 по 20 марта текущего года в 
Управлении Роспотребнадзора бу-

дет работать горячая линия «Защита 
прав потребителей».

Специалисты управления прини-
мают звонки в рабочие дни с 10:00 
до 17:00 по следующим номерам те-
лефонов:

8 (342) 239-35-53 - Центральный 
аппарат в Перми;

8 (34256) 5-49-02 - Восточный тер-
риториальный отдел в Чусовом.

Данное мероприятие приурочено 
к 15 марта - Всемирному дню прав 
потребителей. Желающие могут по-
звонить и сообщить о нарушениях 
прав потребителей.

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ
16 марта пройдет прием депута-

та Думы Лысьвенского городского 

округа Судницына Горислава Михай-
ловича.

Начало приема в 14:00 по адресу: 
ул. Мира, 9, кааб. 1. Записаться на 
прием необходимо заранее по теле-
фонам: 6-02-17, 8-951-952-3140.

КОМПЕНСАЦИЯ 
НА ЗАМЕНУ ГАЗОВЫХ 
ПЛИТ И КОЛОНОК
Жители Пермского края могут полу-
чить компенсацию расходов на за-
мену аварийных газовых плит и ко-
лонок. Материальную помощь до 15 
тысяч рублей уже начали выдавать 
в муниципалитетах. Так, одними из 
первых получили средства жители 
Лысьвы, Александровска, Соликам-
ска, Добрянки.

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин поручил краевому 
Министерству социального разви-
тия разработать порядок получения 
компенсации для льготных кате-
горий граждан, чье оборудование 
отключено от газоснабжения из-за 
аварийного состояния.

На сегодняшний день в Пермском 
крае нуждаются в замене газово-
го оборудования порядка 13 тысяч 
жителей. В связи с тем, что это ка-
сается безопасности граждан, а по 
разным причинам не все владельцы 
могут самостоятельно отремонти-
ровать или заменить газовые плиты 
и колонки, принято решение оказать 
поддержку социально незащищен-
ным категориям жителей.

К данной категории относятся 
одиноко проживающие пенсионе-
ры, люди с инвалидностью, семьи с 
детьми-инвалидами, малоимущие 
граждане, ветераны Великой Отече-
ственной войны, граждане, находя-
щиеся на надомном обслуживании 
и семьи в социально опасном поло-
жении. 

Материальную помощь можно 
получить в соцзащите по месту жи-
тельства. Компенсация носит зая-
вительный характер. Для того чтобы 
ее получить, необходимо обратиться 
в территориальное управление Ми-
нистерства социального развития 
Пермского края по месту житель-
ства.

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
«ЧИСТАЯ ВОДА»

В Прикамье в рамках нацпроекта 
«Чистая вода» начинается проек-
тирование систем водоснабжения 
в семи населенных пунктах: Кизе-
ле, Гремячинске, Чусовом, Кунгуре, 
поселке Юго-Камский Пермского 
района, селе Плеханово Кунгурско-
го района и поселке Щучье Озеро 
Октябрьского городского округа. В 
2021 году по данной программе уже 
реализуется три проекта по рекон-
струкции системы водоснабжения: 
в Перми, Лысьве и поселке Лямино 
Чусовского городского округа. В 
Лысьве на сегодня выполнено более 
30% работ, в течение месяца будет 
объявлен конкурс по выбору под-
рядной организации для проведения 
работ в Перми и поселке Лямино. 
Специалисты уверены, что модерни-
зация позволит улучшить качество 
питьевой воды в разы.

Контракт на проектирование за-
ключен с АО «Институт Мосводо-
каналНИИпроект», цена контракта 
более 150 миллионов рублей. За-
вершить проектирование компания 
обязана в текущем году.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО 
ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ

Инспектор 20 Отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по Лысьвенскому городско-
му округу управления надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС 
России по Пермскому краю Дарья 
Акишина рассказала о новых прави-
лах противопожарного режима в РФ, 
которые не запрещают, а разъясня-
ют порядок использования открыто-
го огня и разведение костров.

На землях общего пользования 
населенных пунктов, а также на тер-
риториях частных домовладений, 
расположенных на территориях 
населенных пунктов, запрещает-
ся разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготовления 
пищи вне специально отведенных 
и оборудованных для этого мест, а 
также сжигать мусор, траву, листву 
и иные отходы, материалы или из-
делия, кроме мест и (или) способов, 
установленных органами местного 
самоуправления городских и сель-
ских поселений, муниципальных и 
городских округов, внутригородских 
районов.

Использование открытого огня 
должно осуществляться в специ-
ально оборудованных местах при 
выполнении следующих требований 
(пункт 2):

а) место использования открытого 
огня должно быть выполнено в виде 
котлована (ямы, рва) не менее чем 
0,3 метра глубиной и не более 1 ме-
тра в диаметре или площадки с проч-
но установленной на ней металли-
ческой емкостью (например, бочка, 
бак, мангал) или емкостью, выпол-
ненной из иных негорючих материа-
лов, исключающих возможность рас-
пространения пламени и выпадения 
сгораемых материалов за пределы 
очага горения, объемом не более 1 
куб. метра;

б) место использования откры-
того огня должно располагаться на 
расстоянии не менее 50 метров от 
ближайшего объекта (здания, соору-
жения, постройки, открытого склада, 
скирды), 100 метров - от хвойного 
леса или отдельно растущих хвойных 
деревьев и молодняка и 30 метров 

- от лиственного леса или отдельно 
растущих групп лиственных деревь-
ев;

в) территория вокруг места ис-
пользования открытого огня должна 
быть очищена в радиусе 10 метров 
от сухостойных деревьев, сухой тра-
вы, валежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов и отде-
лена противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 
0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый 
огонь, должно быть обеспечено пер-
вичными средствами пожаротуше-
ния для локализации и ликвидации 
горения, а также мобильным сред-
ством связи для вызова подразделе-
ния пожарной охраны.

При использовании открытого огня 
в металлической емкости или емко-
сти, выполненной из иных негорю-
чих материалов, исключающей рас-
пространение пламени и выпадение 
сгораемых материалов за пределы 
очага горения, минимально допусти-
мые расстояния, предусмотренные 
подпунктами “б” и “в” пункта 2 поряд-
ка, могут быть уменьшены вдвое. При 
этом устройство противопожарной 
минерализованной полосы не требу-
ется.

В целях своевременной локали-
зации процесса горения емкость, 
предназначенная для сжигания му-
сора, должна использоваться с ме-
таллическим листом, размер кото-
рого должен позволять полностью 
закрыть указанную емкость сверху.

При использовании открытого огня 
и разведении костров для приготов-
ления пищи в специальных несгора-
емых емкостях (например, мангалах, 
жаровнях) на земельных участках 
населенных пунктов, а также на садо-
вых земельных участках, относящих-
ся к землям сельскохозяйственного 
назначения, противопожарное рас-
стояние от очага горения до зданий, 
сооружений и иных построек допу-
скается уменьшать до 5 метров, а 
зону очистки вокруг емкости от горю-
чих материалов - до 2 метров.

В случаях выполнения работ по 
уничтожению сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных 
остатков и иных горючих отходов, 
организации массовых мероприятий 

с использованием открытого огня 
допускается увеличивать диаметр 
очага горения до 3 метров. При этом 
минимально допустимый радиус 
зоны очистки территории вокруг оча-
га горения от сухостойных деревьев, 
сухой травы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материа-
лов в зависимости от высоты точки 
их размещения в месте использо-
вания открытого огня над уровнем 
земли следует определять согласно 
приложению.

При увеличении диаметра зоны 
очага горения должны быть выполне-
ны требования пункта 2 порядка. При 
этом на каждый очаг использования 
открытого огня должно быть задей-
ствовано не менее 2 человек, обе-
спеченных первичными средствами 
пожаротушения и прошедших обуче-
ние мерам пожарной безопасности.

В течение всего периода исполь-
зования открытого огня до прекра-
щения процесса тления должен 
осуществляться контроль за нерас-
пространением горения (тления) за 
пределы очаговой зоны.

Использование открытого огня за-
прещается:

- на торфяных почвах;
- при установлении на соответ-

ствующей территории особого про-
тивопожарного режима;

- при поступившей информации о 
приближающихся неблагоприятных 
или опасных для жизнедеятельности 
людей метеорологических послед-
ствиях, связанных с сильными поры-
вами ветра;

- под кронами деревьев хвойных 
пород;

- в емкости, стенки которой имеют 
огненный сквозной прогар, меха-
нические разрывы (повреждения) и 
иные отверстия, в том числе техно-
логические, через которые возмож-
но выпадение горючих материалов 
за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превыша-
ющей значение 5 метров в секунду, 
если открытый огонь используется 
без металлической емкости или ем-
кости, выполненной из иных негорю-
чих материалов, исключающей рас-
пространение пламени и выпадение 
сгораемых материалов за пределы 
очага горения;

- при скорости ветра, превышаю-
щей значение 10 метров в секунду.

В процессе использования откры-
того огня запрещается:

- осуществлять сжигание горючих 
и легковоспламеняющихся жидко-
стей (кроме жидкостей, используе-
мых для розжига), взрывоопасных 

веществ и материалов, а также изде-
лий и иных материалов, выделяющих 
при горении токсичные и высокоток-
сичные вещества;

- оставлять место очага горения 
без присмотра до полного прекра-
щения горения (тления);

- располагать легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости, а также 
горючие материалы вблизи очага 
горения. После использования от-
крытого огня место очага горения 
должно быть засыпано землей (пе-
ском) или залито водой до полного 
прекращения горения (тления).

Будьте осторожны с огнем! Бере-
гите себя и своих близких! 20 ОНПР 
по Лысьвенскому ГО



02:45 «Дневник экстрасенса» 16+
03:30 «Громкие дела» 16+
04:30, 05:15 Д/с «Городские легенды» 

16+

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

07:30, 11:30, 15:30, 18:30 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, 03:20 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
21:50 Х/ф «Выстрел в пустоту» 16+
00:05 Х/ф «Ветреная река» 18+
01:55 Х/ф «Несносные боссы» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:55, 06:40, 07:35, 08:25, 
09:25, 09:50, 10:50, 11:40, 
12:40, 13:25, 14:00, 14:55, 

15:55, 16:50, 17:45, 18:40 Т/с 
«Пасечник» 16+

19:40, 20:30, 21:20, 22:05, 23:00, 
00:45 Т/с «След» 16+

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

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

08:00, 10:55, 14:00, 
18:20, 23:50 Новости

21:20 «Юморина» 16+
00:10 Х/ф «Салями» 16+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

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

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

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

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Х/ф «Мой любимый раздолбай» 

16+
03:30 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф 
«Нарушение правил» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:15, 15:05 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти» 12+
18:10 Х/ф «Полицейский роман» 12+
20:00 Х/ф «Кто поймал букет 

невесты» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке» 12+
01:45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 12+
02:25 Х/ф «Черный тюльпан» 12+

08:05, 14:05, 18:25, 01:50 Все на 
Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса 
Коллацо 16+

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

0+
14:40 Специальный репортаж 12+
15:00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy 1/4 финала 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 0+
19:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 0+
21:20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 

конференции 0+
23:55 Гандбол. Олимпийский 

квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Сербия 
0+

01:30 «Точная ставка» 16+
02:50 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 

Лобов против Джейсона 
Найта 16+

04:00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс» 0+

06:30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против Джо 
Элмора 16+

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». Новый сезон 

0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Я - Джеки О. История 

американской королевы» 16+
01:30 Т/с «Белая ночь, нежная 

ночь...» 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+

04:15 «Петровка, 38» 16+
04:30 Х/ф «Приказано взять живым» 

6+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+

06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 
6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Русские не смеются» 16+
10:00 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
11:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
12:10, 18:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 «Между нами шоу» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
23:05 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

18+
00:55 «Колледж» 16+
02:35 М/ф «Остров собак» 16+
04:05 Т/с «Последний из Магикян» 

12+
04:55 М/ф «Палка-выручалка» 0+
05:15 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 0+

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

09:30, 10:00, 10:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «Интерны» 16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:05, 00:35 «ХБ» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 16+
04:15, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 11:30, 03:30 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30 «КВН Best» 16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
13:00 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей» 0+
15:00 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка» 0+
17:00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
19:00 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Убить Билла 2» 18+
01:30, 03:00 «Утилизатор» 12+
02:00 «Утилизатор 2» 12+
02:30 «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, 

15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
16:55 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
21:30 Х/ф «Комната желаний» 16+
23:30 Х/ф «Запрещенный прием» 12+
01:30 Х/ф «Обет молчания» 16+

02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 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. 
Рубежи Родины» 16+

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Крутая история» 12+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Приказано 

взять живым» 6+
10:35 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Петр 

Толстой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Без детей» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Сельский 

детектив» 12+
22:35 «10 самых... Простить измену» 

16+
23:05 Д/ф «Список Брежнева» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Виктор 

Гришин» 16+

08:05, 14:05, 16:30, 20:05, 03:00 

Все на Матч! 12+

11:00 Профессиональный бокс. 

Оскар Де Ла Хойя против 

Флойда Мэйвезера 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 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy 0+

17:10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Роман Копылов 

против Ясубея Эномото 16+

18:00 Х/ф «Кикбоксер» 18+

20:30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 

«Спартак» (Москва) - «Урал» 

(Екатеринбург) 0+

22:55 Футбол. Лига Европы 1/8 

финала. «Шахтер» (Украина) 

- «Рома» (Италия) 0+

00:55 Футбол. Лига Европы 1/8 

финала. «Милан» (Италия) 

- «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) 0+

04:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) 

- «Баскония» (Испания) 0+

06:00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Реал» (Испания) 

- 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, 01:10, 03:05 «Время 

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

16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Гараж особого 

назначения» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+

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

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

12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

01:35 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+
04:35 Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 

6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:50, 02:50 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена» 16+
13:15 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+
22:00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 

16+
23:55 «Стендап андеграунд» 18+
00:55 Х/ф «Последствия» 18+
04:45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
05:00 М/ф «Пастушка и трубочист» 

0+
05:30 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» 0+

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

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

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

11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+

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

22:30 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:30 «Новый Мартиросян» 16+
00:30 «ХБ» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:45 «Открытый микрофон» 

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

06:00, 11:30, 02:55 
«Улетное видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30 «КВН Best» 16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
21:00 «+100500» 18+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+
01:00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+

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

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

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

по телу» 16+
23:00 Х/ф «Обет молчания» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00 Т/с 

«Викинги» 16+
04:45 Д/ф «Пророческие откровения 

Марии Ленорман» 12+

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

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

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

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

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

ства» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Знаете ли вы, что?» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
20:55 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 16+
03:45 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
09:25, 09:45, 10:40, 11:35, 

12:35, 13:25, 13:55, 14:55, 
15:50, 16:45, 17:45, 18:00, 
19:00 Т/с «Пасечник» 16+

08:35 «День ангела» 0+
19:55, 20:45, 21:30, 22:20, 00:30 Т/с 

«След» 16+
23:15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 

04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
17:05, 20:00 Новости

ЧЕТВЕРГ
18 марта

СУББОТА
20 марта

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Здравствуй, сестра» 12+
01:40 Х/ф «Слабая женщина» 12+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+
05:25 Х/ф «Погоня за 

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

Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели..» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 

18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:10 Х/ф «Последний вагон. Весна» 

18+
03:50 Т/с «Дорожный патруль» 16+

05:55 Х/ф «Семь стари-
ков и одна девушка» 0+
07:30 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 

не понимаю в музыке» 12+
08:55 Х/ф «Кто поймал букет 

невесты» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Медовый месяц» 

0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:45, 15:20 Т/с «Сельский 

детектив» 12+

00:00 Известия. Главное
00:55 Д/ф «Съесть слона» 6+
02:15, 03:00, 03:45, 04:35 Х/ф 

«Ребенок на миллион» 16+

08:00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Леонард 
Гарсия против Джо 

Элмора 16+
09:30, 10:55, 14:35, 18:15, 22:15 

Новости
09:35, 14:40, 18:20, 22:20, 02:00 

Все на Матч! 12+
11:00 М/ф «Снежные дорожки» 0+
11:10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
11:30 М/ф «Талант и поклонники» 

0+
11:40 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 54 км 0+
15:15 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде 0+

15:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+

17:15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

18:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+

20:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Реал» 0+

23:00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF 16+

03:00 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Грузия 0+

05:00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Казахстан 0+

06:30 «Команда мечты» 12+
07:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 

Ойлерз» - «Виннипег Джетс» 
0+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Роман Мадянов. С 

купеческим размахом» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Х/ф «Верные друзья» 0+
15:55 Д/ф «Я - Джеки О. История 

американской королевы» 
16+

17:30 «ДОстояние РЕспублики. 
Лучшее» 12+

19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «Агент Ева» 18+
00:50 Т/с «Белая ночь, нежная 

ночь...» 16+
01:40 «Модный приговор» 6+
02:30 «Давай поженимся!» 16+
03:10 «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 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Родительское право» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

17:20 Х/ф «Немая» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
00:00 «Девяностые. «Пудель» с 

мандатом» 16+
00:50 «Удар властью» 16+
01:30 «Крым. Седьмая весна». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+
03:10 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» 12+
03:50 «Хроники московского быта. 

Битые жены» 12+
04:30 «Хроники московского быта. 

Без детей» 16+
05:10 Д/ф «Список Брежнева» 12+
05:50 «Петровка, 38» 16+

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

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

16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Форсаж» 16+
12:20 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
14:25 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 12+
16:35 Х/ф «Форсаж 4» 16+
18:40 Х/ф «Человек-муравей и оса» 

12+
21:00 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 16+
23:20 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
01:20 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 

18+
02:55 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 

16+

04:20 Т/с «Последний из Магикян» 
12+

05:10 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» 0+

05:15 М/ф «Просто так» 0+
05:20 М/ф «Храбрый портняжка» 0+

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

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

09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:30 Х/ф «Мой шпион» 16+
14:35 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения» 16+
16:15 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения 2» 16+
18:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Дублер» 16+
01:45, 02:40 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл-2016» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 20:00, 03:25 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Каламбур» 16+

07:30 «КВН Best» 16+
09:00 «Дизель шоу» 16+
11:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей» 0+
02:00 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:45 Х/ф «Астрал» 16+
12:45 Х/ф «Астрал: Глава 
2» 16+

15:00 Х/ф «Комната желаний» 16+
17:00 Х/ф «Последний охотник на 

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

против новичков» 16+
20:30 Х/ф «Заклятие» 16+
22:45 Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 

16+
02:15 Х/ф «Запрещенный прием» 12+
03:45 «Дневник экстрасенса» 16+
04:30 «Громкие дела» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» 16+

04:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
05:15 Х/ф «Кто я?» 12+
07:30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+

08:05 «Минтранс» 16+
09:10 «Самая полезная программа» 

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

Крыша поехала? 8 заявок на 
премию Дарвина» 16+

16:25 Х/ф «Война миров Z» 12+
18:40 Х/ф «Грань будущего» 16+
20:50 Х/ф «Особое мнение» 16+
23:35 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
01:30 Х/ф «Скорость падения» 16+
03:05 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:25, 05:55, 06:20, 
06:45, 07:15, 07:40, 08:20 
Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35, 13:25, 

14:15 Т/с «Великолепная 
пятерка 3» 16+

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

ПЯТНИЦА
19 марта

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 марта

22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный Вечер» 12+

05:20 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай» 16+
07:00 «Центральное 

телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды..» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели..» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:05 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» 6+
07:30 «Фактор жизни» 12+

08:00 «10 самых... Простить измену» 
16+

08:40 Х/ф «Высота» 0+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Белые росы» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» 16+
15:55 «Прощание. Николай 

Караченцов» 16+
16:50 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» 12+

09:30, 10:55, 14:00, 18:20, 21:20, 
00:00 Новости

09:35, 14:05, 18:25, 00:10, 03:00 
Все на Матч! 12+

11:00 М/ф «В гостях у лета» 0+
11:20 М/ф «Баба Яга против» 0+
11:30 Х/ф «Кикбоксер» 18+
13:30 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш 16+

14:40 Лыжный спорт. Лучшее 0+
16:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины 0+
17:50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
19:10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины 0+
20:40 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Леонард Гарсия против Джо 
Элмора 16+

21:25 Английский акцент 12+
21:55 Футбол. Кубок Англии 1/4 

финала. «Лестер» - «Манче-
стер Юнайтед» 0+

00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барсе-
лона» 0+

04:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

05:00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Венгрия 
0+

06:30 «Команда мечты» 12+
07:00 Д/с «Спортивный детектив. 

Эверест, тайна советской 
экспедиции» 12+

05:00, 06:10 Т/с 
«Свадьбы и разводы» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 12+
15:55 «Я почти знаменит» 12+
18:25 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 Д/с «Их Италия» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

04:35, 01:30 Х/ф 
«Предсказание» 12+

06:05, 03:15 Х/ф «Любви 
целительная сила» 16+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Родительское право» 

12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели

17:40 Х/ф «Сережки с сапфирами» 
12+

21:30, 00:30 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» 12+

01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Полицейский роман» 12+
03:00 Х/ф «Нарушение правил» 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, 11:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 «Между нами шоу» 16+
11:20 М/ф «Сезон охоты» 12+
13:00 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» 6+
14:45 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
16:40 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
18:40 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
21:00 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» 12+
23:25 «Стендап андеграунд» 18+
00:25 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
02:15 Х/ф «Последствия» 18+
04:00 М/ф «Остров собак» 16+
05:30 М/ф «Грибок-теремок» 0+
05:40 М/ф «Жил-был пес» 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, 13:35, 14:10, 14:45, 15:15, 

15:50, 16:25, 16:55 Т/с 
«Девушки с Макаровым» 16+

17:30 «Ты топ-модель на ТНТ» 12+
19:00 «Холостяк 8» 16+
20:30 Т/с «Однажды в России» 16+
21:35 «Однажды в России. Спецдайд-

жесты-2021» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Бармен» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл-2016» 16+
04:30, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 20:00, 02:30 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Каламбур» 16+

07:30 «КВН Best» 16+
09:00 «Утилизатор» 12+
09:30, 10:30 «Утилизатор 2» 12+
10:00 «Утилизатор 3» 12+
11:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
12:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Убить Билла 2» 18+

06:00, 09:30 Мультфильмы 
0+
09:00 «Новый день» 12+
11:00 Х/ф «Знакомьтесь: 

Джо Блэк» 16+
14:45 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
16:45 Х/ф «Заклятие» 16+
19:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
21:00 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-

лье» 16+
22:45 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+

00:15 Х/ф «Астрал» 16+
02:00 «Дневник экстрасенса» 16+
03:00 «Громкие дела» 16+
03:45, 04:30 Д/с «Городские 

легенды» 16+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Стихийные бедствия» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
08:50 Х/ф «Поцелуй 
дракона» 16+
10:40 Х/ф «Особое мнение» 

16+
13:30 Х/ф «Война миров Z» 12+
15:45 Х/ф «Грань будущего» 16+
18:00 Х/ф «Робокоп» 16+
20:15 Х/ф «Люси» 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 Х/ф «Ребенок на 
миллион» 16+
05:20 Д/ф «Мое родное. 
Милиция» 12+

06:00, 03:15 Х/ф «Высота 89» 16+
07:50, 08:45, 09:40, 10:35, 00:00, 

00:55, 01:45, 02:35 Т/с 
«Пропавший без вести» 16+

11:30 Х/ф «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+

12:30, 13:40, 14:40, 15:40, 16:45, 
17:45, 18:55, 19:55, 20:55, 
21:55, 23:00 Т/с «Пропавший 
без вести. Второе дыхание» 
16+

08:00 Хоккей. НХЛ. 
«Эдмонтон Ойлерз» - 
«Виннипег Джетс» 0+

ПРОДАМ ГАРАЖНЫЙ БОКС 
7х8, ворота под КамАЗ, 

ул. Коммунаров, 60, 
т. 89028076809

Окончание стр. 11

ЧУВСТВО БЕЗОПАСНОСТИ КАК БАЗОВАЯ 
ПОТРЕБНОСТЬ ЖЕНЩИНЫ

Ключевым фактором для женского счастья является ощущение без-
опасности. Потребность эта формируется на бессознательном уровне, 
ведь ваше тело для работы парасимпатической нервной системы ну-
ждается в безопасности, стабильности и защищенности. Именно такое 
состояние должно стать базовой опорой в жизни женщины. А со стороны 
мужчины-партнера первая задача - обеспечить женщине максимальную 
безопасность.

Причина постоянной 
тревожности: жилищный 
вопрос

Первоочередной вопрос по 
обеспечению спокойствия - это 
решение жилищного вопроса. 
Женщина должна точно знать, 
что она с детьми обеспечена соб-
ственными квадратными метра-
ми. Если есть возможность купить 
или накопить на квартиру, нужно 
это обязательно сделать. Важно, 
чтобы недвижимость была оформ-
лена именно на женщину. Вари-
анты, когда муж оформляет свое 
приобретение на маму или детей 
от другого брака, не считаются. 
Ощущения безопасности точно не 
прибавится.

При решении жилищного вопро-
са учитывайте, что оформление 
ипотечного кредита может, нао-
борот, повысить уровень тревож-
ности. Это связано с тем, что до 
полной выплаты кредита вы риску-
ете потерять квартиру, если воз-
никнут проблемы с ежемесячными 
выплатами. Обязательно просчи-
тайте все риски и альтернативные 
возможности заранее. Вполне ве-
роятно, лучше будет отказаться 
от ипотеки в пользу накопления 
денежных средств на банковском 
депозите. Так вы будете иметь 
финансовый запас на спокойную 
жизнь в течение нескольких лет в 
арендованной квартире.

Финансовая подушка 
безопасности

Вторым важным моментом яв-
ляется создание финансового бу-
фера на случай непредвиденных 
обстоятельств. Если вы до сих пор 
не откладываете 10% от дохода, 
начните делать это прямо сегодня. 
Согласитесь, наличие денег в бан-
ке или сейфе делает жизнь намно-
го спокойнее. Определите сумму, 
исходя из вашего бюджета на 6-12 

месяцев. Помните, депозит должен 
быть открыт на имя жены. Только 
полная уверенность, что никто не 
сможет забрать накопленные день-
ги, позволит женщине чувствовать 
себя спокойно.

Если возникла ситуация, когда 
муж не понимает необходимости в 
такой женской финансовой подуш-
ке, не всегда стоит тратить силы и 
энергию на переубеждение супру-
га. Создайте подушку безопасно-
сти своими собственными силами. 
Составьте план и следуйте ему. В 
ваших силах сделать свою жизнь 
спокойнее.

Спутник жизни
Третий фактор женской безопас-

ности - это ее мужчина. Согласитесь, 
разница между инфантильным оби-
дчиком и взрослым ответственным 

и надежным человеком колоссаль-
ная. Конечно, многое зависит от 
вашего собственного поведения. 
Но когда попытки договориться, 
поговорить и объяснить не рабо-
тают, от вас зависит, будете ли вы 
бороться за нестабильные отно-
шения или решите их прекратить.

Мужчинам важно понимать, что 
даже банальное невыполнение 
обещаний подрывает ощущение 
женской безопасности. Вариант 
«я хозяин своего слова, захотел 
— забрал назад» явно инфанти-
лен и ущербен. Таким поведением 
можно лишь разрушить отноше-
ния, поскольку здравомыслящая 
женщина не станет оставаться в 
небезопасных условиях и жить «на 
пороховой бочке».

Как создать собственную 
безопасность

Для женщины жизненно важно 
создать для себя условия полной 
безопасности. Для этого нужно 
разработать план, где вы пропи-
шете все шаги по организации как 
материальной обеспеченности, 
так и атмосферы защищенности, 
доверия и морального комфорта 
в семье. 

https://psy.systems

МОДА В 2021 ГОДУ
Излишне критикующие родители всегда оставляют глубокий след на са-

мооценке ребенка, и этот след заметен даже во взрослом возрасте. Если 
ваши мать или отец реагировали с осуждением на то, что происходило с 
вами, вместо того чтобы радоваться, скорее всего, вы выросли с чувством, 
что с вами что-то не так. Критикующий родительский голос превратился во 
внутреннего критика в вашей голове. Вы научились сдерживать естествен-
ные проявления эмоций или мысленно ругаете себя за эти проявления.

Сохраняет актуальность клас-
сика - черный, белый и все нюдо-
вые, пастельные цвета.

Актуальны естественные тона - 
не обязательно скромные, но такие, 
какие можно встретить в природе.

Любительницам яркости следует 
обратить внимание на насыщенный 
синий, огненно-красный и особенно 
- ярко-розовые и оранжевые апель-
синовые тона.

В зеленой гамме аквамарин про-
шлых сезонов уступил место более 
сдержанному серовато-зеленому 
тону.

Поклонницам нежных, но нескуч-
ных оттенков можно порекомендо-
вать небесно-голубой, легкие тона 
розового, лимонно-желтый цвет.

Актуальны «древесные» тона - не-
броский коричневый и тон красного 
дерева.

Важно! Одноцветные ансамбли в 
следующем году дизайнеры пред-
лагают решать в красном, белом, 
розовом, синем или апельсиновом 
цвете. А вот пастельных тонов в 
одном комплекте должно быть как 
можно больше.

Возвращение неона
Есть еще один важный цветовой 

нюанс моды 2021 года. Если на про-
тяжении нескольких последних лет 
неоновые тона на подиумах не при-
ветствовались, то теперь эта тен-
денция меняется.

Хотя неоновые оттенки все еще 
заметно уступают натуральным в 
популярности, дизайнеры начинают 
вновь использовать их. Пока наи-
более правильным решением будет 
выбрать «кислотный» синий, розо-
вый или оранжевый предмет гарде-
роба.

Однако злоупотреблять ядови-
тыми тонами все же пока не стоит. 
Хоть они и возвращаются в модный 
обиход, первенство все еще одно-
значно сохраняется за натуральны-
ми цветами.

Цветы и клетка
Хотя однотонные вещи и образы 

в едином цвете приветствуются мо-
дой, модные цвета 2021 года в оде-
жде можно и нужно комбинировать. 
Также следует обратить внимание и 
на материалы с принтами - некото-
рые из них более чем актуальны.

Едва ли не главный фаворит 2021 
года - мелкий цветочный принт. По-
добный рисунок используют не толь-
ко в женственно-романтических, но 
и в деловых, и даже в агрессивных 
образах.

Клетка сохраняет свои позиции 
- особенно в верхней одежде (хотя 
популярность «гусиной лапки» упа-
ла). Особым шиком считаются ком-
бинированные наряды, в которых 
клетка сочетается с другим принтом.

Не вышли из моды анималистиче-
ские, змеиные и абстрактные прин-
ты. Актуальными будут также яркие 
тропические рисунки.

Нововведение предстоящего 
сезона - надписи и лозунги. Те-
перь модно походить на плакат с ми-
тинга или газетную страницу.

Вещи с принтами и рисунками в 
новом сезоне предлагается носить 
как в виде единого ансамбля (пред-
лагаются, например, покрытые над-
писями платья), так и в комбинации 
с однотонными. Скомбинировать 
два принта - верх актуальности, но 
для этого требуется тренированный 
вкус.
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Конечно, философия - слово 
громкое. Но оно лучше прочих под-
ходит для определения основопола-
гающих основ, на которые опирается 
все многообразие модных предло-
жений.

В этом плане мода 2021 года не 
слишком оригинальна. Она продол-
жает тенденции, заложенные в про-
шлые сезоны.

В моде правит бал практичность 
и удобство. Отсюда - востребован-
ность трикотажа, натуральных мате-
риалов, свободных силуэтов, низких 
каблуков и платформ.

Сохраняется популярность моде-
лей унисекс. Многим это не нравит-
ся, но выход есть - «бесполую» вещь 
можно включить в один ансамбль с 
подчеркнуто женственной.

Предыдущая возможность следу-
ет из еще одного основополагаю-
щего принципа современной моды 
- совмещения несовместимого. Со-
храняется актуальность смешения 
стилей, даже в самых неожиданных 
сочетаниях.

Множество вещей, ранее считав-
шихся «домашними» или специа-
лизированными, переходят в ранг 
официальных. Мода отказывается 
считать дурным тоном шорты, шле-
панцы, слаксы и спортивные штаны 
в общественных местах и официаль-
ных ситуациях.

Конечно, далеко не все модни-
цы согласятся буквально следовать 
этим небесспорным принципам. А в 
некоторых случаях им может напря-
мую запрещать делать это дресс-
код.

В таких случаях есть простой 
выход из положения. Можно ис-
пользовать в образе только один 
остро модный акцент, в остальном 
проявляя консерватизм. Тогда и 
дресс-код можно соблюсти, и жен-
ственность сохранить, и против мод-
ных тенденций не погрешить.

ТЕНДЕНЦИИ 2021 ГОДА 
В ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЕ

Фантазия дизайнеров в послед-
нее время словно вовсе забыла о 
возможности каких-либо ограниче-
ний для себя. Из-за этого многие их 
предложения вызывают у обычных, 
среднестатистических модниц лег-
кую оторопь.

Однако не обязательно использо-
вать подиумные идеи буквально - это 
действительно не все поймут. Поди-
умные модели призваны воплощать 
основные идеи модных трендов, и 
среди них есть вполне себе «носи-
бельные».

Модная кожа
Кожаные изделия не выходят из 

моды много лет, вопреки зоозащит-

никам. Впрочем, качественная ис-
кусственная кожа не менее актуаль-
на, чем натуральная.

Понятно, что плащи и куртки из 
кожи вряд ли когда-то станут неакту-
альными. Но хит нового сезона - ко-
жаные юбки-трапеции длины миди, 
как естественных цветов, так и кра-
шеные. Хорошо впишутся в модный 
образ и кожаные брюки.

Одно время актуальной считалась 
исключительно блестящая кожа. 
Сейчас все не так строго - можно 
встретить и сдержанные, матовые 
модели.

Брючные костюмы
Речь идет о костюмах почти клас-

сического кроя со свободными брю-
ками, спускающимися на обувь. Про-
тив такого ансамбля сложно будет 
возразить даже самым последова-
тельным поклонницам классики.

Хитрость этого тренда в том, что 
наиболее актуальным считается та-
кой костюм в белом цвете, а у пого-
ды средней полосы может быть на 
этот счет другое мнение. Но ничего 
страшного: мода допускает и черный 
цвет, и цвет красного дерева, и па-
стельные тона.

Новшеством сезона является 
предложение носить 
классический костюм с 
бюстье под пиджаком 
вместо блузки - такие 
комплекты предлага-
ются даже в качестве 
офисного варианта. Ко-
нечно, не каждый дресс-
код такое выдержит, но 
в качестве прогулочно-
го варианта ансамбль 
вполне приемлем.

Прозрачные вещи
Блузы, туники, пла-

тья из прозрачных тка-
ней - вот они, главные 
модные тенденции лета 
2021 года ! Для жаркой 
погоды вариант вполне 
подходящий, и притом 
такие модели приятно 
выделяются женствен-
ностью на фоне подчер-
кнутого унисекса.

Если говорить о цве-
те, прозрачные вещи 
ныне предпочтительны 
либо нейтральных то-
нов, либо супермодных 
розового, либо апель-
синового цвета. Пред-
лагаемые дизайнерами 
летящие прозрачные 

платья таких тонов выглядели вполне 
неплохо.

При прозрачной одежде особое 
значение приобретает белье - и тут 
мода опять отличилась оригиналь-
ностью. Она настоятельно рекомен-
дует подбирать в 2021 году под про-
зрачную одежду белье контрастного 
цвета и даже выставлять бретельки 
от бюстгальтера напоказ!

Бретельки напоказ
Кстати о бретельках - эта кон-

структивная деталь в 2021 году вооб-
ще в тренде! Всякие лямочки и шну-
рочки - популярнейшее дополнение 
модных вещей.

Соответственно, хорошая новость 
для любительниц бельевого стиля. 
Платья-комбинации и маечки на тон-
ких бретельках будут популярны.

Особо экстравагантные моделье-
ры предлагают надевать бюстье по-
верх такого рода платьев. Но для по-
вседневной жизни такой креатив все 
же чрезмерен.

Спортивные брюки
Конечно, речь не о растянутых тре-

никах, а о качественных стильных 
вещах спортивного кроя. Их ныне 
предлагается использовать в каче-
стве официального наряда и ком-
бинировать с самыми разными ве-
щами, вплоть до строгого офисного 
костюма.

Однако особенно актуальной явля-
ется комбинация таких брюк с про-
стейшим топом, похожим на добрую 
мужскую майку-«алкоголичку». И 
именно белого цвета!

Проблем с обувью при предпо-
чтении такого стиля не возникнет - 
в 2021 году вообще ожидается бум 

спортивных фасонов, низких каблу-
ков и подошв-платформ.

Универсальная сетка
Актуальнейшей деталью одежды 

в 2021 году станет элемент, выпол-
ненный из сетки. Причем это должна 
быть именно редкая сетка, не даю-
щая даже видимости прикрытия.

Из нее может быть сделан любой 
элемент наряда - юбка, туника, блу-
за, платье. Конечно, вне подиума 
такие вещи можно носить только по-
верх чего-то более плотного - мода 
рекомендует контрастные сочета-
ния.

Если кто-то занимается руко-
делием - замечательно. Очевидно 
«ручное» происхождение сетчатого 
наряда станет ему значительным 
плюсом. А толстым крючком сетку 
можно вязать очень быстро.

Важно! Ручная работа и различ-
ные приемы, ее имитирующие, вооб-
ще актуальны!

Юбки-микро
Вообще-то фаворитом нового се-

зона стала длина миди, а актуаль-
ность мини под сомнением. Но есть 
одно исключение - прямые юбки та-
кой длины, что ее следует опреде-
лить даже не как мини, а как микро.

Нечто подобное носили в 90-х - 
тогда появилось и сравнение этих 
юбок с широкими поясами. Понятно, 
что такие модели показаны далеко не 
всем - даже минимальная коррекция 
фигуры с их помощью невозможна.

Понятно также, что подобный 
наряд требует от модницы соот-
ветствующего поведения. Попытка 
присесть или нагнуться в такой акту-
альной юбке чревата конфузом.

Вездесущий деним
Еще один тренд сезона - ком-

плекты, составленные полностью 
из джинсовых вещей. При этом они 
могут иметь как традиционный цвет 
деним, так и необычную для такого 
материала окраску - например, си-
реневую или красно-коричневую.

Из джинсовых материалов могут 
выполняться платья, куртки, рубаш-
ки, юбки, брюки - что угодно. Комби-
нировать эти вещи тоже можно про-
извольно.

Но что важно запомнить: в моде 
джинсовые брюки с высокой посад-
кой, типа «мом» или «бойфренд». Ни-
каких скинни!

МОДА В ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЕ

Поскольку предложений на хо-
лодный сезон 2021 года модельеры 
еще не делали, новостей в области 
теплых вещей несколько меньше. Но 
все же нововведения есть.

Недолго продержались стеганые 
куртки и пуховики, столь актуальные 
в прошлом сезоне. Стеганые вари-
анты дизайнеры предлагали в основ-
ном в экстремальном виде - вещи 
напоминали постельные принадлеж-
ности, а это не для всех приемлемо.

Актуальной расцветкой для верх-
ней одежды остается клетка разных 
видов - в первую очередь на красной 
основе.

Самый актуальный силуэт паль-
то нового сезона - прямой, длины 
макси, без особого выделения во-
рота.

Из новинок - особенно актуальной 
моделью будет джинсовая куртка на 
меховой подложке. Такая вещь и для 
зимы сойдет!

Но в целом в сфере теплой верх-
ней одежды пока лучше спокойно до-
нашивать то, что было приобретено 
на холодный сезон 2020 года. Новые 
идеи из этой области появятся поз-
же.

МОДНАЯ ОБУВЬ В 2021 ГОДУ

В части обуви мода продолжает 
развивать идею удобства, практич-
ности и сглаживания различий по 
признаку пола. Наиболее модными 
моделями 2021 года будут

- ботинки-милитари с «трактор-
ной» подошвой;

- кеды;
- кроссовки на высокой платфор-

ме;

- шлепанцы, похожие по виду на 
домашние тапочки;

- сапоги-«казаки»;
- туфли с острыми мысками и не-

высокими каблуками-рюмочками;
- босоножки на широком квадрат-

ном каблуке.
Как видим, только последние две 

позиции могут быть признаны жен-
ственными, и то условно. Остальное 
- дань равенству и удобству.

Высокие шпильки ныне катего-
рически не в тренде. На что могут 
обратить внимание любительницы 
каблуков - на модели с нестандарт-
ной, экстравагантной формой этой 
детали.

Женственными элементами явля-
ются ленты и банты, которыми ныне 
модно украшать обувь. Наиболее 
часто эти элементы встречаются на 
сапогах, причем завязывать ленты 
следует сзади.

При этом модницы могут смело 
комбинировать кроссовки или «трак-
тора» с летящими прозрачными оде-
яниями. Ныне такие сочетания счи-
таются признаком стильности.

Мало того - теперь можно спо-
койно обуваться перед выходом на 
улицу в шлепанцы или слаксы, ранее 
считавшиеся категорически «неко-
мильфо». Идея практичности в оче-
редной раз побеждает традиции.

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 2021 ГОДА 
В МУЖСКОЙ ОДЕЖДЕ

Мужчины традиционно интере-
суются модой менее женщин. Но 
все же и им следует хоть в общем, 
но представлять себе, что считается 
признаком хорошего вкуса в новом 
сезоне.

В последнее время дизайнеры 
начали систематически пугать муж-
скую аудиторию чрезмерно экстра-

вагантными предложениями - вроде 
коллекции платьев или нарядов с 
кружевами и в цветочек. Но все же 
этим современная мужская мода не 
ограничивается.

В ней сохраняется немало клас-
сических мотивов, а большинство 
предлагаемых новшеств вполне со-
четаются с мужественностью. В ос-
новном на их появление влияет та же 
идея комфортности и практичности, 
что работает и в женской моде.

Костюмы и футболки
Классический мужской деловой 

костюм не может выйти из моды - и 
не выходит из нее. Данью современ-
ным веяниям является отступление 
от викторианских цветовых тради-
ций. Коричневые, песочные, синие и 
даже красные костюмы ныне не ме-
нее актуальны, чем черные и серые.

В соответствии с модой на одно-
цветные образы, ныне рекоменду-
ется надевать под костюм рубашку 
в том же тоне. Но есть и противо-
положная тенденция - «собирать» 
костюм из пиджака одного цвета, а 
брюк другого, но из аналогичного 
материала.

Еще одна деталь мужского гар-
дероба будет в 2021 году столь же 
актуальной, как и классический 
костюм - футболка поло. Ее те-
перь можно будет носить не только с 
джинсами и брюками в качестве сво-
бодного варианта, но и использовать 
под костюм вместо рубашки.

Кожа, деним и домашняя вязка
Из других тенденций в мужской 

моде нельзя не упомянуть о популяр-
ности кожи. Ее предлагают носить 
как отдельными элементами (жилет-
ка, куртка, брюки), так и в едином 
комплекте.

Кожа - традиционно «мужской» 
материал, так что изделие из нее 
может сделать мужчину модным и 
стильным и одновременно добавить 
ему мужественности.

Мужские джинсы - вообще пол-
ностью универсальный предмет 
гардероба. Ныне их можно носить с 
футболками, пиджаками, рубашками 
- с чем угодно. Сохраняется мода на 
слегка потертые джинсы, молодежь 
может носить и рваные.

Мужской трикотаж в 2021 году 
должен напоминать ручную работу. 
Это не значит, что обойтись без по-
мощи мамы-рукодельницы не полу-
чится - просто в моде крупная вязка, 
традиционные узоры, в общем, все в 
традициях домашнего рукоделия.

Верхняя одежда
Кожаная мужская куртка - по-преж-

нему фаворит сезона. В 2021 году 
особенно актуальны короткие кожа-
ные бомберы с воротником под гор-
ло, и эту эффектную и практичную 
моду можно только одобрить.

Если выбирать пальто - лучше 
взять прямое, естественного цвета, 
из хорошей натуральной ткани. Но 

все же куртки однозначно 
более популярны.

Еще один модный 
вариант мужской курт-
ки - спортивный фасон, 
скомбинированный из 
нескольких цветовых 
блоков. Эта тенденция 
вообще популярна в муж-
ской моде, и при выборе 
сдержанных оттенков та-
кие вещи выглядят и не-
скучно, и элегантно.

ТРАДИЦИОННАЯ ОБУВЬ

Мода на обувь для муж-
чин в 2021 году удовлет-
ворит традиционалистов. 
Актуальными являются 
достаточно привычные, 
практичные, без лишних 
«вывертов» фасоны:

- кожаные туфли черно-
го или коричневого цвета 
с немного заостренными 
мысками и тисненым ри-
сунком;

- туфли и мокасины 
классических фасонов из 
замши;

- одноцветные крос-
совки;

- кроссовки и туфли, украшенные 
крупными логотипами брендов;

- обувь на шнуровке в спортивном 
и милитари-стиле.

Такая обувь не будет «кричать» в 
ансамбле, она практична и универ-
сальна, и притом нескучна. Молодым 
продвинутым парням дополнительно 
рекомендуют спортивную обувь яр-
ких расцветок.

Да, дизайнеры нередко даже в 
одну коллекцию включают модели с 
принципиально разной смысловой 
нагрузкой. Поэтому сейчас так труд-
но угнаться за модой.

Но этого и не надо делать. Следо-
вать сегодня моде буквально не по-
ложено - достаточно воспользовать-
ся отдельными ее трендами.

А среди наиболее популярных 
модных предложений 2021 года (и 
для мужчин, и для женщин) найдут-
ся варианты на разные вкусы и для 
разных случаев жизни. Достаточно 
воспользоваться лишь какими-то 
трендовыми вещами - этого хватит 
для того, чтобы соответствовать духу 
времени.

 https://zen.yandex.ru
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ПОВЗРОСЛЕЛИ 
ДО «БИЗНЕС-СТАРТА»
Пермский благотворительный фонд 
«Я помогаю детям»  отмечает свое десятилетие

Вы замечали, что люди по-разному отмечают значимые события своей 
жизни. Большинство собирает друзей и принимает подарки и поздравле-
ния. Другие стараются в этот день сами одарить своих близких. Благотво-
рительный фонд «Я помогаю детям», который отмечает в этом году свой 
10-летний юбилей, пошел по второму пути. Он запускает новый необыч-
ный проект, который называется «Бизнес-старт».

Об этом и многом другом мы говорим с основателем фонда, со-
ветником губернатора Пермского края Романом Водяновым.

 - Роман Михайлович, 10 лет 
для благотворительной органи-
зации - это огромная жизнь. Как 
вы пришли к идее его создания?

- Сейчас мне кажется, что это 
было неизбежно. Но на тот момент 
я, конечно, так не думал. У меня 
была семья, маленький ребенок, 

 - Сегодня фонд оказывает по-
мощь десяткам тысяч семей по 
Пермскому краю, а помощни-
ков-волонтеров уже свыше 2 000 
человек. А как семьи становятся 
вашими подопечными?

- По-разному. Некоторые уже зна-
ют о нашей деятельности, поэтому 
приходят сами, пишут или звонят, 
просят помочь. Других находят наши 
сотрудники и волонтеры. Мы очень 
тесно общаемся с комиссиями по 
делам несовершеннолетних в Пер-
ми и в Пермском крае, которые дают 
нам официальную информацию о 
семьях с материальными трудностя-
ми. Сотрудники фонда связываются 
с адресатами, выезжают, знакомят-
ся, собирают необходимые докумен-
ты.

Ситуации бывают разные: не 
все семьи с двумя родителями или 
взрослые оказываются зависимыми 
от пагубных пристрастий. К нам по-
падают и полные семьи с трудолюби-
выми родителями, испытывающими 
временные трудности.

 - Почему фонд чаще всего по-
могает именно вещами - собирает 
продукты, в школу канцелярию, 
одежду и т.д.?

- Наша основная цель – это дети. 
Мы хотим сделать их жизнь более яр-
кой, радужной, интересной. И в пер-
вую очередь хотим, чтобы они были 
сыты, одеты и не чувствовали себя 
ущемленными потому, что у них нет 
каких-то вещей, которые есть у свер-
стников. 

 - Вы помогаете не только про-
дуктами и вещами. Какие круп-
ные проекты за 10 лет реализовал 
фонд?

- Один из краевых проектов, кото-
рым мы гордимся, - «Мама может», 
направленный на психологическую 
«разгрузку» мам из многодетных и 
малообеспеченных семей. Давно 
работает проект «Старший брат», в 
рамках которого мы водим ребят на 
экскурсии по организациям и учреж-
дениям, рассказываем им о профес-
сиях, знакомим с возможностями 
их будущей жизни. И, конечно, все 

эти годы мы проводим 
Продуктовые дни и Дни 
именинника.

 - К своему юбилею 
вы задумали новый 
проект?

- Он называется 
«Бизнес-старт», и в 
нем смогут принять 
участие все школьники 
нашего края. В рамках 
проекта спикеры-пред-
приниматели будут де-
литься с ребятами по-
лезными знаниями по 
созданию своего дела. 
Программа придумана 
для трех групп ребят: 
1-4 классы, 5-7 классы, 
8-11 классы. Младшие 
пройдут обучение в 
игровой форме. Стар-
шеклассники научатся 
с нуля создавать свои 
бизнес-проекты. Уча-
стие бесплатное, един-
ственное, что ребенка 
на участие в программе 
должен зарегистриро-
вать родитель. Для этого 
необходимо зайти на сайт vodianov.
ru и заполнить форму регистрации. 
Успевайте до конца марта!

- Как будут проходить занятия? 
-Каждый участник после регистра-

ции получит на указанную электрон-
ную почту доступы к образователь-
ным материалам. Обучение будет 
проходить в онлайн - дистанционном 
формате. По окончании програм-
мы участники получат сертификат в 
электронном виде, который в буду-
щем пригодится ребятам для порт-
фолио. 

- “Бизнес-старт” только для 
школьников? 

- Хороший вопрос. Нам так по-
нравилась эта идея, что мы решили 
“расширить горизонты” и органи-
зовать дополнительно аналогичную 
программу для взрослых. Все, кто 
старше 18 лет, могут также зареги-
стрироваться на сайте vodianov.ru в 
разделе “Бизнес-старт. Взрослые” 

и абсолютно бесплатно пройти 
обучение. Для взрослых людей 
мы разработали более серьезную 
программу, в рамках которой они 
смогут от А до Я разработать свой 
бизнес-проект. 

СПРАВКА 
Зарегистрироваться на уча-

стие в проекте может каждый 
желающий! Для этого:
1. Зайдите на сайт vodianov.ru.
2. Выберите раздел “Бизнес-
старт. Взрослые” или “Бизнес-
старт.Дети” 
3. Заполните форму регистрации 
4. Ожидайте письма на указанную 
электронную почту 
5. Принимайте бесплатное уча-
стие!

Внимание! Для того чтобы 
ребенок принял участие 

в программе, регистрацию 
должен пройти родитель.  

 Основатель фонда
советник губернатора Пермского края 

Роман Михайлович Водянов

я занимался предпринимательской 
деятельностью. Своей старенькой 
буровой установкой бурил заказчи-
кам скважины на дачах и приусадеб-
ных участках. Однажды хозяйка, для 
которой выполнял работу, рассказа-
ла мне о семье, в которой росли чет-
веро детей. Дескать, вот бы им такую 

скважину. Ведь воды на се-
мью надо много, а прихо-
дится таскать ее ведрами 
из колодца. 

Конечно, денег на буре-
ние скважины у семьи не 
было, и я решил сделать 
для них это бесплатно. 
Навсегда запомню благо-
дарные глаза многодетной 
мамы, которая поняла, что 
больше ей не придется 
надрываться, таская воду 
руками.

Когда я рассказал эту 
историю жене Марине, 
она, как мудрая женщина, 
напомнила, что много-
детные семьи ежедневно 
сталкиваются с такими 
проблемами. И это прав-
да. Мы с ней и сами оба из 
многодетных семей, наши 
родители - работники бюд-
жетной сферы.

Так и было принято это 
важное решение - создать 
благотворительный фонд 
«Я помогаю детям».  
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