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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

СЕНО ЛУГОВОЕ 
в рулонах, вес 23-28 кг, 

мелкое зеленое, ангарное 
хранение. Доставка ГАЗель, 

т. 89922389686
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 X комнату Победы 19, 3 эт., 18 
кв.м, с мебелью, ц. 250000 р., т. 
5-48-08, 89523324412.

 X 1-комн. кв. Федосеева 54, 
2 эт., 22,2 кв.м, ц. 650000 р., т. 
5-48-08, 89523324412.

 X 2-комн. кв. Кутузова 24, 3 
эт., 42,3 кв.м, ц. 650000 р., т. 
5-48-08, 89523324412.

 X 2-комн. кв. Репина 31, 1 эт., 
45,3 кв.м, с мебелью и бытовой 
техникой, ц. 1200000 р., т. 5-48-
08, 89523324412.

 X 3-комн. кв. Мира 12, 4 эт., 
69,4 кв.м, ц. 1150000 р. или об-
мен на 2-комн. кв., т. 5-48-18, 
89026302265.

 X 3-комн. кв. Фестивальная 
10, 5 эт., 55,2 кв.м, ремонт, ц. 
1200000 р., торг, т. 5-48-08, 
89523324412.

 X 3-комн. кв. Шмидта 37, 1 
эт., 59,9 кв.м, ц. 1250000 р., т. 
5-48-08, 89523324412.

 X 3-комн. кв. Фестиваль-
ная 2, 1 эт., 56 кв.м, мебель, 
ц. 1300000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X дом р-н Жарова, Пушкина, 
электричество, вода, отопление 

печное, ц. 550000 р., т. 5-48-08, 
89523324412.

 X дом р-н Заболотная, Горбу-
нова, газ, вода, ц. 550000 р., т. 
5-48-08, 89523324412.

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

 X квартиру о/п 37,9, 6 эт., Смыш-
ляева 38, ц. 820 т.р., т. 89048434818, 
после 18 ч.

 X дом 2 эт. д. Соя, баня или об-
мен на квартиру в городе, 2-комн. 
кв. о/п 38, т. 89026422512, 6-25-28, 
89526570790.

 X дом п. Калинина, Пере-
копская, 2 эт., благоустроенный, т. 
89124992219.

 X дом деревянный о/п 62,1, у 
р. Чусовая, участок 14 соток, т. 
89127895055.

 X дом о/п 61, участок 7 соток, газ, 
баня, конюшня, теплица, р-н школы 
5, т. 89504421478.

 X участок земельный 1,56 га, с. 
Верхнее Калино, участок земель-
ный 1,5 га, 1 линия автотрассы По-
лазна-Чусовой, срочно, недорого, 
т. 89194750152.

 X участок земельный 5,5 га, бе-
рег р. Чусовая, 1 линия от воды, 
д. Лещевка, участок земельный с 
видом на р. Чусовая, д. Борисово, 
ИЖС, ц. 95 т.р., т. 89504474980.

 X участок садовый № 15, к/с 15, 
дом деревянный с верандой, по-
садки, т. 89027910917.

 X участок садовый к/с 18, те-
плица, баня, дом, посадки, т. 
89523284160.

 X а/м Волынь, ружье 1-ствольное 
ИЖ-18, 32 калибра, электрогенера-
тор РУ 4000 LX, т. 5-20-26.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, де-
кабрь 2016 г.в., пробег 45 т.км, ABS, 
ЭСП, ЭУР, подушка безопасности, 
золотисто-коричневый, или обмен, 
ваша доплата, т. 9082477869.

 XФольксваген Джетта 2010 
г.в., богатая комплектация, т. 
89655629423.

 X козлят нубийских, мальчик и 
девочка, т. 89588722544.

 X утят, индюшат, цыплят, гусят, т. 
89082561486.

 X дверь железную для дома, 
дачи, дверь межкомнатная, т. 
89526649512.

 X запчасти б/у ВАЗ классика, за-
дний мост, двери, кожаные сиденья, 
чехлы ВАЗ-2106, т. 89082477869.

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

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

 X стеллаж для рассады и цве-
тов, с подсветкой, мантоварку, т. 
89526649512.

 X ящики пластиковые из-под 
фруктов, т. 89082561486.

 Xфотоаппарат пленочный Кодак, 
оверлок Мерилок, т. 89526649512.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый ре-
вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89128870991.

 X советские и старинные кни-
ги, знамена, вымпелы, богемское 
стекло, бумажные деньги, моне-
ты, фото, открытки, очки, оправы 
от очков, столовое и техническое 
серебро, зубные коронки и др., т. 
89504613278.

 Xмонету 10 р. Монетный двор 
СПМД 2011, 2012, 2016 г.в., т. 
89194432164.

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию - бусы, брошки, 
часы, корпуса от часов, опасные 
бритвы, статуэтки, фотоаппараты, 
объективы, патефон, пластинки и 
др., т. 89504613278.

 X найден документ на имя Май-
шева, т. 89223419054, до 15 ч. кро-
ме субботы-воскресенья.

 Xщенки, 1 мес., вырастут сред-
ними, по окрасу похожи на ротвей-
леров, т. 89127829518.

 Xщенок, кличка Оскар, 4 мес., 
окрас бело-рыжий, гладкошер-
стный, для содержания в квартире 
или в частном доме, т. 89127829518.

 Xщенки пушистые и гладкошер-
стные, окрас черный, 4 мес., вы-
растут средними, т. 89197137763, 
89197137763.

 X красивая дымчатая кошеч-
ка, стерилизована, 2 года, т. 
89127829518.

 X серая полосатая кошечка, глад-
кошерстная, 2 года, стерилизова-
на, к лотку приучена, в квартиру или 
в дом, т. 89127829518.

 X большой полосатый кот, мурлы-
ка и охотник, 2 года, т. 89024779435, 
89127829518.

 X собака, метис лайка+маламут, 
кличка Лайма, послушная, стерили-
зована, 1 год, т. 89127829518.

 Xметис чау, пушистая красави-
ца, кличка Муха, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 XСОБАКИ РАЗЛИЧНЫХ 
ОКРАСОВ И РАЗМЕРОВ, 

СТЕРИЛИЗОВАНЫ, ОХРАН-
НИКИ И КОМПАНЬОНЫ, 

ЧГОО «ЦЕНТР ПОМОЩИ ЖИ-
ВОТНЫМ», Т. 89127829518, 

89197137763.

СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ УКРОПА
Собираем ценные советы заранее. Весной будет не до этого. 

Укроп желанная зелень для нашего стола.

Опытные садоводы и огородни-
ки его выращивают давно и знают 
свои секреты и правила ухода за 
огородной зеленью. Но для начи-
нающих, думаю, пригодятся мои 
советы, опыт.

Я живу на юге России, поэтому 
в другой местности может быть 
не такой частый полив или коли-
чество последовательных посевов 
меньше.

В грядку из-под укропа осенью 
вносим компост, перекапываем.
- Укроп выращиваю в откры-
том грунте, в отдельной грядке. 
Кислотность почвы - нейтраль-
ная (pH= 6-7).

Грядка с хорошим солнечным 
освещением. Выращивала укроп 
и в затенённом месте. Результат: 
цвет зелени не такой насыщенный 
- бледный, “лохматость” укропа 
намного хуже.
Семенами пользуюсь в течение 
двух лет (семена покупаю).

Самым вкусным и ароматным 
укроп получается в осеннем по-
севе. Последний раз сею укроп в 
августе.

Семена на посадку никогда не 
замачиваю. Сею в сухую землю 
в бороздки (на глубину 1-2 см), 
заделываю. Сверху обязательно 
поливаю, чтобы уплотнить почву 
вокруг семечка. Поливаю каждый 
день небольшим количеством 
воды, чтобы только поддерживать 
влажность почвы. Укроп не любит 
много воды.
- Сею укроп густо (типа, солю 
в землю). 
- Укроп не прореживаю. 
- Часть укропа замораживаю. 
- Часть сушу.

Высушенные палочки укропа 
вместе с другими палочками (+ не-
кондиция лаврового листа) пере-
малываю на кофемолке и получаю 
удивительного аромата смесь.

Палочки перезревшего укропа 
тоже сушу и потом перемалываю 
в кофемолке. Получается отличная 
ароматная специя, которая гораз-
до лучше (по запаху), чем зелень.

Специи у меня хранятся вот в 
баночках из-под кофе. Внутри ка-
ждой баночки лежит пластиковая 
чайная ложечка.  www.polsov.com
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Овнам на этой не-
деле не рекоменду-
ется тратить деньги 
из своего кошелька 
на приобретение но-
вого гардероба. Та-
кие покупки для вас 
пока не актуальны, 

особенно если вы некоторое время 
назад начали придерживаться стро-
гой диеты. Обновки уже очень скоро 
начнут смотреться на вас, мягко го-
воря, не впечатляюще, и все благо-
даря успешному похудению. В бли-
жайшие дни вам стоит обдумывать 
не гардероб, а план своих будущих 
действий. Похудение - это первый 
шаг в вашей работе, направленной 
на совершенствование своей внеш-
ней и внутренней составляющей. За-
ймитесь развитием своего духовного 
мира.

 
Тельцам на этой не-

деле посчастливит-
ся попасть в список 
людей, которых ждет 
прибавка к окладу. Это 
станет известно при-
мерно к среде, и столь 
впечатляющая новость 

поднимет вам настроение до конца 
всей семидневки. Однако не спеши-
те в разы повышать список своих по-
вседневных расходов (эти расходы 
«съедят» все, что вы приобретете в 
ходе карьерного роста). Лучше нач-
ните копить, причем, не откладывая 
столь важный вопрос на неопреде-
ленные сроки. Так, уже в выходные 
вы сможете отложить ту самую сум-
му, что не позволите себе израсхо-
довать во время запланированного 
похода по магазинам. 

 
Для Близнецов 

на этой неделе ис-
ключены какие-либо 
трудности и невзго-
ды. Постепенно к вам 
придет осознание 
того, что ваша жизнь 
полностью «устака-

нилась». Не упустите момент, чтобы 
стряхнуть с себя налет прошлых про-
блем и переживаний. Воспоминания 
о них канут в Лету, если вы позволите 
себе хорошо отдохнуть и физиче-
ски, и морально. Находясь на рабо-
те, трудитесь, не перегружая себя, 
а возвращаясь домой, позволяйте 
себе проводить время так, как вам 
особенно нравится. Читайте, гуляй-
те, ходите в кино, навещайте друзей 
и, конечно, не забывайте о визитах к 
своим старшим родственникам. 

 
Раки на этой не-

деле увидят возмож-
ность стать немного 
богаче. Речь идет 
о небольшой под-
работке, к которой 
вы с энтузиазмом 

приступите и которую успеете за-
вершить в аккурат перед уикендом. 
Разрываясь между домом, работой 
и дополнительным источником фи-
нансовых поступлений, вы сильно 
устанете. Вот почему будет очень 
разумно, если выходные вы потрати-
те на восстановление своего энерге-
тического баланса. Если вы любите 
яркий, шумный досуг, организуйте 
домашнюю вечеринку и пригласите 
на нее всех людей, которые вам осо-

неделе оторвет вас от других важных 
дел сильная страсть к своему вир-
туальному собеседнику. Вы пойме-
те, имеет ли шансы этот роман, как 
только в реальности пообщаетесь со 
своей новой пассией. 

 
Стрельцам на этой 

неделе не следует 
предпринимать ка-
кие-либо масштаб-
ные действия. Пока 
ваши инициативы 
не поддержат ни 
звезды, ни люди, ни 

обстоятельства. Ближайшая семид-
невка не раз и не два заставит вас 
отказаться от ранее намеченных пла-
нов, но и это не повод расстраивать-
ся. Когда эти напряженные дни оста-
нутся позади, в вашей жизни вновь 
воцарится спокойствие. Наберитесь 
терпения, чтобы достойно пережить 
этот сложный момент и не стать 
жертвой нервного срыва. Если вы не 
позволите себе паниковать, то уже к 
выходным вы заметите, что все эти 
проблемы сами собой рассосались. 

 
Козероги на этой 

неделе будут работать 
под началом своего 
старшего родствен-
ника. Вам предстоит 
провести много вре-
мени с ним вдвоем, 
выполняя какой-то 

проект (не исключено, что речь идет 
об открытии семейного бизнеса). 
Ваш родственник (возможно, ро-
дитель) проявит себя, как жесткий, 
волевой и несговорчивый руководи-
тель, от которого вы не дождетесь ни 
одного доброго слова. Все это будет 
вас напрягать, при этом совместный 
труд, организованный по-спартан-
ски сурово, даст потрясающие ре-
зультаты. Вам уже не захочется оста-
навливаться на том, что достигнуто. 

 
Водолеи на этой 

неделе будут ждать 
манны с небес, но 
она вряд ли появится. 
Пока вы тратите время 
на ожидание каких-то 
чудес, кто-то другой, 
более рассудитель-

ный и старательный, уведет у вас 
шанс достичь головокружительно 
большого успеха в карьере. Не беда, 
вы успеете все наверстать, если по-
работаете над собой и над своим 
внутренним состоянием. Вам следу-
ет уяснить главную мысль - удача в 
карьерных делах не имеет основного 
значения. Намного важнее для вас 
постоянно повышать свой профес-
сионализм, посещая всевозможные 
тренинги и семинары. Именно ими 
вам и стоит заняться на этой неделе. 

 
Рыбы всю эту не-

делю будут с восхи-
щением наблюдать 
за своим новым 
коллегой. Этот 
обаятельный пред-
ставитель проти-
воположного пола 

поразит вас своей красотой, и ради 
него вы даже забудете о своей вто-
рой половинке. Если вы одиноки, ваш 
роман с новым коллегой возможен, 
но ради этого вам придется набрать-
ся терпения. Выяснится, что перед 
вами морально непростой человек, 
который прежде чем открыться для 
новой любви, требует пройти всевоз-
можные проверки и тесты. Их прохо-
ждением вы и будете заниматься все 
ближайшие дни, разрываясь между 
этой симпатией и работой.  https://
astro-ru.ru

бенно импонируют (в том числе свою 
давнюю пассию). 

 
Львам на этой 

неделе будет 
присущ депрес-
сивный настрой, 
спровоцирован-
ный острым фи-
нансовым дефи-
цитом. По сути, 

деньги будут лежать у вас в кошельке 
(или на вашем банковском счете). 
Проблема в другом. Той суммы, что 
вы имеете на руках, вам явно не хва-
тит и для оплаты текущих счетов, и 
для какой-то покупки. Она и станет 
для вас целью номер один. Не имея 
возможности отказаться от всех 
обязательных трат, вы оформите эту 
покупку в кредит или в рассрочку. Ре-
шив этот вопрос, вы начнете всерьез 
думать о том, как в разы повысить 
ваши доходы, чтобы впредь денег 
вам хватало и на оплату счетов, и на 
покупки. 

Девам на этой не-
деле будет присущ 
неоправданный опти-
мизм. Стоит вашему 
начальнику пару раз 
сделать вам компли-
мент, как вы прилюд-
но назовете себя его 

основным фаворитом (фавориткой). 
Коллеги за глаза будут считать вас 
зазнайкой, но и это не главное. Глав-
ное в том, что вы впадете в крайнюю 
стадию заблуждения, считая, что 
босс вот-вот назовет вас своим пер-
вым «замом». Это пока не произой-
дет, и вам не стоит хвалиться семье, 
что уже в ближайшую пару недель 
ваш оклад существенно увеличится. 
Мечтайте о повышении, но не забы-
вайте при этом о продуктивной ра-
боте. 

 
Весам эта неде-

ля доставит легкое 
разочарование. Вы 
не получите воз-
можность закончить 
свой ответственный 
служебный проект, 
так как вам придет-

ся выполнять целый ряд попутных 
заданий. Это хоть и отдалит ваш 
триумф, зато существенно поднимет 
вашу репутацию в глазах своего вы-
шестоящего руководства. Ваш босс 
убедится, что на вас можно поло-
житься во всем (в и рабочих момен-
тах, и просьбах, которые с ней мало 
связаны). Как только вы подружитесь 
со своим руководителем и приобщи-
тесь к части его текущих проблем, 
ваша карьера приобретет дополни-
тельную динамику. 

 
Скорпионы потра-

тят эту неделю на 
устранение проблем 
в своих любовных де-
лах. Если у вас есть 
постоянный партнер, 
значит речь конкретно 
про кризис, который 

возникнет в вашем романе или су-
пружестве. Вы перестанете слышать 
свою половинку, а она не сможет по-
нять ваши настроения и желания. У 
вас двоих есть шанс вернуть все на 
круги своя, чем вы, собственно, и 
займетесь. Если вы одиноки, на этой 

с 22 по 28 марта



ПОНЕДЕЛЬНИК
22 марта

ВТОРНИК
23 марта

СРЕДА
24 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, 03:35 «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 «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 «Преступление. Новый 

сезон» 16+
00:35 «Вечер с Владимиром 

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

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

Истории Аркадии» 6+
06:40 «Между нами шоу» 16+
07:45 М/ф «Сезон охоты» 12+
09:25, 03:00 Х/ф «Джуманджи» 0+
11:35 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» 12+
14:00 «Галилео» 12+
14:50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 8» 12+
22:45 «Колледж» 16+
00:10 «Кино в деталях» 18+
01:10 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
04:35 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» 6+

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. Дайджест» 16+
00:05, 00:40 «Наша Russia. Дайджест» 

16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+

04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 
16+

05:45, 06:10, 06:35 «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+
10:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23:00 Х/ф «Астрал: Глава 2» 16+
01:15 «Дневник экстрасенса» 16+
02:15, 03:00 «ТВ-3 ведет расследова-

ние» 16+
03:45 «Тайные знаки. Неравная 

схватка с полтергейстом» 16+
04:30 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Нашествие инопланетян» 16+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Мутанты» 16+

04:00, 03:20 «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 «Прибытие» 16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Оз: Великий и ужасный» 

12+
01:45 Х/ф «Дальше живите сами» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06:25, 07:20, 08:20, 09:25, 09:50, 
10:50, 11:55, 13:25, 14:25, 
15:25, 16:30, 17:45, 17:50, 
18:55 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 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
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

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

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 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+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23:35 «Основано на реальных 

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Белые росы» 

12+
10:40, 04:40 Д/ф «Вячеслав 

Невинный. Талант и 33 
несчастья» 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. Аристарх 

Ливанов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Дети против 

звездных родителей» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+

09:50, 10:45, 11:40, 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, 02:55, 03:35, 

04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 
16+

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

08:05, 18:15, 00:00 Все на Матч! 12+
11:00, 14:45 Специальный 

репортаж 12+
11:20 Профессиональный бокс. 

Бернард Хопкинс против 
Жана Паскаля 16+

12:20 «Главная дорога» 16+
13:30, 05:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14:05 «МатчБол» 12+
15:05 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Ренат Хавалов 
против Шарапудина Магоме-
дова 16+

16:10, 06:00 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+

18:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань) 0+

21:20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) - 
ЦСКА 0+

01:00 Х/ф «Рокки 2» 16+
03:25 Гандбол. Лига Европы. Муж-

чины 1/8 финала. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Ним» 
(Франция) 0+

05:00 Зимние виды спорта. Обзор 
0+

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

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

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

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

отца» 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 «Преступление. Новый 

сезон» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

00:55 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» 12+

02:15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+

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

6+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00, 15:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
12:00 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
14:30 «Миша портит все» 16+
15:10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
22:35 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
00:35 «Стендап андеграунд» 18+
01:35 Х/ф «Прорыв» 12+
03:30 Т/с «Анжелика» 16+
04:45 М/ф «Гирлянда из малышей» 

0+
04:55 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 

0+
05:00 М/ф «Обезьянки и грабители» 0+
05:10 М/ф «Как обезьянки обедали» 

0+
05:20 М/ф «Обезьянки, вперед!» 0+
05:25 М/ф «Обезьянки в опере» 0+
05:35 М/ф «Он попался!» 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 «Наша Russia. Дайджест» 

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+
10:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00, 18:35, 19:10, 
19:45 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+

20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший 
доктор» 16+

23:00 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-
лье» 16+

01:00 «Дневник экстрасенса» 16+
01:45, 02:30 «ТВ-3 ведет расследо-

вание» 16+
03:15 Д/ф «Запретные опыты 

Фрейда» 16+
04:00 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Восстание машин» 16+
04:45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

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

ми. Битва за Москву» 16+

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

06:00 «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 «Робокоп» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Змеиный полет» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25 Известия
05:40, 06:25, 07:20, 08:20, 
09:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

21:20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» 16+

23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:55 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Дорожный патруль» 16+

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

родился» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Семен Фарада. 

Непутевый кумир» 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. Ольга 

Сутулова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» 12+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+

19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30 Т/с 
«След» 16+

23:15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30, 

03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:05, 18:10 Новости

08:05, 14:05, 18:15, 00:00, 02:45 
Все на Матч! 12+

11:00, 14:45, 05:40 Специальный 
репортаж 12+

11:20 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF 16+

12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 «На пути к Евро» 12+
15:05 Смешанные единоборства. 

АСА. Абдул-Рахман 
Дудаев против Дэниеля Де 
Альмейды 16+

15:35 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева 16+

16:10, 06:00 Т/с «Пять минут 
тишины» 12+

18:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск) 0+

21:20 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Турция - Нидерланды 0+

00:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Франция - Украина 0+

03:40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Мальта - 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, 00:50, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:05 Горячий лед. «Чемпионат 

мира по фигурному катанию 
2021». Женщины. Короткая 
программа 0+

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 Горячий лед. «Чемпионат 

мира по фигурному катанию 
2021». Пары. Короткая 
программа 0+

03:15 «Мужское/Женское» 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+

22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Первые лица. 

Смертельная скорость» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Павел Грачев» 

16+
02:15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 
6+

06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
07:30, 14:30 «Миша портит все» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:25, 02:05 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
12:05 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» 0+
15:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
15:10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
22:40 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 16+
01:05 «Стендап андеграунд» 18+
03:25 Т/с «Анжелика» 16+
04:40 М/ф «Сказка о солдате» 0+
04:55 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05:15 М/ф «Необыкновенный матч» 

0+
05:35 М/ф «Три банана» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 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 «Ты топ-модель на ТНТ» 12+
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 «Наша Russia. Дайджест» 

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+
10:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
17:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:35, 19:10, 19:45 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+

20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший 
доктор» 16+

23:00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» 16+

03:45 «Дневник экстрасенса» 16+
04:30 «ТВ-3 ведет расследование» 

16+
05:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Химическая катастрофа» 16+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 03:20 Документаль-
ный проект 16+

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Последний бойскаут» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Кто я?» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25 «Мое родное. Спорт» 
Д/ф 12+ 

06:05, 06:45, 07:40, 08:35, 09:25, 
09:55, 10:50, 11:50, 12:40, 
13:25, 14:00, 15:00, 15:55, 
16:50, 17:45, 18:05, 19:00 Т/с 
«Пасечник» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 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+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23:35 «Основано на реальных 

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

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Медовый 
месяц» 0+

10:00, 04:40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» 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. Борис 

Хвошнянский» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Владимир Этуш» 

16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Красный закат. Соблазнение 

мечтой». Специальный 
репортаж 16+

23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:05, 18:10 Новости

08:05, 14:05, 01:10 Все на Матч! 12+
11:00, 14:45 Специальный 

репортаж 12+
11:20 Профессиональный бокс. 

Чед Доусон против Антонио 
Тарвера 16+

12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 Зимние виды спорта. Обзор 

0+
15:05 Еврофутбол. Обзор 0+
16:10, 06:00 Т/с «Пять минут 

тишины» 12+
18:15 Все на хоккей! 12+
18:50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск) 0+

21:20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 
конференции «Запад». 
«Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+

23:50 Все на футбол! Презентация 
новой игровой формы 
сборной России по футболу 
12+

00:40 «Тотальный футбол» 12+
01:30 Х/ф «Рокки» 16+
03:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Калев» (Эстония) - ЦСКА 0+
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ВОДИТЕЛЯМ В РФ ДАЛИ СОВЕТЫ 
НА СЛУЧАЙ ПОТЕРИ КЛЮЧЕЙ 
ОТ МАШИНЫ

Потеря ключей от машины - весь-
ма распространенная и, надо ска-
зать, жизненная ситуация, с которой 
наверняка сталкивались многие ав-
товладельцы. Что нужно делать в та-
ком случае, рассказала «Российская 
газета».

Прежде всего нужно еще раз вни-
мательно посмотреть все карманы и 
сумки и даже заглянуть под автомо-
биль. Также нелишним будет воссоз-
дать маршрут, по которому водитель 
с ключами шел от машины домой 
и вспомнить все дела, которые он 
успел сделать за этот промежуток 
времени.

Если ключ-транспондер един-
ственный и возможный радиус его 
потери понятен, то можно вызвать 
специалистов со специальным по-
исковым оборудованием - они, как 
правило, оперативно отыскивают 
пропавшие ключи за небольшую 
плату.

Разные «цифровые хитрости», о 
которых давно пишут в интернете, 
здесь не помогут, отмечают экспер-
ты. Другое дело, если автомобиль 
премиум-бренда, у которого есть 

фирменное мобильное приложение, 
позволяющее открывать/закрывать 
замки и заводить/глушить двигатель 
- за счет передаваемого через него 
«цифрового ключа», действительно, 
можно пользоваться автомобилем и 
даже передавать это право близким 
(такая возможность есть, например, 
у BMW).

Если мобильного приложения нет, 
а ключ потерян, то есть еще два вы-
хода - либо отправиться домой за за-
пасным, либо обратиться к дилеру за 
созданием дубликата. В этом случае 
владельцу нужно будет предъявить 
документы на автомобиль и запас-
ной ключ (или брелок-транспондер 

со штрих-кодом), по которому тот 
сделает копию потерянного. Ждать, 
как отмечает «Профиль», придется 
долго - заявку на дубликат отправля-
ют напрямую заводу-изготовителю. 
Оттуда придет ключ с нарезанным 
стальным лезвием и запрограмми-
рованным микрочипом.

Наконец, самый тяжелый случай, 
когда потеряны оба ключа, тоже 
потребует обращения к дилеру, ко-
торый таким же образом отправит 
заявку на завод и сделает новый 
комплект ключей по серийному но-
меру и прочей технической докумен-
тации автомобиля.

На отечественных машинах зача-
стую приходится идти другим «пу-
тем», прибегая к полной замене всех 
дверных замков вместе с замком за-
жигания. Стоимость этой процеду-
ры у всех разная, но в любом случае 
нужно быть готовым предоставить 
специалистам все документы, под-
тверждающие право собственности 
на автомобиль. Источники: Россий-
ская газета, Профиль

В РФ ГРАЖДАНАМ РАССКАЗАЛИ, 
КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ 
НА АВТОМОБИЛЬ В ДИЛЕРСКИХ 
ЦЕНТРАХ В 2021

Мало кто задумы-
вается, но офици-
альные дилеры - это 
такие же участники 
рынка, как и частные 
продавцы, поэтому 
с ними тоже можно 
и нужно торговать-
ся. Пообщавшись с 
экспертами, «Изве-
стия» назвали про-
веренные способы 
купить новую маши-
ну с максимальной 
выгодой.

Как выяснилось, 
первое, что нужно сделать - изучить 
реальный диапазон цен на желае-
мый автомобиль, сравнить предла-
гаемые комплектации (в том числе 
у схожих моделей) и определиться 
с дополнительным оборудованием, 
которое хотелось бы докупить.

«Если покупать дополнительное 
оборудование сразу же, а не откла-
дывать это до лучших времен, то 
можно получить скидку в размере до 
трети стоимости опций», - советуют 
в Авто.ру.

Второй момент - не стоит спешить 
и покупать машину в первом же са-
лоне. Лучше посетить или обзвонить 
несколько дилеров, сравнить их 

предложения между собой и затем 
целенаправленно ехать туда, где 
предложили наилучшие условия. К 
тому же, наличие на руках предло-
жения от одного дилера поможет 
торговаться с другим дилером - его 
конкурентом, причем исходить мож-
но будет не от изначально указанной 
в салоне цены, а от предложенной.

Охотнее всего, как отмечают экс-
перты, торгуются менеджеры сало-
нов премиум-брендов: эти машины 
не только дороже, но и маржиналь-
нее массовых, а значит, и потенци-
альный дисконт на них может быть 
больше.

Также не стоит забывать про бан-
ковские продукты. В последнее вре-
мя очень популярна схема «кредит 
ради скидки», когда покупатель, уже 
имеющий на руках всю необходимую 
сумму, берет кредит и закрывает его 
в течение одного-двух месяцев (что-
бы не портилась кредитная исто-
рия).

«Например, на машину стоимо-
стью 3-4 млн рублей скидка может 
составить около 500 тыс. рублей. 
Половина денег уйдет на страхо-
вание жизни по условиям предо-
ставления кредита, но половину вы 
выиграете», - подсчитали эксперты 
Авто.ру, напомнив о необходимости 
внимательно изучить все условия 
банка и дилера.

Кроме этого, скидку можно по-
лучить и от государства. Еще дей-
ствующие программы льготного 
автокредитования («Первый авто-
мобиль», «Семейный автомобиль», 
«Автомобиль для врача» и прочие) 
позволяют сэкономить от 10 до 25% 
от стоимости машины.

Наконец, еще один верный спо-
соб купить автомобиль выгоднее - 
это дождаться конца месяца. В это 
время дилеры закрывают план и, в 
случае его невыполнения, охотно 
продают машины с хорошими скид-
ками. Не менее «выгодным» време-
нем считается период с ноября по 
декабрь - в эти два месяца дилеры 
обычно спешно распродают «скла-
ды» и ждут поставок новых автомо-
билей следующего модельного года. 
Источник: Известия

В РФ ПОД НАЛОГ 
НА РОСКОШЬ В 2021 ГОДУ 
ПОПАЛИ 9 МАССОВЫХ МОДЕЛЕЙ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Минпромторг РФ опубликовал об-
новленный перечень автомобилей, 
которые с 2021 года будут облагать-
ся так называемым «налогом на ро-

скошь». Как отметили в пресс-служ-
бе ФНС, за год он пополнился 
такими моделями как Skoda Kodiaq, 
Toyota Fortuner, Citroen SpaceTourer 
и Peugeot Traveller.

Теперь «роскошными» считаются 
1387 моделей и их модификаций - 
на 87 больше, чем годом ранее. Все 
они, согласно специальной методи-
ке Минпромторга (основана на офи-
циальных прайс-листах автопроиз-
водителей), в среднем стоят дороже 
3 млн рублей.

Из массовых моделей «трехмил-
лионный» порог перешагнули:

Skoda Kodiaq (в комплектациях 
SportLine/Laurin&Klement/Scout); 
Toyota Fortuner (2.8 Elegance); 
KIA K900; KIA Mohave; KIA Stinger 
GT; Volkswagen Amarok (3.0 TDI); 
Volkswagen Multivan; Peugeot 
Traveller (Business VIP); Citroen 
SpaceTourer (Business Lounge).

Кроме них, «роскошью» теперь 
считаются седан BMW 320i xDrive, 
кроссоверы Mercedes-Benz GLA 
200 и GLA 250, седаны Mercedes-
Benz C 180 и C 200, а также минивэн 
Volkswagen Multivan.

Правила начисления «налога на 
роскошь» остаются неизменными с 
2014 года. Для машин стоимостью 
от 3 до 5 млн рублей он представляет 
собой транспортный налог с коэф-
фициентом 1,5, при этом на машины 
возрастом 1-2 года этот коэффици-
ент снижен до 1,3, а возрастом 2-3 
года - до 1,1. Двойной транспортный 
налог начисляется владельцам авто-
мобилей стоимостью от 5 до 10 млн 
рублей и возрастом до 5 лет. Трой-
ным налогом облагаются машины с 
ценой от 10 до 15 млн рублей и воз-
растом 10-20 лет. Источник: ФНС

ЦЕНТРОБАНК ВЫЯВИЛ НОВЫЕ 
МАССОВЫЕ НАРУШЕНИЯ 
СО СТОРОНЫ 
СТРАХОВЩИКОВ ОСАГО

Банк России выявил массовые на-
рушения страховыми компаниями 
срока принятия решения по выплате 
или невыплате страховки в случаях, 
если поврежденный в ДТП автомо-

биль по неустановленным причинам 
не представлен на осмотр.

Как отметили в пресс-службе ре-
гулятора, закон об ОСАГО разре-
шает страховщику продлить срок 
принятия решения о выплате, если 
поврежденный автомобиль не пред-
ставлен на осмотр в дату, согласо-
ванную между страховой компани-
ей и потерпевшим. Тем не менее, 
страховая компания в любом случае 
должна согласовать новую дату ос-
мотра автомобиля и иметь доказа-
тельства, что потерпевший действи-
тельно не представил его на осмотр 
в ранее оговоренный срок.

Если документов, доказывающих, 
что поврежденный автомобиль не 
был представлен на осмотр, и но-
вая дата осмотра была согласова-
на, у страховой компании нет, то, по 
действующему законодательству, 
она не может затягивать с при-
нятием решения о выплате, под-
черкнули в Центробанке.  https://
avtonovostidnya.ru/

РАБОТАЮЩАЯ МАТЬ
Многие матери вынуждены зара-

батывать на жизнь. Обычно это не 
сказывается на детях, однако неко-
торые из них растут неухоженными 
и чувствуют себя заброшенными. 
Конечно было бы лучше, если бы 
государство платило матерям по-
собие, на которое можно было бы 
нормально существовать. Некото-
рые матери стремятся на работу, 
потому что иначе не ощущают пол-
ноты жизни. Их осуждать нельзя в 
том случае, если их ребенок ухожен.

Другое дело матери, которым не 
так уж обязательно работать. Но 
они это делают, чтобы приносить 
дополнительный заработок в се-
мью. Такой матери важно понять, 
что чем меньше ребенок, тем для 
него важнее уход матери. Лучше, 
когда родная мать не убегает на ра-
боту, не злится на него, а заботит-
ся о нем. Если мать понимает, на-
сколько это важно для малыша, то 
поймет, что дополнительные деньги 
не так уж важны.

Уход матери за ребенком
В первый год жизни ребенку не-

обходимо материнское тепло и вни-
мание. Его нужно часто кормить, 
обстирывать и выгуливать. Для 
полноценного духовного развития 
ребенок нуждается в ласке, объя-
тиях и улыбке. Когда мать не может 
ухаживать за малышом в дневное 
время, ему все равно нужен уход. За 
ним может ухаживать родственница, 
подруга или няня.

Между годом и тремя уход за ре-
бенком требует меньше времени, но 
больше понимания. Ребенку полез-
но оказаться в среде других детей. 
Он уже личность и имеет собствен-
ные представления, поэтому такому 
ребенку нужно тактичное управле-
ние. Властный родитель разовьет 
в нем упрямство, неуверенный не 
сможет с ним сладить. Если ребенка 
слишком подавить, то у него могут 
возникнуть проблемы с развитием. 
В таком возрасте дети привыкают к 
людям, которые их окружают, поэто-
му они расстраиваются, если кто-то 
исчезает. Матери, которая раньше 
ухаживала за ребенком, не следует 

в этот период начинать работать. Но 
если все-таки вам пришлось выйти 
на работу, когда ребенку год, нуж-
но обеспечить ему хороший уход. В 
этом возрасте важно, чтобы человек, 
ухаживающий за ребенком, понимал 
его и находил с ним общий язык.

Детский сад
В детский сад лучше отдавать 

детей в возрасте 2-3 лет. Если есть 
хороший детский сад, куда берут ре-
бенка с 2 лет, а мать может забирать 
его днем, то стоит отдать его в сад 
именно с 2 лет. В этот период дети 
уже самостоятельные. Если ваш 
ребенок немного застенчивый, то 
лучше отдать его в сад с 3 лет. Надо 
обязательно приучать его к другим 
детям. Но если вы сами ухаживаете 
за ребенком, и он общается и игра-
ет с другими детьми, то можно не 
отдавать его в сад до самой школы. 
Если ребенок ходит в садик, то у него 
должны наладиться доверительные 
отношения с воспитательницей.

Вот тогда Ваш ребенок будет с 
охотой ходить в садик.

alldeti.com/
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ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА КАЧЕСТВО 
ТОВАРОВ И УСЛУГ МОЖНО 
ЧЕРЕЗ МФЦ

Как сообщает официальный сайт 
Правительства и губернатора Перм-
ского края, у жителей Прикамья есть 
возможность обратиться в Роспо-
требнадзор через многофункцио-
нальные центры.

Этот сервис позволяет гражда-
нам, проживающим в отдаленных 
районах края, обеспечить более до-
ступный способ обращения в Управ-
ление по вопросам защиты прав по-
требителей. На сегодняшний день 
в регионе создано 277 отделений 
«Мои документы». Пожаловаться на 
нарушение прав потребители могут 
в любом МФЦ.

«Для подачи заявления через 
МФЦ потребуется только паспорт, 
- рассказала начальник отдела по 
работе с органами власти ГБУ ПК 
«Пермский краевой МФЦ ПГМУ» 
Светлана Завьялова. - Если имеются 
дополнительные документы, под-
тверждающие факт нарушения прав, 
их также необходимо приложить».

Для жителей, которым необходи-
ма помощь в составлении претен-
зии, в ряде МФЦ организовано кон-
сультирование со специалистами 
Роспотребнадзора по видеосвязи. 
Услуга предоставляется в восьми 
филиалах МФЦ Пермского края, в 
числе которых и Лысьвенский (ул. 
Мира, 26).

Получить квалифицированную 
помощь по видеосвязи от специа-
листов Роспотребнадзора можно по 
предварительной записи. Запись на 
видеоконсультации осуществляется 
через контактный центр МФЦ по тел. 
8-800-23-43-275.

По данным Управления Роспо-
требнадзора по Пермскому краю, 
чаще всего жители региона жалуют-
ся на ненадлежащее качество услуг 
ЖКХ, нарушение прав при продаже 
товаров, оказании платных образо-
вательных услуг, отказ в возврате 
денежных средств за несостояв-
шийся тур, нарушение сроков сдачи 
объектов строительства. Источник: 
permkrai.ru

ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ 
САМОИЗОЛЯЦИЮ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
В ПРИКАМЬЕ ОТМЕНЯТ 
С 1 АПРЕЛЯ

С 1 апреля текущего года в Перм-
ском крае будет отменена обяза-
тельная самоизоляция для жителей 
старше 65 лет, введенная из-за но-
вой коронавирусной инфекции.

Как сообщается на сайте регио-
нального правительства, режим са-
моизоляции для этой категории лиц 
продляется до 31 марта включитель-
но. С 1 апреля данное правило отме-
няется.

Обязательный двухнедельный 
карантин будет распространяться 
только для приезжающих в реги-
он иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Также с 1 апреля изме-
нится работа театров, филармоний и 
кинотеатров. Заполняемость залов в 
них увеличивается до 75%.

В ЛЫСЬВЕ ОФИЦИАЛЬНО 
СОЗДАН ЮНАРМЕЙСКИЙ 
ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ НА 
ПОСТУ №1

Постановление админи-
страции Лысьвенского город-
ского округа за номером 422 
«О создании Юнармейского 
почетного караула на Посту 
№1 на территории Лысьвен-
ского городского округа» 
официально опубликовано и 
вступило в силу 5 марта 2021 
года.

Данным постановлением 
создан Юнармейский по-
четный караул на Посту №1. 
Местом несения почетного 
караула Поста №1 опреде-
лен Мемориал Вечной Славы, 
комплекс воинам-лысьвен-
цам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Ру-
ководителем Юнармейского Поста 
№1 назначен педагог МБОУ СОШ 
№16 с УИОП Иван Вячеславович Ве-
тошкин.

Вахту памяти смогут нести уче-
ники 14-18 лет, прошедшие отбор и 
подготовку дополнительной обще-
развивающей общеобразователь-
ной программы, предусматриваю-
щей, в том числе, изучение истории 
Базового материала, при условии 
успешного освоения программы.

Пост №1 будет устанавливаться 
для несения вахты памяти во время 
проведения мероприятий патриоти-
ческой направленности: 15 февраля 
(День памяти воинов-интернациона-
листов), 23 февраля (День защитни-
ка Отечества), 9 мая (День Победы), 
22 июня (День памяти и скорби), 9 
декабря (День Героев Отечества), 11 
декабря (неофициально отмечается 
как День памяти русских солдат, по-
гибших в Чечне) и другие памятные 
даты.

«МАРАФОН ГТО» СТАРТОВАЛ

11 марта 2021 г. физкультурному 
комплексу «Готов к труду и обороне» 
исполнилось 90 лет. Некогда попу-
лярная в СССР основополагающая 
в единой и поддерживаемой госу-
дарством системе патриотического 
воспитания молодежи программа 
была возрождена в виде всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса семь лет назад 24 марта 
по инициативе президента России 
Владимира Путина.

В связи с этим с 11 по 24 марта по 
всей стране при поддержке Мини-
стерства спорта РФ проходят спор-
тивные мероприятия.

В Пермском крае, например, ре-
ализуется проект «Марафон ГТО». 
Участие в проекте принимают де-
сять территорий, в числе которых и 
Лысьвенский городской округ.

«Марафон ГТО» - это шесть меся-
цев разноплановых тренировок под 
руководством опытных тренеров, 
направленных на повышение уровня 
физической подготовки населения 
для выполнения нормативов Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». В течение полугода все 
желающие будут готовиться к вы-
полнению нормативов комплекса, 
проходя при этом промежуточные 
испытания. Занятия будут проходить 
как в очном, так и в онлайн формате. 

Записаться на участие можно на 
сайте регионального оператора 
комплекса ГТО gto59.ru.

В Лысьвенском округе записаться 
на участие в проекте можно по теле-
фону 6-05-72.

Также с 11 по 24 марта, в Дни ГТО, 
можно не только испытать себя при 
выполнении нормативов, но и полу-
чить консультацию специалиста, как 
грамотно подходить к тренировкам и 
не допустить травм.

ЛЫСЬВЕНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 
«КАЖДОМУ 
МУНИЦИПАЛИТЕТУ - 
МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ»

Проект «Каждому муниципалите-
ту - маршрут здоровья» разработан 
Общероссийской общественной ор-
ганизацией «Лига здоровья нации» и 
направлен на развитие на муници-
пальном уровне инфраструктуры и 
условий для выбора и ведения здо-
рового образа жизни (ЗОЖ) различ-
ными группами населения по месту 
жительства. Проект стал победите-
лем конкурса Фонда президентских 
грантов. Сроки реализации проекта 
с 1 марта 2020 года по 30 июня 2021 
г. В этом году участие в проекте при-
нимает и город Лысьва.

Как сообщает Управление по фи-
зической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации 
Лысьвенского городского округа, в 
рамках реализации проекта на тер-
ритории города Лысьвы будут ор-
ганизованы бесплатные занятия с 
населением по маршруту здоровья: 
бассейн - Детский парк - городской 
стадион - городской парк им. А.С. 
Пушкина - клуб Юность - бассейн.

Группа пройдет маршрут здоровья 
пешком (или с палками для сканди-
навской ходьбы) останавливаясь на 
спортивных площадках для выпол-
нения специальных упражнений. 
Участники будут проходить марш-
рут в сопровождении инструкторов 
ЗОЖ, которыми выступят тренеры 

МБУ «Спортивная школа»: тренер 
по легкой атлетике Павел Сергеевич 
Сушинцев, тренер по прыжкам на 
лыжах с трамплина и лыжному дво-
еборью Сергей Андреевич Сергеев, 
тренер по лыжным гонкам Иван Ле-
онидович Рыжков.

Занятия будут проводиться ка-
ждое воскресенье. Старт в 12:00 от 
бассейна (ул. Федосеева, 18А).

Для того чтобы стать участником 
проекта необходимо записаться по 
номеру телефона 6-05-72, назвав 
свои ФИО и год рождения. Первое 
занятие пройдет в ближайшее вос-
кресенье 21 марта.

УФКС и МП администрации 
Лысьвенского городского округа 
приглашает жителей города принять 
участие в проекте. Возраст и пол 
участника значения не имеют.

«ЧАС ЗЕМЛИ» ПРОЙДЕТ В ПАРКЕ 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ 
А.С. ПУШКИНА

Самая массовая экологическая 
акция на планете «Час Земли», ор-
ганизованная Всемирным фондом 
дикой природы WWF, стартовала в 
Австралии в 2007 году и с того вре-
мени проводится ежегодно.

Акция носит символический ха-
рактер и призвана привлечь внима-
ние к необходимости ответственно-
го отношения к природе и ресурсам 

планеты. Кульминацией кампании 
является сам «Час Земли», когда 
миллионы людей по всему миру вы-
ключают свет и бытовые электро-
приборы, а десятки тысяч всемирно 
известных зданий и достопримеча-
тельностей гасят свою подсветку.

Россия присоединилась к акции 
в 2009 году. В нашей стране акция 
проводится при поддержке прави-
тельства Москвы и Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

В этом году акция «Час Земли» 
пройдет в России уже в 13-й раз 
и будет посвящена теме открыто-
сти экологической информации. 
В рамках кампании WWF России 
предложит россиянам поддержать 
обращения к Правительству РФ и 
российским объединениям бизне-
са. Цель обращений - обеспечение 
доступа к информации о состоянии 
окружающей среды.

Во всем мире «Час Земли» в 2021 
году пройдет 27 марта в 20:30 по 
местному времени. В Лысьве «Час 
Земли» также состоится 27 марта и 
пройдет на территории парка куль-
туры и отдыха имени А.С. Пушкина в 
период с 19:00 до 21:00.

В программе экологического ме-
роприятия несколько площадок: 
«Сбор батареек», «Скажи гаджету 
нет», «Снежная земля для раскраши-
вания красками», а также забег с фо-
нариками, йога на снегу, фаер-шоу и 
многое другое.

Как сообщают организаторы ак-
ции, приняв участие в этом экологи-
ческом мероприятии, лысьвенцы уз-
нают, как они могут способствовать 
экологической открытости.

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СДАЧИ 
ЕГЭ РОДИТЕЛЯМИ» 
ПРОЙДЕТ В ЛЫСЬВЕ 30 МАРТА

Всероссийская акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями», ини-
циатором которой является Феде-
ральная служба по надзору в сфере 
образования и науки, в 2021 году 
проходит в пятый раз. Период про-
ведения акции с 1 марта по 2 апреля 
2021 года.

При подготовке к ЕГЭ огромное 
значение имеют не только те знания, 
с которыми выпускники придут на 
экзамены, но и правильный психо-
логический настрой, уверенность в 
своих силах. И здесь роль семьи, ро-
дителей невозможно переоценить.

Акция призвана помочь выпуск-
никам и их родителям снять лишнее 
психологическое напряжение, свя-
занное с подготовкой к ЕГЭ, лучше 
познакомить общественность с эк-
заменационной процедурой. Роди-
тели могут сами принять участие в 
пробном ЕГЭ, познакомиться с пра-
вилами и процедурой экзамена и 
объяснить их своим детям.

В ходе пробного ЕГЭ взрос-
лые проходят через все проце-
дуры экзамена: регистрируют-
ся, сдают телефоны и личные 
вещи, проходят предэкзамена-
ционный контроль, заполняют 
бланки. Они могут увидеть, как 
осуществляется контроль на 
экзамене, какие меры эпиде-
миологической безопасности 
соблюдаются в пунктах прове-
дения экзаменов, как печатают-
ся и обрабатываются экзамена-
ционные материалы. Участники 
акции сами напишут экзамена-
ционную работу, составленную 
из заданий, аналогичных тем, 
которые будут предложены 
участникам ЕГЭ. Это сокращен-
ный вариант работы, рассчитан-
ный не на обычные 3-4 часа, а на 
более сжатое время, но он дает 
возможность познакомиться с 
заданиями разных типов.

Родители смогут проверить свои 
знания по учебному предмету «Рус-
ский язык». Это единственный обя-
зательный предмет для участников 
ЕГЭ в этом году. Для акции разрабо-
таны сокращенные варианты экза-
менационных работ.

В Пермском крае официальный 
старт Всероссийской акции «Еди-
ный день сдачи ЕГЭ родителями» 
дан 16 марта. Как сообщает управ-
ление образования администрации 
Лысьвенского городского округа, 
лысьвенские родители ЕГЭ по рус-
скому языку будут сдавать 30 марта 
в школе №7. Желающие попробо-
вать свои силы, уже зарегистриро-
ваны. Звонок на экзамен для участ-
ников прозвучит в 13:00.

В ГОРОДЕ УСТАНОВЯТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Решение об установке допол-
нительных дорожных знаков на 
лысьвенских улицах было принято 
26 февраля на заседании рабочей 
группы комиссии по безопасности 
дорожного движения при админи-
страции ЛГО.

Дорожные знаки 3.29 «Стоянка 
запрещена по нечетным числам ме-
сяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по 
четным числам месяца» с табличка-
ми 8.24 «Работает эвакуатор» будут 
установлены на улице Ленина (от пр. 
Победы до ул. Куйбышева) и на ули-
це Смышляева (от ул. Кирова до ул. 
Металлистов.
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Дорожные знаки 3.28 «Стоян-
ка запрещена» с табличками 8.5.4 
«Время действия» (23:00-07:00) и 
8.24 «Работает эвакуатор» будут 
установлены с двух сторон на улице 
Металлистов (от ул. Смышляева до 
ул. Федосеева) и на четной стороне 
улицы Чайковского (от пр. Победы 
до ул. Куйбышева).

В КИНОЗАЛЕ «МАЛАЯ РОДИНА» 
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ 
МУЛЬТФИЛЬМЫ С ОТКРЫТОГО 
РОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

В Лысьвенском социальном ки-
нозале «Малая Родина» (ЛКДЦ) с 17 
по 21 марта проводится показ работ 
участников XXVI Открытого россий-
ского фестиваля анимационного 
кино.

В программе мультипликацион-
ные фильмы для самых маленьких 
и не только (0+, 6+, 12+). Продол-
жительность программ составляет 
один час. К просмотру приглашают-
ся организованные группы, классы 
и семьи. Каждый зритель получит 
возможность проголосовать за по-
нравившийся ему мультфильм.

Заявки на просмотр принимаются 
по телефону 8-963-87-38-349. Пока-
зы проводятся бесплатно.

 
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 
В АВТОБУСЕ ВОЗРАСТЕТ

Как сообщает отдел по связям с 
общественностью администрации, 
новый тариф на перевозку пасса-
жиров автомобильным транспортом 
на муниципальных маршрутах регу-
лярных перевозок по регулируемым 
тарифам по городу Лысьва был рас-
смотрен на заседании Думы, состо-
явшемся 11 марта.

Депутаты Думы Лысьвенского 
городского округа одобрили повы-
шение стоимости поездки на обще-
ственном транспорте.

Согласно решению Думы ЛГО от 
11 марта 2021 года №730, с 1 мая 
2021 года стоимость проезда одно-
го пассажира в автобусе на муни-
ципальных маршрутах регулярных 
перевозок по г. Лысьва будет состав-
лять 18 рублей.

Надо отметить, что последнее по-
вышение цены на пассажирские пе-
ревозки в Лысьвенском округе было 
в 2017-м году. Для сравнения стои-
мость проезда по городу в Чусовом, 
Чернушке, Кунгуре и Березниках со-
ставляет 25 рублей, в Перми от 24 до 
26 рублей в зависимости от способа 
оплаты.

ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ ПРОВОДИТ 
КАСТИНГ ПРОГРАММЫ 
«ТЫ СУПЕР!»

Телекомпания НТВ объявила о 
новом кастинге программы «Ты су-
пер!». Территориальное управление 
Министерства социального разви-
тия Пермского края по Лысьвен-
скому городскому округу обращает 
внимание, в проекте могут принять 
участие талантливые ребята 7-18 
лет, обладающие незаурядными во-
кальными способностями и прожи-
вающие в опекунских и приемных 
семьях, и дети из многодетных се-
мей (7 и более детей в семье).

Кастинг проводится в два этапа: 
первый этап - заочный, второй этап - 
в г. Москва. Прием заявок на конкурс 
осуществляется до 31 марта 2021 
года.

По всем вопросам следует обра-
щаться в отдел опеки и попечитель-
ства территориального управления 
по телефону 3-01-42 или по адресу: 
г. Лысьва, ул. Мира, д. 26, кабинет 
217.

ЛЫСЬВЕНСКИЙ КУЛЬТУРНО-     
ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ 
НА КОНЦЕРТ

Лысьвенский культурно-деловой 
центр приглашает жителей Лысьвы 
и гостей города на концерт, посвя-
щенный воссоединению Крыма с 
Россией.

Концерт «Россия и Крым. Мы - 
единое целое!» пройдет в субботу, 
20 марта, на площади ЛКДЦ со сце-
ны автоклуба. Начало в 18:30.

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТОС 
СОСТОЯЛСЯ

Муниципальный зимний фести-
валь ТОС Лысьвенского городско-
го округа «Кын-Fest» состоялся в 
канун Масленицы 13 марта в селе 
Кын. Участие в фестивале приняли 
команды от восьми территориаль-
ных общественных самоуправле-
ний. Отстаивая звание победителей, 
команды сразились в творческих, 
спортивных и кулинарных конкурсах. 
Представители лысьвенских терри-
торий рассказали о своих родных 
местах, об общественной деятель-
ности и о планах.

По итогам фестиваля третье место 
заняла команда «Единороги» (ТОС 
«Карпаты-2»). Второе место у коман-
ды «Скоморохи» (ТОС «Липовая-1»). 
Победителем фестиваля стала ко-
манда из п. Рассоленки, сборная 
команда «Паруса» (ТОС «Живая Зем-
ля») и уехала домой с дипломом за 
первое место.

Команды из поселков Кормовище 
и Ломовка получили специальные 
призы.

МЧС НАПОМИНАЕТ - 
ВЕСЕННИЙ ЛЕД ОПАСЕН

Ежегодно в марте- апреле коли-
чество происшествий на водоемах 
растет. ГУ МЧС России по Пермско-
му краю предупреждает - весенний 
лед таит смертельную опасность для 
тех, кто не соблюдает меры предо-
сторожности.

Главный государственный инспек-
тор по маломерным судам Пермско-
го края Вадим Арамилев напомина-
ет: «С приходом весеннего тепла лед 
на водоемах становится рыхлым и 
непрочным. Тем не менее, каждый 
год многие жители Прикамья прене-
брегают мерами предосторожности 
и выходят на тонкий лед, подвергая 
тем самым свою жизнь смертельной 
опасности. А еще это зона повы-
шенного риска для детей, которые 
решили поиграть на льду или пока-
таться на коньках. Родители, следи-
те за тем, чтобы дети не подходили к 
весенним водоемам! Следует также 
помнить, что выезд автотранспорта 
на лед запрещен, а к нарушителям 
могут применяться штрафные санк-
ции. Исключение составляют лишь 
действующие ледовые переправы».

В весеннюю пору природа может 
жестоко наказать за легкомыслие, 
незнание и безответственность. На-
поминаем основные правила пове-
дения, если лед проломился.

Не паникуйте, сбросьте тяжелые 
вещи, удерживайтесь на плаву, зо-
вите на помощь. Обопритесь на край 
льда широко разведенными руками, 
при наличии сильного течения сог-
ните ноги, снимите обувь, в которую 
набралась вода. Навалитесь на лед 
грудью, поочередно поднимите и 
вытащите ноги на лед. Держите го-
лову высоко над поверхностью воды, 
постоянно зовите на помощь. Источ-
ник:59.mchs.gov.ru

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ОКРУГА ВЫХОД И ВЫЕЗД
НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС» обращает внимание жителей 
округа! Администрацией Лысьвен-
ского городского округа опреде-
лены периоды, в течение которых 
запрещен выход (выезд) на лед на 
территории Лысьвенского городско-
го округа. Это периоды становления 
и таяния льда (до схода ледового по-
крова) на водоемах.

Согласно постановлению адми-
нистрации от 16 октября 2020 года 
№1995, в весенний период 2021 
года выход и выезд на лед на водных 
объектах, расположенных на терри-
тории округа, запрещен в период с 
15 марта 2021 года до схода ледово-
го покрова на водоемах.

Уважаемые родители! Обратите 
внимание на детскую безопасность. 
Проведите беседы с детьми о мерах 
поведения возле воды и о запрете 
выхода на лед. Исключите возмож-
ность самостоятельного выхода де-
тей на лед.

Телефоны Службы спасения г. 
Лысьвы: 6-03-91, 3-01-12. Единый 
номер вызова экстренных служб - 
112.

Я Б В ПОЖАРНЫЕ ПОШЕЛ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

Главное управление МЧС России 
по Пермскому краю приглашает уче-
ников 11 классов в образовательные 
учреждения МЧС России на бюджет-
ные места:

- Академия Государственной про-
тивопожарной службы МЧС России; 

- Санкт-Петербургский универси-
тет Государственной противопожар-
ной службы МЧС России;

- Уральский институт Государ-
ственной противопожарной службы 
МЧС России;

- Ивановская пожарно-спасатель-
ная академия Государственной про-
тивопожарной службы МЧС России.

Категории поступающих: лица, 
имеющие среднее (полное) общее 
образование, годные по состоянию 
здоровья, успешно сдавшие ЕГЭ по 
русскому языку, математике, физи-
ке.

Дополнительные вступительные 
испытания, проводимые вузом са-
мостоятельно: математика (пись-
менно); физическая подготовка (бег 
100 метров, подтягивание на пере-
кладине, кросс 3000 метров).

Возраст поступающих - не младше 
17 лет.

В период обучения выплачивается 
денежное довольствие. Прожива-
ние в период обучения в общежитии 
учебного заведения. По окончании 
учебного заведения присваивается 
специальное звание «лейтенант вну-
тренней службы». По окончании вуза 
выпускник в обязательном порядке 
назначается на должность в под-
разделение МЧС России Пермского 
края.

Профессиональный отбор канди-
датов на обучение осуществляется 
Главным управлением МЧС России 
по Пермскому краю путем направ-
ления на медицинское и психофизи-
ологическое обследование по месту 
жительства и в военно-врачебную 
комиссию в г. Пермь.

Кандидаты также проходят по-
вторное медицинское, психофизи-
ологическое обследование непо-
средственно в вузе. Рекомендации 

по результатам обследований учи-
тываются приемной комиссией при 
зачислении.

Период проведения вступитель-
ных испытаний - июль.

По всем организационным во-
просам поступления в высшие 
учебные заведения ГПС МЧС Рос-
сии обращаться в кадровые служ-
бы подразделений МЧС России по 
месту жительства: для получения 
направления на медицинскую ко-
миссию для определения годности 
к поступлению в учебное заведение 
и оформления документов в личное 
дело.

Телефон для получения дополни-
тельной информации для жителей 
Пермского края: ГУ МЧС России по 
Пермскому краю, т. 8(342)-258-40-
01 (доб. 597). Источник: 59.mchs.
gov.ru

НАПОМНИТЕ ДЕТЯМ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Весенние каникулы не за горами. 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
призывает родителей позаботиться 
о безопасности детей и напомнить 
им простые правила безопасного 
поведения, которые помогут пре-
дотвратить беду. 

В первую очередь следует расска-
зать ребенку, чем опасен огонь, и 
объяснить основные правила пожар-
ной безопасности. В беседе с ре-
бенком расскажите о том, что опас-

но прятаться в укромные места, так 
как это затруднит пожарным поиск 
и спасение. Надо показать, что сле-
дует делать в случае возникновения 
пожара.

Заучите с ребенком телефоны по-
жарной службы - с сотового 101 или 
городского 01. Единый номер вызо-
ва экстренных служб - 112. Не лиш-
ним будет список телефонов всех 
экстренных служб поместить в зоне 
видимости для детского взгляда.

Уберите спички и зажигалки, а 
также лекарства и бытовую химию 
в недоступные для детей места. Не 
разрешайте своему ребенку само-
стоятельно пользоваться газовы-
ми и электрическими приборами, 
растапливать печи.

Уважаемые родители! Чаще про-
водите со своими детьми беседы по 
правилам безопасности. Пусть ваш 
ребенок берет пример с вас - самых 
близких и важных людей. Именно 
ваш пример соблюдения правил 
безопасности научит его правильно-
му поведению. Возьмите за правило 
выключать перед уходом электро-
приборы, проверить, выключен ли 
газ. Помните, именно ваше внима-
ние, любовь и забота - самая надеж-
ная защита вашим детям.
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В ПЕРИОД С 8 ПО 15 
МАРТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
2 ПРОИСШЕСТВИЯ

11 марта в 19 час. 44 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермско-
му краю поступило сообщение о том, 
что горит баня по адресу: г. Лысьва, 
п. Невидимка, ул. Первомайская. 
По прибытии к месту вызова уста-
новлено, что объектом возгорания 
является баня, расположенная по 
вышеуказанному адресу. При по-
жаре погибших и травмированных 
нет. Общая площадь пожара соста-
вила 2 кв.м. При пожаре поврежде-
ны стены и потолочное перекрытие 
внутри бани. При ликвидации пожа-
ра сотрудниками пожарной охраны 
предотвращено распространение 
пожара на двухквартирный жилой 
дом. По данному факту пожара про-
водится проверка. Причина пожара 
- нарушение требований пожарной 
безопасности при эксплуатации ото-
пительной печи бани.

12 марта в 16 час. 39 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части МЧС России по Пермско-
му краю поступило сообщение о том, 
что горит баня по адресу:, г. Лысьва, 
п. Невидимка, ул. Космонавтов. По 
прибытии к месту вызова установле-
но, что объектом возгорания являет-
ся отдельно стоящая баня, располо-
женная по вышеуказанному адресу. 
При пожаре погибших и травмиро-
ванных нет. Общая площадь пожара 
составила 9 кв.м. При пожаре по-
вреждены обрешетка кровли, стены 
снаружи бани. По данному факту по-
жара проводится проверка. Причина 

пожара - нарушение требований по-
жарной безопасности при эксплуа-
тации отопительной печи бани. 

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО
  

СВОДКА ГИБДД 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
В ПЕРИОД 
С 8 ПО 14 МАРТА 

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу информирует о том, что 
на территории Лысьвенского го-
родского округ ав период с 8 по 14 
марта было зарегистрировано 8 до-
рожно-транспортных происшествий 
с материальным ущербом. ДТП с 
погибшими и ранеными людьми за 
указанный период не допущено.

За время проведенных сотрудни-
ками ДПС ГИБДД территориального 
отдела полиции Лысьвы в выходные 
дни профилактических мероприятий 
«Опасный водитель» и «Внимание, 
пешеход!», было задержано 7 води-
телей за управление транспортом в 
состоянии опьянения, а 8 человек за 
управление транспортом, не имея на 
это прав.

Полицейскими составлено 11 про-
токолов за выезд на полосу встреч-
ного движения в местах, где это за-
прещено ПДД. Восемь водителей 
не предоставили преимущества в 
движении пешеходам на пешеход-
ных переходах, и 14 пешеходов на-
рушили ПДД.

Обращаем внимание всех участ-
ников дорожного движения на необ-
ходимость неукоснительного соблю-
дения Правил дорожного движения. 
Не подвергайте опасности свою 
жизнь и здоровье, а также окружаю-
щих вас людей. Специалист по свя-
зям со СМИ Г.Р. Габдулина

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13



23:15 Х/ф «Анаконда» 16+
01:00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» 16+
05:00 Д/ф «Символ пиратского 

счастья» 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, 02:35 «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 «Люси» 16+
20:40 Х/ф «Война миров» 16+
23:00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
01:00 Х/ф «Несносные боссы 2» 18+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:15, 07:00, 07:55, 
08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 
12:00, 13:25, 14:20, 15:15, 

16:15 Т/с «Пасечник» 16+
17:05, 18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 

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

23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 03:25, 

03:55, 04:25, 04:50 Т/с 
«Детективы» 16+

21:20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» 16+

00:35 Х/ф «В час беды» 12+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

05:05 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+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 Х/ф «Беглецы» 16+
03:30 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Одна 
ложь на двоих» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:10 Х/ф «Немая» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Мировые мамы» 12+
18:10 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20:00 Х/ф «Актеры затонувшего 

театра» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
12+

00:20 Х/ф «Благословите женщину» 
12+

02:20 «Петровка, 38» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:05, 18:10, 19:55 
Новости

08:05, 14:05, 18:15, 02:30 Все на 
Матч! 12+

11:00, 14:45 Специальный репортаж 
12+

11:20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа 16+

12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:05 Еврофутбол. Обзор 0+
16:10, 06:00 Т/с «Пять минут 

тишины» 12+
18:50, 20:00 Х/ф «Рокки 2» 16+
21:20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 

конференции 0+
23:50 Смешанные единоборства. 

АСА. Магомед Бибулатов 
против Дэниеля Де 
Альмейды 16+

03:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Зенит» (Россия) 0+

04:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

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

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

16+
16:05 Горячий лед. «Чемпионат 

мира по фигурному катанию 
2021». Танцы. Ритм-танец 0+

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

мира по фигурному катанию 
2021». Женщины. Произволь-
ная программа 0+

23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Х/ф «Исчезающая точка» 18+
03:55 «Мужское/Женское» 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+

02:35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» 12+

03:50 Д/ф «Разлученные властью» 
12+

04:40 «На двух стульях» 12+

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

06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 «Галилео» 12+
07:30 «Миша портит все» 16+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Русские не смеются» 16+
10:00 Х/ф «Вкус жизни» 12+
12:05 Х/ф «Враг государства» 0+
14:45, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
23:05 Х/ф «Днюха!» 16+
00:55 «Колледж» 16+
02:20 Т/с «Анжелика» 16+
04:45 М/ф «Путешествие муравья» 0+
04:55 М/ф «Приключения Хомы» 0+
05:05 М/ф «Раз - горох, два - горох...» 

0+
05:10 М/ф «Маугли» 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 «Наша Russia. Дайджест» 

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, 03:45 «Улетное 
видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

07:30 «КВН Best» 16+
09:30 «Дорожные войны. Лучшее» 16+
10:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
15:15 Х/ф «Телепорт» 16+
17:00 Х/ф «Эквилибриум» 16+
19:10 «+100500» 18+
23:00 Х/ф «Пекло» 16+
01:10 «Фейк такси» 18+
02:00 «Утилизатор» 12+
02:30, 03:20 «Утилизатор 2» 12+
03:00 «Утилизатор 3» 12+

06:00, 05:45 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 «Пещера» 16+
21:30 Х/ф «Синяя бездна: Новая 

глава» 16+

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» 16+

23:35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

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

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
02:40 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Трембита» 0+

10:40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 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. Сергей 

Барышев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:30 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Василий 

Шукшин» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «10 самых... Ранняя слава 

звезд» 16+

15:50, 16:40, 17:45, 18:00, 
18:55 Т/с «Пасечник» 16+

08:35 «День ангела» 0+
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, 02:25, 02:55, 03:30, 

03:55, 04:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

08:00, 10:55, 14:00, 
16:05, 18:10, 19:55 

Новости
08:05, 14:05, 18:15, 00:00, 02:45 

Все на Матч! 12+
11:00, 14:45, 05:40 Специальный 

репортаж 12+
11:20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Мануэля Чарра 16+

12:20 «Главная дорога» 16+
13:30 «Большой хоккей» 12+
15:05 Еврофутбол. Обзор 0+
16:10, 06:00 Т/с «Пять минут 

тишины» 12+
18:50, 20:00 Х/ф «Рокки» 16+
21:20 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. Молодежный 

чемпионат Европы. 
Финальный турнир. Россия 
- Исландия 0+

00:15 «Точная ставка» 16+
00:35 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Германия - Исландия 0+

03:40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва) 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, 00:55, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «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 Горячий лед. «Чемпионат 

мира по фигурному катанию 
2021». Пары. Произвольная 
программа 0+

23:55 Горячий лед. «Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021». Мужчины. Короткая 
программа 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+

23:05 Д/ф «Шальные браки» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. «Пудель» с 

мандатом» 16+
01:35 «Прощание. Николай 

Караченцов» 16+
02:20 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка» 12+

03:00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+

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

06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
07:30, 14:30 «Миша портит все» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00, 15:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» 0+
11:25 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 16+
15:10 Т/с «Кухня. Война за отель» 

16+
16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
22:45 Х/ф «Враг государства» 0+
01:20 «Стендап андеграунд» 18+
02:20 Т/с «Анжелика» 16+
04:40 М/ф «Лесная история» 0+
04:50 М/ф «Маугли» 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+
22:05 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:05 «Новый Мартиросян» 16+
00:05, 00:35 «Наша Russia. 

Дайджест» 16+
01:10, 02:10 «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, 02:00 «Улетное 
видео» 16+
06:35 «Каламбур» 16+

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

16+
10:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
11:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
13:00, 19:00 «Дизель шоу» 16+
15:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
21:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:35, 19:10, 19:45 
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+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Хороший 

доктор» 16+
23:00 Х/ф «Поезд смерти» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 03:45 Т/с 

«Викинги» 16+
04:30 Д/ф «Месть бриллианта 

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

Генная модификация» 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, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Широко шагая» 16+
20:25 Х/ф «Пристрели их» 16+
23:30 Х/ф «Красная шапочка» 16+
03:45 «Военная тайна» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:05, 07:00, 07:55, 
09:25, 09:45, 10:40, 11:35, 

12:35, 13:25, 13:55, 14:50, 

ЧЕТВЕРГ
25 марта

СУББОТА
27 марта

09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Чужие родные» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Воспитательница» 12+
01:30 Х/ф «Право на любовь» 12+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30, 02:10 Х/ф «След 

тигра» 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+
01:15 «Дачный ответ» 0+
03:40 Т/с «Дорожный патруль» 16+

05:30 Х/ф «Пассажирка» 
16+
07:25 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:55 Д/ф «Ирина Печерникова. От 

первой до последней любви...» 
12+

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

16+
10:00, 10:50, 11:40, 12:35, 13:20, 

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

15:05, 15:55, 16:40, 17:30, 18:20, 
19:05, 20:00, 20:45, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» 12+
02:30 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
04:15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски 

против Серина Усмана 
Бомбардье 16+

09:00, 10:50, 17:50, 21:05 Новости
09:05, 17:15, 00:00, 02:45 Все на 

Матч! 12+
10:55 М/ф «Баба Яга против» 0+
11:05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11:15 М/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом» 0+
11:25 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics 100 км 0+
17:55 Лыжный спорт. Лучшее 0+
19:55 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация 0+
21:10 Все на футбол! 12+
21:50 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Нидерланды - Латвия 0+

00:35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Сербия - Португалия 0+

03:30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. 
Россия - Словения 0+

05:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+

07:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Сан-Хосе 
Шаркс» 0+

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

0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Мороз и солнце» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина» 12+
15:00 Горячий лед. «Чемпионат 

мира по фигурному катанию 
2021». Мужчины. Произволь-
ная программа 0+

17:00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022. 
Сборная России - сборная 
Словении 0+

19:00 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021 0+

19:25 «Голос. Дети» 0+
21:00 Время
21:20 Горячий лед. «Чемпионат 

мира по фигурному катанию 
2021». Танцы. Произвольная 
программа 0+

22:20 Земфира. Концерт в 
«Олимпийском» 16+

00:35 Х/ф «Все в твоих руках» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

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

08:40, 11:45, 14:45 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 16+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:00 Х/ф «Нефритовая черепаха» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Блудный сын президента» 

16+
00:50 «Дикие деньги» 16+
01:35 «Красный закат. Соблазнение 

мечтой». Специальный 
репортаж 16+

02:00 «Линия защиты» 16+
02:30 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» 16+
03:15 «Прощание. Владимир Этуш» 

16+
03:55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» 12+
04:40 «Прощание. Василий Шукшин» 

16+
05:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00 «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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11:00 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» 16+
13:40 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» 12+
16:05 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 16+
18:25 Х/ф «Годзилла» 16+
21:00 Х/ф «Годзилла 2. Король 

монстров» 16+
23:35 Х/ф «Хищники» 18+

01:40 Х/ф «Прорыв» 12+
03:30 Т/с «Анжелика» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
04:30 М/ф «Фока - на все руки дока» 

0+
04:50 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+
05:05 М/ф «Трое на острове» 0+
05:25 М/ф «Слоненок» 0+
05:35 М/ф «Слоненок и письмо» 0+
05:40 М/ф «Шапка-невидимка» 0+

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

10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 
16+

09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 «Ты как я» 16+
16:25 Х/ф «Окей, Лекси!» 18+
18:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 

12+
01:55, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02:40 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Каламбур» 16+

07:35 «КВН Best» 16+
09:00 «Дизель шоу» 16+
11:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
19:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+
01:00 Х/ф «Телепорт» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
10:30 Х/ф «Астрал: Глава 
3» 16+

12:30 Х/ф «Синяя бездна: Новая 
глава» 16+

14:15 Х/ф «Пещера» 16+
16:15 Х/ф «Годзилла» 12+
19:00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
20:30 Х/ф «Кинг Конг» 12+
00:15 Х/ф «Поезд смерти» 16+
01:45 «Дневник экстрасенса» 16+
02:30, 03:30 «ТВ-3 ведет расследо-

вание» 16+
04:15 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

Солнечный удар» 16+
05:00 «Тайные знаки. Экологический 

кризис» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
05:35 Х/ф «Зеленый фонарь» 
12+

07:30 «О вкусной и здоровой пище» 
16+

08:00 «Минтранс» 16+
09:05 «Самая полезная программа» 

16+
10:20 «Военная тайна» 16+
12:20 «СОВБЕЗ» 16+
13:20 Д/п «Наши за границей: 

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

Вы это видели? 25 необъясни-
мых явлений» 16+

16:25 Х/ф «Тор» 12+
18:35 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 12+
20:45 Х/ф «Тор: Рагнарек» 16+
23:15 Бокс. Бой-реванш за звание 

чемпиона в тяжелом весе. 
Диллиан Уайт vs Александр 
Поветкин 16+

00:45 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения» 16+

02:15 Х/ф «Клетка» 16+

ПЯТНИЦА
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09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Чужие родные» 12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 12+

05:15 Х/ф «Беглецы» 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+
03:10 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

05:50 Х/ф «Трембита» 0+
07:30 «Фактор жизни» 
12+

08:00 «10 самых... Ранняя слава 
звезд» 16+

08:40 Х/ф «Актеры затонувшего 
театра» 12+

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+

11:30, 00:35 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+

08:00 Хоккей. НХЛ. 
«Аризона Койотис» - 
«Сан-Хосе Шаркс» 0+

09:30, 11:20, 14:00, 17:45, 23:00 
Новости

09:35, 14:05, 17:00, 23:10, 02:00 
Все на Матч! 12+

11:25 М/ф «Спортландия» 0+
11:40 М/ф «Футбольные звезды» 0+
12:00 Х/ф «Рокки 3» 16+
14:45, 22:00 Еврофутбол. Обзор 0+
15:45 Формула 2. Гран-при 

Бахрейна 0+
17:50 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Отборочный турнир. 
Казахстан - Франция 0+

20:00, 06:00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 0+

23:50 Футбол. Молодежный чем-
пионат Европы. Финальный 
турнир. Россия - Франция 0+

03:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
- «Флорида Пантерз» 0+

05:30 «Команда мечты» 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+
14:00 Д/ф «Ну вы, блин, даете! 

Алексей Булдаков» 12+
15:10 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период» 16+

16:35 Горячий лед. «Чемпионат 
мира по фигурному катанию 
2021». Показательные 
выступления 0+

18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?». Весенняя 

серия игр 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:15 Х/ф «Холодная война» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф 
«Люблю, потому что 

люблю» 12+
06:00, 03:10 Х/ф «Дела семейные» 

12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»

11:55 Х/ф «Благословите женщину» 
12+

14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
16:00 «Прощание. Армен Джигар-

ханян» 16+
16:50 «Девяностые. Звездное 

достоинство» 16+
17:45 Х/ф «Преимущество двух 

слонов» 12+
21:45, 00:55 Х/ф «Селфи на память» 

12+
01:45 Х/ф «Красавица и воры» 12+
03:15 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
04:45 Д/ф «Шальные браки» 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:55 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
13:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
15:35 Х/ф «Форсаж 6» 12+
18:15 Х/ф «Форсаж 7» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 8» 12+
23:40 «Стендап андеграунд» 16+
00:45 Х/ф «Вкус жизни» 12+
02:40 Т/с «Анжелика» 16+
04:15 «6 кадров» 16+
04:30 М/ф «Аргонавты» 0+
04:50 М/ф «Остров ошибок» 0+
05:15 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса» 0+
05:25 М/ф «Василек» 0+
05:35 М/ф «Вот так тигр!» 0+

05:40 М/ф «Дом, который построили 
все» 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» 16+
19:00 «Холостяк 8» 16+
20:30 Т/с «Однажды в России» 16+
21:30 «Однажды в России. Спецдайд-

жесты» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Любовницы» 18+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Каламбур» 16+
07:30 «КВН Best» 16+
08:50, 10:00 «Утилизатор 

2» 12+
09:20, 10:30 «Утилизатор 3» 12+
11:00 Т/с «Солдаты 8» 12+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Фейк такси» 18+
01:00 Х/ф «Эквилибриум» 16+
02:55 «Улетное видео» 16+

06:00, 09:30 Мультфильмы 
0+
09:00 «Новый день» 12+
10:15 Х/ф «Астрал: 

Последний ключ» 16+

12:30 Х/ф «Годзилла» 12+
15:15 Х/ф «Кинг Конг» 12+
19:00 Х/ф «Челюсти» 16+
20:45 Х/ф «Пираньи» 16+
22:30 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков» 16+
00:00 Х/ф «Астрал: Глава 3» 16+
01:45 Х/ф «Анаконда» 16+
03:15 «Дневник экстрасенса» 16+
04:00 «ТВ-3 ведет расследование» 

16+
04:45 «Тайные знаки. Апокалипсис. 

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

ми. Битва за Москву» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:05 Х/ф «Последний 
бойскаут» 16+

09:05 Х/ф «Широко шагая» 16+
10:30 Х/ф «Война миров» 16+
12:55 Х/ф «Тор» 12+
15:00 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 12+
17:15 Х/ф «Тор: Рагнарек» 16+
19:45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
23:05 «Военная тайна» 16+
01:00 «Самые шокирующие 

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

05:00, 05:05, 05:55, 06:40, 
07:40, 08:30, 02:05, 02:50, 
03:40, 04:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

09:30, 10:35, 11:35, 12:45, 13:45, 
14:45, 15:50, 16:50, 17:55, 
19:00, 20:00, 21:05, 22:05, 
23:05, 00:05, 01:05 Т/с 
«Подсудимый» 16+

ОСОБЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ - ВЕЛИКИЙ ПОСТ
 В это время они могут доказать силу своей веры, проверить себя на стойкость моральных устоев и прибли-

зиться к аскезе, которую проповедует православие. Требования в этот период распространяются как на ду-
ховную сферу жизни, так и на физическую. Это направлено на многоуровневое очищение мирян и служителей 
церкви: человек должен перейти на новый уровень душой и телом. Рацион, которого следует придерживаться на 
протяжении Великого поста, не является следствием слепого выбора. Он очень точно рассчитан, чтобы способ-
ствовать весеннему выведению из организма токсинов, которые накопились там за зиму.

Кроме оздоровления особое 
питание в Великий пост способ-
но оказать омолаживающее дей-
ствие, поэтому порой это меню 
выбирают даже люди, не являю-
щиеся верующими. 

ПОДГОТОВКА 

Главная подготовка к Великому 
посту заключается в психологиче-
ской настройке. 

Современный человек живёт в 
условиях, когда все его потребно-
сти удовлетворяются практически 
сразу же. Поэтому строгие огра-
ничения, накладываемые церко-
вью в эти дни, воспринимаются 
им с особым отрицанием. Именно 
подчинение постулатам и требо-
ваниям Великого поста часто ста-
новятся самой сложной задачей. 

Покорность и смирение - то, чем 
в первую очередь нужно запастись 
прежде, чем решить поститься. 
Тем, кто всё-таки решил держать 
Великий пост, нужно заранее оз-
накомиться с требованиями по 
поводу питания, так как рацион бу-
дет сильно отличаться от привыч-
ного. Это отразится и на перечне 
продуктов, которые придётся за-

купать, и на стоимости ежедневного 
меню.

СРОКИ

Великий пост в 2021 году начался 
15 марта и будет длиться до 1 мая 
включительно (до прихода Светлой 
Пасхи, которую празднуем 2 мая). 
Его продолжительность составля-
ет 48 дней, всё это время питание 
будет соответствовать особым пра-
вилам. Первые 40 дней связаны с 
периодом, который Иисус провёл в 
блужданиях по пустыне, имея очень 
скудное питание. Следующие 8 дней 
- особо строгие, так как их связыва-
ют с последним этапом жизни Хри-
ста перед казнью, с его муками и 
страданиями.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Людям, намеренным поститься и 
выдержать питание, предписанное 
канонами церкви, следует придер-
живаться таких правил: питание - не 
единственное ограничение Вели-
кого поста. 

Следует вычеркнуть на это время 
из своей жизни увеселительные ме-
роприятия, посещение шумных мест 
и больших праздных сборищ. Это по-
могает погрузиться в аскезу, а также 

убирает ненужные соблазны возвра-
щения к прежнему питанию. Нельзя 
выставлять напоказ свою выдержку. 
Чувство гордости даже перед самим 
собой - плохой спутник на время Ве-
ликого поста. Изменение рациона - 
не подвиг, а попытка духовно возрас-
ти. Первые и последние семь дней 
- самые строгие. 

Организм в это время перестраи-
вается, чтобы функционировать при 
поступлении меньшего количества 
калорий, и соблазн отказаться от 
своего намерения может увеличить-
ся. Продукты животного происхож-
дения на весь период Великого по-
ста - под запретом.

Помимо набора продуктов нуж-
но обращать внимание и на общую 
простоту блюд на столе. Питание 
нужно строить по такому принципу: 
чем меньше в блюде продуктов и чем 
проще оно готовится, тем лучше. Са-
мые строгие дни - понедельники, 
среды и пятницы. 

В эти дни недели всё питание со-
стоит из одного ужина, который дол-
жен быть холодным и без раститель-
ного масла. Вторник и четверг - тоже 
только ужин, но тёплый. В выходные 
можно немного расслабиться: едят 
два раза и приправляют блюда мас-
лом растительного происхождения. 
По особым дням разрешено немного 
красного вина, но нужно быть уве-
ренным, что оно натуральное. 

РАЗРЕШЁННЫЕ ПРОДУКТЫ

Чтобы оставаться здоровым на 
протяжении Великого поста, нужно 
питаться разнообразно. Это обе-
спечит поступление всех необходи-
мых питательных веществ. Солёное, 
жареное, сладкое и пряное можно 
будет есть уже после Пасхи. Иде-
альный метод приготовления - на 
пару. Подходит также гриль и от-
варные блюда. Основа меню будет 
состоять из таких продуктов: ово-
щи и фрукты. Их можно употреблять 
сырыми, запекать, варить, тушить 
или готовить в пароварке. Каши и 
злаки. Готовить следует только на 
воде, молочные каши недопустимы. 
Масло не добавляется. Лучше всего 
разваривать их до тянущейся конси-

стенции. Для поставки белков едят 
бобы, грибы, арахис и синенькие 
(баклажаны). Хлеб - только чёрный. 
Можно покупать сухие хлебцы для 
диетического питания.

«РЫБНЫЕ ДНИ»

 Постящиеся должны знать, что 
есть дни, когда можно употреблять 
рыбу. Это может быть небольшой 
кусок нежирных сортов. Чтобы 
определить эти даты, нужно обра-
титься к православному календарю 
2021 года. Дни Великого поста, ког-
да можно себе позволить рыбу: 7 
апреля - Благовещение Пресвятой 
Богородицы; 25 апреля - Вербное 
Воскресенье. 24 апреля - в Лазаре-
ву субботу - разрешена рыбная икра 
любых сортов. Но даже в эти празд-

ничные дни нужно помнить, что по-
блажка - незначительна, поэтому 
количество рыбы или икры должно 
быть небольшим.

Чтобы облегчить составление 
меню и подготовку питания, можно 
воспользоваться таблицами, рас-
писанными по седмицам (неде-
лям). Подробнее: https://2021god.
com.

Детям, беременным, боль-
ным людям или тем, кто занят 
тяжёлым физическим трудом 
придерживаться такого питания 
во время Великого поста нель-
зя. Они должны пообщаться на 
эту тему со своим духовным 
наставником, который посове-
тует, в чём ограничить себя на 
этот период. 2021god.com

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
5,6 га, 

2 км от города, 
т. 89024780328
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ЕДА ЖЕЛАНИЯ
У всех бывает так, что вы начинаете чувствовать, как искра между вами, 

которую вы когда-то сильно переживали, уходит из ваших отношений.
Возможно, вы и ваш партнер были перегружены работой. А может, вы 

плохо себя чувствовали. Или, может быть, вы просто переживаете сухое 
заклинание, и вы понятия не имеете, почему.

На рынке нет недостатка в стиму-
ляторах секс-драйвов, и некоторые 
из них совершенно странные. Но 
если вы ищете что-то более есте-
ственное или, по крайней мере, с 
ингредиентами, которые вы може-
те произнести, тогда вам повезло.

Оказывается, есть простой, 
естественный и восхитительный 
способ повысить романтику в 
вашей жизни - и он, возможно, 
прячется прямо на вашей кухне!

Вы, вероятно, уже знаете, что 
некоторые продукты, такие как 
устрицы и шоколад, связаны с влю-
бчивостью, но на самом деле есть 
больше продуктов, которые могут 
помочь вам в создании особого 
настроения. О некоторых из них вы 
никогда и не догадывались.

И лучшая часть состоит в том, что 
эти продукты также очень хороши 
для вас и заставят вас чувствовать 
себя прекрасно в своем теле. Ведь 
все знают, что уверенность в себе - 
самая сексуальная вещь, которую 
вы можете носить.

Проверьте этот неожиданный 
список сексуальных продуктов 
ниже, и он просто может изменить 
ваши планы на ужин сегодня вече-
ром!

СЕКСУАЛЬНАЯ ЕДА 

№1: ЧЕРНАЯ МАЛИНА

Черная малина и ее семена пол-
ны химических веществ, называ-
емых фитохимикатами, которые, 
как было доказано, усиливают ли-

бидо. Употребление горстки каждый 
день может поддерживать ваш секс-
драйв.

Попытайтесь съесть горсть за не-
сколько часов до секса и посмотри-
те, получите ли вы больше удоволь-
ствия!

№2: СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ

Оснащен калием, который помо-
гает снизить давление и сохранить 
его на нормальном уровне.

У мужчин высокое кровяное дав-
ление является основным фактором 
риска развития эректильной дис-
функции, и еще это является общим 
риском для здоровья.

№3: КЕДРОВЫЕ ОРЕШКИ

Одной из главных вещей, которая 
привлекает людей и поднимает на-
строение, является кровоток, а ке-
дровые орехи отлично подходят для 
этого. Они содержат соединение - 
аргинин, которое расширяет крове-
носные сосуды.

Аргинин также превращается в 
оксид азота, который содержится 
во многих препаратах для лечения 
эректильной дисфункции.

№4: БРОККОЛИ

Хорошо, мы понимаем, что когда 
вы думаете «сексуально», вы, веро-
ятно, не представляете брокколи.

Брокколи наполнено витамином 
С, который не только улучшает кро-
вообращение, но также повышает 
либидо у женщин.

Внезапно брокколи стал выгля-
деть не так плохо.

№5: ЛОСОСЬ

Вы, наверное, уже знаете, что ло-
сось - это чудесная еда, поэтому не-
удивительно, что это здорово и для 
вашего романа.

Омега-3 жирные кислоты отлично 
подходят для здоровья мозга. Ваш 
мозг очень важен для секса. Омега-3 
также повышает уровень дофамина 
и дает вам ощущение хорошего со-
стояния.

№6: ПЕРЕЦ ЧИЛИ

Если вам нравится острая пища, 
вы можете заметить немного есте-
ственного прилива сил после прие-
ма пряного блюда.

Это благодаря капсаицину, кото-
рый повышает частоту сердечных 
сокращений, и уровня эндорфина, 
что повышает ваше настроение.

№7: ЯЙЦА

Яйца - отличный здоровый способ 
накопить энергию, которая может 
использоваться для различных ви-
дов деятельности.

Они также богаты аминокислота-
ми, которые, как было доказано, уси-
ливают кровообращение и здоровье 
сердца, а также помогают справить-
ся с эректильными проблемами.

№8: СТЕЙК

Стейк - это удовольствие и лече-
ние, чтобы всегда чувствовать себя 
сексуально. Но это также хорошо 
для вашего либидо.

Красное мясо, особенно разно-
видность, богатая травами, богата 
цинком, что повышает уровень те-
стостерона у мужчин и женщин и 
уменьшает выработку пролактина в 
организме, гормон, который может 
уменьшить сексуальное влечение.

Цинк также встречается у знаме-
нитых усиливающих либидо устриц.

№9: ИНЖИР

Инжир давно считается чувствен-
ной пищей. Он полон витаминов, 
кальция, железа, калия и большего 
количества цинка.

Легенда гласит, что Клеопатра, 
довольно популярный сексуальный 
символ в свое время, очень любила 
инжир, и он считался одним из сим-
волов плодородия в Древней Гре-
ции.

№10: СПАРЖА

Спаржа, как и брокколи, может 
быть и не является пищей, которую 
мы больше всего ассоциируем с 
сексуальностью, но у нее много фо-
латов, один из витаминов группы В, 
который помогает вашему организ-
му вырабатывать гистамин.

Вы можете связать гистамин с ал-
лергией, но он делает гораздо боль-
ше, включая поощрение сексуаль-
ных приступов как у мужчин, так и у 
женщин.

№11: МИНДАЛЬ

Как лосось, так и миндаль полон 
омега-3, а также селеном и цинком. 
Вы уже знаете, что цинк хорош для 
вашей сексуальной жизни, но селен 
является основным игроком, когда 
речь заходит о репродуктивном здо-
ровье.

На самом деле миндаль - древ-
ний символ плодородия.

Хотите получить дополнительное 
сексуальное удовольствие? Попро-
буйте шоколад с миндалем в нем!

№12: СВЕКЛА

Древние римляне использовали 
свеклу как афродизиак, и они были 
на самом деле правы.

Свекла содержит бор, минерал, 
который используется в производ-
стве половых гормонов у людей. Она 
также полна бетаина и триптофана 
(материал, найденный в индейке), 
которые служат для расслабления 
тела и разума, и у вас будет хорошее 
настроение.

№13: РУККОЛА

Ее полномочия по усилению ли-
бидо были настолько известны, что 
римский поэт Вирджил отметил это 
в стихотворении, а в средние века 
монастыри запрещали выращивать 
ее в своих садах.

№14: Женьшень

Ученые из Гавайского универси-
тета обнаружили, что помимо дру-
гих преимуществ умственного и 
физического здоровья женьшеня, 
он также отлично подходит для сек-
суальной жизни.

В исследовании люди, которые 
ежедневно принимали женьшень, 
обнаружили, что их либидо увели-
чилось через месяц приема, а 68 
процентов сказали, что их половая 
жизнь улучшилась в целом.

Ищите полностью натуральный 
чай женьшеня для улучшения себя 
и своей личной жизни.

№15: АРБУЗ

Арбуз - это не только восхити-
тельное летнее удовольствие, но 
также отлично подходит для ва-
шего кровообращения благодаря 
веществу, называемому аминокис-
лотой цитруллина, которая рассла-
бляет кровеносные сосуды и уве-
личивает кровообращение.

У вас есть специальные рецепты 
для сексуально насыщенной ночи? 
Если да, сообщите нам свои секре-
ты! 

http://www.brainum.ru



 Еще несколько лет назад 
на вопрос «что нужно для 
развития малому и сред-
нему бизнесу?» предпри-
ниматели отвечали: «Лишь 
бы не мешали». Сейчас по-
зиция кардинально изме-
нилась. Выигрывает только 
тот, кто знает, как, в чем и 
при каких условиях пред-
приниматель может полу-
чить реальную помощь. А 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ БИЗНЕС-УСПЕХА
В Лысьвенском городском округе появилось свое 

отделение организации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ».

Днем рождения лысьвенской «ОПОРЫ» стало 11 
марта 2021 года, когда в городской администрации 
состоялось ее первое заседание с руководителем 
Пермского регионального отделения «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Романом Водяновым.

в нынешней экономической 
ситуации поддержка со сто-
роны государства может 
вообще сохранить предпри-
ятие на плаву, уберечь от за-
крытия.

Сегодня главным препят-
ствием для бизнеса стано-
вится отсутствие важных свя-
зей и контактов, отсутствие 
доступа к информации и зна-
ниям. И чем дальше от цен-

тра расположено предприя-
тие, тем работать сложнее.

Однако у государства, ре-
гиональной и муниципальной 
власти сегодня существует 
достаточно много инстру-
ментов поддержки. Важно 
суметь ими воспользовать-
ся. Для этого и создавалось 
в Лысьве местное отделение 
«ОПОРЫ РОССИИ». Именно 
эту площадку представители 
бизнеса считают по-настоя-
щему работающей и эффек-
тивной.

- Уже на первой нашей 
встрече предприниматели 
города обозначили сразу не-
сколько проблем, которые 
тормозят расширение их 
бизнеса, – говорит предсе-
датель Пермского отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» Роман 
Водянов. – Часть из них, ско-
рее всего, потребует дли-
тельного решения, механизм 
решения других вопросов 
будет более прост. Одно-
значно мы сможем оказать 
поддержку в продвижении 
их услуг и товаров на регио-
нальном и общероссийском 
рынках, найти партнеров, 
поставщиков, потребителей 
даже среди предприятий 
крупного бизнеса.

Роман Водянов на открытии отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» в Лысьвенском ГО

На первой рабочей встрече 
лысьвенские предпринима-
тели обсудили актуальные 
задачи, наметили совмест-
ные планы. Впереди – работа, 
которая должна продвинуть 
местных предпринимателей 
на новый уровень.

Роман Водянов побывал 
на местном предприятии ТД 
«Урал ПАК», исполнительный 
директор которого, Алек-
сандр Тарасов, вошел в со-
став «ОПОРЫ РОССИИ» и 
стал председателем местно-
го отделения «ОПОРЫ». Пря-

Экскурсия на предприятие  ТД «Урал ПАК»

мо на месте, не отходя от 
станков, они обсудили воз-
можности решения вопро-
сов, которые замедляют 
сегодня развитие бизнеса. 

– Мы надеемся, что коли-
чество лысьвенских пред-
принимателей, которые 
захотят присоединиться к 
«ОПОРЕ РОССИИ», будет 
расти, – сказал Александр 
Тарасов. – Мы будем этому 
только рады, ведь объеди-
нение поможет решать во-
просы, с которыми сталки-
вается каждый из нас. 
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